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Лактофильтрум обладает высокой терапевтической эффективностью. Фармакологическое дейст
вие препарата связано с нормализацией кишечного пищеварения за счёт абсорбции токсинов и стимуляции 
симбионтной микрофлоры. 

Проведенный эксперимент по применению препарата Лактофильтрум в комплексном лечении гаст
роэнтеритов телят показал, что лечебная его эффективность - 100 %. Экономическая эффективность 
на 1 рубль затрат составила в контрольной группе 1,63 руб, в опытной 3,52 руб. 

Использование сорбента лактофильтрум для лечения больных абомазоэнтеритом телят является 
экономически выгодным. 

Lactofiltrиm has а high therapeиtic effect. Pharmacology action is associated with intestinal digestion normaliza
tion dие to absorption of toxins and иsеfи/ bacteria stiтиlation. 

The experiment has shown 100% effectiveness in treatтeпt. Есопотiс effect is 1. 63 rиЬ/еs in contro/ groиp and 
3.52 rиЬ/еs iп experiтental groиp froт 1 rиЫе of expenditиre. This treatтent is есопотiса//у profitaЬ/e. 

Введение. Среди всех незаразных патологий у новорожденных телят одно из ведущих мест принадле
жит острым расстройствам пищеварения. На долю болезней желудочно-кишечного тракта при традиционной 
технологии скотоводства приходится 55-70% всех случаев заболевания телят, при промышленной - до 
100%. От 37,2 до 55,6% животных переболевают два раза и более. В отдельных хозяйствах неблагополучие 
бывает настолько значительным, что желудочно-кишечные заболевания регистрируются практически у всех 
животных в период новорожденности и доращивания [1, 2, 4]. 

Наиболее часто регистрируются гастроэнтериты незаразной этиологии. Интоксикация организма, возни
кающая при данном заболевании, и развивающийся дисбактериоз ведет к дистрофическим изменениям в па
ренхиматозных органах и развитию метаболического ацидоза. В связи с этим одной из главных патогенетиче
ских предпосылок успешного лечения больных гастроэнтеритом животных является обеспечение их организма 
веществами, способствующими уменьшению катаболических процессов, повышающими антитоксическую функ
цию печени, а также связывающими токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт извне и образующиеся 

непосредственно в кишечнике [5, 6]. 
В последние годы в ветеринарии значительное внимание уделяется такому направлению эфферентной 

терапии, как энтеросорбция, т.е. удаление токсичных и балластных метаболитов из желудочно-кишечного трак
та с помощью сорбентов. Это лекарственные препараты, полученные в основном из растительного сырья и, как 
следствие, не обладающие токсичными для организма свойствами, экологически чистые, биосовместимы с ок
ружающей средой и безвредны для животных и человека. Применение этих веществ позволит снизить накопле
ние токсических веществ, в том числе и радионуклидов, поступающих в организм с недоброкачественными кор
мами и загрязненной ядохимикатами водой, а значит, снизить и заболеваемость животных болезнями, вызы
ваемыми этими факторами, а также получить большее количество продуктов животного происхождения хоро

шего качества [3]. 
Клиническая практика показала, что трех-четырехразовый прием энтеросорбентов в течение нескольких 

дней позволяет достичь лечебного эффекта, эквивалентного процедуре гемосорбции [7]. 
Одним из перспективных препаратов для лечения гастроэнтерита у телят являются сорбенты СВ-1 и СВ-

2, хорошо себя зарекомендовала схема лечения абомазоэнтеритов телят с помощью гипохлорита натрия и 

энтеросорбента энтеросгель [З, 6, 8]. 
Большой интерес в последние годы вызывают препараты на основе гидролизного лигнина - природного 

полимера растительного происхождения, продукта переработки древесины хвойных и лиственных пород де
ревьев. К таким препаратам относится пребиотик «Лактофильтрум». Он представляет собой комплексный пре

парат, содержащий 75% гидролизного лигнина и 25% лактулозы. Действие лигнинов основано на способности 
сорбировать и прочно удерживать токсины экзогенного и эндогенного происхождения, патогенные микроорга
низмы, присутствующие в энтеральной среде. Лактулоза, входящая в состав «Лактофильтрума», является син

тетическим дисахаридом. Она не подвергается расщеплению ферментами в тонком кишечнике. Активное веще
ство лактулозы начинает действовать в толстой кишке, где под влиянием кишечной микрофлоры трансформи
руется в низкомолекулярные органические кислоты, в основном молочную, уксусную, масляную и пропионовую. 

Благодаря подкислению кишечного содержимого подавляется рост гнилостной и болезнетворной микрофлоры, 
увеличивается осмотическое давление в просвете толстой кишки [9]. 

Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности сорбента «Лактофильтрум» в 

комплексной терапии при абомазоэнтеритах у телят. 
Материалы и методы исследований. Работа была выполнена в условиях молочно-товарного комплек

са СПК «Колышки» Лиозненского района в 2007-2008 годах. 
Для поведения исследований было сформировано 2 группы телят, больных абомазоэнтеритом в возрас

те 1 - 2 месяца, по 1 О животных в каждой группе. Комплектация групп проводилась постепенно, по мере забо
леваемости в соответствии с принципом условных аналогов. 

Все подопытные животные подвергались лечению по принятой в хозяйстве схеме. При появлении пер-
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вых признаков заболевания, телятам назначали диетический режим кормления, затем в течение двух дней по
степенно переходили на обычный режим кормления. 

Телятам первой группы (контроль) с лечебной целью вводили ежедневно один раз в день индивидуально 
внутримышечно энротим 10% (5 мл), внутривенно дважды в день 0,9% р-р натрия хлорида (400 мл) и 40%-ый р
р глюкозы (50 мл), дважды за курс лечения с интервалом 3 дня внутримышечно вводили по 5 мл тривитима. 
Телятам второй группы (опыт) помимо вышеперечисленного лечения внутрь задавали дважды в день по 5 г 
пребиотика «Лактофильтрум». 

Телята обеих групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания, в процессе работы за 
всеми животными проводилось постоянное клиническое наблюдение, исчезновение клинических признаков 
заболевания мы условно принимали за выздоровление. В начале и конце лечения проводили взятие крови для 
исследований. 

При выполнении работы использовали клинические, гематологические, биохимические методы исследо
ваний. Клиническое исследование животных проводили по общепринятой методике с использованием общих 
методов исследования. При этом определяли общее состояние животных, продолжительность проявления кли
нических признаков диареи, тяжесть течения болезни, количество павших телят в группе. 

В периферической крови определяли содержание гемоглобина, эритроцитов и лейко-цитов, выводили 
лейкограмму. В сыворотке крови устанавливали содержание общего белка, альбуминов, общего билирубина, 
холестерина, триглицеридов, глюкозы, мочевины, креатинина, активность АлАт, АсАт, g-ГГФ, щелочной фосфа

тазы. 

Проводили расчет экономической эффективности разработанного способа лечения больных абомазоэн
теритом телят. Цифровой материал статистически обрабатывали с использованием программного пакета Mi
crosoft Excel ХР. 

Результаты исследований. При клиническом исследовании у телят, больных гастроэнтеритом, отмеча
ли следующие симптомы: угнетение, отказ от корма, учащение дефекации (диарея), фекалии с примесью слизи 
и неперевареного корма, полужидкой или жидкой консистенции. Зачастую отмечались примесь крови и болез
ненность при пальпации стенок живота. Видимые слизистые оболочки становились бледными, отсутствовал 
аппетит. Анальное отверстие при тяжёлом течении оставалось полуоткрытым, из него самопроизвольно выде
лялись каловые массы, хвост и задние конечности были испачканы фекалиями. Аускультацией кишечника опре
деляли шумы, напоминающие журчание воды, урчание. 

Применение жмвотным в комплексной схеме лечения лактофильтрума способствовало достоверному 
сокращению длительности болезнv. 'i!> оnыт~:-tой: rpyrme по сравнению с контролем на 2,9 суток (табл. 1). Уже 
после первых введений препарата отмечалось замеi~ •уrvучшение общего состояния. У животных появлялся 

аппетит, усиливалась реакция на внешние раздражители, ослабевали симптомы диареи. В процессе исследо
ваний зарегистрирован летальный исход у одного теленка в контрольной группе. 

Как видно из данных таблицы 2 содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в обеих группах в 
начале опыта было повышено, что может быть обусловлено большими потерями жидкости через желудочно
кишечный тракт и общим обезвоживанием организма. После проведения курса лечебных мероприятий происхо

дило снижение признаков эксикоза. 

Необходимо отметить, что снижение количества эритроцитов быстрее происходило в опытной группе. 
Так у контрольных животных данный показатель снизился на 14,9 %, в то время как у опытных животных на 
16,1%. 

Таблица 1. Длительность течения болезни, среднесуточные приросты живой массы и падеж телят, 
больных абомазоэнтеритом (М ±m, Р) 

Группы Количество Длительность Прирост живой мае- Падеж, 
животных в груп- течения заболе- сы тела, кг/сутки. голов 

пе, голов вания, суток 

Контроль 10 8,7±0,47 0,245±0,0213 1 
Опытная 10 5,8±0,51*** 0,310±0,0262 -
Примечание: *** - степень достоверности Р < 0,001. 

Та же динамика прослеживается и при изучении уровня гемоглобина, который в контрольной группе сни

зился на 13,2 %, а в опытной на 15,1%. 

Таблица 2. Морфологические показатели крови больных телят (M±m) 

Показатели 
Контроль Опыт 

В начале В конце В начале В конце 

Гемоглобин, г/л 100,0±7,46 86,8±5,01 104,0±7,03 88,3±4,43 
Эритроциты, х1 О"' 7,85±1,099 6,68±0,479 8,74±0,547 7,34±0,548 
Лейкоциты, х1 о~ 12,48±1, 184 9,29±0,781 11,58±1,941 8,95±1,563 

При биохимическом исследовании сыворотки крови от телят, больных абомазоэнтеритом (табл. 3), уста
новлено, что содержание общего белка было повышенным, что можно объяснить развивающимся эксикозом. 

Но если учитывать уменьшение количества циркулируемой крови (И.М.Карпуть, 1989), то количество общего 
белка в крови уменьшилось, несмотря на повышение данного показателя в единице объема крови. 

Как видно из таблицы, при исследовании сыворотки крови в начале болезни у животных обеих групп от
мечались гипоальбуминемия. В ходе исследований происходило повышение этого показателя на 20,3 % и 48,6 
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% соответственно в контрольной и опытной группах. Это непосредственно влияет на естественную резистент
ность и иммунологическую реактивность организма. 

Таблица 3. Динамика общего белка и альбуминов, у больных абомазоэнтеритами телят (M±m, Р) 

Показатели Дни исследования Контроль Опыт 

Общий белок, г/л 
В начале опыта 39,6± 6,64 44,2± 7,19 
В конце опыта 37,1±6,11 31,1±4,02 

Альбумины, г/л 
В начале опыта 17,7± 1,58 18,9± 2,25 
В конце опыта 21,3±1,31 28,1± 3,04* 

Примечание: * - степень достоверности Р < 0,05. 

В первый день исследования сыворотки крови отмечалось повышение общего билирубина, а в после
дующем происходило снижение его уровня на 28,8 % и 47,7 % соответственно в опыте и контроле (табл. 4). 

Таблица 4. Динамика содержания общего билирубина, холестерина, триглицеридов и глюкозы в сыво
ротке крови телят, больных абомазоэнтеритами (M±m, Р) 

Показатели Дни исследования Контроль Опыт 

Общий биллирубин, В начале опыта 24,6± 7,36 33,1± 12,38 
µmol/I В конце опыта 17,5± 5,03 17,3± 5,59 

Холестерин, В начале опыта 1,85± 0,298 1,43± 0,388 
mmol/I В конце опыта 2,64± 0,323 2,05± 0,216 
Триглицериды, В начале опыта 0,26± 0,042 0,27± 0,051 
mmol/I В конце опыта 0,28± 0,071 0,31± 0,231 

Глюкоза, В начале опыта 2,97± 0,617 2,82± 387 
mmol/I В конце опыта 2,48± 0,381 1,62± 0,241 * 

Примечание: * - степень достоверности Р < 0,05. 

Уровень холестерина и триглицеридов в начале лечения был пониженным. Это видимо связано с нару
шением переваривания, всасывания а также синтеза этих компонентов печенью у клинически больных живот
ных. В последующем происходило повышение содержания холестерина на 42,7 % в контроле и на 43,3 % в 
опыте, содержание триглицеридов увеличивалось соответственно на 7,69 % и 14,8 %. 

Содержание глюкозы в ходе исследований снижалось в обеих группах, так в контроле на 16,4, в опыте на 
42,5 %. Необходимо отметить, что снижение уровня глюкозы в опытной группе было достоверным, по сравне
нию с таковым показателем в начале лечения. 

Из таблицы 5 видно, что в контрольной и опытной группах содержание мочевины в крови было повышен
ным, а затем происходило снижение этого показателя соответственно на 10,3 % и 50,0 %. Это, по-видимому, 
связано со снижением катаболизма белков. 

Содержание креатинина также имело тенденцию к уменьшению, в контроле на 13,8 %, в опыте на 10,1 %. 
Ферменты Алд Т, g-ГТФ и щелочная фосфатаза являются достаточно спецефичными и содержатся пре

имущественно в клетках печени. У животных с клиническими признаками абомазоэнтерита отмечались повы
шенные значения в крови Алдт, АсАт, g-ГТФ и щелочной фосфатазы, что указывает на цитолиз гепатоцитов 

(таблица 6). 

Таблица 5. Динамика мочевины и креатинина, у больных абомазоэнтеритами телят (M±m, Р) 

Показатели Дни исследования Контроль Опыт 

Мочевина, mmol/I 
В начале опыта 2,02± 0,268 1,98± 0,348 
В конце опыта 1,81± 0,368 0,99± 0,236* 

Креатинин, µmol/I 
В начале опыта 87,4± 11,77 98,7± 11,414 
В конце опыта 99,5± 7,29 88,7± 4,05 

Примечание: * - степень достоверности Р < 0,05. 

В ходе лечения происходило снижение уровня этих ферментов. Рассматривая динамику, снижение Алдт 

в группах составило соответственно в контрольной и опытной 5,93%и9,14 %, Асдт 45,8 % и 54,6 %. Содержа
ние g-ГТФ также понижалось в контроле на 45,2 % , в опыте на 45, 1 %. 

Достоверный эффект в ходе лечебных мероприятий установлен лишь при исследовании щелочной фос
фатазы. Причем снижение этого показателя было практически идентичным в обеих группах. 

Из полученных результатов видно, что у животных опытной группы заболевание протекало в более лег

кой форме. Применение препарата способствует более быстрому восстановлению функций желудочно
кишечного тракта, о чем свидетельствовало прекращение диареи и восстановление аппетита у телят на 3-4-й 
дни лечения. При антимикробной терапии, по принятой в хозяйстве схеме продолжительность болезни достига

ла до 8-10 дней. Лактофильтрум также способствовал уменьшению эндогенной интоксикации и нормализации 
деятельности всех систем организма. Это, в частности, подтверждается снижением продолжительности болез
ни на 34% и увеличением среднесуточных приростов на 27%. Кроме того быстрее нормализуются показатели 
крови. 

Заключение. Лактофильтрум обладает высокой терапевтической эффективностью. Фармакологическое 
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действие препарата связано с нормализацией кишечного пищеварения за счёт абсорбции токсинов и стимуля
ции симбионтной микрофлоры. 

Таблица 6. Активность некоторых ферментов в сыворотке крови телят, 
больных абомазоэнтеритом (М ±m, Р) 

Показатели Дни исследования Контроль Опыт 

АлАТ, МЕ/л В начале опыта 28,33± 2,105 29,52± 1,827 
В конце опыта 26,65± 2,351 26,82± 3,431 

АсАТ, МЕ/л В начале опыта 55,27± 18,358 75,38± 23,564 
В конце опыта 29,91± 4,446 34,21± 11,521 

g-ГТФ, МЕ/л В начале опыта 57,4± 21,77 89,9± 22,94 
В конце опыта 31,4± 4,21 49,4± 15,67 

Щелочная осфатаза, В начале опыта 255,3± 43,78 239,9± 29,52 
МЕ/л В конце опыта 33,9± 1,73** 31 ,4± 1,64*** 

Примечание: **, *** - степень достоверности Р < 0,01, 0,001. 

Проведенный эксперимент по применению препарата Лактофильтрум в комплексном лечении гастроэн

теритов телят показал, что лечебная его эффективность - 100 %. Экономическая эффективность на 1 рубль 
затрат составила в контрольной группе 1,63 руб, в опытной 3,52 руб. 

Использование сорбента лактофильтрум для лечения больных абомазоэнтеритом телят является эконо
мически выгодным. 
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Результатом проведенных исследований явилась сравнительная характеристика гемагглютинирую
щей активности фитолектинов некоторых бобовых и зерновых культур по отношению к эритроцитам 
крупного рогатого скота и преципитирующая с а 1-4 0-глюканом. Интенсивная преципитация а 1-4 0-
глюкана наблюдалась при его взаимодействии с пектинами сои и пшеницы, и менее выраженная-при взаи
модействии с пектинами фасоли и ячменя. Установлено, что основным структурным элементом гликока
лекса эритроцитов, который детектируют фитолектины сои, фасоли, пшеницы и ячменя, являются моно

меры глюкозы или ее производные. 

/п the article the results of sоте fitolectiпs with erythrocytes апd а 1-4 0-g/исапе iпteraction had Ьееп coт
pared. 

The resиlt of condиcted researches was the coтparative characteristic of leguтes and cereal fitolectins he
тaglutinin activity with regard to erythrocytes of cattle and precipitating with а 1-4 0-glucane. lntensive а 1-4 0-glucane 
precipitation was while interaction with lectins of soy and wheat and less with haricot and barley 

lt has Ьееп estaЫished that the таiп core of erythrocytes' g/ykokalex that detecting fitolectins of soy, wheat, 
haricot and barley are топотеrs of glucose and its derivatives. 
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