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др.), завезенные из-за рубежа, особенно чувстви
тельны к погрешностям в кормлении. Отсутствие у 
них такого защитного фактора от воздействия окру
жающих условий среды (холод, жара) как сала пре

допределяет создание благоприятных условий со
держания. 

В республике давно назрела необходимость 

реконструкции свиноводческих комплексов. Даль
нейшее развитие свиноводства должно проходить 

по пути внедрения современных интенсивных тех

нологий выращивания, позволяющих получать це

левой продукт не в ущерб, а в поддержку основным 
физиологическим функциям организма. В связи с 
этим на промышленных комплексах целесообразно 

проведение рассредоточения животных (выведение 
группы откорма за пределы предприятия в отдель

ные помещения, снижение плотности содержания 

поросят в группе доращивания, использование лет

них лагерей для ремонтного молодняка), ре11.сжст

рукции системы навозоудаления и вентиляции со

гласно современным требованиям. Промышленные 
комплексы должны работать по типу закрытых 

предприятий и жестко выполнять ветеринарно

санитарные требования. Особого ветеринарно
санитарного контроля и противоэпизоотического 

надзора требуют СГЦ и племзаводы, а также СИО. 
Основными методами достижения наибольшей про

дуктивности должно быть не использование стиму-
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ляторов роста, кормовых антибиотиков, что в конеч

ном итоге приводит к увеличению стрессовых на

грузок, кишечному дисбактериозу, росту ассоцииро

ванных факторных инфекций и вследствие этого -
иммунодефицитным состояниям новорожденных, а 

использование полноценных по аминокислотному, 

микроэлементному и витаминному составу сбалан

сированных комбикормов, позволяющих получать 

экологически чистую продукцию. Перспективы раз

вития свиноводства тесно переплетаются с повы

шением уровня селекции и выведением пород, ус

тойчивых к возбудителям инфекционных заболева-
ний. 

Интенсивное ведение отрасли свиноводства 

неразрывно связано с кормопроизводством. Необ

ходимо уделить особое внимание выращиванию 
сортов зерновых культур, устойчивых к поражению 

грибками, оснащению КХП и КЗ современным обо
рудованием, позволяющим производить качествен

ные комбикорма. 

Предложенные мероприятия позволят свести к ми
нимуму применение антибиотиков в качестве ле
·~i)'{ 1:1·репаратов, а также пересмотреть схемы 

'RЖЦPl'i'lal.;ct1i!., iJ!eЗKO снизив их количество. Наряду с 
этим целеаю&;>аэtЮ шире использовать экологиче

ски безоПасttЬlе''WIWi'МУНОТропные препараты, позво
ляющие стабмлиэировать функции иммунной систе
мы. 
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Разработка новых и совершенствование су
ществующих способов лечения животных при забо

леваниях органов пищеварения является одной из 
наиболее актуальных проблем ветеринарной меди
цины. 

Целью нашей работы было изучение эффек
тивности способа комплексного лечения телят, 
больных диспепсией, с применением растворов 

натрия тиосульфата. 

Для этого было сформировано две группы 

телят по 10 голов в каждой группе. Комплектация 
групп проводилась постепенно по мере заболевае
мости. В эти группы включались телята с токсиче

ской диспепсией. 
Схема терапевтических мероприятий с жи

вотными подопытных группы включала диетотера

пию, применение антимикробных препаратов, внут
ривенные инфузии раствора глюкозы и изотониче

ского раствора натрия хлорида. 

Телятам первой группы в комплексную схему 

лечения дополнительно включили внутривенное 

введение 30%-го раствора натрия тиосульфата в 

дозе 5 мл, а телятам второй группы - подкожное 

введение 10%-го раствора натрия тиосульфата в 
дозе 10-12 мл. 

Перед применением препаратов от 5-ти 
телят из каждой группы была взята кровь для 
морфологического и биохимического исследова
ний. Аналогичные исследования крови проводили 
на 1 и 5 день после начала применения препарата. 

В периферической крови определяли содер
жание гемоглобина, общее количество эритроци
тов, лейко-цитов, тромбоцитов и эритроцитометри

ческие показатели на автоматическом гематологи

ческом анализаторе « MEDONIC». 
В сыворотке крови определяли содержание 

общего белка, альбумина, глюкозы, мочевины, би
лирубина, а также активность АлАТ и АсАТ 

(аланинаминотрансфераза и аспартатаминотранс
фераза) с использованием стандартных наборов 
НТК «Анализ - Х» (г. Минск, РБ) 

В результате проведенных исследований 

установлено, что у телят, которых лечили с исполь

зованием растворов натрия тиосульфата, заболе
вание переходило в легкую форму, что проявля

лось учащением дефекации, фекалии были разжи-

Ученые записки УО ВГАВМ, том 41, выпуск 2, часть 2/2005г. 9  
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ 

жены, желто-коричневого цвета. Температура тела 

у этих телят была в пределах нормы, пульс ритмич
ный, умеренной силы и наполнения 81-103 ударов 
в минуту. Длительность течения заболевания у те
лят опытных групп составила 4-5 дней. У животных, 
которых лечили по принятой в хозяйстве схеме, 

продолжительность заболевания составила около 
6-7 дней, а летальность 10 - 15%. У этих телят, за
болевание переходило в токсической форме, что 

характеризовалось угнетением общего состояния, 
потерей аппетита, залеживанием, матовостью и 

взъерошенностью шерстного покрова, признаками 

эксикоза, пик которых приходился на 3-4 день бо
лезни. Наблюдалось западение глазных яблок в 
орбиты, сухость носового зеркала и слизистых обо
лочек ротовой полости, кожа была грубой, неэла
стичной, отмечалась тахикардия, нитевидный пульс 

и общий венозный застой. У некоторых больных 
телят наблюдали снижение температуры кожи в 
области ушей, конечностей и слизистых оболочек 

ротовой полости. Перистальтика кишечника была 
резко усилена, анальное отверстие приоткрыто, из 

него самопроизвольно выделялись фекалии. Кало

вые массы жидкой консистенции, зловонного запа
ха, серо-белого или серо-желтого цвета с содержа

нием большого количества слизи. Нередко в фека
лиях присутствовали примесь крови и пузырьки 

газа. Среднесуточные приросты живой массы у те

лят опытных групп была на 30% выше, чем у живот
ных, которых лечили без использования растворов 

натрия тиосульфата. 

При исследовании крови телят перед приме

нением растворов натрия тиосульфата статистиче
ски достоверных различий по гематологическим по

казателям выявлено не было. Анализируя результа

ты этих исследований можно отметить, что у живот

ных первой группы клиническое выздоровление со

провождалось снижением гематокритной величины, 

количества тромбоцитов и возрастанием количества 

лейкоцитов. У телят, которых лечили без примене
ния натрия тиосульфата, наблюдалось снижение 
количества лейкоцитов. Это, по нашему мнению, 

связано с большими потерями этих клеток с фекаль
ными массами. У этих животных гематокритная ве

личина сохранялась на довольно высоком уровне, 

что связано с длительным эксикозом животных из-за 

больших потерь жидкости через желудочно

кишечный тракт и нарушением всасывания воды. 

Содержание общего белка в сыворотке кро
ви в начале опыта у животных двух групп не разли

чалось. Однако, уже после первого применения 
30%-го раствора натрия тиосульфата у телят на

блюдалось повышение общего белка в сыворотке 
крови с 54,5±1,72 до 59,7±2,45г/л, в то время, как у 
телят второй группы данный показатель достовер

ных изменений не претерпевал. На этом уровне 
содержание общего белка у телят первой группы 

оставалось до окончания лечения. У животных, 

которым применяли новый раствор (10%-ый натрия 
тиосульфат) также наблюдалось повышение содер
жания общего белка в сыворотке крови на 5-ый 

день опыта до 59,5±0,71 г/л. Однако достоверных 
различий у животных обеих групп не отмечалось. 

При изучении содержания альбумина в сыво-

ротке крови установлено, что динамика данного 

показателя была аналогично содержанию общего 
белка. На это указывает то, что у телят первой 

группы наблюдали повышение содержания альбу
мина к 5-му дню после начала лечения, а у телят 

второй группы аналогичное достоверное возраста

ние наблюдали уже с первого дня лечения. Эти 
изменения можно рассматривать как стимулирую

щее влияние натрия тиосульфата на альбуминсин

тезирующую функцию печени. 
Соотношение альбуминов к глобулинам в 

сыворотке крови в начале лечения у телят обеих 
групп было на уровне 0,54 - 0,59. Но уже в первый 
день после применения натрия тиосульфата внут

ривенно произошло достоверное повышение у те

лят второй группы, за счет увеличения содержания 
альбуминов до О,67:!:0,084. К 5 дню после начала 
лечения данный коэффициент у телят обеих групп 
достиг 0,81± 0,032. и приблизился к показателю 
здоровых телят того же возраста. 

Применение растворов натрия тиосульфата 
как, внутривенно, так и подкожно способствовало 

нормализации функции печени. Это подтверждает

ся тем, что содержание общего билирубина в сыво
ротке крови достоверно снижалось на протяжении 

всего опыта. Активность АсАт в сыворотке крови у 
телят обеих групп снижалась на 1/3. Это указывает 
на то, что в печени уменьшаются цитолитические 

процессы. 

Содержание мочевины в сыворотке крови у 
всех подопытных животных в начале применения 

растворов натрия тиосульфата было не ниже 

9,75±1,411 ммоль/л, что достоверно выше, чем у 
здоровых животных. Это свидетельствует о повы
шении катаболических процессов в организме и 

нарушение функции почек, что проявляется почеч

ной недостаточностью. После включения в схему 
терапевтических мероприятий растворов натрия 

тиосульфата, содержание мочевины имело стойкую 

тенденцию к снижению и к 5-му дню после начала 

применения указанных растворов составляло не 

выше 5,37±0,202 ммоль/л, т.е. приближалось к ана
логичному показателю здоровых животных. 

В результате изучения содержания глюкозы в 
сыворотке крови установлено, что в процессе лече

ния данный показатель у телят обеих групп имел 
тенденцию к повышению,но статистически досто

верных различий мы не получили. Это связано с 
большой вариабельностью данного показателя. 
Возрастание содержания глюкозы в сыворотке кро

ви подопытных телят могло происходить из-за нор

мализации процессов всасывания из желудочно

кишечного тракта, но необходимо учитывать и то, 
что в схеме терапевтических мероприятий преду

сматривалось применение раствора глюкозы внут

ривенно. 

На основании проведенных исследований 

можно констатировать, что включение в схему тера

певтических мероприятий растворов натрия тио

сульфата способствует нормализации обменных 

процессов и повышению сохранности телят. 
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