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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Несмотря на широкое внедрение в ветеринарную 

практику антимикробных препаратов, инфекционные болезни остаются од-

ной из важнейших проблем современного птицеводства. Ведущие место в 

инфекционной патологии занимают колибактериоз и сальмонеллез, на долю 

которых приходится до 60% падежа птицы (H.A. Яременко и С.С. Яковлев, 

1998; С.С. Яковлев , 2000; Н.Л. Андреева и соавт., 2004; А.Н. Борисенкова и 

соавт., 2004; В.Ю. Винокуров и соавт., 2006, 2008; Т.Н. Рождественская, 

2011). 

Для лечения и профилактики этих болезней используется широкий 

спектр антимикробных препаратов. Но в связи с их длительным и бескон-

трольным применением эффективность многих препаратов снизилась, а не-

рациональное употребление способствовало образованию резистентных по-

пуляций сальмонелл, эшерихий и других микроорганизмов (В.Д. Соколов, 

1995; Б.В. Виолин и соавт., 2001; А.Г. Шахов и соавт., 2011). 

Сложившаяся в птицеводстве ситуация представляет серьезную про-

блему при терапии птиц, больных колибактериозом и сальмонеллёзом. 

Внедрение рациональной терапии позволит предупредить развитие ан-

тибиотикоустойчивых возбудителей, что в свою очередь предотвратит их 

распространение среди птичьего стада. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости изучения во-

просов антибактериальной терапии и разработке мер её оптимизации с уче-

том чувствительности возбудителей к антимикробным средствам. 

Повысить эффективность антимикробной терапии и снизить вероят-

ность развития резистентных форм патогенных бактерий можно благодаря 

созданию новых химиотерапевтических соединений, а также соблюдению 

принципов рационального их применения. Причём для лечения необходимо 

назначать препарат, не обладающий токсическим действием. В то же время, 

его незначительное содержание в органах и тканях птиц должно быть доста-

точным для подавления роста этиологически значимых микроорганизмов. 
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Большой интерес в этом плане представляют препараты фторхиноло-

нового ряда и в частности норфлоксацин. 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы явилось изучение 

антимикробной активности и лечебной эффективности норфлоксацина при 

экспериментальном колибактериозе и сальмонеллезе птиц. В связи с этим 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить чувствительность микроорганизмов, выделенных от раз-

личных видов животных к норфлоксацину. 

2. Определить минимальную подавляющую концентрацию (МПК) 

норфлоксацина для бактерий, выделенных от животных. 

3. Изучить острую токсичность норфлоксацина для лабораторных 

животных и цыплят. 

4. Установить сроки выведения остаточных количеств норфлокса-

цина из организма кур. 

5. Оценить терапевтическую и профилактическую эффективность 

норфлоксацина при экспериментальном колибактериозе и саль-

монеллезе лабораторных животных и цыплят. 

Научная новизна. Установлены бактериостатические концентрации 

норфлоксацина для различных микроорганизмов. Выявлены некоторые па-

раметры фармакокинетики норфлоксацина в организме кур. Установлены па-

раметры острой токсичности норфлоксацина для лабораторных животных и 

цыплят. Выяснены сроки выведения остаточных количеств норфлоксацина из 

организма кур. Отмечена высокая терапевтическая эффективность норфлок-

сацина при лечении экспериментального колибактериоза и сальмонеллеза 

цыплят. 

Практическая значимость. На основании проведенных исследований 

разработаны и утверждены на федеральном уровне методические рекоменда-

ции «Фармакологические аспекты применения фторхинолонов при бактери-

альных болезнях животных» (Секция «Инфекционная патология животных» 
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отделения ветеринарной медицины РАСХН, 30 сентября 2010 г., протокол 

№3). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Антимикробная активность норфлоксацина в отношении микроорга-

низмов, выделенных от животных. 

2. Результаты изучения фармакокинетики и сроков выведения остаточ-

ных количеств норфлоксацина из организма кур. 

3. Лечебная эффективность норфлоксацина при экспериментальном 

колибактериозе и сальмонеллёзе лабораторных животных и цыплят. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 

Международной научно-практической конференции «Новые фармакологиче-

ские средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург 2009), Межрегиональной на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарии и жи-

вотноводства» (Самара 2010), Международной научно-производственной 

конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современ-

ном этапе и пути их решения» (Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина, 2009, 

2011). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ, из 

них 3 в журналах, входящих в перечень ВАК Минобразования РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 88 страницах и 

включает введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований, обсуждение результатов, выводы, 

приложения и список литературы. Диссертационная работа иллюстрирована 

20 таблицами и 1 рисунком. Список литературы включает 151 источник, в 

том числе 60 иностранных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Исследования проведены в 2008-2011 гг. в Белгородском отделе Все-

российского научно-исследовательского института экспериментальной вете-
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ринарии им. Я.Р. Коваленко и на кафедре инфекционной и инвазионной па-

тологии животных Белгородской Государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Я. Горина. 

В работе использовано 476 белых мышей, 1129 цыплят и 65 кур. 

Выделение микроорганизмов из патологического материала проводили 

общепринятыми методами, применяемыми в бактериологии. Видовую принад-

лежность выделенных культур изучали с помощью набора "ENTEROtest 16" 

("PUVA - Lachema a.s.", Brno, Чехия). Серологическую принадлежность выде-

ленных культур сальмонелл определяли с помощью набора О - комплексных и 

монорецепторных О- и Н- агглютинирующих сывороток, предназначенных для 

экспресс диагностики в реакции агглютинации на предметном стекле (Б.И. Ан-

тонов и соавт.,1986). Для быстрой идентификации кищечной палочки, выде-

ленной из патологического материала, были использованы идентификационные 

полоски коли-тест ("PLIVA - Lachema а. s.", Brno, Чехия). 

Чувствительность микроорганизмов к норфлоксацину определяли дис-

ко-диффузионым методом (МУК 4.2.1890-04, 2004 «Определение чувстви-

тельности микроорганизмов к антибактериальным препаратам»). МПК опре-

деляли с помощью Ш Comb Mietest («Hi Media Laboratories», Индия). 

Острая токсичность препарата была изучена на 96 белых мышах мас-

сой 19-21 г и 84 цыплятах 14-суточного возраста массой 125-129 г при его 

парентеральном и пероральном введениях. На каждую дозу было взято по 6 

мышей и 6 цыплят. За животными наблюдали в течение 14 суток. Подкожно 

норфлоксацин инъецировали мышам в дозах 100-800 мг/кг массы тела (ин-

тервал между дозами 100 мг/кг). Перорально препарат вводили в дозах 1000-

2400 мг/кг массы тела (интервал между дозами 200 мг/кг). 

Цыплятам препарат вводили перорально в дозах 1000-4000 мг/кг массы 

тела (интервал между дозами 1000 мг/кг), внутрибрюшинно в дозах 200-1000 

мг/кг (интервал 200 мг/кг) и внутримышечно в дозах 400-1200 мг/кг массы 

тела (интервал между дозами 200 мг/кг). 
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Расчет показателей острой токсичности производили по методу Литч-

филда и Уилкоксона в модификации 3. Рота (М.Л. Беленький, 1959). 

Распределение норфлоксацина в организме кур изучали на 20 здоровых 

птицах массой 1,0-1,2 кг. Препарат вводили однократно перорально через 

зонд в концентрациях 5 и 10 мг/кг массы тела, после чего птиц убивали через 

12 и 24 часа. Содержание препарата определяли микробиологическим мето-

дом диффузии в агар с использованием тест-культуры Bacillus subtilis АТСС 

6633. Объектами исследования служили: сыворотка крови, печень, почки, 

легкие, сердце, мышечный желудок, кишечник и скелетные мышцы 

(В.Ф. Ковалев и соавт., 1988). 

В опытах по определению остаточных количеств норфлоксацина исполь-

зовано 45 кур. В первом опыте определяли остатки препарата в организме кур 

после перорального его введения в дозе 10 мг/кг массы тела один раз в сутки в 

течение 10 дней. Во втором опыте определяли остатки препарата в организме 

кур после пероральной дачи его с кормом в концентрации 300 мг/кг корма в те-

чение 10 суток. Убой птицы и отбор проб для исследования производили через 

48, 72, 96, 120 и 144 часов после прекращения введения норфлоксацина. Объек-

тами исследования служили: легкие, скелетные мышцы, сердце, мышечный же-

лудок, почки, печень, кишечник и сыворотка крови. 

Экспериментальные инфекции мышей и цыплят воспроизводили путём 

их внутрибрюшинного заражения суточными культурами Е. coli и S. enteriti-

dis в концентрациях 150 млн. КОЕ/О,5мл. 

Оценку эффективности препарата при лечении экспериментальных ин-

фекций проводили с учетом выживаемости подопытных и контрольных цып-

лят и мышей, продолжительности жизни леченых животных по сравнению с 

контрольными, а также учитывали высеваемость бактерий из крови и внут-

ренних органов после заражения на первые, третьи, пятые, седьмые и деся-

тые сутки. Активность выбранных терапевтических концентраций определя-

ли по методике Г.Н. Першина (1971). 



2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Антимикробная активность норфлоксацнна 

Исследования по определению МПК норфлоксацина для различных 

видов микроорганизмов показали, что наибольшую активность препарат 

проявил в отношении сальмонелл. МПК норфлоксацина для этих микроорга-

низмов находилась в пределах 0,001-0,01 мкг/мл. МПК препарата для Pseu-

domonas aeruginosa равнялась 0,01-0,1 мкг/мл. 

Бактериостатические концентрации для эшерихий, стафилококков, 

морганелл и энтерококков находились в пределах 0,1—0,5 мкг/мл. Несколько 

меньшую активность норфлоксацин проявил в отношении Listeria monocyto-

genes и Streptococcus parauberis, МПК которых равнялась 0,5 мкг/мл. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что норфлоксацин в 

большинстве случаев проявляет высокую антимикробную активность в от-

ношении исследуемых микроорганизмов. 

Чувствительность микроорганизмов к препарату определяли диско-

диффузионным методом. Наибольшую активность норфлоксацин проявил в 

отношении штаммов S. enteritidis и Ps. aeruginosa. Все исследуемые штаммы 

этих микроорганизмов были чувствительны к препарату. Незначительное ко-

личество штаммов эшерихий, выделенных от свиней (10%), птиц (11,3%) и 

телят (20%), обладали резистентностью к норфлоксацину. Среди сальмонелл, 

стафилококков и псевдомонад не выявлено штаммов, устойчивых к норфлок-

сацину. 

2.2.2. Острая токсичность норфлоксацина 

для белых мышей и цыплят 

При подкожном введении норфлоксацина белым мышам в дозах 200-

400 мг/кг массы тела отмечали признаки острого отравления и гибель от-

дельных животных. Введение норфлоксацина в дозе 500 мг/кг массы тела 

приводило к гибели 50% мышей. Инъекция норфлоксацина в дозе 800 мг/кг 

массы тела вызывала гибель всех подопытных животных. Симптомы острого 
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отравления развивались через 15 минут после введения препарата и проявля-

лись выраженным угнетением, одышкой и учашенным сердцебиением. Ги-

бель животных наступала через один час после инъекции и сопровождалась 

развитием судорог и конвульсий. ЬВзо в этом опыте составила 450 (349-580) 

мг/кг массы тела. 

Пероральное введение препарата в дозе 1000 мг/кг массы тела не вызы-

вало гибели белых мышей. При введении норфлоксацина в дозах 1200-800 

мг/кг массы тела наблюдались признаки острой интоксикации и гибель от-

дельных особей. Дозы 2000 и 2400 мг/кг массы тела соответственно вызыва-

ли гибель 50% и 100% опытных мышей, ЬВзо в данном опыте составила 2320 

(1966-2737) мг/кг массы тела 

При пероральном введении норфлоксацина цыплятам в дозах отЛООО 

до 4000 мг/кг массы тела признаков острого отравления не наблюдалось, все 

цыплята остались живы, ЬВзо составила более 4000мг/кг массы тела. 

При внутрибрюшинном введении препарата в дозе 400 мг/кг массы те-

ла наблюдали признаки острого отравления, один цыпленок пал. В группе 

цыплят, которым норфлоксацин вводили в дозе 600 мг/кг массы тела, при-

знаки острого отравления проявлялись через 1,5 часа после введения и выра-

жались в общем угнетении и слабости. Цыплята в основном лежали и мало 

двигались, аппетит отсутствовал. Гибель начинали регистрировать через 4 

часа после применения препарата. В этой группе пало 5 цыплят. В группе 

цыплят, которым норфлоксацин инъецировали в дозе 800 мг/кг массы тела, 

признаки острой интоксикации развивались гораздо быстрее (в течение 15-20 

минут), а их гибель регистрировалась через один час после введения препа-

рата. В этой группе пали все цыплята, а установленная ЬОзо при внутрибрю-

шинном введении составила 460 (324-653) мг/кг массы тела. 

При внутримышечном введении препарата в дозах 600 и 800 мг/кг мас-

сы тела наблюдали признаки острого отравления и гибель отдельных цыплят. 

В группе цыплят, где норфлоксацин инъецировали в дозе 1000 мг/кг массы 

тела, симптомы острого отравления наблюдались через 20 минут, а гибель 
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через один час после введения препарата. У цыплят, которым норфлоксацин 

инъецировали в дозе 1200 мг/кг массы тела, признаки острого отравления на-

блюдались через 10 минут, а гибель через 30 минут после введения препара-

та, ЬВзо при внутримышечном введении составила 830 (709-971) мг/кг. 

Из всего вышеизложенного следует, что при парентеральном введении 

норфлоксацин является среднетоксичным соединением, а при пероральном -

малотоксичным. 

2.2.3. Распределение норфлоксацина в организме кур 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у кур, убитых че-

рез 12 и 24 часа после однократного перорального введения норфлоксацина в 

концентрациях 5 и 10 мг/кг массы тела, препарат обнаруживался во всех ис-

следуемых пробах в концентрациях, превышающих бактериостатические для 

этиологически значимых микроорганизмов. 

После введения норфлоксацина в дозе 5 мг/кг массы тела его наиболь-

шая концентрация через 12 часов зарегистрирована в мышечном желудке и 

сердце (0,35 и 0,31 мкг/г). Несколько меньшее содержание препарата было в 

легких, стенке кишечника и почках (0,26 мкг/г). В печени, мышцах и сыво-

ротке крови количество норфлоксацина составило 0,2; 0,17 мкг/г и 0,16 

мкг/мл соответственно. Через 24 часа его активнодействующее вещество об-

наруживалось во всех исследуемых объектах в диапазоне от 0,15 до 0,31 

мкг/г (мкг/мл), причем в наибольшей концентрации (0,31 мкг/г) он опреде-

лялся в стенке кишечника. 

При увеличении дозы препарата курам до 10 мг/кг массы тела, концен-

трация норфлоксацина в организме кур повышалась. Так, наибольшее содер-

жание препарата (1,8 мкг/г) через 12 часов после его введения зарегистриро-

вано в стенке кишечника. В других исследуемых объектах уровень норфлок-

сацина составлял 0,2-0,7 мкг/г. Концентрация норфлоксацина в сыворотке 

крови равнялась 0,24 мкг/мл. В дальнейшем происходило снижение уровня 

препарата в органах и тканях. Однако и через 24 часа он обнаруживался во 
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всех исследуемых пробах, причем в концентрациях (0,26-0,5 мкг/г, мкг/мл), 

превышающих МПК для этиологически значимых микроорганизмов. 

Исследования показали, что норфлоксацин при однократном перораль-

ном введении в дозах 5 и 10 мг/кг массы тела хорошо проникает во все орга-

ны, ткани и биологические жидкости организма кур. Наиболее высокие кон-

центрации препарата обнаруживались в стенке кишечника. 

2.2.4. Остаточные количества норфлоксацина в организме кур 

Данные первого опыта свидетельствуют о том, что у кур, убитых через 

48 часов после 10-дневного перорального введения препарата в дозе 10 мг/кг 

массы тела, он регистрировался во всех исследуемых образцах в концентра-

циях от 0,12 до 3 мкг/г (мкг/мл). Через 72 часа препарат был обнаружен в 

легких (0,62 мкг/г), печени (0,44), стенке кишечника (0,26) и почках (0,18 

мкг/г). В мышцах, сердце, мышечном желудке и сыворотке крови препарат 

зарегистрировать не удалось. Спустя 96 часов норфлоксацин был выявлен 

только в печени и стенке кишечника в концентрациях 0,24 и 0,1 мкг/г соот-

ветственно. В исследуемых органах и тканях кур, убитых через 120 и 144 ча-

са после прекращения дачи препарата, норфлоксацин зарегистрировать не 

удалось. 

Во втором опыте определяли остатки препарата в организме кур после 

дачи его с кормом в концентрации 300 мг/кг корма в течение 10 суток. В ито-

ге было установлено, что через 24 часа после прекращения введения нор-

флоксацина, он регистрировался во всех исследуемых пробах в концентраци-

ях от 0,72 до 1,08 мкг/г (мкг/мл). Через 48 часов наличие норфлоксацина 

было отмечено во всех исследуемых органах и тканях, но в несколько мень-

ших концентрациях 0,46-0,6 мкг/г (мкг/ мл). В исследуемых объектах через 

72 и 96 часов норфлоксацин обнаружить не удалось. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что норфлоксацин через 

четверо суток полностью выводится из организма кур. 
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2.2.5. Терапевтическая эффективность норфлоксацина 

при экспериментальном колибактериозе белых мышеи 

" В данном опыте использовали 120 беспородных белых мышей массой 

20-22 грамма. Животные были разделены на 6 групп по 20 особей в каждой. 

Препарат вводили сразу после заражения перорально однократно в дозах: 

первой группе - 2,5мг/кг массы тела; второй - 5; третьей - 7,5 и четвертой - 10 

мг/кг массы тела. Пятая группа служила положительным контролем, живот-

ным этой группы вводили физиологический раствор хлорида натрия, а шес-

тая группа мышей была интактная. 

Из экспериментальных исследований видно, что наибольшая продол-

жительность жизни наблюдалась в третьей и четвертой группах мышей, ко-

торым препарат вводили в дозах 7,5 и 10 мг/кг массы тела соответственно. В 

этих группах суммарная продолжительность жизни составила 81% и 87% со-

ответственно. Установленные значения указывают на то, что апробирован-

ные дозы норфлоксацина являются высокоактивными. 

В первой и второй группах опытных мышей, получавших орально нор-

флоксацин в дозах 2,5 и 5 мг/кг массы тела, суммарная продолжительность 

жизни была равна 67,5% и 72% соответственно. Это указывает на то, что изу-

ченные дозы препарата являются активными. 

Показатель суммарной продолжительности жизни мышеи в контроль-

ной группе составил 12,5%. 

2.2,6. Профилактическая эффективность норфлоксацина при 

экспериментальном колибактериозе белых мышей 

Исследование проводили на 80 беспородных белых мышах, из которых 

было сформировано 4 группы по 20 голов. Норфлоксацин вводили перораль-

но: первой группе за 1 час до заражения, второй группе за 3 часа и третьей 

группе за 6 часов до заражения, в дозе 10 мг/кг массы тела животного. 

Наиболее высокий профилактический эффект был получен в третьей 

группе мышей, которым норфлоксацин вводили за шесть часов до заражения. 
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здесь показатель суммарной продолжительности жизни составил 83%, а ко-

личество мыше-дней соответствовало 161 из 200 возможных. Во второй 

группе, где препарат вводили за три часа до заражения, показатель суммар-

ной продолжительности жизни составил 75,5%, количество мыше-дней рав-

нялось 151. Минимальной профилактической эффективностью обладал нор-

флоксацин, введенный за один час до заражения. В данной группе суммарная 

продолжительность жизни составила 47%, а общее количество прожитых 

мыше-дней составляло 94 из 200 возможных. В контрольной группе показа-

тели суммарной продолжительности жизни и количество мыше-дней ровня-

лись 14,5% и 29% соответственно. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что высокая профи-

лактическая эффективность при пероральной даче препарата проявлялась за 

6 часов до заражения (высокоактивная доза). Назначение норфлоксацина за 1 

и 3 часа до заражения показало меньшую результативность (активная доза). 

2.2.7. Сравнительная профилактическая эффективность 

норфлоксацина и энрофлоксацнна при экспериментальном 

колибактериозе белых мышей 

В опыте было сформировано три группы белых мышей по 20 особей в 

каждой. Первой группе вводили норфлоксацин в дозе 10 мг/кг массы тела 

однократно за 3 часа до заражения. Второй группе вводили энрофлоксацин 

по той же схеме, что и первой. Третья группа была контрольной. 

Исследования показали, что смертность животных в опыте была высо-

кой. К концу опыта в контрольной группе выживших не было. 

При этом суммарная продолжительность жизни животных в опытных 

группах составила 145 и 118 мыше-дней соответственно из 200 возможных, а 

в контрольной группе этот показатель ровнялся 83 дням. В процентном ис-

числении суммарная продолжительность жизни у мышей, леченных нор-

флоксацином, составила 72,5%. В группе животных, которых лечили энроф-
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локсацином, этот показатель равнялся 59,0%, а в контрольной группе -

41,5%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что доза обоих исследуе-

мых химиотерапевтических препаратов, назначаемая перорально, являлась 

активной, но у норфлоксацина она оказалась эффективнее на 13%, чем у эн-

рофлоксацина, что делает его более предпочтительным при разработке схем 

лечения и профилактики колибактериоза. 

2.2.8. Терапевтическая эффективность норфлоксацина 

при экспериментальном сальмонеллезе белых мышей 

В опыте было сформировано 6 ф у п п по 20 особей. Препарат вводили 

сразу после заражения перорально однократно в дозах: первой группе - 2,5 

мг/кг массы тела; второй - 5; третьей - 7,5 и четвертой -10 мг/кг массы тела. 

Пятая группа была контрольной и лечению не подвергалась. 

Из результатов проведенного исследования видно, что при увеличении 

дозы повышался и процент суммарной продолжительности жизни. В первой 

группе животных, где препарат вводили в дозе 2,5 мг/кг массы тела, этот по-

казатель составил 21%. Доза препарата оказалась неактивной. Во второй 

группе мышей, где норфлоксацин вводили в дозе 5 мг/кг массы тела, показа-

тель суммарной продолжительности жизни составил 37%, это также неудов-

летворительный результат. В третьей группе мышей показатель суммарной 

продолжительности жизни был выше и равнялся 42%. Самым эффективным 

оказалось назначение препарата в четвертой группе мышей, где показатель 

суммарной продолжительности жизни составил 60%. В контрольной группе к 

концу опыта пали все животные, а показатель суммарной продолжительно-

сти жизни составил 17%. 

2.2.9. Профилактическая эффективность норфлоксацина 

при экспериментальном сальмонеллезе белых мышей 

В опыте находилось четыре группы животных по 15 голов в каждой. 
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Пероральное однократное введение норфлоксацина производили с по-

мощью зонда в дозе 5 мг/кг массы тела животного. Животным первой группы 

за 1 час, второй - за 3 часа и третьей - за 6 часов до заражения. Мыши чет-

вертой группы служили контролем, они после заражения препарат не полу-

чали. 

Из полученных данных следует, что в группе мышей, которым нор-

флоксацин вводили за 1 час до заражения, выжило 2 мыши из 15, а суммар-

ная продолжительность жизни составила 28,6%. Во второй группе мышей 

выжило 3 особи из 15, а показатель суммарной продолжительности жизни 

составил 44,6%. В третьей группе выжило 5 мышей из 15 и показатель сум-

марной продолжительности жизни равнялся 51,3%. Суммарная продолжи-

тельность жизни в контрольной группе составила 23,3%, здесь все животные 

пали. 

Подводя итог проведенному эксперименту, можно заключить, что наи-

большим профилактическим эффектом обладал норфлоксацин, введенный за 

6 часов до заражения мышей. 

2.2.10. Терапевтическая эффективность норфлоксацина 

при экспериментальном колибактериозе цыплят 

В первом опыте на трёх группах цыплят по 20 голов в каждой массой 

49-51 грамм изучали эффективность перорального введения норфлоксацина. 

Цыплятам первой группы норфлоксацин вводили индивидуально в дозе 5 

мг/кг массы тела в течение 5 суток. Цыплята второй группы получали препа-

рат по той же схеме, но в дозе 10 мг/кг массы тела. Третья группа цыплят 

была контрольной. Данные исследования показали, что лечение норфлокса-

цином в дозе 10 мг/кг является более эффективным и суммарная продолжи-

тельность жизни составила 99%. В группе цыплят, которым норфлоксацин 

вводили в дозе 5 мг/кг массы тела, за период наблюдений пало 5 цыплят, а 

показатель суммарной продолжительности жизни равнялся 79%. В контроль-
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ной группе к концу опыта пали все цыплята, а суммарная продолжительность 

жизни была 22%. 

Во втором опыте исследования провели на 60 цыплятах (бройлеры 

кросса Хаббард Ф-15), которые были разделены на 3 группы по 20 голов в 

каждой. Цыплятам первой группы норфлоксацин вводили в зоб с помощью 

зонда в дозе 10 мг/кг массы тела один раз в день в течение трех суток. Цып-

лятам второй группы препарат назначали в той же дозе, но в течение пяти су-

ток. Третья группа цыплят была контрольной, лечению не подвергалась. В 

результате проведенного эксперимента было выявлено, что в первой группе 

пало 6 цыплят, а показатель суммарной продолжительности жизни составил 

77,5%. Во второй группе пало 3 цыпленка, а показатель суммарной продол-

жительности жизни равнялся 86%. В контрольной группе погибли все цып-

лята, а суммарная продолжительность их жизни составила 29%. 

В третьем опыте норфлоксацин выпаивался в течение 5 суток с питье-

вой водой в свободном доступе. В опыте находилось 4 фуппы суточных цы-

плят по 25 голов в каждой. Цыплята первой группы получали норфлоксацин 

в концентрации 100 мг/л воды, второй - 200 и третьей - 300 мг/л воды. Чет-

вертая группа служила контролем. Результаты исследований свидетельству-

ют, что препарат проявил высокую активность во всех опытных группах. По-

казатель суммарной продолжительности жизни в группе цыплят, которым 

норфлоксацин выпаивали в концентрации 100 мг/л воды, составил 96,5%, а в 

группах, употреблявших препарат в концентрациях 200 и 300 мг/л воды, этот 

показатель равнялся 100%. В контрольной группе к концу опыта пали все 

цыплята, а суммарная продолжительность жизни составила 28%. 

В четвёртом опыте изучали сравнительную терапевтическую эффектив-

ность норфлоксацина и гентамицина. Для этой цели использовали три груп-

пы цыплят по 150 голов в каждой. Цыплятам первой группы выпаивали нор-

флоксацин в концентрации 200 мг/л воды в течение 5 суток, цыплятам вто-

рой группы - гентамицин по той же схеме. Третья группа была контрольной, 

лечению не подвергалась. В итоге, лечение норфлоксацином оказывало вы-
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раженное терапевтическое действие. Сохранность поголовья в этой группе 

составила 90% (15 цыплят пало). Гентамицин выпаивался в аналогичной 

концентрации, но не оказывал терапевтического эффекта. В этой группе пало 

127 (84,6%) цыплят. В контрольной группе пало 145 (96,6%) цыплят. 

2.2.11. Терапевтическая эффективность норфлоксацина 

при экспериментальном сальмонеллёзе цыплят 

В первом опыте находилось 3 фуппы цыплят по 25 голов в каждой. 

Первой группе цыплят препарат вводили перорально с помощью зонда в дозе 

5 мг/кг массы тела один раз в день на протяжении пяти суток. Вторую группу 

цыплят лечили по аналогичной схеме, но в дозе 10 мг/кг массы тела. Третья 

группа служила контролем, их лечению не подвергали. За опытными цыпля-

тами наблюдали в течение 30 суток. Полученные достоверные сведения убе-

дительно доказывают, что в группе цыплят, которым норфлоксацин вводили 

в дозе 5 мг/кг массы тела, терапевтическая эффективность составила 98,1% 

(пало 4 цыпленка). Во второй опытной группе, где норфлоксацин вводили в 

дозе 10 мг/кг массы тела, падежа не отмечалось, терапевтический эффект 

достиг 100%. При этом в контрольной группе пало 19 цыплят, а продолжи-

тельность жизни составила 31,2% от максимально возможной. 

Во втором опыте участвовало 3 группы цыплят 2-суточного возраста 

по 100 голов в каждой. Заражение производили по той же схеме, что и в пер-

вом опыте. Норфлоксацин выпаивали с водой в концентрации 100 мг/л и 200 

мг/л в течение пяти суток. Третья группа цыплят была контрольной, их лече-

нию не подвергали. За опытными цыплятами велось наблюдение в течение 

30 суток. 

Из полученных данных видно, что в первой группе цыплят за период 

наблюдений пало 55 цыплят, а суммарная продолжительность жизни равня-

лась 63,9%. Во второй группе пало 47 цыплят, а суммарная продолжитель-

ность жизни составила 75,1%. В контрольной группе пало 76 цыплят (80,4 %) 

и показатель суммарной продолжительности жизни равнялся 40,5%. 
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Проведенные исследования неоспоримо доказали высокую терапевти-

ческую эффективность норфлоксацина от 94 до 100% при принудительном 

пероральном введении в дозах 5 и 10 мг/кг массы тела. При свободном вы-

паивании препарата в концентрации 200 мг/л воды, он обеспечивал выжи-

ваемость до 53% поголовья в опытной группе. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Норфлоксацин in vitro проявляет высокую антимикробную актив-

ность в отношении сальмонелл, эшерихий, стафилококков, псевдомонад, 

морганелл, стрептококков и листерий, его МПК для этих микроорганизмов 

составляет 0,001-0,5 мкг/мл. 

2. При пероральном введении норфлоксацин быстро всасывается и хо-

рошо распределяется в организме кур. Через 24 часа после перорального вве-

дения в дозах 5 и 10 мг/кг массы тела, он обнаруживается в кишечнике в бак-

териостатических концентрациях в отношении эшерихий и сальмонелл. 

3. Норфлоксацин полностью выводится из организма кур в течение 4 

суток при пероральном введении его с кормом и 5 суток - с водой. 

4. Норфлоксацин относится к III классу токсичности - вещества уме-

ренно опасные. 

5. Наиболее высокую терапевтическую активность (81% и 87%) при 

экспериментальном колибактериозе белых мышей препарат показывает при 

пероральном введении в дозах 7,5 и 10 мг/кг массы тела. Лучшая профилак-

тическая эффективность проявляется при пероральном введении препарата за 

6 часов до заражения. 

6. Терапевтическая активность перорального введения норфлоксацина 

в дозе 10 мг/кг массы тела при экспериментальном сальмонеллезе белых 

мышей составляет 60%. Более результативное профилактическое действие 

отмечалось при пероральном введении препарата за 6 часов до заражения. 
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7. Пероральное введение норфлоксацина цыплятам в дозе 10 мг/кг мас-

сы тела или в концентрации 200 мг/л питьевой воды в течение 5 дней обеспе-

чивает выздоровление 98-100% птиц, экспериментально зараженных Е. coli. 

8. Выраженный терапевтический эффект (84% и 100%) среди цыплят, 

экспериментально зараженных S. enteritidis, отмечается при индивидуальном 

пероральном введении норфлоксацина в дозах 5 и 10 мг/кг массы тела в те-

чение 5 суток. Назначение норфлоксацина в концентрации 200 мг/л питьевой 

воды в течение 5 суток приводит к выздоровлению 53% цыплят, больных 

сальмонеллезом. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенных исследований разработаны и утверждены 

методические рекомендации «Фармакологические аспекты применения 

фторхинолонов при бактериальных болезнях животных» (Секция «Инфекци-

онная патология животных» отделения ветеринарной медицины РАСХН, 30 

сентября 2010 г., протокол №3). 
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