
11 1Jс1J1)ешю 6е;'\юJвые фракш111 6ы.1н 11ан.1\ •11ш1\111вLJIJЫ1ных гp\llll<J\_ 1J.:Н1а
к1J наиiiш1ее существенные 1пмененш1 н н11\1 на11рав;1е1111н име:н1 \Iесто к 

r;он11У .J.Ораuшванш1 1юроо11 Гlрн )J0\1 )µ11ве11ь а.:1ЫJ)\Iн1юв в сыворо1ке 

кров11 у опытны.\ поросят оы.1 11ыше H<J 1 ::''-..;S"o. гоГ.1'1 K<Jr; \ровень х1ьф<1-
поо\·,1инов 11 Гil\Ша-г.:юоу:нttЮ!J IН!il\C 'IC.\I В K!Jf1Тpo;1e. 

Бо,1ьшой ннн:рес 11рс.:н;тав;1яет т;ж же анатп rранса:-.1иню сыворотки 

крови. Так на J 0-й ,:~ень пос.1е отъе~1а уровень шшнинаминотрансфt:рюы 

( АЛТ) и аспцртат<J\н1нотрансфераJhl ( АСТ 1 в сыворотке крови в опытны\ 

группах был ниже_ че\1 в контроле. Аналоп1чно. но 00:1ее существенно по

нюи.тся уровень трансаминаз к концу периода доращивания, особенно 

АСТ. что .\южно рассматривать как резу.тьтnт положительного влияния 

препарата Bior-PI. 
Среднесуточный привес 3а период доращивания в контрольной группе 

составил 460,0 г, что на 6,6-11°·о :v~еньше. че.\1 в опытных группах. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

препарата Bior-PI на белковый обмен и продуктивность поросят. 

УДК 619: 616.33 - 008.3 615.2 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ ГИПОХ._1lОР:ИТ А 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСПЕПСИИ УТЕЛЯТ 

Маuинович А.А., научный руководитель - Абрамов С.С. 
Витебская rосудар.;твенная академия ветеринарной медицины 

Большинство из этиологических факторов, вызывающих диспепсию, 

приводят к нарушениям об:-.1ена веществ в организме новорожденного те

.тенка и снижению уровня его естественной резистентности и иммунной 

реактивности и [ 1, 2 J. 
Целью настоящих исс,тедований явилось изучение во-з,\южности ис

пользования внутрибрюшинного и внутривенного введения 0,03 7 °'о-го 

раствора натрия гипохлорита с целью профн.1актики заболевания те.1ят 

диспепсией. 

J/атериалы 11 летоды 11сс.1едован11я. Работа проводилась на базе 

ко.1хо1а им. Красной Армии, в 1998-1999 r.r. Для этого нами были созда
ны. с соблюдением принципа «ус.1овных ана.1оrов» три группы клиниче

ски здоровых новорожденных телят. по J 5 гопов в каждой. 
Животным первых дву'> опытных групп применя.1ся 0,037 °'о-ный 

раствор натрия rипох.1орита (В первой группе препарат вводился внутри-

6рюшинно, во второй внутривенно) в д01е 3 \1.1/кг. ж. м .. один раз в сутки 
( 80 -100 мл на голову), в течении пяти дней. Те,1ята третьей группы служи
.1и контролем, им никакие препараты не при\1енялись. За всеми животны

ш1 в период опытов (первые две недели их жизни) велось клиническое на-
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,,_111 1 1-:111JL' r.:1•111p1•.11, :~1 P•'ct»\1 11 р;1ш11111-:\1, \•1111ыва.1ас1, :а1\1,_1св;1с\1<>с11, н 

сГс'ilсн1, rял<-:.:т «.1111111•1ech:ll\ 11р1нн:~ков \ ;<11)1),1евш11.\ _1нсnе11с11е1·1 На 1-. 
_) __ --. 11 1-!-ii .llill ()JJЫЛ\ lljJ(}B\J.Jl\,IOCb в JЯЛlе ~-.:ров11 .1.IЯ f1C(;lc'_J1)B<JH1iil. в J-;()· 

1 ор1 l~i J IO 111)ще11µ11ня гы \I 11е1 OJlll\il\I 1JПpt:Jc';!}J. l1JCI, 1-:u.1и 1 1сс пю Jрн грuШПОIJ 

11 .1сйкошпов. ге\111г:юо11нщ1ан11.1ны.\1 :\>1етодо\1 - соJержание гечог:ю6ина и 
фагоuитарная а~-;швнооь 1ФЛJ rю Е. А. Кост:- и М. С Сгенко ! l'Г:5J В сы

вор01 к<:: крuви опре.Jt:.1я:н1 6uктериш1,:~ную акпш1юсть (БАСК) по ,'v1юнсе

:1ю н Треффенсу в \1О;111ф11к;щии OF3. СV1крновой 11 Т.А. КузьшtноП ( 1971 ), 
06щ11й 61:.юк ! 6нуретовы\1 \1eтo;JO.v1J, ичмуног.106улины к.1ассов G. М и А 
в cy.\1v1e, методо\1 л1фференuиальноrо злектрофоре·за в по.1иакр11.1а\1иднш1 
Гc'.lt: в \юдификаuии B.l'v!. Xuлo;ia ( 1983 ). В юазме крови опреде.1яли ре
зервную шелочность по Кондрахину и содержание аскорбиновой к11слоты. 

Резулыпаты 11сс.1едова11ий. На начало работы существенных разли

чий в ;~анных к..1иническоrо статуса и гематологических показателей не 

наб,1юд<L1ось) Как визнt' из таблиuы у животных всех групп на начало 

опыта отмечались снижение уровня естественной резистентности и им

мунной реактивности. нарушение обменных процессов (достоверных раз

.1ичий ~1ежду группа~ш не выявлено) 

Таблиuа 
р езультаты .~аоораторных исследовании (На начало опыта) 

Показатель 1-я группа ! 2-я группа 3-я группа 

Общий белок, r/,1 53,9±0,46 1 53,54±0,53 53.6±0,55 
Иммуноrлобу.1ины. г/л 13.52±0,22 1 13,27±0,24 l 3..+±0,46 
БАСК,% 1 40.2±0,92 1 40,8±1,38 41.2±0,76 
'ФА, 0 о 1 58,4±2, 1 ' 57.2±1, 12 58.2::':::2,24 ' 1 

Аскорбиновая к-та. мюю.1ыл 1 22,7±1.12 i 21,8±0,89 23,6:!:0,75 
Резервная ще.1очность. об0'оСО2 33,8±0.68 i 33,8±0,86 3..J.,2±1,2 

В ходе опыта уровень содержания общего белка (г/л) по опытным 

группам существенно не различались и к 14-\IY дню составля.111: в первой 
группе - 53,9±!,..J...f и во второй 53,0±J.14 (С не3начительными ко.1ебаниями 
на 3-ий н 7-ый дни). а в контрольной группе бы.1 достоверно ниже 1 р<О,05) 

- :51,5±0,36 и 51,l::t:0,81 на 7-ой 11 14 дни исс,1едований. Количество имму
ног.1обулинов у животных опытных групп (rл) было выше в середине 

опыта че~1 в контро.1ьной. а к 14-му дню состаюяло: 12,9±0,99 и 12,8±0.81 
соответственно. а в контрольной - 11.0±0 . .24 (р<О,05). Похожая ~инамика 

была выяв.1ена и в ко.1е6аниях уровня БАСК. к 14-ым суткам он составлял 

..J.2.2±0.81: 4!.!±1.08 и 36.1±1.55 (р<О.5) и уровне ФА (различия не досто
верны). Резервная ще.1очность у животных опытных групп к конuу опыта 

бы;1а выше на 10.6 °о по сравнению с опытной. Содержание аскорбиновой 
ю1с.1оты у животных все\ групп на протяжении наб;1юдений нахознлось на 

ни1ко~1 уровне и .Jостоверных различий ~1ежду группа\tИ не установ.1ено. 

Забо.1евае~юсть те.1ят контрольной группы состави,1а i3.3 "о с .1е

тальностью 22.-! па: в первой опытной группе - 20 и О %: во второй - 26.6 и 
6.6 ° о. Профи.1акт11ческий Jффект составил по опытным rруппю1. - 80.0 и 
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73.-f "" сuо1ветс-1ве11но. 1\ромс 1ш·о. 1> t\111>1 tllЫ\ 1 р~1111а\ ;а\J1J:1евание 11ртс:
ка;10 с ченьшей степенью rяжсс 111. 

Вывоt)h/. 1.- При\1ененне 0.037 "0-1 u р<1с1вора на1р11>J т1ю\.юрига 

вн~ тривенно и ВН\ трибрюшинно oi,:a JЫ вае1 выражснныii про1/н1:~ак·1 н 1 1е

с1>:ий Jффеп против .111спепс1111 rе.1ят . .2.- ,11анныi1 преп,11хп не u~,:;:ныв<~ст на 

L!рганю~1 новорож.:rенных re:1;11 11е1·ат11в11u10 в.а1яни>J. 3.- Натр11я пнюх.ю

рит у•шствует в 11\Jе·звреживании го~,:снческих продуктов нарушенного об

мена и тем carvtЫ:\t сrюсобств~ ет станов;1еншо жюненн ы.\ функuиii орr·а

низ\~а новорожденного теленка. 
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ДИНАl\ШКА ПОКАЗА ТЕЛЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА ПОРОСЯТ-ОТЪЕ:VIЫШЕЙ В 

УСЛОВИЯХ СВИНОКОМПЛЕКСА 

Медведский В. А, Рубина М. В. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Отъем поросят является фактором, оказывающим :>шогогранное от

рицательное воздействие на организм животных, в результате которого 

происходит изменение уровня резистентности. Поэтому изучение возрас

тного формирования резистентности поросят-отъемышей представ.1яет на

учный и практический интерес. 

Исследования проводились в совхозе-ко\tбинате ·'Лучеса" Витебско

го района на 20 поросятах-отъемышах, подобранных по принципу анало
гов, содержащихся в одном ПО'l<tешении. Кор.\1.1ение осуществлялось ком

бикорма21<1и по норма~~. принятым в хозяйстве . Исс.1едования крови прово
;:rи.ш в 35- дневном в03расте (при отъе\1е), в 2 \tесяца (середина периода 
доращивания) и в возрасте 106 дней (при переводе на откорм). 

Изучение естественных защитны.\ си.1 организма лоросят-

отъе\1ышей показало. что бак-герицидная ап11вность сыворотки крови в 

35- дневном возрасте в осенне-1имний период составля.:ы. 29.36±0, 16°'о. а в 
середине периода доращивания снююL1ась до 26.50=0,21, однако в конце 
доращивания повыша.'lась до ~2,89±3.81°'о. В весенне-.1етний период бак

тер11uидная ак-гивность до 60- дневного воJраста 6ы.1а значительно выше. 
1 1б1 в осенне-1имний. При этом она уве;1ичива.1ась с возрастом животных. 

Существенные различия наблюдались по т1зоuимной активности 

сыворотки крови. Ес.111 в осенне-1имн11й период при отъеме поросят ·пот 

пока1ате.1ь достиrап 10,30±0.62~0, то в конuе доращивания всего .~ишь 
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