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Введение в рацион т е л я т  на доращивании минеральной добавки «Пикумин» позволяет повысить уровень 
бактерицидной активности сыворотки крови животных на 11,2% (Р<0,05) и содержание гемоглобина - на 17,6 г/л 
(Р<0,01), ч то  способствует снижению заболеваемости на 1,6%, повышению сохранности - на 11,0% и увеличению 
среднесуточных приростов массы - на 9,9% (Р<0,05). Ключевые слова: телята, пикумин, резистентность, продук
тивность.

THE RESISTANCE AND PRODUCTIVITY OF CALVES WITH THE INTRODUCTION IN THE DIET OF MINERAL
ADDITIVES FROM LOCAL RAW MATERIALS

Bazylev M.V., Sebeok I.V., Gelezco A.F., Briquette A.A.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

Introduction in the diet of calves in the rearing of mineral supplements pikemen can increase the level of bactericidal activity 
of blood serum of animals by 11,2% (P<0,05) and hemoglobin 17,6 g/l (P<0,01), thereby reducing the incidence of 1,6%, increase 
the safety of 11,0% and increase average daily gains mass by 9,9% (P<0.05). Keywords: calves, pikmin, resistance, productivity.

Введение. Современные задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом Республики Бела
русь, предусматривают дальнейшее повышение объемов производства животноводческой продукции и 
увеличение ее экспорта, значительная роль при этом отводится мясному скотоводству.

Современные технологии выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота связаны с раз
мещением животных на ограниченных площадях и однообразным, преимущественно концентратным, типом 
кормления. В этих условиях организм животных особенно требователен к условиям содержания и кормле
ния. Неполноценность рационов, использование кормов низкого качества непременно приводит к снижению 
жизнеспособности, продуктивности животных и их непроизводительному выбытию. Особенно при этом 
страдает молодняк. Основу профилактических зоогигиенических мероприятий, направленных на повыше
ние продуктивности и сохранности молодняка, по мнению большинства ученых и практиков, должен состав
лять принцип повышения естественной резистентности организма [1, 4, 8].

Несмотря на повсеместное использование комбикормов, в рационах молодняка крупного рогатого 
скота нередко отмечается недостаток биологически активных веществ, в том числе макро- и микроэлемен
тов, что приводит к обменным патологиям и, как следствие, значительным экономическим потерям. Отчасти 
это обусловлено пониженным содержанием жизненно необходимых для организма элементов в почвах 
республики. Решается проблема минерального дефицита путем введения в рационы кормления минераль
ных добавок. Учитывая то, что большинство из применяемых в скотоводческих хозяйствах республики до
бавок имеют высокую стоимость, ряд исследователей указывают на возможность эффективного использо
вания с этой целью сапропеля, древесного угля, торфа, глины, трепела и другого недорогого местного при
родного сырья. Однако, несмотря на многочисленные публикации, использование минеральных добавок из 
местного природного сырья в рационах крупного рогатого скота, как в республике, так и за ее пределами 
широкого распространения не получило, и их следует признать нетрадиционными. Целью наших исследо
ваний было повышение резистентности и продуктивности молодняка крупного рогатого скота путем приме
нения продукта обжига красной глины - пикумина [6, 7].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях участка доращивания 
МТК «Гребенка» СПФ «Агрострой» Червенского района Минской области. Материалом для исследований 
служили животноводческие помещения, их воздушная среда, телята с двух- до шестимесячного возраста, 
клинико-физиологическое состояние, кровь, прирост живой массы, сохранность и заболеваемость живот
ных, корма, а также минеральная добавка «Пикумин». В опытные и контрольную группы, исходя из техноло
гии, принятой в хозяйстве, по принципу аналогов подбирали клинически здоровых животных, которые под
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вергались плановым ветеринарным обработкам, проводимым в хозяйстве. Нами был проведен зоогигиени- 
ческий анализ условий содержания и кормления животных, проведено изучение состава кормовой мине
ральной добавки «Пикумин» и поставлен научно-хозяйственный опыт.

Для проведения опыта были подобраны 4 группы клинически здоровых телят 2-месячного возраста 
по 12 голов в каждой. Телята 1-й группы служили контролем и пикумин не получали. В рацион телят 2, 3 и 4
й опытных групп методом ступенчатого смешивания в смеси с комбикормом вводили пикумин в расчете со
ответственно 1,0%, 2,0 и 3,0% к физической массе комбикорма. Пробы крови для исследований брали в 
возрасте 60, 90, 120, 150 и 180 дней. Продолжительность исследований составила 120 дней.

При контроле микроклимата помещений, где содержались подопытные животные, определяли сле
дующие показатели: температуру и влажность воздуха -  с помощью психрометра Августа; скорость движе
ния воздуха -  электронным анемометром; концентрацию аммиака - электронным газоанализатором фирмы 
«DrageD>; общую микробную загрязненность воздуха - седиментационным методом. Для определения рези
стентности организма определяли: бактерицидную активность сыворотки крови -  по Мюнселю и Треффенсу 
в модификации О.В. Смирновой и Т.Н. Кузьминой; лизоцимную активность сыворотки крови -  фотоэлектро- 
калориметрическим методом. Гематологические показатели определяли при помощи автоматического при
бора MEDONIC-CA 620 (Швеция). Продуктивность телят - путем индивидуальных взвешиваний животных 
при постановке в опыт и в конце опытного периода с последующим вычислением абсолютного и среднесу
точного прироста живой массы. Пробы крови для исследований брали у 5 животных от каждой группы из 
яремной вены рано утром до кормления и при необходимости стабилизировали гепарином. Статистическую 
обработку материала, полученного в результате исследования, проводили с использованием программ Mi
crosoft Excel 2010, 2007. Из статистических показателей рассчитывали среднюю арифметическую (М) и 
ошибку средней арифметической (m) с определением степени достоверности разницы между группами.

Результаты исследований. При проведении зоогигиенической оценки условий содержания и корм
ления молодняка крупного рогатого скота на доращивании МТК «Гребенка» установлено, что подопытные 
животные содержались с двух- до шестимесячного возраста в одном и том же типовом помещении в стан
ках по 12 голов, безвыгульно. Площадь пола на одну голову составляла 1,5 м2; фронт кормления -  0,4 м, что 
соответствовало требованиям РНТП-2004. Организация микроклимата осуществлялась приточно
вытяжной системой вентиляции на естественной тяге. Параметры микроклимата в телятнике в период ис
следований, за исключением общей микробной обсемененности воздуха, были близки к зоогигиеническим 
требованиям (РНТП-2004). Температура воздуха составляла в среднем 14,70С, скорость движения воздуха 
-  0,37 м/с, концентрация аммиака -  12,4 мг/м3. Относительная влажность воздуха колебалась в пределах 
65-79% и в среднем была на 3,8% выше, чем оптимальное значение данного показателя. Общая микробная 
обсемененность в воздухе обследуемого животноводческого помещения в опытный период составляла в 
среднем 132,1 тыс. м.т./м3.

Рацион кормления молодняка крупного рогатого скота первого периода (доращивание) состоял из 
комбикорма, сухой кормовой смеси для выпойки телят (ССК-2), сена и сенажа. В течение всего производст
венного цикла в кормлении телят использовались комбикорма: КР-1Б, КР-2Б и КР-3Б. Данные, полученные в 
результате исследования минерального состава кормов, используемых в кормлении телят на МТК «Г ребен
ка», свидетельствовали о том, что в рационах молодняка крупного рогатого скота на доращивании наблю
дался недостаток некоторых минеральных элементов. В частности, в среднем за период доращивания де
фицит кальция составляет 14%, фосфора -  26, магния -  15, меди -  9, цинка и марганца -  27%. Для профи
лактики макро- и микроэлементозов телят использовали минеральную добавку «Пикумин», разработанную 
учеными кафедры гигиены животных Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Пикумин представляет собой мелкий порошок коричневого цвета, хорошо смешиваемый с сухими 
кормами, нетоксичен. В его состав входят кальций, фосфор, магний, медь, цинк, марганец, кобальт и другие 
необходимые организму макро- и микроэлементы. При использовании не требует дополнительных энерге
тических затрат на приготовление, что способствует повышению энергосбережения [2, 3, 5].

Количество пикумина, которое вводили в рацион телят опытных групп, рассчитывали исходя из фак
тического содержания минеральных веществ в потребляемых кормах и содержания их в 1 кг добавки. Про
веденные расчеты показали, что использование пикумина в количестве, не превышающем 3% на 1 кг кон
центрированных кормов, стабилизирует несбалансированность кормовых норм потребления минеральных 
веществ молодняком крупного рогатого скота до шестимесячного возраста.

Проведенные исследования показателей естественной резистентности молодняка крупного рогатого 
скота при использовании пикумина показали, что при постановке в опыт бактерицидная активность сыворот
ки крови (таблица 1) телят всех подопытных групп находилась примерно на одинаковом уровне.

По окончании опытного периода бактерицидная активность в сыворотке крови телят третьей группы 
была на 11,2 (Р<0,05) и четвертой -  на 6,1% выше по сравнению с контрольной группой.

Количество лейкоцитов изменялось без достоверных различий между группами.
В начале периода наблюдений в крови подопытных животных количество эритроцитов было пример

но одинаковым. Через 120 дней проведения опыта увеличение количества эритроцитов (на 17,0%) отмеча
ли в третьей опытной группе, животные которой получали 2% пикумина к массе комбикорма. Содержание 
гемоглобина в крови животных при постановке на опыт составляло в среднем 77,5 г/л. В конце опыта отме
чали увеличение содержания гемоглобина у животных третьей и четвертой опытных групп соответственно 
на 17,6 (Р<0,01) и 11,6 г/л по сравнению с телятами контрольной группы. Показатели продуктивности телят 
при введении в рацион минеральной добавки «Пикумин» приведены в таблице 2.
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Таблица 1 -  Гематологические показатели подопытных телят

Показатели
Г руппы

1-я 2-я 3-я 4-я
При постановке на опыт

БАСК, % 44,9±1,26 45,2±1,70 44,6±1,45 43,9±2,23
Лейкоциты, 109 г/л 6,48±0,128 6,52±0,139 6,44±0,203 6,37±0,268
Эритроциты, 1012 г/л 5,36±0,366 5,32±0,343 5,27±0,244 5,40±0,568
Гемоглобин, г/л 78,0±2,57 81,2±1,28 74,4±3,04 76,4±3,43

В конце опыта
БАСК, % 47,5±1,39 49,7±2,08 52,8±1,26* 50,4±1,67
Лейкоциты, 109/л 7,12±0,257 6,85±0,182 7,08±0,343 6,98±0,311
Эритроциты, 1012/л 5,62±0,538 6,34±0,525 6,58±0,330 6,47±0,366
Гемоглобин, г/л 86,8±1,71 94,4±3,86 104,4±2,14** 98,4±3,00
Примечания: *- Р<0,05; **- Р<0,01.

Таблица 2 -  Продуктивность подопытных телят

Показатели
Г руппы

1-я 2-я 3-я 4-я
Живая масса, кг:
- при постановке в опыт

66,9±2,29 64,4±2,44 66,1 ±1,46 65,3±3,73

- в конце опыта 124,8±1,30 126,2±1,42 133,4±1,54* 128,9±2,61
Абсолютный прирост, кг 57,9±2,21 61,8±1,90 67,3±2,34* 63,6±2,38
ССП, кг 0,482±0,0184 0,515±0,0158 0,561 ±0,0180* 0,530±0,0197
в процентах 
к контролю

100,0 104,8 109,9 106,3

Примечание: ССП -  среднесуточный прирост.

Из таблицы 2 видно, что при постановке на опыт двухмесячные телята подопытных групп имели жи
вую массу в среднем 65,6 кг. Применение минеральной добавки «Пикумин» в течение 120 дней способство
вало увеличению абсолютного прироста живой массы животных второй группы на 3,9 кг, третьей -  на 9,4 
(Р<0,05) и четвертой -  на 5,7 кг.

Наибольшее превышение показателей контрольной группы по среднесуточному приросту живой мас
сы -  на 9,9% (Р<0,05) -  отмечали у телят третьей опытной группы, в рацион которых вводили пикумин в 
расчете 2% к комбикормам.

Во второй и четвертой опытной группах данный показатель был несколько ниже и составлял соответ
ственно 4,8 и 6,3%.

По окончании периода исследований животные третьей опытной группы превосходили по живой мас
се контрольных сверстников в среднем на 8,6 кг (6,9%).

За время проведения исследований у телят контрольной группы диагностировали следующие забо
левания: одна голова в возрасте 3 месяцев и одна голова в возрасте 3,5 месяцев -  бронхопневмония (пали); 
две головы в возрасте от 4,5 до 5 месяцев -  гастроэнтерит. Во второй опытной группе отмечали бронхо 
пневмонию в возрасте 2,5 месяцев у двух животных и 3 месяцев (одна голова). В третьей опытной группе 
бронхопневмонией заболели два теленка в возрасте 2,5 месяцев. В четвертой опытной группе отмечали 
гастроэнтерит у двух животных в возрасте 4 месяцев и бронхопневмонию - у одного 3-месячного теленка 
(пал). Таким образом, заболеваемость телят контрольной группы составила 3,3%, второй опытной -  2,5, 
третьей -  1,7 и четвертой -  2,5%, а сохранность соответственно - 89,0%, 100,0, 100,0 и 94,5%.

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что для повышения уровня естественной 
резистентности и продуктивности молодняка крупного рогатого скота на доращивании рекомендуем приме
нять минеральную добавку «Пикумин» в оптимальной количестве 2% к физической массе комбикорма.
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА У СОБАК ПРИ 
ВВЕДЕНИИ МЕТИСАЗОНА И АЛЬБУВИРА В ФОРМЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ

*Брошков М.М., **Трокоз В.А., **Трокоз А.В., ***Радчиков В.Ф.
‘ Международный гуманитарный университет, г. Одесса, Украина 

**Национальный университет биоресурсов и природопользования, г. Киев, Украина 
***РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»,

г. Жодино, Республика Беларусь

Способность липосом содержать в себе различные вещества практически без ограничений в отношении их 
химической природы, свойств и размера молекул предоставляет уникальные возможности для решения некоторых 
медицинских проблем. Включение лекарственных препаратов в липосомы может значительно повысить их тера
певтическую эффективность. Оценка динамики иммунологических показателей в организме собак показала, что, в 
отличие о т  клеток цитотоксического действия (Т-супрессоры и NK-клетки), динамика фагоцитарной активности 
нейтрофилов характеризовалась тем, ч то  после двукратного введения альбувира э т о т  показатель постепенно 
увеличивался. При однократном введении метисазона в липосомальной эмульсии сначала привело к значительному 
увеличению фагоцитарной активности нейтрофилов, а повторное -  вызвало снижение этого  показателя. Одно
кратное применение собакам биологически активного вещества метисазон в форме липосомальной эмульсии оказы
вает антипролиферативное действие на Т-лимфоциты, а относительное количество NK-клеток при этом  увели
чивается на 40% (р<0,01). Повторное введение данного средства приводит к увеличению относительного количе
ства Т-супрессоров в 3,8 раза (р<0,01) и уменьшает фагоцитарную активность нейтрофилов в 2,6 раза (р<0,001). 
Следует также о тм ети ть , ч то  начальные значения фагоцитарной активности нейтрофилов отличались и, воз
можно, э то  также повлияло на специфичность динамики показателя активности нейтрофилов к фагоцитозу. Од
новременно повышается содержание в сыворотке крови собак витаминов Е  на 1,69 мкг/мл (р<0,01) и A -  на 0,3 мкг/мл 
(р<0,01) после первого введения и на 2,13 мкг/мл (р<0,01) и 0,14 мкг/мл (р<0,001) соответственно -  после второго 
введения. Ключевые слова: Т-хелперы, Т-супрессоры, фагоцитарная активность нейтрофилов, NK-клетки.

DYNAMICS OF SOME IMMUNITY INDICATORS AT DOGS AT INTRODUCTION OF METISAZONE AND ALBUVIR
IN THE LIPOSOMAL EMULSION FORM

*Broshkov M.M., **Trokoz V.O., **Trokoz A.V., ***Radchikov V.F.
‘ International Humanitarian University, Odessa, Ukraine 

**National University of Live and Environmental Science of Ukraine, Kiev, Ukraine 
**Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus of Animal Husbandry,

Zhodino, Republic of Belarus

The ability of liposomes to contain various substances with virtually no limitations in terms of their chemical nature, proper
ties and molecular size provides unique opportunities for solving some medical problems. The incluson of drugs in liposomes can 
significantly increase their therapeutic effectiveness. Evaluation of dynamics of immunological parameters in dogs showed that, in 
contrast to cytotoxic action cells (T suppressors and NK-cells), dynamics of phagocytic activity of neutrophils was characterized by 
the fact that after double introduction of albuvir this index gradually increased. With introduction of metisazone, single administra
tion of it in liposomal emulsion first led to a significant increase in the phagocytic activity of neutrophils, and repeated -  caused a 
decrease in this index. A single application to dogs of the biologically active substance metisazone in the form of a liposome emul
sion has an antiproliferative effect on T-lymphocytes, and the relative amount of NK cells increases by 40% (p<0.01). The repeated 
administration of this agent leads to an increase in the relative amount of T suppressors by 3.8 times (p<0.01) and reduces the 
phagocytic activity of neutrophils by a factor of 2.6 (p<0.001). It should also be noted that the initial values of phagocytic activity of 
neutrophils differed and, perhaps, this also affected the specificity of the neutrophil activity index dynamics to phagocytosis. At the 
same time, the content of vitamin E  in the serum of dogs’ blood is increased by 1.69 /jg/ml (p<0.01) and A -  by 0.3 /jg/ml (p<0.01) 
after the first administration and by 2.13 jg/ml (p<0.01) and 0.14 jg/ml (p<0.001), respectively, after the second administration. 
Keywords: T-helpers, T-suppressors, phagocytic activity of neutrophils, NK-cells.

Введение. В 70-е годы прошлого столетия резко увеличился интерес к веществам, которые стимули
руют иммунитет. Связано это с тем, что иммуностимуляторы оказались эффективными при лечении опухо
лей, хронических инфекций и аутоиммунных процессов [7].

Согласно исследованиям, эффективным методом иммунокоррекции является использование липо- 
сомальных эмульсий [3]. Первые попытки включения в липосомы ферментов были предприняты в 1971 г. В 
дальнейшем разрабатывались липосомальные формы некоторых противоопухолевых препаратов, анти
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