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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния препарата «Аспи-
Сорб» на общее состояние, показатели крови и кишечную микрофлору поросят при экспериментальном 
дисбактериозе. Болезни пищеварительной системы у свиней широко распространены, среди которых 
одно из ведущих мест занимает гастроэнтерит, при развитии которого наибольшую опасность представ-
ляют дисбактериоз кишечника, интоксикация и дегидратация организма. Поэтому в основе патогенети-
ческой терапии должна лежать дезинтоксикация с применением энтеросорбентов. Нами при гастроэнте-
рите у поросят использован энтеросорбент на основе шунгита «АспиСорб». Наряду с терапевтической 
эффективностью препарата изучено его влияние на состав кишечной микрофлоры поросят при экспери-
ментальном дисбактериозе. Установлено, что применение «АспиСорба» поросятам при гастроэнтерите 
способствует выздоровлению за счет нормализации метаболических процессов, снижения интоксикации 
и повышения естественной резистентности организма. После выздоровления у поросят снизилась часто-
та выявления в фекалиях гемолитических и лактозонегативных E. coli, стафилококков, дрожжеподобных 
грибов и энтерококков, повысилось содержание лактозопозитивных эшерихий, бифидобактерий и лак-
тобактерий.
Ключевые слова: энтеросорбция, поросята, гастроэнтерит, дисбактериоз, АспиСорб, кишечная микроф-
лора, показатели крови.

Одной из основных причин, препятствующих 
полной реализации генетического потенциала жи-
вотных, являются незаразные болезни. Из них наи-
более значимы болезни пищеварительной системы 
у свиней, сопровождающиеся синдромом инток-
сикации. Одно из ведущих мест по распростране-
нию и экономическому ущербу у поросят занима-
ют диспепсия, гастроэнтерит и токсическая гепато-
дистрофия. Эффективность широко применяемых 
в ветеринарной практике препаратов, снимающих 
явления токсикоза, довольна низка, при этом боль-
шинство из них вводят внутривенно, что весьма за-
труднено в отношении свиней. При развитии ука-
занных заболеваний наибольшую опасность имеют 
дисбактериоз кишечника, интоксикация и дегидра-
тация организма [5, 7, 8].

До недавнего времени в терапии животных, 
больных гастроэнтеритом, большое значение при-
давали лишь борьбе с условно-патогенной ми-

крофлорой путем использования антимикробных 
средств. Однако длительное и бессистемное их 
применение приводило к снижению эффективно-
сти лечения, а также к развитию дисбактериоза ки-
шечника, который еще более усугубляет заболева-
ние, усиливая интоксикацию и вызывая у больных 
животных тяжелое течение заболевания, нередко 
заканчивающееся смертью [5, 7, 9, 10].

Следовательно, поиск средств, обладающих 
детоксикационным действием, и разработка на их 
основе новых методов лечения болезней пищева-
рительной системы поросят, сопровождающихся 
синдромом интоксикации и, в частности, гастро-
энтерита с учетом механизма развития патологии 
имеет как научное, так и практическое значение, 
что позволит повысить эффективность лечебных 
мероприятий и получение экологически более чи-
стой мясной продукции, поскольку данные препа-
раты будут выводить из организма животных веще-
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ства, ухудшающие биологическую ценность и ка-
чество мяса.

Поэтому в основе патогенетической терапии 
при данном заболевании должно быть примене-
ние дезинтоксикационных средств. Из их много-
образия наиболее перспективными являются эн-
теросорбенты [1, 2, 3, 4, 6].

Механизм детоксикационного действия энте-
росорбентов заключается не только в реабсорбции 
токсичных продуктов, но также в биотрансформа-
ции высокотоксичных продуктов в менее токсич-
ные или даже совсем нетоксичные вещества. Со-
рбенты, попадая в просвет кишечника, могут вы-
ступать в качестве коферментов биологически 
активных токсических продуктов, ускоряя естест-
венные превращения их и уменьшения количества 
промежуточных веществ. Этот способ физиологи-
чен, не вызывает осложнений у свиней, не требу-
ет значительных материальных затрат, легко увя-
зывается с технологией содержания и кормления.

Широкое использование энтеросорбентов для 
лечения свиней при острых и хронических заболе-
ваниях, сопровождающихся токсикозами, с целью 
предупреждения интоксикации той или иной при-
роды, позволит повысить эффективность лечебно-
профилактических мероприятий. Внедрение мето-
да энтеросорбции в свиноводство также повысит 
эффективность профилактического действия вак-
цин, ставших обязательной составляющей про-
мышленного свиноводства, т. к. накапливающие-
ся в организме токсины снижают иммунный ответ.

Цель исследований — изучить влияние энте-
росорбента «АспиСорб» на общее состояние, по-
казатели крови и состав кишечной микрофлоры 
поросят при экспериментальном дисбактериозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт проводили на животных (поросята-отъе-
мыши) на базе клиники эпизоотологии УО «Витеб-
ская ордена „Знак Почета“ государственная акаде-
мия ветеринарной медицины». В работе применяли 
клинические, гематологические и бактериологиче-
ские методы исследований. Полученные данные об-
работаны статистически. При выполнении работы 
строго соблюдали правила техники безопасности. 
Все манипуляции с животными проводили в спе-
цодежде и спецобуви.

Для изучения влияния препарата на общее со-
стояние, показатели крови и кишечную микрофло-
ру поросят при экспериментальном дисбактерио-
зе были сформированы 3 группы клинически здо-

ровых поросят-отъемышей по 5 голов в возрасте 
45—60 дней с массой 15—20 кг.

У животных из каждой группы на 1-й, 6-й 
и 12-й дни эксперимента были взяты пробы кро-
ви для определения содержания гемоглобина, эри-
троцитов, лейкоцитов, скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ). Подсчет форменных элементов кро-
ви и уровень гемоглобина проводили с помощью 
гематологического анализатора Medonik СА 620. 
Скорость оседания эритроцитов определяли ме-
тодом Панченкова.

Для исследования кишечной микрофлоры 
в указанные сроки был произведен забор фекалий 
от всех поросят. Время транспортировки проб не 
превышало 1 часа с момента взятия материала. Фе-
калии в количестве 1 г стерильной стеклянной па-
лочкой поместили в стерильные пробирки с 9 мл 
тиогликолевого буфера для сохранения анаэробов. 
Содержимое каждой пробирки тщательно переме-
шали стерильной стеклянной палочкой и оставля-
ли на 10—15 минут при комнатной температуре 
для осаждения грубых частиц.

Для изучения качественного и количествен-
ного состава фекальной микрофлоры использова-
ли культуральный способ определения количест-
ва живых микроорганизмов (метод Дригальского).

Бактериологический анализ кишечной ми-
крофлоры включал количественное и качествен-
ное определение бифидобактерий, лактобактерий, 
энтерококкоа, эшерихий, стрептококков, стафило-
кокков, клостридий, протея, кандид.

Для этого использовались плотные питатель-
ные среды: агар для бифидобактерий; МПС агар 
для лактобактерий; питательный агар для эшери-
хий, стафилококков, протеев; питательный агар 
с добавлением дефибринированной крови для кло-
стридий; питательный агар с добавлением сыворот-
ки крови для энтерококков и стрептококков; среду 
Сабуро для выявления кандид.

Поросятам 1 и 2 групп в течение первых пяти 
суток эксперимента были введены перорально мас-
сированные дозы 4 % раствора гентамицина суль-
фата (доза в три раза превышающая терапевтиче-
скую — 4,5 мл / 10 кг живой массы). Поросятам 
3 группы никаких лекарственных средств не при-
меняли, они служили контролем. С 6 по 12 дни 
эксперимента поросятам 1 группы назначали ис-
следуемый препарат в дозе 1 г / кг живой массы. 
Поросятам 2 и 3 групп лекарственные средства не 
применяли. После окончания эксперимента лече-
ние поросят 2-й группы продолжили аналогично 
терапии животных группы № 1.



8 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018

В. В. Великанов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований было установлено, 
что у поросят 1-й и 2-й групп, обработанных ген-
тамицином, на 6-й день после его применения ре-
гистрировали признаки дисбактериоза кишечника: 
диарею, угнетение общего состояния, умеренную 
жажду, снижение аппетита на фоне субфебриль-
ной или нормальной температуры тела. У поро-
сят отмечали обезвоживание организма, учащение 
пульса и дыхания. При проведении анализа крови 
(табл. 1) у больных поросят наблюдали повышение 
концентрации гемоглобина на 16 %, числа эритро-
цитов на 22 %, лейкоцитов на 19 % и замедление 

СОЭ на 88 %, за счет сгущения крови вследствие 
развития диарейного синдрома. У поросят 3 груп-
пы клинические признаки дисбактериоза не реги-
стрировали.

У больных поросят отмечали повышение в фе-
калиях количества условно-патогенной микроф-
лоры (энтерококков на 20 %, эшерихий на 29 %, 
стрептококков на 10 %, стафилококков на 56 %, 
клостридий и кандид — в 7 раз, протеев — в 3 
раза), и понижение уровня нормальной микроф-
лоры (бифидобактерий на 19 %, лактобактерий на 
16 %). При этом наблюдали повышение случаев вы-
деления (на 15 %) количества E. coli с измененной 
ферментативной активностью (табл. 2).

  Таблица 1 
Динамика показателей крови поросят в течение эксперимента (М ± m)

Показатели Группы животных
Результаты исследований

1-й день 6-й день 12-й день

Эритроциты, 1012/л

1 4,8 ± 0,20 5,8 ± 0,40 4,5 ± 0,50

2 4,6 ± 0,30 5,5 ± 0,20 5,7 ± 0,30

3 4,1 ± 0,40 4,3 ± 0,40 4,2 ± 0,50

Лейкоциты, 109/л

1 15,5 ± 0,50 18,9 ± 0,30 15,4 ± 0,70

2 15,6 ± 0,70 19,0 ± 0,40 19,3 ± 0,20

3 15,2 ± 0,60 15,7 ± 0,80 15,3 ± 0,50

Гемоглобин, г/л

1 93,0 ± 1,0 110,5 ± 1,30 92,4 ± 1,20

2 92,6 ± 1,20 112,2 ± 1,20 115,4 ± 1,50

3 92,7 ± 1,40 93,0 ± 1,10 92,9 ± 1,0

СОЭ, мм/ч

1 3,4 ± 0,08 0,4 ± 0,13 3,1 ± 0,14

2 3,2 ± 0,13 0,5 ± 0,10 0,4 ± 0,14

3 3,3 ± 0,09 3,4 ± 0,14 3,3 ± 0,12

В результате лечения было установлено, что 
у поросят, которым применяли препарат из диа-
томовых водорослей (первая группа), наблюдали 
исчезновение признаков дисбактериоза на 3 день, 
о чем свидетельствовало улучшение общего состо-
яния животных. При исследовании крови (табл. 1) 
отмечали снижение концентрации гемоглобина на 
7 %, числа эритроцитов на 22 %, лейкоцитов на 
18,8 % и замедление СОЭ в 7,7 раз. У поросят вто-
рой группы изменений вышеперечисленных пока-

зателей не регистрировали, признаки дисбактери-
оза у них продолжали нарастать (табл. 1).

У поросят, которым применяли исследуемый 
препарат (первая группа) также наблюдали пониже-
ние количества условно-патогенной микрофлоры 
(энтерококков на 16 %, эшерихий на 23 %, стрепто-
кокков на 5 %, стафилококков на 31 %, клостридий 
и кандид — в 6 раз, протеев — в 2 раза) и повыше-
ние количества нормальной микрофлоры (бифидо-
бактерий на 25 %, лактобактерий на 15 %) (табл. 2).
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  Таблица 2 
Динамика показателей кишечной микрофлоры поросят в течение 

эксперимента (lg М ± m числа микробов в 1 г кала), р

Группа 
микроорганизмов Группы животных

Результаты исследований

1-й день 6-й день 12-й день

Бифидобактерии

1 9,35 ± 0,10 7,36 ± 0,190* 9,20 ± 0,130

2 9,29 ± 0,110 7,53 ± 0,150 6,73 ± 0,190

3 9,37 ± 0,110 9,31 ± 0,150 9,28 ± 0,140

Лактобактерии

1 7,70 ± 0,070 6,59 ± 0,170* 7,61 ± 0,050

2 7,68 ± 0,090 6,45 ± 0,190 5,95 ± 0,20

3 7,78 ± 0,060 7,71 ± 0,090 7,60 ± 0,050

Энтерококки

1 7,83 ± 0,040 9,32 ± 0,190* 7,79 ± 0,080

2 7,89 ± 0,060 9,48 ± 0,20 9,98 ± 0,190

3 7,81 ± 0,080 7,80 ± 0,10 7,75 ± 0,110

Эшерихии

1 7,68 ± 0,110 9,83 ± 0,20* 7,55 ± 0,120

2 7,57 ± 0,130 9,75 ± 0,180 9,95 ± 0,20

3 7,62 ± 0,10 7,55 ± 0,130 7,60 ± 0,10

Стрептококки

1 7,72 ± 0,190 8,33 ± 0,160* 7,92 ± 0,20

2 7,70 ± 0,170 8,45 ± 0,150 9,35 ± 0,190

3 7,83 ± 0,20 7,65 ± 0,180 7,75 ± 0,150

Стафилококки

1 3,53 ± 0,110 5,47 ± 0,150* 3,75 ± 0,10

2 3,46 ± 0,120 5,45 ± 0,190 6,35 ± 0,20

3 3,43 ± 0,110 3,54 ± 0,10 3,59 ± 0,130

Клостридии

1 1,35 ± 0,150 9,75 ± 0,190* 1,40 ± 0,180

2 1,43 ± 0,160 9,80 ± 0,210 9,95 ± 0,20

3 1,38 ± 0,040 1,42 ± 0,050 1,45 ± 0,040

Протеи

1 3,01 ± 0,20 8,67 ± 0,220* 3,16 ± 0,230

2 3,13 ± 0,230 8,75 ± 0,20 8,93 ± 0,190

3 3,23 ± 0,210 3,25 ± 0,230 3,12 ± 0,240

Кандиды

1 1,38 ± 0,160 9,71 ± 0,180* 1,44 ± 0,160

2 1,46 ± 0,140 9,65 ± 0,150 9,68 ± 0,140

3 1,43 ± 0,150 1,42 ± 1,160 1,48 ± 0,130

 * P < 0,001 в сравнении с первым днем эксперимента
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В. В. Великанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение энтеросорбента на 

основе шунгита «АспиСорб» поросятам при экспе-
риментальном дисбактериозе способствует выздо-
ровлению за счет нормализации метаболических 
процессов, повышения естественной резистентно-
сти организма, снижения интоксикации и частоты 
выявления в фекалиях гемолитических и лактозо-
негативных E. coli, стафилококков, дрожжеподоб-
ных грибов и энтерококков, повышения содержа-
ния лактозопозитивных эшерихий, бифидобакте-
рий и лактобактерий.
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THE INFLUENCE OF THE DRUG «ASPISORB» ON 
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AND INTESTINAL MICROFLORA OF PIGLETS 
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Abstract. The article presents the results of studies on the influence of the drug «AspiSorb» on the general con-
dition, blood parameters and intestinal microflora of piglets in experimental dysbacteriosis. Diseases of the diges-
tive system in pigs are widespread, among which one of the most common is gastroenteritis, with the develop-
ment of which the greatest danger is intestinal dysbacteriosis, intoxication and dehydration. Therefore, the patho-
genetic therapy should be based on detoxification with the use of intestinal sorbents.Intestinal sorbent on the 
basis of shungite «AspiSorb» was used in case of piglets gasteroenteritis. Along with the therapeutic efficacy of 
the drug, its effect on the composition of intestinal microflora of piglets in experimental dysbacteriosis was stud-
ied. The use of «AspiSorb» piglets with gastroenteritis contribute to the recover y due to the normalization of met-
abolic processes, reduction of toxicity and improvement of the natural resistance of the organism. After recovery, 
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the piglets decreased the frequency of detection of hemolytic and lactosonegative E. coli in faeces. staphylococ-
cus, yeasts and enterococci, the content of lactosopositive E. coli, bifidobacteria and lactobacterea increased.
Keywords: intestinal sorption, pigs, gastroenteritis, dysbacteriosis, AspiSorb, intestinal microflora, blood value.
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Аннотация. Приведены результаты биохимических исследований в образцах мяса некоторых рыб, обита-
ющих в низовьях бассейна р. Енисей.
В результате исследований определен спектр полиненасыщенных жирных кислот, составляющих комплекс 
Омега. Установлено, что у ряпушки, муксуна, пеляди и жилой формы сига наблюдается адекватное, про-
порциональное содержание жира и суммы жирных кислот, у ельца, щуки, корюшки, чира — пропорцио-
нальность содержания жирных кислот относительно жира несколько ниже. Независимо от высокого со-
держания жира, весьма невысокая сумма жирных кислот наблюдается у осетра, тайменя, омуля, нельмы 
и окуня. Такие виды, как тугун и полупроходная форма сига имеют очень незначительный набор жирных 
кислот. Практически во всех исследованных образцах отмечен высокий коэффициент отношения ненасы-
щенных жирных кислот к насыщенным, что свидетельствует о высокой биологической эффективности. 
Мясо тугуна, жилой формы сига и налима не совсем отвечает этому критерию.
В результате сравнительного анализа имеющихся данных можно сделать вывод, что полиненасыщенные 
жирные кислоты, составляющие комплексы Омега 3 и Омега 6, содержатся в мясе практически всех ви-
дов рыб. Но их количественное значение варьирует в зависимости от условий жизнеобитания.
Ключевые слова: рыбы, Енисей, биохимический состав, жирные кислоты, пищевая ценность, Омега 3.

Здоровье человека во многом зависит от его ра-
циона. Большинство полезных веществ поступа-
ет в организм с пищей, поэтому важно придержи-
ваться сбалансированного меню и соблюдать по-
ступление белков, жиров, углеводов, витаминов 
в нужных пропорциях. Среди дополнительных эле-
ментов особое место занимают жирные кислоты.

Влияние полиненасыщенных жирных кис-
лот на рост органов и тканей человеческого тела 
было доказано еще в 30-х годах минувшего века. 
В 1923 году американские ученые Берр и Эванс 
представили идею незаменимости жирных кис-
лот. Эванс назвал это полиненасыщенными жир-
ными кислотами или витамином F. Было доказано, 
что они относятся к числу незаменимых веществ 
и являются жизненно необходимыми веществами.

Долгое время ученые не понимали полезной 
направленности действия этих кислот в организ-
ме человека. Была непонятна их роль в функцио-
нировании систем жизнеобеспечения.

Датским ученым Йорном Дуербергом в 70-х 
годах во время обследования эскимосов Гренлан-

дии было выяснено, что они отличаются здоровь-
ем и долголетием благодаря включению в ежеднев-
ный рацион морской рыбы, мяса тюленей и жира 
китов, богатых полиненасыщенными жирными 
кислотами [1—3].

Особенность полиненасыщенных кислот со-
стоит в том, что они не образуются в клетках че-
ловека, и запасы соединений, входящих в эту груп-
пу, требуют регулярного пополнения за счет пище-
вых источников.

В настоящее время установлено, что биологи-
ческая роль полиненасыщенных жирных кислот 
имеет достаточно широкий спектр действия:

• ускорение обменных процессов;
• антиоксидантные свойства;
• предупреждение возникновения дерматоло-

гических заболеваний;
• катализация снижения кровяного давления;
• противовоспалительное действие;
• снижение риска развития офтальмологиче-

ских болезней;
• усиление гормональной функции;
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• повышение умственной активности;
• участие в процессах образования клеточных 

мембран;
• профилактика возникновения кардиологиче-

ских заболеваний;
• нормализация концентрации сахара в соста-

ве крови;
• подавление синдрома хронической устало-

сти, повышение выносливости, работоспособно-
сти и общего тонуса;

• предупреждение развития нервных расст-
ройств, продолжительных депрессий;

• регуляция выведения излишков холестерина 
из состава крови;

• общее оздоровительное действие.
Ежедневная потребность в Омега 3 жирных 

кислотах составляет 1 г, но может возрастать до 4 г 

в сутки в морозное время года, при длительных де-
прессиях, при нарушениях в работе организма, при 
высоких физических нагрузках [4—8].

Сегодня принято считать, что полиненасыщен-
ные жирные кислоты входят в соединения Оме-
га 3 и Омега 6 и образуют комплекс — витамин F.

Комплекс витамин F в основе включает в себя 
две незаменимые жирные кислоты — альфа-лино-
леновая и линолевая. Линоленовая кислота содер-
жатся, прежде всего, в рыбе. Линолевая — в расти-
тельных маслах, таких как подсолнечное, льняное, 
конопляное или соевое. Обе эти кислоты являются 
предшественниками простагландина жирной кис-
лоты, которая чаще содержится в рыбах.

Названия полиненасыщенных жирных кислот 
имеют систематическое и тривиальное — упро-
щенное — название (табл. 1).

  Таблица 1 
Классификация некоторых полиненасыщенных жирных кислот

Систематическое название Тривиальное название* Образованные соединения

Октадекадиеновая Линолевая Омега-6

Октадекатриеновая γ-линоленовая Омега-6

Эйкоатетраеновая Арахидоновая Омега-6

Октадекатриеновая α-линоленовая Омега-3

Эйкозапентаеновая - Омега-3

Докозагексаеновая - Омега-3

 * В тексте используются тривиальные названия жирных кислот.

Доказано, что самыми богатыми источниками 
Омега 3 и Омега 6 жирных кислот являются море-
продукты и морская рыба. Но многих исследова-
телей интересует вопрос, есть ли эти комплексы 
в речной рыбе. 

Например, по данным некоторых исследовате-
лей в мясе щуки содержится Омега 3 в количестве 
0,03—0,06 г на 100 г продукта, в мясе сома — 0,3 г, 
в мясе леща — 0,1 г и т. д. Существуют и более бо-
гатые жирными кислотами речные сорта рыб, на-
пример судак, карп и окунь.

Но, более логично предположить, что наличие 
жирных кислот в мясе рыб регулируется региональ-
но. Факторы, влияющие на их присутствие, связа-
ны с питанием и образом жизнедеятельности. Ког-
да речь идет о рыбе, выловленной в естественных 
водоемах, результаты исследований показывают 

также натуральный — естественный — результат. 
Рыбная продукция, полученная в фермерских хо-
зяйствах, не может указывать на постоянство по-
лученных результатов, что объясняется особенно-
стью рациона рыб: обитатели природных водоемов 
не питаются комбикормом.

Но и обитатели природной аквасферы отлича-
ются друг от друга по содержанию практически 
всех биохимических составляющих и, в частности, 
по содержанию жирных кислот. Основным факто-
ром, влияющим на биохимический состав рыб, ве-
роятно, является место условия обитания.

Рыбы северных регионов, в частности, обита-
ющие в низовьях бассейна р. Енисей, целенаправ-
ленно не исследовались на предмет содержания по-
линенасыщенных жирных кислот, составляющих 
комплекс Омега.
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Целью работы являлся сравнительный анализ 
содержания полиненасыщенных жирных кислот 
в мясе северных рыб на основе физико-химиче-
ских и биохимических показателей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили на промысловых точ-
ках в низовьях бассейна р. Енисей. Отбор образцов 
продукции проводили методом выборки из каждой 
партии характерных мерных экземпляров, согласно 
ГОСТ 7631—2008 «Рыба, нерыбные объекты и про-
дукция из них. Методы определения органолепти-
ческих и физических показателей». Все образцы 
рыбной продукции были измерены и взвешены, со-
гласно ГОСТ 1368—2003 «Рыба. Длина и масса». 
Отобранные экземпляры рыб были разделаны для 
определения массового состава (Шевченко В. В., 
2006). Полученные части рыб объединили в одно-
родные партии и привели к средней пробе каждого 
вида, согласно ГОСТ 31339—2006 «Рыба, нерыб-
ные объекты и продукция из них. Правила прием-
ки и методы отбора проб». Из каждой средней про-
бы выделили средний образец [9—12].

Отобранные образцы после измельчения и го-
могенизации высушили при температуре +45 °C 
с использованием ИК-установки — СКВ 04.00.000. 
Полученную сухую массу измельчили на истирате-
ле УХЛ-4 до получения мелкодисперсного натив-
ного порошка с размером частиц до 0,07—0,04 мм. 
Биохимические исследования проводили в аккре-
дитованной лаборатории биохимии СибНИПТИЖ 
г. Новосибирск.

Химический состав мяса рыбы определяли по 
комплексу методов: жир — по Сокслету, общий 
белок — модифицированным методом Къельдаля.

Физико-химические свойства образцов прово-
дили по методикам общего зооанализа, согласно 
ГОСТ 7636—85 «Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и продукты их переработ-
ки. Методы анализа» и ГОСТ Р 52421—2005 «Рыба, 
морепродукты и продукция из них. Метод опреде-
ления массовой доли белка, жира, воды, фосфора, 
кальция и золы». Биохимический состав опреде-
ляли атомно-абсорбционным методом, на прибо-
ре Perkin Elmer — 306.

Обработку данных проводили по методике 
А. Н. Плохинского (1969) с использованием паке-
тов прикладных компьютерных программ STAT 1, 
а также встроенных функций пакета MS Excel [13].

По результатам исследований проведен рас-
ширенный анализ биохимических показателей, 

в частности, определена биологическая эффектив-
ность — показатель качества жировых компонен-
тов продукта, отражающий содержание в них по-
линенасыщенных (незаменимых) жирных кислот.

Полученные результаты химического соста-
ва мяса, исследованных видов рыб, подвергнуты 
анализу на предмет присутствия в них комплексов 
незаменимых жирных кислот Омега 3 и Омега 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Первоначально проведен анализ содержания 
жира в исследованных образцах рыбы (табл. 2).

  Таблица 2 
Содержание жира в мясе некоторых видов 
рыб низовий бассейна р. Енисей, г/100 г

Вид рыб Жир

Таймень 16,37 ± 0,20

Осетр сибирский 49,89 ± 0,20

Ряпушка сибирская 32,44 ± 0,18

Омуль арктический 17,94 ± 0,35

Муксун 27,53 ± 0,19

Пелядь 15,83 ± 0,15

Тугун 12,52 ± 0,12

Чир 8,05 ± 0,17

Сиг — жилая форма 19,00 ± 0,14

Сиг — полупроходная 
форма 3,86±,015

Нельма 15,11 ± 0,21

Корюшка азиатская 11,87 ± 0,12

Щука 11,90 ± 0,35

Елец сибирский 10,11 ± 0,11

Налим 1,11 ± 0,01

Окунь 35,54 ± 0,31

Содержание жира в мясе северных рыб повы-
шенное, в сравнении с аналогами из более южных 
регионов. Единственный представитель — на-
лим — соответствует характеристике маложирной 
рыбы. Это объясняется тем, что основные запасы 
жира у него сосредоточены в печени.
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При определении пищевой ценности использу-
ется одна из составляющих, отражающая качества 
жировых компонентов -биологическая эффектив-
ность — содержание жирных кислот [14]. По ре-
зультатам исследований проведен расширенный 
анализ содержания в образцах полиненасыщен-
ных (незаменимых) жирных кислот. Определено 
наличие четырех незаменимых кислот: пальми-
тоолеиновая, олеиновая, линолевая и линолено-
вая (табл. 3).

Биологическая эффективность отражается не 
только содержанием, но и сбалансированностью 
жирных кислот. Независимо от общего содержа-
ния жира в мышечной ткани исследованных рыб 
прослеживается существенная разница по сумме 
их содержания.

Установлено, что у ряпушки, муксуна, пеляди 
и жилой формы сига наблюдается адекватное, про-
порциональное содержание жира и суммы жирных 
кислот, у ельца, щуки, корюшки, чира — пропор-
циональность содержания жирных кислот относи-
тельно жира несколько ниже. 

Независимо от высокого содержания жира, 
весьма невысокая сумма жирных кислот наблюда-
ется у осетра, тайменя, омуля, нельмы и окуня. Та-
кие виды, как тугун и полупроходная форма сига 
имеют очень незначительный набор жирных кис-
лот [15—18].

Во всех исследованных образцах отмечен высо-
кий коэффициент отношения ненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным, что свидетельствует 
о высокой биологической эффективности (табл. 4).

Исходя из условий поставленной цели, во всех 
образцах определили сумму кислот, составляющих 
комплекс Омега (табл. 5).

Анализ результатов указывает, что среди ис-
следованных рыб, обитающих в низовьях бассей-
на р. Енисей, наиболее высокие показатели содер-
жания полиненасыщенных жирных кислот отме-
чен у следующих видов: муксун (15,11), пелядь 
(13,33), сиг жилой формы (15,91), налим (15,22), 
корюшка (12,35).

Показатели содержания полиненасыщенных 
жирных кислот не указывают на видовое преиму-
щество, а только подчеркивают различия в составе 
рыб по региональному признаку — в разных усло-
виях биохимия рыб изменяется.

Для сравнения проведен анализ усреднен-
ных — ориентировочных — данных о содержании 
Омега 3 в различных видах рыб (табл. 6).

Анализ данных таблицы 6 указывает на срав-
нительно небольшую разницу в показателях между 

морской и пресноводной рыбой. Если сравнить по-
казатели форели (2,47 г/100 г) и сига (1,47 г/100 г), 
то они даже превосходят некоторых морских пред-
ставителей.

Представленные данные по причине статисти-
ческой усредненности не могут дать определенно-
го ответа на вопрос: какая рыба, морская или прес-
новодная, содержит больше полиненасыщенных 
жирных кислот. Но, опосредовано указывают на 
изменчивость показателей в зависимости от реги-
она и сезона вылова рыбы.

Высокие значения по содержанию комплексов 
Омега 3 в северных рыбах также только указыва-
ют на изменчивость химического состава в зави-
симости от мест обитания.

  Таблица 4 
Отношение ненасыщенных к насыщенным 
жирным кислотам в мясе некоторых 
видов рыб низовий бассейна р. Енисей

Вид рыб Отношение

Таймень 2,1

Осетр сибирский 2,8

Ряпушка сибирская 1,2

Омуль арктический 0,8

Муксун 1,4

Пелядь 1,3

Тугун 4,9

Чир 0,98

Сиг — жилая форма 1,5

Сиг — 
полупроходная форма 0,8

Нельма 2,6

Корюшка азиатская 2,1

Щука 1,9

Елец сибирский 1,9

Налим 1,2

Окунь 1,5
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    Таблица 5 
*Сумма незаменимых жирных кислот в мясе некоторых видов рыб низовий бассейна р. Енисей, г/100г

Вид рыб Линолевая Линоленовая Сумма

Таймень 1,13 ± 0,09 0,12 ± 0,01 1,25

Осетр сибирский 1,37 ± 0,09 0,01 ± 0,01 1,38

Ряпушка сибирская 1,69 ± 0,09 0,67 ± 0,01 2,36

Омуль 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,08

Муксун 14,26 ± 0,03 0,85 ± 0,01 15,11

Пелядь 11,98 ± 0,03 1,35 ± 0,01 13,33

Тугун 0,10 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,11

Чир 1,35 ± 0,01 1,50 ± 0,07 2,85

Сиг жил. 14,74 ± 0,23 1,17 ± 0,02 15,91

Сиг полупрох. 0,09 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,13

Нельма 1,13 ± 0,01 0,1 ± 0,01 1,23

Налим 13,57 ± 0,21 1,65 ± 0,09 15,22

Окунь 1,66 ± 0,01 0,04 ± 0,01 1,7

Елец сибирский 1,18 ± 0,07 0,13 ± 0,01 1,31

Щука 8,09 ± 0,21 1,26 ± 0,01 9,35

Корюшка азиатская 11,14 ± 0,03 1,21 ± 0,07 12,35

 * В исследованиях не учтена арахидоновая кислота.

  Таблица 6 
Содержание полиненасыщенных жирных кислот 

Омега 3 в некоторых видах рыб, г/100 г*

Вид рыб Содержание

1 2

Морские

Скумбрия 2,70

Тунец 2,94

Сельдь 2,79

Палтус 1,76

Лосось 2,29

Сардины 1,64

Хамса 1,63

Продолжение табл. 6

1 2

Семга 1,4

Горбуша 0,69

Морская корюшка 0,94

Морской угорь 0,76

Камбала 0,69

Треска 0,28

Хек 0,28

Кефаль 0,5

Пресноводные

**Сиг 1,47
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Продолжение табл. 6

1 2

Форель 2,47

Окунь 0,46

Сом 0,24

Карась 0,17

Налим 0,14

Судак 0,12

Лещ 0,11

 * По данным USDA (Департамент сельского хо-
зяйства США).

 ** Происхождение не уточняется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований уста-

новлено, что мясо всех исследованных видов рыб 
относится к высокобелковым и калорийным про-
дуктам. Отмечена разница по содержанию жира: 
налим относится к маложирным рыбам, полу-
проходная форма сига — к среднежирным, тугун, 
чир, корюшка, щука, елец — к жирным, остальные 
рыбы — к особожирным.

Биологическая эффективность отражается со-
держанием и сбалансированностью жирных кис-
лот. Независимо от общего содержания жира в мы-
шечной ткани исследованных рыб прослеживает-
ся существенная разница по сумме их содержания.

Установлено, что у ряпушки, муксуна, пеляди 
и жилой формы сига наблюдается адекватное, про-
порциональное содержание жира и суммы жирных 
кислот, у ельца, щуки, корюшки, чира — пропор-
циональность содержания жирных кислот относи-
тельно жира несколько ниже. Независимо от вы-
сокого содержания жира, весьма невысокая сум-
ма жирных кислот наблюдается у осетра, тайменя, 
омуля, нельмы и окуня. Такие виды, как тугун и по-
лупроходная форма сига имеют очень незначитель-
ный набор жирных кислот.

Практически во всех исследованных образцах 
отмечен высокий коэффициент отношения ненасы-
щенных жирных кислот к насыщенным, что сви-
детельствует о высокой биологической эффектив-
ности. Мясо тугуна, жилой формы сига и налима 
не совсем отвечает этому критерию.

В результате сравнительного анализа имею-
щихся данных можно сделать вывод, что поли-
ненасыщенные жирные кислоты, составляющие 
комплексы Омега 3 и Омега 6, содержатся в мясе 
практически всех видов рыб, как морских, так 
и пресноводных. Но их количественное значение 
варьирует в зависимости от мест обитания типа 
питания, времени вылова и т. д. Поэтому прямое 
сравнение разных видов рыб, выловленных в раз-
личных водоемах, не является корректным.
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Abstract. The results of biochemical studies in samples of meat of some living in the lower reaches of the river 
basin are given. As a result of research, the spectrum of polyunsaturated fatty acids that make up the Omega com-
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very small set of fatty acids. Practically in all studied samples, a high ratio of unsaturated fatty acids to saturated 
ones was observed, which indicates a high biological efficiency. The meat of tugun, living form of whitefish and 
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clude that the polyunsaturated fatty acids that make up the Omega 3 and Omega 6 complexes are found in the 
meat of almost all fish species. But their quantitative value varies depending on the conditions of life.
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Аннотация. В статье описаны методы для определения основных физико-химических и микробиологи-
ческих показателей модифицированных полисахаридов, которые могут повлиять на взаимодействие клет-
ки с микроносителем. В результате испытаний разработаны методики контроля основных физико-хими-
ческих и микробиологических показателей природных модифицированных полисахаридов (аморфизован-
ной целлюлозы, хлопковой микрокристаллической целлюлозы, древесной микрокристаллической 
целлюлозы и гранулированной гидроксилсодержащей целлюлозы) для псевдосуспензионного культиви-
рования культур клеток. Проведение контроля основных физико-химических и микробиологических по-
казателей природных модифицированных полисахаридов, используемых в качестве микроносителей для 
культивирования культур клеток, позволяет получить микроноситель, который можно использовать при 
крупномасштабном выращивании культур клеток.
Ключевые слова: микроносители, модифицированная целлюлоза, псевдосуспензионное культивирова-
ние, культура клеток, физико-химические и микробиологические показатели.

Успехи, достигнутые в борьбе с вирусными за-
болеваниями, во многом обязаны применению ле-
чебно-профилактических препаратов, изготовлен-
ных на клеточных культурах [1, 3, 7]. Для этого ис-
пользуются различные методы культивирования 
клеток и накопления вируса: монослойное, суспен-
зионное и на микроносителях (псевдосуспензион-
ный). Все эти методы имеют свои положительные 
и отрицательные характеристики, однако для круп-
номасштабного производства препаратов, изготов-
ляемых на клеточных культурах, наиболее прием-
лемым является метод культивирования клеток 
на микроносителях (псевдосуспензионный), так 
как он позволяет сочетать положительные сторо-
ны монослойного и суспензионного культивирова-
ния [2, 3, 4, 7, 8]. В настоящее время культивиро-
вание культур клеток на микроносителях широко 
используется для получения вакцин против таких 
заболеваний как парвовирусный энтерит собак, ин-
фекционный ринотрахеит, парагрипп-3, чума мел-
ких жвачных, оспа кур и т. д. При этом использу-

ют микроносители из синтетических и природных 
полимеров [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Но независи-
мо от своей природы микроносители должны от-
вечать основным показателям, при которых ми-
кроноситель не будет оказывать отрицательного 
действия на культуру клеток, способствуя продук-
тивности клеток. 

Цель исследований — разработка методик оп-
ределения основных физико-химических и микро-
биологических показателей природных модифици-
рованных полисахаридов, используемых в качестве 
микроносителей для псевдосуспензионного куль-
тивирования культур клеток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в условиях отдела 
вирусных инфекций РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», ла-
боратории катализа полимеризационых процессов 
Учреждения Белорусского государственного уни-
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верситета «Научно-исследовательский институт 
физико-химических проблем».

Метод определения концентрации ионов во-
дорода микроносителя основан на определении 
рН водной вытяжки с использованием рН-метра 
по ГОСТ 22567.5. Определение сульфатной золы, 
тяжелых металлов, потери массы при высушива-
нии проводили в соответствии с требованиями Го-
сударственной Фармакопеи Республики Беларусь, 
том 1 [5]. Микроноситель (точная навеска) поме-
щают в высушенный и точно взвешенный ста-
канчик и высушивают до постоянной массы в су-
шильном шкафу при температуре (105 ± 2,5) °C. 
По окончании высушивания стаканчик охлажда-
ют в эксикаторе с фосфора (V) оксидом и взвеши-
вают. Для определения массовой доли активно-
го вещества (модифицированной целлюлозы) ис-
пользовали 0,5 М раствор калия бихромата, 0,1 М 
раствора соли Мора (соли железа закисного и ам-
мония двойной сернокислой), индикатора «Фер-
роин». Для проведения испытаний образец, высу-
шенный до постоянной массы, растирали до одно-
родного порошкообразного состояния, помещали 
в коническую термостойкую колбу вместимостью, 
прибавляли воду дистиллированную. Оставляли 

на 30 мин для набухания, затем снова прибавляли 
воду дистиллированную и тщательно перемеши-
вали. Добавляли к содержимому колбы 0,5 М рас-
твора калия бихромата, перемешивали, осторожно 
прибавляли серную кислоту (концентрированную) 
и быстро нагревали до кипения, но не кипятили. 
К полученному раствора прибавляли индикатор 
«Ферроин», титровали 0,1 М раствором соли Мора 
до перехода окраски из зеленой в коричнево-крас-
ную. Параллельно проводили контрольный опыт. 
Содержание целлюлозы (Х) в процентах вычисля-
ли по формуле.

Определение микробиологической чистоты 
проводили в соответствии с требованиями Госу-
дарственной Фармакопеи Республики Беларусь, 
том 1, с. 163 (метод глубинного посева при разве-
дении микроносителя водой 1 : 10) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Микроносители на основе модифицированных 
полисахаридов для культур клеток при псевдосу-
спензионном их культивировании должны соответ-
ствовать физико-химическим и микробиологиче-
ским показателям, указанным в таблице 1.

    Таблица 1 
Требования к физико-химическим и микробиологическим показателям 

микроносителей на основе модифицированных полисахаридов

Наименование 
показателя

Микроноситель на основе

аморфизованной 
целлюлозы

хлопковой микро-
кристалической 

целлюлозы

древесной микро-
кристаллической 

целлюлозы

гранулированной 
гидроксилсодержа-

щей целлюлозы

рН водной вытяжки 5,0—7,5 5,0—7,5 5,0—7,5 5,0—7,5

Сульфатная зола, %, 
не более 0,7 0,7 0,7 1,9

Тяжелые металлы, 
%, не более 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Потеря в массе при 
высушивании, % 7—13 7—13 7—13 7—13

Массовая целлюло-
зы, % от массы 
сухого остатка, не 
менее

85 90 87 80

Микробиологиче-
ская чистота

Не более 102 бакте-
рий и грибов 

суммарно

Не более 102 бакте-
рий и грибов 

суммарно

Не более 102 бакте-
рий и грибов 

суммарно

Не более 102 бакте-
рий и грибов 

суммарно
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В таблице 2 приведены результаты оценки фи-
зико-химических и микробиологических показате-
лей микроносителей на основе модифицированных 
полисахаридов для культур клеток (аморфизован-

ной целлюлозы, хлопковой микрокристаллической 
целлюлозы, древесной микрокристаллической цел-
люлозы и гранулированной гидроксилсодержащей 
целлюлозы).

    Таблица 2 
Результаты оценки основных физико-химических и микробиологических показателей 

микроносителей на основе модифицированных полисахаридов

Наименование 
показателя

Микроноситель на основе

аморфизованной 
целлюлозы

хлопковой микро-
кристалической 

целлюлозы

древесной микро-
кристаллической 

целлюлозы

гранулированной 
гидроксилсодержа-

щей целлюлозы

рН водной вытяжки 6,2 5,5 6,5 7,0

Сульфатная зола, % 0,68 0,65 0,66 1,5

Тяжелые металлы, 
%, 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Потеря в массе при 
высушивании, % 10,1 9,2 11 9,5

Массовая целлюло-
зы, % от массы 
сухого остатка

86 93 89 85

Микробиологиче-
ская чистота 1∙102 1,2∙102 1,3∙102 0,9∙102

Усовершенствованные методики контроля ос-
новных физико-химических и микробиологиче-
ских показателей природных модифицированных 
полисахаридов (аморфизованной целлюлозы, хлоп-
ковой микрокристаллической целлюлозы, древес-
ной микрокристаллической целлюлозы и гранули-
рованной гидроксилсодержащей целлюлозы) для 
псевдосуспензионного культивирования культур 
клеток позволили оценить их качество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение контроля по основным физико-хи-

мических и микробиологическим показателям при-
родных модифицированных полисахаридов, ис-
пользуемых в качестве микроносителей для куль-
тур клеток, позволяет получить микроноситель, 
который можно использовать при крупномасштаб-
ном выращивании культур клеток.
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Abstract. The article describes the methods for determining the basic physical, chemical and microbiological pa-
rameters of modified polysaccharides, which can affect the interaction of cells with microcarriers. As a result of 
the tests, the methods of control of the main physical, chemical and microbiological parameters of natural mod-
ified polysaccharides (amorphized cellulose, cotton microcrystalline cellulose, wood microcrystalline cellulose 
and granulated hydroxyl cellulose) for pseudosuspension cultivation of cell cultures were developed. The control 
of the main physical, chemical and microbiological parameters of natural modified polysaccharides used as mi-
cro-carriers for cell cultures cultivation allows to obtain a microcarrier that can be used for large-scale cell cul-
tures cultivation.
Keywords: microcarrier, modified cellulose, pseudosuspention cultivation, cell culture, physical, chemical and 
microbiological parameters.
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Аннотация. Цель работы: изучение влияния препарата с рабочим названием «Карнивит», содержащего 
комплекс компонентов, в том числе, карнитина гидрохлорида и токоферола ацетата для профилактики бо-
лезней печени у свиноматок. Примененение комплексного препарата, содержащего карнитин и токофе-
рол, позволило нормализовать клиническое состояние супоросных и подсосных свиноматок, увеличить 
в приплоде количество технологичных поросят, их массу тела, сохранность и среднесуточный прирост 
к отъему. Основные клинические изменения у свиноматок контрольной группы характеризовались сни-
жением упитанности после опороса, гипогалактией и различными изменениями аппетита. В результате 
применения препарата у свиноматок снизилось количество случаев послеродового истощения и сниже-
ния молочности. Нормализация трофических процессов в организме супоросных свиноматок способст-
вовала увеличению массы тела приплода. Результатом повышения молочности свиноматок опытных групп 
стали высокие приросты массы тела у поросят.
Ключевые слова: токоферол, карнитин, супоросные свиноматки, подсосные свиноматки, физиологиче-
ски незрелые поросята, сохранность поросят, клинические изменения

Болезни печени у свиней воспалительного и ди-
строфического происхождения имеют широкое рас-
пространение и причиняют значительный экономи-
ческий ущерб. Информация о данных болезнях при-
ведена в большом количестве научных работ [1—4, 
6]. К сожалению, в большинстве случаев приведен-
ная информация касается диагностических, лечеб-
ных и профилактических мероприятий у поросят, 
в основном послеотъемного возраста. В тоже время, 
комплекс этиологических факторов, прежде всего 
токсического происхождения, оказывает негатив-
ное влияние на функциональное состояние пече-
ни у всех половозрастных групп свиней, в том чи-
сле и у свиноматок. Болезни печени у свиноматок 
приводят к негативному влиянию на все метаболи-
ческие процессы в организме, а значит, к наруше-
ниям клинического состояния, репродуктивных ка-
честв, роста и развития поросят [5, 8].

Для устранения данных негативных эффектов 
показано применение гепатопротекторных препара-
тов. Гепатопротекторное действие установлено для 

многих веществ, в том числе для карнитина и ви-
тамина Е [10, 11], а для витамина Е — и иммуно-
стимулирующее [12].

В этой связи, целью нашей работы стало из-
учение влияния препарата с рабочим названием 
«Карнивит», содержащего комплекс компонен-
тов, в том числе, карнитина гидрохлорида и токо-
ферола ацетата для профилактики болезней пече-
ни у свиноматок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении работы была оценена профи-
лактическая эффективность препарата «Карнивит» 
(опытный способ) в отношении печеночных пато-
логий у свиноматок. В качестве базового способа 
было выбрано совместное применение метиони-
на и натрия цитрата с одновременным внутримы-
шечным введением витамина Е (токоферола аце-
тата) у свиноматок в заключительный период су-
поросности и в начале лактации.
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В работе использовали 3 группы супоросных 
(60 дней супоросности) свиноматок по 30 живот-
ных в каждой. До начала опыта было проведено ис-
следование свиноматок. Все они были клинически 
здоровы. Животные первой (контрольной) группы 
получали обычный рацион для супоросных свино-
маток. Свиньям второй группы задавали метионин 
и натрия цитрат один раз в сутки с кормом с 60 дня 
супоросности до опороса и делали внутримышеч-
ная инъекция токоферола ацетата на 60-й, 80-й, 
90-й и 100-й дни супоросности.в дозе 5 мл на жи-
вотное.Свиноматкам третьей группы с комбикор-
мом задавался препарат «Карнивит» в дозе 9 г на 
животное с 60 дня супоросности до опороса.

Для изучения профилактического эффекта при-
менения карнивита при патологиях печени у под-
сосных свиноматок в начальный период лактации, 
роста и развитие поросят сформировали 3 группы 
из опоросившихся свиноматок по 30 животных 
в каждой. Животные первой (контрольной) груп-
пы содержались хозяйственном рационе для под-
сосных свиноматок. Свиньям второй группы зада-

вали метионин и натрия цитрат с кормом с 3 по 35 
день лактации (до отъема поросят). Свиноматкам 
3-й группы — препарат «Карнивит» в дозе 14 г на 
животное с 3 по 35 день лактации (до отъема по-
росят). Свиноматкам 2-й группы на 10, 20 и 30-й 
дни лактации делалась внутримышечная инъекция 
токоферола ацетата.

Подопытные группы были представлены как 
основными свиноматками (количество опоросов от 
2 до 5), так и разовыми свиноматками из разводи-
мых в республике мясных пород свиней. При фор-
мировании групп основное внимание было обраще-
но на относительно равное количество животных 
различных возрастов в каждой из групп (табл. 1).

Учет профилактической эффективности препа-
рата «Карнивит» в сравнении с совместным дейст-
вием метионина, натрия цитрата и токоферола аце-
тата проводился по клиническому состоянию сви-
номаток, массе тела и клиническому состоянию 
поросят при рождении и в период раннего постна-
тального онтогенеза, жизнеспособности поросят 
и их сохранности в ранний постнатальный период.

    Таблица 1 
Количество опоросов у свиноматок

Количество 
опоросов

Группа супоросных свиноматок Группа подсосных свиноматок

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я

0 (ремонтные 
свинки) 6 7 9 - - -

1 5 5 3 5 4 4

2 5 7 6 3 4 5

3 4 5 4 5 6 4

4 5 5 6 5 6 5

5 5 3 4 5 2 5

6 6 5 7 7 8 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При формировании групп все супоросные 
и подсосные свиноматки были клинически здо-
ровы. В дальнейшем у свиноматок контрольной 
и базовой групп были выявлены изменения био-
химических показателей крови, свойственные для 
патологий печени. Изучение же биохимического 
состава крови у свиноматок позволило выявить 

у них определенные изменения, характеризующие 
нормализацию функциональной активности пече-
ни [7, 9]. На фоне данных изменений были уста-
новлены и различия в клиническом состоянии под-
сосных свиноматок контрольной, базовой и опыт-
ной групп (табл. 2), которых исследовали через 3 
дня после родов.

Как следует из данных таблицы, у свиноматок 
не было выявлено симптомов, специфичных для 
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болезней печени. Однако при клиническом иссле-
довании были установлены признаки, характер-
ные для гипогалактии (повреждения кожи живо-
та, вынужденное лежачее положение на животе) 
и развития воспаления в половых органах (гипер-
термия, истечения из половых путей). Признаки 
снижения молочности были выявлены у 26,7 % 
свиноматок первой группы, 16,7 % — 2-й груп-

пы и только у 6,6 % — третьей группы. Признаки 
поражений половой сферы установлены у 16,7 % 
свиноматок первой группы, 10 % — второй группы 
и у 3,3 % — третьей группы. Помимо этого у зна-
чительного количества животных первой группы 
были отмечены угнетение различной степени, по-
липноэ со смешанной одышкой, а также измене-
ния аппетита.

    Таблица 2 
Изменения клинического состояния супоросных свиноматок при проведении опыта

Показатели
Группа свиноматок

1-я 2-я 3-я

Количество животных в группе 30 30 30

Гипертермия 4 3 1

Снижение упитанности 6 1 0

Увеличение упитанности (ожирение) 2 1 1

Полипноэ 15 5 5

Смешанная одышка 15 5 5

Угнетение (апатия) 5 2 1

Угнетение (ступор) 1 1 0

Вынужденное лежачее положение тела (на животе) 8 5 2

Повреждения кожи живота и сосков (ссадины, 
царапины, трещины сосков и т. д.) 8 5 2

Анемичность кожи и слизистых оболочек 4 1 0

Цианоз кожи и слизистых оболочек 5 1 0

Снижение аппетита 5 2 1

Извращение аппетита 6 2 0

Диарея, жидкая консистенция фекалий и наличие 
в них примесей 2 2 0

Истечения из половых путей 5 3 1

Сходные клинические изменения были выяв-
лены и у подсосных свиноматок (табл. 3), кото-
рых исследовали на следующий день после отъ-
ема поросят.

У 40 % свиноматок первой группы, 10 % — вто-
рой группы и у 6,6 % — третьей группы после отъ-
ема поросят было установлено истощение. У дан-
ных свиноматок также было установлено угнетение 
различной степени, смешанная одышка с полипноэ, 

снижение и извращение аппетита. В первой группе 
у 26,7 % свиноматок были выявлены признаки га-
строэнтерита (диарея, жидкая консистенция фека-
лий, наличие в них непереваренных частиц корма 
и слизи). Во второй группе таких животных было 
13,3 %, в третьей — 6,7 %.

После отъема поросят во всех трех группах 
были выявлены свиноматки с признаками, указы-
вающими на снижение продукции молока — вы-
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нужденное лежачее положение, повреждения кожи 
живота и сосков. Наибольшим количество таких 
свиноматок оказалось в первой группе (66,7 %). 
В базовой и опытной группе данный показатель со-
ставил, соответственно, 33,3 % и 26,7 %. Получен-
ные данные о клиническом состоянии свиноматок 
свидетельствует о том, что восстановление и под-
держание в период подсоса оптимального функ-
ционального состояния печени, позволяет снизить 
развитие гипогалактии, послелактационного исто-
щения, нарушений пищеварения.

Наряду с клиническим исследованием супо-
росных свиноматок, нами было проведено изуче-
ние состояния ряда показателей качества припло-
да, полученного от маток с применением карнивита 
в заключительный период супоросности (табл. 4).

Самыми малоплодными оказались свиномат-
ки третьей группы. Однако разница в количестве 

поросят в целом была сопоставимой. Кроме того, 
применение препарата в заключительный период 
супоросности не могло повлиять на количество ро-
дившихся поросят. Вместе с тем, его применение 
позволило снизить количество мертворожденных 
и физиологически незрелых («слабых») поросят. 
Технологические показатели в отношении количе-
ства мертворожденных поросят оказались лучши-
ми у свиноматок третьей группы. У них была мень-
ше мертворождаемость поросят на 2,32 % по срав-
нению с контрольной группой и на 1,71 % меньше 
по сравнению с базовой группой. В отношении же 
«слабых» поросят разница составила соответст-
венно 1,50 % и 0,94 %. В третьей группе для даль-
нейшего вскармливания под свиноматками было 
оставлено 236 поросят, что превышает показатели 
и контрольной и базовой групп, у которых было 
выше многоплодие.

    Таблица 3 
Изменения клинического состояния подсосных свиноматок при проведении опыта

Показатели
Группа свиноматок

1-я 2-я 3-я

Количество животных в группе 30 30 30

Гипертермия 1 0 0

Снижение упитанности (истощение) 12 3 2

Увеличение упитанности (ожирение) 0 1 2

Полипноэ 12 4 4

Смешанная одышка 12 4 4

Угнетение (апатия) 10 2 4

Угнетение (ступор) 2 2 0

Вынужденное лежачее положение тела (на животе) 8 3 2

Повреждения кожи живота и сосков (ссадины, 
царапины, трещины сосков и т. д.) 20 10 8

Анемичность кожи и слизистых оболочек 5 3 3

Цианоз кожи и слизистых оболочек 8 3 0

Снижение аппетита 10 5 4

Извращение аппетита 12 5 3

Диарея, жидкая консистенция фекалий и наличие 
в них примесей 8 4 2
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У поросят, полученных от свиноматок треть-
ей группы по сравнению с контрольной и базовой 
группами, оказалась выше масса гнезда на 9,3 % 
и 9,2 % соответственно, а масса одного поросен-

ка — на 10,3 % и 9,2 %. Масса тела поросят при 
рождении во многом характеризует их дальней-
шую жизнеспособность и позволяет прогнозиро-
вать высокую сохранность к отъему.

    Таблица 4 
Показатели воспроизводства свиноматок контрольной и опытных групп

Показатель
Группы свиноматок

1-я 2-я 3-я

Количество родившихся поросят, голов 284 280 276

Количество живых поросят, голов 262 252 261

Количество мертворожденных поросят, голов/% 22/7,75 20/7,14 15/5,43

Количество «слабых» (физиологически незрелых 
поросят), голов/% 30/10,56 26/10,00 25/9,06

Количество технологичных поросят, голов/% 232/81,7 234/83,6 236/85,5

Масса гнезда, кг 8,46 ± 1,45 8,47 ± 0,857 9,25 ± 1,19

Масса тела 1 поросенка, кг 0,97 ± 0,11 0,98 ± 0,063 1,07 ± 0,06

Наличие у свиноматок послеродовых осложнений, % 20,0 10,0 3,3

Установленные различия в показателях вос-
производства свиноматок обусловлены нормали-
зацией поступления в организм всех необходимых 
питательных и биологически активных веществ. 
Обмен этих веществ (белков, жиров, углеводов, 
витаминов, макро- и микроэлементов), их усвое-
ние, трансформация в биологически активные фор-
мы, промежуточный метаболизм, выведение взаи-
мосвязаны с функциональной активностью пече-
ни. Поэтому применение препарата, обладающего 
гепатопротекторным, антиоксидантным, иммуно-
стимулирующим и некоторыми другими эффекта-
ми, позволило улучшить показатели репродукции 
свиноматок. Помимо этого, использование карни-
вита позволило значительно снизить количество 
послеродовых осложнений у свиноматок на 16,7 % 
по сравнению с контрольной и на 6,7 % по сравне-
нию с базовой группами. 

Это обусловлено уменьшением продолжитель-
ности опоросов у свиноматок данной группы, об-
условленного улучшением энергетического обес-
печения родового процесса.

Нормализация функций печени под влиянием 
препарата «Карнивет», привела к изменению со-
стояния метаболических процессов в организме 
свиноматок, вследствие чего произошли измене-

ния качества и количества продуцируемого моло-
зива и молока, благоприятно отразившихся на по-
казателях роста и развития поросят в подсосный 
период (табл. 5).

Как следует из таблицы 5 существенных разли-
чий в количестве поросят-сосунов в начале иссле-
дований не было. К отъему (35 суток) наименьшая 
их сохранность была установлена в первой (контр-
ольной) группе свиноматок. По сравнению со вто-
рой группой сохранность поросят оказалась ниже 
на 0,9 %, а по сравнению с третьей — на 3,5 %. 
У поросят, содержащихся под свиноматками ба-
зовой и опытной группами по сравнению с контр-
ольной группой, были выявлены более высокие 
показатели роста. 

К отъему масса тела поросят базовой груп-
пы была на 720 г (9,4 %), а опытной группы — 
на 970 г (12,6 %) выше, чем в контроле. Разница 
в массе тела поросят подопытных групп к отъему 
обусловлена их высокой скоростью роста. Средне-
суточный прирост поросят в опытной группе пре-
высил показатель контрольной на 15,5 %, а базо-
вой — на 13,1 %. Передача хорошо развитых поро-
сят на участок доращивания позволяет обеспечить 
их высокую устойчивость к заразным и незараз-
ным болезням.
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    Таблица 5 
Показатели роста и развития поросят

Показатель
Группы подсосных свиноматок

1-я 2-я 3-я

Количество поросят в начале опыта, голов 287 282 288

Количество поросят к окончанию опыта (35-й день 
жизни), голов 261 259 272

Сохранность поросят, % 90,9 91,8 94,4

Масса тела 1 поросенка на начало опыта, кг 1,14 ± 0,103 1,11 ± 0,120 1,10 ± 0,097

Масса тела 1 поросенка к окончанию опыта 
(при передаче на доращивание, 35-й день жизни), кг 7,70 ± 0,401 8,42 ± 0,700 8,67 ± 0,406

Среднесуточный прирост (к отъему), кг 0,187 0,191 0,216

Выбраковано свиноматок (после отъема поросят), % 40,0 13,3 13,3

Сохранение высокой синтезирующей, анти-
токсической и других функций печени, достигну-
тых применением препарата «Карнивит» позволи-
ло обеспечить оптимальный уровень метаболизма 
в организме свиноматок. Вследствие этого, в пе-
риод подсоса поросята были в достаточном коли-
честве были обеспечены питательными вещества-
ми, необходимыми для роста и развития. При этом, 
претерпеваемые свиноматками физиологические 
изменения (рост молочных желез, продукция мо-
лока, снижение живой массы и т. д.) в большинст-
ве случаев не сопровождались развитием патоло-
гических процессов. Однако у 12 свиноматок пер-
вой группы и у свиноматок второй и третьей групп 
(по 4 в каждой) были выявлены патологии: ага-
лактия и связанные с ней травмы сосков, которые 
привели к их выбраковке после отъема поросят.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение свиноматкам препарата «Карни-

вит» позволило увеличить количество живых и фи-
зиологически зрелых поросят в приплоде, их массу 
тела при рождении и отъеме, повысить среднесу-
точные приросты и сохранность в период подсо-
са, а также снизить развитие у свиноматок гипо-
галактии и преждевременного выбытия из стада. 
Это обусловлено комлексным эффектом компо-
нентами препарата «Карнивит», действующими 
на метаболические процессы в организме свино-
маток за счет нормализации функционального со-
стояния печени.
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Abstract. The use of a complex drug containing carnitine and tocopherol made it possible to normalize the clin-
ical state of pregnant and suckling sows of the experimental group, to increase the number of technological pig-
lets, their live weight, the safety of pigs and their daily average gain to weaning in the offspring. The main clini-
cal changes in sows of the control group were characterized by fatness after farrowing, hypogalactia and various 
changes in appetite. As a result of the use of the drug in sows, the incidence of postpartum malnutrition and de-
creased milk yield have scaled down. Normalization of trophic processes in the organism of pregnant sows pro-
moted an increase in the live weight of the offspring. The result of the increase in milk yield was higher growth 
of live weight in piglets kept under sows of experimental groups.
Keywords: tocopherol, carnitine, pregnant sows, lactating sows, physiologically immature piglets, preservation 
of pigs, clinical changes
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Аннотация. Макро- и микроэлементы играют исключительно важную роль и формировании и поддержа-
ния здоровья животных и их высокой продуктивности. Существенным фактором, сдерживающим рост 
объемов производства животноводческой продукции и ее рентабельность, являются болезни минерально-
го обмена, одной из которых является остеодистрофия. В основе, которой лежит недостаточная обеспе-
ченность крупного рогатого скота минеральными веществами, что чаще всего связано с хозяйственными, 
природными и антропогенными причинами. В связи с этим целью настоящей работы являлось совершен-
ствование способа лечения и профилактики остеодистрофии у стельных сухостойных коров в условиях 
ОАО «Птицефабрика „Дружба“ Брестской области. Методологию работы составили наблюдение, научно-
производственный опыт и статистический анализ. На основании комплексных клинико-биохимических 
исследований установлено, что у стельных сухостойных коров в условиях промышленного комплекса от-
мечается нарушение обмена веществ, сопровождающееся развитием гипо — и диспротеинемии, гипогли-
кемии, гиперлакцидемии, гипокальциемии, гипофосфатемии, низким содержанием витаминов А и Е. Уста-
новлено, что применение препарата „Витам» оказывает положительное влияние на клиническое состоя-
ние и биохимические показатели крови стельных сухостойных коров и полученных от них телят, что 
проявляется в нормализации основного и минерального обмена. На основании проведенных исследова-
ний разработан комплексный подход к диагностике ранних стадий болезни с учетом изменений показате-
лей клинического и биохимического статуса организма и структурных изменений костной ткани.
Ключевые слова: коровы, телята, остеодистрофия, минеральный обмен, препарат «Витам», лечение.

Современное скотоводство предусматривает 
использование интенсивной промышленной тех-
нологии и получение высокой продуктивности жи-
вотных, что достигается повышением обменных 
процессов в организме.

Стремление к максимальному повышению про-
дуктивности за счет внедрения интенсивных про-
мышленных систем без достаточного учета физио-
логических потребностей животных ведет к сниже-
нию их иммунной реактивности, на фоне которой 
возникают незаразные болезни, составляющие по 
основным видам сельскохозяйственных животных 
около 80—90 % [3, 12].

Значительная часть из них приходится на те, ко-
торые протекают с нарушением обмена веществ. 
Статистика показывает, что болезни животных, со-
провождающиеся нарушением обмена веществ, со-
ставляют 5—10 % от общего количества незараз-
ных болезней и по распространенности занимают 
третье место. Одним из таких заболеваний являет-
ся остеодистрофия. [5, 10—12].

Экономический ущерб от остеодистрофии 
складывается из снижения продуктивности боль-
ных и переболевших животных, затрат на лечение, 
увеличения процента выбраковки [10].

Особую роль для науки и практики приобре-
тает своевременная диагностика и профилактика 
остеодистрофии у крупного рогатого скота, так как 
она способствует снижению заболеваемости ново-
рожденных телят, а коров — задержаниями после-
да и эндометритами [10—12].

В связи с этим необходим систематический 
контроль физиологического состояния стада с про-
ведением лабораторных исследований, а также ор-
ганизация групповой профилактики и лечения жи-
вотных [1, 6—9, 14, 15].

Таким образом, разработка, апробация и вне-
дрение в производство эффективных и экономиче-
ски оправданных способов лечения и профилакти-
ки остеодистрофии у стельных сухостойных коров, 
является одной из актуальных проблем ветеринар-
ной медицины в настоящее время.
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Целью настоящей работы являлось совершен-
ствование способа лечения и профилактики остео-
дистрофии у стельных сухостойных коров в усло-
виях ОАО «Птицефабрика „Дружба“» Брестской 
области.

На решение выносились следующие задачи:
1. Изучить особенности клинико-лаборатор-

ного проявления остеодистрофии у стельных су-
хостойных коров.

2. Оценить влияние препарата «Витам» на кли-
ническое состояние и биохимические показатели 
крови у стельных сухостойных коров.

3. Оценить влияние препарата «Витам» на би-
охимические показатели крови телят, полученных 
от стельных сухостойных коров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Методологию работы составили наблюдение, 
научно-производственный опыт и статистический 
анализ. При этом были использованы клинические, 
инструментальные, гематологические, биохимиче-
ские и математические методы исследования.

Для решения поставленных задач были сфор-
мированы три группы стельных сухостойных ко-
ров по 10 животных в каждой группе. Коровам пер-
вой группы применяли препарат «Витам» внутри-
мышечно в дозе 2 мл на 10 кг живого веса 2 раза 
в неделю в течение месяца. Витам — комплекс-
ный витаминно-аминокислотный препарат, содер-
жащий 18 витаминов (А, D, С, Е, В, РР, и др.), 20 
аминокислот, компоненты нуклеиновых кислот 
и микроэлементы. Коровы второй группы получа-
ли препарат «Витамикс-1» внутрь в дозе 0,5 г на 
10 кг живого веса в течение 5 дней подряд. Вита-
микс-1 — комплексный препарат, содержащий ви-
тамины А, D3, Е, В1, В2, К3, РР, Вс, В6, В3, селен, бе-
таин, метионин, лизин, кальций, натрий, хлориды. 
Коровы третьей группы были контролем и мине-
ральных добавок не получали.

Всех коров и новорожденных телят подверга-
ли клиническому осмотру по общепринятому в ве-
теринарной медицине плану [4]. Особое внимание 
обращалось на состояние костяка. При этом оцени-
вали: податливость костей черепа, зубов, роговых 
чехлов, наличие искривлений позвоночного стол-
ба, хромоты, правильность постановки конечно-
стей, состояние ребер и хвостовых позвонков [13].

В начале и в конце опыта у коров и на 10-й 
день жизни у телят проводили взятие крови для 
биохимического исследования. Кровь брали из 
яремной вены с соблюдением правил асептики 

и антисептики [2]. Полученные пробы крови от-
правлялись в научно-исследовательский институт 
прикладной ветеринарной медицины и биотехно-
логии УО ВГАВМ (Аттестат аккредитации № ВУ 
11202.1.0.087).

Биохимические исследования крови проводи-
лись на автоматическом биохимическом анализа-
торе «Evrolazer», атомноабсорбционном анализа-
торе МГА-915 и спектрофотометре СФ 2000-М при 
этом определяли содержание в сыворотке крови об-
щего белка, альбуминов, глобулинов, их соотноше-
ние, триглициридов, креатинина, билирубина, глю-
козы, молочной кислоты, содержание общего каль-
ция, неорганического фосфора и их соотношение, 
магния, витаминов А и Е, активность фермента ще-
лочной фосфатазы.

Полученный цифровой материал обработан 
статистически с использованием персональной 
ЭВМ, единицы измерения приведены в соответ-
ствие с Международной системой единиц (СИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При клиническом исследовании у отдельных 
животных опытных групп отмечали следующие 
симптомы: апатию, ослабление аппетита, гипо-
тонию преджелудков, ослабление перистальтики 
кишечника, глухость сердечных тонов, волосяной 
покров матовый, походка напряженная, хромота, 
прогибание поперечных отростков поясничных 
позвонков, лордоз, частичное рассасывание хво-
стовых позвонков и последних ребер. Температу-
ра тела, пульс и частота дыхания существенно не 
отклонялись от нормативных значений для данной 
половозрастной группы.

Наряду с клиническим контролем состояния 
здоровья у коров получали кровь для биохимиче-
ского исследования (табл. 1). При изучении биохи-
мических показателей сыворотки крови стельных 
сухостойных коров установлено, что в начале опы-
та у животных опытных групп отмечается наруше-
ние обмена веществ, сопровождающееся развитием 
гипо- и диспротеинемии, гипогликемии, гиперлак-
цидемии, гипокальциемии, гипофосфатемии, низ-
ким содержанием витаминов А и Е.

Так, содержания общего белка было ниже нор-
мативных значений для данного вида животных 
на 33,8 %, глобулинов — на 46,7 %, глюкозы — на 
68,3 %, витамина А — на 22,6 %, витамина Е — на 
11,1 %, общего кальция — на 15,2 %, неорганиче-
ского фосфора — на 28,4 %, повышение содержа-
ния молочной кислоты — на 60,3 %.
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    Таблица 1 
Биохимические показатели крови стельных сухостойных коров в начале эксперимента

Показатели Контрольная группа Опытная группа № 1 Опытная группа № 2

Общий белок, г/л 53,8 ± 4,86 55,6 ± 3,05 54,1 ± 5,56

Альбумины, г/л 34,1 ± 6,36 36,4 ± 4,52 35,1 ± 6,76

Глобулины, г/л 19,7 ± 4,57 19,2 ± 3,47 19,0 ± 4,64

А/Г соотношение 1,82 ± 0,545 1,89 ± 0,754 1,84 ± 0,486

Билирубин, мкмоль/л 13,2 ± 6,08 16,6 ± 7,43 13,3 ± 4,01

Глюкоза, ммоль/л 1,96 ± 0,895 2,3 ± 0,56 2,2 ± 0,84

Молочная кислота, 
ммоль/л 4,81 ± 1,735 4,08 ± 0,671 4,29 ± 0,645

ЩФ, u/L 47,3 ± 9,96 57,0 ± 16,74 48,5 ± 11,14

Витамин А, мкг/мл 0,106 ± 0,0190 0,101 ± 0,0173 0,109 ± 0,0061

Витамин Е, мкг/мл 1,17 ± 0,477 1,15 ± 0,223 0,96 ± 0,113

Общий кальций, ммоль/л 2,3 ± 0,34 2,25 ± 0,300 2,17 ± 0,278

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 1,12 ± 0,360 1,15 ± 0,198 1,09 ± 0,352

Са/Р 2,19 ± 0,629 1,96 ± 0,090 2,09 ± 0,549

Магний, ммоль/л 0,82 ± 0,260 0,89 ± 0,173 0,75 ± 0,253

В течение всего периода проведения опыта 
клинические показатели коров 1-й и 2-й опытных 
групп находились в пределах физиологических ко-
лебаний для данного вида и возраста. 

По результатам исследования отдельных си-
стем и органов, данным температуры тела, ды-
хания, пульса животные опытных и контрольной 

группы практически не отличались. Таким обра-
зом, препарат «Витам» не оказывает негативного 
влияния на клинические показатели стельных су-
хостойных коров.

Наряду с клиническим контролем состояния 
здоровья у коров получали кровь для биохимиче-
ского исследования (табл. 2).

    Таблица 2 
Биохимические показатели крови стельных сухостойных коров в конце эксперимента

Показатели Контрольная группа Опытная группа № 1 Опытная группа № 2

1 2 3 4

Общий белок, г/л 53,8 ± 4,86 62,2 ± 4,63 57,6 ± 4,26

Альбумины, г/л 34,1 ± 6,36 34,2 ± 4,46 35,3 ± 4,28

Глобулины, г/л 19,7 ± 4,57 28,0 ± 4,54* 22,3 ± 4,17

А/Г соотношение 1,82 ± 0,545 1,22 ± 0,628 1,58 ± 0,546

Билирубин, мкмоль/л 13,2 ± 6,08 11,7 ± 4,20* 10,1 ± 2,85
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Глюкоза, ммоль/л 1,96 ± 0,895 2,8 ± 0,68* 2,3 ± 0,54

Молочная кислота, 
ммоль/л 4,81 ± 1,735 3,37 ± 0,528* 3,87 ± 0,645*

ЩФ, u/L 47,3 ± 9,96 54,2 ± 3,17 66,8 ± 5,42

Витамин А, мкг/мл 0,106 ± 0,0190 0,119 ± 0,0131 0,133 ± 0,0120*

Витамин Е, мкг/мл 1,17 ± 0,477 1,19 ± 0,438 1,11 ± 0,279

Общий кальций, ммоль/л 2,3 ± 0,34 2,32 ± 0,534 2,36 ± 0,416

Неорганический
фосфор, ммоль/л 1,12 ± 0,360 1,41 ± 0,282* 1,26 ± 0,156

Са/Р 2,19 ± 0,629 1,69 ± 0,365* 1,87 ± 0,426

Магний, ммоль/л 0,82 ± 0,260 1,03 ± 0,414 0,81 ± 0,328

 * Р < 0,05 — по сравнению с контрольной группой

При изучении биохимических показателей сы-
воротки крови стельных сухостойных коров уста-
новлено, что у животных 1-й группы отмечается 
повышение содержания общего белка на 11,8 %, 
глобулинов — на 45,8 % (р < 0,05), нормализация 
альбумин-глобулинового соотношения, витами-
на А — на 17,8 %, глюкозы — на 21,7 % (р < 0,05), 
неорганического фосфора — на 22,6 % (р < 0,05), 
нормализация соотношения кальция к фосфору, 
магния — на 15,7 %, снижение содержания молоч-
ной кислоты — на 21,1 % (р < 0,05), билирубина — 

на 41,8 % (р < 0,05) по сравнению с показателями 
крови в начале эксперимента.

После отела клинические показатели телят, по-
лученных от коров 1-й опытной групп, также на-
ходились в пределах физиологических колебаний 
для данного возраста. По результатам исследова-
ния отдельных систем и органов, данным темпе-
ратуры тела, дыхания, пульса животных опытной 
и контрольной группы практически не отличались.

Наряду с клиническим контролем состояния 
здоровья у телят получали кровь для биохимиче-
ского исследования (табл. 3).

    Таблица 3 
Биохимические показатели крови телят опытных групп

Показатели Контрольная группа Опытная группа № 1 Опытная группа № 2

1 2 3 4

Общий белок, г/л 47,0 ± 5,81 54,2 ± 1,36* 51,4 ± 2,01

Альбумины, г/л 34,9 ± 1,69 31,6 ± 1,24 33,2 ± 1,61

Глобулины, г/л 12,1 ± 7,04 22,6 ± 2,88* 18,2 ± 2,71

А/Г соотношение 3,6 ± 1,63 1,4 ± 0,18* 1,8 ± 0,34*

Мочевина, ммоль/л 3,66 ± 1,337 3,17 ± 0,884 3,36 ± 0,244

Креатинин, мкмоль/л 107,6 ± 54,96 67,6 ± 12,66* 68,5 ± 15,88
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

Глюкоза, ммоль/л 2,03 ± 0,76 2,53 ± 0,485* 2,39 ± 0,342

Триглицириды, ммоль/л 0,51 ± 0,211 0,64 ± 0,142 0,56 ± 0,238

Молочная кислота, 
ммоль/л 4,1 ± 1,67 3,4 ± 0,56 3,7 ± 0,60

ЩФ, u/L 132,1 ± 52,66 89,5 ± 34,78 98,5 ± 29,13

Витамин А, мкг/мл 0,097 ± 0,0114 0,106 ± 0,0125 0,118 ± 0,0139*

Витамин Е, мкг/мл 1,14 ± 0,190 1,26 ± 0,075 1,30 ± 0,056*

Общий кальций, ммоль/л 2,95 ± 0,340 2,71 ± 0,312 2,83 ± 0,389

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 1,83 ± 0,192 1,74 ± 0,182 1,79 ± 0,133

Са/Р 1,61 ± 0,133 1,55 ± 0,131 1,58 ± 0,136

Магний, ммоль/л 0,63 ± 0,193 1,11 ± 0,339* 1,04 ± 0,320*

 * Р < 0,05 — по сравнению с контрольной группой

У телят, полученных от коров которым при-
меняли препарат «Витам» было больше содер-
жание общего белка на 15,3 %, глобулинов — на 
86,7 % (р < 0,05), глюкозы — на 24,6 % (р < 0,05), 
магния — на 76,1 % (р < 0,05) и меньше содержа-
ние молочной кислоты — на 20,5 %, креатини-
на — на 59,1 % (р < 0,05) по сравнению с показа-
телями крови телят, полученных от коров контр-
ольной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований мож-

но сделать следующие выводы:
1. У стельных сухостойных коров с признаками 

нарушения минерального обмена отмечается сни-
жение содержания общего белка на 33,8 %, глобу-
линов — на 46,7 %, глюкозы — на 68,3 %, витами-
на А — на 22,6 %, витамина Е — на 11,1 %, общего 
кальция — на 15,21 %, неорганического фосфо-
ра — на 28,4 %, повышение содержания молочной 
кислоты — на 60,3 %.

2. Применение препарата «Витам» стельным 
сухостойным коровам способствует повышению 
содержания у них общего белка на 11,8 %, глобу-
линов — на 45,8 % (р < 0,05), нормализации альбу-
мин-глобулинового соотношения, витамина А — на 
17,8 %, глюкозы — на 21,7 % (р < 0,05), неоргани-
ческого фосфора — на 22,6 % (р < 0,05), нормали-

зации соотношения кальция к фосфору, магния — 
на 15,7 %, снижению содержания молочной кисло-
ты — на 21,1 % (р < 0,05), билирубина — на 41,8 % 
(р < 0,05) по сравнению с показателями крови в на-
чале эксперимента.

3. У телят, полученных от коров которым при-
меняли препарат «Витам» больше содержание об-
щего белка на 15,3 %, глобулинов — на 86,7 % (р < 
0,05), глюкозы — на 24,6 % (р < 0,05), магния — на 
76,1 % (р < 0,05) и меньше содержание молочной 
кислоты — на 20,5 %, креатинина — на 59,1 % (р < 
0,05) по сравнению с показателями крови телят, по-
лученных от коров контрольной группы.
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APPLICATION OF «VITAM» IN THE TREATMENT 
OF COWS OF PATIENTS OSTEODYSTROPHY
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Abstract. Macro-and microelements play an extremely important role in the formation and maintenance of ani-
mal health and their high productivity. A significant factor constraining the growth of livestock production and its 
profitability is the mineral metabolism, one of which is osteodystrophy. The basis of which is the lack of provi-
sion of cattle with minerals, which is most often associated with economic, natural and anthropogenic reasons. In 
this regard, the aim of the present work was to improve the method of treatment and prevention of osteodystro-
phy in dry cows in the conditions of JSC «poultry Farm „Druzhba» of the Brest region. The methodology of work 
was based on observation, scientific and production experience and statistical analysis.
On the basis of complex clinical-biochemical studies found that pregnant dry cows in the conditions of industri-
al complex there is a violation of metabolism, escorted covered the development of hypo — and dysproteinemia, 
hypoglycemia, hyperlaccidemia, hypocalcemia, hypophosphatemia, low content of vitamins A and E. The use of 
medication «Vitam» is positive effect on the clinical condition and the biochemical in the blood are common in 
pregnant dry cows and received from them calves, which is manifested in the normalization and mineral metab-
olism. On the basis of the conducted research, a comprehensive approach to the early stages of the disease was 
developed, taking into account changes in the clinical and biochemical status of the body and structural changes 
in bone tissue.
Keywords: cows, calves, osteodystrophy, mineral metabolism, preparation «Vitam», treatment.
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Аннотация. Многолетний опыт работы по диагностике, лечению и профилактике болезней репродуктив-
ных органов у коров в условиях молочных комплексов показал, что патология такого характера наблюда-
ется у животных с низким уровнем каротина в сыворотке крови (<7,6 мкмоль/л) и различными показате-
лями витамина А (от 0,7 мкмоль/л и более). В этой связи разработка различных средств и способов про-
филактики этой патологии с использованием каротинсодержащих препаратов является актуальной. 
Разработанный нами препарат «Каролин» способствует нормализации обмена каротина и витамина А в ор-
ганизме коров, что приводит к снижению заболеваемости послеродовым эндометритом на 13,4 % и коли-
чества дней бесплодия — на 25,2, по сравнению с контрольными животными, за счет повышения интен-
сивности сократительной функции матки и своевременного завершения клинической инволюции поло-
вых органов. У коров, обработанных каролином, отмечается улучшение показателей общего и локального 
неспецифического иммунитета, нормализуется функциональное состояние эндокринной системы, что сни-
жает степень развития нарушений и патологии репродуктивных органов у коров.
Ключевые слова: каротин, каролин, витамин А, инволюция матки, гормоны, иммунитет, сокращения мат-
ки, эндометрит, профилактика.

Одной из ведущих отраслей сельского хозяй-
ства является молочное животноводство, получе-
ние продукции которого зависит от состояния ре-
продуктивного здоровья коров. Однако в молочном 
скотоводстве на данном этапе внедрения современ-
ных технологий получения молока отмечается до-
вольно высокий уровень бесплодия коров. На от-
дельных фермах оно достигает до 40 и более про-
центов маточного поголовья. Главной причиной 
бесплодия являются различные акушерско-гинеко-
логические заболевания, которые также погрешно-
стей в организации и проведении искусственного 
осеменения. Все это приводит к длительному бес-
плодию, преждевременной выбраковке, а нередко 
и гибели развиваются на фоне нарушений в кор-
млении, содержании и использовании животных, 
а животных.

Современные диагностические, лечебные 
и профилактические мероприятия не всегда позво-
ляют добиться определенного снижения заболева-
ний органов репродукции. В значительной степени 
предотвратить это может рациональное обеспече-
ние организма животных витаминами и микро-
элементами, положительно влияющими на вос-
производительную функцию коров, в сочетании 

с проводимыми зоотехническими и ветеринарны-
ми мероприятиями по профилактике бесплодия.

При изучении результатов биохимических ис-
следований сыворотки крови коров многие специ-
алисты обращают внимание на низкие показатели 
содержания каротина в крови. В некоторых хозяй-
ствах дефицит каротина в крови регистрируется бо-
лее чем у 60 % коров на протяжении всего года. Все 
эти исследования указывают на нарушение обме-
на каротина и витамина А в организме животных.

Каротин — биологически активное вещество 
растительного происхождения, играющее важную 
роль в обмене веществ и поддержании здоровья лю-
дей и животных. До недавнего времени считалось, 
что физиологическое действие каротина обуслов-
лено его превращением в витамин А. Однако ра-
боты последних лет свидетельствуют, что каротин 
для крупного рогатого скота — это не только источ-
ник витамина А, но и вещество, обладающее впол-
не самостоятельной биологической активностью.

Крупный рогатый скот имеет уникальную спо-
собность к накоплению значительного количества 
каротина в крови. Концентрация его в плазме кро-
ви изменяется в широких пределах в зависимо-
сти от обеспеченности рациона, условий кормле-
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ния, сезона года, породных, возрастных, физиоло-
гических и индивидуальных особенностей. Более 
интенсивное увеличение концентрации каротина 
в крови под воздействием повышенного его потре-
бления происходит у животных на фоне истощен-
ных запасов витамина А в организме. В практике 
такая картина наблюдается весной при выгоне жи-
вотных на пастбище. По мере насыщения организ-
ма каротином дальнейшее повышение его уровня 
в крови не наблюдается [10].

Некоторые ученые указывают на то, что пока-
затель каротина в крови не может служить крите-
рием обеспеченности организма животных витами-
ном А, так как в практике нередки случаи проявле-
ния признаков А-гиповитаминоза при достаточно 
высоком уровне каротина в крови и, наоборот, нор-
мального состояния А-витаминного обмена при 
критически низком содержании каротина в крови. 
Последнее чаще наблюдается при инъекциях или 
скармливании животным высоких доз витамина А.

Имеются данные о том, что каротиноиды вы-
полняют в биологических системах организма 
защитные функции от воздействия экзогенных 
и эндогенных факторов. Считается, что одним из 
возможных механизмов защитного действия кара-
тиноидов является дезактивация высокореактив-
ных свободных радикалов кислорода, перекисей, 
ксенобиотиков, которые являются причиной воз-
никновения различных заболеваний из-за перекис-
ного окисления липидов в мембранах клеток. Уста-
новлено, что витамин А и бета-каротин обладают 
радиопротекторными свойствами при воздействии 
Х и Y лучей на нормальные и опухолевые клетки 
и препятствуют фотоиндуцирующим повреждени-
ям тканей [9].

Бета-каротин, фиксирует активный кислород, 
чем прерывает цепь свободнорадикальных реак-
ций, защищая макромолекулы и биомембраны 
клеток от повреждения, что обеспечивает рези-
стентность организма к различным экстремаль-
ным воздействиям. Канцеропротекторные свойст-
ва бета-каротина обусловлены превращением его 
в витамин А, а также способностью блокировать 
токсичные свободные радикалы, усиливать иммун-
ный ответ [12, 13].

На основании статистической отчетности 
и собственных исследований мы обнаружили, что 
за последние три года из многочисленных иссле-
дованных проб крови у 68,9 % установлено со-
держание каротина ниже нормы и витамина А — 
у 64,6 %. Это самый высокий процент дефицита 
этих веществ по сравнению с некоторыми други-

ми показателями (неорганический фосфор, каль-
ций, общий белок, сахар и др.).

Известно, что каротин и витамин А способст-
вуют поддержанию специфичности эпителия сли-
зистых оболочек и сохранению защитных факто-
ров эндометрия. При нарушении обмена каротина 
и витамина А в организме стельных коров возника-
ет предрасположенность к возникновению воспа-
лительного процесса в плаценте и слизистой обо-
лочке матки в конце беременности и в послеродо-
вой период [11].

В этой связи заслуживает внимания проведение 
научных исследований по вопросу биологическо-
го действия каротина на организм животных и его 
роли в возникновении заболеваний репродуктив-
ных органов у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение клинических, морфологических 
и функциональных изменений в половых органах 
коров в послеродовом периоде проводили в двух 
группах коров сформированных по принципу пар-
ных аналогов. Животным первой группы было на-
значено дефицитное по каротину кормление, а ко-
ровам второй группы — полноценное. В даль-
нейшем проводили исследования в сухостойный 
и послеродовой периоды.

Для изучения профилактической эффективно-
сти каролина были подобраны две группы (опыт-
ная и контрольная) сухостойных коров за 30 дней 
до ожидаемого отела. Животным опытной группы 
внутримышечно вводили каролин в дозе 0,3 мг на 
1 кг живой массы пять дней подряд с интервалом 
24 часа. Повторное введение каролина по такой же 
схеме через 7 дней. Коровам контрольной группы 
препарат не вводили.

При определении профилактической эффектив-
ности препарата учитывали характер течения ро-
дов и послеродового периода. При этом наблюда-
ли активность течения родов (схватки и потуги), 
количество патологических родов, задержание по-
следа, степень осложнения послеродового перио-
да эндометритами, время восстановления половой 
цикличности, продолжительность сервис-периода 
и оплодотворяемость.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении течения родов и послеродового 
периода у коров с низким содержанием каротина 
в крови мы установили снижение активности родо-
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вой деятельности, что проявлялось слабыми крат-
ковременными схватками и длительными паузами. 
У этих животных отмечалось задержание последа 
на 10,3 % чаще, чем у коров с нормальным содер-
жанием каротина в крови. Нормальное течение по-
слеродового периода отмечено у 23,3 % животных, 
что на 36,1 % ниже, чем у коров с нормальным со-
держанием каротина, заболеваемость послеродо-
вым эндометритом выше на 11,4 %. У животных 
этой группы продолжительность периода от оте-
ла до оплодотворения оказалась в два раза боль-
ше, в более поздние сроки восстанавливалась по-
ловая цикличность и значительно ниже оплодот-
воряемость [12].

У коров, которых содержали на дефицитном 
по каротину кормлении, в течение двух месяцев 
наблюдалось снижение его концентрации в крови 
до 7,6 мкмоль/л и ниже. Такое состояние отмече-
но у основной массы опытных животных. Интерес-
ным является и тот факт, что за этот период не уста-
новлено признаков авитаминоза А. Уровень этого 
витамина в сыворотке крови находился в пределах 
1,06 + 0,07 мкмоль/л.

У 93,4 % коров с полноценным по каротину ра-
ционом концентрация каротина в крови находилась 
на уровне 7,60—8,36 мкмоль/л, что соответствова-
ло физиологической норме. Кроме этого, у трех жи-
вотных данной группы установлен низкий уровень 
витамина А (0,95 мкмоль/л) при нормальном уров-
не каротина (12,5 мкмоль/л). Такое состояние сви-
детельствует о нарушении обмена каротина и ви-
тамина А в организме этих животных. Достовер-
ного объяснения такого явления в доступной нам 
литературе мы не обнаружили.

В конце беременности, во время родов и в по-
слеродовой период происходило значительное из-
менение в динамике половых гормонов эстради-
ола и прогестерона. Перед родами наблюдалось 
повышение концентрации эстрадиола и сниже-
ние прогестерона, что способствовало наступле-
нию и течению родов, а также нормальной инво-
люции матки. У животных с низким уровнем каро-
тина в крови концентрация эстрадиола оказалась 
на 37,3 % ниже. Количество прогестерона в сухо-
стойный период у коров с недостаточным содер-
жанием каротина находилось на низком уровне. За 
1—3 дня до родов, наоборот, количество этого гор-
мона было выше на 39,1 %. Повышенное содержа-
ние прогестерона у этих животных отмечалось до 
7-го дня послеродового периода, в то время как ко-
личество эстрадиола находилось на низком уровне. 
Низкий уровень эстрадиола и прогестерона у су-

хостойных коров с недостаточным уровнем каро-
тина в крови указывает на снижение функции фе-
топлацентарной системы.

По вопросу повышенного содержания проге-
стерона в ранний послеродовой период имеют-
ся сведения, что количество прогестерона в крови 
некоторых животных достигает базального уров-
ня через 48 часов, а лютеиновые клетки желтого 
тела могут подвергаться лизису до 5—7-го дня по-
сле родов, т. е. к этому времени желтое тело пол-
ностью прекращает свою функцию.

Значительное изменение в сухостойный и по-
слеродовой периоды наблюдаются и в динамике 
кортизола. У животных с низким уровнем каро-
тина в крови количество последнего в сыворотке 
крови за 45—1 день до родов превышало на 37,2—
74,8 % этот показатель у коров с нормальной кон-
центрацией каротина, а в ранний послеродовой пе-
риод он был ниже на 29,4—60,0 %. Это указывает 
на то, что в сухостойный период кортизол оказыва-
ет угнетающее действие на функцию фетоплацен-
тарной системы, а в послеродовой, его низкий уро-
вень не способствовал своевременной адаптации 
животных к фактору родового стресса [7].

Низкий уровень эстрадиола и повышенный 
прогестерона приводит к снижению функции сис-
тем, обеспечивающих сократительную активность 
миометрия, а значит — и к снижению сократитель-
ной функции матки в ранний послеродовой период. 
В результате наблюдается нарушение инволюцион-
ных процессов и, в конечном итоге, возникновение 
болезней репродуктивных органов [6].

Анализируя показатели уровня простагландина 
Ф-2альфа в сыворотке крови коров с низким и нор-
мальным уровнем каротина в сухостойный пери-
од и перед родами, не выявлено какой-либо зако-
номерности в динамике простагландина. В после-
родовой период его концентрация у коров с низким 
уровнем каротина была ниже в первые трое су-
ток на 16,2 %, на 7-е сутки — на 43,9 %, через 15 
дней — на 40 % и на 25-е сутки — на 26,8 %. Это 
указывает на то, что при замедленной инволюции 
матки снижается ее способность вырабатывать это 
биологически активное вещество.

Таким образом, у животных перед родами, во 
время родов и в послеродовой период наблюдает-
ся значительная физиологическая, функциональная 
и морфологическая перестройка организма, кото-
рая протекает при воздействии половых гормонов, 
щитовидной железы и надпочечников, а также про-
стагландина Ф-2-альфа. Их концентрация, динами-
ка и соотношение определяют характер течения ро-



44 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018

Р. Г. Кузьмич

дов и послеродового периода. Нарушение в обмене 
гормонов приводит в конечном итоге к патологи-
ческим изменениям в половых. У коров с низким 
уровнем каротина в крови эти нарушения выраже-
ны более значительно.

Одним из основных критериев этиопатогенеза 
нарушения инволюции матки после родов является 
сократительная функция матки. В настоящее вре-
мя уже раскрыт широкий спектр воздействия раз-
личных экзогенных и эндогенных факторов на со-
кратительную активность миометрия. Определен-
ную роль в этом играют эстрогены и прогестерон. 
Нарушение их концентрации, соотношения и ди-
намики у коров с низким уровнем каротина отри-
цательно сказывается на состоянии сократитель-
ной функции матки во время родов и в послеро-
довой период.

С другой стороны, представляют интерес ан-
тиоксидантные свойства бета-каротина и его вли-
яние на сократительную функцию матки. Способ-
ность связывать свободные радикалы приводит 
к предотвращению свободнорадикального окис-
ления липидов в мембране клеток и сохранению 
их структуры. 

Сохранение структуры мембраны клеток мио-
метрия дает возможность возникновения потенци-
ала действия и сокращения миометрия. Анализи-
руя данные, полученные при утерографии у коров 
с различным состоянием обмена каротина и вита-
мина А, мы обнаружили, что у всех животных про-
слеживается определенная закономерность интен-
сивности сократительной функции матки. В первые 
12 часов после родов наблюдаются наиболее силь-
ные сокращения матки, которые угасают к 48 часам 
после родов, а минимальная интенсивность сокра-
щений регистрируется в период с 48 до 72 часов 
после родов. Если сравнить этот период с клини-
ко-морфологическими изменениями в половых 
органах коров, то он совпадет с формированием 
в канале шейки матки слизистой пробки. Через 
96 часов после родов интенсивность сокращений 
начинает возрастать. В это время наблюдается раз-
жижение слизистой пробки в канале шейки матки. 
По-видимому, такое состояние обеспечивает нор-
мальное течение инволюции матки, т. е. дегенера-
тивно-регенеративные процессы и выведение ло-
хий из матки [3, 4].

Установлено, что уже через 24 часа контрак-
ционный индекс уменьшается в 2,1 раза по срав-
нению с таковым через 6 часов после родов. Мы 
расширили эксперимент и провели гистерогра-
фию через 72, 96, 120, 144 и 168 часов после ро-

дов, проследив интенсивность сокращений матки 
в ранний пуэрперий, и установили повышение со-
кратительной активности миометрия через 72—
96 часов после родов.

Самые низкие показатели интенсивности со-
кращений матки мы зарегистрировали у живот-
ных с низким содержанием каротина и витами-
на А в сыворотке крови. Контракционный индекс 
у этих животных составил 0,003—0,005. У коров 
с нормальным содержанием каротина и низким 
витамина А интенсивность сокращений оказалась 
значительно выше и контракционный индекс коле-
бался в пределах 0,08—0,15. У животных с низким 
уровнем каротина и нормальным витамина А со-
кратительная активность миометрия была ниже, 
чем у предыдущих животных и индекс сокращений 
был равен 0,06—0,08. Этот факт указывает на то, 
что интенсивность сократительной функции матки 
находится в определенной зависимости от уровня 
содержания каротина в крови коров [5].

Для профилактики патологии репродуктив-
ных органов коров нами был разработан препа-
рат «Каролин».

Применение биологически активного препара-
та «Каролин» сухостойным коровам позволяет сни-
зить заболеваемость послеродовым эндометритом 
на 13,4 % и количество дней бесплодия — на 25,2 
по сравнению с контрольными животными. У ко-
ров, которым назначали каролин, сократительная 
функция матки, была более интенсивной и рань-
ше наступала клиническая инволюция половых 
органов.

Основой профилактического действия кароли-
на является нормализация обмена веществ в орга-
низме, гормонального обмена и повышения защит-
ных функций организма и сократительной функ-
ции матки. У подопытных животных в сыворотке 
крови количество эстрадиола в ранний послеродо-
вой период было выше на 34,8 %, прогестерона — 
ниже на 68,9 %. Такое соотношение половых гор-
монов способствовало повышению интенсивно-
сти сократительной функции матки и нормальному 
течению инволюционных процессов. Так, индекс 
сокращения матки через 6 часов после родов был 
в 30,5 раза выше, чем у контрольных животных, 
а на 7-е сутки — в 6 раз.

Под действием препарата наблюдалась акти-
визация клеточной и гуморальной систем имму-
нитета, повышались показатели естественной ре-
зистентности организма.

Во все сроки исследований титр иммуногло-
булинов G и М в сыворотке крови коров опытной 
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группы он был достоверно выше, чем в контроль-
ной, как перед родами, так и в послеродовой пе-
риод. Титр иммуноглобулина G был выше у коров 
опытной группы на 29,3—32,7 %, иммуноглобули-
на М — на 16,2—38,0 %.

Установлено достоверное повышение фаго-
цитарной активности лейкоцитов у подопытных 
животных перед родами и в послеродовой пери-
од по сравнению с контрольными животными на 
12,7— 30,7 %.

На достаточно высоком уровне находилось ко-
личество лизоцима в сыворотке крови подопытных 
животных и бактерицидная активность сыворотки 
крови во все сроки исследования

Количество секреторного иммуноглобулина 
А в маточном секрете опытных коров был досто-
верно выше во все сроки исследования в послеро-
довом периоде. Самый высокий показатель этого 
иммуноглобулина зарегистрирован у подопытных 
животных на 7-й день послеродового периода и он 
был на 10 % выше, чем в первый день после родов 
и на 21,2 % выше, чем у животных контрольной 
группы. На 15-й и 25-й день наблюдалось незначи-
тельное снижение титра этого иммуноглобулина.

В содержании лизоцима в маточном секрете 
опытной и контрольной групп на 1-й, 7-й и 15-й 
дни послеродового периода отличий не наблю-
далось, и только на 25-й день после отела коли-
чество лизоцима было достоверно выше у жи-
вотных обработанных каролином, что состав-
ляло 8,3 ± 1,2 мкмоль/л у опытных животных 
и 5,9 ± 0,4 мкмоль/л — у контрольных.

Разработанный и предложенный способ про-
филактики болезней репродуктивных органов у ко-
ров с помощью каролина находится на острие ре-
шения проблем качества продукции молочного жи-
вотноводства. 

Этот препарат относится к малотоксичным 
и безопасным. В настоящее время существует про-
блема бесконтрольного и необоснованного приме-
нения различных препаратов, мало известных по 
их аллергизирующим, тератогенным и токсиче-
ским свойствам. Такая ситуация возникла с уче-
том требований конъюнктуры рынка и социально-
экономического состояния. Особенно это связано 
с применением различных гормональных препара-
тов, антибиотиков и химиотерапевтических средств 
в ветеринарной акушерско-гинекологической пра-
ктике. Создаются предпосылки к развитию аллер-
гических реакций на медикаменты у людей и за-
труднениям при проведении терапии в медицин-
ской практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выше изложенного мы счи-

таем, что каротин и витамин А образуют одну 
из многих равновесных биологических систем, 
выполняющих защитную функцию в организ-
ме. Бета-каротин играет важную роль в регуля-
ции функционального состояния и возникнове-
нии патологии репродуктивных органов у ко-
ров. Препарат «Каролин» обладает высоким 
профилактическим эффектом при патологии ре-
продуктивных органов у коров в послеродовом  
периоде.
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Abstract. Many years of experience in the diagnosis, treatment and prevention of diseases of reproductive organs 
in cows under conditions of dairy complexes showed that the pathology of this nature is observed in animals with 
low levels of carotene in the blood serum (< 7.6 µmol/l) and various indicators of vitamin A (0.7 µmol/l and 
above). In this regard, the development of various means and methods of prevention of this disease using caro-
tene-containing drugs is relevant. The drug Carolyn developed by us promotes the normalization of carotene and 
vitamin А metabolism in the body of cows, which leads to a decrease in the incidence of postpartum endometri-
tis by 13.4 % and the number of days of infertility — by 25.2, compared with control animals, by increasing the 
intensity of the contractile function of the uterus and the timely completion of clinical involution of the genitals. 
In cows treated with Carolin, there is an improvement in the indices of the general and local nonspecific immu-
nity, the functional state of the endocrine system is normalized, which reduces the degree of development of dis-
orders and pathologies of reproductive organs in cows.
Keywords: carotene, Carolyn, vitamin A, uterine involution, hormones, immunity, uterine contractions, endome-
tritis, prevention.

REFERENCES
1. Kuzmich R. G. The application of Carolin for the 

prevention of postpartum endometrites in cows / R. G. Kuz-
mich // Transactions / Vitebsk State Academy of Veterinary 
Medicine. — Vitebsk, 1996. — Vol. 33. — P. 27—28.

2. Kuzmich R. G. The role of carotene in the preven-
tion of postpartum endometrites in cows / R. G. Kuzmich // 
International Agrarian Journal, 1999. — № 12. — 
P. 42— 44.

3. Kuzmich R. G. A New method of recording of the 
uterine contractions in cows / R. G. Kuzmich, V. V. Pileiko // 
Agropanorama. — 1999. — № 5. — P. 17—18.

4. Kuzmich R. G. The application of the software and 
hardware complex «Tonic-1» in Veterinary [to study the 
pathogenesis of endometritis in cows] / R. G. Kuzmich // 
Achievements of Science and Technology in Agriculture. — 
1999. — № 11. — P. 31.

5. Kuzmich R. G. The contractile function of the uter-
us in cows with the impaired metabolism of carotene and 
vitamin A in the early postpartum period / R. G. Kuzmich // 
Transactions / Vitebsk State Academy of Veterinary Med-
icine. — Vitebsk, 1999. — Vol. 35, pt. 2. — P. 62—64.

6. Kuzmich R. G. The role of carotene in the etiology 
of postpartum endometritis in cows / R. G. Kuzmich // In-
ternational Agrarian Journal. — 2000. — № 1. — P. 44— 46.

7. Kuzmich R. G. The course of the postpartum period 
in cows with a deficiency of carotene in the blood / 
R. G. Kuzmich // Zootechnia. — 2000. — № 2. — P. 29.

8. Pashkov A. N. Man and drug in present environmen-
tal conditions. A. N. Pashkov, V. N. Nemykh, N. N., Bur-
denko // Ecological problems of pathology, pharmacology 
and therapy of animals: Proceedings of the International Co-
ordinating Meeting 19—23 May 1997 — Voronezh, 
1997. — P. 31—39.

9. The effect of beta-carotene on the lipids of the cyto-
plasmic cell membranes of rats under chronic γ-irradiation / 
N. I. Potehina [et al.] // Bull. of Exper. Biology and Medi-
cine. — 1984. — Vol. 97, № 6. — P. 215—219.

10. Privalo O. E. The vitamins in the feeding of agri-
cultural animals / O. E. Privalo, S. M. Paenok, J. S. Gusak. — 
K.: Urozhay, 1983. — P. 18—43.

11. Bendich A. Recent advances in clinical research in-
volving carotenoids / A. Bendich // Pure and Appl. Chem. — 
1994. — № 5. — P. 1017—1024.



Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018 47

Бета-каротин в профилактике патологии репродуктивных органов коров

12. Duthie G. Antioxidant vitamins, free radicals and 
coronary heart disease / G. Duthie / Brit. Food J. — 1990. — 
№ 8. — P. 32—36.

13. Nishino H. Natural carotenoids as anti-cancer 
agents / H. Nishino // Abstr. 1. Sec, 1—3. — Istanbul, 
1995. — P. 577.

Кузьмич Ростислав Григорьевич — заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и биотехнологии 
размножения животных

Kuzmich Rostislav Grigoryevich — Doctor of Veter-
inary Sciences, Professor, Head of the Department of Ob-
stetrics, Gynecology and Biotechnology of Animal Repro-
duction of the educational institution «Vitebsk State Acad-
emy of Veterinary Medicine»



48 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018

Ветеринарный фармакологический вестник • 2018 • № 4 (5) • С. 48—52

УДК 619:617—001.4:615 DOI: 10.17238/issn2541-8203.2018.4.48

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГЕЛЯ ДЕГТЯРНОГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
КОРОВ С ГНОЙНЫМИ ПОДОДЕРМАТИТАМИ

 2018© И. А. Ковалев

УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная академия ветеринарной медицины» 
E-mail: hirurg_vgavm@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20.11.2018 г.

Аннотация. Клиническая часть работы проводилась в клинике кафедры общей, частной и оперативной 
хирургии Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Производственная часть в хо-
зяйствах Республики Беларусь. Для эксперимента были подобраны четырнадцать коров с гнойными по-
додерматитами и сформированы две группы: опытная и контрольная (по семь животных в каждой) по 
принципу аналогов (весу, породе, возрасту, продуктивности). Коровам опытной группы на пораженную 
поверхность кожи конечности наносился гель дегтярный с микроэлементами один раз в сутки с последу-
ющей перевязкой через 5 дней. Животным контрольной группы наносили ихтиоловую мазь один раз в сут-
ки до полного выздоровления, распределяя ее по пораженной поверхности копытца.Использование геля 
дегтярного с микроэлементами обеспечивает защиту от внешних инфекций, и долгое время гель можно 
оставлять на поврежденной поверхности кожи, поэтому нет необходимости в частой смене повязок. Вы-
здоровление животных в группе, где был применен гель дегтярный с микроэлементами, отмечалось в сред-
нем на 17 день лечения. Восстановление животных в группе, где использовалась мазь ихтиоловая, проис-
ходило в среднем на 19-е сутки от начала лечения. Применение нового отечественного препарата-гель дег-
тярный с микроэлементами обладает выраженным терапевтическим эффектом при лечении гнойных 
пододерматитов крупного рогатого скота, подавляет воспалительную реакцию, уменьшает продолжитель-
ность воспалительного процесса и сокращает период лечения в среднем на 3—4 дня.
Ключевые слова: хромота, крупный рогатый скот, пододерматиты, воспаление, гель, деготь, микроэле-
менты.

В последние годы в результате интенсивного 
строительства современных высокотехнологич-
ных животноводческих производственных ком-
плексов, недостаточно отвечающих требовани-
ям содержания и ветеринарного обслуживания 
крупного рогатого скота, животные все чаще ста-
ли подвергаться травматизму с поражением кожи 
и ее производных в дистальных отделах конечно-
стей. В связи с хирургическими патологиями и бо-
лезнями воспроизводительной системы у высоко-
продуктивных и ценных в племенном отношении 
животных снижаются экономические показатели 
отрасли [1, 2].

Мониторинг хирургических заболеваний, про-
веденный нами в последние годы в хозяйствах ре-
спублики Беларусь, а также результаты зарубеж-
ных ученых показывают, что гнойные поражения 
конечностей в области пальца у крупного рогато-
го скота участились [3].

В изменившихся условиях кормления и со-
держания животных повысилась функциональ-
ная нагрузка на их организм, способность кото-

рого успешно приспосабливаться к изменяющим-
ся условиям внешней среды имеет определенные 
границы.

Организация рационального содержания ско-
та, профилактика и терапия патологии копытец 
нуждаются в детальной расшифровке структур-
но-функциональных и метаболических особен-
ностей этого важнейшего приспособления орга-
низма животных к опоре [4, 5].

Среди болезней копытец у крупного рогато-
го скота наиболее распространенными являют-
ся гнойно-некротические процессы. Они замет-
но снижают продуктивность и служат причиной 
преждевременной выбраковки весьма ценных жи-
вотных. При гнойных пододерматитах нарушают-
ся физиологические условия опоры, значитель-
но перегруженными оказываются зацепная часть.

Снижение молочной продуктивности при 
гнойно-некротических поражениях достигает 
5—20 %. Исследования показывают, как велико 
значение ухода за копытцами у откармливаемого 
крупно рогатого скота. При регулярной расчистке 
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копытец от каждого животного получают на 20—
40 кг мяса больше, чем в контроле [6].

Исследованиями, проведенными в Беларуси, 
также установлен значительный ущерб, наносимый 
гнойно-некротическими процессами и болезнями 
копытец: надои коров снижаются на 10—12 %, вы-
ход приплода уменьшается на 15—17 % [5].

С переводом животноводства на промышлен-
ную основу возрастает значение профилактики 
и лечения патологии копытец. Здоровые копыт-
ца являются важным условием эффективного 
и длительного использования крупного рогато-
го скота [4].

Целью наших исследований явилось изучение 
распространения и этиологию гнойных пододер-
матитов у крупного рогатого скота в хозяйствах 
Шкловского района, Могилевской области, а так-
же разработка и научное обоснование применения 
«Геля дегтярного с микроэлементами» в комплекс-
ном лечении гнойных пододерматитов у крупного 
рогатого скота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Клиническая и производственная часть работы 
была проведена в 2017 году в хозяйствах Могилев-
ской области, а также в клинике кафедры общей, 
частной и оперативной хирургии Витебской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины.

Препарат «Гель дегтярный с микроэлемента-
ми» представляет собой однородную густую мас-
су от темно-коричневого до черного цвета, без по-
сторонних включений, специфического не резкого 
запаха с высокой антимикробной, противовоспали-
тельной активностью. Компоненты препарата обла-
дают высокой проникающей способностью в тка-
ни, стимулируя местное кровообращение. Иннова-
ционная субстанция микроэлементов: меди, цинка, 
серебра, способствует ускорению процесса регене-
рации, активизирует лимфаток, снимает отеки тка-
ней, оказывает противомикробное действие, прида-
ет твердость роговой части копыта и копытец. Ис-
пользование раствора микроэелементов Ag, Си, Zn 
вносит определенную новизну в лечение патологи-
ческих процессов, поскольку при этом биохимиче-
ски выраженная способность ультрамикродоз ме-
таллов как кофакторов-активаторов большого ко-
личества ферментативных процессов, сочетается 
с их высокой биофизической активностью в нано-
аквахелатной форме.

В комплексе наноаквахелатов Ag, Си, Zn соче-
тается стимулирующая способность каждого ме-

талла [7]. Серебро обладает выраженными антисеп-
тическими свойствами, угнетая кератолитическую 
активность бактерий и грибов. Медь принимает 
участие во многих биохимическмх процессах как 
составная часть ферментоактивных белков, кото-
рые переносят электроны в реакциях окисления 
и восстановления органических субстратов.

Цинк обеспечивает течение транспортных про-
цессов, связанных с металлоэнзимными превраще-
ниями большого количества биохимических сое-
динений. Он вместе с медью выражено влияет на 
синтез кератиновых белков. Ионный радиус цин-
ка меньше, чем у меди, в связи с чем цинк в срав-
нении с медью несет более концентрированный за-
ряд, что обусловливает большее его родство к элек-
тронам. Это обеспечивает широкое участие цинка 
в различных биологических процессах, таких как 
гидролиз, присоединение к двойным связям, окис-
ление — восстановление и т. п. [8].

Высокая метаболическая активность наноаква-
хелатов в первую очередь, меди и цинка, которая 
проявляется в выраженной оптимизации биохими-
ческих и биофизических показателей репаратив-
ных процессов закономерно и неизбежно усили-
вает заживление язвенных дефектов. Лечебная эф-
фективность наноаквахелатов Ag, Си, Zn связана 
в значительной степени с тем, что в течение физи-
ко-химических реакций они выступают в качестве 
мощного донора и действуют как сильные стиму-
ляторы физических и химических явлений [9, 10]. 
Компоненты гелевой основы создают защитную 
пленку, предохраняющую копыта от повреждений 
и внешних воздействий. Противопоказания по при-
менению препарата не установлены.

Для эксперимента были подобраны четырнад-
цать коров с гнойными пододерматитами и сфор-
мированы две группы: опытная и контрольная 
(по семь животных в каждой) по принципу анало-
гов (весу, породе, возрасту, продуктивности).

Перед началом лечения всех животных под-
вергли термометрии и клиническому обследова-
нию. Подготовку операционного поля проводили 
по общепринятой методике. Затем проводили меха-
ническую антисептику копыта, включающую туа-
лет раны (механическое очищение раны путем во-
ронкообразной выборки копытного рога, обработ-
ку 3 % раствором перекиси водорода и раствором 
фурацилина 1 : 5000).

В опытной группе коров после проведения ор-
топедической обработки и механической антисеп-
тики на раневую поверхность применяли аплика-
ции «Геля дегтярного с микроэлементами» со сро-
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ком на 5 суток. В контрольной группе животных 
применяли лечение с использованием 10 % ихтио-
ловой мази сроком на 5 суток, с последующим на-
ложением повязки через 3 дня после проведения 
первичной хирургической обработки.

Учитывалась стадия развития процесса, а так-
же степень повреждения и общее состояние жи-
вотного. Для оценки эффективности применяемо-
го лечения проводили клиническое исследование 
животных. Для этого животных из каждой группы 
ежедневно контролировали по локальной темпера-
туре и болезненности в тканях, гиперемии, разме-
рам и срокам рассасывания воспалительного от-
ека, их консистенции, характеру экссудата, време-
ни образования и характеру развития грануляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В опытной группе животных после проведения 
ортопедической расчистки применяли «Гель дег-
тярный с микроэлементами» с последующей сме-
ной повязки на 5-е сутки. Общее состояние всех 
коров было удовлетворительным. Температура, ча-
стота пульса и дыхания до проведения ортопеди-
ческой расчистки и лечения патологического очага 
находились на уровне верхней границе нормы, на 
3-е сутки — оставались пределах нормы. В области 
патологического процесса были отмечены следую-
щие изменения: в первый день наблюдения отмеча-
лась отечность в области раны, ткани в зоне отека 
были горячие и болезненные. На 3 день в копыт-
ном роге в незначительном количестве выделялся 
жидкий экссудат. Местная температура окружаю-
щих тканей была повышенной. Ширина зоны трав-
матического отека тканей по окружности раны со-
ставляла 53,1 ± 1,72 мм. Ткани в зоне очага остава-
лись болезненными и с повышенной температурой. 
На 7 день у животных в области очага воспаления 
при пальпации отмечалась болезненность, незна-
чительное повышение местной температуры с на-
личием небольшого количества экссудата. На ра-
невой поверхности образовался струп серовато-ко-
ричневого цвета. На 16 день болезненность тканей 
в зоне раны была незначительной. Поверхность 
раны сухая, местная температура окружающих 
тканей не повышена. Животные могли опираться 
на конечность. К завершению лечения животные 
полностью опирались на конечность, хромата ис-
чезла. В месте поражения отмечалось выраженное 
рогообразование.

У животные контрольной группы, где приме-
нялась схема с 10 % ихтиоловой мазью, общее со-

стояние было удовлетворительным. Температура 
тела до проведения расчистки была незначитель-
но повышена и к 3 дню лечения находилась в пре-
делах физиологических параметров. Частота пуль-
са и дыхания на протяжении всего периода наблю-
дения оставались в пределах нормы.

В области патологического процесса были от-
мечены следующие изменения: в первый день на-
блюдения отмечалась болезненность в области оча-
га. Ткани в зоне процесса горячие, болезненные. 
На 3 день ткани в зоне чага, болезненные и с по-
вышенной температурой. Раневые края фиксирова-
ны фибрином, малоподвижны. Местная температу-
ра окружающих тканей повышена.На 7 день у жи-
вотных данной группы из раны выделялся гнойный 
экссудат. Ткани в зоне отека были тестоватой кон-
систенции, болезненные и с повышенной темпера-
турой. На 12 день раневая поверхность была влаж-
ной, в центре — светло-серого, а по периферии — 
коричневого цвета. Воспалительная припухлость 
и болезненность в области венчика незначитель-
ны. На 19 день наблюдалась болезненность, повы-
шения местной температуры в области копытного 
рога не отмечали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препарат «Гель Дегтярный с микроэлемента-

ми» оказывает выраженный терапевтический эф-
фект на процессы регенерации тканей у крупного 
рогатого скота. Его применение позволяет на 3—4 
дня сокращает сроки лечения животных.
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THE THERAPEUTIC PROPERTIES OF GEL TAR 
MICRONUTRIENTS IN THE TREATMENT OF COWS 

WITH PURULENT PODODERMATITIS
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Abstract. The clinical and production part of the work was carried out in the clinic of the department of Gener-
al, Specialized and Operative Surgery of Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine. Production part in some 
farms of the Republic of Belarus.
Fourteen animals with purulent pododermatitis were chosen for the experiment. Two groups of cows were formed: 
experimental and control (eight animals in each), on the principle of common clinical analogues (equal weight, 
breed, age, productivity).
In the experimental group, tar gel with trace elements is applied once a day to the affected skin surface, followed 
by dressing for 3 days.
In the control group, the Ichthyol ointment is applied once a day, distributed on the surface of the affected skin in 
accordance with the adopted treatment and the recommendations of literature to a full recovery.
The use of tar gel with trace elements provides protection against external infections, and the gel can be left on 
the damaged surface of the skin, so there is no need for frequent changes of bandages. Recovery of animals in the 
group, which used the gel, it is noted average on the seventeenth day.
Recovery of animals in the group where Ichthyol ointment was used occurred on average on the 19th day after 
the start of treatment.
The use of a new domestic drug-tar gel with trace elements has a pronounced therapeutic effect in the treatment 
of purulent pododermatitis of cattle, suppresses the inflammatory reaction, reduces the duration of the inflamma-
tory process. This, in turn, reduces the duration of treatment by an average of 2 days.
Keywords: lameness, cattle, pododermatitis, inflammation, gel, tar, trace elements.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА 

СИМБИОНТНЫХ БАКТЕРИЙ И НАНОЧАСТИЦ 
БИОЭЛЕМЕНТОВ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ У ТЕЛЯТ
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Аннотация. В современных условиях введения животноводства инфекционные болезни причиняют наи-
больший экономический ущерб. У крупного рогатого скота распространены желудочно-кишечные болез-
ни, возбудителями которых являются вирусы инфекционного ринотрахеита, диареи, рота-, коронавирусы 
и т. д. При поражении эпителия желудочно-кишечного тракта возбудителями вирусных инфекций, на по-
раженных клетках происходит размножение бактерий-сальмонелл, эшерихий, клебсиелл и т. д. возбуди-
тели заболеваний, наряду с поражениями органов пищеварения вызывают нарушение микробиоценоза ки-
шечника, угнетение иммунной системы, а токсины возбудителей, усугубляют течение болезни.
В этой связи одной из перспективных групп препаратов являются пробиотические препараты, которые на-
ряду с угнетением патогенной микрофлоры обладают иммуностимулирующим действием. Из этой груп-
пы особое место занимают пробиотические препараты метаболистического типа.
Целью исследований явилось разработка нового пробиотического препарата на основе продуктов метабо-
лизма лакто-, бифидо- и пропионовокислых бактерий, водорастворимый экстракт прополиса и наночасти-
цы серебра, меди против вирусно-бактериальных энтеритов телят.
В результате исследований применялись микробиологические, биохимические методы исследования.
В результате исследований было установлено положительное влияние нового комплексного пробиотиче-
ского препарата на показатели биохимического статуса и показатели микробиоценоза желудочно-кишеч-
ного тракта телят. Применение пробиотика способствовало быстрому выздоровлению телят.
Ключевые слова: молодняк КРС, энтериты, микробиоценоз, пробиотики, лечение, продукты метаболиз-
ма лакто-, бифидо- и пропионовокислых бактерий, прополис, наночастицы.

Желудочно-кишечные заболевания молодняка, 
проявляющиеся диарейным синдромом являются 
наиболее острой проблемой в условиях современ-
ного промышленного животноводства.

В связи с этим актуальным является разработ-
ка альтернативных и экологически безопасных 
средств, направленных на профилактику и лечение 
смешанных желудочно-кишечных инфекций, выз-
ванных нарушением микробиоценоза желудочно-
кишечного тракта, и стимуляцию неспецифического 
иммунитета. Для решения этой задачи перспектив-
но применение пробиотических и пребиотических 
препаратов как в отдельности, так и их сочетании.

Болезни пищеварительной системы молодняка 
крупного рогатого скота представляют собой акту-
альную проблему современной ветеринарной пра-
ктики. В Беларуси по данным ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» и РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С. Н. Вышелесского», заболеваемость животных 
с поражением органов желудочно-кишечного трак-
та составляет в среднем 55—85 % от общего коли-
чества заболеваний.

В большинстве случаев данные болезни носят 
факторный инфекционный характер и проявляются 
в виде ассоциативной инфекции с участием услов-
но патогенной микрофлоры, вирусов, хламидий, 
микоплазм [2]. В этиологии желудочно-кишечных 
болезней телят из вирусных антигенов принимают 
участие рота-, коронавирус, возбудитель вирусной 
диареи, аденовирусной инфекции и др [1].

Из бактериальных инфекций выделяют эше-
рихиоз, сальмонеллез, клебсиеллез, протейная ин-
фекция и др [8].
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Под воздействием различных неблагоприятных 
факторов (несбалансированное кормление коров 
и нетелей в сухостойный период (особенно 2-й пе-
риод), несвоевременное выпаивание новорожден-
ным молозива, нарушение зоогигиенических и ве-
теринарно-санитарных правил содержания живот-
ных, нерациональное применение ветеринарных 
препаратов, стресс и др.) условно-патогенная ми-
крофлора оказывает свое отрицательное влияние на 
организм. Тяжесть, длительность течения и исход 
желудочно-кишечных болезней зависят их от об-
щего состояния организма, уровня его резистент-
ности и условий содержания [7].

Переболевание телят желудочно-кишечными 
заболеваниями проявляющиеся диарейным син-
дромом приводят к угнетению состояния иммун-
ной системы (так называемому вторичному при-
обретенному иммунодефициту), а также активи-
зации условно-патогенной микрофлоры, которая 
начинает размножаться на пораженных клетках же-
лудочно-кишечного тракта. При этом имеет место 
двухфазность данных заболеваний, когда внача-
ле протекает вирусная фаза, затем бактериальная.

При инфекционных заболеваниях вместе с на-
рушением местного иммунитета в тканях желудоч-
но-кишечного тракта происходят изменения имму-
нитета всего организма в целом, а также нарушение 
обмена веществ. При заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, наблюдаются изменения клеточно-
го и гуморального звеньев иммунитета как специ-
фического, так и неспецифического [6, 14].

Первые 7—10 дней жизни новорожденного 
теленка являются особенно критичным периодом 
в возникновении желудочно-кишечной патоло-
гии. В это время, организму приходиться сталки-
ваться с огромным количеством факторов, кото-
рые препятствуют нормальному формированию 
неспецифических и специфических механизмов 
защиты [10].

В последние годы появилось большое количе-
ство исследований по вопросу формирования нор-
мального микробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта. Интерес к данной сфере вызван с расшире-
нием знаний о его многогранном влиянии на физи-
ологические функции организма [3, 12].

В связи с этим актуальным является разработ-
ка альтернативных и экологически безопасных 
средств, направленных на профилактику и лече-
ние смешанных желудочно-кишечных инфекций, 
вызванных нарушением микробиоценоза желудоч-
но-кишечного тракта, и стимуляцию неспецифиче-
ского иммунитета. Для решения этой задачи пер-

спективно применение пробиотических и пребио-
тических препаратов как в отдельности, так и их 
сочетании [13, 16].

Термин «пробиотик» был предложен в середи-
не XX века. Согласно данному определению про-
биотики — это живые микроорганизмы, которые 
несут пользу для здоровья хозяина при регуляр-
ном их введении и использовании в соответству-
ющих количествах

Согласно Янковскому Д. С. (2005 г.), пробио-
тики — это препараты, содержащие живые клет-
ки микроорганизмов или продукты их метаболиз-
ма, благотворно воздействующие на организм пу-
тем оздоровления его микрофлоры [9].

Впервые открыл и описал полезные свойст-
ва молочнокислых бактерий, в частности лактоба-
цилл, великий русский ученый Илья Ильич Меч-
ников которые использовал для нормализации ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта. Он по 
праву считается основателем теории о полезных 
свойствах пробиотических бактерий [4, 5, 16, 18].

Механизм действия пробиотических бактерий 
основан на заселении кишечника штаммами бак-
терий-пробионтов, которые вытесняют условно-
патогенную микрофлору из состава кишечной по-
пуляции и сдерживания развития у них патоген-
ности [13, 17].

Пробиотики обладают выраженными антаго-
нистическими свойствами к условно-патогенным 
бактериям, благодаря своей способности продуци-
ровать антимикробные вещества (лизоцим, молоч-
ная кислота, перекись водорода и др.), защищая, 
тем самым, желудочно-кишечный тракт от воспа-
лительных процессов [11, 15].

Цель работы. Целью наших исследований 
было изучение влияния комплексного пробиотиче-
ского препарата «Аргобифалак» на состояние ми-
кробиоценоза желудочно-кишечного тракта и об-
менные процессы при энтеритах вирусно-бактери-
альной этиологии у телят.

В состав препарата «Аргокупробиолак» входит 
продукты метаболизма лакто-, бифидо- и пропио-
новокислых бактерий, водорастворимый экстракт 
прополиса и наночастицы серебра, меди.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленной задачи научно-про-
изводственные исследования осуществлялись на 
молочно-товарной ферме «Новый раздой» ОАО 
«Возрождение» Витебского района, Витебской об-
ласти по схеме, приведенной в таблице 1.
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    Таблица 1 
Схема опыта

Группы Количество животных, голов Способ и схема использования препарата

Контрольная 20 Согласно схеме, принятой в хозяйстве

Опытная 20 Орально, в дозе 20,0 см3 1 раз в день, курсом 5—7 дней

Для проведения эксперимента по изучению би-
охимических показателей сыворотки крови ком-
плексного пробиотического препарата «Аргобифа-
лак» были сформированы две группы телят в воз-
расте от 3 дней до 1-месячного возраста методом 
пар-аналогов по 20 голов в каждой. Телятам опыт-
ной группы орально вводили препарат в дозе 20 мл 
один раз день, курсом 5—7 дней. Телята контроль-
ной группы подвергались лечению по схеме, при-
нятой в хозяйстве. За всеми животными в период 
эксперимента велись клинические наблюдения. На 
1-й, 7-й, 14-й, 21-й день после введения препарата 
у телят были взяты пробы фекалий. Взятие проб 
фекалий осуществляли из прямой кишки утром, до 
кормления, с соблюдением правил септики и анти-
септики в стерильные пробирки.

На 1-й, 7-й, 14-й, 21-й день после введения пре-
парата у телят была взята кровь для биохимическо-
го исследования. Взятие проб крови осуществляли 

из яремной вены утром, до кормления, с соблюде-
нием правил септики и антисептики в стерильные 
пробирки. Учитывалась длительность течения за-
болевания, а также количество павших животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты наших исследований показали поло-
жительное влияние комплексного пробиотическо-
го препарата пробиотика «Аргобифолак» на микро-
биоценоз желудочно-кишечного тракта (табл. 2).

При изучении микробиоценоза желудочно-
кишечного тракта телят установлено, что уже на 
3-сутки у телят опытной группы, по сравнению 
с телятами контрольной группы, уменьшилось ко-
личество эшерихий на 10,0, бактерий родов Entero-
bacter, Staphylococcus на 25,5 и 40,4 %, а количест-
во лактобацилл и бифидумбактерий возросло со-
ответственно на 15,8, на 13,6 %.

    Таблица 2 
Содержание микроорганизмов в фекалиях больных телят (КОЕ/см3)

Бактерии Контрольная 
группа

Опытная группа

На 3 сутки На 7 сутки На 14 сутки На 21 сутки

E. coli 9,06 ± 0,25* 8,15 ± 0,42** 7,77 ± 0,52** 7,84 ± 0,15** 5,90 ± 0,20

Enterobacter spp. 4,30 ± 0,02* 3,20 ± 0,21 3,27 ± 0,01** 3,04 ± 0,01** 2,5 ± 0,2**

Staphylococcus spp. 4,03 ± 0,25* 2,4 ± 0,15 2,90 ± 0,30** 3,42 ± 0,20** 2,80 ± 0,80**

Lactobacillus spp. 7,6 ± 0,14 8,80 ± 0,03* 10,20 ± 0,20** 10,15 ± 0,30** 11,3 ± 0,20**

Bifidobacterium spp. 8,45 ± 0,08 9,60 ± 0,20* 11,38 ± 0,35** 10,22 ± 0,1** 12,20 ± 0,10**

Примечание: статистическая достоверность по t — критерию (Стьюдента):
 * р < 0,05 — р < 0,001 (по отношению к фону)
 ** р < 0,05 — р < 0,001 (по отношению к контрольной группе)

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у телят контрольной группы микробиоценоз 
желудочно-кишечного тракта представлен отно-
сительно низким содержанием полезной микроф-

лоры (лактобацилл, бифидобактерий) и высокой 
концентрацией патогенных и условно-патогенных 
микро организмов.
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На 7-е сутки у телят, получавших «Аргобифа-
лак» (опытная группа), по сравнению с контролем 
возросло количество лактобацилл на 34,2 и бифи-
думбактерий на 34,7 % и уменьшилось количест-
во эшерихий на 14,2 %, бактерий родов Enterobac-
ter и Staphylococcus на 23,9 и 28,0 %.

На 14-е сутки у телят, получавших «Аргобифа-
лак» по сравнению с контролем, увеличилось со-
держание лактобацилл на 33,6 и бифидумбактерий 
на 8,1 % и ниже количество эшерихий на 13,4 %, 
бактерий родов Enterobacter — на 29,3, Staphylo-
coccus — на 15,1 %

У животных, получавших «Аргобифилак» на 
21 сутки, по сравнению с контролем отмечали су-
щественное увеличение содержания лактобацилл 
на 48,6 и бифидумбактерий на 44,3 %, а уровень 
эшерихий снизился на 34,9 %, значительно умень-
шилось и количество бактерий родов Enterobacter 
и Staphylococcus — 41,9 и 30,5 % соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами установлено положитель-

ное влияние комплексного пробиотического препа-
рата «Аргобифалак» на показатели показатели ми-
кробиоценоза желудочно-кишечного тракта телят. 
Применение пробиотика «Аргобифалак» способст-
вовало быстрому выздоровлению телят.
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INFLUENCE OF NEW PRO-BIOTIC MEDICINE 
ON THE MICROBIOCENOSIS AT CALFS
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Abstract. In modern conditions of introduction of livestock production infectious diseases cause the greatest eco-
nomic damage. Gastrointestinal diseases which causative agents are viruses of infectious rhinotracheitis, diarrhea, 
a company — coronaviruses, etc. are widespread among cattle. At defeat of an epithelium of digestive tract re-
production of bacteria salmonellas, escherichias, клебсиелл, etc. causative agents of diseases happens causative 
agents of viral infections, on the struck cages, along with damages of digestive organs cause violation of a micro-
biocenosis of intestines, oppression of immune system, and toxins of activators, aggravate a course of disease.
In this bring one of perspective groups of medicines are pro-biotic medicines which along with oppression of 
pathogenic microflora possess the immunostimulating action. From this group a specific place is held by pro-bi-
otic medicines of metabolistichesky type.
The purpose of researches was development of new pro-biotic medicine on the basis of metabolism products lak-
to-, bifido-and propionew sour bacteria, water-soluble extract of propolis and a nanoparticle of silver, copper 
against virus and bacterial enterit of calfs.
As a result of researches microbiological, biochemical methods of a research were applied.
As a result of researches it has been established, positive influence of new complex pro-biotic medicine on indi-
cators of the biochemical status and indicators of a microbiocenosis of digestive tract of calfs. Application of a 
probiotic promoted fast recovery of calfs.
Keywords: young growth of KRS, enterita, microbiocenosis, probiotics, treatment, metabolism products lakto-, 
bifido-and propionew sour bacteria, propolis, nanoparticles.
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Аннотация. Развитие птицеводства характеризуется техническим перевооружением отрасли на основе 
внедрения более прогрессивных технологий, новых машин и оборудования. При многообразии поставля-
емого оборудования на рынок страны была поставлена цель, изучить продуктивные качества кур-несушек 
при использовании различных типов клеточного оборудования для содержания птицы. Исследования про-
дуктивных качеств поводились на курах-несушках кросса «Хайсекс коричневый» на протяжении всего 
технологического цикла (возраст птицы от 17 до 69 недель) при использовании клеточного оборудования 
«БКН-3», «Евровент-500» и «ТБК-4 Техно». Использование клеточного оборудования марки «Евро-
вент-500», позволяет повысить сохранность кур-несушек до 89 %, сократить срок наступления пика яй-
ценоскости до 27 недель и увеличить массу яиц от 3,1 до 3,6 %.
Ключевые слова: куры-несушки, продуктивность, яйценоскость, категории яиц.

Республика Беларусь относится к странам с ди-
намично развивающимся птицеводством. В на-
шей стране функционируют свыше 50 птицевод-
ческих предприятий, из которых 26 специализиру-
ются на производстве яиц и 24 — на производстве 
мяса птицы [2, 4].

Объем производства куриных яиц в 2017 году 
вырос на 0,5 п. п. по сравнению с уровнем 2016 года. 
В расчете на душу населения птицефабриками ре-
спублики произведено 375 штук яиц. На отдельных 
предприятиях этот показатель составил 320—340 
штук яиц [6, 7, 8, 10].

В последние годы произошло значительное 
укрупнение птицефабрик за счет присоединения 
к ним близлежащих экономически несостоятельных 
сельхозпредприятий. Наделение птицефабрик зем-
лей позволило во многом решить проблему обеспе-
чения птицеводческих предприятий зерном, а стро-
ительство собственных комбикормовых заводов 
дало возможность снизить себестоимость и улуч-
шить качество вырабатываемых комбикормов [3, 9].

Приоритетным направлением в птицеводстве 
Беларуси является улучшение качества произво-
димой продукции, расширение географии сбыта, 
дальнейшая технологическая модернизация отра-

сли, использование племенной отечественной пти-
цы и улучшение биологической защиты. Планы по 
развитию птицеводческой отрасли вошли в Госу-
дарственную программу развития аграрного биз-
неса в Беларуси на 2016—2020 годы [5].

Перед белорусским птицепромом стоит зада-
ча к 2020 году увеличить производство мяса пти-
цы до 605 тыс. тонн и яиц — до 2 млрд. 900 млн 
штук в год [6].

Развитие птицеводства во всем мире характе-
ризуется техническим перевооружением отрасли 
на основе внедрения более прогрессивных техно-
логий, новых машин и оборудования.

Стоящие перед птицеводством проблемы, свя-
занные с увеличением объемов производства, повы-
шением его эффективности и улучшением качества 
продукции, могут быть решены путем совершенст-
вования использования различных видов обору-
дования для содержания птицы. От выбора тех-
нологического оборудования зависит максималь-
ная реализация генетического потенциала птицы 
в конкретных производственных условиях [1, 10].

В странах Европы клеточное содержание птиц 
практически не используется. Такой способ веде-
ния хозяйства признан на Западе слишком травми-
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рующим для кур и не соответствует идее гуманно-
го и экологического производства животноводче-
ской продукции. Вдобавок, из-за более высокого 
качества мяса на выходе и, что важнее для реа-
лизации — из-за лучшего вкуса — куры, имею-
щие возможность выгула, пользуются более ста-
бильным спросом при высокой цене. Считается, 
что куры обязательно должны содержаться в про-
сторных помещениях и иметь зону выгула на от-
крытом воздухе.

По мнению птицеводов из Европы, куры в клет-
ке менее устойчивы к различным заболеваниям — 
этому способствует недостаток солнечных и воз-
душных ванн, большая концентрация поголовья 
в помещении, малая подвижность птицы (гиподи-
намия), полная зависимость несушки от условий 
микроклимата и кормления. Если клетка смонти-
рована неудачно, то возможны проблемы с нога-
ми, травмы живота, потеря яйца на яйцесборах 
[11, 12, 13].

В промышленном птицеводстве Республики 
Беларусь товарное яйцо получают исключитель-
но при клеточном содержании кур-несушек. Вы-
явление преимущества и недостатков при исполь-
зовании различного технологического оборудо-
вания будут способствовать улучшению работы 
отрасли птицеводства и производству более каче-
ственной продукции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования продуктивных качеств кур-несу-
шек кросса «Хайсекс коричневый» при использо-
вании различных типов клеточного оборудования 
были проведены на протяжении всего технологи-
ческого цикла (возраст птицы от 17 до 69 недель).

Отбор птицы проводили по принципу аналогов 
с учетом происхождения, возраста, живой массы 
и общего клинического состояния. Куры-несушки 
располагались в птичниках с различным техноло-
гическим оборудованием. Контрольная птица со-
держалась в клеточных батареях «БКН-3» произ-
водства Россия, 2-я опытная — в клеточных бата-
реях «Евровент-500» производства Германии, 3-я 
опытная — «ТБК-4 Техно» производства Украи-
на, при этом следует отметить, что независимо от 
типа оборудования все технологические процессы, 
связанные с кормлением, удалением помета и пое-
нием, осуществлялись согласно принятым нормам 
на предприятии и были полностью автоматизиро-
ваны. Параметры микроклимата помещений под-
держивались согласно рекомендациям по работе 
с соответствующими кроссами.

Кормление птицы осуществлялось с 17 до 40 
недель комбикормом ПК-1—14, с 41 до 69 не-
дель — ПК-1—15 два раза в сутки.

Схема опыта представлена в таблице 1.

    Таблица 1 
Схема опыта

№ группы Применяемое 
оборудование

Продолжительность 
опыта, дней

Количество голов 
в птичнике

Исследуемое 
поголовье, голов

1-я контрольная «БКН-3»

365

37783 100

2-я опытная «Евровент-500» 49105 100

3-я опытная «ТБК-4 Техно» 35021 100

Клеточное оборудование «ТБК-4 Техно» с ба-
тареями в 4 яруса позволяет максимально исполь-
зовать преимущества содержания кур-несушек 
при высокой плотности посадки. Размеры клетки: 
61 × 64 × 45 см. Расстояние между ярусами — 56,5 см.

Плотность посадки: 9 птиц в клетке — 434 см²/
голову. Стойки батареи размещаются через каждые 
122 см и оснащены регулируемыми опорами. Несу-
щие конструкции обрабатываются горячим цинко-
ванием. Открытый профиль обращен всегда наружу 
для беспрепятственной мойки клетки. Кормовые же-
лоба изготовлены из прочного металла высококаче-

ственной оцинкованной стали и рассчитаны на дли-
тельную эксплуатацию в агрессивной среде.

Установлена ниппельная система поения. Ли-
нии поения расположены продольно вдоль батареи 
по центру клетки, оснащены каплеулавливателями 
и системой регулирования по высоте с помощью 
устройства в торце батареи. В каждой клетке уста-
новлено по три ниппеля.

Помет попадает на полипропиленовую ленту, 
расположенную под каждым ярусом. Специальные 
механизмы обеспечивают необходимое натяжение 
ленты и стабильную работу системы.
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Скребок из нержавеющей стали с полиэтиле-
новой накладкой эффективно удаляет помет без 
повреждения ленты. Валы специальной формы, 
выполненные в виде шнека, удаляют загрязнения 
с внутренней стороны ленты.

С ленты помет выгружается на поперечный 
транспортер, размещенный в торцевой части кор-
пуса, который выполнен в виде ленты из проре-
зиненной ткани толщиной 6 мм без соединитель-
ного шва. Далее помет может транспортироваться 
в помещение склада или на грузовик с помощью 
наклонной секции.

Клеточное оборудование «Евровент-500» уста-
новлено в здании размером 102 × 18 м. Длина кле-
точной батареи — 92 м, количество батарей в комп-
лекте — 7, число ярусов — 4, количество клеток 
в батарее — 9408, площадь клетки — 3015 см2, вы-
сота яруса — 590 мм.

Батарея оснащена высокостойкой полипропи-
леновой лентой для уборки помета, который удаля-
ется один раз в неделю. Поение ниппельное. Нип-
пели расположены посередине батареи и снабже-
ны каплеулавливающими чашечками во избежание 
увлажнения помета и попадания воды на птицу. 
Система кормления цепная. 

В комплект оборудования входят системы: под-
сушки помета, хранения и подачи корма с бунке-
ром емкостью 12,2 м3 из оцинкованной стали с на-
клонным и горизонтальным шнеками, продольного 
и поперечного яйцесбора, поперечного пометоу-
даления с наклонным транспортером для отгруз-
ки помета, подготовки и подачи воды, система ми-
кроклимата.

Клеточное оборудование «БКН-3» установле-
но в здании размером 96 × 18 м. Длина клеточной 
батареи — 88 м, количество батарей в комплек-
те — 6, число ярусов — 3, количество клеток в ба-
тарее — 6768, площадь клетки — 2025 см2, высо-
та яруса — 425 мм.

В комплект входит следующее технологиче-
ское оборудование: горизонтальный шнековый 
кормозагрузчик, наружный бункер для хранения 
запаса сухих кормов, линии кормораздачи цепные; 
системы поения; стационарные ленточные тран-
спортеры для сбора яиц; механизм уборки помета 
из-под клеточных батарей, скребковый транспор-
тер для удаления помета из здания птичника, элек-
трооборудование.

Наружный бункер для сухих кормов загружа-
ется загрузчиком ЗСК-10. Корм из бункера БСК-10 
по спиральному наклонному транспортеру посту-
пает в приемник горизонтального шнекового тран-

спортера ТУУ-2, доставляющего корм в бункеры 
клеточных батарей.

Система поения состоит из ниппельных пои-
лок, бачков и вентилей. Вода из водопроводной 
сети к проточным поилкам поступает через инди-
видуальные бачки постоянного уровня, устанав-
ливаемые с двух сторон на каждом ярусе клеточ-
ной батареи.

Механизм сбора яиц включает продольные лен-
точные транспортеры для сбора яиц, скатывающих-
ся из клеток; поперечный транспортер со столом-
накопителем. Для спуска яиц на один уровень име-
ются элеваторы.

Механизм уборки помета состоит из скрепер-
ных установок, тягового каната, обводных блоков, 
приводной станции. Один механизм убирает помет 
из пометной траншеи двух рядов. В комплексе име-
ется три таких механизма.

Помет с наклонных настилов верхних ярусов 
скатывается в щель, а остатки помета счищают лег-
кие скребки в пометный короб, а затем скребковые 
тележки горизонтального и наклонного транспор-
теров подают его в транспортную тележку.

При проведении исследований изучали следу-
ющие показатели:

• Сохранность кур изучали на основании дан-
ных журнала патологоанатомического вскрытия 
птицы.

• Интенсивность яйценоскости.
• Средняя масса яиц.
Цифровой материал, полученный в экспери-

ментальных исследованиях, обработан биометри-
ческим методом (по общепринятым методикам 
с помощью метода вариационной статистики по 
П. Ф. Рокицкому) с помощью использования про-
граммного пакета Microsoft Excel под управлени-
ем операционной системы Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Яйценоскость — сложный количественный 
признак, на который положительное влияние ока-
зывают такие факторы, как наследственность, оп-
тимальный микроклимат, световой режим, плот-
ность посадки. Снижают данный признак наруше-
ния в кормлении и условиях содержания, болезни, 
различные стрессы. Яйценоскость рассчитывают 
на среднюю и начальную несушку.

Для установления влияния технологического 
оборудования разных производителей на яичную 
продуктивность кур, провели исследования пока-
зателей продуктивности и сохранности.



62 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018

Л. В. Шульга, К. Л. Медведева, А. В. Ланцов, Н. О. Рыжиков

Сохранность птицы зависит не только от ге-
нетического потенциала птицы, но и от условий 
содержания. Данные исследований по сохранно-
сти кур-несушек за период опыта представлены 
на рисунке 1.

Установлено, что во 2-й опытной группе за пе-
риод опыта выбраковка и падеж птицы составили 
11,0 %, что меньше по сравнению с 1-й контроль-
ной и 3-й опытной группами на 4,0 и 5,0 процент-
ных пункта.

Рис. 1. Сохранность кур-несушек за период опыта, %

В результате сохранность кур-несушек 2-й 
опытной группы составила 89 % — наиболее вы-
сокий показатель в исследуемых группах (рис. 1).

Яйценоскость — сложный количественный 
признак, на который оказывают положительное 
влияние такие факторы, как наследственность, оп-
тимальный микроклимат, световой режим, плот-
ность посадки, и отрицательное влияние — нару-
шения в кормлении, условиях содержания, болезни, 

различные стрессы. Показатели продуктивности 
представлена в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
использование оборудования «Евровент-500» ока-
зало положительное влияние на яйценоскость кур-
несушек. Так, возраст достижения пика яйцекладки 
во 2-й опытной группе был достигнут в возрасте 27 
недель, что на 1 и 2 недели соответственно мень-
ше, чем в в 1-й контрольной и 3-й опытной группе.

    Таблица 2 
Яичная продуктивность кур-несушек

Показатели
Группы

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная

Начальное поголовье, голов 37783 49105 35021

Интенсивность яйценоскости, % 67,4 83,3 79,2

Возраст достижения пика яйцекладки, недель 29 27 28

Наиболее низкая продуктивность птицы уста-
новлена группе, где установлено оборудование 
«БКН-3». У птицы 1-й контрольной группы интен-

сивность яйцекладки составила всего 67,4 % (ниже 
по отношению к другим группам соответственно 
на 11,8 и 15,9 процентных пункта).
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Интенсивность яйценоскости у кур 2-й и 3-й 
опытными группами за исследуемый период была 
достаточно высокой — 83,3 и 79,2 % (более высо-
кий показатель интенсивности был характерен для 
несушек 2-й опытной группы).

Масса яиц — второй по значимости селекци-
онный признак, имеющий наибольшее экономи-
ческое значение при производстве яичной продук-
ции. Масса яиц на 55 % определяется генетиче-
скими факторами и на 45 % — условиями среды. 
При одинаковой яйценоскости количество общей 
яичной массы различно, что отражается на выхо-
де яичной продукции.

В Республике Беларусь согласно действующе-
му стандарту СТБ 254—2004 «Яйца куриные пище-
вые. Технические условия» в зависимости от массы 
подразделяются на 4 категории: высшая категория 
(В) — масса яйца 70 г и свыше, отборные (О) — 
масса 65—69,9 г, первая категория (1) — масса 55—
64,9 г и вторая категория (2) — масса 45—54,9 г. 
Яйца столовые массой 35,0—44,9 г включитель-
но и по остальным показателям соответствующие 
стандарту, выпускаются под названием «Мелкое». 
Данные по средней массе яиц птицы при исполь-
зовании различного технологического оборудова-
ния приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Средняя масса яиц за период исследования, г

Следует отметить, что средняя масса яиц кур-
несушек кросса «Хайсекс коричневый» во всех 
группах в целом соответствуют нормативным зна-
чениям для данного кросса (рис. 2). Тем не менее, 
существуют определенные различия по массе яиц 
при использовании различного технологического 
оборудования. Масса яиц во 2-й опытной группе не-
значительно превысила массу яиц 1-й контрольной 
и 3-й опытной групп. Разница составляет в среднем 
соответственно 2,1 и 1,8 г, или 3,6 и 3,1 %.

Между 1-й контрольной и 3-й опытной группа-
ми значительных различий не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование клеточного обо-

рудования марки «Евровент-500», позволяет повы-

сить сохранность кур-несушек до 89 %, сократить 
срок наступления пика яйценоскости до 27 недель 
и увеличить массу яиц от 3,1 до 3,6 %.
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Abstract. The development of poultry farming is characterized by technical re-equipment of the industry through 
the introduction of more advanced technologies, new machines and equipment. With the variety of equipment 
supplied to the market of the country, the goal was set to study the productive qualities of laying hens using dif-
ferent types of cellular equipment for poultry. The study of productive qualities were done on hens-hens of cross 
«Hisex brown» throughout the process cycle (the age of the bird from 17 to 69 weeks) if you are using cellular 
equipment «BKN-3», «Еvrovent-500» and «TBК-4 Techno». Use of the cellular equipment of the «Evrovent-500» 
brand, allows to increase safety of laying hens to 89 %, to reduce term of approach of peak of egg production to 
27 weeks and to increase weight of eggs from 3,1 to 3,6 %.
Keywords: laying hens, productivity, egg production, egg categories.
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Аннотация. Токсикологическими исследованиями определено содержание тяжелых металлов: ртути и мы-
шьяка, а также нитратов и нитритов в воде, почве и кормах растительного происхождения в двух живот-
новодческих хозяйствах Воронежской области, в одном из которых нет промышленных производств (хо-
зяйство 1), а второе находится в 25 км от крупного промышленного предприятия (хозяйство 2). Установ-
лено превышение содержания мышьяка, нитратов и нитритов в воде, почве и растительных кормах 
в хозяйстве 2 по сравнению с таковым в хозяйстве 1, а также в хозяйстве 2 выявлено наличие ртути в сене, 
силосе и монокорме и превышение (в 6,6 раза) ее содержания в почве. В воде из обоих хозяйств ртуть не 
обнаружена. Полученные результаты свидетельствуют о негативном влиянии антропогенного фактора на 
накопление почвенным покровом и водой токсикантов, которые, включаясь в биогеохимические кругово-
роты, поступают в растения, что приводит к ухудшению качества и непригодности кормов для скармли-
вания сельскохозяйственным животным.
Ключевые слова: корма, вода, почва, мышьяк, ртуть, нитраты, нитриты, максимально допустимый уро-
вень, токсиканты.

Возрастающее влияние антропогенных факто-
ров создает различные проблемы, связанные с за-
грязнением окружающей среды. Одним из основ-
ных источников поступления тяжелых металлов 
в агросистему является атмосфера, состав которой 
зависит от таких факторов, как: близость индустри-
альных центров; наличие ТЭЦ; роза ветров; коли-
чество осадков; рН почв; расстояние от автомаги-
стралей. Почвенный комплекс, депонируя тяжелые 
металлы и ряд ядовитых веществ, обладающих вы-
сокой токсичностью, на долгое время становится 
источником загрязнения растений [1, 2, 3]. Токсиче-
ские элементы имеют способность накапливаться 
и кумулироваться в почвах и растениях в опасных 
концентрациях и, в последствии, по пищевым це-
пям поступать в организм животных [4, 5].

Насыщение почвенного покрова тяжелыми ме-
таллами приводит к изменению водных ресурсов. 
Проблема загрязнения водных экосистем тяжелы-
ми металлами является одной из наиболее акту-
альных в современной водной токсикологии, что 
объясняется особенностями этих токсикантов: ста-
бильностью, токсичностью, миграцией по звеньям 
экосистемы [6, 7].

Ксенобиотики, включаясь в биогеохимические 
круговороты, поступают в организм животных 
и оказывают неблагоприятное действие, нарушая 
биохимические процессы, ингибируют активность 
многих ферментов, угнетают белковый и нуклеи-
новый обмены, блокируют поступление в организм 
жизненно важных элементов [8, 9].

Проблема загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных ресурсов и кормов токсическими ве-
ществами является актуальной, так как сопрово-
ждается широким развитием незаразной патоло-
гии, нанося колоссальный экономический ущерб.

Целью исследования было изучение распреде-
ления экотоксикантов в системе вода, почва, кор-
ма в хозяйствах Воронежской области с различной 
техногенной нагрузкой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в двух животновод-
ческих хозяйствах, в одном из которых нет про-
мышленных производств (хозяйство 1), а второе 
находится в 25 км от крупного промышленного 
предприятия (хозяйство 2). Точечные пробы почвы 
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(кормов) в каждом хозяйстве отбирали послойно 
с глубины 0—5 и 5—20 см массой не более 200 г, 
каждая проба представляла собой типичную часть 
исследуемых образцов. Объединенную пробу со-
ставляли из пяти точечных. Пробы воды отбирали 
из скважин, предварительно сливая воду в тече-
ние 10—15 минут. Образцы почвы, кормов и воды 
исследовали на содержание ртути, мышьяка, ни-
тратов и нитритов. Определение ртути проводили 
атомно-абсорбционным методом на анализаторе 
ртути «Юлия-5К», мышьяка — фотоколориметри-
ческим методом на СФ-2000, нитратов — иономе-
трическим и нитритов — фотометрическим ме-
тодом. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием программы 
Statistica v6.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе образцов почвы установлено, 
что в хозяйстве 1 содержание ртути составило 
0,005 мг/кг, мышьяка — 0,012 мг/кг, нитратов — 
58,0 мг/кг, нитритов — 0,42 мг/кг, в хозяйстве 2 — 

ртути — 0,033 мг/кг, мышьяка — 0,027 мг/кг, ни-
тратов — 82,1 мг/кг, нитритов — 0,69 мг/кг. Пре-
вышение в хозяйстве 2 составило: по ртути — в 6,6 
раз, мышьяку — в 2,25 раз, нитратам — в 1,4 раза, 
нитритам — в 1,6 раза (табл. 1).

При анализе проб воды установлено (табл. 1), 
что в хозяйстве 1 содержание мышьяка состави-
ло 0,001 мг/л, нитратов — 9,2 мг/л, нитритов — 
0,052 мг/л, в хозяйстве 2, мышьяка — 0,008 мг/л, 
нитратов — 12,7 мг/л, нитритов — 0,12 мг/л. Пре-
вышение в хозяйстве 2 составило по мышьяку 
в 8 раз, нитратам — в 1,4 раза, нитритам — в 2,3 
раза. В пробах воды из обоих хозяйств ртуть не 
обнаружена.

Исследование кормов на тяжелые металлы, 
нитраты и нитриты показало (табл. 2), что в сене 
хозяйства 1 содержание мышьяка составило — 
0,007 мг/кг, нитратов — 93,1,0 мг/кг, нитритов — 
0,7 мг/кг, в хозяйстве 2 — ртути — 0,033 мг/кг, 
мышьяка — 0,028 мг/кг, нитратов — 163,7 мг/кг, 
нитритов — 1,1 мг/кг. Превышение в хозяйстве 2 
составило: по мышьяку — в 4 раза, нитратам — 
в 1,8 раза, нитритам — в 1,6 раза.

    Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов, нитратов и нитритов в воде (мг/л) и почве (мг/кг)

Показатели
Вода Почва

Хоз. № 1 Хоз. № 2 Хоз. № 1 Хоз. № 2
Ртуть н/о н/о 0,005 ± 0,002 0,033 ± 0,007***

Мышьяк 0,001 ± 0,0006 0,008 ± 0,0005*** 0,012 ± 0,002 0,027 ± 0,006*

Нитраты 9,2 ± 0,9 12,7 ± 0,5** 58,0 ± 2,0 82,1 ± 3,7***

Нитриты 0,052 ± 0,008 0,12 ± 0,03* 0,42 ± 0,03 0,69 ± 0,06***

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001

    Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов, нитратов и нитритов в кормах (мг/кг)

Показатели
Корма

Сено Силос Монокорм
Хоз. № 1 Хоз. № 2 Хоз. № 1 Хоз. № 2 Хоз. № 1 Хоз. № 2

Ртуть н/о 0,033 ± 0,01 н/о 0,028 ± 0,006 н/о 0,029 ± 0,004
Мышьяк 0,007 ± 0,002 0,028 ± 0,004*** 0,02 ± 0,01 0,039 ± 0,004* 0,009 ± 0,002 0,012 ± 0,002
Нитраты 93,1 ± 1,9 163,7 ± 15,8*** 182,7 ± 2,9 233,9 ± 5,9*** 172,0 ± 10,5 234,4 ± 8,8***

Нитриты 0,7 ± 0,1 1,1 ± 0,2* 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,2 1,1 ± 0,2 1,3 ± 0,2

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001
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В силосе хозяйств 1 и 2 содержание соста-
вило соответственно: мышьяка — 0,02 мг/кг 
и 0,039 мг/ кг, нитратов — 182,7 мг/кг и 233,9 мг/кг, 
нитритов — 0,7 мг/кг и 0,9 мг/кг. Превышение в хо-
зяйстве 2 составило: по мышьяку — в 2 раза, ни-
тратам — в 1,3 раза, нитритам — в 1,3 раза.

В монокорме хозяйств количество токсикантов 
составило соответственно (табл. 2): мышьяка — 
0,009 мг/кг и 0,012 мг/кг, нитратов — 172,0 мг/кг 
и 234,4 мг/кг, нитритов — 1,1 мг/кг и 1,3 мг/кг. 
В пробах монокорма из хозяйства 2 мышьяка было 
больше в 1,3 раза, нитратов — в 1,4 раза, нитри-
тов — в 1,2 раза. Ртуть во всех пробах кормов хо-
зяйства 1 не была обнаружена, а в хозяйстве 2 ее 
содержание составило: в сене — 0,033 мг/кг, сило-
се — 0,028 мг/кг, монокорме — 0,029 мг/кг.

Полученные данные свидетельствуют о нега-
тивном влиянии техногенных факторов на загряз-
нение окружающей среды и кормов растительно-
го происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями показано, что 

содержание тяжелых металлов в почве хозяйства 
2 было больше чем в хозяйстве 1- в 2,25—6,6 раз, 
нитратов и нитритов — в 1,4—1,6 раза; в воде — 
мышьяка в 8 раз, нитратов и нитритов 1,4—2,3 
раза, что свидетельствует о негативном влиянии 
антропогенного фактора (выбросы крупного про-
мышленного предприятия) на накопление почвен-
ным покровом тяжелых металлов, приводя к изме-
нению водных ресурсов.

В кормах хозяйства 2 содержание ртути, мы-
шьяка, нитратов и нитритов было выше. Превы-
шение уровня мышьяка составило: в сене — в 4 
раза, силосе — в 2 раза, монокорме — в 1,3 раза, 
а нитратов и нитритов — в сене — в 1,8—1,6 раза, 
силосе — 1,3 раза, монокорме — в 1,4—1,2 раза. 
Ртуть в пробах хозяйства 1 не обнаружена, тогда 
как в кормах хозяйства 2 она присутствовала.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что токсиканты, включаясь в биогеохимиче-
ские круговороты, поступают через почву и воду 
в растения, что ведет к ухудшению качества и не-
пригодности кормов для скармливания сельскохо-
зяйственным животным.
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Abstract. Toxicological studies determined the content of heavy metals: mercury and arsenic, as well as nitrates 
and nitrites in water, soil and feed of plant origin in two livestock farms of the Voronezh region, one of which has 
no industrial production (farm 1), and the second one is 25 km far from a large industrial enterprise (farm 2). The 
excess of arsenic, nitrates and nitrites in water, soil and plant feed in farm 2 compared with that in farm 1, as well 
as in the farm 2 revealed the presence of mercury in hay, silage and mono-fodder and the excess (6.6 times) of its 
content in the soil. In the water of both the farms mercury was not detected. The results indicate the negative im-
pact of anthropogenic factors on the accumulation of soil and water toxicants, which are included in the biogeo-
chemical cycles, enter the plants, which leads to a deterioration in the quality and unsuitability of feed for farm 
animals.
Keywords: feed, water, soil, arsenic, mercury, nitrates, nitrites, maximum permissible level, toxicants.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения зависимости массы скорлупы, белка и желтка яиц 
от их массы у мясных кур хозяйства Лискинского района Воронежской области. Исследовано 90 штук яиц, 
которые были распределены на 3 весовые категории (по 30 яиц в каждой): 45—55 г, 56—65 и 66—75 г. 
Взвешивание яиц проводили на электронных весах JW-1. Массу белка определяли по разности массы яйца 
и массы скорлупы и желтка. По результатам взвешивания было установлено, что с увеличением массы яиц 
происходит повышение абсолютной массы всех составных частей яйца. У самых крупных яиц 66—75 г 
абсолютное содержание желтка было выше на 30,1 %, белка на 47,7 и скорлупы — на 16,0 %, чем у яиц 
45—56 г. Повышение массы яиц ведет к увеличению доли белка и снижению доли желтка и скорлупы.
Ключевые слова: яйца мясных кур, масса яиц, морфологический состав.

Основная задача птицеводства — разведение 
разных видов сельскохозяйственной птицы для по-
лучения высокопитательных продуктов (яиц, мяса, 
жирной печени) и сырья для переработки (пера, 
пуха, помета, отходов инкубации и убоя) [1].

Яйца — ценный пищевой продукт, так как в их 
состав входят все необходимые для живого орга-
низма питательные вещества. Они содержат до-
статочное количество жиров, минеральных ве-
ществ, витаминов, заменимых и незаменимых 
аминокислот [2].

Независимо от видовой принадлежности, мас-
сы, формы, цвета яйцо птицы состоит из трех ком-
понентов: желтка, белка и скорлупы. Белок состав-
ляет в среднем 60 % от общей массы яйца и содер-
жит большое количество воды (в среднем 75 %) 
и представляет собой водный резервуар для раз-
вивающегося эмбриона [3].

Белок — наиболее ценная в пищевом отноше-
нии часть яйца, ему присущи бактерицидные и ан-
тибиотические свойства, что обусловлено нали-
чием в белке лизоцима. Желток по химическому 
составу существенно отличается от белка, в нем 
содержится меньше воды и больше сухих веществ 
и витаминов. Желток яйца включает основной за-
пас питательных веществ, его основной белок — 
вителлин — состоит из большого количества неза-
менимых аминокислот (аргинин, лизин, глутами-
новая кислота) [2].

Яйцо богато минеральными веществами, 
в частности, калием, кальцием, фосфором, маг-
нием, из них 95 % приходится на долю скорлупы. 
Скорлупа должна быть достаточно крепкой, чтобы 
обеспечить физическую защиту растущему эмбри-
ону таким образом, чтобы организовать эффектив-
ный газообмен и избежать проникновение бакте-
рий [4]. Толщину скорлупы определяет ее проч-
ность и колеблется от 0,20 до 0,60 мм. Яйца крепкие 
и прочные, имеют толщину скорлупы 0,35 мм и бо-
лее. Прочность скорлупы считается удовлетвори-
тельной при толщине 0,32 мм и более [1].

Одно куриное яйцо удовлетворяет суточную 
потребность взрослого человека в белке на 10 %, 
жире — на 7 %, фосфолипидах (лецитине) — более 
50 %, витаминах — от 5 до 100 %. Комплекс функ-
циональных компонентов пищевых яиц предотвра-
щает образование тромбов, снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Каротиноиды, входящие 
в состав желтка куриных яиц, обеспечивают жел-
тую окраску макулы сетчатки глаза человека, а их 
недостаток вызывает возрастную потерю зрения. 
Состав яйца зависит от кросса и условий кормле-
ния птицы. В процессе метаболизма и биосинтеза 
многие питательные и биологически активные ве-
щества корма переходят в яйцо и мышечную ткань, 
а с ними — в организм человека [5, 6, 7].

Масса яиц в яичном птицеводстве служит ве-
дущим признаком, влияющим на яичную продук-
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тивность, товарную и питательную ценность яиц, 
уровень выводимости. Этот признак во многом 
зависит от породы, линии и кросса, живой массы 
и возраста несушек, условий содержания и кор-
мления птицы [3]. Каждый грамм прибавки массы 
яйца соответствует увеличению массы белка при-
мерно на 0,65 г; желтка — на 0,25 г; скорлупы — 
на 0,10 г [8].С увеличением массы инкубационных 
яиц повышается масса суточного молодняка, что 
ведет к увеличению выхода мяса при убое в ран-
нем возрасте [1, 8].

На массу яиц оказывают влияние возраст по-
ловой зрелости, живая масса несушек, интенсив-
ность яйцекладки, биологический цикл продуктив-
ности (известно, что во втором цикле продуктивно-
сти после линьки масса яйца выше на 10—15 %). 
Однако в пределах одной и той же породы или ли-
нии внутри вида птицы существуют индивидуаль-
ные различия в массе яиц, достигающие, например, 
в мясном куроводстве 20—30 %, в яичном куро-
водстве — 10—15 %, у водоплавающей птицы — 
15—27 % Внутрипородная и внутрилинейная из-
менчивость массы яиц обычно составляет 7—8 %. 
Наследуемость массы яиц относительно высока 
(Л2 = 0,5—0,7) [1].

Самым эффективным методом повышения мас-
сы яиц является селекция птицы. Считается, что 
масса яиц на 55 % определяется генетическими 
факторами и на 45 % зависит от кормления и ус-
ловий содержания птицы [9].

Таким образом, масса яйца, соотношение бел-
ка, желтка и толщина скорлупы, важны как при ин-
кубации, так и для производства товарной продук-
ции и глубокой переработке [10].

Целью наших исследований явилось определе-
ние зависимости массы скорлупы, белка и желтка 
яиц от их массы у мясных кур.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Собранные яйца от мясных кур 30—54 недель-
ного возраста хозяйства Лискинского района Воро-
нежской области в количестве 90 штук были рас-
пределены на 3 весовые категории (по 30 яиц в ка-
ждой): 45—55 г, 56—65 и 66—75 г. Взвешивание 
яиц проводили из каждой категории на электрон-
ных весах JW-1 (высокий класс точности). Далее 
яйца разбивали, отдельно определяли массу жел-
тка и скорлупы, а массу белка — по разности мас-
сы яйца и массы скорлупы и желтка [7].

На основании полученных данных рассчиты-
вали долю каждого компонента яйца.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам взвешивания, установлено, 
что с увеличением массы яиц происходит повы-
шение абсолютной массы всех составных частей 
яйца (таблица).

    Таблица 
Масса скорлупы, белка и желтка яиц в зависимости от их массы

Показатели
Категория яиц по массе, г.

45—56 56—65 66—75

1 2 3 4

Количество штук 30 30 30

Средняя масса, г 51,34 ± 0,50 62,19 ± 0,43*** 71,20 ± 0,47***

Масса, г

— желтка 15,41 ± 0,41 18,03 ± 0,69** 20,05 ± 0,84*

— скорлупы 6,13 ± 0,23 6,96 ± 0,42 7,11 ± 0,59

— белка 29,8 ± 0,64 37,20 ± 0,79*** 44,04 ± 0,85***

Доля, %

— желтка 30,02 28,99 28,16
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Окончание табл.

1 2 3 4

— скорлупы 11,94 11,19 9,99

— белка 58,04 59,82 61,85

Отношение белок/желток 1,93 ± 0,02 2,06 ± 0,04** 2,19 ± 0,06*

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 (относительно предыдущей категории)

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — по критерию 
Стьюдента.

У яиц 56—65 г абсолютное содержание жел-
тка, белка и скорлупы было выше соответственно 
на 11,2 %, 24,8 и 13,5 %, чем у яиц 45—56 г.

У самых крупных яиц (66—75 г) абсолютное 
содержание желтка было выше на 30,1 %, белка на 
47,7 и скорлупы — на 16,0 %, чем у яиц 45—56 г.

Увеличение массы яиц ведет к снижению доли 
скорлупы в яйце. Так, у яиц 45—56 г она составляет 
11,94 %, 56—65 г –11,19 % и у яиц 66—75 г 9,99 %.

Следовательно, с увеличением массы яйца 
скорлупа истончается, что ведет к снижению ее 
прочности, а при инкубации с истонченной скор-
лупой существенно снижается вывод молодняка.

С увеличением массы яиц доля желтка снижает-
ся с 30,02 % у мелких (45—56 г) яиц до 28,16 % -у 
крупных (66—75 г) яиц, а белка повышается с 58,0 
до 61,85 % и меняется соотношение белок/желток 
в сторону его увеличения от 1,93 (у яиц 45—56 г) 
до 2,19 (у яиц 66—75 г).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, с увеличением массы яйца про-

исходит повышение абсолютной массы всех со-
ставляющих его частей. У яиц 66—75 г абсолютное 
содержание желтка, белка и скорлупы соответст-
венно на 30,1 %, 47,7 и 16,0 % выше, чем у яиц 45—
56 г. Каждый грамм прибавки массы яйца (средняя 
масса яйца в группе) соответствует увеличению 
массы белка на 0,72 г, желтка — на 0,23 и скорлу-
пы — на 0,05 г. Увеличение массы яиц ведет к по-
вышению доли белка и снижению доли желтка 
и скорлупы. Массу яйца, соотношение белка, желт-

ка и скорлупы следует учитывать как при инкуба-
ции, так и при производстве товарной продукции.
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Abstract. The article presents the results of the study of the dependence of the mass of the shell, egg white and 
yolk on their mass in meat chickens of the Liskinsky district of the Voronezh region. 90 eggs divided into 3 weight 
categories (30 eggs each): g 45—55, 56—65 and 66—75 g. were investigated. Weighing of the eggs was carried 
out on the electronic scales JW-1. The weight of the egg white was determined by the difference between the egg 
weight and the weight of the shell and the yolk. According to the results of weighing it was found that with in-
creasing egg weight there is an increase in the absolute weight of all components of the egg. In the largest eggs 
66—75 g absolute yolk content was 30,1 % higher, egg white was higher by 47,7 and shells-by 16,0 %, than in 
the eggs of 45—56g. Increasing the weight of the eggs leads to an increase in the proportion of the white and a 
decrease in the proportion of yolk and shell.
Keywords: eggs of meat chickens, egg mass, morphological composition.
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Аннотация. Изучено влияние токсикантов, выбрасываемых в виде пара во внешнюю среду предприяти-
ем по производству минеральных удобрений, на санитарно-бактериологическое состояние зеленых кор-
мов и зерновых культур. Исследования проведены в четырех хозяйствах Воронежской области, одно из 
которых расположено на расстоянии 30 км от источника контаминации и три — в 5—10 км от него. Уста-
новлено, что воздействие токсикантов, ухудшающих санитарное состояние почв, сопровождается повы-
шением общей бактериальной обсемененности и уровня контаминации эшерихиями зеленых кормов и зер-
новых культур в зоне повышенного техногенного загрязнения.
Повышенная бактериальная обсемененность кормов и контаминация их эшерихиями и токсиканты явля-
ются одним из этиологических и/или патогенетических факторов развития патологии у животных.
Ключевые слова: зеленые корма, зерновые культуры, токсиканты, общая бактериальная обсемененность, 
эшерихии, животные, болезни.

Микрофлора растений тесно связана с микро-
биозом почвы [1]. Прикорневая и корневая систе-
ма растений обсеменена большим количеством 
различной микрофлоры, часть которой постепен-
но переходит на их наземную часть и расселяет-
ся. Группа микроорганизмов (аммонификаторы, 
масляно-кислые бактерии, эшерихии и другие), 
способные существовать на поверхности расте-
ний, получила название эпифитной [2].

На качественный состав почвенного микроби-
оценоза, а значит и на микробную контаминацию 
растений оказывают влияние антропогенные ано-
малии [1, 3, 4].

Повышенная бактериальная обсемененность 
и контаминация кормов эшерихиями и другими 
патогенами могут приводить к снижению их каче-
ства и сроков хранения, нарушению усвоения пи-
тательных веществ и оказывать негативное влия-
ние на здоровье животных [5, 6].

Заболеваемость и гибель продуктивных живот-
ных, особенно молодняка, нередко связаны с низ-
ким санитарным качеством используемых кормов, 
которое определяется не только показателем об-
щей бактериальной обсемененности, но и степе-
нью контаминации патогенными микроорганиз-
мами [5, 6].

Вопросы, касающиеся изучения бактериаль-
ной контаминации кормов и заболеваемости жи-
вотных в зоне повышенного техногенного загряз-
нения, изучены недостаточно.

Цель исследований — изучить микробную 
контаминацию кормов и заболеваемость живот-
ных в зоне повышенного техногенного загрязне-
ния, вызванного факельными выбросами токси-
кантов предприятием по производству минераль-
ных удобрений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторные исследования выполнены в на-
учных подразделениях ГНУ ВНИВИПФиТ, произ-
водственные — в четырех хозяйствах Воронежской 
области, одно из которых (1) расположено на рас-
стоянии 30 км от источника техногенного загряз-
нения и три (2, 3 и 4) в 5—10 км от него.

Объектом исследований служили корма и жи-
вотные (крупный рогатый скот и свиноматки).

Санитарно-бактериологическое состояние кор-
мов оценивали согласно «Правилам бактериологи-
ческого исследования кормов» (1975г).

Для оценки степени контаминации воды и кор-
мов токсикантами использовали данные лаборато-
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рии токсикологии, а заболеваемости крупного ро-
гатого скота и свиней — отчеты ветеринарных спе-
циалистов хозяйств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Предприятие по производству минеральных 
удобрений производит аммиак, аммиачную се-
литру, азотную кислоту, фосфорные удобрения, 
амофоску, мел. Факельные выбросы предприятия 
в виде пара в атмосферу содержат различные ток-
сиканты (диоксид азота, аммиак, фтористый водо-
род и др.) [7].

Токсикологическими исследованиями почвы 
и воды в хозяйствах 2, 3 и 4 по сравнению с хозяй-
ством 1 установлено превышение содержания свин-

ца в почве в 3,75 раза, кадмия выше ПДК на 50,0 %, 
в воде свинца в 2 и меди в 10 раз. Кроме того, в воде 
всех хозяйств отмечено содержание кадмия выше 
ПДК в 1,9—2,5 раза. При высоком содержании кад-
мия в почве и воде установлено повышенные кон-
центрации нитратов и нитритов в кормах.

В санитарной оценке кормов особое значение 
имеют такие показатели как общая бактериальная 
обсемененность и наличие патогенных микроор-
ганизмов [6].

При санитарной оценке зеленых кормов уста-
новлено (табл.), что общая бактериальная обсеме-
ненность их в хозяйствах 2, 3 и 4, расположенных 
вблизи источника техногенного загрязнения, была 
выше по сравнению с таковой в хозяйстве 1 в 14,2; 
39,0 и 13,6 раз соответственно.

  Таблица 
Бактериальная обсемененность кормов

№ хозяйства Корма Общая обсемененность, КОЕ/г E. coli, КОЕ/г

1
Зеленые корма 3,33 ± 0,88∙103 3,5 ± 0,59∙102 40 %

Зерновые культуры 4,43 ± 0,69∙104 1,8 ± 0,17∙103 35 %

2
Зеленые корма 4,67 ± 0,64∙104 2,0 ± 0,48∙103

Зерновые культуры 4,03 ± 0,99∙105 3,5 ± 0,98∙103

3
Зеленые корма 1,3 ± 0,13∙105 2,2 ± 0,69∙103

Зерновые культуры 6,6 ± 0,89∙105 2,36 ± 0,36∙104 67 %

4
Зеленые корма 4,53 ± 0,46∙104 1,83 ± 0,09∙103 75 %

Зерновые культуры 1,8 ± 0,19∙105 1,6 ± 0,18∙104

Контаминация зеленых кормов эшерихиями 
в указанных хозяйствах была также выше в 5,7; 6,2 
и 5,2 раза, при выделении их в 100 % проб в 2 и 3 
хозяйствах, 67 % — в 4 и в 40 % проб в 1 хозяйстве.

Микрофлора растений тесно связана с микро-
биозом почвы. Проведенными нами исследовани-
ями микробиоценоза почвы в летний период уста-
новлено, что в хозяйствах 2, 3 и 4 ее бактериаль-
ная обсемененность была выше, чем в хозяйстве 1 
в 2,19; 1,9 и 1,87 раза соответственно, а коли-титр 
составил 10–4, свидетельствующий о существенном 
загрязнении почвы эшерихиями. Коли-титр почвы 
в хозяйстве 1 был равен 10–3, что соответствовало 
показателю умеренно загрязненной почвы.

При определении общей бактериальной обсе-
мененности зерновых культур в хозяйствах 2 и 4 
по сравнению с таковой в хозяйстве 1 установле-

но, что она была выше в 9,1 и 4,1 раза соответст-
венно, а в хозяйстве 3 — в 14,9 раза и превышала 
ПДК (500 тыс. м. к.) в 1,32 раза. Эшерихии в них 
были обнаружены в 100 % проб в хозяйствах 2 и 4, 
в 67 % — 3 и в 35 % — в хозяйстве 1, при этом кон-
таминация ими зерновых культур была выше в 1,9 
раза, 8,9 и 12,8 раза соответственно.

Таким образом, по мере удаления хозяйства 
от источника техногенного загрязнения санитар-
но-бактериологическое качество зеленых кормов 
и зерновых культур было значительно лучше.

Анализ ветеринарной отчетности о клиниче-
ском состоянии животных показал, что в хозяйствах 
2 и 4, расположенных вблизи источника техноген-
ного загрязнения, заболеваемость свиноматок ме-
трит-мастит-агалактией и острым гнойно-катараль-
ным эндометритом была значительно (в 1,25—1,4 
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раза) выше, чем в относительно благополучном по 
загрязненности окружающей среды хозяйстве. Кро-
ме того, у свиноматок отмечали тенденцию к уве-
личению продолжительности родов, мертворожда-
емости поросят, пораженности молочной железы 
субклиническим маститом.

В этих же хозяйствах ежегодно регистрировали 
высокую заболеваемость крупного рогатого скота 
(43,7—45,0 %). Наиболее часто у коров диагности-
ровали патологию обмена веществ (остеодистро-
фия, микроэлементозы), органов воспроизводства, 
а у телят респираторные болезни, которые проте-
кали преимущественно хронически. Из числа пав-
ших животных 60,0—62,0 % составляли телята до 
20 дневного возраста, 30,0—32,0 % старше 20 дней 
и 7,0—8,0 % взрослые.

Одним из поражающих факторов в указанных 
хозяйствах является химическая пыль, которая 
оказывает преимущественно раздражающее дей-
ствие, приводит к кислородной недостаточности. 
Токсиканты в виде химической пыли в сочетании 
с высокой бактериальной контаминацией кормов 
являются одними из основных этиологических и/
или патогенетических факторов развития болез-
ней у животных.

В хозяйстве 1 ежегодно переболевает 34,0—
35,0 % крупного рогатого скота указанными болез-
нями, в том числе молодняка 29,0—30,0 %, то есть 
заболеваемость ниже, чем в хозяйствах, располо-
женных вблизи источника техногенного загрязне-
ния. Однако и в нем регистрируется токсическое 
влияние на животных поражающих факторов.

В зоне повышенного техногенного загрязне-
ния у животных регистрируют иммунодефицит-
ные состояния, заключающиеся в снижении фор-
мирования специфического иммунитета к вирус-
ным инфекциям у сухостойных и лактирующих 
коров, колострального иммунитета у телят и по-
ствакцинального иммунитета у молодняка стар-
шего возраста [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воздействие токсикантов, выбрасываемых 

в виде пара во внешнюю среду предприятием по 
производству минеральных удобрений, ухудшаю-
щих санитарное состояние почв, сопровождается 
повышением общей бактериальной обсемененно-
сти и уровня контаминации эшерихиями зеленых 
кормов и зерновых культур в зоне техногенного 
загрязнения.

Повышенная бактериальная обсемененность 
кормов и их контаминация эшерихиями и токси-
канты являются одними из этиологических и/или 
патогенетических факторов развития патологии 
у животных, особенно у молодняка.
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Abstract. The influence of toxicants emitted in the form of steam into the external environment by an enterprise 
for the production of mineral fertilizers on the sanitary-bacteriological state of green fodder and grain crops has 
been studied. Studies were carried out in four farms of the Voronezh region, one of which is located at a distance 
of 30 km from the source of contamination and three in — 5—10 km from it. It has been established that the im-
pact of toxicants, which worsen the sanitary condition of the soil, is accompanied by an increase in the total bac-
terial contamination and the level of contamination of green fodder and grain crops in the zone of increased an-
thropogenic contamination with escherichia. Increased bacterial contamination of feeds and contamination of their 
with epichert and toxicants are one of the etiological and/or pathogenetic factors of the development of patholo-
gy in animals. 
Keywords: green fodder, grain crops, toxicants, general bacterial contamination, Escherichia, animals, diseases.
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Аннотация. Изучена эффективность биополимера (полигексаметиленгуанидин гидрохлорида) при дезин-
фекции животноводческих помещений, санации вымени и профилактики маститов коров, обеззаражива-
нии питьевой воды в присутствии птиц. Доказана эффективность рабочих растворов биополимера в отно-
шении санитарно-показательной микрофлоры при лабораторных испытаниях и при проведении дезинфек-
ции животноводческих помещений, безопасность для организма птиц. Установлена его эффективность 
при лечении и профилактике маститов у коров.
Ключевые слова: биополимер, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, дезинфекция помещений и пи-
тьевой воды, санитарное качество мяса птиц и молока коров, лечение и профилактика маститов.

На современном этапе интенсификации отра-
сли животноводства, возникает проблема органи-
зации эффективных методов борьбы с микроорга-
низмами, микроскопическими грибами, вирусными 
и прионными инфекциями, вызывающих болезни 
животных и птиц, биообрастание и деструкцию 
технологического оборудования животноводче-
ских помещений, которая требует разработки но-
вых эффективных и экологичных дезинфицирую-
щих средств и антисептиков [1, 9, 10].

Несмотря на то, что в современной ветеринар-
ной практике для уничтожения возбудителей ин-
фекционных болезней во внешней среде исполь-
зуется достаточно большой арсенал дезинфициру-
ющих и антисептических средств, все более часто 
выявляются штаммы микроорганизмов, устойчи-
вые как традиционно применяемым, так и совре-
менным поликомпонентным дезинфицирующим 
средствам [2, 3, 4, 5].

Кроме того, ряд дезинфицирующих средств, 
особенно традиционных (производные хлора, аль-
дегиды, щелочи, фенолы), далеко небезопасны не 
только для организма животных, но и для окружа-
ющей среды из-за высокой токсичности и агрес-
сивности. Все это требует разработки новых био-
цидов с широким спектром действия в отношении 
бактерий, вирусов и микроскопических грибов, 
обладающих низкой токсичностью для животных 
и способностью к биологическому разложению во 
внешней среде до безопасных соединений [6, 7, 8].

Следует отметить, что вышеуказанным крите-
риям, предъявляемым к современным дезинфици-
рующим средствам и антисептикам, отвечают гуа-
нидиновые соединения. Они широко распростране-
ны в природе и используются в качестве лекарств, 
антисептиков, пестицидов и фунгицидов в ветери-
нарной и медицинской практике. Причем чаще все-
го применяют полигексаметиленгуанидин гидрох-
лорид (ПГМГ). Он представляет собой водораство-
римый полимер с широким спектром биоцидного 
действия. Высокую биоцидную активность гуани-
диновым соединениям придает положительный за-
ряд — катион гуанидиния, обеспечивающий элек-
трическое взаимодействие с микробной клеткой. 
Механизм действия ПГМГ заключается в блокаде 
гликолитических ферментов дыхательной системы 
бактериальной клетки [3, 7].

Известно, что ПГМГ является биологически 
разлагаемым веществом. В живом организме име-
ются ферментные системы, способные вызывать 
деградацию, предотвращая кумуляцию препара-
та. Первой стадией метаболизма ПГМГ в живом 
организме является замена хлоридного иона на 
анион глюконата, т. е. образование одного из на-
именее токсичных представителей полигуаниди-
нов [3, 4, 5].

Цель исследования — изучить бактерицидные 
свойства биополимера (ПГМГ или «БИОПАГ-Д»), 
разработанного в Институте эколого-технологиче-
ских проблем г. Москва, Россия, а также эффектив-
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ность его использования для дезинфекции живот-
новодческих помещений, санации вымени, профи-
лактики и лечения маститов у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе испытывали бактерицидные 
свойства ПГМГ качественным суспензионным ме-
тодом с использованием суспензий тест-культур 
музейных штаммов санитарно-показательных ми-
кроорганизмов (Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Streptococcus agalactiae, Pseudomonas aerug-
inosa). Исследованию подвергали 0,05; 0,1; 0,2; 
0,25 и 0,3 % растворы дезинфицирующего средст-
ва. Время экспозиции суспензии и растворов де-
зинфицирующего средства в различных разведе-
ниях составляло 15, 30 и 40 мин.

На втором этапе изучали возможность исполь-
зования биополимера для обеззараживания питье-
вой воды в присутствии животных. Для проведения 
исследований в условиях одной из клиник Витеб-
ской академии ветеринарной медицины была сфор-
мирована опытная и контрольная группа цыплят-
бройлеров 10 дневного возраста (по десять голов 
в каждой группе). Средство в виде 0,01 %-ного рас-
твора выпаивали индивидуально в течение трех не-
дель. В период опыта проводилась оценка общего 
клинического состояния цыплят-бройлеров и взя-
тие крови для проведения биохимического анали-
за по следующим показателям: общий белок, аль-
бумины, глюкоза, активность ферментов АСАТ 
(аспартатаминотрансфераза), АЛАТ (аланинами-
нотрансфераза), общий билирубин, триглицериды, 
молочная кислота, холестерин. Также проводились 
контрольные взвешивания птиц, убой по оконча-
нию опыта и выборочная ветеринарно-санитарная 
оценка качества мяса бройлеров.

На третьем этапе проводили производствен-
ные испытания эффективности биополимера при 
дезинфекции методом мелкокапельного ороше-
ния одного из секторов свинокомплекса, освобо-
жденного от животных. Дезинфицирующее сред-
ство применяли в виде 1 % и 2 %-ных растворов 
из расчета 0,25 и 0,2 л/м2 соответственно при экс-
позиции 30 мин. Контроль качества дезинфекции 
проводился методом взятия смывов с не менее чем 
10-ти различных поверхностей помещений и по-
следующим их бактериологическим исследовани-
ем в соответствии с «Методическими указаниями 
по контролю качества дезинфекции и санитарной 
обработки объектов, подлежащих ветеринарно-
санитарному надзору», утвержденным Главным 

управлением ветеринарии с Государственной ве-
теринарной и Государственной продовольствен-
ной инспекциями Минсельхозпрода Республики 
Беларусь 18.06.2007, № 10—1—5/567.

На заключительном этапе в условиях производ-
ства проводили исследования эффективности био-
полимера при санитарной обработке вымени у ко-
ров. Так, для профилактики маститов у дойных ко-
ров проводили обработку вымени 0,5 % раствором 
препарата до и после доения. Также для лечения се-
розного и катарального маститов биополимер вво-
дили интерцистернально в виде 0,1 % водного рас-
твора в дозе 20 мл с интервалом 12 ч, после пред-
варительного освобождения каждой пораженной 
четверти от секрета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При испытании бактерицидных свойств «БИО-
ПАГ-Д» в отношении Escherichia coli установле-
но, что средство полностью инактивирует этот 
тест-микроорганизм в концентрациях (от 0,01—
0,3 %), независимо от экспозиции и добавления 
белковой нагрузки.

Антимикробная активность биополимера в от-
ношении Staphylococcus  aureus проявлялась при 
экспонировании в течение 30 минут с минималь-
ной концентрацией исследуемого раствора. Ана-
логичное действие было отмечено и в отношении 
Streptococcus agalactiae.

Отсутствие роста колоний Pseudomonas aerugi-
nosa наблюдалось при минимальной концентрации 
средства 0,05 % и экспозиции не менее 40 минут.

При определении возможности использования 
ПГМГ для обеззараживания питьевой воды в при-
сутствии птиц установлено, что в период опыта из-
менений общего клинического состояния и каких 
либо осложнений у бройлеров не выявлено. Кроме 
того, биохимические показатели сыворотки крови 
у подопытной птицы находились в пределах кли-
нических нормативов и не имели достоверных раз-
личий между опытной и контрольной группами. 
Средняя живая масса цыплят-бройлеров опытной 
группы на начало эксперимента составляла 264,8 г 
против 265,8 г в контрольной группы.

К моменту окончания опыта по достижению 
цыплят 31-дневного возраста средняя живая мас-
са цыплят-бройлеров контрольной группы соста-
вила 1723 г против 1737,7 г в опытной группе. По 
окончанию опыта проводился убой подопытных 
птиц и ветеринарно-санитарная экспертиза про-
дуктов убоя.
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При проведении органолептической оценки про-
дуктов убоя цыплят-бройлеров было установлено: 
у всех образцов поверхность тушек сухая, беловато-
желтого цвета с розовым оттенком; слизистая обо-
лочка ротовой полости блестящая бледно-розового 
цвета, незначительно увлажнена; клюв глянцевый; 
глазное яблоко выпуклое, роговица блестящая; под-
кожный и внутренний жир бледно-желтого цвета; 
серозная оболочка грудобрюшной полости влажная, 
блестящая; мышцы на разрезе слегка влажные, блед-
но-розового цвета, упругой консистенции; запах 
специфический, свойственный свежему мясу пти-
цы. Проба варкой: бульон во всех опытных образцах 
был прозрачный, ароматный. Постороннего запаха 
не выявлено. В результате проведенных бактерио-
логических исследований мышечной ткани и парен-
химатозных органов микроорганизмы из опытных 
образцов мяса и внутренних органов не выделены.

Физико-химические показатели свежести мяса 
и жира птицы (реакция на аммиак и соли аммония, 
реакция на пероксидазу, кислотное число жира, пе-
рекисное число жира, рН) из опытной и контроль-
ной группы достоверных отличий не имели и на-
ходились в пределах нормы. Показатели биологи-
ческой ценности определяли по числу инфузорий, 
размножившихся на испытуемых пробах с опреде-
ленным количеством азота за 4 суток культивиро-
вания.

Токсичность (безвредность) исследуемых образ-
цов мяса оценивали по наличию погибших инфу-
зорий, изменению их формы, характера движения 
и угнетению роста Тетрахимены.

Показатели биологической ценности мяса опыт-
ной и контрольной групп достоверных отличий не 
имели. Проявлений токсичности для инфузорий не 
установлено (в норме количество измененных форм 
клеток инфузорий составляет от 0,1 до 1 %). Сле-
довательно, применение биополимера «БИОПАГ-
Д» на биологическую ценность и безвредность про-
дукта не влияет.

При проведении производственных испытаний 
биополимера для дезинфекции помещений, уста-
новлено, что после проведения санации свинарни-
ков и взятия смывов с производственных поверх-
ностей в 100 % от их общего количества не выяв-
лено наличие кишечной палочки и стафилококков.

Также установлено, что использование «БИ-
ОПАГА-Д», оказывало выраженный терапевтиче-
ский эффект при лечении коров, больных масти-
том. Так, продолжительность лечения катарального 
и серозного маститов при использовании биополи-
мера снижалась в среднем на 3 дня по сравнению 

с традиционным методом лечения с использовани-
ем антибиотиков. При использовании биополиме-
ра для санитарной обработки вымени у группы ко-
ров в течение 2 мес. наблюдений не отмечено вы-
явления субклинических и клинических маститов 
при проведении диагностических исследований. 
При этом не отмечено снижение товарных качеств 
молока. Так, в период применения биополимера ко-
личество мезофильных, аэробных и факультатив-
но-аэробных микроорганизмов в молоке состави-
ло 3∙105 КОЕ/см3, количество соматических клеток 
в 1 см3 — 4∙105 КОЕ, общее количество микроор-
ганизмов — 3∙105 КОЕ/см3, патогенные микроорга-
низмы, в том числе и сальмонеллы, отсутствовали. 
Кислотность молока была в пределах 17 °Т, груп-
па чистоты I, плотность 1028 кг/м3. Таким образом, 
по показателям СТБ 1598—2006, исследуемое нами 
молоко относится к высшему сорту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биополимер на основе ПГМГ оказывает выра-

женное бактерицидное действие в отношении воз-
будителей инфекционных заболеваний, относящих-
ся к 1 и 2 группам устойчивости к дезинфициру-
ющим средствам (контроль качества проведения 
дезинфекции по которым, контролируют по нали-
чию кишечной палочки и стафилококков), что по-
зволяет рекомендовать его для профилактической 
и вынужденной (текущей и заключительной) де-
зинфекции животноводческих помещений и дру-
гих объектов ветеринарного надзора.

«БИОПАГ-Д» не оказывает воздействия на ор-
ганизм птицы, не изменяет органолептические, 
физико-химические показатели и биологическую 
ценность мяса бройлеров, а также может успешно 
применяться для профилактики и лечения масти-
тов у коров, не вызывая изменений качества полу-
чаемого молока.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения степени загрязнения железом, медью, цинком, 
марганцем грунтовых вод. Исследование проводили в зимний, весенний, летний и осенний периоды в те-
чение одного календарного года. Происследованно 52 пробы воды животноводческих комплексов Воро-
нежской области Верхнехавского района на содержание железа, меди, цинка и марганца. Анализ воды про-
водили атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре Shimadzu AA-6300. Установлено, что со-
держание железа и марганца в пробах воды превышало предельно допустимые концентрации в течение 
всего года. Выявлено наиболее выраженное повышение концентрации металлов зимой и осенью.
Ключевые слова: вода, металлы, железо, медь, цинк, марганец, предельно допустимая концентрация.

Значительный рост городов и развитие про-
мышленности обусловливает увеличение потре-
бления воды, в том числе за счет подземных водои-
сточников. Необходимо, чтобы качество подземных 
вод для хозяйственно-питьевых и промышленных 
нужд строго отвечало требованиям ГОСТа [1].

Химический состав грунтовых вод характери-
зуется относительным постоянством и формиру-
ется в зависимости от состава литосферы, распро-
страненности отдельных элементов, растворимо-
сти природных соединений и условий, в которых 
происходит взаимодействие воды и вмещающих 
ее пород [2].

В широком смысле источники загрязнения 
окружающей среды металлами подразделяются на 
природные и техногенные. В первом случае хими-
ческие элементы попадают в биосферу из-за раз-
рушения почвенного покрова под действием талых 
и дождевых вод, ветра. Во втором случае металлы 
попадают в атмосферу, литосферу, гидросферу из-
за активной антропогенной деятельности: при сжи-
гании топлива для получения энергии, при работе 
металлургической и химической индустрии, в аг-
ропромышленности, при добыче ископаемых и т. п.

Инфильтрационная связь поверхностных 
и грунтовых вод является одним из важных факто-
ров, определяющих экологическое состояние вод-
ных объектов и влияющих на качество воды. В ре-
зультате взаимосвязи поверхностных и грунтовых 

вод, под влиянием физико-химических и микроби-
ологических процессов, и особенно при изменении 
динамического равновесия, аккумулированные ве-
щества и продукты их трансформации могут по-
ступать в грунтовые воды, тем самым вызывая на-
рушение их химико-биологического состава [3].

Интенсификация эксплуатации водоносных го-
ризонтов приводит к существенному изменению 
гидрогеологических и гидрохимических условий, 
что также ухудшает качество питьевых вод за счёт 
увеличения концентрации металлов [4].

Насыщение почвенного покрова металлами 
приводит к изменению водных ресурсов. Пробле-
ма загрязнения водных экосистем металлами явля-
ется одной из наиболее актуальных в современной 
водной токсикологии, что объясняется особенно-
стями этих токсикантов: стабильностью, токсич-
ностью, миграцией по звеньям экосистемы [5,6].

Железо, медь, цинк и марганец особенно опас-
ны ввиду способности к биоаккумуляции. Она за-
ключается в том, что малые, кажущиеся безвред-
ными дозы, получаемые в течение длительного пе-
риода, накапливаются в организме, создают в итоге 
токсичную концентрацию и наносят ущерб здоро-
вью. Биоаккумуляция происходит из-за отсутствия 
биодеградации. Металлы как простые элементы не-
возможно разрушить или преобразовать в ходе хи-
мических процессов. Ситуацию также осложняют 
синергические эффекты.
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Хотя эти элементы достаточно легко выводят-
ся из организма, постоянное использование воды, 
загрязненной металлами, может стать причиной 
ряда тяжелых заболеваний сельскохозяйственных 
животных [7].

Целью исследования было изучение степени за-
грязнения грунтовых вод животноводческих ком-
плексов Воронежской области железом, медью, 
цинком, марганцем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в животноводческих 
хозяйствах Воронежской области Верхнехавского 
района. Пробы воды отбирали из скважин, пред-
варительно сливая воду в течение 10—15 минут. 
Пробу консервировали подкислением до рН < 2.

Определяли содержание железа, меди, цинка 
и марганца атомно-абсорбционным методом на 
спектрофотометре Shimadzu AA-6300. Статисти-
ческую обработку полученных данных проводили 
с использованием программы Statistica v6.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе проб воды (таблица) установлено, 
что по некоторым компонентам используемая вода 
не соответствует санитарным нормам. На протяже-
нии всего периода наблюдали высокое содержание 
железа в воде, которое превышало предельно допу-
стимую концентрацию (ПДК) (0,3 мг/л) в отдель-
ные месяцы в 16,7 раза и достигала 5,0 мг/л. Ана-
лиз динамики содержания этого элемента в воде 
показал сезонные колебания концентрации железа. 
Так, его количество в зимне-весенние месяцы со-

ставляло в среднем 3,6 мг/л, а в конце весны и ле-
том происходило снижение до 1,2—0,7 мг/л. Одна-
ко осенью происходило повторное повышение его 
содержания до 5,0 мг/л.

Анализ результатов содержания марганца 
в грунтовых водах показал, что его концентрация 
превышает предельно допустимую концентрацию 
(0,1 мг/л). Так, количество ионов этого металла 
в зимние месяцы было максимальным и составля-
ло 0,9 мг/л. Летом концентрации этого элемента 
снижалась, а осенью происходило повторное по-
вышение его содержания до 0,4 мг/л.

Исследование проб воды по цинку и меди по-
казало, что их концентрация не превышала ПДК 
(0,01—0,05 мг/л для меди и 0,03—0,06 мг/л для 
цинка) в разные сезоны года. Для этих элементов 
отмечено сезонное колебание содержания в грун-
товой воде: повышение — зимой и осенью и сни-
жение весной и летом.

Таким образом, из полученных результатов ис-
следования видно, что в течение года наблюдают-
ся два пика в динамике содержания железа, меди 
цинка и марганца в грунтовой воде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено, 

что содержание железа и марганца в пробах воды 
превышало предельно допустимые концентрации 
в течение года. 

Максимальная концентрация железа превы-
шала ПДК в 16,7 раз, марганца в 9 раз. Анализ ре-
зультатов исследований воды на содержание цин-
ка и меди не выявил превышение санитарных 
норм. Максимальное содержание цинка состави-
ло 0,06 мг/л, меди — 0,05 мг/л.

    Таблица 
Содержание железа, меди, цинка и марганца в грунтовых водах по сезонам года

Показатель ПДК
Сезон года

Зима Весна Лето Осень

Железо, мг/л 0,3 3,6 ± 1,67 1,2 ± 0,29*** 0,7 ± 0,22 5,0 ± 1,7***

Марганец, мг/л 0,1 0,9 ± 0,19 0,1 ± 0,01*** 0,2 ± 0,07 0,4 ± 0,08*

Медь, мг/л 1,0 0,05 ± 0,017 0,01 ± 0,004* 0,02 ± 0,003* 0,04 ± 0,005**

Цинк, мг/л 5,0 0,06 ± 0,003 0,04 ± 0,007** 0,03 ± 0,003 0,05 ± 0,004***

 * Р<0,05
 ** Р<0,01
 *** Р<0,001 (относительно предыдущего сезона года)
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Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что распределение микроэлементов в грунтовых 
водах было не равномерным в течение года. Отме-
чено повышение их концентрации в зимне-весен-
ний и осенний периоды и снижение весной и летом.

Полученные результаты указывают на необхо-
димость проведения регулярного мониторинга со-
держания железа, меди, цинка, марганца и допол-
нительной очистки грунтовых вод, предназначен-
ных для поения животных, так как использование 
воды, загрязненной этими токсикантами, может 
стать причиной ряда тяжелых заболеваний сель-
скохозяйственных животных.
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MONITORING THE CONTENT OF IRON, COPPER, ZINC 
AND MANGANESE IN THE GROUNDWATER OF CATTLE-

BREEDING COMPLEXES IN VORONEZH REGION
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Abstract. The article presents the results of the study of the degree of groundwater pollution with iron, copper, 
zinc, manganese. The study was conducted in winter, spring, summer and autumn periods during one calendar 
year. 52 water samples of livestock complexes of the Voronezh region of the Verkhnekhavsky district for the con-
tent of iron, copper, zinc and manganese were investigated. Water analysis was performed by atomic absorption 
method on Shimadzu AA-6300 spectrophotometer. It was found that the content of iron and manganese in water 
samples exceeded the maximum permissible concentrations throughout the year. The most pronounced increase 
in the concentration of metals was revealed in winter and autumn.
Key words: water, metals, iron, copper, zinc, manganese, maximum permissible concentration.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО, УГЛЕВОДНОГО 
И МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНАХ 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований биохимических показателей включающие ин-
дикаторные метаболиты липидного, углеводного и минерального обмена в сыворотке крови дойных ко-
ров на фоне применения усиленных дозировок ниацина, биотина и цианкобаламина. Целью наших иссле-
дований явилось изучение влияния премикса, обогащенного ниацином, биотином и цианкобаламином на 
показатели липидного, углеводного и минерального обмена в сыворотке крови дойных коров. Изучение 
потребности коров в витаминах, способов и дозировок их использования для решения проблемы кормле-
ния лактирующих коров в период раздоя является актуальным направлением исследований.
Для решения поставленных задач мы провели научно-хозяйственный опыт, продолжительностью 45 дней, 
для которого методом пар-аналогов отобрали 40 дойных коров по возрасту первой и второй лактации, в пе-
риоде раздоя, с продуктивностью на уровне 20—22 кг молока в сутки. Состав премикса по сравнению со 
стандартным был изменен добавлением ниацина, биотина и цианкобаламина. Исследования химическо-
го состава кормов проводили по схеме общего зоотехнического анализа с определением показателей по 
стандартным методикам. У коров перед началом опыта и по истечении 45 дней осуществляли взятие кро-
ви. Получение сыворотки крови и определение необходимых биохимических показателей в ней осуществ-
ляли по общепринятым методикам на автоматическом биохимическом анализаторе. Полученный цифро-
вой материал был обработан биометрически.
После включения в состав комбикорма обогащенного витаминами премикса в сыворотке крови дойных 
коров, установлено достоверное снижение концентрации общих липидов и триглицеридов, холестерола 
в 1,5—2,2 раза, а также повышение уровня глюкозы с одновременным значительным снижением концен-
трации молочной кислоты. Кроме того, отмечалась нормализация концентрации изучаемых минеральных 
веществ в сыворотке крови, по сравнению с коровами, получавших стандартный премикс.
Ключевые слова: премикс, коровы, минералы, витамины, общие липиды, холестерол, триглицериды, глю-
коза, лактат.

Кормление высокопродуктивных коров неза-
висимо от их физиологического состояния требует 
особенно тщательного и всестороннего контроля. 

К составу и сбалансированности рационов 
предъявляются более строгие требования, так 
как такие же погрешности в кормлении, которые 
у среднепродуктивных животных ведут к времен-
ному снижению продуктивности, у высокопро-
дуктивных молочных коров заканчиваются тяже-

лыми заболеваниями и выбытием из стада [2, 5, 6, 
7, 8, 12].

Для выполнения требований, предъявляемых 
к полноценности используемых рационов следу-
ет не только оптимизировать структуру рационов 
и осуществлять подбор кормов высокого качества, 
но также использовать и витаминно-минеральные 
комплексы с новым, усиленным составом. Осо-
бенно важно принимать указанные меры в пери-
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од раздоя, так как именно в это время регистри-
руется наибольшее количество случаев кетозов, 
ацидозов рубца, послеродовых осложнений, веду-
щих к резкому снижению продуктивности, ухуд-
шению качества молока. Именно указанные па-
тологии максимально снижают рентабельность 
производства продукции предприятий агропро-
мышленного комплекса нашей республики [3, 4, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 21].

В кормлении высокопродуктивных коров в по-
следние годы с успехом применяют в составе кон-
центратной части рациона дополнительные дозы 
ряда водорастворимых витаминных препаратов, 
таких как ниацин, цианкобаламин и биотин. Для 
организма жвачных данные витамины выполняют 
регулирующую функцию, путем участия в энер-
гетических и окислительно-восстановительных 
процессах. Совместное действие биотина и ко-
баламинов обеспечивают поддержание активно-
сти цикла трикарбоновых кислот и глюконеогене-
за, использование углеводов и участие в биосин-
тезе и утилизации жирных кислот. Оптимизация 
этих биохимических реакций способствует под-
держанию интенсивности биосинтетических про-
цессов, что необходимо для обеспечения высо-
кой молочной продуктивности [1, 2, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 20].

Эффективная конверсия протеина и обменной 
энергии рациона в животноводческую продукцию 
напрямую зависит от интенсивности многочи-
сленных биохимических реакций, протекание ко-
торых обеспечивают витаминные кофакторы. При 
высокой продуктивности изменяются потребно-
сти коров в витаминах, поэтому изучение новых 
способов и дозировок их использования, влияния 
на различные звенья обмена веществ и продуктив-
ность является актуальным направлением иссле-
дований и обладает научной новизной.

Целью наших исследований явилось изучение 
влияния премикса, обогащенного ниацином, био-
тином и цианкобаламином на показатели липид-
ного, углеводного и минерального обмена в сы-
воротке крови дойных коров. Объектом исследо-
ваний явились: корма, рационы, сыворотка крови, 
дойные коровы.

Нами были определены следующие задачи:
1. Определить концентрацию общих липи-

дов, триглицеридов, общего холестерола, глю-
козы, лактата, концентрацию кальция, фосфора, 
магния, марганца, железа, меди и кобальта в сы-
воротке крови дойных коров при использовании 
в их рационах стандартного премикса;

2. Изучить уровень данных показателей в сы-
воротке крови дойных коров на фоне применения 
в их рационах премикса, обогащенного ниацином, 
биотином и цианкобаламином;

3. Исследовать динамику вышеуказанных по-
казателей липидного, углеводного и минерально-
го обмена в сравнительном аспекте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленных задач в СПК «Оль-
говское» мы провели научно-хозяйственный опыт, 
продолжительностью 45 дней, для которого мето-
дом пар-аналогов отобрали 40 дойных коров по 
возрасту первой и второй лактации, близкой жи-
вой массы. Все коровы находились в периоде раз-
доя, имели схожую продуктивность на уровне 20—
22 кг молока в сутки.

Коровы, использованные в опыте, получали хо-
зяйственный рацион, состоящий из 15 кг сенажа, 
20 кг силоса кукурузного и 5 кг комбикорма в со-
став которого был включен премикс в количест-
ве 1 % по массе комбикорма. Состав премикса по 
сравнению со стандартным был изменен добавле-
нием ниацина, биотина и цианкобаламина, кото-
рые использовались для нормализации обменных 
процессов, профилактики ацидозов рубца, кетозов 
и ламинитов. Ниацин в виде никотиновой кислоты 
был включен в дозе 2 кг, биотин — 1 кг, а цианкоба-
ламин — 500 г в расчете на 1 т комбикорма. Напол-
нителем в премиксе служили отруби пшеничные.

Исследования химического состава кормов про-
водили по схеме общего зоотехнического анализа 
с определением показателей по стандартным мето-
дикам в лаборатории кафедры кормления сельскохо-
зяйственных животных УО ВГАВМ. У коров перед 
началом опыта и по истечении 45 дней осуществля-
ли взятие крови. Сыворотку крови получали путем 
отстаивания в термостате после ее свертывания при 
температуре +37 °C. Затем ее охлаждали до +4 °C 
и обводили сгусток тонкой проволокой с последу-
ющим центрифугированием при 1500 тыс. об./мин. 
в течение 5—10 минут. Затем супернатант отбирали 
автоматической пипеткой. Необходимые биохими-
ческие показатели в сыворотке крови определяли по 
общепринятым методикам с помощью стандартных 
наборов реактивов на автоматическом биохимиче-
ском анализаторе. За животными осуществлялось 
постоянное ветеринарное наблюдение и контроль 
аппетита. Статистическую обработку полученного 
цифрового материала проводили с помощью про-
граммного средства Microsoft Exсel.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты изменения показателей липидно-
го и углеводного обмена вследствие действия на 
метаболизм дойных коров премикса обогащенно-
го ниацином, биотином и цианкобаламином пока-
заны в таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать 
вывод, что в начале исследований у коров, задей-
ствованных в опыте, уровень таких ключевых по-
казателей липидного обмена, как концентрация об-
щих липидов, триглицеридов и общего холесте-
рола в сыворотке крови была повышенной, но все 
они находились на верхних границах физиологи-
ческой нормы. Это может свидетельствовать о на-
пряженности метаболизма, в том числе и реакций 
энергетического обмена, так как освобождающи-
еся из фракции общих липидов и триглицеридов 
жирные кислоты поступают в клетки, где исполь-
зуются для получения энергии. Их избыточное на-
копление способствует кетогенезу.

Концентрация лактата, конечного продукта гли-
колиза, в сыворотке крови также была повышена, 

хотя в норме лактат непрерывно превращается ге-
патоцитами в глюкозу, с целью предотвращения его 
накопления в клетках и биологических жидкостях.

Через 45 дней после начала эксперимента уро-
вень общих липидов и триглицеридов в сыворотке 
крови коров достоверно (р ≤ 0,01) снизился в 2,2 
и 1,5 раза. Концентрация общего холестерола в эти 
сроки упала в 1,7 раза (р ≤ 0,05). Содержание глю-
козы в сыворотке крови повысилось в 1,4 (р ≤ 0,01) 
раза на фоне существенного снижения лактата.

Динамика показателей минерального обме-
на в сыворотке крови дойных коров представле-
на в таблице 2.

При анализе содержания в сыворотке крови ко-
ров некоторых минеральных веществ, представ-
ленных в таблице 2, установлено, что концентра-
ция кальция была на 16 %, меди — 49 % и марган-
ца на 14 % ниже нормы. Введение обогащенного 
премиксом комбикорма способствовало достовер-
ному повышению в сыворотке крови уровня каль-
ция в 1,25 раза, магния в 1,5, меди в 2,3 и марган-
ца в 1,9 раза, отношение кальция к фосфору нор-
мализовалось.

    Таблица 1 
Некоторые показатели липидного и углеводного обмена в сыворотке крови дойных коров

Показатели Опытная группа Нормативы биохимических показа-
телей

В начале опыта

Общие липиды, г/л 7,15 ± 0,84 2,50—8,59

Триглицериды, г/л 0,68 ± 0,04 0,22—0,60

Общий холестерол, ммоль/л 6,31 ± 1,41 1,3—4,42

Глюкоза, ммоль/л 2,93 ± 0,21 2,20—3,30

Лактат, ммоль/л 1,47 ± 0,17 0,99—1,43

На 45-й день опыта

Общие липиды, г/л 3,22 ± 0,18** 2,50—8,59

Триглицериды, г/л 0,44 ± 0,02** 0,22—0,60

Общий холестерол, ммоль/л 3,80 ± 0,31* 1,3—4,42

Глюкоза, ммоль/л 4,12 ± 0,34** 2,20—3,30

Лактат, ммоль/л 0,56 ± 0,19* 0,99—1,43

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
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    Таблица 2 
Показатели минерального обмена в сыворотке крови дойных коров

Показатели Опытная группа Нормативы бихимических 
показателей

В начале опыта

Кальций, ммоль/л 2,08 ± 0,10 2,5—3,13

Фосфор, ммоль/л 1,46 ± 0,14 1,68—2,1

Ca/P 1,42 ± 0,19 1,5—2/1

Магний, ммоль/л 0,78 ± 0,12 0,82—1,23

Марганец, мкмоль/л 2,34 ± 0,56 2,73—4,55

Железо, мкмоль/л 26,12 ± 6,18 17,85—28,5

Медь, мкмоль/л 6,11 ± 0,44 12,5—18,75

Кобальт, мкмоль/л 0,66 ± 0,12 0,51—0,85

На 45-й день опыта

Кальций, ммоль/л 2,60 ± 0,14** 2,5—3,13

Фосфор, ммоль/л 1,50 ± 0,16 1,68—2,1

Ca/P 1,73 ± 0,09 1,5—2/1

Магний, ммоль/л 1,20 ± 0,24** 0,82—1,23

Марганец, мкмоль/л 4,40 ± 1,12 2,73—4,55

Железо, мкмоль/л 28,35 ± 2,82 17,85—28,5

Медь, мкмоль/л 14,02 ± 1,34* 12,5—18,75

Кобальт, мкмоль/л 0,69 ± 0,14 0,51—0,85

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01

Все показатели минерального обмена на 45-й 
день исследований находились в пределах физио-
логической нормы.

Таким образом, результаты опыта свидетельст-
вуют об устойчивом положительном влиянии пре-
микса на липидный, углеводный и минеральный 
обмен у дойных коров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В сыворотке крови дойных коров, полу-

чавших в составе комбикорма стандартный пре-
микс, в начале опыта зарегистрирован повышен-
ный уровень общих липидов, триглицеридов и об-
щего холестерола на фоне высокой концентрации 
молочной кислоты. При этом, отмечалось сниже-

ние концентрации таких минеральных веществ 
как кальций (на 16 %), марганец (на 14 %) и меди 
(на 49 %) по сравнению с физиологической нормой;

2. После включения в состав комбикорма пре-
микса обогащенного сочетанием ниацина, биотина 
и цианкобаламина в сыворотке крови дойных ко-
ров, установлено достоверное снижение концент-
рации общих липидов и триглицеридов, холестеро-
ла в 1,5—2,2 раза, а также повышение уровня глю-
козы с одновременным значительным снижением 
концентрации молочной кислоты;

3. Применение премикса обогащенного сочета-
нием ниацина, биотина и цианкобаламина оказа-
ло стабилизирующее действие на липидный обмен 
с одновременным глюкопластическим эффектом. 
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Кроме того, отмечалась нормализация концентра-
ции изучаемых минеральных веществ в сыворот-
ке крови.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамов С. С. Динамика некоторых показателей 

минерального и витаминного обмена у высокопродук-
тивных коров при лечении внутренней полиморбидной 
патологии / С. С. Абрамов, Е. В. Горидовец, Д. Т. Собо-
лев // Ученые записки учреждения образования «Витеб-
ская ордена „Знак Почета“ государственная академия 
ветеринарной медицины»: научно-практический жур-
нал. — Витебск, 2017. — Т. 53, вып. 3. — С. 3—6.

2. Ганущенко О. Ф. Организация рационального 
кормления коров с использованием современных мето-
дов контроля полноценности их питания: рекоменда-
ции / О. Ф. Ганущенко, Д. Т. Соболев. — Витебск: 
ВГАВМ, 2016. — 80 с.

3. Кормление, содержание и внутренние болезни 
высокопродуктивных коров / А. П. Курдеко [и др.]. — 
Горки: БГСХА, 2010. — 160 с.

4. Медведский В. А. Кормление и содержание собак, 
кошек, зоопарковых животных и птиц / В. А. Медвед-
ский, Д. Т. Соболев, Н. В. Мазоло. — Минск: ИВЦ Мин-
фина, 2014. — 239 с.

5. Нормы кормления и рационы для высокопродук-
тивных животных / Н. А. Шарейко [и др.]. — Витебск: 
ВГАВМ, 2013. — 90 с.

6. Позывайло О. П. Биохимия водно-минерального 
обмена / О. П. Позывайло, Д. В. Елисейкин, Д. Т. Собо-
лев. — Витебск: ВГАВМ, 2007. — 27 с.

7. Разумовский Н. П. Липидное питание жвачных / 
Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев // Животноводство 
России. — 2017. — № 5. — С. 61—64.

8. Разумовский Н. П. Магний в питании коров / 
Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев // Белорусское сель-
ское хозяйство. — 2016. — № 9. — С. 35—36.

9. Разумовский Н. П. Местные источники минераль-
ного сырья в рационах коров / Н. П. Разумовский, 
Д. Т. Соболев // Животноводство России. — 2018. — 
№ 9. — С. 43—48.

10. Разумовский Н. П. Предупредить кетоз у коров / 
Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев // Белорусское сель-
ское хозяйство. — 2015. — № 10. — С. 50—53.

11. Разумовский Н. П. Эффективность использова-
ния адресных рецептов комбикормов и премиксов для 
коров на основе местного сырья / Н. П. Разумовский, 
И. Я. Пахомов, Д. Т. Соболев // Ученые записки учре-
ждения образования «Витебская ордена „Знак Почета“ 
государственная академия ветеринарной медицины»: 
научно-практический журнал. — Витебск, 2013. — Т. 49, 
вып. 2. — С. 231—235.

12. Экономическая эффективность производства мо-
лока на основе применения адресных комбикормов 
и премиксов с использованием компьютерной програм-
мы «АВА-РАЦИОН» / Н. П. Разумовский [и др.] // Уче-
ные записки учреждения образования «Витебская орде-
на „Знак Почета“ государственная академия ветеринар-
ной медицины»: научно-практический журнал. — Витебск, 
2011. — Т. 47, вып. 2. — С. 317—321.

13. Соболев Д. Т. Нормализация обмена веществ 
у лактирующих коров адресными комбикормами и пре-
миксами / Д. Т. Соболев, М. В. Базылев, Е. А. Левкин // 
Зоотехническая наука Беларуси: сборник научных тру-
дов / РУП НПЦ НАНБ по животноводству. — Жодино, 
2012. — Т. 47, ч. 2. — С. 273—279.

14. Технологические и физиологические аспекты 
выращивания высокопродуктивных коров / В. И. Сму-
нев [и др.]. — Витебск: ВГАВМ, 2014. — 312 с.

15. Экономика и организация предприятий АПК / 
М. В. Базылев [и др.]. — Витебск: 2012. — 84 с.

16. Bertics S. J., Grumer R. R., Cadorniga-Valino C., 
Stoddard. Effect of dry matter intake on liver triglyceride 
concentration in early lactation // J. Dairy Sci. 1992, 
75 : 1914—1922.

17. Drackley J. K. Biology of dairy cows during tran-
sition period: the final frontier // J. Dairy Sci., 1999, 
82 : 2259—2273.

18. Hachenberg S., Weinkauf C., Hiss S. Evaluation of 
classification modes potentially suitable to identify meta-
bolic stress in healthy dairy cows during the peripartal pe-
riod // J. Anim. Sci. 2007, 85 : 1923—1932.

19. Moallem U., Katz M., Lehrer H. Role of peripartum 
dietary propylene glycol or protected fats on metabolism 
and early postpartum ovarian follicles // J. Dairy Sci, 2007, 
90 : 1243—1254.

20. Nutrient requirements of dairy cattle. 7-th revised 
edition, 2001, NRC, Washington, D.C.

LIPID, CARBOHYDRATE AND MINERAL METABOLISM 
IN SERUM COWS AT USE IN THEIR RATIONS PREMIX 

ENRICHED WITH NIACIN, BIOTIN AND CYANOCOBALAMIN

 2018© D. T. Sobolev, N. P. Razumovsky, M. E. Bazylev, E. A. Levkin, V. F. Soboleva

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
E-mail: Dmitrij-Sobolev-1979@mail.ru

Received 20.11.2018



92 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018

Д. Т. Соболев, Н. П. Разумовский, М. В. Базылев, Е. А. Левкин, В. Ф. Соболева

Abstract. The article presents the results of studies of biochemical parameters including indicator metabolites of 
lipid, carbohydrate and mineral metabolism in the blood serum of dairy cows on the background of the use of en-
hanced doses of Niacin, Biotin and cyanocobalamin. The aim of our research was to study the effect of premix 
enriched with Niacin, Biotin and cyancobalamin on lipid, carbohydrate and mineral metabolism in the serum of 
dairy cows. The study of the needs of cows in vitamins, methods and dosages of their use to solve the problem of 
feeding lactating cows in the period of milking is an important area of research.
To solve these problems, we conducted scientific and economic experience, lasting 45 days, for which the meth-
od of pairs-analogues selected 40 dairy cows by age of the first and second lactation, in the period of milking, 
with productivity at the level of 20—22 kg of milk per day. The composition of the premix compared to the stand-
ard was changed by the addition of Niacin, Biotin and cyancobalamin. Studies of the chemical composition of 
feed was carried out according to the scheme of General zootechnical analysis with the definition of indicators by 
standard methods. Before the experiment and after 45 days, blood was taken from cows. Obtaining blood serum 
and determining the necessary biochemical parameters in it was carried out by conventional methods on an auto-
matic biochemical analyzer. The resulting digital material was processed bio-metrically.
After inclusion in the composition of feed enriched with vitamins premix in the blood serum of dairy cows, a sig-
nificant decrease in the concentration of total lipids and triglycerides, cholesterol in 1,5—2,2 times, as well as an 
increase in glucose levels with a significant decrease in the concentration of lactic acid. In addition, there was a 
normalization of the concentration of the studied minerals in the blood serum, compared with cows receiving a 
standard premix.
Keywords: premix, cows, minerals, vitamins, total lipids, cholesterol, triglycerides, glucose, lactate.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований активности аланинаминотрансферазы и аспар-
татаминотрансферазы в сыворотке крови цыплят-бройлеров на фоне использовании препарата, содержа-
щего L-карнитин и альфа-токоферол. Целью наших исследований явилось изучение влияния L-карнитина 
и альфа-токоферола ацетата на активность трансаминаз в сыворотке крови у цыплят-бройлеров. Изуче-
ние влияния новых антиоксидантных и стимулирующих метаболизм препаратов, изучение на их фоне ди-
намики активности аминотрансфераз для выявления заболеваний печени цыплят-бройлеров является ак-
туальным направлением научных исследований. При постановке опытов было сформировано 4 группы 
птиц. 1-я группа птиц была контрольной и получала основной рацион, представленным стандартным ком-
бикормом, согласно технологическому процессу, предусмотренному на птицефабрике, и испытуемый пре-
парат не получала. Другие 3 группы птиц, использованных в опыте, на фоне основного рациона получа-
ли изучаемый препарат путем выпаивания с питьевой водой в возрастающей дозировке. Поение цыплят-
бройлеров в опытных группах осуществлялось водой из артезианского источника с применением 
указанного препарата, с суточного возраста и до убоя (35 дней) в зависимости от схемы опытов. После 
взятия крови у цыплят в полученной сыворотке определяли активность трансаминаз по общепринятым 
методикам с помощью стандартных наборов реактивов. Полученные данные биометрически обрабатыва-
лись. Применение L-карнитин- и альфа-токоферол-содержащего препарата способствовало оптимизации 
белоксинтезирующей функции печени, что проявлялось в снижении активности трансаминаз, в сыворот-
ке крови цыплят-бройлеров за весь период исследований. Наиболее существенные изменения выявлялись 
на 21-й и 28-й дни исследований, а снижение активности аланинаминотрансферазы было более выраже-
но. При этом выпаивание изучаемого препарата в рекомендуемой дозировке составляющей 60 г альфа-то-
коферола ацетата на 1 тонну воды оказалось более эффективным.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, сыворотка крови, L-карнитин, токоферол, печень, трансаминазы.

Аминотрансферазы (трансаминазы) — фермен-
ты, катализирующие межмолекулярный перенос 
аминогрупп от соответствующих аминокислот на 
a-кетокислоты (используются в качестве акцепто-
ра) с образованием новых кето- и аминокислот без 
образования свободного аммиака. В качестве обя-
зательного кофермента используется витамин В6 
(пиридоксин). Эти ферменты играют центральную 
роль в обмене белков, осуществляя окислительное 
дезаминирование аминокислот опосредованно че-
рез глутаминовую кислоту. Реакции трансамини-
рования активируются в печени, мышцах и других 
органах при поступлении избыточного количества 
аминокислот для уравновешивания их соотноше-
ния, обеспечивают синтез заменимых аминокис-
лот. В печени эти реакции обеспечивают кетогенез 

и глюконеогенез, а при патологиях обуславливают 
наличие дополнительных субстратов для глюконе-
огенеза и способствуют патологическому повыше-
нию уровня глюкозы в крови [4, 7, 9, 10, 11, 14, 16].

Изменение протекания данных ферментатив-
ных реакций обычно возникает вследствие раз-
личных патологических состояний и может яв-
ляться причиной возникновения дополнительных 
патологий. Так как реакции трансаминирования 
локализованы внутри клеток, то определение ак-
тивности трансаминаз в сыворотке крови име-
ет диагностическое значение. Наибольшее зна-
чение для этих целей имеют две трансамина-
зы: аспартатаминотрансфераза (АСТ или АсАТ, 
L-аспартат:2-оксоглутарат-аминотрансфераза, КФ 
2.6.1.1.) и аланинаминотрансфераза (АЛТ или 
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АлАТ, L-аланин:2-оксоглутарат-аминотрансфераза, 
КФ 2.6.1.2.). В ветеринарной медицине нашло пра-
ктическое применение определение активности 
именно этих двух ферментов трансаминирования. 
В клинической практике определение активности 
АЛТ и АСТ используется для дифференциальной 
диагностики болезней печени и миокарда, глубины 
поражения их тканей и мониторинга эффективно-
сти терапии. Повышение активности трансаминаз 
при повреждении клеток соответствующего орга-
на выявляется в тех случаях, когда ферменты выхо-
дят в кровь, где активность их резко повышается, 
что может быть результатом повышения проница-
емости клеточных мембран и некроза клеток [4, 7, 
8, 9, 11, 14, 16].

В ряде случаев диагностируется снижение ак-
тивности, что вызывается уменьшением числа кле-
ток, секретирующих фермент (при циррозе пече-
ни) и недостаточностью их синтеза. Определение 
активности АСТ и АЛТ является чувствительным 
тестом для диагностики инфаркта миокарда, ко-
торый не выявляется на ЭКГ. Но особенно важ-
ное значение имеет определение активности ами-
нотрансфераз для диагностики заболеваний пече-
ни. Некроз или повреждение печеночных клеток 
любой этиологии: острый гепатит или обострения 
хронического, холестаз и обтурационная желтуха, 
лекарственно-индуцированное поражение, инток-
сикация и повреждающее действие свободных ра-
дикалов хотя и сопровождаются повышением ак-
тивности обоих ферментов, но более заметно по-
вышается активность АЛТ [4, 5, 6, 7, 8].

В птицеводстве причинами падежа и ранней 
выбраковки птицы нередко являются погрешно-
сти в кормлении, содержании и незаразные болез-
ни. Большой удельный вес среди них занимает па-
тология печени. Профилактика болезней печени 
птиц незаразной этиологии в условиях промыш-
ленной технологии птицеводства является акту-
альной задачей, от решения которой во многом за-
висит рентабельность производства и другие эко-
номические показатели [1, 2, 8]. Установлено, что 
одной из главных причин нагрузки на печень яв-
ляется как использование высококалорийных кор-
мов само по себе, так и нарушение условий их 
хранения. В результате в комбикормах происхо-
дит разрушение жирорастворимых витаминов, ис-
пользующихся как антиокислители, и накопление 
токсических перекисных продуктов, что являет-
ся этиологическим фактором алиментарной ток-
сической дистрофии печени у цыплят-бройлеров 
[1, 2, 3, 5, 12, 13].

Витамин Е оказывает наиболее сильное про-
текторное действие из всех изученных на сегод-
няшний день антиоксидантов. Встраиваясь в фос-
фолипидный бислой мембран токоферолы препят-
ствуют развитию перекисного окисления липидов, 
занимая такое положение в мембране, которое пре-
пятствует контакту кислорода с ненасыщенными 
липидами мембран (образование гидрофобных 
комплексов). 

Вследствие этого они защищают жирнокислот-
ные остатки мембранных фосфолипидов (угнетая 
активность фосфолипазы А2 лизосом) и, следова-
тельно, любые клеточные мембраны от перекис-
ного окисления. Есть данные и о широком биохи-
мическом спектре действия витамина.

L-карнитин осуществляет перенос жирных 
кислот к месту окисления — в митохондриаль-
ный матрикс, где протекает β-окисление кислот 
до ацетил-КоА, активируя этим липолиз и анабо-
лические процессы. Сохраняя свободный HS-КoA 
на необходимом уровне, обеспечивает протекание 
β-окисления, работу ЦТК, дезактивацию ксеноби-
отиков и улучшает функциональное состояние ми-
окарда [2, 3, 4, 6, 15, 17].

В связи с тем, что для эффективного ведения 
птицеводства сохранение структуры и функций 
печени с успехом применяются способы диагно-
стики ранних нарушений ее работы. Это способ-
ствует поддержанию здоровья, и следовательно, 
высокой продуктивности птицы, При этом, дина-
мика активности аминотрансфераз для выявления 
патологий печени цыплят-бройлеров на фоне вза-
имодействие токоферолов и L-карнитина практи-
чески не изучена. Поэтому проведенные иссле-
дования имеют актуальность и научную новизну.

Целью наших исследований явилось изучение 
влияния L-карнитина и альфа-токоферола ацета-
та на активность трансаминаз в сыворотке крови 
у цыплят-бройлеров.

Объект исследований: сыворотка крови цы-
плят-бройлеров.

Нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить динамику активности АЛТ и АСТ 

в сыворотке крови цыплят-бройлеров на фоне сов-
местного использования L-карнитина и альфа-то-
коферола ацетата;

2. Исследовать эффективность L-карнитин-
содержащего препарата с различной дозировкой 
альфа-токоферола ацетата;

3. Установить влияние L-карнитина и альфа-то-
коферола ацетата на указанные показатели в срав-
нении с контролем.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленных задач в условиях 
клиники кафедры внутренних незаразных болез-
ней УО ВГАВМ нами был проведен опыт, в кото-
ром было использовано 80 цыплят-бройлеров крос-
са «Росс 308» суточного возраста, разделенных 
поровну на группы. Цыплята находились в одина-
ковых условиях микроклимата. В опыте мы изуча-
ли действие L-карнитина и альфа-токоферола аце-
тата на активность трансаминаз в сыворотке крови 
у цыплят-бройлеров и проводили сравнительный 
анализ их совместного действия на указанные по-
казатели с контрольной группой. Использованный 
в наших исследованиях препарат в 1 г содержит: 
18 мг токоферола ацетата, 100 мг карнитина ги-
дрохлорида, 6 мг этилендиаминтетраацетата цин-
ка, 200 мг твин-80 и натрия цитрата трехзамещен-
ного 2-водного — до 1 г.

Схема опыта:
 — 1-я группа птиц была контрольной и полу-

чала основной рацион (ОР) (с 1-го по 10-й день — 
ПК-5—1Б, с 11-го по 30-й день — ПК-5—2Б с 30-го 
по 35-й день — ПК-6Б-финиш), согласно техноло-
гическому процессу, предусмотренному на птице-
фабрике. Комбикорм для кормления птицы закупа-
ли в ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». 
1 тонна комбикорма марок ПК-5—1Б содержит 40 г, 
ПК-5—2Б и ПК-6Б, соответственно, 20 и 30 г ви-
тамина Е;

 — 2-й группе цыплят в дополнение к ОР вы-
паивали L-карнитин-содержащий препарат с дози-
ровкой альфа-токоферола ацетата — 60 г на 1 тон-
ну воды.

 — 3-й группе цыплят в дополнение к ОР вы-
паивали L-карнитин-содержащий препарат с дози-
ровкой альфа-токоферола ацетата — 80 г на 1 тон-
ну воды.

 — 4-й группе птиц в дополнение к ОР выпаива-
ли L-карнитин-содержащий препарат с дозировкой 
альфа-токоферола ацетата — 100 г на 1 тонну воды.

Поение цыплят-бройлеров в опытной группе 
осуществлялось водой из артезианского источника 
с применением указанного препарата, с суточного 
возраста и до убоя (35 дней) в зависимости от схе-
мы опытов. Цыплятам контрольной группы в эти 
сроки указанные препараты с водой не задавали.

Сыворотку крови получали отстаивая в тер-
мостате после свертывания крови при температу-
ре +37 °C с последующим охлаждением до +4 °C. 
Обводили сгусток тонкой проволокой и центрифу-
гировали при 1500 тыс.об./мин. 5—10 минут и за-
тем отсасывали автоматической пипеткой.

Активность трансаминаз определяли по обще-
принятым методикам с помощью стандартных на-
боров реактивов по Райтману-Френкелю. Статисти-
ческую обработку полученного цифрового матери-
ала проводили с помощью программного средства 
Microsoft Exсel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 представлены результаты биохи-
мических исследований активности трансаминаз 
в сыворотке крови цыплят-бройлеров при выпа-
ивании L-карнитин-содержащего препарата в до-
зировке 60, 80 и 100 г альфа-токоферол ацетата на 
тонну воды.

    Таблица 1 
Активность аланин- и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови цыплят-бройлеров 
при использовании препарата, содержащего L-карнитин и альфа-токоферола ацетат

Группы птиц Аланинаминотрансфераза, Е/л Аспартатаминотрансфераза, Е/л

1 2 3

14-й день опыта

1-я группа 4,12 ± 0,67 423,0 ± 10,25

2-я группа 3,28 ± 0,19 281,0 ± 30,21*

3-я группа 3,84 ± 0,04 388,0 ± 30,52

4-я группа 4,38 ± 0,88 431,0 ± 20,47

21-й день опыта

1-я группа 8,59 ± 0,61 252,0 ± 10,92
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Окончание табл. 1

1 2 3

2-я группа 3,46 ± 0,21*** 202,0 ± 20,55

3-я группа 6,62 ± 0,19* 232,0 ± 10,35

4-я группа 8,74 ± 0,76 262,0 ± 20,87

28-й день опыта

1-я группа 6,91 ± 0,71 291,0 ± 20,76

2-я группа 2,80 ± 0,39** 211,0 ± 10,82*

3-я группа 4,89 ± 0,18* 242,0 ± 20,51

4-я группа 7,5 ± 0,73 292,0 ± 20,49

35-й день опыта

1-я группа 5,41 ± 0,39 293,0 ± 3,79

2-я группа 2,61 ± 0,19** 208,0 ± 20,68*

3-я группа 4,33 ± 0,39 245,0 ± 30,34

4-я группа 5,44 ± 0,62 289,0 ± 20,62

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001

Как показывают данные таблицы, активность 
АЛТ и АСТ на 14-й день опыта в сыворотке кро-
ви цыплят 2-й группы была в 1,25 и 1,5 (р ≤ 0,05) 
раза ниже, чем в контроле. В остальных группах 
различий практически не было. 

На 21-й день активность АЛТ достоверно сни-
жалась во 2-й и 3-й группах цыплят по сравнению 
с контролем в 2,5 (р ≤ 0,001) и 1,3 (р ≤ 0,05) раза. 
Активность АСТ в эти сроки существенно в груп-
пах не различалась.

На 28-й день исследований активность АЛТ 
снижалась у цыплят 2-й и 3-й групп по сравнению 
с контролем в 2,5 (р ≤ 0,01) и 1,4 раза (р ≤ 0,05). 
Также у птиц данных групп в эти сроки отмеча-
лось снижение активности АСТ в 1,4 (р ≤ 0,05) 
и в 1,2 раза.

По завершению опыта, на 35-й день исследо-
ваний, активность АЛТ в сыворотке крови цыплят 
2-й группы продолжала оставаться ниже контроль-
ных значений. Снижение составило 2,1 раза (р ≤ 
0,01). Аналогичная тенденция в данной группе вы-
явлена в отношении активности АСТ — снижение 
активности энзима составило 1,4 раза (р ≤ 0,05). 
В остальных группах бройлеров достоверных раз-
личий не выявлено.

Таким образом, наиболее существенные из-
менения активности трансаминаз были отмечены 
в сыворотке крови цыплят 2-й группы, где исполь-
зовалась дозировка изучаемого препарата в дозе 
60 г альфа-токоферола ацетата на тонну воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Снижение активности АЛТ в сыворотке кро-

ви цыплят-бройлеров за весь период опыта было 
более выражено по сравнению с АСТ, а наиболее 
существенные изменения активности указанных 
ферментов выявлялись преимущественно на 21-й 
и 28-й дни исследований.

2. Совместное использование L-карнитина 
и альфа-токоферола в виде препарата выпаиваемо-
го с водой цыплятам-бройлерам сопровождалось 
снижением активности трансаминаз в сыворотке 
крови по сравнению с контролем за весь период 
исследований, что может свидетельствовать об оп-
тимизации белоксинтезирующей функции печени.

3. Применение L-карнитин-содержащего пре-
парата в рекомендуемой дозировке составляющей 
60 г альфа-токоферол ацетата на 1 тонну воды ока-
зывает более выраженный биологический эффект 
по сравнению с другими дозировками.
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Abstract. The article presents the results of studies of the activity of alanine aminotransferase and aspartate ami-
notransferase in the blood serum of broiler chickens against the background of the use of a drug containing L-car-
nitine and alpha-tocopherol. The aim of our research was to study the effect of L-carnitine and alpha-tocopherol 
acetate on the activity of transaminases in blood serum in broiler chickens. The study of the influence of new an-
tioxidant and metabolic drugs, the study of the dynamics of the activity of aminotransferases on their background 
for the detection of liver diseases of broiler chickens is an important area of research. During the experiments 4 
groups of birds were formed. The 1st group of birds was a control group and received the main diet represented 
by the standard feed, according to the technological process provided at the poultry farm, and the tested drug was 
not received. The other 3 groups of birds used in the experiment, against the background of the main diet, received 
the studied drug by drinking water in an increasing dosage. Drinking broiler chickens in the experimental groups 
was carried out with water from the Artezian source with the use of this drug, from the daily age to slaughter (35 
days), depending on the scheme of experiments. After taking blood from chickens in the obtained serum transam-
inase activity was determined by conventional methods using standard sets of reagents. The obtained data were 
processed biometrically. The use of L-carnitine — and alpha-tocopherol-containing preparation contributed to the 
optimization of liver function be-loksinteziruyuschey, which was manifested in a decrease in the activity of transam-
inases, in the blood serum of broiler chickens for the entire period of research. The most significant changes were 
detected on the 21st and 28th days of the study, and the decrease in the activity of alanine aminotransferase was 
more pronounced. In this case, the evaporation of the studied drug in the recommended dosage of 60 g of alpha — 
tocopherol acetate per 1 ton of water was more effective.
Keywords: broiler chickens, blood serum, L-carnitine, tocopherol, liver, transaminases.
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НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ, 
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Аннотация. Целью работы явилось изучение влияния препаратов, содержащих в качестве активно дей-
ствующих веществ мельдоний (препарат «Милдровет») и арбидола гидрохлорид (препарат «Ветбидол) на 
содержание в крови поросят иммунных глобулинов, показатели роста в постнатальный период онтогене-
за и заболеваемость.
Актуальность исследований обусловлена необходимостью повышения сохранности поросят и снижения 
их заболеваемости с одновременным снижением токсической нгрузки на организм, обуславливаемой при-
менением гепато- и нефротоксичных препаратов.
Применение препаратов «Милдровет» и «Ветбидол» позволило снизить заболеваемость поросят-сосунов 
и поросят участка доращивания, а также повысить их массу тела при передаче н участки доращивания 
и откорма.
Изменение хозяйственных показателей показателей поросят произошло на фоне изменения их иммунно-
го статуса, предотвращения развития иммунных дефицитов и минимизации их последствий. Об этом сви-
детельствует возрастание содержания иммунных глобулинов классов A, G и M крови крови поросят опыт-
ных групп, повышения сохранности и живой массы и ее среднесуточных приростов у поросят опытных 
групп при одновременном снижении их заболеваемости желудочно-кишечными и респираторными болез-
нями.
Ключевые слова: мельдоний, арбидола гидрохлорид, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, заболевае-
мость, среднесуточный прирост живой массы, иммунные глобулины классов A, G, M.

Развитие промышленного свиноводства и рост 
продуктивности свиней сдерживает ряд факто-
ров, среди которых существенное значение име-
ют болезни заразного и незаразного происхожде-
ния [1, 2, 5, 6, 9].

Известно, что у поросят, развиваются физиоло-
гические (возрастные) иммунные дефициты (ВИД), 
которые обусловлены особенностями строения 
плаценты свиноматок (1-й ВИД), низким уровнем 
функциональной активности иммунной системы 
молодняка и распадом колостальных иммуногло-
булинов (2-й ВИД), а также погрешностями кор-
мления, содержания, стресс-воздествием в пери-
од отъема (3-й ВИД). 

Помимо этого, развивающиеся на фоне различ-
ных болезней приобретенные (вторичные) имму-
ные дефициты, провоцируют прогрессирование 
иммунной недостаточности в организме. Второй 

ВИД возникает у поросят возрасте 14—21 дня, 
а третий — при отъеме поросят и переводе их на 
безмолочное кормление [3, 4].

Результатом развивающейся комбинированной 
иммунной недосточности становятся массовые за-
болевания поросят, ведущие к непродуктивному 
выбытию, затратам денежных средств на диагно-
стику, лечение и профилактику, а также к сниже-
нию продуктвности, как на момент переболевания, 
так и в последующем, в результате снижения гене-
тического потенциала [2, 7, 8, 11].

Профилактика иммунных дефицитов в услови-
ях промышленного свиноводства требует приме-
нения, наряду с проведением хозяйственных ме-
роприятий, применения препаратов, оказывающих 
стимулирующее действие не только на иммунную 
систему, но и на различные метаболические про-
цессы. Этим достигается комплексное воздейст-
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вие на различные органы и системы и на весь ор-
ганизм в целом [1—7, 10—12].

Целью нашей работы стало совершенствова-
ние профилактических мероприятий при возраст-
ных иммунных дефицитах поросят при примене-
нии препаратов, содержащих мельдоний и арби-
дола гидрохлорид.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях свиноводческого комплекса были 
сформированы 4 группы поросят-сосунов и 2 груп-
пы поросят, содержащихся на участке доращива-

ния. В состав каждой группы было включено по 
10 животных.

Поросятам-сосунам, которые содержались под 
свиноматками, с целью профилактики 2-го ВИДа, 
вводились препараты «Ветбидол» и «Милдровет» 
(производитель ООО «Рубикон», г. Витебск, Респу-
блика Беларусь), в соответствии со схемами, пред-
ставленными на рисунках 1 и 2.

У поросят участка доращивания комплексная 
обработка перепаратами «Ветбидол» и «Милдро-
вет» проводилась с целью профилактики 3-го воз-
растного иммунного дефицита по схеме, приведен-
ной на рисунке 3.

Рис. 1. Схема опыта по профилактике 2-го ВИДа с применением препарата «Ветбидол»

Рис. 2. Схема опыта по профилактике 2-го ВИДа с применение препарата «Милдровет»



Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (5) • 2018 103

Влияние препаратов, содержащих мельдоний и арбидола гидрохлорид, на показатели иммунной защиты…

Рис. 3. Схема опыта по профилактике 3-го ВИДа с применением препаратов «Ветбидол» и «Милдровет»

Препарат «Ветбидол» в качестве активнодей-
ствующего вещества содержит арбидола гидро-
хлорид и обладает интерферониндуцирующими 
свойствами, антиоксидантной активностью, сти-
мулирует гуморальные и клеточные реакции им-
мунитета, фагоцитарную функцию макрофагов.

Препарат «Милдровет», содержащий в сво-
ем составе мельдоний, восстанавливающий рав-
новесие между доставкой и потребностью клеток 
в кислороде, устраняющий накопление токсиче-
ских продуктов обмена в клетках, благодаря чему 
организм приобретает способность выдерживать 
нагрузку и быстро восстанавливать энергетиче-
ские резервы.

Через 5 дней после окончания применения пре-
паратов у 5 поросят из каждой группы была ото-
брана кровь для определения в ней содержания 
иммуноглобулинов классов А, G и М. Концентра-
цию иммунных глобулинов оценивалась турбиди-
метрическим методом.

При передаче поросят-сосунов на участок до-
ращивания, а поросят-отъемышей — на участок 
откорма производилось их взвешивание, расчет 
среднесуточных приростов массы тела и опреде-
ление сохранности. Во время содержания поросят 
на участках опоросов (поросята-сосуны) и дора-
щивания (поросята-отъемыши) велось наблюдение 
за животными опытных и контрольных групп. При 
наблюдении определялась заболевемость поросят 
желудочно-кишечными и респираторными, сред-
няя продолжительность переболевания.

Результаты исследований были статистически 
обработаны с использованием пакета программ 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют об 
иммуностимулирующем эффекте примененных 
препаратов.

Применение препарата «Ветбидол» для про-
филактики 2-го ВИДа поросят-сосунов способст-
вовало изменению концентрации иммуноглобули-
нов (табл. 1).

В крови поросят опытной группы после оконча-
ния применения препарата «Ветбидол» произошло 
возрастние концентрации иммуноглобулинов клас-
сов А и G на 31,0 % и 33,3 % соответсвенно

Известно, что иммуноглобулины класса G со-
ставляют около 75 % от сывороточных иммуногло-
булинов, вырабатываются плазмоцитами, как при 
первичном, так и при вторичном иммунном ответе. 
Иммуноглобулины класса G обладают максималь-
ной способностью проникать в ткани, поэтому они 
наиболее эффективно связывают и удаляют анти-
гены (прежде всего, микроорганизмы и их токси-
ны) [3,4]. В этой связи, достоверно значимое повы-
шение уровня данных иммуноглобулинов у живот-
ных опытной группы при применении препарата 
«Ветбидол» указывает на профилактический эф-
фект данного препарата в отношении 2-го возраст-
ного иммунного дефицита поросят.
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Во многом сходный эффект был установ-
лен и при применении препарата «Милдровет» 
(табл. 2).

Было установлено, что концентрация иммуно-
глобулинов класса G выше у поросят опытной груп-
пы на 25,2 %, иммуноглобулинов класса А практи-
чески не различается, аиммуноглобулинов класса 
М — на 23,1 % по сравнению с поросятами контр-
ольной группы.

У поросят-отъемышей также было установле-
но возрастание концентрации иммунных глобули-
нов классов А и G уже при совместном применении 
препаратов «Ветбидол» и «Милдровет» (табл. 3).

Концентрация иммунных глобулинов класса 
G возросла у поросят опытной группы на 7,5 %, 
а класса А — на 25 % по сравнению с поросятами 
контрольной группы.

Установленные изменения концентраций им-
мунных глобулинов при применении препара-
тов «Ветбидол» и «Милдровет» свидетельствуют 
о полной либо частичной минимизаций последст-

вий 2-го и 3-го возрастных иммунных дефицитов 
и возможности применения данных препаратов для 
их профилактики.

С целью подтверждения профилактического 
действия препаратов «Ветбидол» и «Милдровет» 
в отношении возрастных иммунных дефицитов 
поросят был проведен анализ показателей их ро-
ста и развития, а также заболеваемости. Информа-
ция об изменении этих показателей у поросят-со-
сунов при применении препарата «Ветбидол» при-
ведена в таблице 4.

Как следует из данных таблицы, у поросят 
опытной группы установлена более высокая со-
хранность, а также снижение заболеваемости (бо-
лезнями с диарейным синдромом) по сравнению 
с поросятами контрольной группы. Кроме того, 
поросята опытной группы росли более интенсивно 
(среднесуточный прирост выше на 12,8 %) и при 
передаче на доращивание имели более высокую 
живую массу (на 3,8 % выше, чем у поросят конт-
рольной группы).

    Таблица 1 
Концентрация иммуноглобулинов в крови поросят-сосунов при применении препарата «Ветбидол»

Группы
Концентрация, г/л

Иммуноглобулин А Иммуноглобулин G Иммуноглобулин M

Контрольная 2,9 ± 0,49 11,7 ± 1,25 1,4 ± 0,57

Опытная 3,8 ± 0,79 15,6 ± 1,27* 1,4 ± 0,23

 * р < 0,05 по отношению к контрольной группе

    Таблица 2 
Концентрация иммуноглобулинов в крови поросят-сосунов при применении препарата «Милдровет»

Группы
Концентрация, г/л

Иммуноглобулин А Иммуноглобулин G Иммуноглобулин M

Контрольная 2,2 ± 0,17 11,9 ± 1,74 1,3 ± 0,51

Опытная 2,2 ± 0,12 14,9 ± 1,00 1,6 ± 0,23

    Таблица 3 
Концентрация иммуноглобулинов в крови поросят-отъемышей при комплексном 

применении препаратов «Ветбидол» и «Милдровет»

Группы
Концентрация, г/л

Иммуноглобулин А Иммуноглобулин G Иммуноглобулин M

Контрольная 3,2 ± 0,64 13,4 ± 2,03 1,5 ± 0,53

Опытная 4,0 ± 0,86 14,4 ± 2,49 1,5 ± 0,47
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    Таблица 4 
Показатели роста и развития поросят-сосунов и их заболеваемость 

(опыт с применением препарата «Ветбидол»)

Показатели
Группы поросят

Контрольная Опытная

Количество поросят при формировании группы, 
животных 10 10

Количество поросят при отъеме, животных 9 10

Сохранность, % 90 100

Заболеваемость в период подсоса, животных 3 0

Заболеваемость в период подсоса, % 30 0

Продолжительность переболевания, суток 7,3 ± 0,58 0

Средняя масса поросят при передаче на участок 
доращивания, кг 7,8 ± 0,47 8,1 ± 0,43

Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,179 0,202

Применение препарата «Милдровет» с целью 
профилактики 2-го ВИДа позволило получить сле-
дующие результаты (табл. 5).

Для поросят контрольной группы в данном 
опыте также оказалась характерной более высо-
кая заболеваемость, по уровню сохранности раз-
ницы между группами установлено не было. Вме-
сте с тем, поросята опытной группы имели более 

высокие приросты живой массы (на 6,1 % выше по 
сравнению с контрольными животными). К момен-
ту передачи на участок доращивания их живая мас-
са оказалась выше на 5,1 %.

Применение препаратов «Ветбидол» и «Мил-
дровет» позволило снизить заболеваемость 
и повысить сохранность поросят-отъемышей  
(табл. 6).

    Таблица 5 
Показатели роста и развития поросят-сосунов и их заболеваемость 

(опыт с применением препарата «Милдровет»)

Показатели
Группы поросят

Контрольная Опытная

Количество поросят при формировании группы, 
животных 10 10

Количество поросят при отъеме, животных 9 9

Сохранность, % 90 90

Заболеваемость в период подсоса, животных 3 1

Заболеваемость в период подсоса, % 30 10

Продолжительность переболевания, суток 7,7 ± 0,58 5

Средняя масса поросят при передаче на участок 
доращивания, кг 7,9 ± 0,50 8,3 ± 0,52

Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,179 0,190
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    Таблица 6 
Показатели роста и развития поросят-отъемышей и их заболеваемость 

(опыт с комплексным применением препаратов «Милдровет» и «Ветбидол»)

Показатели
Группы поросят

Контрольная Опытная

Количество поросят при формировании группы, 
животных 10 10

Количество поросят при передаче на откорм, 
животных 8 10

Сохранность, % 80 100

Заболеваемость в период доращивания, животных 2 0

Средняя масса поросят при передаче на участок 
откорма, кг 29,4 ± 0,59 34,3 ± 1,14

Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,252 0,362

За время содержания на участке доращивания 
заболело двое поросят контрольной группы. У обе-
их животных была диагностирована бронхопнев-
мония, которая протекала в тяжелой форме. Пере-
болевание привело к гибели поросят. У животных 
опытной группы случаев заболеваний установлено 
не было, а сохранность оказалась 100 %.

К моменту передачи на участок откорма поро-
сята опытной группы весили на 16,7 % больше, чем 
поросята контрольной группы. Их среднесуточне 
приросты были выше на 43,7 %.

Показатели роста и сохранности оказались 
выше, а заболеваемости — ниже у поросят опытной 
группы. Это подтверждает то, что применение пре-
паратов «Ветбидол» и «Милдровет» с целью пре-
дупреждения развития 2-го и 3-го возрастных им-
мунных дефицитов имеет высокую эффективность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе исследований результаты 

позволили сделать следующие выводы:
 — двукратное нъекционное применение пре-

парата «Ветбидол» и и трехкратное — препарата 
«Милдровет» позволяет предотвратить развитие 
второго возрастного иммунного дефицита у по-
росят;

 — о профилактической эффективности пре-
паратов «Ветбидол» и «Милдровет» в отношении 
второго возрастного иммунного дефицита свиде-
тельствует повышение концентрации иммуногло-
булинов классов А, G, M в крови поросят-сосунов 
опытных групп;

 — профилактическая эффективность препара-
тов «Ветбидол» и «Милдровет» в отношении второ-
го возрастного иммунного дефицита подтвержда-
ется повышением сохранности и массы поросят 
опытных групп, а также снижением их заболевае-
мости в подсосный период;

 — трехкратная обработка поросят-сосунов при 
переводе их на участок доращивания препарата-
ми «Ветбидол» и «Милдровет» позволяет предо-
твратить развитие у поросят опытной группы по-
сле отъема третий возрастной иммунный дефицит;

 — у поросят-отъемышей опытной группы 
в крови возросла концентрация иммунных глобу-
линов классов А и G, произошло снижение заболе-
ваемости, повышение сохранности и живой массы 
к моменту передачи на откорм;

 — препараты «Ветбидол» и «Милдровет» мо-
гут быть рекомендованы для использования в про-
мышленном свиноводстве для профилактики воз-
растных иммунных дефицитов и повышения по-
казателей роста и развития поросят, снижения их 
заболеваемости.
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Abstract. The relevance of research is due to the need to increase the safety of piglets and reduce their incidence 
with a simultaneous reduction of toxic load on the body, caused by the use of hepato-and nephrotoxic drugs.
The use of drugs «Mildrovet» and «Vetbidol» has reduced the incidence of suckling pigs and piglets growing area, 
as well as increase their live weight during the transfer n growing and fattening areas.
Changes in the economic performance of piglet indicators occurred against the background of changes in their 
immune status, preventing the development of immune deficiencies and minimizing their consequences. This is 
evidenced by the increase in the content of immune globulins of blood A, G and M classes of piglets from exper-
imental groups, increase in safety and live weight and its average daily gains in piglets from experimental groups 
while reducing their incidence of respiratory and gastrointestinal diseases.
Keywords: meldonium, arbidol hydrochloride, suckling piglets, weaned piglets, morbidity, average daily weight 
gain, immune globulins of classes A, G, M.
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Аннотация. Гастроэнтерит у поросят наиболее является наиболее массовым заболеванием в период отъ-
ема с заболеваемостью до 70—80 % от всей внутренней патологии молодняка. Во многими исследовани-
ях отмечается, что в патогенезе данного заболевания имеет место сенсибилизация организма к продуктам 
неполного расщепления белков, попадающих в организм вследствие нарушения защитных механизмов 
органов пищеварения. Целью исследований явилось определение роли аллергического фактора в этиоло-
гии гастроэнтерита у поросят-отъемышей и разработка с учетом этого эффективного способа лечения 
в условиях свиноводческого комплекса. Исследования проводили в условиях промышленной технологии 
на базе свинокомплекса мощностью 54 тыс. голов свиней в год. Было установлено, что у 27 % поросят-
отъемышей больных гастроэнтеритом развивалась аллергическая реакция, как осложнение болезни.Кли-
нически такая форма гастроэнтерита, сопряженная с кормовой аллергией, проявлялась расстройством пи-
щеварения, рвотой, абдоминальными болями, метеоризмом кишечника, перемежающими диареей и запо-
ром. У 18 (22,2 %) поросят наблюдали поражения кожи, в виде крупных красных пятен. Применение 
препарата ветеринарного «Аллервет 1 %» в комплексной терапии больных гастроэнтеритом поросят, уско-
ряет сроки выздоровления животных на 3—4 суток, повышает эффективность лечения и снижает леталь-
ность на 5—10 %.
Ключевые слова: аллервет 1 %, гастроэнтерит, поросята, терапевтическая эффективность, лечение, кор-
мовая аллергия.

Желудочно-кишечные заболевания у молодня-
ка свиней регистрируются достаточно часто, осо-
бенно в условиях промышленных комплексов. За-
болевания этой группы могут составлять до 70—
80 % от всей внутренней патологии молодняка [2, 
13]. В производственных условиях чаще всего на-
блюдаются сочетанные заболевания печени, же-
лудка и кишечника — гастроэнтерит в различных 
формах. Высокая смертность молодняка при этих 
болезнях, затраты на проведение лечебно-профи-
лактических мероприятий и потери продуктив-
ности животных наносят сельскохозяйственным 
предприятиям большой экономический ущерб. 
При этом практически всегда требуется достаточ-
но длительное и массовое применение антимикроб-
ных средств, снижающее функциональное состоя-
ние печени и качество продукции [1, 6, 9].

Наиболее массово гастроэнтерит встречается 
у поросят отъемного периода. А в этиологии и па-
тогенезе заболевание особое место отводится рез-
кому и раннему отъему и переду на безмолочное 
кормление, на фоне функциональной незрелости 
пищеварительного тракта у свиней в этом возра-
сте. У поросят первых месяцев жизни отмечаются 
различные болезни желудочно-кишечного тракта 
и дыхательных путей, при которых они получают 
массивные курсы лечения антимикробными препа-
ратами, длительное применение которых, наруша-
ет микрофлору кишечника и вызывает дисбактери-
оз, что способствует снижению активности пище-
варительных ферментов [3, 4, 11, 12, 18].

Многими исследователями указываетсяв пато-
генезе гастроэнтерита у поросят может возникать 
сенсибилизация организма животных аллергенами, 
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поступающими с кормом и развитие кормовой ал-
лергии. Это становится возможным при нарушении 
механизмов защиты желудочно-кишечного тракта 
(анатомических, физиологических и иммунных) 
в результате инфекционных, воспалительных, па-
разитарных болезней пищеварительной системы, 
селективного дефицита секреторного IgA [5, 7, 10].

Развитию кормовой аллергии благоприятствует 
и функциональная недостаточность желез пищева-
рительной системы поросят первых недель жизни, 
а также нарушение их функций при различных бо-
лезнях желудочно-кишечного тракта, которые мо-
гут приводить к неполному расщеплению белков 
и накоплению антигенных субстанций [5, 8, 14, 15].

При отъеме поросят с резкой сменой типов кор-
мления имеет место необычная антигенная кормо-
вая нагрузка, которая может приводить к истоще-
нию механизмов местной защиты, что проявляет-
ся резким уменьшением содержания в слизистой, 
особенно тонкого кишечника, IgA, эпителиолим-
фоцитов, бифидум- и лактобактерий, при одновре-
менном увеличении количества условно патоген-
ных микроорганизмов. При этих обстоятельствах 
происходит абсорбция кормовых антигенов из ки-
шечника в кровь и в результате их контакта с им-
мунокомпетентными клетками развивается иммун-
ный ответ, происходит сенсибилизация организма. 
В крови больных животных увеличивается уровень 
лейкоцитов, особенно эозинофилов, иммуноглобу-
линов М и Е. в слизистой оболочке тонкого кишеч-
ника возникают альтеративные и воспалительные 
изменения, что ведет к расстройству пищеварения 
и обмена веществ [5, 16].

Целью исследований явилось определение роли 
аллергического фактора в этиологии гастроэнтери-
та у поросят-отъемышей и разработка с учетом это-
го эффективного способа лечения в условиях сви-
новодческого комплекса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в условиях свино-
комплекса -производственный участок «Север-
ный», производственного унитарного предприя-
тия «Витебский КХП» Городокского района Ви-
тебской области в 2017—2018 г. г. на поросятах 
40—60-дневного возраста, больных гастроэнте-
ритом, количеством 200 животных. Формирова-
ние группы проводили постепенно, по мере забо-
левания животных. Гастроэнтерит у опытных жи-
вотных носил незаразный характер и прежде всего 
был обусловлен отъемом животных. Инфекцион-

ные и инвазионные гастроэнтериты исключались 
соответствующими лабораторными исследовани-
ями согласно плана противоэпизоотических меро-
приятий, принятого на предприятии.

Для выявления аллергической реакции в кро-
ви поросят больных гастроэнтеритомпо общепри-
нятым методикам определяли количество лейкоци-
тов и выводили лейкограмму, а в сыворотке крови 
определяли общий белок, количество иммуногло-
булинов и содержание циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) [17]. А также учитывали особен-
ности клинического проявления болезни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенными исследованиями было установ-
лено, что у 81 (27 %) поросят больных гастроэнте-
ритом выявлялись изменения в крови, характерные 
для аллергической реакции. Из данных животных 
были сформированы 4 опытные группы по 20 го-
лов в каждой. Формирование групп проводили по-
степенно, по мере заболевания животных. Порося-
та во время эксперимента находились в одинако-
вых условиях кормления и содержания. Животные, 
больные гастроэнтеритом выделялись в отдельные 
станки и переводились на диетическое кормление: 
голодная диета на 24 часа, уголь древесный в волю, 
применяли отвары из лекарственного растительно-
го сырья (кора дуба, полынь, ромашка). Поросятам 
всех опытных групп назначалось комплексное ле-
чение. В качестве этиотропного антимикробного 
средства применяли препарат ветеринарный «Ко-
лизин» (ОАО «БелВитунифарм» (в 1 г препарата 
содержится 100 мг тилозинатартрата, 2 000 000 ЕД 
колистина сульфата и наполнитель — до 1 г.), а жи-
вотным 2-х других — препарат ветеринарный рас-
твор «Тилар 50 %» (АДВ — тилозинатартрат). В 2-х 
опытных группах, с разными антимикробными пре-
паратами, применяли в качестве денсибилизирую-
щего средства препарат ветеринарный «Аллервет 
1 %». Животных обеих групп в качестве средства 
патогенетической и заместительной терапии при-
меняли препарат ветеринарный «Тетравит», в дозе 
1,0 мл на животное, внутримышечно, однократно.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что у 27 % поросят в патогенезе по-
слеотъемного гастроэнтерита развивается сенсиби-
лизация организма и аллергический фактор влияет 
на длительность и тяжесть течения болезни.О раз-
витии данного процесса свидетельствуют значения 
гематологических и некоторых биохимических по-
казателей, представленных в таблице 1.
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  Таблица 1 
Некоторые гематологические и биохимические показатели крови у поросят опытных групп

Показатель, ед. измер.
Опытная группа животных, 

с признаками кормовой аллергии 
(n = 81)

Больные неосложненным 
гастроэнтеритом

Лейкоциты, 109/л 14,4 ± 1,26 13,8 ± 0,97

Эозинофилы, % 5,1 ± 0,14* 2,2 ± 0,09

Нейтрофилы, % 34,3 ± 2,14 40,2 ± 2,45

Лимфоциты, % 56,3 ± 2,78 50,2 ± 2,97

Общий белок, г/л 62,4 ± 3,27 57,2 ± 2,73

Ig, г/л 18,8 ± 0,79* 14,5 ± 0,57

ЦИК, % 92,8 ± 1,25* 97,2 ± 1,33

 * р ≤ 0,05

Как видно из таблицы 1 поросята, отобранные 
в опытную группу, характеризовались более выра-
женными лейкоцитозом и эозинофилией, так же бо-
лее высокой концентрацией общего белка в сыво-
ротке крови, иммуноглобулинов. Наиболее значи-
мо и статистически достоверно у таких животных 
было заметно повышение числа эозинофилов бо-
лее чем в 2,5 раза и концентрации иммуноглобу-
линов на 29 %. В крови у 87 % (70) поросят опыт-
ной группы обнаруживалась значимая концентра-
ция ЦИК, о чем свидетельствует более низкий% 
светопропускания в специальном тесте — ниже 
95 %. Вероятней всего, новая необычная кормо-
вая нагрузка, в период отъема, приводит к исто-
щению механизмов местной защиты желудочно-
кишечного тракта. В слизистой оболочке тонкого 
кишечника развивается воспаление, что ведет к на-
рушению секреторной, ферментативной, всасыва-
ющей функции кишечника и расстройству обмена 
веществ. На этом фоне кормовые антигены посту-
пают из кишечника в кровь и в результате их кон-
такта с иммунокомпетентными клетками развива-
ется иммунный ответ и сенсибилизация организма.

Клинически такая форма гастроэнтерита, со-
пряженная с кормовой аллергией, проявлялась 
расстройством пищеварения, рвотой, абдоминаль-
ными болями, метеоризмом кишечника, переме-
жающими диареей и запором. У 18 (22,2 %) по-
росятнаблюдали поражения кожи, в виде крупных 
красных пятен. Очаги поражения располагались 
на различных участках тела животного, но чаще 
всего на спине и боковых поверхностях живота. 

Они имели вид округлых, овальных, ромбовидных 
и других форм диаметром 3—5 см. Очаги пораже-
ния имели темно-красный цвет, края пятен были 
ровные, хорошо очерченные, утолщения кожи не 
наблюдалось. В последующем в очагах поражения 
выпадала шерсть.Еще одной отличительной чертой 
данной формы гастроэнтерита являлась ее склон-
ность к рецидивированию. Первые признаки бо-
лезни регистрировали как правило на 2—4 сутки 
после отъема и клинически они характеризовались 
расстройством пищеварения. При лечении таких 
поросят по схеме, принятой в хозяйстве, средняя 
продолжительность заболевания у 70 % животных 
(простое течение без аллергического осложнения) 
составляла 3—5 дней (3,8 ± 0,32 дней) при леталь-
ности 2,4 %.У более чем 30 % поросят в течение 
первых 7—14 дней после отъема и выздоровления 
наблюдали повторное возникновение болезни без 
видимых причин.

Применениев терапевтической схеме антиги-
стаминного препарата «Аллервет 1 %» позволяет 
значительно снизить тяжесть и длительность забо-
левания поросят гастроэнтеритом, осложненным 
аллергической реакцией. В таблице 2 приведены 
показатели лечебной эффективности.

Как видно из данной таблицы применение 
в комплексном лечении таких животных препара-
та ветеринарного «Аллервет 1 %» позволяет сокра-
тить длительность лечения более чем на 30 %, а ле-
тальность снизить на 5—10 %. Так же следует отме-
тить, что тяжесть течения болезни при применения 
десенсибилизирующих средств была ниже. Так 
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при применении препаратов ветеринарных «Коли-
зин» и «Аллервет 1 %» отмечалась положительная 
динамика выздоровления наблюдалась уже через 
двое суток у большинства поросят, что проявля-
лось уменьшением интенсивности диареи, на тре-
тьи-четвертые сутки у всех поросят опытной груп-
пы отмечали исчезновение основного клиническо-
го признака гастроэнтерита — диареи. У поросят 
отмечалось восстановление аппетита и нормализо-
вался прием воды. В среднем заболевание длилось 
3—5 дней, асредняя продолжительность заболева-
ния в группе составила 4,3 ± 0,35 дня. Пал 1 поро-
сенок и у 2-х наблюдалось повторное возникнове-
ние заболевания в 14-дневный период наблюдения 

после клинического выздоровления. Терапевтиче-
ский эффект составил 85 %. При применении пре-
паратов ветеринарных «Тилар 50 %» и «Аллервет 
1 %», отмечалась аналогичная положительная дина-
мика выздоровления. Уже через двое суток у 12-ти 
поросят отмечалось уменьшение интенсивности ди-
ареи, на третьи-пятые сутки у всех поросят подо-
пытной группы отмечали исчезновение основного 
клинического признака гастроэнтерита — диареи. 
Средняя продолжительность заболевания в группе 
составила 4,1 ± 0,46 дня. Падежа в группе не было 
и у одного поросенка наблюдалось повторное воз-
никновение заболевания в 14-дневный период на-
блюдения после клинического выздоровления.

  Таблица 2 
Сравнительная терапевтическая эффективность разных схем лечения поросят 

больных гастроэнтеритом, осложненным аллергической реакцией

Показатель
Лечебная схема

Колизин Колизин + Аллервет 
1 % Тилар 50 % Тилар 50 % + 

Аллервет 1 %

n = 20 20 20 20

Длительность 
течения болезни, 
дней

6,8 ± 0,93 4,3 ± 0,35 6,3 ± 0,48 4,1 ± 0,46

Наличие рецидивов, 
гол. (%) 8 (40) 2 (10) 6 (30) 1 (5)

Пало, гол. 
(летальность, %) 1 (5) 1 (5) 2 (10) -

В целом болезнь в обеих опытных группах про-
текала в легкой степени. Терапевтический эффект 
составил 95 %. В опытных группах без применения 
десенсибилизирующих средств в среднем заболе-
вание длилось 5—8 дней и при этом очень значи-
тельно течение по тяжести отличалось от такового 
в группах с их применением. Так число рецидивов 
было выше в 4—6 раз. При том терапевтический 
эффект в зависимости от опытной группы состав-
лял 55—60 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в условиях свинокомплекса — 

производственный участок «Северный», произ-
водственного унитарного предприятия «Витеб-
ский КХП» Городокского района Витебской обла-
сти около 70 % падежа поросят в после отъемный 
период приходится на гастроэнтерит. У 27 % по-

росят-отъемышей больных гастроэнтеритом раз-
вивалась аллергическая реакция, как осложнение 
болезни. Применение в комплексном лечении та-
ких животных препарата ветеринарного «Аллервет 
1 %», обладающего десенсибилизирующими свой-
ствами, позволяет сократить длительность лечения 
более чем на 30 %, а летальность — на 5—10 %.
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EFFICIENCY OF THE INTEGRATED TREATMENT 
REGIMEN, USING THE VETERINARY PREPARATION 

«ALLERVET 1 %» AT GASTROENTERITE IN THE PIGS UNDER 
THE CONDITIONS OF THE PIG-BREEDING COMPLEX
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Abstract. Gastroenteritis in piglets is the most common disease in the weaning period, with an incidence of up 
to 70—80 % of the entire internal pathology of the young. In many studies, it is noted that in the pathogenesis of 
this disease there is a sensitization of the organism to the products of incomplete cleavage of proteins that enter 
the body due to the violation of the protective mechanisms of the digestive organs. The purpose of the research 
was to determine the role of the allergic factor in the etiology of gastroenteritis in weaned piglets and to develop 
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an effective treatment method for the pig-breeding complex, taking into account this. Studies were carried out in 
terms of industrial technology based on a pig farm with a capacity of 54 thousand pigs per year. It was found that 
in 27 % of the weaned piglets of patients with gastroenteritis developed an allergic reaction as a complication of 
the disease. Clinically, this form of gastroenteritis, coupled with food allergies, was manifested by indigestion, 
vomiting, abdominal pain, intestinal meteorism, intermittent diarrhea and constipation. In 18 (22.2 %) piglets, 
skin lesions were observed, in the form of large red spots. The use of the veterinary drug «Allervet 1 %» in the 
complex treatment of patients with gastroenteritis of piglets, speeds up the recovery of animals for 3—4 days, in-
creases the effectiveness of treatment and reduces mortality by 5—10 %.
Keywords: allervet 1 %, gastroenteritis, piglets, therapeutic efficacy, treatment, food allergies.
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