
                     

Введение

В фермерских, крестьянских хозяйствах и сельхозкооперативах республики пневмоэнтериты овец наносят большой

экономический ущерб. Заболевание носит эпизоотический характер и проявляется острым течением, поражением

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и в отдельных случаях конъюнктивом.

Среди пневмоэнтеритов респираторных заболеваний часто встречаются пневмовирусы, такие как парагрипп-3,

адено-, рото-, корона вирусы, хламидиоз, PS-инфекция и многие другие, а также пневмоэнтериты бактериальной

природы анаэробные бактерии, спирохет, микоплазмы, грам-положительные и грам-отрицательные микроорганизмы.

Эти инфекции у молодняка овец проявляются контагиозно, вирулентно и спонтанно. При изучении широкой распрост-

раненности пневмоэнтеристов среди молодняка мелкого рогатого скота нами был использован для лечения

высокоэффективный препарат “линко-спектин”.

“Линко-спектин” - это стерильный раствор, приготовленный из сильнодействующего препарата лин- комицина,

обладающий активностью в отношении грам-положительных микроорганизмов, и препарата спектиномицина широкого

спектра действия против грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов и различных видов микроплазм.

Сочетание линкомицина и спектиномицина повышает активность каждого препарата в отдельности в отношении

многих видов лабораторных культур патогенных микроорганизмов, выделенных от разных видов животных. Он высоко

эффективен, тогда как спектр действия других препаратов недостаточно широк. По продолжительности действия

препарат в организме животных длительно сохраняется и дает высокую эффективность против вышеуказанных па-

тогенных микроорганизмов.

Применение препарата “линко-спектин” ветеринарными врачами позволяет экономить время и средства. Животные

быстро и успешно подвергаются лечению, что дает возможность избежать отрицательных результатов.

“Линкомицин” - содержит линкомицин-гидрохло- рид, эквивалентный линкомицину основанию, 50 мг. После

исследования in vitro доказано, что спектр действия линкомицина охватывает, главным образом, грам-положительные

микроорганизмы, включая золотистый и белый стафилококки, бета-гемолитические стрептококки, Strep, viridans,

Clostridium tetani,Cl. perfringens. А также показана in vitro активность его в отношении определенных видов микоплазм,

спирохет и анаэробных микроорганизмов. Исследования in vivo показали эффективность линкомицина для защиты

животных, инфицированных Streptococcus viridans, бета-гемолитическими стрептококками, золотистыми стафилококком

и Leptospira pomona.

При клинических испытаниях доказана высокая эффективность септицемина при лечении инфекции респираторных

органов. Препарат не проявил перекрестной резистентности с пенициллином, триацети- лолеандомицином,

хлорамфениколом, новобиоци- ном, стрептомицином или тетрациклинами.

Спектиномицин: препарат содержит спектино- мицин сульфат, эквивалентный спектиномицину основанию, 100 мг,

бензил алкоголь 9 мг и вода g.s. для инъекций. Препарат проявляет хорошую активность in vitro в отношении различных

грам-положительных, грам-отрицательных бактерий и микоплазмы. Установлена эффективность спектиномицина in vivo

в отношении инфекций, вызванных эшерихиями, сальмонеллами, стафилококками, стрептококками и некоторыми

видами микоплазмы. При генерализованных инфекциях спектиномицин наиболее эффективен при парэнтеральном

введении.

“Линко-спектин”: два препарата, сочетаемые друг с другом дают взаимное усиление действия по сравнению с

применением только одного антибиотика.

“Линко-спектин” применяется:

- для лечения распространенных инфекций дыхательных, желудочно-кишечных и мочевыводящих путей молодняка

всех видов животных, наносящих существенный экономический ущерб;

- против инфекций, когда заболевание вызывается одновременно несколькими патогенными микроорганизмами;

- для эффективного и широкого использования при некоторых вялотекущих, хронических заболеваниях, вызванных

микроорганизмами, резистентными к другим антибиотикам;

- для достижения стойкого эффекта от применения после сочетаний двух антибиотиков, которые при однократном

введении приводят к излечению большинства широко распространенных инфекций, вызванных вирусами, бактериями и

микоплазами;

- препарат обладает специфической активностью, дает стойкий и высоконадежный эффект при лечении смешанных

инфекций, инфекционной пневмонии и энтеритов вирусной, бактериальной этиологии.
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Спектиномицин воздействует на грам-отрицательные бактерии и микоплазмы, линкомицин, на грам- положительные

бактерии и микоплазмы. Противоинфекционная активность препарата достигается в течение 10 минут, максимальный

уровень - в течение двух часов. Препарат эффективен и удобен в применении и нетрудоемкий. Применяется для лечения

респираторных инфекций, изъявлений кожи конечностей у овец и коз, особенно у молодняка.

Дозы и введение

Во всех случаях применения препарата необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Необходимо

очистить и продезинфицировать инструменты, крышку флакона, стерилизовать иглы и шприцы.

Препарат линко-спектина необходимо применять ягнятам с респираторными заболеваниями заблаговременно в 1,5-

2-месячном возрасте в дозе 15 мг на 1 кг веса тела, или же 1 мл на 10 кг веса животного, внутримышечно или подкожно,

один раз в день в течение 3 дней.

Клиническая абсорбция и выведение

При введении стерильного препарата линко-спектина лабораторным животным (собакам) внутримышечно пиковые

уровни обоих антибиотиков были достигнуты через час.

Исследованием доказано, что желчь является важным путем выведения линкомицина, а спектиноми- цин выводится

с мочой.

Линкомицин и спектиномицин, вводимые в организм животных, обладают низкой токсичностью для всех видов

животных. Мясо животных после лечения необходимо использовать через 14 дней. При передозировке препарата могут

появиться побочные явления у животных в виде расстройства желудочно-кишечного гракта.
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