
В результате проведенных исследований обобщены методические 

подходы в изуqении процессов перекисного окисления липидов и системы 

антиоксидантной зашиты организма, проанализированы имеющиеся мето

ды исследований, модифицированы некоторые из них с целью использо

ваний для определения содержания продуктов перекисного окисления 

липидов и активности основных ферментов антиоксидантной защиты в 

крови животных в условиях свиноводческих хозяйств. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

СВИНЕЙ БОРДЕТЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Вербицкий А.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветери

нарной медицины» 

Одним из тестов, характеризующих этиологическую роль микро

организмов в возникновении того или иного заболевания, является обна

ружение специфических к ним антител в различного рода серологических 

реакциях. 

Реакция агглютинации при диагностике бордетеллеза является 

достаточно достоверной и специфичной. Ее применение позволяет вы

явить антитела к бордетеллам в диагностическом титре 1 :40 и выше в 
80% случаев. 
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Мы провели исследования в РА с бордетеллезным ангигеном 375 проб 
сывороток крови животных различных возрастных rpyrш, полученных из пяти 

хозяйств, неблагополучных по респираторным болезням свиней. В результате 

лих исследований были выявлены диагностические титры антител в 157 случаях, 
'-!ТО СОС"ТаВИЛО 41,8%. 

При анализе результатов исследования проб сывороток крови от жи

вотных разных возрастных rрупп установили, что в зависимости от степени не

благополучия хозяйства антитела к бордетеллам в диаrnостических титрах у по

росят до 2-х месячного возраста выявлялись у 30 - 66,б % от количества исследо
ванных животных данного возраста. У поросят 2 - 4 месячного возраста процент 
реаmрующих был выше и составил 33,3 - 80 %. У подсвинков 4 - 6 месяцев ко
лебался от 20 % до 50 %. Процент реагировавших взрослых свиней доходил до 
14,6. Максимапьные титры 1 :320 обнаруживали у поросят 2 - 4-месячного воз

раста. Исходя из этого, можно предполагать, что с возрастом число реагирующих 

живошьIХ с бордетеллезным антигеном уменьшается и регистрируется у взрос

лого поголовья в единичных случаях, несмотря на неблагополучие хозяйств и 

высокий процент реагирующих среди поголовья в возрасте до 6 месяцев. 
При этом клинические признаки пневмонии у животных обследованнъIХ 

хозяйств наиболее ярко проямялись в возрасте от 15-и дней до 3-х месяцев. В 

дальнейшем они постепенно терялись и исчезали к 6- 7-и месячному возрасту. 

Следует отметить, что при благоприя111ьIХ условиях содержания и .течении боль

ных животных признаки пневмонии у них исчезали, а в крови отмечались анти

тела к бордетеллезному антигену. 

Вывод. Бордетеллезная инфекция широко распространена в хозяйствах 

Республики Беларусь. При этом наиболее часто поражаются этой инфекцией 

поросята в возрасте от 2-х до 4-х месяцев, у которых шrrитела к бордетелла11,1 вы

явили в среднем в 56,9 % случаев. 

УДК:б 19:618.14-84-85. 

ЗАВИСИМОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ 
ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Гарбузов А.А. 

УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

В числе факторов, определяющих уровень воспроизводительной 

функции у коров, наряду с условиями содержания, кормления и эксплуа

тации, является их молочная продуктивность. 
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