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Наибольших размеров у свиней достигает дорсальная и латеральная стенки органа_ Это обусловле

но тем, что в них располагается сошниково-носовая железа и кавернозные полости, при наполнении кото

рых кровью происходит увеличение размеров полости органа -
Изнутри полость сошниково-носового органа выстлана однослойным многорядным призматическим 

эпителием_ Однако у свиней в возрасте 1-2-х лет он замещается многослойным плоским эпителием, что 
свидетельствует о снижении функциональной активности органа. Функцию восприятия половых феромонов 
у взрослых свиней, по нашему мнению, берет на себя основной орган обоняния, так как в нем также выявле
ны микровиллярные клетки, реагирующих на половой феромон хряка [1]. 

Выводы . В расположении сошниково-носового органа у свиней наблюдается асимметрия, справа он 
находится каудальнее, чем слева 

Развитие сошниково-носового органа у свиней продолжается вначале постнатального онтогенеза и 

полностью завершается в 1-2 месячном возрасте. 
У взрослых свиней в возрасте 1-2 лет происходит процесс постепенной инволюции структурных ком

понентов сошниково-носового органа. 
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В работе показана проблема микроэлементозов в промышленном скотоводстве и свиноводстве 
Республики Беларусь. Проведен анализ существующих лечебно-профилактических способов борьбы с 

микроэлементозами продуктивных животных. Представлены результаты собственных исследований по 
разработке препаратов микроэлементов, относящихся к комплексонатам. Показана более высокая ле
чебно-профилактическая эффективность полученных препаратов в сравнении с солями аналогичных 

элементов. 

/п the tria/ the рrоЬ/ет of trace e/eтents patho/ogy in cattle breeding and swine-breeding of the RepuЬ/ic of 
Belarиs was shown. lt was carried оиt the ana/ysis of therapeиtic and preventive тeasures against trace eleтents 
patho/ogy of aniтals. lt was offered the resиlts of researches in working оиt of new trace eleтents drиgs (so called 
coтplexonates). Higher effectiveness of received net'I drиgs was shown in coтparison with analogous ones. 

Введение. Одной из приоритетных задач, поставленных перед животноводством Республики Бела
русь Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, является обеспече
ние потребностей населения в экологически чистой продукции надлежащего качества. Согласно существую

щим медицинским нормам человек в нашей стране должен потреблять за год 393 кг молока, 294 штук яиц, 
80 кг мяса и мясопродуктов в пересчёте на мясо, в т.ч. 36 кг говядины, 29 кг свинины, 13 кг птицы и 2 кг мяса 
других видов животных. 

Традиционная для Беларуси черно-пестрая порода крупного рогатого скота имеет достаточно высо

кий генетический потенциал продуктивности. Так, согласно существующим данным [1 О], генетический потен
циал коров черно-пестрой породы по молочной продуктивности лежит в плоскости 8,0 тыс. кг молока от ко
ровы за лактацию, а среднесуточный прирост молодняка на откорме - 1200 - 1300 г. При этом в силу раз
ных (главным образом алиментарных) причин в последние годы генетический потенциал данных животных 

реализуется только на 45 - 55 %. 
Таким образом Беларусь располагает поголовьем животных с высоким генетическим потенциалом 

продуктивности, а также научными разработками по их селекции, кормлению, воспроизводству и содержа
нию. Однако, несмотря на имеющиеся природные возможности, научные достижения, проводимые органи

зационные мероприятия. производимая животноводческая продукция во многих хозяйствах остается некон

курентоспособной. 
Главной причиной неполного использования потенциала продуктивности животных является недоста

точное обеспечение их полноценными кормами. Остается нерешенной одна из главных проблем - несба
лансированность рационов по протеину, сахару, витаминам и минеральным веществам. 

Особенно производственно актуальна проблема дефицита микроэлементов, а также дисбаланса мак
ро- и микроэлементов, получившая объединяющее название - микроэлементозы. Так, согласно многочис

ленным исследованиям [1, 4, 7, 8] установлено, что дефицит таких микроэлементов как медь, цинк, марrа-
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нец, кобальт, йод, селен в кормах в разные сезоны года составляет от 30 до 70 % от потребности в них жи
вотных, вследствие чего содержание их в организме животных ниже нормы в 5 - 10 раз. 

Микроэлементы определяют интенсивность процессов всех видов обмена веществ (белков, углево

дов, липидов) и функциональное отправление всех органов и систем организма. В качестве коферментов и 
активных центров они определяют активность почти всех ферментов и гормонов, участвующих в процессах 

обмена веществ. 

При длительном дефиците, или хотя бы кратковременном снижении поступления вышеуказанных 

жизненно необходимых микроэлементов с кормом в организм животных возникают хронические комплекс
ные гипомикроэлементозы. У всех видов животных они проявляется глубокими расстройствами течения 

всех видов обмена веществ. Патобиохимические, патоморфологические и патофизиологические процессы в 
организме, возникающие в результате гипомикроэлементозов, ведут к снижению общей неспецифической 

резистентности и иммунной реактивности, в результате чего резко ограничивается адаптационная возмож
ность организма сопротивляться биологическим (бактерии, вирусы) и др. и абиотическим факторам. При 

этом в хозяйствах отмечают повышенную заболеваемость животных не только незаразными, но и инфекци
онными и паразитарными болезнями. При этом у них резко снижается генетический потенциал к биосинтезу 
мяса, молока, яиц и других продуктов животноводства. 

Основным источником микроэлементов для животных являются корма, минеральный состав которых, 

подвержен значительным колебаниям и зависит от многих факторов (почвы, вида растений, фазы заго
товки, уровня внесения минеральных удобрений, климатических условий). Нередко в рационах животных 

наблюдается недостаток одних элементов и избыток других. Одновременно с этим известно, что мине

ральные вещества кормов усваиваются организмом лишь на 25-30%. 
При этом следует отметить, что помимо антропогенных источников данной проблемы, существуют и 

природные. В данном ракурсе уместно вспомнить, что Республика Беларусь является биогеохимической 

провинцией по ряду макро- и микроэлементов. что лежит в основе дисбаланса рационов по минеральному 
компоненту и массовых болезней животных, протекающих с нарушением обмена веществ. 

Республика Беларусь традиционно. со времен СССР, считается проблемной по йоду, селену, кобаль
ту, железу, цинку, меди, кальцию и некоторым другим элементам. 

В тоже время исследования, проводимые в последние годы показывают, что в почвах и растениях 

агроэкосистем, расположенных в пригородных зонах крупных промышленно-индустриальных центров, в пой

мах рек ниже этих городов, а также на территориях, прилегающих непосредственно к автомагистралям, об

щегосударственного, республиканского и т.п. уровней имеет место интенсивное накопление тяжелых метал

лов. Указанные зоны представляют собой полиэлементные аномалии, где содержание кадмия, свинца, цин
ка, меди и никеля в почвах, а соответственно и растениях в некоторых точках в десятки раз превышает мак

симально допустимый уровень [9]. 
Указанные обстоятельства диктуют необходимость переосмысления взглядов на территорию Белару

си, как многообразную биогеохимическую провинцию в которой сходно субклинически протекающая патоло
гия обмена веществ может быть вызвана совершенно разным сочетанием причин, что, соответственно 

должно учитываться практиками при разработке лечебно-профилактических мероприятий. Вместе с тем, 
стоит отметить, что минеральная обеспеченность кормов, хотя и во многом, но далеко не во всем определя
ется почвенным фоном. Существенен также и вид растений, фаза заготовки, климатические условия и т.д 

Поэтому обеспечение животных микроэлементами в значительно большей мере зависит от правильного 

подбора минеральных препаратов, вносимых в рацион. 

Проблема обменной патологии особо актуальна для высокопродуктивных животных [5], для которых 
необходимым условием является строгое соблюдение тех параметров внешней среды, в которых они созда
вались. Уместным также отметить и важность того, что для высокопродуктивного скота, помимо поступления 

в организм с кормом белков (протеина), углеводов, липидов (энергии), особо необходим набор витаминов и 

минеральных веществ - макро- и микроэлементов в оптимальных количествах и в строго определенном 

соотношении между собой в соответствии с физиологической потребностью продуктивного животного. 
Таким образом, одной из актуальнейших проблем современного животноводства является удовлетво

рение потребностей организма животных в минеральных веществах. Интенсификация животноводства дик
тует необходимость пересмотра и уточнения норм минерального питания животных (в зависимости от воз

раста, физиологического состояния и направления продуктивности животных), поиска новых эффективных и 

дешевых минеральных добавок. Важное значение имеет рационализация использования различных сочета
ний минеральных элементов с учетом содержания их в почвах и растениях, применяемых в корм скоту. 

Компенсация недостатка микроэлементов в рационах традиционно основывается на их введении в 

неорганической форме в составе сульфатов, карбонатов, хлоридов, фосфатов. Известно, что неорганиче

ские формы биогенных элементов являются достаточно «агрессивными» и несовместимыми в ряде случаев 

между собой [2]. 
По данным Бабича В.А. (2002), введение в рацион микроэлементов в неорганической форме имеет 

ряд недостатков: 

свободные ионы металлов, несущие электрический заряд, с трудом всасываются и усваиваются клет

ками кроветворных органов; 

в жесткой воде, в присутствии карбонатов, образуются плохо растворимые соединения ионов метал

лов, не усваиваемые организмом; 

все соли микроэлементов, рекомендуемые к применению, гидролизуются с образованием практиче
ски не растворимых гидроксидов, которые выводятся с экскрементами; 

ионы металлов из минеральных солей выступают катализаторами окисления витаминов, вводимых в 

премиксы, при этом ценность премиксов снижается 
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Введение минеральных солей в состав кормов затрудняется и химической несовместимостью ряда 
ионов. Например, в премиксах в качестве источника меди используют сернокислую медь, а источником йода 

является йодистый калий. При их контакте происходит реакция, результатом которой является образование 

практически не растворимого, а значит неусвояемого йодида меди и легко испаряющегося элементарного 

йода. Поскольку соединений меди в премиксах намного больше, чем йодида калия, нетрудно заметить, что 
йода в премиксах нет [З]. Рассмотренное взаимодействие происходит и в водных растворах и при контакте 

сухих солей. 

Известно, что в природных кормах биогенные микроэлементы связаны с белками, аминокислотами, 
то есть находятся в составе органических соединений, определяющих судьбу метаболизма их в живом ор
ганизме. В структуре органических соединений активность микроэлементов в организме животных значи

тельно возрастает по сравнению с ионным состоянием. 

В настоящее время отмечен особый интерес к профилактике и лечению многих гипомикроэлементо
зов с помощью микроэлементных препаратов, в которых жизненно необходимые микроэлементы содержат

ся в виде комплекса с биолигандами, веществами, сходными с природными носителями микроэлементов [6]. 
Особый интерес вызывают внутрикомплексные соединения, содержащие циклические группировки 

органических молекул, так называемые клешневидные или хелатные соединения. 

Термин хелат (англ. chelate от греческого cilh - клешня) принят для обозначения циклических струк

тур, которые образуются в результате присоединения катиона к двум или более донорным атомам, принад
лежащим одной молекуле комплексона. В соответствии с термином хелат комплексон следует представлять 
в виде какого-то «краба», который своими полидентатными «клешнями» прочно захватывает ион металла, и 

чем больше «клешней», тем прочнее захват. Как буквальный перевод слова chelate в литературе до сравни
тельно недавнего времени для обозначения комплексных соединений с циклическими структурами исполь
зовался термин "клешневидные соединения". В данном виде соединений атом метала посредством физико

химическоrа взаиrvfОдействия связан с хелатирующиrv1 объектом (комnлексонообразователеivi). Образующие
ся соединения ионов металлов с комплексонами - комплексонаты - имеют в своей структуре несколько так 
называемых хелатных циклов. Замыкание циклов при образовании соединений является важным фактором, 

обусловливающим высокую устойчивость комплексонатов. Правило циклов, сформулированное Л.А. Чугае
вым еще в 1906 году, задолго до появления комплексонов, имеет общий характер и проявляется в самых 
различных реакциях. В соответствии с этим правилом комплексные соединения, содержащие циклические 

группировки, отличаются более высокой прочностью, чем соединения, не содержащие циклов, а наиболь
шей устойчивостью обладают комплексы с пяти- и шестичленными циклами. 

В качестве комплексонообразователя используются как органические, так и неорганические соедине

ния. Комплексен является в данном случае лишь транспортным средством доставки микроэлемента в орга
низм животного. В медицине и ветеринарии наиболее часто в качестве комплексонообразователя использу

ются: 

• этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА); 

• диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА); 

• дигидроксибутилендиаминтетрауксусная кислота (ДБТА); 

• этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯ); 

• гидроксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ); 

• нитрилтриметиленфосфоновая кислота {НТФ). 
Комплексонаты биометаллов обладают рядом ценных свойств: они практически не токсичны, в боль

шинстве случаев хорошо растворимы в воде, устойчивы в широком диапазоне значений рН, не разрушаются 

микроорганизмами, в них стирается антагонизм между микроэлементами, повышается биодостуакоеть мик

роэлементов, возрастает их активность. Комплексоны, благодаря способности связывать ионы металлов с 
образованием каталитически неактивных комплексов, предупреждают окисление различных субстратов, в 

том числе и витаминов 6, 8]. 
Импортируемые лекарственные средства данной направленности действия обычно имеют высокую 

стоимость, что значительно увеличивает себестоимость продукции. 
В связи с вышеизложенным - разработка и изготовление отечественных комплексонатов микроэле

ментов, является научно и производственно значимой. 

Материалы и методы. Преследуя вышеуказанную цель совместным коллективом учёных УО 

«Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины» с НИУ «Институт 
прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета были 
разработаны 4 ветеринарных препарата на основе хелатных соединений таких микроэлементов как железо, 
кобальт, медь и цинк с ЭДТА, получившие коммерческие названия, соответственно - «ФЕРАВЕТ», 

«КОБАЛЬВЕТ», «КУПРОВЕТ» и «ЦИНКОВЕТ». 
На полученные препараты разработана и утверждена в установленном порядке нормативно

техническая документация, регламентирующая их производство и промышленное применение. На способ 

применения зарегистрированных препаратов получено положительное решение на выдачу патента. 

На основании разработанных и утвержденных технико-нормативных правовых актов на УП 

«Витебская биофабрика» скомплектована промышленная линия по производству данных препаратов, где 
получены опытные и установочные партии, которые подвергнуты широким производственным испытаниям. 

Клинические испытания лечебно-профилактической эффективности изучаемых препаратов были про

ведены в рамках реализации РНТП «Инновационное развитие Витебской области» в 2005 - 2006 годах на 
молодняке свиней и крупного рогатого скота в условиях промышленных сельскохозяйственных организаций 

ряда районов Витебской области. 
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В период проведения исследований кормление молодняка свиней и крупного рогатого скота осущест
влялось кормами собственного производства из культур, выращенных в соответствующих хозяйствах. В 
ходе проведения исследований детальному исследованию были подвергнуты почва, на которой выращива

лись корма, собственно корма и кровь экспериментальных животных. 
Лечебно-профилактический эффект устанавливали по изменению клинического статуса животных, 

продуктивности и результатам лабораторных исследований. Кровь от животных и корма подвергались ис

следованию в ЦНИЛ УО ВГАВМ (Аттестат № ВУ/11202.1.0.087). 
Результаты. Исследования показывают, что полученные препараты в рекомендуемых дозах не вы

зывают у животных побочных явлений и осложнений. 
Проведенные результаты клинического и лабораторного обследования подопытных телят и поросят 

позволило разделить их на: больных с клиническими выраженными признаками обменной патологии; боль

ных с неясными клиническими признаками, имеющими отклонения в лабораторных тестах и здоровых жи
вотных. В экспериментах были задействованы все три группы, что позволило в достаточной мере опреде
лить и лечебный и профилактический эффект прим~;:нения разработанных препаратов. 

В результате проведенных опытов установлено, что разработанные профилактические дозы воспол
няют в организме дефицит того или иного элемента, в силу низкого его уровня в кормах. Так, в зависимости 
от патологии и её комбинации профилактический эффект препаратов составил от 85 до 95 и выше % с уве
личением продуктивности животных на 7 - 12 %. 

Терапевтические дозы препаратов позволяют устранять соответствующий моно- либо полимикроэле

ментоз. Так, при разных патологических состояниях у свиней и крупного рогатого скота терапевтический 

эффект колебался в диапазоне от 82,5 % до 96,7 % и в каждом случае превышал таковой в базовой группе, 
животным которой использовали препараты микроэлементов на основе неорганических солей. 

При совместном применении препаратов в разработанных дозах используется так же эффект потен
цирования действия разных микроэлементов и поэтому результаты исследований показали возможность 

снижения доз отдельных препаратов в среднем на 10 %. 
Разработанные схемы совместного применения разных комплексонатов микроэлементов для профи

лактики полимикроэлементозов с учетом особенностей различных регионов области в производственных 

испытаниях так же доказали свою высокую эффективность. Так, при использовании препаратов молодняку 
свиней в течение месяца в расчете на одну голову дополнительно получен 1,2 кг привеса, с окупаемостью 
затрат на профилактические мероприятия 2,67 рублей на 1 вложенный рубль, а для молодняка крупного 
рогатого скота этот показатель составил 3,35 рублей на рубль затрат. 

Комплексное применение испытуемых препаратов с лечебно-профилактической целью крупному ро
гатому скоту и свиньям является так же экономически выгодным. Экономическая эффективность при приме

нении препаратов колеблется в пределах 1,66 - 2,21 рубля на рубль затрат 
Метод профилактики и лечения микроэлементозов крупного рогатого скота и свиней с использовани

ем комплексонатов металлов, а так же использование их с целью повышения продуктивности животных тех

нологичен для современных технологий производства продукции скотоводства и свиноводства. Поскольку 

полностью укладывается в сложившиеся в хозяйствах методы изготовления и раздачи кормов групповым 

способом. 
Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь актуальной проблемой животноводства являют

ся микроэлементозы. Существующие лечебно-профилактические схемы при микроэлементозах требуют 

дальнейшего совершенствования. 

Выводы: Использование хелатных соединений микроэлементов в деле коррекции минеральных нару
шений у животных является перспективным направлением научных исследований в данной области, тре

бующим дальнейших глубоких и всесторонних исследований; 
Разработанные препараты «Феравет», «Кобальвет», «Купровет» и «Цинковеп> обладают более высо

кой лечебно-профилактической эффективностью в сравнении с солями соответствующих микроэлементов; 
Использование препаратов «Феравет», «Кобальвет», «Купровет» и «Цинковет» является технологич

ным в современных условиях промышленного скотоводства и свиноводства. 
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