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Проведены исследования с целью выявления раздражающего действия комплексного препарата офталь-
мектин, разработанного для лечения и профилактики телязиоза. Оценка действия офтальмектина прово-
дилась на 22 кроликах весом 1,8-2,0 кг, разделенных на опытную и контрольную группы: в опыте при одно-
кратном применении n = 6 и многократном n = 5. Исследуемый препарат равномерно наносили в чистом 
виде в дозах 0,02-0,12 г/см2 на предварительно подготовленный участок кожи, площадью 80-82 см2 (5% от 
общей поверхности тела). Контрольным животным наносили гелевую основу. Воздействие препарата, од-
нократно нанесенного на кожу, оценивали через 1 и 16 часов. Схема опыта при многократном применении 
включала однократную инстилляцию 0,5 г препарата 1 раз в день 15 дней подряд. Влияние препарата на 
конъюнктиву глаз было изучено также на кроликах (n = 2). В конъюнктивальный мешок левого глаза зака-
пывали пипеткой по 2 капли подогретого до 40°С препарата (контроль – правый глаз обоих кроликов, в 
который препарат не закапывали). Через 30 минут, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов после закапывания препарата 
определяли клиническое состояние животных. Визуальная оценка состояния конъюнктивы, роговицы и век 
глаз животных после нанесения офтальмектина позволила установить, что препарат не вызывает раздра-
жения конъюнктивы как сразу после инстилляции, так и в течение всего периода наблюдения. Клинические 
исследования состояния организма кроликов после применения препарата накожно не выявили каких-либо 
достоверных изменений таких показателей, как температура тела, частота пульса и количество дыхательных 
движений. В течение эксперимента не были выявлены достоверные изменения состояния кожи кроликов, 
получавших гелевую основу препарата и офтальмектин. Отсутствовали явления гиперемии, отека, изъязв-
ления, а также другие изменения, что соответствовало 0 баллов по шкале оценки кожных проб.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: офтальмектин, кролики, раздражающее действие, кожа, конъюнктива глаза. 
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Research was conducted in order to determine the irritant action of a complex Oftalmectinum preparation 
developed for the treatment and prevention of thelaziasis. The effect of Oftalmectinum was evaluated in  
22 rabbits weighing 1.8-2.0 kg and divided into the experimental and control groups: in the experiment with single 
application of (n = 6) and repeated application (n = 5). The test preparation was uniformly applied «as is» at the 
doses of 0.02-0.12 g/cm2 to a pretreated skin site with the area of 80-82 cm2 (5% of the total body surface area). 
Control animals were treated with a gel base. The effect of the preparation after single application to the skin was 
evaluated after 1 and 16 hours. The experimental design with repeated application included a single instillation of 
0.5 g of the preparation once a day for 15 consecutive days. The effect of the preparation on the conjunctiva was 
also studied in rabbits (n = 2). Two drops of the preparation heated to 40°C were instilled by pipetting in the 
conjunctival sac of the left eye (the control was the right eye of both rabbits, in which the preparation was not 
instilled). The clinical condition of animals was evaluated 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours post-instillation.  
A visual assessment of the conjunctiva, cornea and eyelids of the animals after the application of Oftalmectinum 
allowed concluding that the preparation causes no irritation of the conjunctiva, either immediately after instillation 
or during the entire observation period. Clinical studies of the body condition of rabbits after the epidermal 
application of the preparation revealed no significant changes in such parameters as body temperature, pulse rate 
and the number of respiratory movements. During the experiment there were no significant changes in the skin 
condition of rabbits that received the gel base of the preparation and Oftalmectinum. There was no hyperemia, 
edema, ulceration, or other changes, which corresponded to 0 points on the scale of skin test evaluation. 
KEY WORDS: Oftalmectinum, rabbits, irritant action, skin, conjunctiva. 
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ынок антигельминтных препаратов довольно широк. Но не так часто встречаются  
             комплексные препараты для лечения и профилактики телязиоза крупного рога- 
              того скота. Как правило, их действие направлено только на борьбу с возбудите-
лем болезни, при этом лечение вызванных гноеродной микрофлорой патологических 
процессов необходимо проводить дополнительно. Во Всероссийском научно-исследо-
вательском ветеринарном институте патологии, фармакологии и терапии (г. Воронеж) 
разработан новый комплексный препарат офтальмектин для лечения и профилактики 
телязиоза. Использование комбинированного химиотерапевтического средства позво-
ляет достичь нескольких целей: уменьшить дозу препарата, сократить время, необхо-
димое для проведения лечебных манипуляций, ускорить срок выздоровления живот-
ных, а следовательно, сократить общие затраты на лечение.  

Фармакотоксикологические свойства ивермектина и азитромицина, входящих в 
состав препарата, довольно подробно изучены и описаны в отечественной и зарубеж-
ной литературе [14, 17]. Многими авторами описано, что ивермектин безопасен при 
применении его в рекомендованной терапевтической дозе, а именно, 0,2 мг/кг. Побоч-
ного воздействия на организм не наблюдается, за исключением местной реакции при 
инъекционном введении [13, 16, 18, 21]. В работах Merck & Co. (1979), И.М. Гаджиева 
(1985) и по данным Европейского агентства по ветеринарным лекарственным препара-
там и экспертизы было показано, что ивермектин не обладает эмбриотоксическим, те-
ратогенным и мутагенным действием [3, 18, 20]. Сведения о безопасном применении 
ивермектинсодержащих препаратов наружно подтверждают исследования А.В. Яков-
лева  и В.А. Сидоркина. Авторы установили хорошую переносимость животными при 
нанесении дозы, даже в пять раз больше терапевтической [15]. 

Азитромицин является наиболее безопасным антибиотиком широкого спектра 
действия, относится к 4-му классу опасности (согласно ГОСТ 12.1.007-76) и категории 
безопасности B по классификации FDA [6, 7]. Нежелательные лекарственные реакции 
при приеме макролидов являются обратимыми и купируются после завершения лече-
ния [22]. К его достоинствам также относится низкий уровень резистентности и аллер-
гогенный потенциал [4, 5, 12, 19]. Оценка местнораздражающего действия инъекцион-
ного азитромицина проводилась на крысах. У животных отмечалась выраженная мест-
ная реакция только после внутримышечного и подкожного введения больших объемов 
препарата, при уменьшении дозы препарата до 0,15-0,7 мл клинических симптомов ме-
стной реакции не наблюдали [6]. 

Известно, что сочетание разных препаратов представляет собой совершенно но-
вое лекарственное средство, взаимодействие компонентов и технология производства 
которого могут изменить параметры токсичности исходных веществ, поэтому необхо-
дима тщательная и всесторонняя оценка его безопасности. Изучение раздражающего 
действия является необходимым этапом доклинического контроля [1, 2, 9, 11]. 

С учетом вышесказанного были проведены исследования с целью выявления 
раздражающего действия офтальмектина при кожном нанесении и нанесении на слизи-
стую оболочку глаза. 

Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания и корм-
ления в соответствии с общеевропейскими требованиями к животным, используемым в 
эксперименте (Страсбург, 1986), а также правилами лабораторной практики, приме-
няемыми на территории Российской Федерации (приказ МЗ РФ №267 от 2003 г.) [8]. 

Раздражающее действие препарата на кожу при однократном его применении 
было изучено на кроликах весом от 1,8 до 2,0 кг, разделенных на опытную (n = 6) и 
контрольную (n = 6) группы. Исследуемый препарат равномерно наносили в чистом 
виде в дозах 0,02-0,12 г/см2 на предварительно подготовленный участок кожи, площа-
дью 80-82 см2, что составляло 5% от общей поверхности тела животных. Препарат ос-
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тавляли на коже на 4 часа, потом убирали ватным тампоном, смоченным дистиллиро-
ванной водой. Контрольным животным наносили гелевую основу. Воздействие препа-
рата, однократно нанесенного на кожу, оценивали через 1 и 16 часов. 

Оценку раздражающего действия препарата проводили в соответствии с класси-
фикацией, представленной в таблице 1. При этом учитывали изменение температуры 
кожи, наличие отека, трещин, эритемы, изъязвлений. 

Таблица 1. Классификация раздражающего действия препарата на кожу подопытных кроликов 

Класс 
Средний суммарный  
балл выраженности  

эритемы и отека 
Выраженность раздражающего действия 

0 0 Отсутствие раздражающего действия 

1 0,1-2,0 Слабораздражающее действие 

2 2,1-4,0 Умеренно раздражающее действие 

3 4,1-6,0 Выраженное раздражающее действие 

4 6,1-8,0 Резко выраженное раздражающее действие 

 
Выраженность эритемы кожи кролика оценивали визуально в баллах, результа-

ты оценки представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Классификация эритемы кожи подопытных кроликов 

Интенсивность эритемы (визуально) Оценка в баллах 

Отсутствие эритемы 0 

Слабая, едва заметная 1 

Умеренно выраженная 2 

Выраженная 3 

Резко выраженная 4 

 
Степень отека оценивали также в баллах, измеряя толщину кожной складки. 

Результаты оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Классификация отека / толщины кожной складки подопытных кроликов 

Интенсивность отека / толщина кожной складки, мм Оценка в баллах 

Отсутствие отека 0 

Слабая интенсивность – до 0,5 мм 1 

Умеренная                    – 0,6-1,0 мм 2 

Выраженная                 – 1,1-2,0 мм 3 

Резко выраженная       – 2,0 мм и более 4 

 
Формирование групп и нанесение офтальмектина проводили аналогично преды-

дущему опыту (по 5 животных в опытной и контрольной группах). Схема применения 
включала однократное нанесение 0,5 г препарата один раз в день 15 дней подряд. Кон-
трольным животным наносили гелевую основу. Животные находились под наблюдени-
ем весь период опыта и 5 дней после его окончания.  
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Степень раздражающего действия офтальмектина определяли по ряду показате-
лей, учитывая:  

- изменение общего поведения животных, аппетита, температуры и массы тела;  
- появление воспалительной реакции кожи, с измерением толщины кожной 

складки с помощью кутикомера, образование изъязвлений, некрозов, шелушения;  
- интенсивность отрастания шерсти – путем острига под корень пучков шерсти и 

измерения в миллиметрах их длины.  
Характер, степень и время изменения кожного покрова учитывали ежедневно с 

помощью шкалы оценки кожных проб [10]. 
Влияние офтальмектина на конъюнктиву глаз изучено на кроликах породы белый 

великан (n = 2). Согласно методике в конъюнктивальный мешок левого глаза закапывали 
пипеткой по 2 капли подогретого до 40°С препарата. Контролем служил правый глаз 
обоих кроликов, в который препарат не вносили. Через 30 минут, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов 
после закапывания препарата определяли клиническое состояние животных. Измеряли 
температуру тела, частоту пульса, количество дыхательных движений, изменение крове-
наполнения конъюнктивы, наличие выделений, состояние роговицы и век (табл. 4). 

Таблица 4. Классификация конъюнктивальной пробы на подопытных кроликах 

Интенсивность реакции Оценка в баллах Раздражающий эффект 

Нет реакции 0 Отсутствует 

Слабая реакция 2 Слабый 

Выраженная реакция 4 Умеренный 

Лакримация 6 Слабовыраженный 

Наличие выделений 8 Выраженный 

Отек век 10 Сильновыраженный 

 
Согласно полученным данным по изучению раздражающего действия офталь-

мектина на кожные покровы можно сделать вывод, что при однократном нанесении ис-
следуемый препарат не вызывает видимых повреждений и изменений кожи (табл. 5). 

Таблица 5. Местно-раздражающее действие офтальмектина при однократном нанесении 

Средний балл выраженности 
Наблюдаемый эффект 

эритемы отека 
Плотность 
нанесения, 

г/см2 
Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

0,020 0/6 0/6 0 0 0 0 

0,040 0/6 0/6 0 0 0 0 

0,060 0/6 0/6 0 0 0 0 

0,080 0/6 0/6 0 0 0 0 

0,100 0/6 0/6 0 0 0 0 

0,120 0/6 0/6 0 0 0 0 

 
При длительном накожном применении раздражающего действия офтальмекти-

на не установлено. Шерстный покров полностью восстановился и не отличался по 
структуре и густоте от такового у животных контрольной группы.  
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Отклонений в клинических показателях у кроликов в двух группах не выявлено. 
На протяжении двадцатидневного срока наблюдения толщина выбритой и выстрижен-
ной складок кожи у животных опытной группы не отличалась от таковой у контроль-
ных животных. 

В течение эксперимента не были выявлены достоверные изменения состояния 
кожи кроликов, получавших гелевую основу препарата и офтальмектин. Отсутствовали 
явления гиперемии, отека, изъязвления и другие изменения, что соответствовало 0 бал-
лов по шкале оценки кожных проб (табл. 6). 

Таблица 6. Результаты исследования местно-раздражающего действия офтальмектина  
при многократном применении 

Реакция кожи в баллах при сроках наблюдения, дней 

1 2 3 4 5 10 15 20 

№
 ж

ив
от

но
го

 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: I – гелевая основа; II – офтальмектин 
 
Следовательно, положительные результаты проведенных исследований позво-

ляют нам утверждать, что препарат офтальмектин не обладает местно-раздражающим 
действием на кожные покровы как при однократном, так и многократном применении. 

Клинические исследования состояния организма животных после инстилляции 
препарата на конъюнктиву кроликов не выявили каких-либо достоверных изменений в 
таких показателях, как температура тела, пульс и частота дыхательных движений 
(ЧДД) (табл. 7). 

Таблица 7. Данные о клиническом состоянии организма подопытных кроликов 

Кролик № 1 Кролик № 2 Время 
исследования 

после истилляции Т,°С Пульс, 
уд/мин 

ЧДД, 
мин Т,°С Пульс, 

уд/мин 
ЧДД, 
мин 

До введения 39,2 142 57 38,9 133 52 

30 мин 39,1 142 57 38,9 132 53 

1 час 39,1 142 58 38,7 134 53 

2 часа 39,2 140 57 38,7 134 52 

3 часа 39,3 140 57 38,8 132 52 

4 часа 39,2 142 58 38,8 132 53 

5 часов 39,2 141 58 38,9 133 52 

6 часов 39,1 141 57 38,8 133 52 
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Проведенная визуальная оценка состояния конъюнктивы, роговицы и век глаз 
животных после нанесения исследуемого вещества позволила установить, что офталь-
мектин не вызывает раздражения конъюнктивы как сразу после инстилляции, так и в 
течение всего периода наблюдения (табл. 8). 

Таблица 8. Влияние препарата офтальмектин на глаза подопытных кроликов 

Кролик № 1 Кролик № 2 Время  
исследования  

после нанесения 
Оценка 

в баллах 
Раздражающий  

эффект 
Оценка 

в баллах 
Раздражающий  

эффект 

До введения 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

30 мин 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

1 час 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

2 часа 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

3 часа 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

4 часа 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

5 часов 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

6 часов 0 Отсутствует 0 Отсутствует 

 
Выводы 
При одно- и многократных аппликациях офтальмектина и его гелевой основы у 

кроликов не отмечено видимых признаков раздражения на коже, а также изменений 
клинического состояния. После внесения в конъюнктивальный мешок кроликам испы-
туемого препарата состояние слизистых оболочек глаза не изменялось в течение всего 
периода наблюдения.  

Таким образом, опытным путем установлено, что офтальмектин не оказывает 
раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаза. 
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