
Ученые записки УО ВГАВМ, т.52, вып. 1, 2016 г.

часов, а у четырех отделяли его оперативно через 12-18 часов после рождения телят.
Учитывая изложенное, считаем возможным предположить, что примененные препараты не 

влияют на обмен йода в организме коров в условиях их содержания в биогеохимической провинции, 
обедненной йодом. Случаи клинического проявления эндемического зоба у новорожденных мертвых 
телят и задержание последа подтверждают наше предположение, которое совпадает с данными 
отдельных авторов [8].

Заключение. 1. Акушерско-гинекологическая диспансеризация маточного поголовья и нетелей
- основной метод комплексной диагностики распространения и причин бесплодия коров.

2. Введение сухостойным коровам тканевых препаратов «Фетоплацентат-К» и «Трутенат-Д» не 
влияет отрицательно на их общее состояние, обусловливает коррекцию обмена веществ, что 
проявляется изменением в физиологических пределах отдельных показателей биохимического 
состава крови.

3. Живая масса новорожденных телят от коров, которым вводили фетоплацентат-К, выше (25,6 
кг), чем у телят от коров, которым вводили трутенат-Д (24,6 кг), но оценка их общего состояния по 
шкале APGAR и тестам Б.В. Криштофоровой соответствует общему состоянию «нормотрофик».

4. Анализ проведенных исследований свидетельствует, что введение тканевых препаратов 
фетоплацентат-К и трутенат- Д положительно влияет на показатели биохимического состава крови.

5. Сложные морфофункциональные, нейрогормональные и гуморальные изменения, которые 
возникают в организме самок во время полового цикла и первого позитивного осеменения, влияют на 
протяжении всего периода беременности. В последний месяц стельности одновременно с 
появлением клинических признаков предвестников родов в крови наступает самый высокий уровень 
биохимических сдвигов. Обнаружение и исследование этих изменений у нетелей и коров, с учетом 
условий содержания, имеет большое значение и дает объективную информацию о состоянии их 
организма и возможности предвидеть течение родов, послеродового периода и жизнедеятельность 
приплода.
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА И АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПОРОСЯТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОС-БЕВИТА И ВИТАЗАЛА 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОТЪЕМНОГО СТРЕССА

Ребенко Г.И, Фотина Т.И.
Сумский национальный аграрный университет, г.Сумы, Украина

Применение препаратов «Фос-Бевит» и «Витазал», усиливает фагоцитоз, стимулирует 
клеточное звено неспецифического иммунитета, повышает эффективность системы 
антиоксидантной защиты организма поросят в условиях стресса при отъеме. Исследование 
уровня кортизола показало, что применение всех витаминосодержащих препаратов дало 
положительный эффект по снижению уровня стресса у поросят при отъеме, вызывая также 
лучшие среднесуточные приросты массы по сравнению с контролем.

The analysis of results of testing medications "Fos-Bevit" and "Vitazal" enhance phagocytosis, 
stimulate cell-mediated nonspecific immunity, increas the effectiveness of the system antioxidant protection in 
piglet's organism under stress at weaning. The research of cortisol level showed that the application of all 
vitamin-consisting medicines has had positive effect at reducing the level of the stress of piglets at weaning, 
arousing also the best daily weight gains compared with the control.
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Введение. Использование интенсивных технологий выращивания свиней обеспечивает 
поддержание продовольственной стабильности государства, но имеет существенный недостаток: 
высокие требования к производительности животных вызывают конфликт между физиологическими 
возможностями организма свиней при повышенных темпах роста и условиями их существования [1, 6, 
7]. Это сопровождается дизадаптационным синдромом: если организму не удается избежать 
воздействия стресс-факторов или быстро адаптироваться к условиям окружающей среды, то 
длительный стресс приводит к нарушению функций жизненно важных систем, и, как следствие, 
выявлению различных функциональных нарушений и заболеваний [12, 16].

Устранить большинство стресс-факторов не представляется возможным, поэтому 
профилактика и устранение вредных последствий стресса, разработка способов поддержания 
гомеостаза и повышения адаптивной способности свиней при помощи эффективных препаратов 
отечественного производства является актуальной задачей.

Одной из систем организма, которая больше всего страдает от негативного воздействия 
стресса, является иммунная [3, 13]. Недостаточность иммунной системы, обусловленная 
морфологическими и функциональными изменениями крови у поросят под действием стресс- 
факторов при отъеме, углубляет тяжесть этого периода, провоцирует патогенность убиквитарной 
микрофлоры, способствует возникновению эндогенных инфекций, предопределяет слабую 
эффективность специфических методов профилактики и лечения заболевших поросят [2].

После отъема от свиноматки у поросят включается адаптационный механизм и активизируется 
клеточное звено неспецифического иммунитета, особенно фагоцитарная активность нейтрофилов 
крови, величина которой возрастает вдвое [16]. Оценить уровень клеточных и гуморальных факторов 
защиты организма можно, определив фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови, 
фагоцитарное число, а также бактерицидную и лизоцимную активность сывороток крови [1, 3, 11].

Многими исследователями установлено, что снижение естественной резистентности свиней 
связано с энергетическим обменом: быстрым расходованием запасов гликогена при технологических 
нагрузках, накоплением недоокисленных продуктов. Стрессовые воздействия, токсические 
соединения, гипоксия, инфекции и прочее приводят к усилению процесса перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) [5]. Интенсивность этих процессов может быть определена по количеству 
создаваемого при физиологических и патологических процессах вторичного продукта ПОЛ - 
малонового диальдегида (МДА), как конечного продукта окисления [14]. Гидроперекиси постоянно 
синтезируются в организме, после распада и вторичного окисления приводят к образованию 
малонового диальдегида - реакционно способного соединения, присутствие которого приводит к 
накоплению основ Шифа и образования липофусцина (пигмента, который свидетельствует о быстром 
старении клеток) [8]. То есть повышение содержания МДА свидетельствует об активации 
окислительных процессов, а отсюда - усиление разрушительного воздействия на мембранах клеток 
[15, 17].

Когда животное оказывается в стрессовой ситуации, происходит активация гипоталамо- 
гипофизарно-надпочечниковой оси и увеличение уровня кортизола. Повышенное содержание 
гормона приводит к угнетению активности ферментов энергетического метаболизма и снижению 
транспортных процессов в клетках [3, 15].

Проблема снижения общей иммунобиологической резистентности свиней, связанной с 
изменением показателей клеточной и ферментной активности крови, функции антиоксидантной 
системы организма и гормональной регуляции стрессового состояния, обусловила необходимость 
поиска средств коррекции. Препараты, применение которых в наших опытах должно нейтрализовать 
или смягчить последствия действия стресс-факторов, имеют в своем составе Бутафосфан и 
витамины группы В/ Бутафосфан, влияют на ряд ассимиляционных процессов в организме животных, 
стимулируют синтез протеинов, рост и развитие животных, нормализуют функции печени, повышают 
неспецифическую резистентность организма, способствуя фагоцитозу. Van Der Staay утверждает, что 
применение Бутафосфан снижает уровень сывороточного кортизола и уровень агрессивности при 
социальном стрессе у свиней [18, 19].

Целью наших исследований было определить эффективность применения фос-бевита и 
витазала для предупреждения негативных последствий стресса при отъеме поросят.

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись на базе ООО «Песчаное» 
Сумского района Сумской области, где по принципу аналогов были сформированы четыре группы по 
поросят 25-дневного возраста (n=6). Животные содержались под свиноматками. Подкормка 
осуществлялась по принятым в хозяйстве рационам.

Препараты задавали с целью профилактики последствий стресса отлучения по схеме, 
приведенной в таблице 1. Первая опытная группа получала препарат «Фос-Бевит» (производства 
ООО НПП «Бровафарма») в дозе 2 мл на 10 кг массы тела в/м 5 дней подряд. Поросятам второй 
опытной группы вводили препарат «Витазал» (производства «Укрзооветпромпостач») в дозе 2 мл на 
10 кг массы тела в/м 5 дней подряд. Третья группа служила первым контролем и получала 
витаминный препарат без бутафосфана «Интравит» (Bayer, Германия), который применяется в 
хозяйстве, в дозе 2 мл на голову в/м однократно. Поросятам четвертой группы - второй контрольной - 
вводили физиологический раствор в дозе 2 мл на голову в/м 5 дней подряд. Для определения
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адаптационной (антистрессовой) эффективности указанных препаратов, изучали их влияние на 
интенсивность процессов перекисного окисления липидов, показатели системы антиоксидантной 
защиты и показатели иммунной системы у свиней.

Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали в нативной капиллярной крови, отобранной 
у поросят после вывода из гнезда свиноматки, по двум показателям: фагоцитарному индексу 
Гамбургера и фагоцитарному числу Райта. Цитологический анализ клеток проводили путем 
окрашивания фиксированных мазков методом Романовского-Гимза, используя стандартные 
методики.

Для последующих исследований кровь отбирали из краниальной полой вены. Лизоцимную и 
бактерицидную активность сыворотки крови определяли фотонефелометричным методом [11]. 
Уровень кортизола определяли при помощи набора реагентов «Кортизол-ИФА» фирмы «ХЕМА». 
Содержание малонового диальдегида было установлено в реакции с тиобарбитуровой кислотой [8]. 
Полученные данные обрабатывали статистически.

Результаты исследований: Проводя гематологические исследования периферической крови 
поросят опытных групп после перевода от них свиноматки, выявили повышение общего количества 
лейкоцитов в среднем на 7,1% от физиологической возрастной нормы (17х109/л) [1]. Соответственно 
по группам эти показатели составляли: 1 - на 7%, 2 - на 8,5%, первой контрольной - на 7% и второй 
контрольной группы - на 6% (таблица). Если сравнивать полученные нами показатели с 
нормативным, которые приводят другие исследователи (11-12 х109/л), получаем, что повышение 
составляет в среднем 58,3% [4]. При этом регистрировали незначительный лимфоцитоз и 
уменьшение процента сегментоядерных нейтрофилов за счет увеличения палочкоядерных. 
Относительный лимфоцитоз у поросят отъемного возраста описан несколькими исследователями и 
объясняется активизацией образования иммунокомпетентных клеток в переходный период, а 
повышенный процент палочкоядерных нейтрофилов связан с недостаточностью времени на 
окончательное созревание клеток фагоцитарной системы [7].

Таблица - Результаты исследований показателей крови и неспецифического иммунитета 
поросят___________________________________________________________________________________

Показатели Физиологич.
норма

1-я группа 
(Фос-Бевит)

2-я группа 
(Витазал)

1 контроль 
(Интравит)

2 контроль 
(физ.р-р)

Лейкоциты, 109/л 11...17 18, 2 ± 0,82 18,5 ± 1,16 18,29 ± 0,94 17,98 ± 0,76
Нейтрофилы: 

сегментоядерные, % 325 24,7 ±2,6* 25,2 ±3,13 23,5 ±1,8 20,33 ±2,46
палочкоядерные, % 4 . 9 10,9 ± 1,2* 10,8 ±0,9* 11,2 ±0,7 14,6 ±1,13

Лимфоциты, % 5 СП 6 о 62,9 ± 3,24 61,2 ± 4,08* 65,9 ± 2,98 63,2 ± 3,67
Моноциты, % 1 ,5 .3 1,5 ± 0,46 2,67 ± 0,98 1,33 ±0,16 1,16 ± 0,83
Фагоцитарная 

активность 
нейтрофилов(ФИ), %

562 43,16±1,16* 42,67±2,88* 39,83±3,05* 28,5±2,12

Фагоцитарное число 1 ,4 .4 1,9±0,65 1,86±0,23 2,06±0,94 0,83±0,66
Бактерицидная 

активность 
сывороток крови, %

5 СП 6 о 38,1±2,46* 37,8±3,14 34,6±1,89 29,8±2,52

Лизоцимная 
активность 

сывороток крови, %

о
78 5 3,76±0,62 4,03±0,38 3,5±0,87 2,8±0,7

Примечание. * - Р<0,05.

Анализ результатов измерения фагоцитарной активности нейтрофилов показал, что 
препараты, которые в своем составе содержат бутафосфан, обладают способностью усиливать 
фагоцитоз у поросят отъемного возраста. Улучшение работы клеточного звена неспецифического 
иммунитета после введения катозала отмечены также в монографии В.В. Малашко [9]. Следует 
отметить, что, касаемо нормативных показателей активности нейтрофилов крови поросят при отъеме, 
существуют большие различия в трудах различных исследователей от 12-13% [7] до 65% и выше. 
Поэтому мы сочли целесообразным проводить анализ полученных результатов в сравнительном 
аспекте среди поросят, задействованных в опыте. Так, фагоцитарная активность нейтрофилов у 
поросят опытных групп была в среднем на 4,5% выше по сравнению с аналогичными показателями в 
контрольной группе, получавшей витаминный препарат, и на 14,4% выше, чем интактные поросята 
(таблица 1).

В проанализированных научных публикациях имеются сообщения о низком уровне 
бактерицидной и лизоцимной активности сывороток крови - гуморальных факторов неспецифической 
защиты - у поросят молочного периода и периода отъема [3, 4, 15]. Анализ результатов собственных 
исследований показал (таблица 1), что уровень БАСК в исследуемых группах составлял в среднем 
38,15%, что ниже среднего показателя для поросят 2-месячного возраста почти в 1,5 раза, а в 
контрольной интактной группе - 1,8 раз. Показатель ЛАСК в наших исследованиях оказался 
существенно ниже возрастных нормативов и составил в среднем по опытным группам 3,9%, а это в 
8,2 раза ниже. Следует отметить, что ЛАСК в группе, где применяли комплекс витаминов, колебалась 
в пределах показателей 1-й и 2-й опытных групп, а в интактном контроле была значительно ниже.
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Впрочем, результаты исследований свидетельствуют, что в условиях конкретного хозяйства 
стимуляция гуморального звена неспецифического иммунитета с помощью препаратов «Фос-Бевит» 
и «Витазал» является эффективной.

Процесс отъема поросят обусловливает развитие у них также и оксидативного стресса, 
проявляющегося усилением перекисного окисления липидов у поросят. Это приводит к накоплению 
высокотоксичных продуктов, которые обусловливают развитие и поддержание воспалительных 
процессов [14]. Количество малонового диальдегида в контрольной группе поросят в наших опытах 
повышалось на 26,2% от возрастной нормы - 6 нмоль/мл (рисунок 1). В опытных группах содержание 
МДА было в среднем на 24,7% ниже, что свидетельствует о способности фос-бевита и витазала 
повышать эффективность системы антиокситантной защиты в организме поросят в условиях стресса 
при отъеме.

Н
□Содержание 

малонового 
диальдегида 8 
сыворотке 
крови, мкмоль/ 
л

опытная 1 опытная 2 Контрольная 1 Контрольная 2 справочный показатель

Рисунок 1 - Анализ результатов определения уровня ПОЛ в сыворотках крови поросят

Исследования уровня кортизола в сыворотке крови обнаружили существенную дисперсность 
данных в выборке по каждой группе поросят, что свидетельствует о значительной индивидуальности 
гуморальной реактивности организмов под влиянием стресс-факторов. Подтверждение такому 
выводу находим в трудах испанских и российских ученых [10, 20]. Наши исследования показали, что 
медикаментозная профилактика стресса снижает уровень кортизола в 1,5-2 раза. Анализируя 
результаты, представленные в диаграмме (рисунок 2), можно отметить, что введение всех 
витаминосодержащих препаратов дало положительный эффект по снижению уровня стресса у 
поросят при отъеме.

едианныи 
уровень 
кортизола, нм
ІЛЬ/Л

опытная 1 опытная 2 контрольная 1 контрольная 2 справочный
показатель

Рисунок 2 - Результаты исследования уровня кортизола в сыворотках крови опытных
поросят

Принимая во внимание существенное влияние стресс-факторов и необходимость затрат 
энергии для адаптации в новых условиях содержания на темпы роста поросят, мы учитывали также 
хозяйственные показатели - сохранность и среднесуточные приросты массы. Летальность не 
регистрировали ни среди поросят опыта, ни в группах контроля. За 20 дней наблюдения в группах 
отмечено увеличение живого веса на 28,2±0,98 кг по первой опытной группе, на 27,9±1,12 кг - по 
второй опытной, на 33,7±0,68 (р<0,05) кг - по контрольной группе, где вводили интравит, и на 26,6±0,89
- в контроле. Среднесуточные приросты массы по группам составляли соответственно: 1 - 235 
г/гол/сутки, 2 - 233 г/гол/сутки, 1 контрольная - 281 г/гол/сутки и 2 контрольная - 225 г/гол/сутки. 
Высокий результат по 1 контрольной группе объясняется мультивитаминным составом препарата, 
который, вероятно, компенсировал определенную недостаточность корма в рационах. В опытных 
группах получено дополнительных приростов массы в среднем 4% по сравнению с интактным 
контролем.

Заключение. Препараты, которые в своем составе содержат бутафосфан, обладают 
способностью усиливать фагоцитоз у поросят отъемного возраста: фагоцитарная активность 
нейтрофилов у поросят опытных групп была в среднем на 14,4% выше, чем в контроле. Результаты 
измерений бактерицидной и лизоцимной активности сывороток крови свидетельствуют об 
эффективности фос-бевита и витазала в стимуляции гуморального звена неспецифического 
иммунитета в условиях конкретного хозяйства, а также повышают антиоксидантную защиту в 
организме поросят в условиях отъемного стресса, который выражается в относительном снижении 
образования продуктов перекисного окисления липидов. Исследование уровня кортизола показало, 
что применение всех витаминосодержащих препаратов дало положительный эффект по снижению 
уровня стресса у поросят при отъеме, вызывая также лучшие среднесуточные приросты массы по
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сравнению с контролем.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении заключаются в разработке 

рекомендаций по применению препаратов «Фос-Бевит» и «Витазал» в свиноводстве.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ СУК 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СЫВОРОТКИ КОРДОВОЙ КРОВИ

Радохлеб А.Н.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина

В статье представлены результаты гематологических исследований клинически здоровых 
сук после введения сыворотки кордовой крови. Установлено, что гематологические показатели 
крови претерпевали изменения. Отмечали динамическое усиление эритропоэза и повышение 
уровня гемоглобина. В подопытной группе на 21-й день после введения сыворотки кордовой крови 
количество эритроцитов было больше на 9,6 % от контрольной группы и отмечали повышение 
концентрации гемоглобина на 11,3%.
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