
Данные проведенных нсследованмй показывают, что прн- 
мененне ультрафнолетового облученмя телят оказало положм- 
тельное влнянне на форммрованне параметров ммкроклнмаіа в 
телятннках, что способствовало более мнтенснвному развнтню 
телят в сравненнн с контрольнымн жнвотнымм. Так, среднесуточ- 
ный прнрост жнвой массы у телят первой н второй подопыіных 
групп первого н второго опытов был соответсгвенно на 38 г н 78 і н на 
11,3% н 6%  выше, чем у коНтрольных.

Улучшенне показателей воздушной среды в зоне нахожде- 
нмя жнвотных, усмленне обмеййЬх процессов в кровн н укрепле- 
нне фнзмологмческого сосТо'яння нх органмзма способствовалн 
не только повышенню продуктм§|нустм, но обусловнлн меньшую 
заболеваемость подопытных тьлят в сравненнн с контролем от
12,5 до 21,4%. ,<рго,

• і рм
ЗАКЛЮЧЕННЕ. Результаты нсследованмй показывакп, что 

для улучшенмя мнкроклммата в помецденнях первого пермода вы- 
раіднванмя телят промышленных комплексов целесообразно нс- 
пользоватьразлнчныеультрафнолетовые лампы, нанбольшуюэф- 
фектнвность прн облученнн телят дает нспользованне дампы тнпа 
Д РТ-400 (ПРК-2).
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К ВОПРОСУ МЗУЧЕННЯ ОСТРОЙ Н ХРОНІІЧЕСКОЙ  
ТОКСНЧНОСТМ  ОКСНДАТА ТО РФ А

Повышенне продуктнвностн жнвотных тесно связано как с 
условнямн нхсодержанмя, так н налнчнем в рацнонах бнологмче- 
скн актнвных вешеств, способствуюшпх усвоенню кормов н улуч- 
шенню фнзнологмческнх процессов в органнзме. В проведенных 
намн ранее мсследованнях (В. М. Кобозев, 1990, 1991) доказано, 
что внесенне оксндата торфа в рацнон свнней способствует как 
повышенню естественной резмстентностн, так п продуктнвностн 
жнвотных. Чтобы нспользовать оксндат торфа в шнроком мас- 
штабе, необходммо нсследовать его на токсмчность. Проведен- 
ные ранее нсследовання оксндата торфа (Л. Г. Палант, 1985) в 
БелНМСГН подтверднлн его безвредность, но опыты былм прове 
дены на лабораторных жнвотных. Поэтому целью нашей рабоіы 
явнлось нзученне острой н хроннческой токснчностн на сельско 
хозяйственныхжпвотных, в частностннасвпньях. Опыты проводн 
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лнсь на свннокоммлексе на 108 тыс. голов в совхозе «Городок- 
скнй».

1. Мзученме острой токснчностм оксмдата торфа 
на свнньях

Для проведення опыта былм подобраны 3 группы поросят- 
отьемышей по 5 юлов. Все порося?» подобраны по прннцнпу 
аналогов с жмвой массой по 10 кг. Поросята 1 группы былп кон- 
трольнымн, 2  н 3— опытнымн. Пор|йсяіам 2  опытной группы ввелн 
перорально оксндаі торфа в дозеіэ мл на 1 кг жнвой массы, 2 - -  
10  мл, то есть дозы препарата былн в 10  м 20  раз выше, чем 
рекомендуемые намн для повыіііення резнсгентностн свмней.

Препарат задавалн свнгІЙІім утром натоідак после 12-часо-, 
вой голодной выдержкн. На протяженнм пернода нсследованнй 
учмтывалн характер поведення поросят, внешннй внд, поедае- 
мость корма, температуру тела, рнтм н частоту дыхання, сердце- 
бменне, реакцнн на внешнме раздражнтелн. Через 24 н 48 часов 
после введення оксндата торфа у поросят бралм кровь для мор- 
фологнческмх м бнохнмнческнх нсследованнй. Проведенные клм- 
ннческне нсследовання контрольных н опытных поросят показа- 
лм, что оксндат торфа не вызывал внднмых клмннческнх отклоне- 
ннй в поведеннн н состояннн поросят. Нзученме морфологнческнх 
н бнохнммческнх показателе^і кровн контрольных н опытных 
поросят хотя н показало некоторое колебанне в чнсловых выра- 
женнях, но всебЫлн незакономерны, степеньдостоверностн Р>0,1 
(таблнца 1 )

2. Нзученне токсмчностн оксмдата торфа 
прм длмтельном его прнмененмн на поросятах

Под опыт былн подобраны по прннцнпу аналогов 4 группы 
поросят в возрасте 40 дней по 20 голов. Одна группа была кон- 
трольной, а трн— опытнымн. Поросятам 1 опытной группы еже- 
дневно вводнлн вместе с кормом оксмдат торфа в дозе 0,3 мл, 2 -- 
0,5 мл н 3--1,0 мл на кгжнвой массы. Опыт длнлся 60 дней. У всех 
поросят ежемесячно натошак после 1 2  часов голоданмя бралн 
кровь для нзучення морфологнческнх, бнохнмнческнх н нммуно- 
хнмнческнх показателей. Одновременно проводнлн ежедневное 
клнннческое обследованне поросят н нх фнзнологнческого со- 
стояння. Мзученне морфологнн кровн контрольных н опытных 
поросят показало, что колнчество эрнтроцнтов н лейкоцнтов не- 
сколько увелнчнлось в опытных группах (Р>0,1), повышенне же 
гемоглобнна было достоверным (таблмца 2). Одновременно кон- 
статнровалн увелнченне обшпх нммуноглобулннов в 1 н 3 опыт- 
ных группах до 29,68— 25,62 г/л (Р>0,05); во 2— до 35,60 г/л 
(Р<0,01). Бактернцнднаяактнвностьдостоверноувелнчнлась во 2 
н 3 опытных группах, в 4 это увелмченне не было достоверным.

Практнческн без нзменення остался уровень лн зо - 
цнмной актнвностн н нукленновых кнслот.  Нзученне 
протеннограммы м содержання обшвго белка в сыво- 
ротке кровн опьпных м контрольных поросят (таблнца 3)

165
*

Ученые записки УО ВГАВМ. - Витебск, 1994. - Т. 31.



166 Т а б л м ц а  1

Морфологмческме н бмохммнческне показателн кровм у экспермментальных поросят 
прн мзученнм токснчностн оксндата торфа

Г руппы
Обіцнй белок, 

г/л
Эрмтроцнты,

1012/л
Лейкоцмты,

109/л
Гемоглобнн,

г/л
Обіцне нммуно- 

глобулпны

Бактернцндная 
актнвность сыво- 

роткм кровн, %

М ± т % М ± т  | % М ± т % М ± т % М ± т  | % М ± т  | %

Через 24 часа после введення оксмдата торфа

Контроль 56,2±1,5 100 5,21+0,43 100 5,02±0,18 100 128,0±3,4 100 14,57±0,92 100 56,80±7,08 100

1 опытная 54,6±12 97,2 5,40±0,31 103,6 5,05±0,19 100,6 138,2+40 107,7 15,67+0,60 107,5 57,84±6,91 101,8

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1

2 опытная 56,0±1,2 99,6 5,24±0,43 100,8 4,86±0,16 96,8 138,2±4,0 107,9 15,42±1,22 105,8 54,50±3,58 95,8

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0;1 Р>0,1 Р>0;1

Через 46 часое после введенмя оксндата торфа

Контроль 56,4±1,5 100 4,91 ±0,37 100 4,80±0,16 100 129,4+4,9 100 13,29±1,84 100 56,0±7,08 100

1 опытная 53,1±18 99,1 5,22±0,14 106,3 4,96±0,19 103,3 127,6±4,1 98,6 16,85±1,22 126,8 56,0±7,08 100

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 - Р>0,1

2 опытная 57,5±2,5 101,9 5,95±0,51 121,2 4,77±0,25 99,4 144,0±6,8 111,3 14,85±1,53 111,7 56,0±4,72 100

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1
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Т а б л н ц а  2

Влмянме оксндата торфа на морфологмческме, бмохмммческме м нммунологнческне показателм кровн
поросят на дораіцнванмн

Г руппы Эрмтроцнты,
1012/л

Лейкоцнты,
109/л

Гемоглобмн,
г/л

Обіцме ммму- 
ноглобулмны, 

г/л

Бактернцндная 
актнвность 
сыв. кр., %

Сумма нукле- 
мновых кнс- 

лот, г/л
Лнзоцнм, %

Контроль 5,84±0,64 10,20±0,49 157,5±4,0 22,44±1,72 65,28±2,23 1716,1 ±27,2 4,85±0,91

1 опытная 6,08±0,42 9,75±0,61 161,2±3,45 28,68±3,28 74,62+2,63 1650,5+21,52 4,70+0,54

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,01 Р>0,05 Р<0,02 Р>0,1 Р>0,1

2 опытная 6,30±0,59 10,34 ±0,28 171,0±7,9 35,60±3,97 78,60*1,86 1829,9±25,05 6,75±0,86

Р>0,1 Р>0,1 Р<0,05 Р<0,01 Р<0,001 Р>0,1 Р>0,05

3 опытная 6,75±0,44 10,15±0,36 178,2±7,9 25,62±1,72 64,60±4,36 1414,0±16,20 3,22±0,27

Р>0,1 Р>0,1 Р<0,05 Р>0.1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1
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Белковый спектр сывороткм кровм под влмяннем оксндата торфа

Г руппы
Обіцмй
белок,

г/л

Пршеннограмма, г/л

альбумнны постальбу-
мнны

трансфер-
рнн гаптоглобнны 2-макро-

глобнн
нммуноглобулмны

0  + А М + т

Контроль 62,8±3,1 27,6±3,26 11,0±1,67 6,96±0,9 2,48±0,45 5,02±1,0 17,38±2,1 1,54±0,25

1 опытная 58,4±6,0 • 37,5+4,65 9.7+1,24 5,52+0,55 2,48±0,60 5,54±1,3 19.8+2.1 1,14±0,27

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р « ),0 5 Р>0,1

2 опытная 65,7+3,0 28,5±3,04 9,32±1,11 6,2±0,98 1,96+0,47 8,46±1,2 24,0±1,88 2,34±0,13

Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р<0,05 Р<0,001 Р>0,1

3 опытная 61,7±5,1 34,9±1,8 7,8±0,68 6,5±0,66 2,20±0,23 4,90±0,6 21,8±2,16 1,12±0,06

Р>0,1 Р<0,05 Р>0,05 Р>0,1 Р>0,1 Р>0,1 Р<0,001 Р>0,1
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показало, что нмеется определенное распределенме белковых 
фракцнй, но оно не достоверно. 14 только колнчество нммуногло- 
булпнов (3+А достоверно увелнчнлось во 2 н 3 подопытных груп- 
пахдо 24,01 ±1,88— 21,8±2,16 г/л (контроль 17,38+2,1), а такжеа2- 
макроглобмна во 2 группе—до 8,46±1,2 г/л (контроль 5,02+1,0 г/л) 
(Р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНІ4Е. Прнмененне оксндата торфа в большнх до - 
зах прн одноразовом введеннм не вызывает токснческнх нзмене- 
ннй как в кровн, так м со стороны клнннческого состоянмя поросят. 
Длнтельное скармлнваннеоксндататорфа(бОдней) поросятам не 
ведет к какнм-лнбо токснческнм проявленням в мх органнзме.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗНСТЕН ТН ОСТЬ М ПРНРОСТЫ  
ЖМВОЙ МАССЫ ПОРОСЯТ ПРН ВКЛЮЧЕННМ  

В РАЦМОН «ПМКУМННА»

С внедреннем в свнноводство промышленной технологнн 
необходнмость нзысканмя путей н методов повышення естествен- 
ныхзаіднтныхснл органнзма н увелмчення продуктнвностн прноб- 
ретает особое значенне. В этой связн важная роль отводнтся 
мннеральным веідествам. Нзвестно, что основным нсточннком пх 
для свнней являются корма. Нсследованне мх состава показало, 
что кальцнй, железо, цннк, калнй, медь н другме жнзненно необ- , 
ходммые элементы содержатся в кормах в недостаточном колн- 
честве. Перспектнвным, на наш вэгляд, является мзученме влня- 
ння наорганнзм новых, недефнцнтныхпрнродныхкормовыхдоба- 
вок, промзводство которых легко наладнть в областн

Ставнлась задача определнть хмммческмй состав іл прнг од-
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