
2. Для комплексной диагностики респираторных заболеваний и предрасположенности к ним телят с вы
сокой эффективностью применён цинк-сульфатный бронхолёгочный тест; 

З. Проведение профилактических мероприятий с использованием аэрозоля из однохлористого йода и 
препарата АСД-2 приводит к снижению заболеваемости телят респираторными заболеваниями и длительности 
их течения; 

4. Значения бронхолёгочного теста, применённого для контроля эффективности профилактических меро
приятий, были выше в опытных группах при применении препарата АСД-2 на 32% и при комплексном примене
нии препарата АСД-2 и аэрозоля однохлористого йода на 37%; 
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СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОПОЭЗА У ЛОШАДЕЙ СО СКРЫТЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЛЕПТОСПИРОЗА И У ГЕРПЕС
ВИРУСОНОСИТЕЛЕЙ 1 ТИПА РИНОПНЕВМОНИИ 

Пиддубняк О.В., Головаха В.И. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, Украина 

Установлено, что у лошадей со скрытым течением лептоспироза и герпесвирусоносителей 1 типа 
ринопневмонии происходят изменения в системе эритроцитопоэза, которые не выявляются общеприняты

ми показателями (общее количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, гематокритная величина). 
В то же время изменяется фракционный состав эритроцитов за счет увеличения количества "старых" и 
уменьшения "молодых" популяций. У части лошадей выявлены нарушения регуляции железо
трансферринового комплекса. В частности, установили снижение концентрации железа соответственно у 
37, 7 и 53,9 % животных, его насыщение железом - у 56,3 и 38,5 %; увеличение ОЖСС и ЛЖСС - у 68,8 и 53,8 
%. Концентрация 2,3-ДФГ у животных со скрытым течением лептоспироза была в 2, 7 раза больше, чем у 
здоровых, тогда как у лошадей-герпесвирусоносителей - на 67, 7 %. 

EstaЫished, that iп horses with /ateпt соигsе of /eptospirosis апd the herpesvirиs porter 1 tipe of гiпорпеитопiа 
happeпed the chaпges iп erythrocytopoes system, witch doesп't discovered Ьу соттоп iпdexes (соттоп qиaпtity 
erythrocytes, сопсепtгаtiоп of haeтogloblпe, haeтathocrytes size). /п this tiтe, chaпged the fractioп coтpositioп of 
erythrocytes based оп iпсгеаsе qиaпtity "old"aпd decrease "уоипg" рори/аtiоп. /п sоте horses revealed the breach of 
ferrит-traпsferiпe сотрlех regиlatioп. EstaЫished the decrease of сопсепtгаtiоп of Fеггит iп 37, 7 апd 53,9 % апi
та/s, his епгiсhтепt of Fеггит - iп 56,3 апd 38,5 %; iпcrease CFCB апd FCFB - iп 68,8 апd 53,8 %. Сопсепtгаtiоп 
of 2,3 - DPG iп aпiтals with lateпt соигsе of /eptospirosis was iп 2, 7 tiтe тоге, iп сотрагisоп with healthy aпiтals, 
апd iп horses - herpesvirиs porter -оп 67, 7%. 

Введение. Среди инфекционных болезней у лошадей наиболее распространенными являются лептоспи
роз и ринопневмония [1,2,3]. Они наносят значительный экономический ущерб конным хозяйствам, который 
выражается в преждевременной выбраковке и недополучении приплода. И лептоспироз, и ринопневмония про
текают в различных формах, поражая множество органов [4,5,6]. Следует отметить, зачастую эти болезни про
являются без явных клинических признаков, что не дает возможности специалистам ветеринарной медицины 
правильно и своевременно их диагностировать. Поэтому для изучения патогенеза этих инфекций необходимо 
знание функционального состояния различных систем, и в первую очередь, эритроцитопоэза, который играет 
решающую роль в тканевом дыхании и метаболических процессах [7]. 

В известных научных публикациях авторы изучали состояние эритрона на основании общепринятых ме
тодов, которые не дают объективной его оценки на ранних стадиях развития патологии [5,8,9]. В тоже время 
оценивать эту систему необходимо с учетом более информативных методов, которыми являются показатели 
железо-трансферринового комплекса и маркера гипоксии - 2,3-ДФГ [10,11]. 

На основании вышеизложенного основной целью нашей работы было изучить изменения состояния 
эритроцитопоэза у лошадей со скрытым течением лептоспироза и у герпесвирусоносителей. 

Материалы и методы. Объектом для исследования были лошади чистокровной породы в возрасте от 
1-7 лет. Животные были разделены на три группы (первая - клинически здоровые; вторая - лошади со скры

тым течением лептоспироза, по РМА титр гемагглютининов 1 :200 - 1 :800; третья - герпесвирусоносители 1 ти
па ринопневмонии, по РТГА титр 1:32 -1:128). 

Состояние эритроцитопоэза оценивали по показателям общего количества эритроцитов (пробирочным 
методом), содержания гемоглобина (гемоглобинцианидным методом), гематокритной величины (методом цен
трифугирования по Шкляру). Популяционный состав эритроцитов определяли фракционированием в градиенте 
плотности сахарозы по методике И. Сизовой, в их суспензии определяли 2,3-ДФГ (2,3-дифосфоглицерат) по 
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методике 1. Dyce в модификации Л.И. Апуховской по разнице между содержанием общего и неорганического 
фосфора; в сыворотке крови определяли концентрацию железа, общую и латентную железосвязывающую спо
собность сыворотки крови (ОЖСС, ЛЖСС), количество трансферрина и насыщение его железом (в процентах). 

Результаты исследований. Установлено, что у клинически здоровых лошадей чистокровной породы 

общее количество эритроцитов составляло в среднем 9,47±0,68 Т/л, концентрация гемоглобина 159,7±9, 1 г/л, 
величина гематокрита 45,8±2,68 % (табл.1 ). 

у животных второй группы (со скрытым течением лептоспироза) и третьей (герпесвирусоносителей) вы

шеуказанные величины эритроцитопоэза были несколько ниже, но не имели достоверной разницы и составляли 
8,62 и 8,63 Т/л; 148,8 и 152,75 г/л; 41,2 и 42,7 % соответственно (табл.1). Таким образом, можно утверждать, что 
общепринятые показатели эритроцитопоэза (общее количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, гема
токритная величина) существенно не изменяются у лошадей при латентном течении лептоспироза и герпесви
русоносителей и не могут дать объективной оценки системы эритрона при данных инфекционных заболевани-

ях. 

Следует отметить, что если общее количество эритроцитов фактически не изменялось при данных пато

логиях, то их качественный состав претерпел некоторые изменения. В частности, популяция "старых""красных" 
кровяных телец у лошадей второй группы имела тенденцию к повышению и составляла 9,65±0,72 % против 
8,48±0,48 % у здоровых. У животных третьей группы эта фракция эритроцитов была на 18,3 % больше по срав
нению со здоровыми (р<О,05; табл.2). Количество "молодых" эритроцитов у герпесвирусоносителей имело тен

денцию к снижению (55,8±0,15 %). В связи с вышеизложенным следует, что у лошадей со скрытым течением 
лептоспироза и герпесвирусоносителей уменьшается поступление в кровяное русло "молодых" популяций, их 

созревание, интенсификация процессов присоединения и отдачи кислорода эритроцитами, что способствует 
быстрому "старению" клеток "красной" крови и усилению процессов гипоксии. 

Таблица 1. Показатели эритроцитопоэза у лошадей 

Группы животных Эритроциты, Т/л Гемоглобин, г/л Величина гематокрита, % 
Клинически здоро- 6,7-11,9 123,0-199,0 33-55 
вые (первая) 9,47±0,68 159,7±9,1 45,8±2,68 
Со скрытым тече- 6,7-11,3 123,0-181,0 36-51 
нием лептоспироза 

8,62±0,45 148,8±7,45 41,2±1,77 
(вторая) 

Г ерпесвирусоноси- 7,3-10,1 131,0-181,0 36-51 
тели 1 типа риноп-

8,63±0,02 152, 75±0,41 42,7±0,12 
невмонии (третья) 

Таблица 2. Показатели популяционного состава эритроцитов у лошадей 

Группы животных 
Популяционный состав эритроцитов, % 

"старые" "зрелые" "молодые" 

Клинически здоровые (первая) 
6,8-10,3 22,8-40,5 49,6-68,0 
8,5±0,48 33,1±1,51 58,4±1,78 

Со скрытым течением лептоспи- 7,1-13,9 27,5-36,8 49,8-61,3 
роза (вторая) 9,65±0,72 32,5±0,96 58,1±1,12 
Герпесвирусоносители 1 типа 6,4-13,2 23,6-41,4 45,4-65,0 
ринопневмонии (третья) 10,4±0,56х 33,8±0,11 55,8±0,15 

Примечание. х_ р<О,05, по сравнению с клинически здоровими 

Стабильность метаболических процессов в организме зависит от полноценного функционирования меха
низмов регуляции оксигенации, которые обеспечиваются согласованной работой железо-трансферринового 
комплекса. Первым и основным элементом этой системы является железо. Количество его в сыворотке крови у 
лошадей с латентным течением лептоспироза составляло в среднем 30,7±1,84 мкмоль/л, т.е. не отличалось от 
показателей клинически здоровых. Но следует отметить, что у 37,5 % животных установили сниженные (ниже 
28 мкмоль/л) величины этого микроэлемента. Подобную тенденцию наблюдали и у лошадей
герпесвирусоносителей (табл.3). Уровень его в сыворотке крови в среднем составлял 29,0±2, 16 мкмоль/л, что 
на 6,3 % ниже по сравнению с животными первой группы (однако низкие показатели железа выявили уже у 53,9 
% лошадей). 

Таблица 3. Показатели железо-трансферринового комплекса у лошадей 

Группы животных 
Железо, ОЖСС, ЛЖСС, 
мкмоль/л мкмоль/л мкмоль/л 

Клинически здоровые 25,7-37,7 81,8-96,8 42,7-68,9 
(первая) 30,9±1,03 88,8±3,4 57,9±3,46 
Со скрытым течением 21,6-42,7 81,8-107 48,6-77,9 
лептоспироза 

30,7±1,84 93,6±3,62 62,9±3,24 
(вторая) 

Герпесвирусоносители 18,6-41,4 75,7-114,5 42,5-93,6 
1 типа ринопневмонии 

29,0±2,16 90,8±3,01 61,9±4,33 
(третья) 
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Более объективным критерием метаболизма железа является общая железосвязывающая способность 
сыворотки крови (ОЖСС), которая дает обобщенную оценку количества железа, его токсической (свободной, 
несвязанной) фракции и концентрации трансферрина. Этот показатель у животных второй и третьей групп со
ставлял 93,6±3,62 и 90,8±3,01 мкмоль/л, что недостоверно по сравнению с клинически здоровыми (табл.3). Од
нако у 68,8 и 53,8 % лошадей показатели ОЖСС были больше 90 мкмоль/л, что свидетельствует о повышенном 
синтезе трансферрина в связи с нарастающим дефицитом железа. 

Количество латентной (ненасыщенной) железосвязывающей способности сыворотки крови (ЛЖСС), ко
торая свидетельствует о резервных запасах железа, у животных со скрытым течением лептоспироза и герпес

вирусной .инфекцией имело тенденцию к повышению (табл.3),что, вероятнее всего, свидетельствует об избы
точном количестве нетрансферринового, токсического пула железа и нарушении его рецепторного соединения 
с белковыми молекулами. 

Уровень трансферрина у лошадей всех групп остается неизменным (табл.4), что, вероятнее всего, указы
вает на стабильность синтеза этого белка при таком течении болезней. 

Если концентрация трансферрина в сыворотке крови всех групп была практически на одном уровне, то 
коэффициент насыщения трансферрина железом у 56,3 и 38,5 % животных второй и третьей групп был снижен. 
Это, очевидно, указывает на структурные изменения в рецепторном аппарате этого белка, который не может 
полноценно захватывать молекулу железа для транспортировки в костный мозг и повышение образования по
тенциально высокотоксического пула его низкомолекулярных соединений. 

Таблица 4. Уровень трансферрина и его процент насыщения железом у лошадей 

Биометрический Концентрация транс-
Насыщение трансфе-

Группы животных 
показатель феррина, г/л 

ррина железом (в 

проц.) 

Клинически здоровые Lim 3,35-4,33 28,8-46,9 
(первая) M±m 4,0±0,15 35,0±1,86 
Со скрытым течением лептоспиро- Lim ?.,65-4}8 21,8-46,0 
за (вторая) M±m 4,18±0,15 33,0±2,14 
Герпесвирусоносители 1 типа ри- Lim 3,38-5,12 18,1-48,5 
нопневмонии (третья) M±m 4,06±0,13 32,7±2,87 

И все же выявить гипоксию на ранних стадиях заболеваний позволяет определение активности 2,3-ДФГ, 
который является доминирующим регулятором кислородно-транспортной функции эритроцитов. Концентрация 
его у лошадей со скрытым течением лептоспироза составляла 9, 1±0,84 мкмоль/мл суспензии эритроцитов, что 
в 2,7 раза больше, чем у здоровых (р<О,001; табл. 5). 

У лошадей-герпесвирусоносителей активность 2,3-ДФГ была несколько ниже - 5,72±0,7 мкмоль/мл сус
пензии эритроцитов (табл. 5). Такое повышение этого внутриклеточного метаболита эритроцитов при данных 
инфекционных заболеваниях способствует снижению сродства гемоглобина к кислороду, более быстрому осво
бождению его из молекулы гемоглобина и устранению гипоксического состояния в тканях. 

Таблица 5. Показатели 2,3 -ДФГ у лошадей 

Группы Биометрический 2,3 -ДФГ, мкмоль/мл суспензии 
животных показатель эритроцитов 

Клинически здоровые Lim 0,93-5,25 
(первая) M±m 3,41±0,55 
Со скрытым течением лептоспироза Lim 5,1-12,66 
(вторая) M±m 9,1±0,84хх 

Герпесвирусоносители 1 типа ринопнев- Lim 3,04-8,02 
монии (третья) M±m 5,72±0,70х 

Примечание. х_ р<О,05; хх_ р<О,001 ПО сравнению с первой группой 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показывают, что у лошадей со скрытым течени

ем лептоспироза и герпесвирусоносителей 1 типа ринопневмонии происходят изменения в системе эритроцито
поэза, которые не выявляются общепринятыми показателями (общее количество эритроцитов, концентрация 
гемоглобина, гематокритная величина, как правило, в норме). В то же время изменяется фракционный состав 

эритроцитов за счет увеличения количества "старых" и уменьшения "молодых" популяций. У части лошадей 
выявлены нарушения регуляции железо-трансферринового комплекса. В частности, установили снижение кон
центрации железа соответственно у 37,7 и 53,9 % животных, его насыщения железом - у 56,3 и 38,5 %; увели
чение ОЖСС и ЛЖСС - у 68,8 и 53,8 %, что указывает на структурные изменения в рецепторном аппарате 
транспортного белка и ослабление процессов оксигенации. 

И все же при оценке состояния системы эритрона необходимо учитывать активность 2,3-ДФГ, который 
является ранним чувствительным маркером гипоксии. Концентрация его у животных со скрытым течением леп
тоспироза была в 2,7 раза больше чем у здоровых, тогда как у лошадей-герпесвирусоносителей - на 67,7 %. 
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АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТВНОСТЬ МЕТАБОЛИТНОГО ПРОБИОТИКА 

Притыченко А.В. 

УО «Витебская государственная ордена «Знак Почёта» академия ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026 

В данной статье отражены данные об антагонистической активности нового метаболитного про
биотического препарата диамиксан в отношении ряда патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

The article featиres the data оп aпtagoпistic activity of а new тetabo/ic problotic sиbstance derived from the 
problotic sиbstance Diaтixan conceming sоте pathogenic and condition pathogenic тicroorganism 

Введение. Увеличение производства животноводческой продукции на свиноводческих товарных ком

плексах Республики Беларусь невозможно без повышения сохранности и выращивания здорового молодняка 
свиней. Заболевания молодняка сельскохозяйственных животных являются сдерживающим фактором повыше

ния продуктивности и реализации племенных качеств животных. 

В условиях промышленного свиноводства особенно распространенными и причиняющими значительный 

экономический ущерб являются желудочно-кишечные болезни с признаками диареи [1, 2]. В отдельных хозяйст
вах ими переболевают до 60-80% молодняка [З]. 

Мировой опыт применения разнообразных антимикробных средств для лечения животных, больных гаст
роэнтеритами показал их недостаточную эффективность и экологическую небезопасность. Бессистемное при
менение антибиотиков приводит к селекции штаммов микроорганизмов с множественной лекарственной устой

чивостью [2]. Поэтому в ветеринарной практике всё более широкое распространение получают экологически 
безопасные средства, не обладающие побочными действиями. 

В последние два десятилетия в мире резко возрос интерес к препаратам, содержащим естественную 

микрофлору кишечника и продукты их метаболизма - пробиотикам. Пробиотики представляют собой экологиче
ски безопасные, безвредные препараты для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного трак
та животных, особенно молодняка. Их использование оказывает многообразное действие на микрофлору ки

шечника, иммунную, гормональную и ферментативную системы животных [4, 6]. 
Второе направление, которое развивается во всем мире, это пребиотики - компоненты, которые способ-

ствуют размножению, селективному увеличению популяции собственных полезных микробов. 
Третье направление - симбиотики, то есть сочетание пре- и пробиотиков. 

Четвертое - биопрепараты на основе метаболитов кишечной микрофлоры. 
И последнее поколение - это мультипробиотики, то есть многокомпонентные пробиотики с широким спек

тром биотерапевтической активности. 

Весьма перспективным направлением в профилактике и лечении заболеваний пищеварительной систе

мы является использование принципиально новых препаратов, созданных на основе наборов микробных мета
болитов нормофлоры кишечника, названных по новой классификации пробиотиками метаболитного типа [6, 9]. 

Такие пробиотики реализуют свое положительное влияние на физиологические функции и биохимиче
ские реакции организма хозяина непосредственно вмешиваясь в метаболическую активность клеток соответст
вующих органов и тканей либо опосредованно через регуляцию функционирования биопленок на слизистых 

оболочках макроорганизма, а также в результате модуляции аутоиммунных реакций, изменения функций мак
рофагов, продукции цитокинов, активации иммунной системы, связанной со слизистыми оболочками. Они соз

дают оптимальный рН в просвете кишечника, являются мягкими регуляторами моторной функции толстой киш
ки, ингибируют рост условно-патогенных микроорганизмов, повышая колонизационную резистентность слизи
стой оболочки толстой кишки, способствуют быстрому восстановлению микроэкологического статуса через нор
мализацию индигенной микрофлоры: бифидо- и лактобактерий, после применения антибиотиков, сульфанила
мидов и других антибактериальных средств, обезвреживают и выводят из организма токсические продукты жиз

недеятельности гнилостных бактерий, продукты неполного обмена, обеспечивая противоаллергическое дейст
вие. Компоненты метаболитных пробиотиков помимо создания условий для роста нормальной микрофлоры 
являются источником питания кишечного эпителия, способствуют его регенерации и нормализации функций. На 
фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием пробиотиков нормализуется есте
ственный синтез витаминов группы В и К. Содержащиеся в препарате короткоцепочечные летучие жирные ки

слоты обеспечивают регенерацию поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, улучшая фи

зиологические функции слизистой оболочки кишечника, восстанавливают нарушенный водно-электролитный 
баланс в просвете кишечника благодаря нормализации всасывания воды и электролитов (натрий, хлор). [7, 8, 
9]. 
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