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The results of studies of the effect of the drug Vetostim on immunobiological status of broiler turkeys in the specific 
prevention of Newcastle disease. The material for the study were turkeys broilers cross BIG-6. For the experiment, 
was formed two groups of turkeys on a hundred heads. The first group was administered with the immunomodulator 
Vetostim 0.1 mg / kg in combination with live vaccine against Newcastle disease. The second group of birds was also 
vaccinated, but without Vetostim (control). The content of immunocompetent cells in turkeys, vaccinated Avivac-NB 
in combination with an immunomodulator, significantly higher than in the group where not used Vetostim. Average 
titer of antibodies to Newcastle disease virus higher in the experimental group compared to the control. All of the above 
reflects the increased resistance to the disease, induced by concomitant administration of the drug Vetostim vaccine.
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В данной работе приведены материалы по изучению влияния разработанного препарата «Гепасейв-плюс» 
на общее клиническое состояние, гематологические и биохимические показатели, а также на функциональное 
состояние печени и почек у собак и кошек. Для исследования препарата «Гепасейв-плюс» были подобраны 20 
кошек в возрасте от 8 до 15 лет с заболеваниями гепатобилиарной системы и 30 собак, подобранных по при-
нципу аналогов, в возрасте от 6 до 7 месяцев. В течение опыта всех животных содержали в одинаковых усло-
виях, кормление осуществлялось готовыми рационами. Продолжительность курса введения препарата состав-
ляла 21 день. Животных делили на опытную и контрольную группы. Полученные в ходе эксперимента данные 
свидетельствуют, что эффективность проводимых терапевтических мероприятий в опытной группе составила 
100%, а контрольной группе 90%. По итогам проведённой работы установлено, что введение препарата «Гепа-
сейв-плюс» опытным животным в терапевтической дозе оказало положительное влияние на функциональное 
состояние органов и систем организма собак, что подтверждено результатами общеклинических и лаборатор-
ных исследований. Также подтверждено, что применение препарата «Гепасейв-плюс» в течение 21 суток в 
двукратной (от терапевтической) дозе не оказывает отрицательного влияния на физиологические показатели 
жизнедеятельности собак, что свидетельствует о безопасности данного препарата. 
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In this work we present the study of the effect of the «Gepasafe-plus» drug on the overall clinical condition, 
hematological and biochemical parameters, as well as the functional state of liver and kidney function in dogs and cats. 
To investigate the «Gepasafe-plus»drug 20 cats with diseases of the hepatobiliary system were picked up aged 8 to 15 
years, and 30 dogs were chosen by analogy, between the ages of 6 to 7 months. In the course of the experiment all animals 
were kept under the same conditions, feeding was carried out with prepared rations. Duration of administration course 
was 21 days. Animals were divided into experimental and control groups. The findings of the experiment show that the 
effectiveness of the therapeutic measures in the experimental group was 100%, while the control group showed 90%. 
According to the results of the work, the administration of «Gepasafe-plus» in a therapeutic dose in test animals had a 
positive effect on the functional state of organs and body systems of dogs, which is confirmed by the results of clinical 
and laboratory research. The test also confirmed that the use of the»Gepasafe-plus»drug for 21 days in a double (from 
therapeutic) dose did not have any negative effect on physiological vital signs of dogs, indicating that this drug is safe.
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В данной работе приведены материалы по изучению эмбриотоксического действия антибактериального пре-
парата «Доксициклин-комплекс», в состав которого входят: доксициклина гиклат – 100 мг/мл и бромгексина гид-
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рохлорид – 5 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ лактулоза – 100 мг/мл и солюфор – до 1 мл. Исследо-
вания проводили на 2 группах нелинейных виргинных крыс (n=15 в каждой группе) с исходной массой 230–250 г. 
Первая группа животных (контроль) получала растворитель, содержащий солюфор и вспомогательные вещества 
бромгексин и лактулозу из расчёта 100 мг/кг массы тела, вторая группа (опыт) получала препарат «Доксицик-
лин-комплекс» в дозировке 100 мг/кг массы тела животного (10 мг/кг по действующему веществу – доксицикли-
на гиклат). Расчёт показателей эмбриотоксического эффекта проводили согласно методическим рекомендациям 
Фармакологического Государственного комитета («Руководство по экспериментальному (доклиническому) изу-
чению новых фармакологических веществ», Москва, 2005). На основании результатов вскрытия животных были 
определены следующие показатели: количество желтых тел, количество мест имплантации, количество живых 
и мертвых плодов, регистрировали данные о предимплантационной и постимплантационной гибели плодов, из-
меряли краниокаудальный размер плодов, проводили внешний осмотр плодов и определяли количество плодов с 
аномалиями развития, изучали состояние костной системы и состояние внутренних органов плодов, в частности, 
регистрировали количество обследованных плодов с аномалиями развития. На основании полученных данных 
установлено, что исследуемый препарат «Доксициклин-комплекс» обладает эмбриотоксическими свойствами и 
оказывает отрицательный эффект на потомство во время начального периода беременности. 
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This paper examines the embryotoxic effect of the antibiotic medication «doxycyline-complex» which consists of 
doxycycline hyclate – 100 mg/ml and bromhexine hydrochloride – 5 mg/ml, and as adjuvants: lactulose – 100 mg/ml and 
soluphor – up to 1 ml. The study has been conducted upon two groups of nonlinear virgin rats (n=15 in each group) of the 
original weight of 230–250 g. The first group of animals (control group) was given a solvent containing soluphor and adjuvants 
(bromhexine and lactulose) on the basis of 100 mg/kg of body weight; the second group (the experimental group) was given 
the medication «doxycycline-complex» in dosage 100mg/kg of animal’s body weight (10 mg/kg of the active ingredient  
–  doxycycline hyclate). Calculation of indices of embryotoxic effect has been conducted according to the recommendations 
of the State Pharmacological Committee («Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novykh 
farmokologicheskikh veschestv», Moscow, 2005). Relying on the results of animals’ autopsy, the following indices have 
been defined: the quantity of corpus luteum, «yellow body», the quantity of places of implantation, the quantity of alive and 
dead fetuses; the data of preimplantational and postimplantational fetal death have been registered, the craniocaudal fetal size 
have been measured, the examination of fetuses have been conducted and the quantity of fetuses with maldevelopment has 
been defined, the conditions of skeletal system and conditions of fetal internal have been studied, in particular the quantity 
of fetuses with maldevelopment has been registered. Relying on the research results, we have defined that the medication 
«Doxycycline-complex» has embryotoxic qualities and has a negative effect on progeny during early pregnancy.
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Эктопаразиты создают довольно серьезные проблемы в скотоводстве – их присутствие значительно снижает 
продуктивность животных. Борьба с ними ведется по разным направлениям: это уничтожение паразитов, как на 
животных, так и в помещении. К числе таких заболеваний относится демодекоз, причиняющий ощутимый эконо-
мический ущерб животноводству. Проведены испытания препарата «Бриз» в форме водной эмульсии при демоде-
козе крупного рогатого скота. Эффективность водной эмульсии препарата изучена методом локальной трехкрат-
ной обработки крупного рогатого скота в концентрациях 0,3; 0,5 и 0,75 %, в объеме 450–500 мл на одно животное. 
Для опыта подобраны животные по методу аналогов в количестве 40 голов и сформированы 4 группы (3 группы 
опытные и 1 группа контрольная). Установлено, что 0,75  %-ная водная эмульсия «Бриз» обладает выраженной 
акарицидной активностью при демодекозе крупного рогатого скота (ЭЭ-90,0 %).
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Ektoparazita create quite serious problems in cattle breeding – their presence considerably reduces efficiency of 
animals. Fight against them is conducted in the different directions: this destruction of parasites, as on animals, and 


