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Напбольшей эффектнвностью обладал 10% ПЭ Г м.м. 6000,
что, по-впдпмому, связано с высокнм уровнем сорбцнн на нем
неклострнднальной анаэробной ммкрофлоры. В первой группе
жнвотных на 1--2 суткн погнбло 2 кролнка, во второй н трнтьей
группах летальных нсходов в послеоперацнонном перноде не было
Дренажную трубку нз кмшечннка удалялм на 3 суткн, швы с после
операцнонной раны снммалн на 7 — 8 суткм. Отрмцательных побоч ■
ных реакцпй прн энтеросорбцнн не наблюдалось.
ЗАКЛЮ ЧЕННЕ. Проведенные экспермментальные псоледовання показалн, чго энтеросорбцня 10% расгвором энгеродеза н
10% ПЭ Г м.м. 6000 является высокоэффектмвным этнопаюгене
тнческпм средством, не нмеюыднм побочных реакцмй н прогнвопоказаннй, н может быть включена в комплексное леченне больных с гнойным пернтоннтом.
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Ф А РМ АК О КН Н ЕТН КА ТН ЛО З М Н А ТА Р ТР А ТА У ЦЫ ПЛЯ Т
Я Й ЦЕН О СК Н Х П О РО Д
Т нлознна тартрат--макролндный антнбмотнк отечесг венног о
пронзводства. Нспользуется.как н другне тнлозмны (імлан, фармазнн, фраднзнн), дпя профнлактнкн н леченпя ресгінраторных н
желудочно-кмшечныхболезней крупного рогатого скота, свнней м
овец(В . А. Антнпов, А. Г. Шахов, Н. П. Зуев, 1989; Г. П. Сыздыкова,
1990). Данных о фармакологнн тнлознна тартрата у птнц в доступной лнтературе мы не встретнлм. Намн была посіавлена задача
нзучнть фармакокмнетнку тнлознна тартрата у цыппят прн внутрнмышечном введеннн в разлнчных дозах.
Д ля проведення опыта было огобрано 4 группы ц ы і і л я і по
35 в каждой. Цыплятам 1 группы нньецнровапн внутрнмышечно
тмлознна тартрат в дозе 5 мг/кг, 2 іруппы --10 мі/кг, 3 іруппы -15 мг/кг жнвой массы. Цыплята 4 іруппы служмлн контролем.
Распределенне тнлозмна тартрата нзучалн в скелетной н сердеч56
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ной мышцах, легкнх, печенн, селезенке, почках, желчн н сыворотке кровн через 0,5, 1, 3, 6, 12, 24, 48 н 96 чаоов после введення
препарата. Колнчесівенное содержанне тмлознна в тканях определялн спектрофоюметрнческнм методом (В. А. Антнпов, 1987).
В резулы аіе проведенных нсследованмй установмлм, что
прпвнутрнмышечном введенннрастворатплознна гартрата в дозе
5 мг/кг он бысіро всасывался с места нньекцнн н уже через 30
ммнут создавал высокую концентрацмю в сыворотке кровм цыплят
(1 ,7±530,1 мкг/мл), досгнгая максммума через 3 часа после введення (1,8±0,01 мкт/мл). Затем уровнн его постепенно сннжалнсь м
дос і нгалн следов к концу суток. Прн назначеннп препарата в дозах
10 н 15 мг/кг его колнчество в сыворотке кровн было соответственно 0,24±0,01 мкг/мл н 0,29±0,02 мкг/мл.
Нсследованмя распределення тнлознна тартрата в органнзме цыплят показалм, что после внутрнмышечного введення препарат проннкал во все нсследованные оріаны, тканн н кровь.
Самые большне концентрацнн былн обнаружены в печенм, почках
н легкнх уже через 0,5 н 1 час после введення Так, антнбнотнк,
введенный в дозе 5 мг/кг, через 0,5 часа после прнменення обнаружмвалн в печенп (12,3±0,27 мкг/мл), почках (5,3±0,3 мкг/мл) н
легкнх (1,53±0,12 мкг/мл). В легкнх концентрацня препарата д о стмгала макснмума через 3 часа после прнменення. Во всех вышеуказанных органах антнбнотнк обнаружнвалм больше суток. В
мышечной тканн, сердце н селезенке содержанне тнлознна тартрата было гораздо ннже н определенные концентрацнн его обнаружпвалн прнмерно до 12--15 часов. Нз органнзма антнбнотнк
выделялея в напбольшнх колнчествах с желчью в теченне 2 суток п
более после введення. Так, через 2 суток после введенмя в 1 мл
желчм обнаружпвалн 87,3±3,4 мкг/мл гтрепарата. Устанавлнваемые колнчества тмлознна тартрата в разлнчных органах н тканях
находнлнсь в прямой завнсммостм от велнчнны прнменяемой
дозы.
ЗАКЛЮЧЕННЕ. Тнлозмна тартрат, вводнмый внутрнмышечно цыплятам, быстро всасывается с места введення. После резорбцнн антнбнотнк проннкает во внутреннне органы н тканн
цыплятв концентрацняхот 1,16±0,01 до 12,3+0,27мкг/мл нсохраняется в ннх до 12--48 часов. Устанавлнваемые колнчества тнлознна тартрата в разлнчных органах н тканях находятся в прямой
завнснмостн от велнчнны прнменяемой дозы. Нз органнзма он
выводнтся в большнх колнчествах н в теченне более длнтельного
пернода (более 2 суток) с желчью. Полностью освобождается от
тнлознна тартрата оріаннзм цыплят через 4 -5 суток после прекрашенмя прнмененмя препарата.
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БМ ОКУТМ КУЛНН, ВНТАМ ННЫ А Н В 12 В П Р О Ф Н Л А К ТН К Е
ДНАРЕН У Т Е Л Я Т
Прн переработке птнцы на предпрнятнях н убойных пунктах
получают кутнкулу с поверхностн слнзнстой оболочкн мышечного
желудка птнцы. Она содержнт белкм, мннеральные веіцества,
ферменты н другне бмологнческн актмвные вешества. В народной
меднцнне сухая кутнкула с успехом прнменяется для лечення
желудочно-кншечных заболеваннй. Д ля стабнлнзацнн условнопатогенной мнкрофлоры к высушенной н нзмельченной куімкуле
обычно добавляют 30% бновнта-80, поэтому препарат выпускаюі
под названнем бмокутнкулпн.
Нммунная недостаточность у новорожденного молодняка
вознмкает прн недостатке в молознве нммуноглобулннов, несвоевременном мх поступленмн, нарушеннн усвоення зашптных факторов молознва. Прн масснвном н длнтельном антнгенном воз
действнн промсходнт уснленный расход поступнвшнх магерннскмх мммуноглобулмнов н лейкоцмтов, вследствне чего развнвается второй возрастной перйод мммунной недостаточностм
(Я. Е. Коляков, 1986; М. М. Шнрокобокова н другне, 1990;
Н. М. Карпуть н другне, 1993; Г. Ф. Макаревнч, 1993).
Д ля профнлактмкм второго нммунного дефнцнта, коюрый
осложняется дмареей, протекаюіцей с поннженнем секреторной м
ферментатмвной функцмй пншеварнтельных желез, мы прмменялм бнокутнкулнн с вмтамннамн А н В ]2.
В колхозе «Скмдельскнй» на молочно-товарной ферме «Скмдельская» Гродненского района в апреле— нюне 1993 года для
опыта по прмнцнпу пар-аналогов подобралн трн гругіпы геляг по
10 голов в каждой в возрасте одного-двух дней, массой 25--42 кг.
Первая группа являлась контрольной, вторая— опытная, получала
бнокутмкулнн с профнлактнческой целью с однодневного возраста по 3,0 г два раза в день с фнзраствором за 30 мннуі до кормленмя на протяженнн первых 14 дней жнзнн. Третья опытная іруппа
телят получала бмокутмкулнн по 3,0 г два раза в день н парентерально масляный раствор ретннола в дозе 5.000 МЕ/кг два раза
в неделю, внтамнн цнанокобаламнн парентерально в теченне 3
дней в неделю, через день, в дозе 10 мкг/кг на проі яженнн 14 дней
жмзнн.
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