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Аннотация: в статье рассматриваются методика и формы организации 

научно-исследовательской работы обучающихся, актуализируется её значение 

как фактора их профессионального становления, а также представлен успеш-

ный опыт формирования профессиональных компетенций у обучающихся через 

организацию научно-исследовательской деятельности, результатом которой 

стали разработанные для животноводческого хозяйства рекомендации, позво-

ляющие повысить эффективность лечения диспепсии у животных и снизить 

отрицательные последствия применения антибиотиков. 
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Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является важ-

ным компонентом профессионального образования. Научно-исследовательская 

работа представляет собой самостоятельное исследование обучающегося, рас-

крывающее его знания и умение применять их при решении конкретных практи-

ческих задач. Работа должна носить логически завершенный характер и демон-

стрировать способность обучающегося ясно излагать свои мысли, аргументиро-

вать предложения и грамотно пользоваться терминологией. 

Этим требованиям отвечает научно-исследовательская работа студентов 

Томского аграрного колледжа «Оценка токсичности и анализ эффективности 
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применения антибиотиков в схемах лечения телят при диспепсии». Тема иссле-

довательской работы сформировалась не спонтанно, а на основе проблемы, ко-

торая существует во врачебной ветеринарной практике в целом. 

Для лечения диспепсии телят применяют множество средств, ведущее место 

среди которых занимают противомикробные (антибиотики, сульфаниламидные 

препараты, нитрофурановые). В последнее время предпочтение отдается анти-

биотикам широкого спектра действия, таким как антибиотики группы цефалос-

поринов, фторхиналонов, тетрациклина, комплексных антибиотиков и др. 

Антибиотики данных групп обладают сильным противомикробным дей-

ствием, но, к сожалению, имеют побочные эффекты. Как правило, основные по-

бочные действия указаны в инструкции по применению препарата, однако неко-

торые побочные действия выявляются только в процессе применения антибио-

тика в схемах лечения. Антибиотик может оказать видимый терапевтический эф-

фект, но при этом нарушить функцию печени, почек, кроветворной системы, что 

выявляется только посредством лабораторной диагностики крови и мочи. 

Студентами специальности «Ветеринария» ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» под руководством преподавателя был инициирован эксперимент, цель 

которого – выявить наиболее действенный и наименее токсичный антибиотик 

для лечения диспепсии у телят. 

В ходе эксперимента из всего спектра антибиотиков, активно применяемых 

при лечении диспепсии у телят, были выбраны три антибиотика, которые приме-

няются в конкретном хозяйстве Томской области: Энрофлокс, Кобактан и Кла-

моксил, затем проведен сравнительный анализ эффективности их действия и 

уровня токсичности. Задачи эксперимента: 

1. Определить уровень токсичности антибиотиков по общепринятым мето-

дикам на мухах-дрозофилах и мышах 

2. Применить антибиотики в схемах лечения при токсической диспепсии и 

провести сравнительный анализ их терапевтического действия. 

3. Провести исследование крови на анализаторе и определить токсичность 

действия антибиотиков. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Разработать рекомендации для животноводческих хозяйств, позволяю-

щие повысить эффективность лечения диспепсии у животных и снизить отрица-

тельные последствия применения антибиотиков. 

Опыт проводился в лаборатории ветеринарной клиники и в животноводче-

ском хозяйстве «Кузовлево» по трем этапам: 

I этап. Определение токсичности антибиотиков на мухах-дрозофилах и мы-

шах. 

II этап. Апробация антибиотиков в схемах лечения телят. 

III этап. Исследование крови телят. 

За время поведения исследований решалось множество задач-действий, это: 

поиск необходимой информации (методик для определения токсичности анти-

биотиков на биологическом материале), поиск самого биологического материала 

(мух-дрозофил, мышей), выявление одновременно заболевших телят в возрасте 

до 10 дней, разработка схем лечения телят, каждодневный уход за животными и 

выполнение лечебных процедур, а также фото/видеофиксация результатов, 

оформление работы и ее презентация. 

Для проведения 1-го этапа эксперимента – «Определение токсичности анти-

биотиков» – лабораторией Томского политехнического университета были 

предоставлены мухи-дрозофилы. Обучающиеся подготовили питательную среду 

(агар-агар) по определенному рецепту с добавлением в группу «опыт» исследуе-

мых антибиотиков разных процентных соотношений: 50%, 30%, 20%. Среда за-

ливалась во флаконы, куда перемещались мухи после наркотизации. В группу 

«контроль» антибиотики не добавлялись. Препарат считается токсичным, если 

погибает 50% и более этого количества мух. Учет результатов проводился через 

24 часа. 

Результаты исследования на мухах-дрозофилах: наиболее токсичным ока-

зался антибиотик Энрофлокс, наименее токсичным – Кламоксил. В группе «ко-

нроль» констатирована выживаемость мух – 100%. 

Для определения токсичности антибиотиков на мышах обучающимися было 

сформировано четыре группы мышей, по три мыши в каждой группе. Первой 
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группе мышей в течение 28 дней внутрь в дозе 0,2–0,25 мл через специальный 

щприц применялся антибиотик Энрофлокс, второй группе – Кобактан, третьей – 

Кламоксил. Мышам четвертой группы – «контрольной»- антибиотик не вво-

дился. 

Обучающимися проводилось ежедневное наблюдение за мышами: фикси-

ровались признаки интоксикации, поведение мышей, их аппетит, состояние ка-

ловых масс. Каждую неделю мыши взвешивались, а все данные отражались в 

дневнике наблюдений. На 29 день мышей вскрывали и определяли возникшие 

патологические изменения. В результате исследования на мышах было выяв-

лено, что наименьшие признаки интоксикации наблюдались при применении ан-

тибиотика Кламоксил. У мышей из группы «контроль» патологии внутренних 

органов не наблюдалось. 

Для выявления терапевтической эффективности апробация антибиотиков 

Энрофлокса, Кобактана и Кламоксила проводилась на больных телятах в воз-

расте до 10 дней. У трех телят наблюдались аналогичные клинические признаки, 

характерные для диспепсии. Для телят была разработана общая схема лечения, 

включающая растворы-электролиты, вяжущее средство, адсорбирующее, вита-

минное средство. Различались схемы лечения только антибиотиком (из числа ис-

пытуемых), который применялся в определенной группе телят. 

За состоянием телят обучающимися также ежедневно проводилось наблю-

дение, данные регистрировались ими в дневнике наблюдений, результаты по 

второму этапу были проанализированы и зафиксированы. 

При проведении третьего этапа эксперимента лабораторное исследование 

крови проводилось студентами в соответствии с инструкциями. Исследование 

крови на основные показатели (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемогло-

бин и др.) проводилось на гематологическом анализаторе «PCE 90 VET». Иссле-

дование сыворотки крови проводилось на биохимическом анализаторе Vet Test. 

Определялась АЛТ- аламинаминотрансфераза – печеночный показатель и общий 

билирубин. 
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Результаты третьего этапа эксперимента, включавшие анализ общего и био-

химического исследования крови телят после лечения указанными антибиоти-

ками, также были зафиксированы участниками эксперимента. 

В итоге студенты сформулировали следующие выводы по эксперименту в 

целом: 

1. Антибиотик Энрофлокс показал высокую степень токсичности на мухах-

дрозофилах, но в схемах лечения способствовал сокращению срока выздоровле-

ния телят. Биохимическое исследование крови выявило нарушение физиологии 

печени после курса лечения данным препаратом. 

2. Антибиотик Кобактан показал среднюю степень токсичности на мухах-

дрозофилах, но в схеме лечения оказался наименее эффективным среди других 

препаратов. 

3. Антибиотик Кламоксил показал наименьшую степень токсичности на му-

хах-дрозофилах, сроки выздоровления оказались короче, чем при применении 

Кобактана. Гематолотогическое и биохимическое исследование крови отклоне-

ний от физиологической нормы после курса лечения не выявили. 

После проведения эксперимента и анализа полученных результатов обуча-

ющимися были предложены рекомендации животноводческому хозяйству, на 

базе которого проводился эксперимент: 

1. Для лечения диспепсии телят рекомендуется использовать антибиотик 

Кламоксил как наименее токсичный и имеющий хороший терапевтический эф-

фект без осложнений после курса лечения. 

2. Энрофлокс рекомендуется применять лишь в экстренных случаях, как ре-

зервный антибиотик и только бычкам на откорм. После курса лечения проводить 

интенсивную терапию по восстановлению функций печени, применять гепато-

протекторы, такие как Эссенциале, Лив-52, Расторопша, Карсил, Овесол, Ге-

патрин, или настои овса в течение 5–7 дней. 

3. Кобактан, показавший среднюю степень токсичности и затяжные сроки 

выздоровления, включать в схемы лечения нецелесообразно. 
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Для каждого участника эксперимента исследование препаратов позволило 

проявить творческие способности и реализовать собственный потенциал. 

Студенты в ходе исследовательской деятельности приобрели функциональ-

ный навык исследования как универсального способа освоения действительно-

сти, также повысилась мотивация к учебной деятельности и активизация лич-

ностной позиции обучающихся, которые самостоятельно приобретали знания, 

являющиеся для них личностно значимыми. 

Данная работа стала победителем заочного тура XIII Всероссийского кон-

курса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке». В октябре 2016 г. работа была представлена на Всероссийском фести-

вале в «Непецино» (Московская область). По результатам очного состязания 

обучающаяся Ильенко Галина, представлявшая конкурсную работу, была 

награждена дипломом победителя, а также именным серебряным знаком отли-

чия «Слово учителя». 

Таким образом, практико-ориентированная научная деятельность студентов 

эффективна, повышает интерес к обучению и является фактором формирования 

их профессиональных компетенций. 
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