
вакцинированных птиц содержание глюкозы 

достигало значений контрольной группы. 

Усиление метаболических процессов, в 
т.ч. аэробного окисления, под влиянием вак
цины сопровождается уменьшением концен

трации глюкозы и снижением активности ЛДГ, 

что, вероятно, приводит к усиленному потреб

лению пирувата е цикле Кребса. 
Выводы: 

1. Иммунизация утят против ЭВГУ вы

зывает незначительное повышение активности 

АлТ в сыворотке крови на фоне снижения кон

центрации глюкозы, активности АсТ. ЛДГ и ко

эффициента ЛДГ/АлТ. Это может свидетель
ствовать о сдвиге метаболизма в сторону пла
стических процессов и усилении аэробного ка

таболизма глюкозы при формировании иммун
ного ответа против ЭВГУ 

2. Наибольшие изменения активности 
индикаторных ферментов и концентрации глю

козы происходят на 7-й и 14-й дни экспери

мента. На 21-й день наблюдается стабилиза
ция этих показателей. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТИМАЛИНА 
У ОВЕЦ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛОД-ПРИПЛОД 

Мотузко Н.С" кандидат биологических наук доцент 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицинь1f> 

В современном промышленном животно
водстве осуществляется комплекс ветеринарных 

мероприятий, направленных на сохранение здо

ровья и продуктивности животных. Современная 

фармакология располагает значительным ар
сеналом средств. обладающих иммуностиму

лирующим действием. Научно обоснованные 

принципы применения иммуномодуляторов в 

Drpynna 1 
40 -- ---·--··-----··-··--- llгpynna 2 

% 

0-1 ••ас 

час он. 

А 
воэрас't 

ветеринарии еще не разработаны, однако 

наиболее общие из них для профилактики и 

лечения животных уже определены. Выбор их 
должен быть основан на их способности к уси

лению тех звеньев иммунной системы, кото
рые наиболее снижают в организме, т.е. имеют 

опасность для жизни животных. 

Иммуномодулирующие препараты необхо
димо применять в сочетании с другими стандарт

ными методами лечения, а также увязывать с 

технологическим процессом в животноводстве. и 

они не должны снижать качество продуктов жи

вотноводства. 

Формирование неспецифических факторов имм у
нитета начинается уже в период внутриутробного 
развития, но вместе с тем новорожденные живот

ные. в том числе и ягнята, в первые часы жизни 

имеют низкие показатели клеточно-rуморальной 

защиты организма. Это первый возрастной им
мунный дефицит ягнят 

Причиной возрастных иммунных дефицитов у 

молодняка молозивно-молочного периода явля

ются недостаточность в молозиве иммуноrлобу
линов и лейкоцитов, несвоевременное получение 

молозива, повышенный расход защитных факто
ров, а также незрелость лимфоидной системы и 

износ ее у старых животных. 
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Рис. 1. Содержание иммуноглобулинов G+A в 
сыворотки крови ягнят первых суток жизни 

при применении тималина суягным овцемат

кам (А, В, С) 

Учитывая, что первый иммунодефицит начи
нается в первые часы жизни и он непродолжи

тельный по времени, это затрудняет использова

ние иммуномодуляторов. 

В связи с этим нами поставлена цель - дать 
оценку иммуномодулирующего действия тима

лина у овец в системе мать-плод-приплод. 

Основной задачей исследований явилось 
изучение влияния тималина на неспецифические 

факторы иммунитета новорожденных ягнят, при

меняя его суягным овцематкам. 

Тималин - препарат полипептидной природы, 
полученный путем экстракции из тимуса крупного 

рогатого скота, который представляет собой бе
лый лиофилизированный порошок без запаха, 

растворим в воде, изотоническом растворе хло

рида натрия. Совместим со всеми лекарствен
ными средствами различных фармакологических 

групп. 

Препарат вводили суягным овцематкам 
внутримышечно в дозе О, 15-0,20 мг/кг массы те
ла, один раз в сутки в течение 3 дней подряд. 

По принципу аналогов были сформированы 
4 группы суягных овцематок за 30-40 дней до яг
нения: первая группа - контрольная, вторая - в 

возрасте 1-2 года, третья - 3-4 лет, четвертая - 5-
6 лет. 

В результате проведенных исследований ус
тановлено, что до приема молозива содержание 

иммуноглобулинов G+A было на низком уровне 
во всех группах (рис. 1 А, В, С). Через 5-6 часов 
после приема молозива произошло резкое увели

чение иммуноглобулинов G+A и их количество 

составило в первой rpynne 19,8±0,47%, во второй 
- 22,29±0,62%; в третьей - 23,08±0,Ы%; в четвер
той -23,84±0,68%. До приема молозива содержа
ние иммуноглобулинов М в сыворотке крови ягнят 
выделялось в виде следов, но уже через 5-6 ча
сов составило в первой группе 0,51±0,09%, во 
второй - 0,69±0, 12%, в третьей - 0,81±0, 14% (рис. 
2). 

,1rpynl"\a 

-]Jrpvnn2 

:"J;. rpynna 

8''-Фynna 

возраст 

104 

Рис. 2 Содержание иммуноглобулинов М в сыворотке крови ягнят 
первых суток жизни при применении тималина суягным овцематкам 
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Максимальных величин эти показатели 
достигли в суточном возрасте ягнят. При этом 
содержании иммуноглобулинов G+A в кон
трольной группе составило 33,24±1,47%, во 

второй - 35,67±1,34%, в третьей - 37,56±1,51%, 
в четвертой - 38,42±1,27%, а иммуноглобули
нов М в первой группе было на уровне 
2,68±0,12%, а во второй - 2.94±0,14%, в треть
ей -3, 12±0, 10%, в четвертой - 3,37±0, 17%. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов пе
ред началом опыта во всех группах не имела 

достоверных отличий. С приемом молозива 

она увеличилась и через 10-12 часов была на 
уровне в контрольной группе 31,74±1,17%, во 
второй - 32,62±1,57%, в третьей - 34,86±1,36%, 
в четвертой - 35,52±1,37%. Наибольших вели
чин она достигла через 2-3 суток после приема 
молозива. 

Заключение. Тималин оказывает иммуно

модулирующее действие на неспецифические 
факторы иммунитета ягнят, и оно более выра

жено у животных, рожденных от более старых 
овцематок. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЙНОГО СКОТА 

Казаровец Н.В" Менчукова С.Г" Некрашевич А.С" Саскевич С.И. 

УО «Белорусский государственный аграрный университет» 

По уровню продуктивности молочного по" 
головья в республике наблюдается диффе
ренциация сельскохозяйственных организа

ций. Выделяются хозяйс1·ва с удоем коров до 4 
тыс. кг молока, от 4 до 6 тыс. кг и свыше 6 тыс 
кг молока в среднем на каждую корову. Повы

шение удоя осуществляется за счет улучше

ния технологической дисциплины. оптимиза
ции кормления животных и благодаря искусст

венному осеменению коров и телок. В то же 
время отмечается тенденция, когда по мере 

увеличения удоя повышается расход кормов 

на производство молока, растет себестои
мость и снижается рентабельность произво
димой продукции. 

Повышение продуктивности животных 
стада сопряжено с дополнительными затра

тами на улучшение качества корма и обеспе
чение ферм современным технологическим 

оборудованием. Поэтому в дойных стадах с 
удоем на уровне 5 тыс. кг молока в среднем на 
корову резко возрастает роль племенной ра-

боты. Причем влияние генетики на повышение 
продуктивных качеств животных увеличива

ется по мере возрастания удоя. Темпы роста 

продуктивности молочного стада в значитель

ной мере зависят от того, насколько паратиnи
ческие факторы способны реализовать генети

ческий потенциал с одной стороны. а с другой 
- насколько удалось консолидировать наслед

ственные задатки и тип телосложения живот

ных стада. 

Методически создание высокопродуктив

ного стада молочного типа основывается на 

фенотипической и генотипической оценках ма

точного поголовья, расчете селекционно-гене

тических параметров, анализе генеалогиче

ской структуры. Данные зоотехнического и 
племенного учета должны быть предельно 

достоверны. 

Организационно формирование племен

ного стада желательного типа осуществляется 

поэтапно, целенаправленно улучшая кормо

вую базу, технологические параметры и со-
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