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антигенами еймерiй (5, 8). У дослiдних тварин эа госrрого перебirу еймерiозу nоказники лужноI фос
фатази (ЛФ) (2456±54,35) дещо перевищують верхню фiзiологiчну межу порiвняно э контрольними 
(2020±78,24) при нормi (750-2200 нмоль/схл). Лужна фосфатаэа активуе розщеплення фосфорно
органiчних сnолук, а П iэоферменти локалiзуються перееажно в плазматичних мембранах гепато
цитiв i нейронiв, епiтелi"i жовчовивiдних шляхiв, кишечнику i кiсгках (1,4). 

Збiльшення П вмiсту в кровi, э одного боку пов'язане iз фiзiологiчними особливостями орга
нiзму молодняка внаслiдок iнтенсивного функцiону-вання остеобластiв у кiстковiй тканинi в перi
од iнтенсивного росту, а э iн-шого -свiдчить про ураження паренхiми печiнки через антигенний 

вплив збудникiв еймерiозу. Продукти метаболiэму еймерiй, а також токсини, що всмоктуються в 
кров iз запалених кишок, спричиняють Р,озвиток патологiчноrо процесу в органiзмi телят, на який 
першою, звичайно, pearye печiнка. 

Синтез сечовини пов'язаний iз затратами значно'i кiлькостi енергiI, яка забезпечуеться за 
рахунок моносахаридiв, переважно глюкози, у виглядi АТФ, що утворюеться в гепатоцитах [1,4, 
8). Тому зменшений синтез сечо-вини i вiдповiдно зменшення вмiсту П та глюкози в кровi 
(2,59±0,43 i 1,7±0,03) порiвняно з контрольними тваринами (5,2±0,68 i 4,78±0,49 ммоль/л) вiдпо
вiдно вказуе на ураження печiнки рiэними токсичними речо-винами, якi утворюються в органiзмi 
телят за гострого перебirу еймерiозу. Крiм того, гiпоглiкемiя, на нашу думку, пов'язана iз недо
статнiм надходжен-ням вуглеводiв iз кормом, а також порушенням Ix перетравлювання i всмок
тування при запальних процесах травного каналу. 

Внаслiдок порушення секреторно'i та всмоктувальноI функцiй кишечни-ка, що роэвиваеться 
при еймерiозi, вмiст кальцiю в кровi телят був дещо зниженим (2,37±0,24), що е однiею з оэнак 
хрuнiчноrо nеребiгу rастроенте-рмту, а також хвороб печiнки, оскiлькfi в нiй знnжу·е;ться синтез 
25-гiдрокси-кальциферолу, жовчних кислот i секрецiя жовчi. 

Таким чином, при еймерiозi телят порушуються процеси перетравлю-вання складних вуrле
водiв, бiлкiв i лiпiдiв та всмоктування продуктiв Ix riдро-лiзу, що призводить до порушення рiзних 
ланок обмiну речовин, якi прояв-ляються диспротеiнемiями зi збiльшенням вмiсту бета
глобулiнiв i змен-шенням фракцiй альфа- i rамма-глобулiнiв; появою в сироватцi кровi прямо-го 
бiлiрубiну (синдром цитолiзу), зменшенням вмiсту сечовини i глюкози (гепатодепресивний синд
ром), початковим етапом розвитку синдрому холестазу (пiдвищенням активностi лужнот фосфа
тази) та мiнерально-вiтамiнною недостатнiстю у виглядi rinoнaтpieмiI та гiпокальцiемiI. Отже, 

отриманi данi бiохiмiчних дослiджень сироватки кровi •vюлодня-ка великоТ рогато"i худоби дозво
ляють зробити висновки про те, що при дiареях, зумовлених антигенним впливом збудникiв 

еймерiозу, в гепато-цитах розвиваються дистрофiчнi змiни - вторинна гепатодистрофiя, якае 

початковим етапом розвитку ураження сичуга i кишечника. Такi змiни на-бувають хронiчного 
перебiгу. 

В результатi наших дослiджень було виявлено змiни бiохiмiчних показiникiв кровi, якi свiд
чать про значнi патологiчнi порушення травного каналу, зокрема у печiнцi, за гострого перебirу 
еймерiозу молодняка велико"i рога-тоI худоби. Такi процеси е компенсаторними внаслiдок нейт
ралiзацil i знешкодження токсичних продуктiв печiнкою, що утворюються в кишечнику приi ура
женнях збудником еймерiозу. 
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нин Й.Й. Кокцидиоэы животньiх й их дифференциальная диагностика. - Екатеринбург, 1996. - 264 с. 3. Грьiзу
нов Ю.А. Альбумин сьiворотки крови в клинической медицине. - М , 2002. - Книга 2, ГЗОТАР. - С.104-107. 4. 
Горячковский А.М. Справочное пособие по клинической биохимии. - Одесса, 1994. -416с. 5. Руководство по 
клинической лабораторной диагностике. - Ч.З.: Клиническая биохимия / Под ред. проф. Баэарновой М.А., 
Морозовой В.Т., 2-е изд. перераб. и доп. - К.: Вьiща школа, 1990. - 319 с. 6. Шалаева Т.А., Добрецов Г.Е., 
Родоман Г.В. Перераспределение альбумина между кровью й перитонеальньтм экссудатом при заболеваниях 
брюшной полости /1 Биомедицинская химия. - 2005. - Т. 51, вьiп. № 2. - С. 206-211. 7. Якубовский М.В., Кара
сев Н.Ф. Паразитарньiе болезни животньi·х. Минск: Ураджай, 1991. - 256 с. 8. Янович В.Г., Сологуб Л.1. Бiологi
чнi основи трансформацiТ поживних ре- човин у жуйних тварин. - Львiв, 2000. - 384 с. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИКА И БИОФИЗИКА» НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Соколовская С.Н. , 3абелин Н.Н., УО «Гродненский государственный аграрный 

университет» 

Экологическое просвещение в современных условиях nостчернобыльского периода явля
ется одной из важнейших задач, стояших сегодня перед высшим образованием. Особенно акту
ально это для высших учебных заведений, профиль которых направлен на ведение сельскохо
зяйственного производства. Экологические аспекты ветеринарной медицины неразрывно связа
ны с такими важнейшими науками как физика, химия, биология. Без знания этих базовых есте
ственных наук невозможно изучение и анализ экологического состояния биосферы нашей рес
публики. Поэтому авторы данной работы ищут пути более оптимального преподавания курса 
«Физика и биофизика» для студентов факультета ветеринарной медицины, анализируя опыт 
преподавания этой дисциплины 
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Ветеринарная медицина опирается на союз фи:>ики и химии, биофизики и биохимии. В 

этих науках она находит надежную опору для более глубокого познания жизнедеятельности 
организма, а также для разработки современных методов диагностики и лечения. Хорошо из
вестна важнейшая роль в развитии ветеринарной медицины микроскопа, рентгеновских лучей, 
спектрального анализа, ультразвука и др. Физические методы взаимодействия 
(электромагнитное поле, ультразвук, элементарные частицы и т.д.) и физические методы ана

лиза (электронная микроскопия, генерация биопотенциалов, применение радиоизотопов), все 
шире внедряются во все науки естественного цикла [1,2]. 

Наше время характерно взаимным проникновением отдельных наук друг в друга, при этом 
образуются комплексные отрас.11и знаний. Одной из комплексных наук является биофизика -
наука, изучающая действие физических факторов на живые организмы [1]. Задачей биофизики 
для ветеринарии является изучение биофизических и физико-химических основ патологических 
процессов, биофизических основ поражающего и терапевтического действия физических и 

химических факторов окружающей среды, создания и совершенствования диагностики при 

лечении животных, а также направленный поиск лекарственных препаратов[2,3]. 

При изучении дисциплины «Физика и биофизика» авторы старались рассмотреть элемен
ты бионики и биофизики, ознакомить студентов с физическими методами исследования и воз
действия, широко применяемых в биологии и медицине, показать единство законов природы, 
применение законов физики к живым организмам [4]. Применение элементов биофизики служат 
лучшим усвоением изучаемой дисциплины, профориентирует будущего ветеринарного врача. 
Студенты мобилизуются, лучше усваивают учебный материал, если видят значение его для 
своей будущей профессии. Анализ показал, что биофизический материал является чрезвычай
но благодатным для мобилизации внимания студентов, для превращения абстрактных формул 
и формулировок в что-то конкретное, затрагивающее не только интеллектуальную, но и эмо

циональную сферу [2,5]. 
В процессе изучения дисциплины «Физика и биофизика» студенты постепенно начинают 

понимать, что все естественные науки используют законы физики. Они узнают о приложении 
этих законов к жизнедеятельности человека, животных и растений. В итоге у студенrов
первокурсников формируется идея, что физика - ключ к пониманию явлений как неживой, так и 

живой природы [2]. 
Важной задачей курса является выявление тех физических параметров, которые в своей 

практической деятельности будущие ветеринары могут использовать для объективной диагно

стики функционального состояния организма животных [3,5]. 
Это достигается в процессе чтения лекций с использованием ТСО, решения задач с биоло

гическим содержанием, выполнения лабораторных работ, написания рефератов, использова
ния плакатов, кодограмм и т.п.[5] 

Проведен сравнительный анализ оценок студентов ветеринарного факультета по предме
ту <<Физика и биофизика», полученных на практических занятиях, на экзамене и оценок полу
ченных в средней школе по предмету «Физика» в 2005-2006 учебном году. Рассчитан средний 
балл по группам для студентов девяти групп. Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1-Сравнительный анализ среднего балла оценки студентов ветеринарного факультета 
по предмету «Физика и биофизика», полученных студентами на практических занятиях, на экзамене и 
оценок пщ1ученных в средней щколе по предмету «Физика». 

Номер По 
группы 1 2 3 4 \ 5 6 7 8 9 всему 

кvnr.v 

Средний балл на 
4,29 4,46 4,92 5,08 5,08 5,23 5,33 4,09 4,84 npaкr. занятиях 5,08 

Средний 
3,70 5,15 4,92 5,46 4,54 4,46 4,08 4,09 4,66 балл на экзамене 5,57 

Средний 
6,64 5,46 6,38 6,85 6,33 6,92 7,58 5,72 6,50 балл в школе 6,58 

Данные, приведенные в таблице показывают, что оценка, полученная на экзамене, корре
лирует с оценкой, полученной на практических занятиях. Это свидетельствует об объективно
сти оценок, полученных на экзамене. 

При проведении анонимного опроса студентов, 90% опрошенных студентов отмечали, что 
оценка полученная на экзамене объективно оценивает их знания по предмету «Физика и био
физика», несмотря на желание получить более высокий балл. Школьные оценки по физике у 
65% студентов были выше, чем оценка их знаний по данному предмету в вузе. Одной из при
чин. по которой оценка оказалась ниже школьной, как отмечали студенты, недостаточно хоро
шая подготовка по физике в школе и завышение этой оценки учителями. В ряде школ мало 
внимания уделялось решению задач, отсутствали демонстрации на уроках, физический практи
кум проводился не во всех школах. или проводился на слабом методическом уровне, что часто 
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связано с отсутствием приборов и материалов для проведения демонстраций и лабораторных 
работ. Чаще всего, 82 % опрошенных студентов, объективно оценивали свое недостаточно 
ответственное отношение к подготовке по предмету на практических и лабораторных занятиях, 
а так же собственную лень. 

При исследовании оценок, полученных студентами на практических занятиях и на экзаме

не, проанализировали корреляцию между количеством оценок по баллам. В школе у учащихся 
выпускного класса отсутствует мотивация получать хорошие оценки по физике, т.к. всё у них 
направлено на сдачу тестов по биологии и химии для поступления в ВУЗ. Второе полугодие у 
многих из них из-за этого пропало, физика изучалась поверхностно- отсюда и результаты (см. 

диаграмму), большая часть ( z 48 %) студентов получали 4 в учебном году и на экзамене. 
На экзамене в билетах предлагается задача с биологическим содержанием. Немного часов 

на решение задач отводится и в вузе - отсюда и результат в виде низкого экзаменационного 

балла. , 
Литература. 1. Н.И. Губанов, А.А.Утепбергенов. Медицинская биофизика. - М.: Медицина, 1978. 2. 

Ц.Б.Кац. Биофизика на уроках физики.- М.: Просвещение, 1988. З. А.Н.Ремизов. Медицинская и биологиче
ская физика.- М.: Высшая школа, 1996. 4. Л.Жерарден. Бионика. - М.: Мир, 1971. 5. С.В.Анофрикова и др. 
Методика преподавания физики в средней школе.- М.: Просвещение, 1987. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ПИКУМИН В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ 
Свистун М.В., Медведский В.А., УО «Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Интенсивное использование животных в условиях промышленной технологии ведет к на

пряжению в обмене веществ, снижению содержания в связи с этим в организме кальция, фос
фора, кобальта, йода, меди, цинка, марганца, витаминов А, В12, Е, С и других жизненно необ
ходимых веществ. В результате этого снижается резистентность организма, что ведет к повы

шению заболеваемости и снижению продуктивности животных. 
К числу возможных минеральных добавок при кормлении животных относится пикумин, 

получаемый в качестве побочного продукта при производстве керамзита и представляющий 
собой обожженный при высокой температуре мелкий сыпучий порошок коричневого цвета, хо
рошо смешивающийся с кормами. В 1 кг пикумина содержится кальция - 13,ЗО r, фосфора -
О, 11 r, магния - 13,85 г, натрия - 4,05 r, калия - 7,98 r, железа - 19,73 г, меди - 5,50 г, цинка -
72, 7 мг, марганца - 215,05 мг и ряд других минеральных веществ. 

С целью выяснения влияния пикумина на естественные защитные силы организма мы 
провели научно-хозяйственный опыт, и ходе которого было сформировано четыре группы сви
номаток (по 15 голов в каждой) - контрольная (первая) и три опытные, животным которых вво

дили в рацион 0,4, 0,6 и 0,8% nикумина в расчете на 1 кг сухого вещества корма. Добавку вво
дили в рацион со дня установления супоросности свиноматок до отъема от них поросят. 

Исследование клеточно-гуморальных показателей защиты организма свиноматок показа

ло, что до применения добавки бактерицидная активность сыворотки крови у животных находи
лась в пределах 64, 11±2,30 - 70,29±2,39%. К 4-му дню после опороса отмечено увеличение 
этого показателя, причем в 3 группе, в которой свиноматки получали 0,6% пикумина, оно было 
достоверным (Р< 0,01) по сравнению с контрольной. К концу подсосного периода бактерицид
ная активность сыворотки крови снижалась у свиноматок всех групп. Однако во 2-й группе этот 
показатель был больше, чем в контрольной на 3,36%, в 3-й - на 9, 14%, в 4-й - на 9, 10%. 

Изучение лизоцимной активности сыворотки крови не выявило достоверных различий меж
ду группами. При этом необходимо отметить, что во все периоды исследований у свиноматок 4-
й группы она была выше на 2,8 - 13,8% по сравнению с контролем. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов возрастала у всех подопытных животных в течение 

всего периода супоросности и снижалась после опороса. На 4-й день после опороса свиномат
ки 2-й группы превосходили по этому показателю контрольных на 3,9%, 3-й - на 2.6%, 4-й - на 
5.4%. К концу подсосного периода отмечено достоверное увеличение фагоцитарной активности 
лейкоцитов у свиноматок 3-й и 4-й групп по сравнению с контрольными. 

Результаты исследования сиаловых кислот"Показали, что введение в рацион минеральной 
добавки пикумин не вызвало аллергической реакции в организме свиноматок. Их концентрация 
в начале опыта составляла 24,13±0,76 - 27,35±0,74 ед.опт.пл. В течение всего периода супо
росности, а также подсосного периода, концентрация сиаловых кислот в крови подопытных 

животных снижалась. При этом достоверных различий между группами по этому показателю 
установлено не было. 

Повышение уровня естественной резистентности организма животных положительно ска
залось на некоторых показателях продуктивности свиноматок. Так, многоплодие во 11 группе 
было выше на 1, 10%, в 111 - на 9,25%, в IV - на 8,26%, чем в контрольной. В опытных группах 
было больше живых поросят и меньше слабых. 
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