
нежной консистенции, мелкозернистое, подкожный жир мягкий; ва
реное -  серо-белого цвета, сочное, бульон умеренно наваристый. 
Комиссионная дегустация показала хорошее его качество . При бак
териологическом исследовании микроорганизмов в изученных пробах 
не выявили. Физико-биохимические показатели исследованных проб 
мяса приведены в таблице.

Физико-биохимические показатели мяса свинины 
при скармливании паприна и автолизата паприна

Показатели
'.Результаты исследовании, группы животных'

iOP+5$ папри- i ОР+5, 1% авто-!0Р+3,6% авто- 
!______ на_____!лизата_______ !лизата паппина

Величина pH 
Аминоаммиачный 
азо т , мг%
Реакция на перокси
да зу
Реакция с серно
кислой медью

5,76+0,08

0,58+0,0007
Положитель
ная
Отрицатель-
ная

5,71+0,02

0,63+0,008
Положитель
ная
Отрицатель
ная

5,75+0,03

0,70+0,005
Положитель
ная
Отрицатель
ная

Полученные результаты свидетельствуют, что по бактериологи
ческим и физико-химическим данным, органолептическим свойствам 
мясо доброкачественное и не имеет отклонений от мяса контрольной 
группы.

Исследования позволяют заключить, что кормосмеси с добав
лением эвтолизата паприна, разработанные кафедрой кормления 
сельскохозяйственных животных, позволяют получить высокий при
рост у  свиней с хорошим санитарным качеством мяса от них. Целе
сообразно организовать производство этих кормосмесей промышлен
ным путем.

УЖ 62Й££Г:6Йб..4:6I2.0I.7.It/|£. ‘. б \ £•  0 » 4
I

В.И. КОБОЗЕВ, кандидат биологических наук, доцент

ВШГЩ. КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ Л1А РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СВИНОМАТОК

Условия содержания животных и их продуктивность в значи
тельной степени зависят: от климатически» факторов. По утвержде
нию А.И. КЗпслина и др. (1988) температурно-влажностный режим 
в зимний период в основном соответствует эоогигивничееким нормам,
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хотя использование в холодное время рециркуляционного воздуха с 
целью экономии тепла часто ведет к  нарушению микроклимата. Но 
данным Л.И. Брофман (1984), микроклимат в животноводческих поме
щениях значительно варьирует в зависимости от внешних условий 
среды, что оказывает влияние на резистентность животных (Г.И. 
Бельков и д р .,  1984). Обеспечение же оптимального температурно
влажностного режима в помещении способствует повышению продук
тивности животных (С.И. Плященко, D.T. Сидоров, 1985).

Целью исследований было изучение влияния климатических 
факторов в разные сезоны года на уровень микроклимата свиновод
ческих помещений, резистентность и продуктивность супоросных 
свиноматок в условиях свинокомплекса на 108..тыс, голов.

Для опыта были подобраны по принципу аналогов по 2 0 .голов 
свиноматок крупной белой породы. Опытные животные были размеще
ны в отдельных станках по 5 голов. Ежемесячно в конце 1 -го , 2 -го  
и 3 -го  месяца супоросности от 10 голов свиноматок бралась кровь 
в летний и зимний периоды для исследования. 3 .крови определялось 
содержание о’бщего белка, кальция, фосфора, .резервная щедочн&сть, 
количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и бактерицидная 
активность сыворотки крови. Наряду с этим определяли плбдойи- 
тость свиноматок но количеству приплода, и жизнеспособность по
росят по живой массе поросенка после' опороса..

Для оценки микроклимата помещения определяли наиболее важ
ные зоогигиенические показатели — температуру, относительную 
влажность, концентрацию в воздухе; вредных газов ■- аммиака, угле
кислого г а з а , скорости движения воздушного потока; Контроль за 
состоянием микроклимата проводили периодически-через каждые 3 
дня в одно и то же время. Зсе Данные обработаны статистически.

Кормление супоросных свиноматок в летний и осенне-зимний 
периоды практически было идентичным и сбалансированным но вита
минно-минеральным добавкам.

Данные проведенных исследований показали,., что температура 
и относительная влажность в помещении в  летний иериод'были вы
ше, чем зимой. Так, в летнее время она была в среднем 18,2°С1, 
с колебаниями от 16 ,3° до 20°С, зимой -  от 9 ,5 ’ До ГЗ,2°С, в 
среднем Н ,3°С .
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Относительная влажность воздуха в летнее время колебалась 
от 75 до 90# и зимой от 70 до 75#. Увеличение относительной влаж
ности до ‘90# в  помещении отмечалось после кормления, а также при 
высокой относительной влажности наружного воздуха.

Скорость движения воздуха в помещении в зимнее время была 
незначительной и Дрстигала 0 ,22  м/с, летом -  0 ,6  м/с, что объ
ясняется уменьшением работы приточной вентиляции ввиду экономии 
тепла. Как следствие уменьшения работы вентиляции в зимнее вре
мя увеличивалось содержание концентрации вредных газов более чем 
в 2 раза . Так,содержание углекислого газа  достигало 0 ,18-0 ,20# , 
а аммиака в застойных зонах до 30-40 мг/м3 . Одновременно наблюда
лось и резкое увеличение микробной загрязненности воздуха поме
щений. В летнее время контаминация воздушной среды достигала 56 
тыс. микробных тел в I  м8 , зимой более 100 ты с ., а порою увели
чивалась до 300 тыс. микробных тел в I м3 .

На фоне приведений условий микроклимата проводились иссле- 
довашш уровня неспецифйческой резистентности. Данные анализа 
крови в зависимости от сроков супоросностм свиноматок показали, 
что в первый месяц супоросности колебания в морфологическом и 
биохимическом составе крови были незначительны как летом, так и 
зимой. Отмечалось лишь достоверное снижение кальция и фосфора, 
уровень которых был летом 2 ,7140 ,0 5  и 2 ,24^ 0 ,5  ш ол ъ / а ,  а зи
мой -  2 ,4± 0,2 и 1 , 8646,04 ммодь/л. С увеличением сроков супорос
ности эти расхождения значительно увеличивались. Достоверно сни
зилось в зимний период содержание эритроцитов, гемоглобина, об
щего белка, кальция, и фоофора, бактериальная активность сыворот
ки крови, но количество лейкоцитов млело тенденцию к увеличению. 
Из полученных данных видно*: что более лучшие условия содержания 
свиноматок в летний период способствуют поддержанию более высо
кого уровня резистентности.

Данные таблицы показывают, что неспецифическая резистент
ность свиноматок в летний период отличалась достоверным увели
чением почти всех показателей.

Учитывая экономические показатели проведенных опытов, т а -  
кий/ как плодовитость евипоматок, средний прирост живой массы и 
др.,было установлено, что плодовитость свиноматок в летний пери
од превышала зимний показатель на 24#, а живая масса на 8,2#.
1 4 .Эак.5065 1 (д
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Количество мертворожденных поросят летом было на 34$ меньше, 
чем зимой.

Проведенные исследования показали, что микроклимат свино
водческих помещений довольно вариабелен в зависимости о.т сезона 
го да .

Показатели крови супоросных свиноматок в разные 
периоды года

Показатели- { .n q to  
{ М±м

! Зима 
! М+м

1 -------й----------! 1

Эритроциты, Ю ^/л 7,19+0,08 6 , 8+0 ,7 г  0,01
Лейкоциты, 10®/л 11,5+0,14 12,3+0,22 <0,01
Гемоглобин* г/л 108*1+0,17 102ф0,12 < 0,01
Общий белок, г/л 84,8±0,9 80,57+0,38 < 0,01
Резервная щелочность, 
об, % С02 51,6+0,44 48,7+1,1 > 0 ,0 5
Кальций, ммоль/л 2,78±0,37 2,72±0,03 < 0,01
Фосфор, ммоль/л- 2,09+0,15 1,99+0,18 <0,05
Бактерицидная актив
ность сыворотки крови.,$  77,0+0,22 61,0+0,99 < 0,01

В летнее время за счет дополнительной вентиляции он болоо соот
ветствует физиологическому состоянию свиноматок и способствует 
повышению их резистентности и плодовитости, чем в зимний период. 
Метеорологические условия погоды как  летом, так и зимой значи
тельно изменяет зоогигиенические показатели воздушной среды по
мещений* способствуя или улучшению, или их ухудшению, а сдадо- 
вательно, изменяют резистентность свиноматок.

Таким образом’, естественная резистентность свиноматок за 
висит от условий микроклимата, на показатели которого в значи
тельной степени влияют климатические факторы. С целью оптимиза
ции микроклимата и устранения' застойных зон в помещении необ
ходимо’ осуществлять дополнительную подачу свежего воздуха' с- 
электроподйгревом в количестве*- обеспечивающем, нормальное воз- 
духораопределение и воздухообмен.
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Р .Г . КУЗЬМИЧ, кандидат ветеринарных наук, ассистент

ТИМАЛНН- ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ

Важным условием интенсификации молочного скотоводства яв 
ляется планомерное воспроизводство стада , направленное на полу
чение приплода в физиологически и экономически обоснованные 
сроки. При этом основной задачей является получение ежегодно от 
одной коровы по одному Теленку; Этого можно добиться при усло
вии, если будет плодотворно осеменено каждое животное в течение 
первых трех месяцев после родов.

Однако при реализации этой задачи большим препятствием 
являются послеродовые эндометриты» которые удли н ят сервис-пери
од и приводят к яловости коров.

Наряду с нарушением воспроизводительной функции, у  живот
ных отмечается снижение молочной продуктивности, ухудшение с а -  
1Гитарного качества и технологических свойств молока. В нем об
наруживают наличие антибиотиков, сульфаниламидов и других препа
ратов, применяешх в ветеринарной практике при лечений .коров, 
больных послеродовыми эндометритами.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить,. что профилак
тика послеродовых эндометритов имеет важное.'значение для интен
сификации воспроизводства и получения экологически чистой продук
ции животноводства.

(J этой цолью нами использован тимадин -  препарат полипеп- 
тидной- природы,' получаемый путем экстракции из тимуса крупного 
рогатого .скота. тп>
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