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ФАРМАКОЛОГИЯ
Живая масса цыплят опытной третьей группы

превосходила

контрольную

на

и

5,9 %

в 28-дневном возрасте и

составила

ла 95,7%, в третьей - 99,1% и в четвертой
против 93,7% в контроле.

- 98,1%

в

Заключение. Применение «Апистимулина-А» в

46-дневном возрасте. Проведенные расчеты показа

дозе 1,Омг/кг массы при откорме цыплят-бройлеров
способствует увеличению живой массы на 5,9 %, по
вышению сохранности на 5,4%, снижению падежа
ПТИЦ ДО 0,9%.

1073,8±.8,22

2083,0.:t.13,2

ли, что введение препарата «Апистимулин-А» в раци

он бройлеров экономически оправдано, так как со
хранность молодняка во 2-й опытной группе состави-
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биохимические и иммунологические показатели кро

ви цыплят-бройлеров.
Материал и методы исследований. В услови

и

декабря

5 мкг/гол. (1 опытная группа в
500 гол.), 10 мкг/гол. (2 опытная группа в
500 гол.) и 20 мкг/гол. (3 опытная группа в
500 гол.) на общеклинические, биохимиче

2002
2002

г.; с

20 по 24 ноября 2002
14 по 18 декабря 2002

декабря
г.
Кровь получали от цыплят

иммунологические

показатели

крови

цыплят

бройлеров в течение всего периода их выращивания.

500

голов пре

ЗИ
ТО

Контрольной группе №4 в количестве

36-

г.; со

г.; с

2 по 6
26 по 30

5-, 7-, 12-, 19-, 28-,

и 46-дневного возраста. В каждый из возрастных

периодов исследовали по

РИ

ские

дующие сроки: с

Й

производственный опыт по оценке влияния препара
та <<Альвеозан» в дозах

количестве
количестве

Препарат выпаивали цыплятам кросса «Кобб»

птичника №8 с водой начиная с 1-го дня жизни в сле

ях птицефабрики «Витконпродукт» проведен научно

количестве

кается выпадение легко разбивающегося при встря
хивании осадка.

УО

Целью нашей работы явилось изучение влия
препарата «Альвеозан» на общеклинические,

ния

1О

проб крови от цыплят
Исследо

трех опытных и одной контрольной групп.
вания

проведены

в

центральной

научно

исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) УО ВГАВМ.
Результаты исследования. При общеклини

парат не выпаивали.

ческом

Препарат «Альвеозан» представляет собой ли
пополисахаридную фракцию, полученную из бактери

факторов естественной резистентности у цыплят
установлено, что «Альвеозан» в целом оказывает
большее стимулирующее действие на гуморальные

альной

пчел

массы

Bac.alvei.

возбудителя

европейского

гнильца

ческого и неспецифического гуморального иммуните

-

лизоцимной, бактерицидной активности сыворот
Ь-лизинов

,

иммуноглобулинов

M,G

и А

О

ки крови,

крови

и

определении

некоторых

факторы защиты и, в меньшей степени, на клеточный

«Альвеозан» стимулирует показатели специфи

та

анализе

иммунитет.

В пользу такого утверждения свидетельствует
достоверное (Р<О,05) повышение бактерицидной
активности

сыворотки

крови

у

подопытных

цыплят

практически во все наблюдаемые периоды. В то же

ную активность нейтрофилов и моноцитов, повышает

основном у цыплят 2-й и 3-й опытных групп в момент

количество Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций.

и сразу же после применения «Альвеозана». В дру

П

классов, титр интерферона.
«Альвеозан» усиливает лейкопоэз, фагоцитар

РЕ

В ветеринарной практике «Аnьвеозан» применя

время, возрастание числа лейкоцитов отмечалось в

гие дни наблюдения их количество варьировало без

ют в качестве иммунокорректора для профилактики

определенной

возрастных

этим, под воздействием «Альвеозана» происходили

и

приобретенных

иммунодефицитных

закономерности.

Одновременно

с

состояний, возникающих на фоне вирусных, бактери

определенные

альных

частности, отмечалось повышение процента лимфо

и

паразитарных

заболеваний

животных

и

изменения

в лейкограмме птицы~

В

птиц.

цитов и снижение псевдоэозинофилов, с одновре

«Альвеозан» применяется в комплексном лече
нии больных животных для снятия иммунодепрессив

видов лейкоцитов характерно для функционального

ного действия химиотерапевтических препаратов, в

усиления иммунного ответа (моноциты кроме фаго

том числе и антибиотиков.
Применяют

для

усиления

менным

при

вакцинациях против вирусных и бактериальных забо

перераспределение

установлено, что большим стимулирующим действи

ем обладает «Альвеозан», примененный в дозах 10 и
мкг/гол. Меньшая доза (5 мкг/кг) также оказывает

20

хеит, вирусная диарея,

влияние

парагрипп-3,

сальмонеллез

животных и

птиц,

Препарат

стерильная светло-желтого цвета опа

-

Такое

цитоза взаимодействуют с лимфоцитами). При этом
иммуногенеза

леваний КРС, свиней и птиц (инфекционный ринотра
пастереллез,

моноцитозом.

болезнь Гамборо).

на

показатели,

общеклинические
однако

оно

и

иммунологические

выражено

незначительно,

кратковременно и, как результат, недостоверно.

лесцирующая жидкость. В процессе хранения допус-
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новлено,

что

применение

«Альвеозана»

вызывает

существенно повышалась концентрация альбуминов,

главным

не возрастала активность ферментов (аланин- и ас

возрастание концентрации общего белка,

образом за счет глобулиновых фракций (Р<О,05 во

партатаминотрансферазы

все возрастные периоды наблюдения).

блюдается

Учитывая то, что более 50% из глобулиновых
фракций
приходится
на
гамма-глобулины

При этом в полной мере сохранена тенденция, отме

ченная выше

(иммуноглобулины), можно предположить возраста

ет «Альвеозан», примененный в дозах

ние специфической реактивности организма под дей

гол.

при

-

АлАТ и АсАТ), что на

повреждении

внутренних

органов.

более выраженное действие оказыва

-

10

и

мкг/

20

следует

Одновременно с этим установлено, что препа

обратить на то, что количество глобулинов не столь

рат не оказывает какого-либо влияния на минераль

значительно снижается в возрастные периоды имму

ный (кальциево-фосфорный) обмен. Показатели об

ствием

«Альвеозана».

Особое

внимание

нодефицитов, например в 12-дневном возрасте цып

щего кальция и неорганического фосфора были прак

лят.

тически

их количество

«Альвеозана» в дозе

10

под воздействием

мкг/гол. массы постепенно

идентичными

как у

цыплят опытных,

контрольной групп.

так

М

Более того,

и

Заключение. «Альвеозан», примененный цып

увеличивается с возрастом, что указывает на выра

женную профилактическую (в отношении иммуноде

лятам-бройлерам в дозах

фицитных состояний) эффективность препарата.

ладает выраженным стимулирующим действием на

у

бройлеров

происходит

и

нормализация

гуморальные

и

20

мкг/гол. массы, об

ВГ
АВ

Через стимулирование гуморальных факторов
защиты

1О

и,

несколько

меньше,

на

клеточные

факторы защиты, нормализует основные обменные

основных обменных процессов в организме, что вид

процессы

но из результатов определения других биохимиче

развитие возрастных иммунных дефицитов на протя

ских показателей. Так, у цыплят опытных групп более

жении всего периода выращивания.

организме

молодняка,

предупреждает

УО

УДК

в
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РИ
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В настоящее время для борьбы с эктопарази

тами широко применяются препараты на основе син

тетических пиретроидов. Однако, не все изученные

на телятах

месячного возраста больных бовико
2 группы: подопыт
ную (1 О телят) и контрольную (1 О телят). Животных

2-3

лезом. Животных разделили на

подопытной группы обрабатывали дважды с интерва

лом

тивность, относительная низкая токсичность для жи

мелкодисперсного распрыскивателя в количестве

вотных и человека, безвредность для объектов окру

литр на животное. Пробы крови брали у телят до об

жающей среды.

работки, через

ТО

препараты удовлетворяют современным требовани

ям, основными из которых являются высокая эффек

ЗИ

В этой связи представляет интерес изыскание

лекарственных средств для борьбы с паразитами
животных, обладающих специфическим действием
на членистоногих во всех стадиях развития

при ис

О

пользовании минимальных доз, сохраняющих эффек
тивность при

различных

метеорологических услови

1О

дней рабочей эмульсией ратеида

(1: 1ООО)

из

1

суток после обработ

1, 3, 5, 7, 10, 15

ки. В сыворотке крови определяли содержание глю
козы, общего белка, аспартатаминотрансферазы,
аланинаминотрансферазы,

лактатдегидрогеназы,

гаммаглутамиламинотрансферазы,

щелочной

фос

фатазы, холестерина, мочевины, альбуминов по об
щепринятым методикам в ЦНИЛ УО ВГАВМ.
После обработки телят ратеидом общее со

персонала, не обладающих кумулятивными свойства

стояние животных было удовлетворительное: аппе

ми и отдаленными последствиями.

тит

П

ях, являющихся безопасными для обслуживающего

РЕ

Производству предложен новый инсектоакари

сохранен,

явления

токсикоза

отсутствовали,

пульс, дыхание в норме. Обработка телят ратеидом в

цидный препарат «Ратеид», разработанный сотруд

терапевтической концентрации не оказывала выра

никами кафедры фармакологии УО ВГАВМ и ООО

женного воздействия на биохимический статус.

«Рубикон». Препарат представляет собой

протяжении опыта концентрация общего белка изме

прозрач

ную жидкость со специфическим запахом, содерит

5%

циперметрина,

30%

хлорфенвинфоса, эмульгато

ры и органические растворители.

нялась

в

незначительных

пределах.

глюкозы несколько увеличилось с

5

по

На

Содержание

15 день

экспе

Ратеид является

римента, хотя разница была не достоверна. Содер

инсектоакарицидным средством кишечно-контактного

действия. Изучение токсичности препарата показало,

жание ферментов, мочевины, альбуминов, холесте
рина
в период исследования колебалось незначи

что он

тельно в пределах физиологической нормы.

относится

к умеренно

токсичным

средствам

Таким

для теплокровных животных.

Целью наших исследований явилось изучение
влияния

ратеида

на

физиологические

показатели

обмена веществ у телят.

образом,

проведенные

исследования

показали, что ратеид в терапевтической концентра
ции не оказывает существенного влияния на физио

логические показатели обмена веществ у телят.

Экспериментальные исследования проводили

50
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