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НОВЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
А.В. Хмыров, Г.И. Горшков, Р.В. Анисько
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия
Продолжающийся кризис антибиотикотерапии [3, 4] в гуманной и вете
ринарной медицине, связанный с приобретением резистентности возбудителя
ми болезней к ХТС и контаминацией ими внешней среды, организма животных
и человека, не может быть разрешен отказом от использования антибиотиков в
медицине. Отказ от антибиотиков очень дорого обойдется человечеству: воз
вратятся «побежденные» ранее инфекции, как это уже наблюдается с некроти
ческим энтеритом птиц [16]; мы окажемся совершенно безоружными перед и з
менившимися штаммами микроорганизмов [15] или перед новыми болезнями,
которые ежегодно появляются естественным путем [14]; более коварными ста
нут многие неинфекционные заболевания (пневмонии, энцефалиты, ангины,
нефриты и др.). Без антибиотиков мы не сможем успешно выращивать молод
няк сельскохозяйственных животных, вести целую отрасль животноводства бройлерное производство, потому что пока нет антибиотикам полноценной з амены.
Выход из кризиса возможен не сразу и несколькими путями:
• открытием новых противомикробных средств и на их основе созданием
препаратов с иным механизмом действия на возбудителей болезней. Затраты на
один новый препарат от нескольких сот тысяч до миллиона долларов;
• созданием и практическим применением новых препаратов на основе
био-, нанотехнологий, генной инженерии, супрамолекулярной химии и других
достижений современной науки [5, 6 - 8];
• строгим соблюдением правил химиотерапии животных имеющимися
средствами, еще не потерявшими своей лечебно -профилактической ценности;
• созданием новых модификаций препаратов на основе известных суб
станций;
• разработкой врачебной тактики по возвратной чувствительности бакте
рий к ХТС;
• созданием комплексных (комбинированных) препаратов и др.
В центре аграрных проблем ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в творческом
содружестве
с Белгородскими предприятиями изучены
фармако токсикологические свойства и определена безопасность применения цыплятам бройлерам ряда новых модификаций препаратов, созданных на основе ориги
нальных веществ или известных субстанций химиотерапевтических средств.
Налажена промышленная наработка этих препаратов, и они рекомендуются к
применению в птицеводстве:

15 3

•

- на основе флорфеникола, синтетического соединения из группы
фторхинолонов [9,10];
• ц и п рон - на основе ципрофлоксацина из той же группы [2, 12];
• м а к р о д о к с - комбинированный препарат, содержащий тилозин из группы
макролидов и доксициклин из группы тетрациклинов [13];
• коли м и кси н - оригинальная комбинация линкомицина с колистином;
• с а н гви р и т р и н - неантибиотическое противомикробное комбинированное
средство из группы четвертичных аммониевых производных. Сумма ал
калоидов маклейи сердцевидной [1, 11].
Препараты выпускают предприятия Белгородской области.
ф лорам
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