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а.ЬТ.,Я.-І.І. ЬЬТЬЬТоЕНіІЙ Д.З';СГШГіГШ ЬРГаННЗМА цьшлят под

ідкЯпіівІ ЬУ.ЫРнДн

Ьнофрад /бнофарм?1 - комплексный препарат, содержацяй антмбн- 
отнкн тмлооі-.на /г форме фраднзнна-50/ н хлортОтрацнкднна /в форме 
бнов/.та-І20/. Фраднзнн-ЬО, кроме действуюіцеі’О начала тнлознна.со- 
держнт белок, ашінок/.глоты, внтамнны, ферменты, макро к мнкроэле- 
менты, сахар к л/пнды. Н сост(іве л/пндов лмеются моно-, дм- м трн- 
глкцер/.ды, жнрные кнслоты н фосфолнпнды. осе этн вецества в опре- 
деленной степенн оказывают стнмулнрукцее действяе на органязм жн- 
вотных.Лрепарат малотокснчен для жнвотных н актнвен в отношенйн 
стафнлококков, стрептококков, мнкоплазм, пневмококков, ыпернхкй, 
клостркднй. Іірнменяется для профмлактнке к лечення бронхопневмоннй, 
гастроэнтернтов к гослеродовых заболеваннй свнней н телят. Данные 
о прнмененнн бпофрада для птнц в доступной нам лнтературе отсут- 
ствуют. Ьаллі была поставлена задача нзучнть ’ лнянне бнофрада на 
-стественнуп резмстентность цыплят яйценоскнх п"род кур в раэлн- 
чных дозах.

Для проведення опытов было стобрано 4 группы ІО-суточных 
цыплят по 20 в каждой. Цыплятам 1-й,2-й к 3-й групп скармлнвалн с 
кормом бнофрад соответственно в дозах: 0,26; 0,6 н 0,7Бг*'на I  кг 
жмвой массы, однн раз в суткн в теченне 5 дне( подряд. Птпца 4-й 
группы служнла контролем. Наблюденйе за подогтытнымм цыплятамн 
проводнлн на протяженнн всего опыта сг.учетоіл уровнн показатедей 
естественной резнстенгнортн /бактернцндная н лнзоццмная актйвно- 
суь сывороткм кровн, колнчество эрнтроцмтов, лейкоцнтов к гемогло- 
бнна, содержанне обіцего белка, фагоцнтарная актнвность псевдоэозн- 
нофнлов/ через 6 часов после каждой дачн препарата, а твкже на 2-й 
V 5-й днн после прекрацення его прнменення. Бначале к в конце опы- 
та взвешнваля всех цыплят с целью определення прнроста жнвой ыассы,

3 результате проведенных экспернментов установнлн, что в пер- 
вые суткн после скармлнвання бнофрада в дозах 0,25, 0,5 н-0,75 г 
на I  кг жнвой массы значнтельных отклоненпй уровня показателей 
естественной резнстентност/ не было. На вторые суткн установнлм 
увелмченме уровня большннства показателей естественной резнстен-
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тностн у цыплят всех подопытных групп. ііанболее пнсокіч-у сн: окя- 

залнеь у цыплят 2-й гр^’ппы. Так, колгчегтво эіптроцнтов угслгчг- 
логь на 7 -  11% /Р^О.ОЬ/, гемоглобнна -  на ь-10% /Р<С,0Ь/, псй-

ц
коцмтов - на Іа-15% / Р ^ 0,05/. л этой гтпцн отмечалн тенпенцнл к 
повышенню содержанпя обдего белка, уровней бактергцг.дгіой г л п п - 
цнмной актцвностн сывороткк кровп, а такке фагонптарной актгвчо- 
стн псевдоэозннофнловч > цыплят 3-й группы вге покалателн мало оч- 
лмчалнсь, у птпцы І-й  гругіпы былн пркмерно в 2 рязе нкже. :іа тре- 
тнй день прнменення препарата у цыплят 2-й г.руппы м 3-й велкчкна 
вс.ех показателей была гораздо выше контрольной. ііанболее высокш.'н 
оставалпсь фагоцнтарнея актквность псевдоэозннофмлов /на 19 - 24%,. 
РС0.05/ п у цыплят 2-й группы лкзоцнмная актгвность сывороткг кро- 
гр /на 15-19%, РхО.ОЬ/ по сравненню с контролем. 9 цыплят І-й 
группы все покаэателн былн ннже, чем у цыплят 2-й м 3-й группы.ко 
выше, чем у контрольных. На пятый день экспервмента у цыплят псех 
подопытных групп показателн естественной резнстентностм былг вы- 
ше, чем у контрольных цыплят. Заметные разлкчня в.этот сррк нсс- 
ледовання былв установлены у цыплят 2-й м 3-й групп. Так, колпче- 
ство эрнтроцктов превышало контрольные цнфры соответственно уіцы- 
плят 2-й группы на П-13% /МЭ.ОЬ/, третьей - на 5-7% /Р<0,05/, 
Гемоглобнна - на 9-11% н 3-5% /Е^0,05/, лейкоцнтов -  на 14-17% 
н 7 -  9% /ЁС0,05/. Зелмчкна всех показателей естественной резмс- 
тентностм у цыплят 2-й м 3-й групп удержмвалась на высоком уров- 
не м на 5-й день после прекраценкя прнменення препарата. Фагоцв- 
тарная актнвность псевдоэожнофнлов превышала ггоказателв контро- 
льной птмцы: во 2-й группе -  на 23% /Р<10,05/, в 3-й -  на 17% 
/РЛ),05/. На протяженмн всего опыта, начнная со второго дня нссле 
довання, отмечалось повышенне уровня обіцего белка, особенно у цьпг- 
лят -2-й группы. X цыплят І-й  группы, которые голучалм бнофрад в 
дозе 0,25 г на I  кг масгы, все нзучаемые показателн естественной 
резнстентностн былн ннже,чем у птнцы 2гй н 3-й групп, но выше, 
чем у контродьных цыплят, Снмжалась только велпчгна бактерпішдной 
актнвностн, особенно у цыплят 3-й группы. Ззвешнванме цыплят в 
опыте показало, что подопытные цыплята рослн лучше. Прнрост жмвой 
массы был выше на Ь-ІІ%  /Р 0,05/ по сравненню с контролем.

З а к л ю ч е н н е .  Бнофрад /бнофарм/ прь скармлнваннн с ко- 
рмом стнмулмрует велг.чнну естественной резнстентностн органкзма н 
повьшает прнрост жквой массы цыплят. Оптпмальной дозой препарата 
является 0,5 г на I  кг жнвой масс.ы.
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