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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Дерматомикозы  животных  представляют  серьезную  меди

социальную проблему во многих странах мира, так как больные животные часто 

ужат источником заражения людей. 

По данным отечественных  и зарубежных авторов, на дерматомикозы  приходится 

оло 60% от всех болезней, проявляющихся поражениями кожи. Кроме того, про

се  часто  осложняется  патогенной  бактериальной  микрофлорой  (Маноян  М.Г., 

05; Литвинов А.М., 2009; Gupta A., 2001; Wilson Т., 2005 и др.). 

Большую  роль  в  возникновении  кожных  заболеваний  играет  низкая  резистент

ість организма, хроническое течение ряда  бактериальных, вирусных  и паразитар

гх  болезней,  неблагоприятные  экологические  факторы,  наличие  эктопаразитов, 

удовлетворительные  санитарногигиенические  условия  в  местах  содержания  и 

ігула животных, раневые инфекции  (Саркисов А.Х., 1997; Никифоров Л.И., 2002). 

Несмотря  на  обеспеченность  ветеринарии  специфическими  препаратами,  наруж

іми и системными фармакологическими  средствами, проблема лечения животных 

и дерматомикозах попрежнему актуальна. 

Поэтому, оценка эффективности  новых противогрибковых  средств является акту

ьной задачей для ветеринарии. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований   определение  антимикробной 

тивности,  безопасности  и  терапевтической  эффективности  препарата  Миковелт 

и дерматомикозах и раневых инфекциях разных видов животных. 

Для решения были поставлены следующие задачи: 

1. Определить противогрибковую и бактерицидную активность Миковелта in vi

і . 

2. Определить острую и хроническую токсичность препарата. 

3. Изучить противогрибковое  и бактерицидное действие Миковелта при дермато

ікозах и раневых инфекциях экспериментальных животных. 

4. Определить противовоспалительное и ранозаживляющее действие Миковелта. 

5. Определить эффективность обеззараживающего  и пролонгированного действия 

иковелта  при  обработке  кожи  инъекционного  и  операционного  полей  у  мелких 

машних животных. 

6.  Определить терапевтическую  эффективность  Миковелта  при  дерматомикозах 
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сельскохозяйственных и мелких домашних животных. 

7. Составить  проект  нормативной  документации  на препарат  Миковелт  с цел 

регистрации его для применения на территории РФ. 

Научная новизна работы. Впервые, для ветеринарной практики предложено і 

вое лекарственное средство Миковелт на основе отечественной антимикробной с; 

станции Велтон (0,1%), изопропилового спирта (70%) и метиленовой сини (0,045" 

обладающее  противогрибковой  и  бактерицидной  активностью  и  предназначен! 

для лечения разных видов животных при дерматомикозах и раневых инфекциях. 

Доказано, что субстанция Велтон может быть использована  в качестве  основш 

компонента  лекарственных  средств  для  наружного  применения  при  трихофиті 

микроспории, эпидермофитозе и кандидозе в концентрации не менее 62,5 мкг/мл. 

Установлено, что препарат Миковелт безвреден для животных и не обладает с< 

сибилизирующими и кумулятивными свойствами. 

Установлено, что дерматомикозы у собак в 46,9% случаев вызывает  T.verrucosu 

в 40,6% случаев   T.mentagrophytes, в 12,5% случаев   M.canis.  Причиной  дерма: 

микозов кошек в  59,3% случаев является M.canis, в 29,6% случаев   M.gypseum, 

11,1%  случаев T.mentagrophytes. В 100% случаев телята, больные дерматомикозан 

были заражены T.verrucosum,  лошади   T.equinum, овцы  T.mentagrophytes. 

Доказано, что терапевтическая эффективность Миковелта при дерматомикозах 

раневых  инфекциях крупного рогатого  скота, лошадей, овец,  собак,  кошек,  кроі 

ков, морских  свинок,  белых  крыс  и белых  мышей  составляет  100% при  наружи 

применении препарата 1 раз в день 3 дня подряд. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Для  применения  в  і 

теринарии  в  качестве  лекарственного  противогрибкового  и  антибактериальнс 

средства  для  лечения  животных  при  дерматомикозах  и  раневых  инфекциях,  об] 

ботки  инъекционного  и  операционного  полей  предложен  высокоэффективный 

безвредный препарат Миковелт, который прошел широкие производственные исп 

тания в животноводческих хозяйствах и ветеринарных клиниках. 

На базе НПО «Велт»  (г. Оренбург) создана  автоматизированная  технологичес* 

линия  промышленного  производства  препарата  Миковелт.  Получены  опытные  < 

рии Миковелта, которые прошли производственные испытания. 

Результаты  исследований  включены  в проект СТО 7195472000052010  на лекг 

ственное средство Миковелт. 



5 

Разработан проект инструкции по применению лекарственного средства Миковелт 

;теринарии. 

! опытах на кроликах, морских  свинках, белых крысах и белых мышах показана 

вредность  и антимикробная  активность  препарата  Миковелт,  что  подтверждено 

ами, утвержденными  в установленном порядке. 

• опытах  на  крупном  рогатом  скоте,  лошадях,  овцах,  собаках  и  кошках  изучен 

;анизм действия лекарственного  средства  Миковелт, дана оценка его влияния на 

анизм  животных  при  дерматомикозах  и раневых  инфекциях,  показана  высокая 

апевтическая  эффективность  препарата,  что  подтверждено  актами,  утвержден

ли  руководителями  хозяйств  и  ветеринарных  клиник  Москвы,  Московской  и 

некой областей. 

езультаты исследований по применению лекарственного  средства Миковелт при 

матомикозах  и  раневых  инфекциях  разных  видов  животных  используются  в 

бном процессе в ФГОУ ВПО МГАВМиБ по дисциплине «Микробиология». 

ичный  вклад  соискателя. Автору принадлежит непосредственное  осуществле

исследований по изучению противогрибковой и бактерицидной активности Ми

елта in vitro и in vivo, острой и хронической токсичности препарата, определение 

шевтической  эффективности  Миковелта при дерматомикозах  и раневых инфек

х разных видов животных, разработка нормативной документации на Миковелт, 

низ и обобщение полученных результатов. 

пробация  результатов  диссертации.  Основные  результаты  исследований  из

:ены в 2 научных отчетах  («Экспериментальные  испытания  безопасности  и  ан

икробной  активности  препарата  Миковелт»,  «Изучение  лечебнопрофилакти

кой эффективности  препарата  «Миковелт» при дерматомикозах  и раневых ин

циях  животных»)  и представлены  на XV Ветеринарном  конгрессе, секции «Бо

га крупного рогатого скота» (Москва, 2007), на рабочем  совещании Националь

э союза «Медикобиологическая  защита»  (Москва, 2007), на V  Международном 

шозиуме «ЕСРоссия: сотрудничество в области биотехнологии, сельского,  лес

э, рыбного хозяйства и пищи в 7 Рамочной Программе» (г. Пущино, Московской 

.,  2008),  на  V  Международной  конференции  «Наука  и  образование  для  целей 

безопасности»  (г.  Пущино, Московской  обл.,  2008), на  выставке,  посвященной 

іетию  ФГОУ  ВПО МГАВМиБ  (Москва,  2009), на  выставке  «Звезда  Подмоско

(Раменское,  Московской  обл.,  2010),  на  Российской  агропромышленной  вы
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ставке «Золотая Осень2010» (Москва, 2010), на совещании сотрудников НИИ би. 

цидов и нанобиотехнологий (Москва, 2010). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 4 статьи, в т.ч. 2 стать 

в научных журналах (Достижения науки и техники АПК, Жизнь без опасностей) и 

 в сборниках научных трудов. 

Структура диссертационной  работы. Материалы диссертации изложены на 18 

страницах  машинописного  текста  и  включают  введение,  обзор  литературы, собс: 

венные исследования,  обсуждение  полученных результатов,  выводы,  практическс 

использование  полученных  научных результатов, рекомендации  по использованиі 

научных  выводов, список  использованной  литературы  (143  источника,  из которы 

101 отечественных и 42 иностранных авторов). Работа содержит 42 таблицы, 39 рі 

сунков и 15 страниц приложений. 

Основные положения и результаты, выносимые на защит)': 

1.  Миковелт обладает высокой противогрибковой и антибактериальной активнс 

стью  в  отношении  широкого  спектра  патогенных  грибов  и  бактерий  in  vitro  и і 

vivo. 

2.  Препарат  Миковелт  безвреден  для  животных  и  согласно  ГОСТ  12.1.0077 

«Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм», относи: 

ся к 4 классу малоопасных веществ. 

3. Миковелт — эффективное лекарственное  средство при дерматомикозах  и рані 

вых инфекциях разных видов животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  с  2006  по  2010  гг.  на  кафедре  микробиологии  ФГОУ  ВП 

МГАВМиБ. Ряд экспериментов были проведены в НИИ биоцидов и нанобиотехні 

логий и ООО «НПО «ВЕЛТ». Эксперименты на животных проводили в ООО «В« 

Био Сервис» (г. Москва), ООО «Вет Зоо Сервис» (г. Москва), КФХ «Корнево» (Ис 

ринский  рн, Московской  обл.), в овцеводческом  хозяйстве института  биотехнолі 

гии (Кыргызстан), в ветеринарном Центре пос. Красково (Люберецкий рн, Москоі 

ской обл.), в СХПК «Верешаки», Новозыбковского района, Брянской обл., а также 

виварии  кафедры микробиологии  ФГОУ ВПО МГАВМиБ, лицензированной  по р 

боте с микроорганизмами ІІІГѴ  групп патогенности. 

Миковелт   лекарственное средство в форме раствора, содержащее в качестве де* 
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вующего  вещества  субстанцию  Велтон  (0,1%), в  качестве  вспомогательных  ком

энентов  изопропиловый спирт (70%), метиленовый синий (0,045%) и воду. 

В экспериментах по изучению острой и хронической токсичности, а также лечеб

эпрофилактической  эффективности  Миковелта  при  дерматомикозах  и  раневых 

яфекциях животных были использованы  150 белых мышей, 30 белых крыс, 30 мор

сих свинок,  10 кроликов, 27 телят в возрасте 68 месяцев, 18 рабочих лошадей, 322 

зцы тонкорунной породы, 52 собаки и 28 кошек разных пород и возрастов. 

Антимикробную  активность  Миковелта  изучали  с  использованием  следующих 

^льтур  тестштаммов  микроорганизмов:  Е.соіі  11229,  S.aureus 6538,  P.aeruginosa 

5412,  B.cereus  10702,  C.sporogenes  272,  C.albicans  10231,  T.verrucosum  480, 

.violaceum  11, T.mentagrophytes  210,  M.gypseum  37, M.canis  474,  M.lanosum  22, 

.rabrum 64, A.niger  9642, Cladosporium spp., Mucor spp. 

Исследования  проводили  в соответствии  с Руководством  по  экспериментальному 

гоклиническому)  изучению новых фармакологических веществ (2005) и  др. 

Противогрибковую  активность  Миковелта  в  лабораторных  условиях  изучали  на 

оделях  дерматомикозов  белых  мышей,  морских  свинок  и  кроликов,  вызываемых 

грматофитами родов Trichophyton,  Microsporon и Epidermophyton,  а также на мо

глях кандидоза белых мышей и кроликов. 

Лечебнопрофилактическую  эффективность  Миковелта  при  дерматомикозах  у 

ивотных оценивали в опытах на телятах, лошадях, овцах, собаках и кошках. 

Экспериментальные  данные обрабатывали методом корреляционного,  вариацион

ого и факторного статистического анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Определение бактерицидной  и противогрибковой  активности 
Миковелта  in vitro 

Антибактериальную  активность  Миковелта  in  vitro  оценивали  в  отношении  48  

асовых культур  тестштаммов  Escherichia coli  11229, Staphylococcus aureus 6538, 

seudomonas aeruginosa  15412, Bacillus cereus 10702, Clostridium  sporogenes 272. Ис

иедования проводили качественными  методами: суспензионный, капельный и дис

одиффузный. 

Эшерихии, стафилококки,  синегнойная палочка, бациллы, кандиды  и клостридии 

огибали  в  присутствии  Миковелта  через  1  мин.  экспозиции,  гибель  B.cereus  и 



C.sporogenes  наступала  при  3минутной  экспозиции.  Коэффициент  эффективности 

бактерицидного действия Миковелта составил 100%. 

Определение противогрибковой  активности Миковелта в отношении 
дрожжеподобных грибов рода  Candida 

Противогрибковую активность Миковелта in vitro оценивали в отношении 24  ча

совой культуры  тестштамма Candida albicans  10231. 

С  помощью  качественного суспензионного  метода  было установлено,  что Мико

велт вызывает гибель кандид при экспозиции  1 мин. При использовании  капельного 

метода  определения  противогрибковой  активности,  Миковелт  оказывал  фунгицид

ное действие на кандиды  при экспозиции  3 мин. 

Таблица  1. Зоны ингибирования роста культуры  тестштамма 
Candida albicans 10231 препаратом Миковелт в сравнительном  аспекте 

Использование дискодиффуз

ного метода позволило опреде

ить зоны ингибирования роста 

Миковелтом культуры тест

штамма  Candida albicans 10231 

(табл. 1). 

Из данных таблицы следует, что Миковелт проявляет наиболее высокую антимиі 

робную  активность  в  отношении  кандид.  Коэффициент  эффективности  фунгицщ 

ного действия Миковелта составил 100%. 

Определение противогрибковой активности Миковелта  методом 
двукратных серийных разведений в жидкой среде 

Противогрибковую  активность  Миковелта  in  vitro  изучали  также  методом  дв} 

кратных серийных разведений в жидкой среде Сабуро. Исходное разведение Микс 

велта содержало действующее вещество в концентрации  10000 мкг/мл. Затем пол} 

чали ряд следующих разведений, мкг/мл    1000; 500; 250;  125; 62,5; 31,2;  15,0;  1,'. 

3,8;  1,9. 

В каждую пробирку вносили взвесь культур тестштаммов  грибов  T.verracosuri 

T.violaceum,  T.mentagrophytes,  M.gypseum,  M.canis,  M.lanosum,  E.rubrum,  A.nige 

Cladosporium spp., Mucor spp., в концентрации  100 млн.грибковых тел/мл и культі 

вировали при 27°С на 14 дней. 

Культура тестштамма 

Candida albicans 10231 
Escherichia coli  11229 
Staphylococcus aureus 6538 

Pseudomonas aeruginosa 15412 

Bacillus cereus 10702 
Clostridium  sporogenes 272 

Зона отсутствия 
роста, мм 

24,8±0,2 
14,5±0,1 
20,6+0,6 

21,9+0,2 

11,6+0,5 
12,5±0,2 
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Было установлено, что Миковелт в концентрациях  1000, 500, 250,  125, 62,5, 31,2, 

15,0 и 7,5  обладает фунгицидной активностью в отношении  культур  T.verrucosum, 

T.violaceum,  T.mentagrophytes,  Mgypseum  и  M.canis;  в  концентрациях  1000,  500, 

250,  125, 62,5, 31,2 и  15,0 M.lanosum, E.rubrum  и A.niger; в концентрациях   1000, 

500,250,125 и 62,5   Cladosporium spp. и Mucor spp. 

Следовательно,  рабочая  концентрация  препарата  Миковелт,  обладающая  фунги

цидным действием в отношении  возбудителей микозов и плесневых  грибов должна 

составлять не менее 62,5 мкг/мл (или 0,06 мг/мл.). 

Определение противогрибковой активности Миковелта  методом 
диффузии в агар Сабуро 

Для  подтверждения  фунгицидной  активности  Миковелта  в  концентрации  0,06 

мг/мл был использован метод диффузии в агар Сабуро. 

На  поверхность  агара  Сабуро  наносили  взвесь  культуры  определенного  тест

штамма  гриба  и равномерно растирали  ее шпателем  по поверхности  агара.  На по

верхность агара Сабуро в опытных чашках накладывали алюминиевое кольцо, в ко

торое затем капали препарат Миковелт в разведении 0,06 мг/мл. 

Было  установлено,  что  Миковелт  диффундировал  в  агар  Сабуро  и  задерживал 

рост культур тестштаммов грибов. Ни в одной опытной чашке через  14 дней роста 

грибов  не  наблюдалось.  В  контрольных  чашках  Петри  на  агаре  Сабуро  грибы  ин

тенсивно развивались и образовывали воздушный мицелий. 

Определение острой и хронической токсичности препарата  Миковелт 
на организм лабораторных  животных 

Острую  и  хроническую  токсичность  Миковелта  изучали  при  поступлении  его  в 

желудок и через органы дыхания, определяли его местнораздражающее действие на 

кожу и слизистые оболочки глаз, кожнорезорбтивное и аллергенное действие. 

При введении различных  концентраций  Миковелта  белым  мышам  в желудок  и в 

брюшную  полость клинической  картины  отравления  и гибели животных  не наблю

далось. 

По ингаляционной опасности в насыщающих концентрациях Миковелт относится 

к 4 классу малоопасных веществ. 

При  однократном  нанесении  на  неповрежденную  кожу  кроликов  Миковелт  не 

проявляет острой токсичности и местнораздражающего действия, а при многократ
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ном использовании   вызывает слабую эритему. Аппликации Миковелта на повреэі 

денную кожу белых крыс ускоряют заживление ран в 2 раза. 

При многократной обработке Миковелтом 5% кожного покрова белых мышей иі 

токсикации организма не происходит. 

У животных не было выявлено контактного сенсибилизирующего действия Мик< 

велта, у белых мышей, получавших препарат в возрастающих концентрациях пер< 

рально в течение 4 месяцев, клинических признаков интоксикации не наблюдалось. 

Согласно  «Классификации  опасности  веществ  по  степени  воздействия  на  орг; 

низм», которая входит в ГОСТ  12.1.00776, препарат Миковелт относится к 4 класс 

малоопасных веществ. 

Токсикологическое действие Миковелта на организм 
сельскохозяйственных и мелких домашних животных 

Токсикологическое  действие  препарата  Миковелт  на  организм  сельскохозяйс 

венных и  мелких домашних  животных  изучали  на телятах  швицкой  породы  в во: 

расте 6 месяцев  и на 8 собаках разных пород и возрастов. 

В области крупа у животных выбривали участок размером  15x15 см. В течение 

дней на него наносили по 30 мл препарата. Определяли гематологические  и биохі 

мические показатели (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние Миковелта на биохимические  показатели крови телят 

Срок наблюдения 
До опыта 

1 сутки 
5 суток 
10 суток 

Белок, г/л 
73,2±5,0 
72,5±3,5 
72,4±5,6 
72,8±6,0 

Глюкоза, ммоль/л 
4,53±0,05 
4,52±0,02 
4,55±0,01 
4,52±0,03 

ЛДГ.МЕ 
209±10,2 
209±8,6 
210±12,5 
212±12,5 

МДГ,МЕ 
28,1±5,2 
28,6±4,9 
27,8±5,5 
27,1±5,0 

Показатели  крови телят до опыта и во все дни исследований  практически  не ра; 

личались и существенно не изменялись в ходе эксперимента. У собак были получ< 

ны аналогичные данные. 

Изучение антимикробного действия Миковелта при раневых  инфекциях 
у белых мышей и кроликов 

Оценку  бактерицидного  действия  Миковелта  in vivo проводили  в отношении и< 

кусственно нанесенной  смешанной культуры тестштаммов  бактерий, вызывающи 

гнойную патологию у животных   Е.соіі  11229, S.aureus 6538,  P.aeruginosa  15412. 
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На 2 день с начала постановки  опыта от мышей опытной  группы культуры тест

ітаммов не были вьщелены. В контрольной  группе на 3 день с начала  постановки 

іыта пало 50% животных. От погибших мышей выделяли исходные культуры тест

таммов бактерий во все дни исследований. 

У кроликов в области лопатки с двух сторон  выстригали участки кожи размером 

с5 см. С опытного  и контрольного участков  кожи отбирали  смывы для  определе

ны естественной контаминации кожи микрофлорой. Затем кожу левого участка об

катывали Миковелтом, с последующей экспозицией  1 и 3 мин. Кожу правого уча

ка аналогично обрабатывали стерильной водой. Затем с опытного и контрольного 

шстков кожи вновь отбирали смывы для определения  концентрации  естественной 

икрофлоры  после  обработки.  Затем  на  кожу  контрольного  и  опытного  участков 

шосили  по  1 мл суспензии  смешанной  культуры тестштаммов  бактерий, в  кон

:нтрации  культуры каждого штамма  109  м.кл./мл  и вновь обрабатывали  опытный 

теток Миковелтом (табл. 3). 

Таблица 3. Бактерицидное  действие Миковелта при обработке кожи 
кроликов с экспозицией 3 мин. 

контамина
ция кожи 

микроорга
низмами 

;тественная 

скусственно 
шесенная 

Микрофлора 

Общее число 

Грамположительная 
Грамотрицательная 
Е.соіі  11229 

S.aureus 6538 
P.aeruginosa 15412 

Количество 

до обра
ботки 

324±22 

144115 
118112 
475+42 

390125 
385135 

микроорганизмов на коже, 
КОЕ 
после 

опыт 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

эбработки 
контроль 
256+34 

93118 
107+10 

420+30 
340+24 
362120 

Кср эф
фектив

ности, % 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

Как  следует  из  полученных  данных,  Миковелт  обладает  100%  эффективностью 

эй обеззараживании кожи экспериментальных животных как в отношении  естест

:нной, так  и  искусственно  нанесенной  бактериальной  микрофлоры.  Бактерицид

эе действие Миковелта наступает не позднее 3 мин экспозиции. 

Изучение противогрибковой эффективности Миковелта  на моделях 
кандидозной инфекции у  белых мышей и кроликов 

У белых  мышей и кроликов скарифицировали кожу в области спины и втирали в 

<ны суспензию культуры тестштамма C.albicans  1023 в концентрации  10  м.клѴ мл. 
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Животным опытных групп  1 раз в день в течение 3 дней ежедневно на поврежден

ную и обсемененную кандидами кожу наносили Миковелт. 

На 2 день с начала постановки опыта от животных опытных групп культура кан

диды  с  обработанной  Миковелтом  поверхности  кожи  не  была  выделена.  В  кон

трольных  группах  от  всех  животных  выделяли  исходную  культуру  тестштамма 

C.albicans. 

Таким образом, Миковелт  обладает  100% эффективностью  при  обеззараживании 

кожи экспериментальных  животных  зараженной  культурой тестштамма  C.albicans 

1023. Фунгицидное действие Миковелта наступает не позднее 3 мин экспозиции. 

Изучение эффективности Миковелта на моделях  дерматомикозов 
у морских свинок и кроликов 

Применение Миковелта при дерматомикозах у  морских свинок и кроликов,  вызы

ваемых  дерматофитами  родов  Trichophyton  и  Microsporum.  Культуры  тест

штаммов  Trichophyton verrucosum 480, Trichophyton violaceum  11, Trichophyton men

tagrophytes  210, Microsporum  gypseum  37,  Microsporum  canis  474  и  Microsporon 

lanosum 22 втирали в скарифицированные участки кожи морских свинок. На 710й 

день после заражения у морских свинок развивалась грибковая инфекция. 

В опытных группах животных  Миковелт наносили на пораженные участки кожи 

по 0,5 мл 1  раз в день 7 дней подряд, 2 раза в день 3 дня подряд и 1  раз в день 3 дня 

подряд. 

Наиболее  эффективным  способом  лечения  морских  свинок  оказалась  обработка 

животных  1  раз в день 3 дня подряд. При этом выздоровление животных наступало, 

в среднем, на 12й день с начала постановки опыта, что на 5 дней раньше, чем при 

обработке  1 раз в день 7 дней подряд и на 4 дня раньше,  чем при обработке 2 раза в 

день 3 дня подряд (рис. 1). 

Длительность процесса самовыздоровления у животных контрольных групп с мо

мента появления  первых клинических  признаков  грибковой  инфекции составила,  в 

среднем 45 суток. 

У кроликов опытных и контрольных групп на наружной поверхности обоих ушей 

скарифицировали кожу и втирали  в ранки кашицу из культуры тестштамма опре

деленного гриба. 

Первые признаки заболевания трихофитией и микроспорией у кроликов как опыт
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.., так и контрольных групп возникали на 68 сутки после заражения. 

Срок выздоровления, су т. 

1 раз в день 7 дней  2 раза в день 3 дня  1  раз в день 3  Способ 
подряд  подряд  дня подряд  обработки 

Рис. 22. Сроки выздоровления морских свинок, обработанных 
Миковелтом разными  способами 

(животные, зараженные: I  T.verrucosum 480; II  T.violaceum  11; 111  T.mentagrophytes 
210;  IV  M.gypseum 37; V  M.canis  474; VI  M.lanosum 22) 

Г'.роликов опытной группы лечили Миковелтом, втирая его в пораженные участки 

ш  1 раз  в день 3 дня подряд. Контрольным  животным  аналогично  втирали сте

:: іьную дистиллированную воду. 

Миковелт обладал  100% эффективностью  в отношении возбудителей трихофитии 

: іикроспории, т.к. за период наблюдения  кролики всех опытных групп полностью 

лдоравливали.  На  35  день  после  первой  обработки  кроликов  Миковелтом  при

:  ки воспаления  на пораженных участках исчезали, через 710 дней после третьей 

работки пораженная кожа кроликов полностью эпителизировалась. 

У контрольных животных самовыздоровление наступало через 3540 дней. 

Эффективность  Миковелта  при дерматомикозе морских свинок, 
вызванном  эпидермофитоном 

Для  инфицирования  морских  свинок  использовали  порошкообразную  культуру 
1,: ubram 64, которую втирали в боковую поверхность тела морских свинок опытной 

контрольной групп после скарификации кожи. 
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В первой опытной группе сразу же после заражения морских свинок  обрабатыва

ли Миковелтом  с  профилактической  целью, втирая препарат  в зараженное  место 1 

раз в день 3 дня подряд.  Во второй опытной группе животных, у которых появились 

клинические признаки эпидермофитоза обрабатывали Миковелтом аналогично. 

Было установлено, что у животных, которым препарат применяли сразу после за

ражения, клинические признаки болезни  не развивались, мицелий гриба в соскобах 

кожи после обработки Миковелтом не обнаруживался.Морские  свинки терапевтиче

ской группы выздоравливали на 12 сутки после обработки, в то время, как животные 

контрольных групп самовыздоравливали на 32 сутки с начала постановки опыта. 

Таким  образом,  Миковелт  обладает  100% лечебнопрофилактической  эффектив

ностью при эпидермофитозе морских свинок. 

Изучение бактерицидного, противовоспалительного  и  ранозаживляющего 
действия Миковелта при раневых инфекциях у лабораторных  животных 

Оценку бактерицидного действия Миковелта при раневых инфекциях лаборатор

ных животных проводили в экспериментах на кроликах в отношении естественной и 

искусственно нанесенной культуры тестштамма Е.соіі 11229. 

Установлено, что Миковелт обладает 100% эффективностью при обеззараживании 

кожи экспериментальных животных как в отношении  естественной, так и  искусст

венно нанесенной  микрофлоры при экспозиции 3 мин.  | 

Противовоспалительное действие Миковелта определяли методом онкометрии, с 

использованием белых крыс. 

Как следует из полученных данных (рис. 2), Миковелт оказывал местное противо

воспалительное действие на организм крыс. 

•   Контроль   Опыт 

Время, ч 

Рис. 2.  Динамика местного противовоспалительного  действия  Миковелта 
на организм белых крыс 
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Показатель величины отека лапок крыс опытной группы через 24 часа после обра

отки Миковелтом был в 2,1 раза меньше, чем в контрольной группе животных. 

Ранозаживляющее действие Мшовелта  изучали  при скарификации  кожи у кро

иков и белых  мышей,  при  нанесении  кроликам линейных  кожных  разрезов  и ис

усственном образовании абсцессов. 

Применение  Миковелта  ускоряет  процесс заживления  искусственно  нанесенных 

ш у кроликов (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели  ранозаживляющего  действия  Миковелта 

Группа животных 

Зпытная 
Сонтрольная 

Средний исходный ли
нейный размер раны, мм 

25±1,0 
25±1,0 

Средний линейный размер раны в 
день наблюдения, мм 

5 день 
8,0±0,5 

22,5±2,0 

10 день 
3,2±0,5 

19,2 ±0,5 

15 день 
0 

10,5 ±1,0 

Р>0,05  Р<0,05  Р<0,001 

Как  следует  из  данных таблицы, в опытной группе животных через 5 дней с на

ша постановки опыта длина раны уменьшилась на 68%, к 10 дню   на 87,2%, к 15 

до с начала постановки опыта рана у кроликов полностью эпителюировалась и на 

! месте начинала нарастать шерсть (100%ный эффект). 

За  период  наблюдения  самовыздоровления  у  кроликов  контрольной  группы  не 

эоисходило. 

Результаты опытов в тесте с заживлением линейных кожных ран у кроликов пока

ли, что Миковелт оказывает достоверно выраженный ранозаживляющий эффект 

юцесс заживления ран ускоряется в 3 раза, по сравнению с контролем. 

Исследования  по  изучению  ранозаживляющего  действия  Миковелта  в  сравни

ельном аспекте проводили на кроликах и телятах. 

Животным  в  области  ягодичной  мышцы справа делали  вырезы  кожного  покрова 

сруглой  формы,  поверхностной  и  глубокой  подкожной  фасции,  повреждая  при 

ом поверхностную ягодичную мышцу. Диаметр раны составлял около 3 см. Через 

\  ч  после  нанесения  разреза  обрабатывали  рану  препаратом  Миковелт,  вторую 

іуппу животных обрабатывали аналогично Зоомиколем, животных третьей группы 

ірабатывали Ламизилом. 

У  кроликов,  обработанных  Миковелтом  заживление  проходило  по  первичному 

ітяжению и к 28 дню исследований рана зажила с полным отторжением струпа. 

Раны у кроликов, обработанных  Зоомиколем, хотя  и заживали по первичному на
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тяжению, но эпителизация завершилась лишь к 36му дню. Эпителизация ран у кр 

ликов, обработанных Ламизилом, завершалась к 40 дню исследований. 

У  телят  к  14  дню  процент  площади  ран,  обработанных  Миковелтом,  составі 

46%, у контрольных животных   69%. 

Таким  образом,  Миковелт  обладает  бактерицидным,  противовоспалительным 

ранозаживляющим действием при раневых инфекциях у лабораторных и сельскох 

зяйственных животных. Эффективность обеззараживания кожи Миковелтом соста 

ляет  100%. Противовоспалительное действие Миковелта в 2 раза превышает показ 

тели  в  контрольной  іруппе  животных.  Препарат  ускоряет  процесс  заживления  и 

кусственно нанесенных не инфицированных ран в 2 раза, инфицированных ран   в 

раза, по сравнению с контролем. При заражении животных суспензией культур тес 

штаммов  эшерихий,  стафилококка,  синегноиной  палочки  и  кандиды,  на  участкг 

кожи, обработанных Миковелтом, абсцессы не развивались. 

Оценка эффективности обеззараживающего  и  пролонгированного 
действия Миковелта  при обработке кожи инъекционного и  операционш 

го полей у мелких домашних животных 

Эффективность  обеззараживающего  действия  Миковелта  при  обработке  ко» 

инъекционного  и  операционного  полей изучали  в  отношении  естественной микр< 

флоры кожи собак. 

Установлено, что Миковелт обладает высокой антимикробной  активностью в о 

ношении  возбудителей  раневых  инфекций  животных    эшерихий,  стафилококко 

кандид, протея, бацилл и микроскопических  грибов, выделенных с поверхности ю 

жи мелких домашних животных. Препарат обеззараживает кожу в местах  инъекщ 

и операционного поля у 100% исследованных собак через 35 мин. после обработі 

и обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. 

Терапевтическая эффективность  Миковелта при дерматомикозах 
сельскохозяйственных  животных 

Терапевтическая эффективность препарата Миковелт при трихофитии крупѣ  

го рогатого  скота.  Для  определения  терапевтической  эффективности  Миковея 

при дерматомикозах  крупного рогатого скота были проведены  исследования  на т 

лятах швицкой породы в возрасте 68 месяцев в количестве 27 гол., больных трих 

фитией, вызванной T.verrucosum. 
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Пораженные  участки кожи у  телят  обрабатывали  препаратом  Миковелт  1 раз в 

:нь 3 дня подряд. 

Применение Миковелта способствовало выздоровлению телят через 10 сут. после 

ічала лечения. Миковелт не раздражал  кожу животных,  способствовал восстанов

:нию волосяного  покрова  и  был  безвреден  для  животных.  Использование  Мико

з а  позволяло  визуально определить площадь обработанных участков кожи, бла

•даря тому, что входящая в состав препарата метиленовая синь окрашивает в синий 

5ет кожу животных. 

Терапевтическая эффективность  Миковелта при трихофитии лошадей. Для оп

;деления  терапевтической  эффективности  Миковелта  при  трихофитии  лошадей 

лло  отобрано  18  голов  животных,  причиной  болезни  которых  явился  гриб 

equinum. Кроме того, из соскобов  кожи лошадей  были  выделены эшерихии,  ста

илококки, псевдомонады, вызывающие раневые инфекции. 

Миковелт  наносили  на  пораженные  участки  кожи  лошадей  с  помощью  ватно

ірлевого тампона 1 раз в день 3 дня подряд. 

На  5 день после применения  Миковелта  на  обработанных  препаратом  поверхно

ях  кожи  у  лошадей  образовывалась  тонкая  ороговевшая  корочка,  состоящая  из 

торгнутых  организмом пораженных дерматофитами  клеток эпителия и погибших 

юр Trichophyton.  После  удаления  или самоотслаивания  корочек,  под ними  обна

шивали молодой, не пораженный возбудителем эпителий. 

Препарат Миковелт обладал противозудным, обезболивающим, смягчающим дей

вием и способствовал восстановлению волосяного покрова у леченных животных. 

Терапевтическая эффективность препарата «Миковелт» при трихофитии овец. 

зучение  терапевтической  эффективности  Миковелта  при  трихофитии  овец  бьшо 

юведено на 322 овцах, зараженных T.mentagrophytes. 

Пораженные  участки  кожи  у  овец  обрабатывали  препаратом  Миковелт  1 раз  в 

;нь 3 дня подряд. 

Применение Миковелта уже после однократной обработки  способствовало исчез

>вению у  овец  зуда  в  области  пораженных  трихофитоном  участков  кожи,  общее 

•стояние овец улучшалось   овцы перестали беспокоиться и тереться о различные 

>едметы головой, охотно выходили на пастбище. На 5 день после обработки в со

;обах кожи овец, взятых с обработанных Миковелтом участков,  T.mentagrophytes, 

также сопутствующая бактериальная микрофлора не были выделены. 
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Таким  образом,  препарат  Миковелт  производства  ООО  «НПО  ВЕЛТ»  облада.. _ 

высокой фунгицидной активностью в отношении грибов из рода Trichophyton   во 

будителей трихофитии  крупного рогатого  скота, телят и овец. Терапевтическая эф

фективность  применения  Миковелта  при лечении  телят,  лошадей  и овец,  больнь;;; 

трихофитией,  составила  100%. Все телята  выздоровели  на  10 сутки, лошади   на 7 

сут  после  начала лечения, овцы   на 5  сутки.  Миковелт  обладает  противозудньп 

обезболивающим,  смягчающим  действием  и способствует  восстановлению  волос: 

ного покрова у леченных животных. 

Терапевтическая эффективность  Миковелта  при трихофитии 
и микроспории  мелких домашних  животных 

Изучение  терапевтической  эффективности  препарата  Миковелт  проводили  с и 

пользованием больных трихофитией и микроспорией собак и кошек. 

Из  32  обследованных  собак  4  собаки  (12,5%)  были  заражены  M.canis,  13 соб; 

заражены T.mentagrophytes (40,6%), 15 собак заражены T.verracosum (46,9%). 

Из 27 больных  кошек 8 были заражены M.gypseum (29,6%), от 3 кошек выдел 

ли T.mentagrophytes (11,1%), 16 кошек были заражены M.canis (59,3%). 

Терапевтическая  эффективность  применения  препарата  Миковелт  при  лечеш::: 

собак и кошек, больных трихофитией и микроспорией, составила  100%. Все живс: 

ные выздоровели на 5 сутки после начала лечения. 
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Изучение  фармакокинетики и сроков выведения остаточных  количеств 
Миковелта  из организма крупного рогатого скота и овец после его 

курсового  применения 

Были проведены исследования молока коров, а также мяса коров и овец, леченных 

ковелтом,  на  наличие  компонентов  препарата  и  определение  сроков  ожидания 

[ молочной и мясной продукции после курсового применения средства. 

Было установлено, что в исследуемых пробах молока, говядины и баранины следы 

істанции Велтон отсутствуют. 

Сроки ожидания для молочной и мясной продукции после применения Миковелта 

утствуют и молоко и мясо можно использовать без ограничений. 

ВЫВОДЫ 

1.  Новое  лекарственное  средство  Миковелт,  включающее  в  качестве  основного 

іствующего  вещества  отечественную  антимикробную  субстанцию  Велтон,  а  в 

іестве вспомогательных  компонентов  изопропиловый  спирт и метиленовый си

і, является эффективным препаратом для наружного применения при дерматоми

ах и раневых инфекциях разных видов животных. 

. Концентрация субстанции Велтон в препарате Миковелт, обладающая противо

ібковым и антибактериальным  действием в отношении возбудителей дерматоми

;ов и раневых инфекций животных,  должна составлять не менее 62,5 мкг/мл. 

. По параметрам  острой токсичности  Миковелт относится к 4 классу малоопас

х веществ и не обладает видовой чувствительностью.  При длительном  примене

І  препарат  не  проявляет  сенсибилизирующего,  кожнорезорбтивного  и  кумуля

іного действия, не влияет на морфологический состав крови животных, не вызы

т аллергических реакций и изменений антитоксической функции печени. 

4. Лекарственное средство Миковелт обладает in vitro противогрибковой активно

іЮ  в отношении  культур  C.albicans, T.verrucosum,  T.violaceum,  T.mentagrophytes, 

gypseum,  M.canis,  M.lanosum,  E.rubrum,  A.niger,  плесневых  грибов  Cladosporium 

».,  Mucor  spp.  и  бактерицидной  активностью  в  отношении  E.coli,  S.aureus, 

eruginosa, B.cereus, C.sporogenes. Коэффициент эффективности  противогрибково

и бактерицидного действия Миковелта при экспозиции 3 мин. составляет 100%. 
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5. От телят, больных дерматомикозами, выделяли Trichophyton verrucosum, от л 

шадей    Trichophyton  equinum, от  овец   Trichophyton  mentagrophytes.  От  собак 

поражениями  кожи  в 46,9% случаев  выделяли  Trichophyton  verrucosum,  в 40,6' 

случаев    Trichophyton  mentagrophytes,  в  12,5% случаев    Microsporum  canis.  С 

больных дерматомикозами  кошек выделяли в  59,3% случаев Microsporum  canis, 

29,6%  случаев    Microsporum  gypseum,  в  11,1%  случаев  Trichophyton  mentagn 

phytes. 

6. Для  лечения  разных  видов животных,  больных трихофитией,  микроспорией 

эпидермофитозом,  Миковелт  необходимо  применять  наружно  1 раз  в  день  3 дг. 

подряд. При этом больные морские свинки выздоравливают  на  12 сут. после обр; 

ботки,  кролики и телята   на  10 сут., лошади, овцы, собаки и кошки    на 35  су 

Контрольные  животные  самовыздоравливали  на  3545  сутки  с  начала  постановк 

опыта. 

7.  Миковелт  обладает  противовоспалительным  и  ранозаживляющим  действие: 

при раневых инфекциях у лабораторных и сельскохозяйственных животных. Протг 

вовоспалительное  действие Миковелта  в 2 раза превышает показатели  в контролі 

ной группе животных.  Препарат ускоряет  процесс  заживления  искусственно  наш 

сенных не инфицированных ран в 2 раза, а инфицированных ран   в 3 раза, по сраі 

нению с контролем. Эффективность применения препарата  1 раз в день 3 дня по; 

ряд для лечения животных при раневых инфекциях составляет 100%. 

8.  Миковелт  обеззараживает  кожу  в  местах  инъекций  и  операционного  поля 

100% исследованных собак через 35 мин. после обработки и обладает пролонгирс 

ванным действием в течение не менее 3 часов. 

9. Компоненты Миковелта не накапливаются в молоке и в мясе крупного рогатого 

скота и овец, сроки ожидания для молочной и мясной продукции после применения 

препарата отсутствуют и молоко, говядину и баранину можно использовать без ог

раничений. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. По результатам  исследований  составлены  и утверждены  в установленном  по

рядке  2  научных  отчетах:  промежуточный  отчет «Экспериментальные  испытания 

безопасности и  антимикробной  активности  препарата  Миковелт»;  заключитель



21 

ж отчет  «Изучение  лечебнопрофилактической  эффективности  препарата  «Ми

)велт» при дерматомикозах и раневых инфекциях  животных». 

2.  Результаты  исследований  включены  в проект  СТО  7195472000052010  на ле

ірственное средство Миковелт. 

3. Разработан проект инструкции по применению лекарственного  средства Мико

!лт при дерматомикозах и раневых инфекциях разных видов животных. 

4. В опытах на кроликах, морских свинках, белых крысах и белых мышах, прово

шых  в  условиях  вивария  кафедры  микробиологии  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ, ли

:нзированной  по работе с микроорганизмами  ШГѴ  групп патогенности,  показана 

:звредность, противогрибковая и бактерицидная активность препарата Миковелт. 

5. В опытах на крупном рогатом скоте, лошадях, овцах, собаках и кошках изучен 

зханизм действия препарата Миковелт, дана оценка  его влияния на  организм жи

)тных при использовании при дерматомикозах и раневых инфекциях, показана вы

ікая лечебнопрофилактическая  эффективность  препарата,  что  подтверждено  ак

ми, утвержденными  руководителями  хозяйств  (КФК  «Корнево», Истринского р

і, Московской обл.;  СХПК «Верещаки», Новозыбковского района, Брянской обл., 

іеменное  овцеводческое  хозяйство  института  биотехнологии  Национальной  ака

:мии Кыргызской  Республики)  и  ветеринарных  клиник  (ООО  «Вет  Био  Сервис» 

Яосква);  ООО  «Вет  Зоо  Сервис»  (Москва);  ветеринарный  Центр  пос.  Красково, 

юберецкого рна, Московской  обл.). 

6.  Результаты  исследований  по  применению  лекарственного  средства  Миковелт 

>и дерматомикозах  и раневых инфекциях животных  используются в учебном про

чее  в  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ  по  дисциплине  «Микробиология»  для  студентов 

ікультета ветеринарной медицины и ветеринарнобиологического  факультета. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1.  Рекомендовать  лекарственное  средство  Миковелт  зооветспециалистам  и  вла

шьцам животных  в  качестве  лечебнопрофилактического  средства  при  обработке 

гьекционных  и  операционных  полей;  профилактике  инфицирования  ран  кожи, 

>дкожной клетчатки  и  слизистых  оболочек животных;  для лечения  сельскохозяй

венных, мелких домашних и лабораторных животных при трихофитии, микроспо

іи, эпидермофитозе и раневых инфекциях. 



22 

2. Рекомендовать  препарат  Миковелт  ветеринарным  специалистам  для приме* 

ния в качестве противогрибкового,  антибактериального,  противовоспалительного 

ранозаживляющего средства при дерматомикозах и раневых инфекциях животных. 

3. Миковелт рекомендуется для применения в качестве антисептического средст 

для  профилактики  послеоперационных  осложнений  и  предупреждения  развит 

гнойной патологии. 

4. Результаты исследований по изучению бактерицидной и фунгицидной активі 

сти Миковелта,  а также по определению  острой  и хронической токсичности преі 

рата  и оценке  его лечебнопрофилактической  эффективности  на разных  видах  я 

вотных рекомендуется  использовать  в учебном  процессе  по дисциплинам  «Микр 

биология», «Биотехнология» и «Ветеринарная хирургия» в высших учебных заве; 

ниях по специальностям  111201 «Ветеринария» и 110401 «Зоотехния». 
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