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ных межгрупповых различий по уровню гемоглоби

на, гематокритной величине, содержанию эритроци

тов и количеству железа в сыворотке крови, не вы

явлено. Следовательно, оба препарата оказывают 
примерно одинаковое влияние на процесс образо
вания эритроцитов в органах кроветворения поро-

сят. 

При анализе заболеваемости, сохранности и 

прироста живой массы молодняка данного хозяйст

ва установлено, что Феррофарм 100 и Урсоферран 
100 в одинаковой степени профилактируют желе

зодефицитную анемию у поросят-сосунов. Практи

чески отсутствовали межгрупповые различия по 

среднесуточному приросту живой массы. 

Результаты определения в крови поросят 

свиноводческого комплекса СПК «Восходящая За
рю> Кобринского района уровня гемоглобина, желе

за сыворотки крови, содержания эритроцитов и ге

матокрита также показали, что к концу эксперимен

та у поросят обеих групп показатели гемопоэза 

находились в пределах физиологической нормы и 
существенных межгрупповых различий не имели. 
Следовательно, оба препарата примерно в одина

ковой степени стимулируют функцию кроветворных 
органов. 

За весь период наблюдений в опытной груп
пе общая заболеваемость составила 22,5%, а в 
контрольной- 24,5%. При этом соответственно ане
мией заболело 6,3 и 6,4%, а пало- 7,5 и 7,8% поро
сят. Среднесуточный привес живой массы в 1 груп
пе составил 224,2 г, а во 2- 224,8 г. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что оба препарата доста-
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точно эффективно профилактируют железодефи

цитные состояния у поросят-сосунов и примерно в 

одинаковой степени стимулируют защитные факто

ры организма и энергию роста. 

За время проведения опытов на базе указан
ных выше хозяйств побочных явлений и осложне

ний от применения сосунам препарата Феррофарм 

100 обнаружено не было. 
Таким образом, результаты опытов на поро

сятах-сосунах, содержащихся в условиях обычной 

фермы и промышленного комплекса показали, что 

Феррофарм 100 при однократном введении порося
там в дозе 1,5-2,0 мл оказывает высокий профилак
тический эффект в отношении железодефицитной 
анемии. 
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В связи с интенсификацией свиноводства, 

изменением условий выращивания, технологий 
содержания и кормления серьезное внимание 

должно быть обращено на вопросы минерального 

питания животных. Свиньи более чувствительны к 
недостатку минеральных веществ в рационе, чем 

другие виды животных, что обусловлено их более 
высокой интенсивностью роста [2]. 

В настоящее время известно много подкор

мок, содержащих различное количество макро- и 

микроэлементов с неодинаковой степенью их ус
вояемости организмом животных. Для восполнения 

в рационах животных дефицита микроэлементов 

применяют их соли, чаще всего сернокислые. Сле
дует отметить, что неорганические соли различных 

подкормок сравнительно трудно усваиваются жи

вотными, а их увеличение с целью достижения оп

тимального уровня ассимиляции приводит к отрав

лению [3,4). 
В связи с этим актуальным является разра-

ботка новых научно-обоснованных минеральных 

добавок в виде хелатных соединений для сельско
хозяйственных животных. Весьма перспективным в 
этом плане может оказаться изучение целесообраз
ности применения микроэлементов в виде комплек

сонатов (этилендиаминтетраацетат - EDTA) меди, 
цинка и кобальта. Так как микроэлементы в виде 

комплексонатов вводятся в организм животного в 

биологически активной форме и обладают более 
высокой мембранопроницаемостью, это способст
вует лучшему усвоению их животными [1]. 

В данной работе ставилась цель определить 

эффективность применения микроэлементов в ви

де комплексонатов для поросят-сосунов. 

Научно-производственные испытания прово

дились в условиях КУСХП «Лучеса» Витебского 

района Витебской области. Объектом исследова
ния являлись трехпородные (крупная белая х бело
русская черно-пестрая х белорусская мясная) поро

сята-сосуны от рождения до отъема. Для проведе-
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ния опыта были сформированы пять групп

аналогов поросят-сосунов в первые сутки жизни с 

учетом живой массы. В каждой группе было по три 

гнезда поросят. Первая группа являлась контроль

ной и получала основной рацион (молоко свинома

ток +подкормка в виде концентрированных кормов). 

Второй опытной группе поросят добавляли в под
кормку сульфаты меди, цинка и кобальта в соот
ветствующих дозах 4,0 мг/кг, 52,3мг/кг, 2,4 мг/кг су
хого вещества концентрированного корма на одно 

животное. Третья опытная группа получала также 

сульфаты, но в дозе уменьшенной вдвое, чем у 

поросят второй rруппы (2,Омг/кг, 25,6 мг/кг, 1,2 мг/кг 
сухого вещества концентрированного корма на од

но животное). Четвертой группе скармливали ком

плексонаты меди, цинка и кобальта, синтезирован
ные научно-исследовательским институтом физико

химических проблем при БГУ, в соответствующих 

дозах: 25 мг/кг; 125 мг/кг; 0,25 мл/кг сухого вещества 

концентрированного корма на одно животное. Пя

той группе опытных поросят задавали комплексона
ты в половинной дозе (12,5 мг/кг, 6,25 мг/кг, О, 125 
мл/кг). Поросята содержались вместе со свиномат
ками в станках ССИ-2. Условия содержания для 
всех групп были аналогичными с учетом принятой 

технологии. Учет живой массы поросят проводили 

индивидуально в первые сутки после рождения и 

при отъеме в 45 дней. Среднесуточный прирост 
поросят рассчитывался на момент отъема. Кровь 
брали у пяти животных из каждой группы из глазно
го синуса в 15- дневном возрасте после начала 

скармливания подкормки и перед отъемом. В сыво

ротке крови определяли концентрацию микроэле

ментов (медь, цинк, кобальт) методом атомно

абсорбционной спектрофотометрии. 
В таблице 1 представлены среднесуточные 

приросты поросят в подсосный период. 

Таблица 1-Динамика роста поросят-сосунов 

Группы Живая масса при Живая масса при Среднесуточный при-
рождении, кг 

1 контрольная 1,33±0,07 

2 опытная 1,37±0,09 

3 опытная 1,39±0,05 

4 опытная 1,39±0,08 

5 опытная 1,36±0,10 

Примечание: * Р< 0,01; **Р<О,001 

Как видно из таблицы, поросята пятой и чет
вертой опытных групп, получавших микроэлементы 

в виде комплексонатов, превышали по живой массе 

к отъему контрольных животных на 19,8 и 23,2 %; а 
также поросят третьей и второй опытных групп, 
получавших микроэлементы в виде сульфатов на 

15,6 и 13,3 %. Такая же тенденция отмечалась при 
сравнении со среднесуточными приростами живой 
массы поросят, получавших микроэлементы в виде 

сульфатов. 

Наиболее высокий среднесуточный прирост 

отмечался у поросят, получавших комплексонаты 

отъеме, кг рост, г 

7,68±0,34 141,07±6,21 

8,35±0,37 156,07±6,03 

7,96±0,21 146,00±3,90 

9 ,46±0 ,26** 179,20±4'19** 

9,20±0,41* 174, 19±7, 11 ** 

меди, цинка и кобальта в дозах 25мг/кг; 125 мг/кг; 
0,25 мл/кг сухого вещества концентратов в сравне
нии с контрольными животными на 27,0 %. Следует 
отметить, что среднесуточный прирост в пятой 

опытной группе незначительно отличался (5 г) от 
приростов в четвертой группе при уменьшении до

зы микроэлементов в виде комплексонатов вдвое. 

Нами было изучено содержание микроэле

ментов в сыворотке крови поросят-сосунов в 15-
дневном и 45-дневном возрасте. Данные о содер
жании меди, цинка и кобальта в сыворотке крови 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2-С~ие мед.н, цинка и кобальта в сыворотке крови поросят подсосного периода 

Группа Возраст, дней flfreAЬ, мкмоль/л 

15 37,45±1,5'9 
1 45 38,40±1,34 

2 
15 40,46±0,90 
45 40,09±1,00 

3 
15 40,08±1,17 
45 41,69±2,57 

4 
15 44,27±2,19 
45 45,80±0,96** 

5 
15 44,76±2,57 
45 43,33±0,99* 

Примечание: • Р< 0,01; **Р<О,001 

Данные, приведенные в таблице, свидетель

ствуют о возрастании содержания микроэлеметнов 

в сыворотке крови во всех опытных группах по от-

Цинк, мкг/л Кобальт, мкг/л 

0,53±0,21 2,87±0,34 
0,59±0,21 3,24±0,97 

0,63±0,04 3,43±0,36 
0,71±0,17 4,88±0,26 
0,57±0,03 3,06±0,24 
0,61±0,17 4,38±1,16 
0,63±0,05 4,20±0,71 
0,92±0,15 5,48±0,99 
0,66±0,02 3,88±0,46 
0,74±0,15 5,20±0,80 

ношению к контрольным животным. Следует отме

тить, что наиболее интенсивно микроэлементы на
капливались в сыворотке крови у поросят, получав-
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ших в подкормке комплексонаты, чем у поросят, 

получавших сульфаты данных микроэлементов. 
При этом значительной разницы в накоплении дан

ных элементов в крови животных четвертой и пятой 

опытных групп не отмечалось. 

Таким образом, на основании проведенных 

исследований установлено, что наиболее опти
мальными для поросят-сосунов 15 и 45-дневного 
возраста являются минеральные добавки в виде 
комплексанатов в дозе меди 12,5 мг/кг, цинка 6,25 
мг/кг, кобальта О, 125 мл/кг сухого вещества концен
трированного корма на одно животное. 

УДК 616:617 - 089.5:636.7 
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МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЛИДОКАИНА 

Ляховичюс М.А., Рахманов И.В. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», Республика Беларусь 

В современной анестезиологии постоянно 

ведутся исследования по удешевлению и повыше

нию обезболивающего эффекта применяемых для 

этих целей препаратов. 

Болеутоляющее действие прополиса извест

но давно, однако работ по этой теме не много. 
Большинство исследований в последнее время 

посвящено изучению противовоспалительного и 

иммуностимулирующего эффектов прополиса {2}. 
Анестезиологические же свойства этого апипродук

та, несмотря на их яркую выраженность, остаются 

малоизученными. 

Из литературных данных {3} известно, что 
применение водного экстракта прополиса (1 :1) для 
инфильтрации тканей хорошо анестезирует об
ласть предстоящей операции. Спиртовой раствор 

прополиса, применяемый перорально из расчета 
0,012 г/кг массы тела, оказывает хороший обезбо
ливающий эффект через 15-20 минут. При интрапе
ритонеальном введении водного экстракта пропо

лиса получен такой же анестезирующий эффект, 
как и при пероральном. У овец, которым делали 

лапаротомию после местного применения прополи

са, обезболивание наступило через 2-5 минут и 
продолжалось 45 минут. У собаки, анестезирован
ной прополисом с 0,25%-ным новокаином (1 :1) ане
стезия наступила быстрее и условия для операции 

были лучше, чем без применения прополиса. 
Установлено {1}, что добавление водного 

(0,03%) раствора прополиса к растворам кокаина и 
новокаина значительно усиливает и углубляет их 

обезболивающее действие. 
Имеющиеся данные {1} о нетоксичности про

полиса в больших дозах для лабораторных живот

ных позволяют с определенной уверенностью при

менять его в малых количествах для инфильтраци

онной анестезии у животных. 

Применяемый в ветеринарии анестетик ли

докаин (ксикаин) вызывает сильную, быстро насту-

пающую местную анестезию, но опасен для живот

ных с заболеваниями центральной нервной систе
мы, печени, почек. Нежелательно его назначение 

молодым, старым, истощенным животным. Иногда 
в момент анестезии этим препаратом еще до нача

ла операции у животных возникает коллапс. Кроме 

того, лидокаин является довольно дорогим препа

ратом. Выпускается в порошке и ампулах в концен
трациях до 10%. Растворим в воде и спирте. 

Цель работы - снизить дозы лидокаина без 
ущерба для обезболивающего его эффекта при 
инфильтрационной анестезии у собак путем добав

ления к растворам последнего 0,03%-ного водного 
экстракта прополиса, что уменьшит токсичность и 

стоимость данного способа анестезии. 

Методика проведения опыта. Эксперимент 
проводили на 6 собаках средней упитанности 5-7-
летнего возраста с массой тела 13-17кг. 

Перед началом опыта и в ходе его животных 
клинически исследовали, определяя температуру 

тела, частоту пульса, дыхания и общее состояние 
для контроля за токсическим действием лидокаина, 

а так же местную реакцию тканей на введение пре

парата. 

Животных фиксировали в спинном положе

нии на столе. На коже брюшной стенки в симмет
ричных точках, расположенных вдоль латеральных 

краев обеих прямых мышц живота, готовили опера
ционные поля на 6 участках от лонных областей (1-
я точка) до последних ребер (6-я точка). 

На одной стороне брюшной стенки вводили 

растворы лидокаина подкожно в количестве 1 мл в 
концентрациях 0,005%, 0,01%, 0,025%, 0,05%, 
0,075%, 0,1%. На другой стороне брюшной стенки 
инъецировали растворы лидокаина, которые после 

добавления Xi части 0,03%-ного водного раствора 
прополиса имели аналогичные концентрации ане

стетика. Растворы с 0,005%-ной концентрацией 

лидокаина вводили в симметричные точки, распо-
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