
опрыскивания из ручного пульверизатора, вдоль позвоночного столба 
эктоцином-5 дважды с интервалом в 10 дней в разведении 1:1000, а 
цифлутрином однократно по 10 мл на голову. Контрольная группа 
животных лечению не подвергалась.

Эффективность обработки проверялась методом визуального 
обследования каждого обработанного и контрольного животного на 
наличие эктопаразитов. В обеих опытных группах через 1,5-2 часа после 
обработки животных основная часть эктопаразитов погибла, а через сутки 
после обработки живых эктопаразитов обнаружено не было. В 
контрольной группе, где обработку не проводили, насчитывалось до 17 
насекомых на 1 дм2 поверхности тела.

Анализ морфологических и биохимических показателей крови 
животных, обработанных инсектоакарицидами показал, что препараты не 
вызывали патологических нарушений в организме животных.

Цифлутрин и эктоцин-5 являются эффективными лечебными 
препаратами, обеспечивающими полное выздоровление животных при 
эктопаразитозах.

УДК 256.123 
СТРУК М.С., аспирант
Научный руководитель КРАСОЧКО П.А., д-р вет. наук, д-р биол. наук, 
профессор
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелеского», 
г. Минск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ ЦИНКА
В связи с широким их использованием в биологии и медицине и 

открытием все новых уникальных свойств у обычных материалов на 
субмикрометрическом уровне особое внимание стало уделяться проблеме 
взаимодействия наночастиц с биологическими системами.

При введении в организм наночастиц возникает опасность проявления 
ими цитотоксических эффектов, которые зависят от многих факторов. На 
сегодняшний день установлено, что химические и биологические свойства 
наночастиц существенно отличаются от свойств исходного материала, из 
которого они были получены.

Хотя также известно, что токсичность многих металлов снижается 
при переводе их в наноразмерное состояние.

Целью исследования явилось изучение токсичности наночастиц 
цинка на лабораторных животных.

На базе РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им С.Н. 
Вышелесского» были проведены исследования по определению степени 
токсичности наночастиц цинка в сравнении с сульфатом цинка. Для этого 
были использованы белые мыши весом 20-25 г, разделенные на группы по
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5 голов в каждой. Наночастицы цинка вводились в следующих 
концентрациях: 5 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,63 мг/мл, 0,32 мг/мл. Доза 
составила 0,2 мл внутримышечно на одну голову. Сульфат цинка (ZnSO4 х 
7H2O) разводился в следующих концентрациях: 2,27 г/100 мл (или 5 мг/мл 
иона цинка), 1,13 г/100мл (или 2,5 мг/мл иона цинка), 0,56 г/100 мл (или 
1,25 мг/мл иона цинка), 0,28 г/100мл (или 0,63 мг/мл иона цинка) и 0,14 
г/100 мл (или 0,32 мг/мл иона цинка). Доза вводимого раствора составила 
0,2 мл, внутримышечно на одну голову. За животными было установлено 
наблюдение в течение 10 дней.

При введении препарата на основе наночастиц цинка мышам в дозах 
от 10000 мг/кг и ниже все мыши оставались живы, но у 100% мышей 
отмечалось уплотнение на месте инъекции, которое проходило на 2-3 день. 
При меньших концентрациях изменений на месте введения не обнаружено.

На месте введения различных растворов сульфата цинка при 
концентрации 10000, 5000 и 2500 мг/кг отмечалось у 100% мышей 
уплотнение на месте инъекции. При меньшей концентрации уплотнение 
отмечено только у 80-20% животных.

Таким образом установлено, что наночастицы цинка оказались менее 
токсичны по сравнению с раствором сульфата цинка.

УДК 619:615.322:616.995.132 
ТИТОВИЧ Л.В .,ассистент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО НА 
ДИНАМИКУ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ИНТАКТНЫХ ТЕЛЯТ

Для того, чтобы изучить или исключить возможное негативное влияние 
препаративных форм сабельника болотного на организм молодняка крупного 
рогатого скота и отследить динамику некоторых гематологических и 
биохимических показателей крови были проведены опыты на интактных 
телятах. В условиях СПК «Черессы» Миорского района Витебской 
области было сформировано 5 групп телят по 3 головы в каждой по 
принципу условных аналогов, в возрасте 4 -  6 месяцев, весом 45 - 50 кг.

В течение 20 дней проводился мониторинг показателей крови, которую 
отбирали и исследовали до обработки препаратами, а также на 5, 10, 15 и 20 
дни эксперимента. Препаративные формы задавали перорально.

Телятам 1-й группы был задан отвар сабельника болотного в дозе 7 мл/кг 
живой массы один раз в день в течение 3-х дней подряд; телятам 2-й 
группы - настойка сабельника болотного в дозе 1 мл/кг живой массы
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