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Среди незаразной патологии молодняка в 
промышленном животноводстве ведущее место 

занимают заболевания, сопровождающиеся рас
стройством пищеварения. Поэтому разработка но
вых и совершенствование существующих способов 

лечения животных при заболеваниях органов пи
щеварения является одной из наиболее актуаль
ных проблем ветеринарной медицины. 

Целью наших исследований было изучение 
терапевтической эффективности сорбента 
"Энтеросгель" при диспепсии у телят. 

Для этого было сформировано 2 группы 
новорождённых телят, больных диспепсией, в воз
расте 2 - 4 дня. Все подопытные животные подвер
гались лечению по принятой в хозяйстве схеме. 
Телятам первой группы, с лечебной целью допол

нительно применяли сорбент "Энтеросгель" два 
раза в сутки в дозе 1 О г. внутрь, между кормления
ми. Из схемы лечения была исключены антимик

робные препараты. Животные второй группы слу
жили контролем и схема терапевтических меро

приятий включала - диетотерапию, антимикробные 
препараты, глюкозосолевые растворы. Все телята 

находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания, в процессе работы за всеми животны
ми проводилось постоянное клиническое наблюде
ние, исчезновение поноса мы условно принимали 

за срок выздоровления. 

«Энтеросгель» это кремнийорганический 

энтеросорбент, представляющий собой гидрогель 
полиметилсилоксана. Он широко применяется в 

медицинской практике при экзо- и эндогенных ин

токсикациях. Обладает высокой сорбционной спо
собностью. При применении внутрь оказывает об
щее детоксицирующее действие и адсорбирует из 
кишечного содержимого и крови (чрезмембранно из 
капилляров тонкого кишечника) токсические веще

ства и предупреждает их всасывание из желудка и 

кишечника, улучшает функцию кишечника, печени 

и почек. Энтеросгель не оказывает повреждающего 

действия на желудочно-кишечный тракт, не прони

кает в эпителий слизистой и быстро выводится из 
организма. Препарат обладает избирательной 
способностью к выведению из организма ro&:cwire
cккx веществ, обладает высокой ~овместимо
стью (как органическое ооед'fiнение) и сорбционной 

способностью (5 мг/г). Вещества с молекулярным 
весом менее 70 (ионы, минеральные соли) сорби
рованию энтеросгелем не подвергаются, с молеку

лярной массой от 70 до 1 ООО (биллирубин, мочеви
на, низко- и среднемолекулярные пептиды) сорби
руются и выводятся из организма, а с большей 

массой (витамины, белки) сорбированию не под
вержены. 

Еще одним из уникальных свойств энте-

росгеля является его способность к выборочному 
воздействию на микрофлору кишечника. Он актив

но сорбирует и угнетает жизнедеятельность многих 

патогенных и условно патогенных микроорганиз

мов, одновременно сорбируя токсины, образуемые 

этими микроорганизмами. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что у телят , которых лечили с исполь
зованием сорбента «Энтеросгель» заболевание 

протекало в легкой форме, что проявлялось учаще
нием дефекации, фекалии были разжижены, желто

коричневого цвета. Температура тела в пределах 

нормы, пульс ритмичный, умеренной силы и напол
нения. Длительность течения заболевания состави

ла 4 дня. У животных контрольной группы продол
жительность заболевания составила 6 суток и оно 
протекало в токсической форме и характеризова

лось угнетением общего состояния, потерей аппе
тита, матовостью и взьерошенностью шерстного 

покрова, сильно выраженными признаками обезво

живания, пик которых приходился на 3-4 день бо
лезни. Каловые массы жидкой консистенции, зло
вонного запаха, серо-белого или серо-желтого цве

та с содержанием большого количества слизи, осо
бенно в конце акта дефекации. Нередко в фекали
ях присутствовали примесь крови и пузырьки газа. 

В период проведения опыта пал один теленок в 

контрольной группе, в то время как в первой группе 
падежа не отмечалось. 

В начале лечения статистически достовер
ных различий по гематологическим показателям у 
телят опытной и контрольной группы выявлено не 
было. Анализируя результаты этих исследований. 
можно отметить, что у животных опытной группы 

клиническое выздоровление сопровождалось дос

товерным снижением таких показателей как концен

трация гемоглобина - со 124,4±7,05 до 93,77±3,41 г/ 
л и количества эритроцитов с 7,42±0,799 до 
6,93±0,547 1012/л. Количество лейкоцитов так же 
имело тенденцию к снижению, однако достоверных 

различий установлено не было. У животных кон

трольной группы динамика вышеперечисленных 
показателей имела сходную тенденцию с таковой у 
те!1RТ оnыrш№ группы, однако достоверных разли
чий, в сравнении с данными показателями на мо
мент заболевания, не отмечалось. У животных кон

трольной группы более интенсивно, чем у телят 
опытной группы наблюдалось снижение количества 
лейкоцитов в крови. 

Содержание общего белка в сыворотке 
крови в начале опыта у животных двух групп не 

различалось. К 7-му дню у животных опытной груп

пы произошло повышение данного показателя на 

9%, в то время, как у животных второй группы со
держание общего белка осталось на прежнем уров-
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не. Эти изменения объясняются сгущением крови 

при потере жидкости с калом в начале заболевания 
и восстановлением её нормального состояния к 

моменту выздоровления. На нормализацию функ
ций печени указывает и то, что активность АсАт в 
сыворотке крови у телят, которых лечили с исполь

зованием энтеросгеля, снижалась более интенсив
но по сравнению с животными контрольной группы. 
Это указывает на то, что в печени уменьшаются 

цитолитические процессы. 

Сорбент уменьшая токсическое воздейст

вие на печень и способствует нормализации функ

ции почек. Это подтверждает снижение содержания 
в сыворотке крови мочевины на 42% и среднемоле
кулярных пептидов в сыворотке крови на 47%. 

В результате изучения содержания глюко

зы в сыворотке крови установлено, что в процессе 

лечения данный показатель у телят обеих групп 
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имел тенденцию к повышению. Однако, статистиче

ски достоверных различий мы не получили, в связи 
с большой вариабельностью данного показателя. 

Возрастание содержания глюкозы в сыворотке кро
ви подопытных телят могло возрастать 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. 

Обобщая вышеизложенное следует отме
тить, что включение сорбента энтеросгель в ком

плексную схему лечения телят, больных диспепси

ей приводило к более легкому течению, повышению 
приростов массы тела, снижению интоксикации 

организма и позволяет уменьшить количество анти

микробных препаратов при терапии новорожденных 
телят. 

ТОКСИЧНОСТЬ НОВОГО ДЕТОКСИКАЦИОННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 
10%-ГО РАСТВОРА НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА 

БелкоА.А. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»Республика Беларусь 
Кухаронов И.П. 
ЗАО «Сеть ветеринарных клиник», г.Санкт.-Петербург, Россия 

Разработка новых и совершенствование 

существующих средств лечения животных являет

ся одним из наиболее актуальных вопросов ветери

нарной медицины. При развитии многих заболева
нии отмечается нарушение обмена веществ с раз
витием эндогенной интоксикации. 

Основанием для работа послужило то, что 

в условиях производства широко применяется 30%
ный раствор натрия тиосульфата и оказывает не
плохой терапевтический эффект. Однако примене
ние данного препарата ограничивается только внут

ривенными инъекциями, внутримышечное и под

кожное его введение сопряжено с сильным беспо
койством животного. Это связано с сильно выра
женным раздражающим действием раствора на

трия тиосульфата при попадании под кожу или в 

мышцу. 

Целью данного этапа работы было изуче
ние влияния 10%-го раствора натрия тиосульфата, 

при внутрибрюшинном введении, на организм здо
ровых лабораторных животных. В результате пред

варительных исследований установлено, что при 

подкожном и внутримышечном введении водный 
10%-ный раствор обладает раздражающим дейст

вием. При разработке препарата в его состав были 
включены вещества, обладающие обезболиваю
щим эффектом. 

Изучение острой токсичности 10% раство
ра натрия тиосульфата проводили на белых крысах 

различного пола массой 150-200 граммов, которые 
содержались в терапевтической клинике Витебской 

ордена «Знак Почета» государственной академии 
ветеринарной медицины. Для проведения исследо
ваний было сформировано по принципу условных 

аналогов четыре группы белых крыс по 1 О голов в 
каждой. Животным были созданы одинаковые усло
вия содержания и кормления. 

Животным первой группы внутрибрюшинно 
ввели 5 мл 10% раствора натрия тиосульфата. Это 
соответствует 25 мл/кг массы животного или 2,5 г/ 
кг массы по АДВ. Крысам второй подопытной груп

пы внутрибрюшинно вводили 2,5 мл натрия тио
сульфата. Это соответствует 12,5 мл/кг массы жи
вотного или 1,25 г/кг массы по АДВ. 

Крысам первой контрольной группы внут

рибрюшинно вводили стерильный 0,9% раствор 
натрия хлорида в дозе 25 мл/кг, второй контроль
ной группы препараты не применяли. 

Наблюдение за крысами всех групп вели в 
течение 14 суток. В течение периода наблюдения 
животные всех групп переносили введение препа

рата, без каких либо видимых отклонений от физио

логической нормы. Гибели крыс в группах не на
блюдали. 

Таким образом, следует, что 10% раствор 
натрия тиосульфата от 12,5 мл/кг до 25 мл/кг массы 
животного при однократном внутрибрюшинном вве
дении белым крысам не вызывает летального исхо

да. Согласно классификации по степени токсично
сти (Л.И. Медведь, 1986) данный раствор можно 
отнести к классу малотоксичных соединений (ЛД50 
более 1 ООО мг/кг). 
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