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РЕФЕРАТ  
Цель исследований заключалась в изучении кумулятивных свойств препарата Тилдокс. Тилдокс – 

комплексный антибиотик в виде порошка. Содержит в 1 г в качестве действующих веществ доксицик-
лина гиклат – 100 мг и тилозина тартрат - 100 мг, а также вспомогательные вещества. 

Опыты по изучению кумулятивных свойств препарата Тилдокс проводили на 20 белых лаборатор-
ных крысах породы Wistar (самцы массой 220-230 г) по методу Лима. Крысы были разделены на 2 
группы: опытную и контрольную, по 10 голов в каждой. Животным опытной группы препарат вводили 
внутрижелудочно один раз в день в дозах от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.  

Схема введения препарата была следующая. С 1 по 4 день доза составляла 350 мг/кг доксициклина 
гиклата и тилозина тартрата; с 5 по 8 день – 525 мг/кг; с 9 по 12 день – 770 мг/кг; с 13 по 16 день – 1190 
мг/кг; с 17 по 20 день – 1750 мг/кг; с 21 по 24 день – 2625 мг/кг; с 24 по 28 день – 3920 мг/кг. Живот-
ным контрольной группы вводили внутрижелудочно 0,9 % раствор натрия хлорида в объеме 2,0 мл. 
Продолжительность опыта составила 28 дней. 

В результате исследований было установлено, что LD50 при многократном введении препарата со-
ставила 2659±183 мг/кг массы животного. Коэффициент кумуляции составил 0,76. Таким образом, 
многократное парентеральное введение препарата Тилдокс крысам приводит к накоплению его в орга-
низме, это вызывает кумулятивный эффект. 

ВВЕДЕНИЕ  
Одним из путей интенсификации борьбы с 

бактериальными болезнями животных является 
применение высокоэффективных и безопасных 
лекарственных средств [1-2]. 

Научно-внедренческим центром «Агроветзащита» 
разработан химиотерапевтический препарат Тилдокс 
в виде порошка. Содержит в 1 г в качестве действую-
щих веществ доксициклина гиклат – 100 мг, тилозина 
тартрат - 100 мг, а также вспомогательные вещества. 

Данная работа была выполнена в ФГБОУ ВО 
СПбГУВМ на кафедре фармакологии и токсико-
логии. Весь объём доклинических испытаний 
проводили по действующим нормативным доку-
ментам [3-7]. 

Цель исследований заключалась в изучении 
кумулятивных свойств препарата Тилдокс.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Опыты по изучению кумулятивных свойств 

препарата Тилдокс проводили на 20 белых лабо-
раторных крысах породы Wistar (самцы массой 
220-230 г) по методу Лима. Крысы были разделе-

ны на 2 группы: опытную и контрольную, по 10 
голов в каждой. Животным опытной группы пре-
парат вводили внутрижелудочно один раз в день 
в дозах от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.   

Схема введения препарата представлена в 
таблице 1. 

Животным контрольной группы вводили 
внутрижелудочно 0,9 % раствор натрия хлорида 
в объеме 2,0 мл. 

Продолжительность опыта составила 28 дней.  
На протяжении опыта наблюдали за общим 

состоянием и поведением крыс; отмечали осо-
бенности приема корма и воды; учитывали со-
стояния волосяного покрова и слизистых оболо-
чек животных, регистрировали интоксикацию и 
гибель крыс. 

Определение LD50, а также LD16 и LD84 про-
водили путем построения кривой летальных доз, 
а затем использовали графический анализ зави-
симости «доза-эффект». Значения LD50 и других 
параметров острого токсического действия опре-
деляли пробит-анализом [7, 8]. 

Коэффициент кумуляции рассчитывали путем 

Ключевые слова: доксициклин, тилозин, крысы, кумулятивные свойства.  



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 102 

деления значения LD50 при n-кратном введении к 
значению LD50 при однократном введении.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследований было установлено, что 

при введении препарата Тилдокс в течение 14 
суток с момента начала опыта не отмечалось из-
менений в клиническом состоянии крыс опытной 
группы. С 17 дня  опытов у некоторых животных 
в опытной группе были отмечены угнетение, 
взъерошенность шерстного покрова, снижение 
аппетита. С 19 дня после начала опыта отмеча-
лась гибель крыс. У животных, которые получи-
ли смертельные дозы препарата, интоксикация 
проявлялась следующим образом: через 2-4 часа 

после введения лекарственного средства отмеча-
лось нарушение координации движений, угне-
тенное состояние, тремор, шерсть была взъеро-
шена. Через 6-7 часов после введения препарата 
крысы впадали в кому, затем наступала смерть.  

Результаты исследования представлены в 
таблице 2. 

В результате исследований было установлено, 
что LD50 при многократном введении препарата 
составила 2659±183 мг/кг массы животного, что 
значительно меньше, чем значение LD50 при од-
нократном введении препарата, которое состави-
ло 3500±320 мг/кг [4]. 

Исходя из полученных данных, был рассчи-

Таблица 1. 
Схема введения препарата Тилдокс крысам самцам 

№ 
п/п 

Вид, пол, масса жи-
вотных 

День экспери-
мента 

Кол-во живот-
ных в опыте 

Ежедневная 
доза, мг/кг 

Режим введения 

1. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
1-4 10 350 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

2. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
5 - 8 10 525 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

3. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
9-12 10 770 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

4. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
13 - 16 10 1190 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

5. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
17 - 20 10 1750 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

6. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
21 - 24 10 2625 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

7. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
24 - 28 10 3920 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

Таблица 2. 
Кумулятивные свойства препарата Тилдокс 

День проведения опыта Кол-во животных в опыте Кол-во погибших 
животных 

Ежедневная доза, мг/кг 

1 10 0 350 

2 10 0 350 

3 10 0 350 

4 10 0 350 

5 10 0 525 

6 10 0 525 

7 10 0 525 

8 10 0 525 

9 10 0 770 

10 10 0 770 

11 10 0 770 

12 10 0 770 

13 10 0 1190 

14 10 0 1190 

15 10 0 1190 

16 10 0 1190 

17 10 0 1750 

18 10 0 1750 

19 10 1 1750 

20 9 6 1750 

21 3 1 2625 

22 2 1 2625 

23 1 1 2625 

24 0 0 2625 

25 0 0 3920 

26 0 0 3920 

27 0 0 3920 

28 0 0 3920 
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тан коэффициент кумуляции: Кcum = LD50 n / LD50 

1 = 2659 / 3500 = 0,76         
Так как величина коэффициента кумуляции 

при многократном введении лекарственного 
средства Тилдокс меньше 1, можно сделать вы-
вод о том, что данный препарат способен при 
многократном внутрижелудочном введении 
накапливаться в организме крыс.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно заключить, что многократное парен-
теральное введение препарата Тилдокс крысам 
приводит к накоплению его в организме, это вы-
зывает кумулятивный эффект. 

При применении препарата Тилдокс в ветери-
нарной практике необходимо учитывать его ку-
мулятивные свойства для подбора кратности вве-
дения препарата и курса. 
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EVALUATION OF THE CUMULATIVE PROPERTIES OF THE DRUG TILDOХ 
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The purpose of the studies was to study the cumulative properties of the drug Tildox. Tildox is a complex antibiotic in 
the form of a powder. One gram of antibiotic сontains as active ingredients doxycycline hyclate - 100 mg and tylosin tar-
trate - 100 mg and excipients. 

The assessment of the cumulative properties of the drug Tildox was carried out on laboratory white rats males of the 
Wistar breed weighing 220-230 g. The rats were divided into 2 groups - experimental and control. There were 10 animals 
in each group. In the experimental group the drug was administered intragastrically once a day in accordance with the 
scheme in doses from 0.1 LD50 to 1.12 LD50. 

 The scheme of drug administration was as follows. From days 1 to 4 the dose was 350 mg/kg of doxycycline hyclate 
and tylosin tartrate; from 5 to 8 days - 525 mg / kg; from 9 to 12 days - 770 mg / kg; from 13 to 16 days - 1190 mg / kg; 
from 17 to 20 days - 1750 mg / kg; from 21 to 24 days - 2625 mg / kg; from 24 to 28 days - 3920 mg / kg. Control rats were 
injected with 0.9% sodium chloride solution in a volume of 2.0 ml. The duration of the experiment was 28 days. 

As a result of the research it was found that LD50 with repeated administration of the drug was 2659±183 mg/kg of 
animal weight. The cumulation coefficient was 0.76. Thus repeated parenteral administration of Tildox to rats leads to its 
accumulation in the body which causes a cumulative effect. 

Key words: doxycycline, tylosin, rats, cumulative proper ties. 
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