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Продолжение таблицы 1 

Холестерин ммоль/л До опыта 3,03±0,24 3,01±0,15 

После опыта 3,31±0,21 3,20±0,17 

Общий белок  г/л До опыта 67,10±2,44 66,99±0,74 

После опыта 69,35±1,91 70,93±0,62 

АСаТ Ед/л До опыта 86,35±10,49 86,58±4,74 

После опыта 102,64±5,10 94,26±3,44 

АЛаТ  Ед/л До опыта 19,14±3,03 19,19±1,52 

После опыта 28,04±5,47 20,23±2,06 

Альбумины г/л До опыта 28,97±0,86 28,93±0,41 

После опыта 29,85±0,71 30,59±0,27 

Щелочная фосфотаза 
Ед/л 

До опыта 37,95±6,20 37,95±2,71 

После опыта 48,94±7,46 53,46±6,49 

Калий ммоль/л До опыта 4,11±0,02 4,06±0,03 

После опыта 3,93±0,03 4,12±0,03 

 
В отношении содержания билирубина отмечается повышение его количества  в опытной и контрольной 

группах к концу опыта на 22,6 и 33,9 % соответственно, однако разница в группах была статистически 
недостоверной. 

Проведёнными исследованиями установлено, что к концу опыта у телят I и II группы наблюдалось 
увеличение (Р>0,05) холестерина на 8,5 и 5,9 % соответственно. 

После измерения удельной активности Cs-137 в мышечной ткани животных с помощью радиометра-
дозиметра МКС-01 "Советник" было установлено, что за  время эксперимента  во II группе произошло снижение 
активности цезия 137 на 24 %. В I группе активности цезия 137 снизилась на 7,5 % (табл. 2).  
 
Таблица 2 – Результаты измерения  удельной активности Cs-137 в мышечной ткани животных 

Группы 

I II 

До опыта После опыта До опыта После опыта 

284±21,82 264,1±52,58 284,6±40,80 229,5±29,67 

 
Заключение. Проведенными исследованиями было установлено, что применение препарата 

«Экофильтрум» в качестве добавки к основному рациону 1 раз в сутки в профилактической дозе 0,15 г/кг живой 
массы способствует снижению поступления цезия 137 в мышечную ткань телят на 24 %. 

 
Литература. 1. Абрамов, С.С. Влияние препарата Лактофильтрум, энтеросорбента СВ-  их комплекса и 

Энротима 10% на динамику показателей перекисного окисления липидов и гематологические показатели при 
гастроэнтеритах телят / C.C. Абрамов [и др.]. Ученые записки УО ВГАВМ: научно-практический журнал. – Витебск: УО 
ВГАВМ, 2009. – Т. 45, вып.1, Ч. 1, – С. 83–86.   2. Деденко,  И.К. Влияние хронического внутреннего облучения 
инкорпорированными радионуклидами на функциональное состояние печени / И.К. Деденко, М.П. Захараш, Н.В. Иванова // 
Терапевтический архив. – 1990. –  № 10. – 76 с.  3. Козловский, А.Н. Использование пребиотика Лактофильтрум при лечении  
болыных абомазоэнтеритом телят  А.Н. Козловский, И.М. Карпуть, В.Н  Иванов // Ученые записки УО ВГАВМ: научно-
практический журнал. Витебск: УО ВГАВМ, 2008. – T. 44, вып. 2. – С. 29–30. 4. Масловский, О.М. Экологические проблемы 
Беларуси / О.М. Масловский, Е.Н. Ярошевич.  – Минск: Технология. – 2006. – 327 с.  5. Стрелко, В. Сорбенты против 
радиации / В. Стрелко // Зеркало недели.- 1996. – 20 –26 апр. – С. 2  6.  Шпаркович, М.В. Экофильтрум» в терапии телят 
при диспепсии /  M.B. Шпаркович, А.А. Белко // материалы 3 научн. –практ. Конф. Междунар. Ассоциации 
паразитоценологов, Витебск, 14–17 октября 2008г., Витебск, 2008. – С.  194–196.  7. Шпаркович М.В. Энтеросорбенты в 
комплексной терапии телят при абомазоэнтеритах / M.B. Шпаркович, А.А. Белко // материалы междунар. научн. – практ. 
конф., Витебск, 2008. – С. 27–29.   8. Экологические и радиобиологические последствия чернобыльской катастрофы для 
животноводства и пути их преодоления / Под ред. Р.Г. Ильязова. – Казань: Фэн. – 2002. – С. 21 –37 

Статья поступила 14.09.2010г. 
 
 

УДК 619;616.34-002:615.326:636.4.053 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭКОФИЛЬТРУМ» НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ И 
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Применение препарата «Экофильтрум» в комплексной профилактике гастроэнтерита у поросят 
способствует нормализации биохимических и гематологических показателей, способствует сохранности 
поголовья и устойчивости к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

 
Application of the «Ecofiltrum» in a complex of the prophylactic at the piglets gastroenteritis promotes 

normalization of hematological and biochemical indexes, and doing they more resistance to gastro-intestinal diseases. 
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Введение. Желудочно-кишечные заболевания у молодняка свиней регистрируются достаточно часто, 

особенно в условиях промышленных комплексов. Заболевания этой группы могут составлять до 70 – 80% от 
всей внутренней патологии молодняка свиней и погибает при этом до 20% поросят [5].  До недавнего времени в 
терапии животных, больных гастроэнтеритом, большое значение придавалось лишь борьбе с условно-
патогенной микрофлорой путем использования антимикробных средств. Однако длительное и бессистемное их 
применение привело к снижению эффективности при лечении данной патологии, а также к развитию 
дисбактериоза, который еще более усугубляет заболевание, обеспечивая усиление интоксикации и таким 
образом вызывая у больных животных тяжелое течение заболевания, нередко заканчивающееся смертью [7]. 
Заболевание наносит значительный экономический ущерб за счёт  потерь прироста массы тела у молодняка, 
затрат на лечение больных, а также ослабления естественной резистентности животных и повышения 
восприимчивости к другим болезням. 

Ведущим звеном в развитии гастроэнтерита является снижение кислотовыделительной функции 
слизистой оболочки желудка. При катаральном воспалении происходит нарушение секреторной  и 
всасывательной функции, при этом выделение экссудата и транссудата, богатых белком, и связывание ими  
свободной соляной кислоты усиливает гипоацидное состояние. Формируется среда с низкой бактерицидной 
активностью и высоким значением PH, что, в свою очередь, ведёт к снижению протеазной и пептидазной 
активности пепсина из-за чего в кишечник поступают негидролизованные белки. Все эти факторы ведут к 
снижению внешнесекреторной функции поджелудочной железы, что усугубляет нарушение полостного и 
пристеночного пищеварения. Наступает дисбактериоз с преобладанием гнилостных и бродильных 
процессов[2,3]. В кишечнике под влиянием данной микрофлоры происходит образование большого количества 
токсичных для организма веществ, таких как индол, скатол, крезол, аммиак и другие, которые усугубляют 
патологический процесс, наступает интоксикация, сопровождающаяся нарушением обмена веществ, функции 
печени, центральной нервной системы и других органов. 

Избыточное образование и накопление токсических веществ  в сочетании со сниженной способностью 
организма к их выведению и нейтрализации ведёт к необходимости проведения детоксикационной терапии. 
Однако эффективность детоксикационных препаратов, применяемых в ветеринарной медицине, низка. Главным 
недостатком их является внутривенное введение, что делает их практически неприменимыми в свиноводстве. 

Также в результате того, что животноводство перешло в основном на промышленную основу, происходят 
определенные изменения в традиционных условиях кормления и содержания. Эти изменения имеют двоякую 
сторону, с одной - это современные условия ведения животноводства, позволяющие в значительной степени 
повысить его производительность, а с другой - это новые технологии в кормлении, адинамия, обуславливающие 
нарушения обмена веществ, появления новых звеньев в патогенезе заболеваний, изменения типичного 
(классического) проявления патологий, снижение эффективности традиционных методов в лечении животных [7].  

Почти при всех интоксикациях первично повреждаются клетки печени или почек, а нарушение 
функционирования этих органов сопровождается поражением других органов продуктами метаболизма. 
Действие многих токсических соединений направлено на белковые компоненты клеточной мембраны. Изменения 
в активности мембранных ферментов, каналов и рецепторных белков, вызванные неблагоприятными факторами, 
усиливает активность свободнорадикального окисления липидов, что имеет важное значение в патогенезе 
многих заболеваний, в том числе и гастроэнтеритов. Перекисное окисление (пероксидация) липидов - пример 
процесса, идущего с участием свободных радикалов. Свободные радикалы - это молекулярные частицы, 
имеющие непарный электрон на внешней орбите и обладающие высокой реакционной способностью. 
Увеличенное образование свободных радикалов в организме и связанное с этим усиление процессов 
пероксидации липидов (которое иногда называют "оксидативным стрессом") сопровождается рядом нарушений в 
свойствах биологических мембран и функционировании клеток [1, 4]. 

Повреждающему действию свободных радикалов и переменных соединений противостоит антиокси-
дантная система, состоящая из ферментативного и неферментативного звеньев. Основную, роль играет 
ферментативный механизм, хотя он тесно связан с неферментативным. Антиоксидантная система удерживает 
процесс ПОЛ на стационарном уровне, не препятствующем нормальной жизнедеятельности. Складывающееся 
тем самым прооксидантно-антиоксидантное равновесие является важнейшим механизмом гомеостаза [9, 5]. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является обычной реакцией здорового организма, однако, в 
последнем оно протекает на крайне низком уровне, поэтому исключается накопление его токсических продуктов 
(свободные радикалы жирных кислот, липоперекиси, альдегиды, кетоны, оксикислоты) в концентрациях опасных 
для жизнедеятельности организма. Процесс накопления продуктов ПОЛ является авторегулирующимся, однако 
при интенсивных и длительно воздействующих на организм факторах различного происхождения процесс 
саморегуляции нарушается и ПОЛ становится одним из ведущих звеньев в патогенезе многих заболеваний [7]. 

Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента использовался Экофильтрум, 
состоящий из гидролизного лигнина, с добавлением лактулозы из расчета 20 грамм сухой лактулозы на 100 
грамм препарата. Работа проводилась в условиях свиноводческого комплекса РСУП «Агрокомбинат 
«Юбилейный» Оршанского района Витебской области, а также в лаборатории кафедр внутренних незаразных 
болезней животных и клинической диагностики, диагностическом отделе НИИПВМиБ УО ВГАВМ. 

Изучение эффективности препарата «Экофильтрум» проводилось в сравнении с Бифидофлорином, 
используемом в данном хозяйстве для профилактики гастроэнтеритов. Для этого было сформировано 3 группы 
здоровых поросят по 10 животных в группе в возрасте 1,5-2 месяца с массой 15-17 килограмм.  

Поросятам 1-й группы задавался препарат Экофильтрум в дозе 0,3 г/кг массы 1 раз в день на протяжении 
7 дней. 

Животным 2-й группы применяли Бифидофлорин в дозе 10 миллилитров на 1 животное курсом также 7 
дней.  

Поросятам 3-й группы специфических препаратов на основе пробиотиков и пребиотиков не задавалось. 
Животные всех групп находились в аналогичных условиях кормления и содержания. 
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Таблица 1  – Динамика гематологических  крови поросят в течение эксперимента (М + m) 

Показатели Группы 
животных 

Результаты исследований 

До применения На 3 день После применения 

Эритроциты 10
12

/л 1 6,72+1,44 5,45+0,71 4,47+2,25 

2 6,56+3,76 6,90+2,53 5,51+3,78 

3 6,63+3,35 6,42+1,37 4,46+2,30 

Лейкоциты 10
9
/л 1 20,20+5,94 22,95+4,04 12,8+7,99 

2 20,48+14,04 21,48+19,51 17,23+16,41 

3 20,83+10,14 24,01+5,33 14,21+8,46 

Гемоглобин г/л 1 120,5+19,90 115,50+18,76 94,83+46,83 

2 129,75+12,57 120,16+12,49 138,16+32,66 

3 113,80+6,61 136,00+29,06 106,80+12,37 

 
Результаты исследования. В процессе эксперимента было установлено, что у животных 1 группы 

такие гематологические показатели как концентрация гемоглобина, число эритроцитов  к окончанию 
эксперимента находились в пределах физиологической нормы. Это говорит о сохранении численного значения 
морфологических показателей крови у данных животных. У поросят 2 группы  наблюдалось некоторое снижение 
вышеперечисленных показателей, но менее значительное. Кроме того, у поросят 1 группы  происходило 
снижение количества лейкоцитов, в то время как у животных 2 группы наблюдалось незначительное их 
увеличениие. Так,у поросят первой опытной группы, происходило снижение концентрации эритроцитов на 35 %, 
лейкоцитов на 37%  и гемоглобина на 22%. У поросят второй группы изменение соответствующих показателей 
составило 17, 16% соответственно в сторону снижения, при этом концентрация гемоглобина повысилась на 6% 
по сравнению с началом эксперимента. У животных третьей группы снижение концентрации эритроцитов 
составило 33%, лейкоцитов на 32%, гемоглобина – на 7% и  соответственно по группам.  
 

Таблица 2.  - Динамика биохимических показателей при исследования 
крови поросят в течение эксперимента (М + m) 

Показатели Группы 
животных   

Результаты исследований 

До применения На 3 день После применения 

ЩФ u/l 1 65,39+32,16 64,16+29,26 62,03+31,04 

2 62,33+31,27 61,06+20,26 75,4+15,21 

3 82,15+19,27 107,09+44,87 100,21+25,54 

Альбумины г/л 1 9,31+8,17 15,48+4,36 22,23+3,24 

2 12,08+6,9 10,08+4,24 12,69+10,17 

3 15,12+4,23 18,18+6,16 12,24+7,71 

Общ.белок. г/л 1 19,35+11,55 21,10+5,42 28,38+11,54 

2 24,03+11,40 23,01+4,65 34,49+8,05 

3 25,12+7,52 30,21+9,56 30,52+7,56 

Мочевина. ммоль/л 1 2,46+1,08 4,09+1,68 4,89+3,28 

2 4,67+2,94 4,48+0,4 5,02+1,98 

3 3,72+0,71 2,81+1,13 2,57+0,31 

ТГ ммоль/л 1 0,11+0,07 0,17+0,10 0,24+0,20 

2 0,22+0,08 0,19+0,1 0,20+0,1 

3 0,33+0,33 0,42+0,13 0,17+0,1 

Билирубин  
мкмоль/л 

1 6,32+0,78 6,01+2,91 4,78+2,89 

2 4,44+0,9 4,53+2,36 5,37+1,48 

3 4,56+1,63 5,81+1,95 5,67+2,25 

ГГТ  u/l 1 21,55+9,63 22,15+8,13 24,03+7,55 

2 32,46+10,20 19,15+7,01 30,20+5,15 

3 34,63+13,56 28,98+10,94 35,40+7,90 

 
Показатели биохимического исследования крови поросят, принимавших участие в эксперименте, 

указывают на нормализацию обменных процессов в организме животных обеих сравниваемых групп. При этом 
эффект, полученный от применения препарата «Экофильтрум» является более выраженным и способствует 
скорейшему выведению токсических компонентов эндогенного происхождения из организма животных, о чем 
свидетельствует нормализация функции печени, характерными показателями эффективной работы которой 
являются концентрация альбуминов, общего белка. Концентрация  альбуминов у животных 1 группы, где 
применялся препарат «Экофильтрум» увеличилась в 2,38 раза по сравнению с началом эксперимента, что 
говорит об улучшении белоксинтезирующей функции печени и снижении токсического воздействия на неё 
эндогенных токсических факторов. При этом во второй группе, где использовался Бифидофлорин данный 
показатель остался на прежнем уровне, что может говорить о недостаточном эффекте данного препарата на 
детоксикационную и белоксинтезирующую функции печени. Концентрация общего белка в первой группе 
увеличилась в 1,46 раза по сравнению с началом лечения, а во второй группе увеличение этого показателя 
составило 1,43 раза по сравнению с началом эксперимента. Эти показатели говорят о том, что влияние 
пребиотических и пробиотических компонентов положительно влияет на обменные процессы в организме 
животных и способствуют более лучшему усвоению питательных веществ организмом. Такой показатель, как 
щелочная фосфатаза у животных первой группы постоянно находился в одинаковых границах и значение его за 
все время эксперимента не менялось, а при исследовании крови поросят второй группы было выявлено 
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увеличение данного показателя в 1,2 раза по сравнению с началом опыта.  Также у животных первой группы, где 
применялся препарат «Экофильтрум» происходило снижение такого показателя, как концентрация билирубина, 
что также говорит о снижении уровня эндогенной интоксикации и нормализации функции печени. При этом 
данный показатель у поросят второй группы увеличился в 1,3 раза. 

Кроме того, при проведении опыта было обнаружено, что у животных первой группы возросли такие 
показатели, как ГГТ (в 1,1 раза) триглицериды (в 2,1 раза) и мочевина (в 1,9 раза). У животных второй группы 
соответствующие показатели составили: ГГТ – снизился в 0,9 раза, триглицериды – снизился в 1,1 раза, а 
мочевина возросла в 1,1 раз. 

Заключение. Таким образом, изучая динамику показателей общего клинического анализа крови, ряда 

биохимических тестов можно придти к заключению, что препарат «Экофильтрум» обладает высокими 
детоксикационными, гепатопротективными свойствами и является эффективным профилактическим средством 
при гастроэнтерите поросят. 
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Пиридоксаль-5-фосфат является низкомолекулярным антиоксидантом плазмы крови. При 

взаимодействии со свободными радикалами, генерируемыми в ультразвуковом поле, витамин окисляется до 
дипиридила и пиридоксиловой кислоты. Образование основания Шиффа с аминокислотами и альбумином 
замедляли его окисление. Имидазол, напротив, ускорял окисление пиридоксаль-5-фосфата под действием 
свободных радикалов. 
 

Pyridoxal-5-phosphate is a low-molecular antioxidant of plasma of blood. At interaction with the free radicals 
generated in an ultrasonic field, vitamin is oxidized to dipiridil and piridoxil acids. Formation of the basis of Shiffa with 
amino acids and albumin slowed down its oxidation. The imidazole, on the contrary, accelerated oxidation of piridoksal-5-
phosphate under the influence of free radicals. 

 
Введение. Увеличение ионизирующего излучения в условиях после аварии на ЧАЭС и воздействие 

техногенного излучения  на организм человека и животного делают актуальным изучения влияние свободных 
радикалов на биологические объекты, так как  механизм косвенного действия ионизирующего излучения на 
живые организмы заключается во взаимодействии свободных радикалов воды или растворителя с 
биологическими молекулами. 

Физико-химические эффекты ультразвука (УЗ) обусловлены возникновением в водной среде 
кавитационных  полостей, в которых происходит диссоциация паров воды на ОН и Н радикалы и целый ряд 
других свободно-радикальных соединений [1]. Именно поэтому УЗ можно использовать как модель для изучения 
взаимодействия свободных радикалов (СР) с биологическими молекулами.  

В антиоксидантную систему плазмы крови кроме белков (трансферрин, альбумин, церуллоплазмин, 
глобулины и другие) входят также низкомолекулярные соединения: глутатион, витамин С, токоферолы, 
билирубин,  мочевина и другие соединения [2,3,.4]. К этим соединениям  относятся также и витамины, в их числе 
и витамины В6 и его  коферментная форма пиридоксаль-5-фосфат (PLP) [2,3,5]. 

 PLP избирательно взаимодействует как со свободными аминокислотами и аминами, так и с 
аминогруппами и сульфгидрильными группами белков. Из-за наличия электроно-акцепторной пиридиновой 
группы подвижность водорода формильной группы PLP очень высока и она может  взаимодействовать со 
многими соединениями, в том числе и активными формами кислорода. Поэтому нами была исследована 
некоферментная  функция PLP в качестве ловушки кислородных свободных радикалов. 
 Пиридоксаль-5-фосфат является  коферментом для многих ферментов, катализирующих превращения 
аминокислот и аминов [6]. Помимо своей функции кофермента, PLP выступает в роли специфического 
ингибитора ряда ферментов [6]. PLP избирательно взаимодействует с аминокислотами и аминами, амино- и 


