
осадочной пробы. Концентрация нуклеиновых кислот в ядрах гепатоцитов и в гомогенате печени у молодня

ка свиней при язвенном гастрите значительно снижается, в большей степени - РНК. Это приводит к угнете
нию белковосинтетической функции печени. 4. Установленные закономерности патогенеза функций же
лудка, кишечника и печени при гастрите у молодняка свиней, выявленную синдроматику необходимо учиты

вать при их диагностике, разработке лечебных и профилактических мероприятий в условиях промышленно

го свиноводства. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СТАД КОРОВ 

Курдеко А.П" Борознов С.Л., Мацинович А.А, 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

В статье описано значение планового проведения диспансеризации высокопродуктивных коров в 
повышении эффективности ведения животноводства и молочного скотоводства. Также приведена ин
формация о применении добавки ACETON ENERGY приводящей к повышению лактации и выходу телят. 

/п the aг1icle the iтportaпce of planned preventive clinical exaтination perforтing in order to increase the 
effectiveness of aniтal hиsbandry and cattle-breeding has Ьееп described. Also the inforтation аЬоиt the use of 
ACETON ENERGY adтixtиre Jeading to growing ир of cows lactating and calves Ьiг1h has Ьееп presented. 

Диспансеризация как система ветеринарных мероприятий имела и имеет большое значение в повы
шение эффективности ведения животноводства в целом и молочного скотоводства в частности_ Ее качест

венное и регулярное проведение свидетельствует не только о профилактической направленности и высокой 

культуре ветеринарной работы, но и позволяет сельскохозяйственным предприятиям достаточно быстро 
добиваться высоких производственных показателей и удерживать их на высоком уровне. 

Например, правильно организованная диспансеризация молочного стада коров учебно-опытного хо
зяйства аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины способствовала 

росту продуктивности животных с 2174 кг в 2002 году до 5500 кг молока в 2006 году, снижению себестоимо-
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сти и уменьшению затрат корма на 1 ц молока соотвественно с 1,5 до 1, 1 ц к.ед. Также на 35% снизилась 
заболеваемость телят желудочно-кишечными и респираторными болезнями. 

В настоящее время под диспансеризациией понимается система диагностических, лечебно-

профилактических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на своевременное выяв
ление ранних, субклинических и клинических форм заболеваний, их профилактику и лечение, создание по

головья здоровых, высокопродуктивных животных, получение от них высококачественных продуктов. К сожа·

лению, из определения диспансеризации практически исключено понятие, что это плановое мероприятие, в 

котором должны участовать не только ветеринарные специалисты хозяйств, государственных структур, но и 
зооинженеры, агрономы, инженерно-технические и другие работники. Отсутствие планомерного, комплекс
ного подхода снижает, а в ряде случаев сводит к нулю эффективность проводимых отдельных элементов 
диспансеризации и является необоснованной тратой средств. Так, широко практикуемое биохимическое 
исследование крови у животных по 5-6 показателям без лабораторного анализа и оценки качества исполь
зуемых кормов дает минимум профессиональной информации для ветеринарного врача и зооинженера. 
Просто клиническое исследование, без определения синдроматики стада и сопоставления полученных ре
зультатов не позволяет выяснить недостатки производства, глубоко проанализировать общее состояние 
животных и наметить перспективу дальнейшего развития отрасли. 

В связи с вышеизложенным диспансеризация молочных стад коров, особенно высокопродуктивных, 
должна быть обязательно регулярным, комплекным и плановым мероприятием, состоящим из 3-х этапов: 1) 
диагностический; 2) лечебно-профилактический; 3) организационно-хозяйственный. 

Диагностический этап наряду с клиническим исследованием и выявлением синдроматики стада, 

оценкой условий ухода, содержания и использования животных, анализом питательности рациона и кормле

ния подразумевает расширенное лабораторное исследование крови, мочи, молока и, обязательно, кормов. 
При работе с высокоудойными коровами следует принимать во внимание, что клинико-биохимические пока
затели у них отличаются, иногда значительно, от общепринятых нормативных значений (таблr;ца). 

Если этот факт не принимать во внимание, то даже у клинически больных коров, например, остеодис
трофией, уровень общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови будет соответствовать 

нормативным значениям. 

При проведении лабораторных исследований перспективным направлением работы является исполь
зование экспресс-тестов, которые позволяют быстро получать результат в производственных условиях. 
Примером таких исследований является анализ мочи по 3-5 и более показателям с использованием тест
полосок, которые производят уже многие отечественные и зарубежные предприятия. С каждым годом их 
ассортимент возрастает и имеются полоски для исследования крови, молока, кала. При этом точность и 

воспроизводимость результатов вполне удовлетворительная и сопоставимая с рутинными методами в усло

виях лаборатории. 

Для полного и объективного анализа кормления, определения его уровня и типа, грамотного состав
ления рациона недостаточно использовать только расчетные нормы кормления крупного рогатого скота. Эти 

нормы составлены много лет назад и не учитывают изменения агро-экологической обстановки в том или 
ином регионе. Практика показывает, что целесообразно определять состав и питательность используемых 

кормов не менее чем по 15-18 показателям. 
Результаты этих исследований необходимы также и для обоснования проведения следующего, ле

чебно-профилактического этапа. Проведенные собственные исследования в ряде хозяйств Республики Бе
ларусь позволяют утверждать, что организовать полноценное кормление высокопродуктивных коров без 

использования тех или иных лечебно-профилактических средств крайне сложно. В этой связи животным для 
профилактики болезней обмена веществ, повышения продуктивности, улучшения воспроизводительной 

функции необходимо применять в наиболее напряженные периоды физиологического состояния добавки, 
содержащие белки, витамины, минеральные и некоторые другие вещества. 

Например, в первые 2-3 недели лактации корове необходима энергия для нормального функциониро
вания матки, активизации работы яичников и образования молока. Недостаток энергии объясняется тем, 
что животное при резком увеличении молокоотдачи после отела не в состоянии поедать необходимое коли
чество корма, чтобы в полной мере компенсировать энергетические затраты. Организм стремится исправить 
ситуацию за счет сокращения веса. Это требует достаточно высокого содержания в крови сахара для обес
печения полного использования жира тканей и липидов кормов. В противном случае развивается ацетоне
мия, которая является ведущим признаком кетоза. 

Для предупреждения развития заболевания можно использовать целый ряд разнообразных добавок. 
Например, энергетическая добавка ACETONE ENERGY при применении коровам за месяц до отела и в те
чение 30 дней после него дает возможность повысить выход телят на 9-10% и дополнительно получить от 
каждой коровы до 600 кг молока за лактацию. Молочная продуктивность животных опытной группы за 116 
дней наблюдения составила 28,0±1,09 кг в день, что на 7,5% выше, чем в контроле. Лактационная кривая 
животных, получавших энергетическую добавку, не претерпевала резких спадов. 

В научно-производственных опытах, проведенных в хозяйствах Минского района установлено, что 
процент коров контрольной группы, пришедших в охоту, составил 85%, тогда как этот показатель среди жи
вотных опытных групп равен 100%. Сервис-период при этом у контрольных коров был равен 85,0±13,90 сут., 
а у животных опытной группы - 55,0±21,25 сут. 

Таким образом, проведение диспансеризации высокопродуктивных стад крупного рогатого скота с 

учетом указанных особенностей предоставляет возможность ветеринарным и другим специалистам живот

новодства значительно повысить эффективность своей работы, проводить ее на качественно новом, с уче

том современных экономических реалий, уровне. 
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Таблица 1 - Некоторые нормативные клинико-биохимические показатели 
у высокопродуктивных коров 

Показатель Единицы Нормативные значения по Фактические нормативные 

измере- большинству литературных значения высокопродуктив-

ния источников ных коров 

Эритроциты 10'"/л 5,0-7,5 6.0-7,2 

Лейкоциты 10~/л 4,5-12,0 6,0-10,0 

Гематокритная величина л/л 0,35-0,45 0,38-0,42 

Гемоглобин r/л 100-130 115-130 

Общий белок г/л 72,0-86,0 75,0-86,0 

Альбумин % 35-45 40-50 

Белковый коэффициент . 0,6-1,3 0,8-1,2 

у-глобулины % 25-40 20,0-30,0 

Мочевина моль/л 3,3-6,7 4,5-6,5 

Креатин ин мкмоль/л 55-162 100-140 

Общие липиды г/л 2,8-6,0 3,2-5,0 

Холестерол ммоль/л 1,3-4,4 2,5-3,3 

Кальций ммоль/л 2,50-3,13 2,8-3,5 

Фосфор ммоль/л 1.5-2,5 1,50-1,80 

Са/Р отношение 1,2-2/1 1,5-2,3/1 

Глюкоза ммоль/л 2,22-3,33 3,0-4,5 

Марганец мкмоль/л 2,73-4,55 3,05-4,50 

Билирубин общий мкмоль/л 0,17-5,13 1,5-7,5 

Витамин А мкмоль/л 0,8-2,8 1,2-4,0 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «СЕМЕРИК» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ РУСПП «СМОЛЕВИЧСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» 

Курилович А.М., Матвеев Е.В" Зинуков В.В. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

В работе представлены результаты исследований йодоселенсодержащей кормовой добавки 
<<Семерик» на продуктивность и клинико-биохимические показатели сыворотки крови цыплят
бройлеров. Установлено, что ее применение цыплятам-бройлерам способствует накоплению йода и 
селена в мясе птиц, повышая его биологическую ценность как продукта питания, и является экономиче
ски целесообразным. 

Resиlts of the stиdies stern additive "Seтerik" are presented in work оп prodиctivity and clinic-Ьiocheтical 
factors of the whey shelters chickens-broi/er. lt is installed that her иsing chickens-broileг proтotes the accиmиla
tion of the iodine and sе/епiит in теаt of the Ьirds, raising his Ьiological valиe as prodиct of the feeding, and is 
есопотiс expedient. 

Введение. Среди веществ, играющих важную роль в питании птицы, особое место занимают микро
элементы. В Беларуси акцент делается на таких микроэлементах как йод и селен, так как малая обеспечен
ность йодом и селеном белорусской почвы и воды - основная причина недостатка их в местных продуктах 
питания (5,6]. Недостаток йода и селена приводит к развитию заболеваний щитовидной железы, нарушению 
деятельности нервной системы, способствует развитию многих заболеваний [1,2,4,7). Важно то, что элемен
ты эти "работают" в паре: уже известно, что недостаточность селена, блокирует оптимальный йодный об

мен. Причина многочисленных заболеваний, по свидетельству ученых, - именно комплексный недостаток в 
организме йода и селена [3,6). В мировой практике эта проблема решается за счет обогащения продуктов 
питания недостающими микроэлементами. Наиболее эффективный путь - йодирование и введение селе
на в большее количество продуктов массового потребления, одним из которых является мясо птицы [6]. 

В связи с этим весьма перспективным является проведение научных исследований по выяснению 

возможности использования в птицеводстве йодоселеносодержащей кормовой добавки «Семерик» - препа
рата со сбалансированным содержанием йода и селена, согласно рекомендациям Минсельхозпрода РБ. 
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