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1. Общая харишсрисшка работы
. Актуальность темы. Выранишаине здоровых и устойчивых
про1Ив заболевании сельскохозяйственных животных являемся
важной проблемой животноводства
фактором повьпнсння качества и получения
экологически чистой продукции является полноценное
кормление. Свиньи, как известно, особенно чуствительиы к
недостатку минеральных веществ в рационе, что обусловлено
их более высокой нтснснвносгь)о роста. Даже незначительное
отклонение в удовлетворенш* пофсбностсй организма а каком 
jHi6o одном из них о'фицательно сказывается на посдасмости
корма, оплате его продукцией, минерализации скелета,
злоровьс жнвотг{ых, продолжительности их жизни и фуикции
воспроизводства.
OCHOBIHJIM

В настоящее время во многих Сфаиах мира с интенсивно
развитым животноводе J вом проводится большая работа по
пересмотру и уточнению норм минерального питания
животных, изысканию новых эффективных источников
минеральных добавок, совершенствованию технологии их
скармлива1шя. Наряду с этим ведутся глубокие биохимические
и физиологические исследования, имеющие целью вскрыть
общие закономерности обмена макро и мнкроэлсмснгоа в
сочетании с биологически активными веществами, которые
являются участниками биологических процессов.
В последние годы в литературе появились ряд сообщений о
применений янтарной кислоты и ее производных jvm
стимуляций роста растений и животных. Зарубежны\»н и
отечественными
исследователями
(И.Н.Мудрый,
1973;
А.И.Карелин, Е.В.Наумкнна,' 1996; О.А.Трубникова. 199., М.
К.Х.Папуииди, Р.Г.Шаяхмстов, 1998; Vosliida, H.Hosliii, 1971)

уааиовлсно, что экзогенная янтарная кислота в малых дозах
оказывает терапевтическое действие при нарушении обменных
процессов , noBi.iujacr резистентность ор1аннзма, особенно, при
стрессовых ситуациях, увеличивает продуктивность животных.
Однако, литературные данные по применению раз;п1чных
сочетаний янтарной кислоты в комплексе с ^нiкpoэлcмelггaми
1L однозначны для широкого примеис1Н1я в животноводстве. В
эгом плане особое внимание заслуживают природные цсо;и1гы,
П0С1С0Л1.К0 их действие на организм обусловлена не только их
буферными, ионообменными, сорбцноннымн свонсгвами, но и
содержанием в их составе многих жизненно нсобхо^н1мых
макро и микроэлементов (В.II.Николаев, 1990; С.Г.Кузнсцов,
1993; М.Г.Зу.чрабов, Э.К.Папуниди, 1996; С.Д.Пазаров, 199{i;
T.Davvkins, J.Wallacc, 1991). Исходя из изложенного, изучение
эффективности применения янтарной кислоты с некогорыми
микроэлементами и UCOJHITOB ;1ЛЯ профилактики нарунюнин
обмена веществ и осгрых расстройств пингеварсння у жнвогиых
является актуальной задачей.
Цель и задачи исследоаапип. Целью Нашего исследования
явилось изучения влияния препарата "Янгарос и.чюс" и
природных цеолитов на гематологические и биохнлн1чсскис
показатели, продуктивность юиншчсски здоровых, больных
рахитом сйинсй и осгрых расстройств пип1сварсння
новорожденных телят. Исходя из изложенною перед HUNHI
бьин! поставлены спедующие задачи;
 установить влия1И1е препарата "Янтарос и:иос" па
гематологические и биохимические noKasaicjHi крови
клинически здоровых и с нарущсиным NHi4cpaju,Hb!M обменом
животных;
 нровеси! ветерииарно  caHHiapnyio опенку л!яса
животных, получавших препарат "Янгарос и.мос";
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 изучить плиянис препарата "Яитарос плюс" па
продуктивность поросят;
 провести паталогоанатомичсскис н гнстохимпчсскмс
исследова1П1я органов и тканей животных, в раиной которых
был введен препарат "Янтарос плюс";
 изучить влияние цеолитов Майиского месторождения на
некоторые гематологические и биохимические показатели
1Юворождснных телят.
Научная новизна работы. Впервые установлено влияние
препарата "Янтарос плюс" на некоторые гематологические
показа1ели: содержание эритроцитов, лейкоцитов, уровень
гемоглобина в крови свиней. Изучено влияние препарата на
изменение показателей, .характеризующий минеральный обмен:
гексоз и оксипролииа, а также продуктнв!гости животных.
Установлены гистологические и гистохимические изменения в
органах и тканях подопытных животных. Дана ветеринарио 
санитарная оценка мяса свиней, получавших с кормом
препарат "Янтарос плюс". Установлена эффект!1вност!,
цеолитов Майиского месторождения при осфых расстройствах
пищевареш(я у новорождённых телят. Исследования
выполнены в соответствии с отраслевой программой кафедры
внутре1нн1х незаразных болезней животных Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э.Баумана по теме "Разработать и внедрить методы ранней
диагностики, лечения н профилактики нарушений обменных
процессов у животных" ( государственный номер регистрации
01940003692).
Практическая ценность работы. Результаты проведенных
экспериментальных исследований вошли ii "Наставленнь, по
применению препарата "Янтарос плгс" в жнвоноводствс".
Разработанные нами режимы применения ппеппрата
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используются D хозяистпах различного типа республики
Татарстан и Ульяновской области РФ.
Лпробацин работы. Основные результаты исследования
доложены
на
научных
конференциях
Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э.Баумана
(1996,1997),
третьей
научнотехнической
ксчфсрснции молодых ученных и специалистов (Казань, 1997),
международном коордннацноиюм совещании "Экологические
проблемы патологии, фармакологии и терапии животных"
(Воронеж, 1997), научно  методической конференции по
диагностики и терапии болезней сельскохозяйственных
(Казань, 1998),
международной
научной
животных
конференции, посвященной 125лети10 академии (Казань, 1998).
Осиопиые положстш, иыносимыс на занцп у:
 слияние препарата "Янтарос плюс" на клиническое
С0СТ0ЯН1Ю, па некоторые гематологичсс1сис и биохи\Н1чсскне
показатели крови и нродуктисность клинически здоровых и с
нарушенным ^ниiepaльным обменом свиней;
 данные по влиянию прнме1!снии препарата "Янтарос
плюс" на качество мяса, структуру органов и тканей;
эффективность применения цеолитов Майиского
мссторо'.кдения при острых расстронсгвах нипдсвгфсипя геля г.
Публикани!!. По теме диссертации опзбликопано 6
научных

работ,

в которых

ИЗЛОЖСНЬ! ОСИОВНЬЮ П0Л0ЖС1Н!Я

цыпслис1ИЮ11 работы.
Ооьсм и структура работы. Диссертация изло'тна на 112
страницах машинопг.сного текста, состоиг ris ooutcii
характеристики работы, обзора литературы, матсриа.'юв,
методов и результатов собстоешплх исследований, обсуждения
результатов, выводов, практических
п1)слложсиий и
баблиофафичсского списка лп гсратуры.
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Работа иллюстрирована 26 таблицами и фотогра(]1нямн.
Список литературы включает 194 источника, п том числе 23 на
ииостраииь1х яз1.1ках.
2. Материалы и методы исследоштий
Экспериментальные исследования проведены в период с
1995 по 1998 годы на кафедре внуп^сниих болезней
сельскохозяйственных животных Казанской ГосударствениоП
академии ветеринарной медицины HMCHI! И.Э.Баумана
(КГЛВМ) и в учебно  опытном хозя1!Сгвс t1кадемии.
При проведен1И1 опытов были использова1Н|1 клн1Н1чсски
здоровые и больные рахитом поросятаоп.емыши на OTKop^.ie п
количестве 62 головы и новорожденные телята 40 голов.
Псследсваиия включали 3 серии опытов. Первая проведена в
условиях учебиоопьтюго .хозяйства КГАВМ на 50 клинически
здоровых поросятах огьелняшах. По принципу а1!алогов были
сформированы опытная и ко1Ггрольиая группл по 25 животных
в каждо!'!. В период проведения опытов поддерживали
ол1И1аковыс условия кормления н содержания подопытных
>кивот/и,1Х, соответствующие зоогигнеиичсским !Юр.матнвал1. В
кормовой рацион в этот период входило: ячмень  0,6 кг,
кукуруза  0,2 кг, горох  0,1 кг, обрат  1,2 кг, мел  8 г, соль 5 г.
Вторая серия опытов проведена п условиях стационара
кафедры внутренних болезней. В опыте попользовали 12
поросят с клиническими признакалн! ра.хита, разделеппые на
две группы: опытную и контрольную.
Третий опыт провод)шся п услов1ьях учеб.ноопьгпюго
хозяйства на 40 новорождишых телятах. Животные были
разделены, на 2 группы: опытную и контрольную. Услов1ьт
содержа1П1я и кормления были oдинaкoвы^п^
При проведении первььх двух серий опытов п течение 120
дней в условиях уч.хоза КГЛВМ и 150 дней в условиях
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стационара кафедры допол1Н1тельио к ocHOBHOhty рациону
опытные ipynnbi поросят получали препарат "Янтарос плюс",
из расчета 20 мг/кг. В состав препарата "Янтарос плюс" входят:
5И1тар11ал 1спс;юга , глюканат кальция, крахмал, соли железа,
cojni цинка, солн марганца, соли меди, соли кобальта.
Третий опыт проподился в течение 16 дней. Опытная
rj^ynna телят дополнительно перед выпойкой молозива
получала цеолиты Manncicoro месторождения в дозе 1 Г/KI'
живой массы.
Подопьтн,1Х животных дважды в начале каждой серии и
через каждые 51530 дней подвергали полному клиническому
исследованию.
Морфологические
исследования
крови
включа;н1
определение количества гемоглобина, эричроцнтов, лейкоцитов
по оотцепрннятон методике, диффсренциальньиТ подсчет
лейкоцитов
проводили
по
методике,
описанной
И.П.Копдрахииым.
Содоржашю общего белка определяли рефрактометричес
ким методом, а его фракций по методу Олл  Маккорда в
модификации С.А.Карпюка, концентрашпо общего кальция
фo•!Oмcтpичccкп^! мстодо.\), а неорганического фосфора и
активность щелочной фосфатазы по методу Б.М.Юркова
(1971). Определение свободного оксипролина проводили
мстодог.! М.Л.Осадчу;: (1982), гекссз по методу II.В.Неверова и
Н.11.Титорснко(1979).
После засср1исщ1я эксперимента осуществляли конгрозн,
ньп"! убой свипе!! (но 3 головы с каждой группы) для
ceTcpiniapno  санитарной оценки мяса, которую проводили с
учетом общепринятых требований "Правил ветершшрЕЮ 
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов".
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Определение свинца, мышьяка, кадмия, меди, цинка,
железа, кобальта, 1П1келя, магния, марганца п комбпкорл1е, п
мясе и печени подопытных животных проводили ^^eтoдoм
атомиоабсорбциои1юй спектрометрии, а ртути колоримет
рическим методом по ГОСТ  26929  86.
В конце опь1та проводили гистологические и
гистохидшческне исследования внутренних органов и костной
ткани животных. Эта часть исследования проведена совместно
с доцентом кафедры патологической анатомии КГАВМ
им.Н.Э.Баумана И.Н.Заляловым.
Экспериментально полученный цифровой материал
обрабатывали
по
методике
Р.Х.Тукшаитоза
и
Н.Р.Нн1матуллина с последующим применением критерия
Стьюдеита.
3. Результаты исследований
3.1. Влияние нрепарата " Яитарос плюс " на физиологи
ческое состонпие и гематологические показатели! кропи спиией
Исследованиями, проведенными на 62 животных,
установлено, что введение в рацион поросятам  отъемышам
препарата "Яитарос плюс" из расчета 20 мг на кг живой массы
благоприятно влияет на их физиологическое состояние. При
nojHioM клиническом исследовании животшлх до опыта,
содержащихся а стационаре кафедры, установлено, что oini
отстают в росте и развитии, а так же наблюдаются признаки
рахита. Общее состояние вялое, плохо, реагируют на
окружающую среду, снижена пищевая возбудимость,
отмечается извращстиш вкуса. При исследопаиии кожных
покровов отмечается бледность, сухость кояси, снижстю
эластичности.
Установлены
деформация
сустг.зов,
болезненность при вставании на задние коиечносги.
Температура тела была в пределах физиологической ноомы,
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количсстпо дыхательных движений и частота сердечных
сокращений незначительно увеличены.
Все клинические показатели у опытных поросят
с
признаками нарушения минерального обмена за период
подкормки препаратом "Янтарос плюс" значительно
улучинитсь, тогда как эти показатели у контрольных
живот лых измси5ьлись исзиачителыю.
Анализ фоновых гематологических показателен крови
клинически здоровых поросят показал, что содержание
эритроцитов и гемоглобина находится на нижней границе
физиологической нормы, в то время как у животных с
признаками минеральной иедостагочност1г эти показа1елн
заметно снижены (табл. 1)
1. B.minme препарата "Яптарос плюс" па гемдтолсшческпе
показании! 1Л1иипчсскп здоровых спипеп ( М + т )
Показатели

Сроки
исследопання

Опытная
qiynna

Конфольная
фуппа

Эритроциты
10'2/л
'

в пачале
60 дней

5,51+0,15

5,42+0,29

6,6110,51"

5,68+0,18

в конце

6,9010,22*

5,82+0,18

Гемоглооиа
Г/100 мл .

в начале
60 дней
в конце

I0.0i±0,26

9,82+0,42

10,77+0,39
11,27+0,19"

10,20+0,18
10,45±0,41

D начале
60 дней

15,49+0,18

14,40+0,14

15,28±0,20

13 45+0,15
13,75+0,14

Лейкоцпгы
Ю'/л

в конце

.

14,85+0,17

Примечание  знак (\) в этой и последующей таблице
означает, что изменения достоверны.
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Дашнис табл. I свидетельствуют о положительном влиянии
препарата "Янтарос плюс" на гсмбиоэз. За 30 диен опыта
количество эритроцитов в крови клинически здоровых
•АИВ01НЫХ повысилось на 5,91 %, больных рахитом  на 6,31 %,
а всего за период опьгга  на 25,2 и 35,2 % соответствен!ю.
Содержание гемо1лобина в гшчале во всех опытных
ipynnax иаходиюсь на 1нг/кннх фанинах нормальных
показаlejicii. Доповсриыс сдвн1т1 в динамике из.мененнн
KOHucHipauHH гемоглобина отмечались у животных с 60 по 90
ЛИН исследовании. Через месяц после начала подкормки
yponciH. гемоглобина по отноиюнию к фоновым значениям у
здоров1>1х поросяг, получавншх препарат " Янтарос плюс ",
возрос на 3.5 "'", у бо.тьиых поросят  на 6,16 %, за период
6пы10вна 12,58 н 13,22%соотвегстве1ню.
11змснс1Н1я лсГ1К01ипов в крови у опытных поросят были
недостоверными. У конфольных животных количество
.TciiKOHHroB в кровн снижалось, что видимо связано с
сосюянием иммунной системы. У поросят с клиническими
признаками
наруше1пн'1
минерального
обмена
все
морфо.Ю! ичсскне признаки были значительно выражены.
Таким образом, скармливание препарата "Янтарос плюс"
оказывает ci иму.тнруюшее действие на гемопоэз клинически
здоровых и больных рахитом поросят.
3.2. Влияние препарата " Янтарос плюс " на некоторые
показатели Селкопого и мпнеральпого обмена
Анализируя результаты био.\имичсских нсслсдованнй
сыворотки кровн, можно отметить, что до включения п рацион
животных "Янтарос плюс", достоверных различий м».жду
пoкaзaтcля^иl сравниваемых групп ле наблюдалось. В то же

.
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врсм5г При сопоставле1Н1И их с, нормальными показателями
можно отметить некоторые отклонения.
У всех опытных животных фоновое содержание общею
белка п сыворотке крови было снижено. Под BJuinnneM
препарата "Яитарос плюс" происходит посгспеинос уве;и1ченис
содержания общего белка, которое наиболее замсгно у
животных с признаками нарушения минеральною обмена. 'За
период опыта в сыворотке крови KJUHHIHCCKH здоровы.ч
животных под влиянием препарата "Яитарос плюс" да1П1ыи
показатель увеличился на 9,21 %, а в крови боль»м.1х рахигом
поросят г на 7,06 % по отношению к ко1|тролю. Анализируя
данные по относительному содержа1нио фракщн"! белка в
сыворотке крови, можно отметить, что у клинически здоровых
животных в обеих группах наблюдается одинаковая тенденция:
содержание альбуминов. возрастает, а гаммаиюбулинов
снижается. У животных с нарушением минсра;н.ного обмена,
под влиянием препарата "Яитарос плюс" содержание
альбуминов повышается на 26,62 %, а r•aммalлoбyJииюв
снижается иа 21,94 %, тогда как в контрольной ipytnie
изменения были незначительными (3,03 и 9,9 %).
Под влиянием изучаемого препарата нормализ>С1Ся и
миперальиьи"! обмен. Из анализа ф01ювых результатов следует.
что по всех опытных группах содержание дсриванюв матрикса
косзиой ткаип  гексоз и свободного оксипролииа было
попьш5ено, что свидетельствусз о патологии в коечной гкаии, в
том числе и у животных без клинического проявлеши! рахига.
Исследования уровня общего кальция и неорганического
фосфора показали, что их значения у всех опытных животшлх
ниже физиологической нормы. Активность щелочной
фосфатазы повьниеиа.
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2. BniHinie iipciiapaiu " Ятарос плюс " на биохнмичсчмсис
iinicuiarc.iii крови жипшпых ( M+ni)
Покаинслп
1

фон
2

Сроки 11сследова1111я, су т.
90
30
60
5
3
4

120
6

Ooiuiiii

йслок, г"..

6,05+0,32

6,31 ±0,12

6,58+0,28

7,49±0.15*' 7,61+0.12''

с1»ракц|||1
Gc;iK4i, "ч

Л.п.иумппы
;i r.iooy.imii.i
/ ^ IJiDOy.llllll.l
l(- (;Ui6y.iimbi

Общие
rcKcuibi, I7JI
Гсксап.!,
CBsmiiiiibicc

37,04+0,11 37.65+0,26 38,63+0.39 42,08+0.85* 45.47+0,28*
17,35+0,10 16,11+0,16 16,32+0,21 16.98+0.96 16,18+0,90
15,31+0,18 17,13+0,29 16.72+0,26 17,43+0,57, 16.86+0.63,
30,30+0,13 29,11+0,17 28,33+0,16 23,51+0,19 21,49+0,10

1,{)7+0Ј|

0,98+0,01

0,90+0,06

0,84+0,01' 0,71+0.04'

0,84+0,04

0,78+0,01

0.71+0,06

0,66+0,01

0,23+0,03

0,20+0,02

0,19+0,01

0,18+0,03* 0,16+0,02''

0,48+0,09

0,41+0,02

0,35+0.02

0,31+0,01* 0,29+0,09"

ка.и.ний,
\)мол1| / л
Псоршипчл

2,18+0,06

2,31+0,20

2,53+0,15

2,66±0,11

2,88+0,11*

Kiiii ф()С(|)ор,

1,35+0,1 У

1,42+0,16

1,56±0,24

1,61+0,21"

1,75+0,14*

ммоль/л
Акгитюсп,
телочиоП
фосфагачы.
мг'!;,

3,05+0,11

1,87+0,18

3,81+0,12

2,86+0,20

3,01+0,16

0,55+0.01

r.lllKOIipoiOII
д а м и , i/.i
ICKCOil,),
iiiH i;uiiii,ic с
1 iiiKOiaMiiiu)
ivimcainiMii,
i/i
Ciu)6o;mi,iii

OKcmipo.iim,
MMd.ii. / .1
Ooimiii

.
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Под влиянием препарата " Ятарос плюс " у норося! с
субклипнческим протеканием мннеральноп нслопашчносп!,
начиная с 30го дня опыта, С11пжас1ся конистраиия 1сксоз и
оксипролипа. Так за 60 дней опыза колнчес1во ooninx 1сксоз
снижается на 3,63%, гсксоэ, связанных с |.п1коза\И1Н01лпкапа\и1
 на 13,41 %, свободного окснпролина  на 16.5 "о по сравпсипю
с контролем. Всего за период опьпа Э1ипоказа1с.1и сииз11.1ись
на 15,72: 22.1; 20.43 "и, у больных рахтом на 21,12; 23.46;
25,94 "« соответственно по сравнению с кон1роле\1, лосппая к
Komiy опыта норма.чьных значений.
В период опыта содержание oonicio ка.и.пия в cbuuipoiKc
крови животных как клинически з.торовых, 1ак и болынпх
рахитом повышается па 21 и 24,9 "•. соопкчстенио но
сравнению с коитро.тьными живозными. лос1И1ая к KOHUN
опьгга показателей физноло! пчсском норчн,!. (Ч)лс!)жат1с
неорганического фосфора повьиналось во всех оиьиных
группах, причем у поросяг, получавннгх нрсиара! "Ян1арос
плюс", этот показатель изменяется ииюнсипиос. ^ клинически
здоровых животных уровень неорганическою (1нкфора
увеличивается на 14,3"'", у бо.п.ньгх рахиюм  на 25.11 "•• но
сравнению с контролем. . Закономерное!и в ишсисиии
активности щелочной фосфатазы не установлено.
Ежемесячное взвешивание показа.ю. чю npcnapai
"Янтарос плюс" оказывает сгиму.шруютсе лсйс1иис и на
энергию роста животных, 6 чем свилсю.тьсп'лю! лаииыс
табл. 3, Среднесуточный привес у к.ии1ичсски здоровых
поросят, получавших с кормом препарат " Яи1арос плюс ".
составил 389,0 г, а у больных рахитом  291, О i, ч!о вьиис, чем \
контрольных групп на 20,1 '>» и 24"».
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3. Изменение '.кивон массы 1слнннческ11 здоропых
поросят за псрпод опыта (п среднем но qiynnasi)
Живая
Живая
Общий Среднесу
Группа
масса в
масса в прирост, точный
В % кон 
кг
привес, г
животных
начале
конце
тролю
опыта, кг
опыта, кг
опытная

14,5

61,2

46,7

389

120.1

котролышя

15,0

53,9

38,9

324

100

3.3 Встерннарно  санитарная оценка м»са свиней
при скармлнпаннп нм препарата " Янтарос плюс "
Органолептическнми исследованиями установлено, что туши
животных хорошо обескровлены, жир мягкий, мышцы на разрезе
слегка влажные, цвет мяса светло  красный. По консистенции мясо
плотное, упругое, при надавливании пальцем ямка быстро
выравнивается. Поверхностный слой исследуемых проб имеет
спсиифический запах, свойственный свиному мясу. Проба варкой
показала, что мясные бульоны от всех забитых животных были
прозрачные и ароматные.
При изучении биохимических (реакции на пероксидазу, с медным
купоросом, количество летучих жирных кпслот, рН мясной вытяжки)
показателей созревшего мяса от опытных свиней, так же не
установлено отклонений от значений, характеризующих свежее
доброкачественное
мясо.
При бактериоскопии мазков  отпечатков т глубоких и
поверхностных слоев мышц всех опытных животных наличие
микрофлоры не обнаружено.
Анализ проб мяса от животных на содержание некоторых макро
11 микроэлементов свидетельствует о той, что содержание в мясе и
печени марганца, никеля, магния, хрома, кобальта, железа, меди,
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цинка, ртути НС превьинаст максимально допустимый уровень в
пищевых продуктах. Таким образом, свинина, полученная от
животных, в раиной которым дополнительно вводили препараг
"Яитарос плюс" по органолептнчсскнм, физикохимическим,
бактериологическим показателям соответствует ГОСТу для свежего,
доброкачественного мяса.
3.4. Результаты гистологических и гистохимических
исследований органов и Ticancii
Гистологические и гистохимические исследования желудка,
печени, суставных хрящей свидетельствовали о благоприятном
воздействии препарата "Яитарос плюс" на организм свиней. После 4
5 месяцев воздействия препарата "Яитарос плюс" из расчета 20
мг/кг живой массь'1 у опытных поросят отмечали улучи1енис
регенераторной способности слизистой оболочки желудка.
Отмечается возрастание секреторной способности слизиобразующих
мукоцитов. Париетальные клетки имели крупные размеры
цитоплазмы, эксцентрично расположенное ядро, обогащенное
элементами' хроматина. Многочисленные главные клетки также
имели признаки дифференциального напряже1И1я. Соединительно
тканная основа слизистой отличалась малочислопюстью к.чсгок
мезенхнмальнон природы. Продолжительное применение препарата
оказало влия1Н1е и на течение обменных процессов в клетках
слизистой оболочки желудка.
Оно проявлялось  возрастанием
количества
и степенью
дифференцировкп
популяция
желудочных
эк'зокр1Н1оцитов.
Улучшение состояния структуры . слизистой оболочки желудка
оказало положительное влияние на процессы пищеварения и
следовательно прироста живой массы. ^ При ислсдовании печени
отмечали выраженную дольчатую и балочную cTpyKiypy.
Сосудистая система органа " отличалась резким ослаблением
признаков венозного полнокровия. Гспатоциты выделялись
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крупными размерами, темной окраской цитплазмы, выравненносгыо
ядер признаками умеренной полиплонднзации. Они были o6oranteiibi
хромапиюм и имели крупное ядрьппко. Печень опытных животных
oтJu^чaлacь ослаблением клеточной инфильтрации по ходу
noprajH^Hiix трактов из лимфондномакрофагальных клеток. В ней
озсутствовали также признаки дестру!стивных процессов в
(спатоцмгах. Таким образом "Янтарос плюс" не обладал
•10кспген1н>1ми свойствами а отношении паренхимы печени. У
опытных животных обнаружен стабильный рост паренхимы органа.
Отмечалась умеренная полиплоидизация ядер гепатоцитов, а
yBCJUHicnne размеров _цигоплазмы гепатоцитов
указывала на
нарастание синтетических процессов.
У животных, длительное время получавших препарат, отмечено
увсличе1И!е толщины всех зон суставного хряща, ocoueuiio ее средней
часги, в последней распола!алнсь более крупные хондроцнты,
сформироваппнш многочисленные группы, содержащие до 1012
клсюк в каждом гнезде. Окружение их межклеточной ткани бьы'о
насыщено
глшсозаминоглнканами,
аналогичные
из.мспешья
наблюдали в глз'бокой зоне суставного хряща. В связи с
образованием более крупных экз6ге1Н1Ых групп хоидроцитов в
хрящевой i'KaiiH, в резулыатс их гибели, образовывались крупные
полости подлежащей субхондральнон косш, и форм!!ропа;!ась
развитая сеть остсоидных балок. У конт}5ольных животных
структура да1нн.тч органов имела признаки гипофуикциоаального
состояния.' Слсдова'гаппю
п])и\!епенис препарата
оказало
поло;ките;пл1ое влияние на процессы обмена веществ.
3.5. Приме1!е1шс "МаГиигга" д;ю прафплшггпки острых
paccrpniicTB г.!Е!цеварс!1иа попороаэдсипых Kvisix.
Проведенными иссиёдованиями устанозлено, что из 20 опытных
гелят onbrnioii группы переболело дпс!1спсиеГ1 А животиьгч.против 9 в
KOHipojH.Hoii группе. Тслчи; в опытной tpytme боле.чи и .iri :coii
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форме. Втеченне 10 диен наблюдений за опытными телягамн падежа
в данной группе не отмечено. Телята котрольнон группы болс;н1 в
тяжелой форме, у которы.х на 23 сутки отмечали диарею, общее
С0СТ0Я1Н1С было угнетенное, аппетит понижен. На 45 сутки у 3 теля1
наблюдали прогрессирующее угнетение, общую слабость, отсутствие
аппетита. С развитием обезвоживания и токсикоза выявляли
признаки сердечнососудистой недостаточности, характеризую
щисйся тахикардией, пульс нитевидный, слабого наполнещ|я, то1пл
сердца глухие, сердсчиьпТ толчок ослаблен. У больных телят дыха1Н1е
было затрудненное, повермюспюс. У двух телят появлялась
мышечная дрожь и судороги, затем наступало июковое состояние и
гибель их ]!а 67 сутки после рождения.
О положительном влиянии природных цслитов на общее
состоя1И1е опытных животных cвидcтeльcтвoвaJПl и рсзу;ц,та1ы
гематологических и биохимических исследования крови. Ко.тичссгво
эритроцитов, лейкоцитов и содержание гемоглобина в крови
опытных телят за весь период опыта было в пределах нop^п>l. У
ко)1трольиыХ/ же телят персчислечниле показатели были
незначительно выше, что связано со сгуи1еиисм кров!1 при
дегидротаиии организма у заболсвщих животных.
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке
крови у обеих групп телят в начале опыта существенно не
отличались. У опытных телят "Майшгт" оказал б.тагоприятиос
действие и на белковьпТ обмен, о чем свидетельствовали резу.и.таты
определсиня в крови белка и бе;!козь!х фракии?!. Так количество
общего белка в крови у телят, получавишх цеолиты повышалась H;I
2,6 %,а у контрольных животных за такой же период снижался на
10,7 %. Лиалогичио изменяется и содержание альбуминов, альфа и
гаммаглобулинов в крови опытных телят, а колшчсство бста
глобулиновЛезначптелыю снижается: альбумины на 0,7 "о, альфа
глобулины3,3%,бстаглобулины2,2%и гам.маглооулииыиа б.бУо.
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При паталогоанатомическом вскрытии трупов пав1иих телят
усгаиовили исгоп1еиис, задняя часть тела испачкана фекалиями,
волосы слиии1еся. Глаза запавшие в орбиты. Слизистые оболочки
аиемпчиые с цпапотичпым оттеиком. В сычуге выявляли сгустки
казсииа и водянистую жидкость серокрасного цвета с большим
количеством сипи. Миокард дряблый. Легкие спавиишся с
участками ателектаза. Печень пи1Нистого цвета. В почках отмечали
полосчатые кровоизлияния.
Таким образом, применение новорожде1И!ым телятам природны.х
цеолитов из расчета I г/кг живой массы снижает заболеваемость
животных острыми расстройствами пищеварения, сокращает сроки
выздоровления на 34 дня, оказывает положительное влияние на
некоторые гсма юлогические и биохимические показатели крови
4. Выводы
1. Примепсанс препарата "Янтарос njnoc" в течение 30150 диен
в дозе 20 мг на KV живой массы оказывает положительное влияние на
гемопоэз, обмен белков и минеральных веществ клиническт!
здоровых и с нарушенным минеральньЕМ обменом cnniieii.
2. Нжслисвнос ввсдоше в рацион поросят препарата "Янтарос
HJHoc" досювсрно повышает количество эритроцитов и содержание
гемоглобина в крови клинически здоровых животных .на 25,2
U 12,0 ">., а при наличии признаков минеральпоИ недостаточности эти
показа'!с.;н1 yBCjHHuiBaioTca на 35,2 и 13,2% соответственно.
3. Количество общего белка и альбуминов в сыворотке крови
жипогных, получавших препарат "Янтарос плюс", повышается на 9
I') "i, а у больных рахитом 7,0626,6 % соответственно по сравнешпо
с конгрольныхш животиЫ.ми.
4. Препарат "Янтарос плюс" оказывает погх;лпельнос пнашю
на нормализацию минерального обмена у подопытных животных.
 коннснтрацня гексоз в сыворотке крови у клинически здоро'.!Ь!х
поросят С1И1:!гаетсч на 5f^':?J "•». а у "лстзотпы'ч с при5ИП1с;!'л',
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минеральной иедосгаточиости  на 521 % по сравнению с
конфольными 1руппами животных.
 уровень свободного оксипролнна у KJHHHIMCCKH здоровых
здоровых животных снижается иа 20,4 "о, а у животных с признаками
минеральной недостаточности иа 26 % по сравнению с котроль
ными группами животных.
 содержание обн^его кальция изменяется незначительно, а
HCopraiHi4CCKoro фосфора увеличивается на 1425 "о.
5. Мясо свиней, получавших в течение 45 месяцев "Янтарос
плюс" в дозе 20 мг на кг массы тела, по органолстнчсским, физико
.хлмическлм и бактериологическим показателям соответствует
требованиям ГОСТов для свежего, лоброкачествен1юго мяса.
6. Включение "Янтарос плюс" в рацион свиней из расчета 20 мг
на кг живой массы способствует повышению среднесуточных
привесов на 20.% у клинически здоровых и на 24 "ч у больных
рахитом поросят по сравнению с контрольными животными.
7. Препарат "Янтарос плюс" в указанной дозе и кратиосги не
вызывает дистрофических изменений в структуре эпитслиа.тьных
клеток желудочнокишечного тракта и способствует активизации
процессов остеосинтеза и оказывает благоприятное воздействие иа
процессы метаболизма[ в организ.ме свиней.
8. Применение новорожденным телятам препарата "Майнит" из
расчета 1 г/кг живой массы сопровожда;юсь коррекцией показатс.чей
физиологического, геыатолог41ческого, биохимического статуса
организма
и
способствовало
снижению
заболеваемости,
продолжительности болезни и гибели животных от острых
расстройств пищеварения.
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