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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Как  известно,  в  общей  номенклатуре  незаразных

болезней  свиней  значительную долю занимают нарушения,  связанные  с  недос-

татком в кормах витаминов и микроэлементов (гипо- и авитаминозы, паракера-

тоз, анемия  и др.),  которые наносят животноводству значительный экономиче-

ский ущерб  (В.Т.  Самохин,  1977,  1982,  1996,  1997;  Н.И.  Кузнецов,  1978,  1986-

1988; А.Г. Шахов с соавт.,  1981,2000; А.Г. Сапунов с соавт.,  1981;  А.А.  Кабыш.

1986;  Ю.И.  Клейменов,  1987;  В.В.  Концевенко,  1987,  1991,  и  др.).  Особенно

часты  нарушения А-витаминного  питания, т.к. обеспечить достаточное  количе-

ство  каротина  и  витамина  А  в  рационах  за  счет  имеющегося  набора  кормов  и

хозяйствах  не  всегда  представляется  возможным.  Поэтому  важное  значение

приобретает  корректировка  рационов  фармакологическими  препаратами,  со-

держащими эти элементы питания (H.Ludke с соавт.,  1985; Н.И. кузнецов,  1987:

П.П.  Антоненко,  1989,  1991;  Д.Н.  Уразаев,  1998,  2001;  В.А.  Антипов  с  соавт.,

2001, и  мн.  др.).  Корректировка рационов  по  каротину является  эффективным

средством  предупреждения  многих  незаразных  болезней  животных  (В.Т.  Са-

мохин, А.Г. Шахов, 2000).  При добавлении  каротина и витамина А  к рационам

важным  условием  их  равномерное  распределение  по  всей  массе  корма;  чтобы

можно  было  обеспечить  групповое  дозирование.  Однако  известно,  что  ни  ви-

тамин  А,  ни  каротин  не  растворимы  в  воде,  а  их  масляные  растворы  имеют

плохую  смешиваемость  с  кормом.  Нужны  такие  их  формы,  которые  были  бы

лишены этих  недостатков.

В  последнее  время-  в  ОАО  «Белгородвитамины»  получены  водно-

дисперсные  формы  бета-каротина  и  на  их  основе  созданы  композиционные

препараты -  бетавитон  и бетацинол. Биологическая доступность содержащего-

ся в них каротина для организма свиней и способы применения в свиноводстве

изучены  мало.  Между  тем  такой  комплексный  препарат  как  бетацинол  пред-

ставляет  интерес  не  только  своими  свойствами  предупреждать  гиповитамино-

зы,  но  и  возможностью  профилактировать  паракератоз,  поскольку  в  нем  со-

держится  цинк  в  форме  биокоординационного  комплекса,  из  которого усвояе-

мость биогенных  металлов  намного  выше,  чем  из  неорганических  солей  (В.И.

Дорожкин, 1998; О.В. Мерзленко, 1998).

Цель  и  задачи  исследования.  Цель исследования  состояла  в  том,  чтобы

изучить  биологическую  доступность  для  организма  свиней  бета-каротина  из

разных  доз  бетавитона  и  бетацинола,  добавляемых  к  рационам  поросят-

отъемышей  и  супоросных  свиноматок,  и  дать  обоснования  для  рекомендации

применения  их  в  свиноводческих  хозяйствах  как  лечебно-профилактических

средств.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую-

щие задачи:

• изучить общее действие  свиней;



•  определить  лечебную  и  профилактическую  эффективность  препаратов

при  А-гиповитаминозах и паракератозе свиней;

•  выявить  характер  возможных  изменений  морфологического  и  биохими-

ческого состава крови  под  влиянием изучаемых  препаратов, степень депониро-

вания биологически активных веществ в органах и тканях, уровень неспецифи-

ческой  резистентности  организма,  определить  интенсивность  роста  поросят  и

продуктивность  свиноматок;

•  после  применения  препаратов  провести  ветеринарно-санитарную  экс-

пертизу продуктов убоя  и определить их  качество;

•  дать  экономическое  обоснование  целесообразности  использования  пре-

паратов как лечебно-профилактических средств  в рационах свиней.

Научная:  новизна.  Доказана  высокая  биологическая  доступность  и

трансформируемость  в  витамин  А  бета-каротина  из  двух  новых  препаратов  -

бетавитона  и  бетацинола,  отличительной  особенностью  которых  является  рас-

творимость  в  воде  и  хорошая  смешиваемость  с  кормом,  облегчающие  группо-

вое дозирование. Получены данные об их высокой эффективности как лечебно-

профилактических  средств  при  А-гиповитаминозе  свиней.  Показано  их  поло-

жительное  влияние  на  репродуктивные  качества  свиноматок,  интенсивность

роста  и  сохранность  поросят,  оплату  корма  приростом,  содержание  в  крови

эритроцитов  и  гемоглобина,  бактерицидную  и  лизоцимную  активность  сыво-

ротки  крови,, фагоцитарную активность лейкоцитов,  на  концентрацию  в  сыво-

ротке крови общего белка и фракции в нем альбуминов.

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов  иссле-
дований.  Выявлены  оптимальные  дозы  бетавитона  и  бетацинола  для  поросят-

отъемышей  и  супоросных  свиноматок,  которые  нормализуют  обменные  про-

цессы  и  повышают  неспецифическую  резистентность  их  организма,  способст-

вуют  увеличению  продуктивности  животных  и  снижению  затрат  кормов  на

единицу продукции.

Предложен экономически обоснованный способ профилактики и лечения

гиповитаминоза А и паракератоза свиней.

Практические  предложения,  вытекающие  из  исследований  диссертанта,

включены  в  наставления  по  применению  бетавитона  и  бетацинола  в  животно-

водстве  (в  порядке  широкого  производственного  опыта  в  2000-2002  гг.),  одоб-

ренные  Ветфармбиосоветом  30.11.1999  г.  (протокол  №5)  и  06.06.2000  г.  (про-

токол №3)  и утвержденные Департаментом  ветеринарии  МСХ РФ  18.01.2000  г.

и 21.07.2000 г.

-  Результаты  исследования  внедрены  в  свиноводческих  хозяйствах  Белго-

родского,  Ракитянского  и  Яковлевского  районов  Белгородской  области  с  эко-

номической  эффективностью  3,1-3,2  руб.  на  1  руб.  затрат  и  используются  в

практике  обучения  студентов  факультетов  ветеринарной  медицины  и  техноло-

гии  производства  продуктов  животноводства  Белгородской  ГСХА  по  дисцип-

линам  «Внутренние болезни  животных»,  «Ветеринарная  фармакология»  и  «Ос-

новы  ветеринарии».

4



5

Основные положения, выносимые на защиту:
• влияние бетавитона и бетацинола на зоотехнические, клинические, ге-

матологические показатели и неспецифическую резистентность организма;

•  влияние препаратов на химический  состав мяса и его вкусовые  каче-

ства;

•  обоснование  оптимальных доз  препаратов по  их биодоступности  при

пероральном применении свиньям;

•  производственная  апробация  предложенного  метода  профилактики

А-гиповитаминоза и паракератоза свиней.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  были

представлены  на  V-VII  международных  научно-практических  конференциях

«Проблемы  сельскохозяйственного производства на современном этапе и  пуги

их  решения»  (Белгород,  2001-2003),  на  XIV  международной  межвузовской  на-

учно-практической  конференции  (Санкт-Петербург,  2002),  ежегодных  научно-

практических  семинарах  ветеринарных  врачей  АПК  Белгородской  области

(2000-2003 гг.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  сборни-

ке  трудов  ВГНКИ  (1  статья),  материалах  международных  научных  конферен-

ций (4 статьи) и информационном листке ЦНТИ.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  изложена на  139  страни-

цах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материа-

ла и методов исследования, результатов исследования и их обсуждения,  заклю-

чения,  выводов,  предложений  производству, списка литературы,  включающего

265 источников, в том числе 72 иностранных, и приложений.

Работа содержит 23 таблицы и 1 рисунок.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период  1999-2002  гг. было проведено пять опытов по применению каро-

тинсодержащих  препаратов  на  племенной  свиноферме  учхоза  «Центральное»

Белгородской  государственной  сельскохозяйственной  академии.  Полученные

результаты  апробированы  в  двух  опытах  на репродукторной  свиноферма ООО

«Белгранкорм» Ракитянского района Белгородской области.

Бетавитон  и  бетацинол  испытывали  на  поросятах-отъемышах  2-4-

месячного  возраста, ремонтных свинках 4-9-месячного возраста, супоросных  и

лактирующих свиноматках. Общая схема исследований приведена в табл.  1.

В  первой  серии  опытов (опыты  1,  2  и  3)  определяли  биологическую  дос-

тупность и эффективность бетавитона для свиней, во второй серии  (опыты 4 и

5) выявляли различия в эффективности бетацинола в сравнении с бетавитоном.

После  установления  оптимальных доз  препаратов  проводилась  проверка  полу-

ченных  результатов  в  научно-производственных  испытаниях  на  супоросных

свиноматках  и  поросятах-отъемышах  (опыты  6  и  7).  Для  каждого  опыта  пол-
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бирали животных в группы по принципу пар-аналогов с учетом возраста, жи-
вой массы, продуктивности, физиологического состояния и происхождения.

Содержание  подопытных  свиней  было  групповым,  в  станках:  2-4  -
месячные - по 15 гол, 4-9 - месячные - по 9-10; свиноматки содержались в ин-
дивидуальных станках. Кормление было двухразовым по нормам ВИЖ (1985).
Рационы  балансировались  по  основным  питательным  веществам
(А.П.Калашников с соавт., 1985). Препараты смешивали с водой, а затем - с по-
ловинной нормой комбикорма, который поедался животными в течение не бо-
лее двух часов. Поение осуществлялось из корыт вволю.

1. СХЕМА ОПЫТОВ
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Во  всех  опытах  учитывали  клиническое  состояние  животных,  живую  мас-

су,  среднесуточные  приросты, затраты  корма  на  I  кг  прироста,  количество  по-

росят  в  приплоде,  их  сохранность,  основные  морфологические  и  биохимиче-

ские показатели крови, показатели естественной резистентности.

Формирование  групп  и  организация  нормированного  кормления  живот-

ных, учет  их  роста, развития  и  продуктивности,  взятие  проб  крови  осуществля-

ли  на  основании  действующих  государственных  стандартов,  а  также  методиче-

ских  положений  и  установок,  разработанных  ВИЖ и  РАСХН,  в  описании  раз-

личных  авторов  (А.И.Овсянников,  1976;  С.П.Кулаченко,  Э.С.Коган, 1979;

1981;Л.В.Куликов,  1987).

Пробы  крови  брали  из  хвостовой  вены.  В  крови  определяли:  общее  коли-

чество  эритроцитов  и  лейкоцитов  -  путём  подсчета  в  камере  Горяева;  гемогло-

бин - гемометром Сали;  общий белок сыворотки - рефрактометрически;  белко-

вые  фракции  -  методом  электрофореза  на  бумаге;  соотношение  А:Г  -  расчет-

ным  способом;  иммуноглобулины  -  нефелометрически;  резервную  щелочность

-  по  А.В.Неводову  (1971);  кетоновые  тела  -  спектрофотометрически  по  Энг-

фельду  в  модификации  С.М.Лейтеса  и  А.И.Одинова  (1971);  общий  кальций  -

титрометрически  по  де  Ваарду;  неорганический  фосфор  -  колориметрически  с

ванадат-молибденовым  реактивом;  витамин  А  -  спектрофотометрически;  ас-

партатаминотрансферазу  (АсАТ)  и  аланинаминотрансферазу  (АлАТ)  -  по

Ройтману  и Френкелю; лизоцимную активность сыворотки  крови  -  колоримет-

рически  с  культурой  клеток  Micrococcus  lysodeikticus  (марка  А);  бактерицид-

ную активность  -  на культуре  Staphylococcus  aureus  по  П.А.Емельяненко;  фаго-

цитарную активность лейкоцитов  -  по В.С.Гостеву  в описании  С.И.Плященко,

В.Т.Сидорова  (1979)  и  О.В.Мерзленко  с  соавт.,  (2001).  Для  выведения  лейко-

граммы мазки крови окрашивали по Романовскому-Гимзе.

В печени определяли витамин А -  колориметрически на основе реакции  с

треххлористой  сурьмой  (Методические  указания,  1979).

Органолептическую  оценку  вареного  мяса  и  бульона  проводили  соглас-

но Методическим рекомендациям (1982).

Полученный  экспериментальный  материал  обрабатывали  статистически

с  использованием  персональной  ЭВМ.  Результаты  рассматривали  как  досто-

верные, начиная со значения  0,05  (Г.Ф.Лахин,  1973).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Изучение биологической доступности и эффективности
бетавитона

Биологическую  доступность  каротина  и  степень  его  трансформирования

в витамин А изучали  на фоне А-гиповитаминозов,  которые определяли  по  кли-

нической  картине,  содержанию  витамина  в  крови,  результатам  анализа  рацио-

нов.
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3.1.1. Опыты на поросятах-отьемышах

В рационе поросят первой  группы каротина содержалось 3,4 мг/гол в сут
при норме 9,2 мг; витамина А -  1,7 при норме  4,6 тыс. МЕ/гол в сут. В опыт-
ных группах этот дефицит возмещался добавлением к корму бетавитона. После
корректировки бетавитоном поросята второй группы получали  11,7 мг кароти-
на на гол в сутки, третьей - 21,7.

Интенсивность  роста  поросят,  сохранность  и  затраты  корма  на  прирост
представлены в табл. 2.

2. Продуктивность и затраты корма на прирост живой массы

Из  данных  таблицы  видно,  что  за  два  месяца  наблюдения  живая  масса
подопытных поросят увеличилась по сравнению с контролем от дозы 0,5 мл  на
7,3, от 1 мл - на 11,3%. Среднесуточный прирост за это время также был боль-
ше  чем  в  контрольной  группе  на  7,4  и  11,7%  соответственно.  Приросты  в
третьей группе были на 10,7г, или на 4,0%, выше, чем во второй группе. Затра-
ты корма на  прирост массы тела во второй группе были меньше чем в контро-
ле на 6,8% в третьей -  на 10,2%.

Опытные поросята отличались большей подвижностью, хорошим аппети-
том.  Показатели температуры тела, частота пульса и дыхания при  контроль-
ных  определениях  соответствовали  физиологическим  нормам  для  животных
данного возраста. Респираторные и желудочно-кишечные заболевания не реги-
стрировались  на  протяжении  всего  времени  наблюдения.  Тогда  как  в  кон-
трольной  группе  у  двух  поросят  наблюдался  кашель  и  у  трех  желудочно-
кишечные расстройства, однако температура тела у больных оставалась в пре-
делах нормы.
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К концу опыта в группе, получавшей 0,5  мл бетавитона, содержание эрит-

роцитов  оставалось  на  исходном  уровне,  число  лейкоцитов  уменьшилось  на

11,4%  (р>0,05),  содержание  гемоглобина  увеличилось  на  5,3%  (р<0,01).  В

группе,  получавшей  по  1  мл  препарата  на гол., происходили те  же  по  направ-

ленности  изменения:  увеличение  содержания  в  крови  гемоглобина  (на  4,1%,

р<0,05)  и  некоторое  снижение  числа  лейкоцитов  (на  11,9%,  р>0,05).  На  этом

фоне  отмечалось  также  существенное увеличение  числа  эритроцитов  (на  6,0%,

р<0,05).  В  лейкограмме  каких-либо  существенных  изменений  не  отмечалось.

Наблюдалась тенденция повышения доли эозинофилов и снижения сегментоя-

дерных нейтрофилов за счет увеличения доли лимфоцитов.

При биохимическом  анализе сыворотки  крови  в исходном  состоянии  иы-

явлены: низкий уровень общего белка, сниженная доля в нем альбуминов (35,5-

36,2%),  пониженное  содержание  витамина  А,  что  можно  считать  показателем

А-гиповитаминозного состояния.

В  процессе  роста  поросят  контрольной  группы  отмечалось  повышение  в

сыворотке  крови  уровня  общего  белка  (на  40,3%,  р<0,001),  доли  в  нем  альбу-

минов  (на  51,3%,  р<0,001),  незначительно увеличивалась активность  АсАТ (на

10,6%, р>0,05) и существенно - концентрация кальция (на 27,8%, р<0,01).

Во  второй  группе  повышение  содержания  общего  белка было  больше  чем

в контроле  на  10,2% (р<0,05), доли  альбуминов в нем  на  18,1% (р<0,05); соот-

ношение А:Г сдвигалось  в  сторону  альбуминов  на 8,1%.  Несколько  в  большей

мере  возрастала активность  ферментов  переаминирования,  но  так  же,  как  и  в

контроле,  эти  изменения не подтверждались статистически.  Содержание  каль-

ция  снижалось  на  17,3%  (р<0,05),  тогда  как  неорганического  фосфора  было

больше  (на  10,4%,  р<0,05),  а  кальций-фосфорное  соотношение  составило  1,32

против  1,72  в  контроле. Но самые существенные сдвиги были  по уровню  в сы-

воротке крови витамина А. У поросят контрольной группы он повысился  всего

на 4,4% (р>0,05), тогда как  во второй  группе - на 54,1% (р<0,01).  В  сыворотке

крови  поросят,  получавших  бетавитон,  отмечалось  повышение  содержания

иммуноглобулинов по сравнению с контролем на 10,1% (р>0,05).

В  третьей  группе  по  сравнению  с  контролем  несколько  повышалась  доля

альбуминов  в  общем  белке  сыворотки,  увеличивались  соотношение  А:Г  (на

12,9%)  и  резервная  щелочность  (на  15,4%  р<0,05).  Содержание  витамина  А  в

сыворотке крови повышалось на 50% (р<0,01), тогда как в контроле - только на

4,4%.  По  остальным  изучаемым  показателям  какие-либо  статистически  под-

тверждаемые различия с контролем не выявлялись.

В  подопытных  группах  отмечались также  следующие  положительные  тен-

денции  в  изменении  обменных  процессов:  повышенная  активность трансами-

наз, что можно связать с интенсификацией синтеза белков; увеличенное содер-

жание  иммуноглобулинов,  что  характеризует  более  надежную  иммунную  за-

щиту организма.
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3.1.2. Опыты на ремонтных свинках
У  ремонтных  свинок  наблюдались  признаки  легкого  А-гиповитаминоза:

отставание в росте, незначительные ксерофтальмия и гиперкератоз, утолщение

щетины.  В рационе отсутствовали корма,  богатые  каротином  (морковь, травя-

ная мука и др.). При исследовании сыворотки крови перед проведением опыта

у них обнаружено низкое содержание витамина А (0,68-0,79 мкг/мл). Кроме то-

го,  у  трех  свинок  отмечался  кашель,  а  у  двух  расстройство  желудочно-

кишечного тракта.

После  применения  бетавитона  среднесуточный  прирост  свинок  оказался

больше чем  в  контроле:  от дозы  1мл  -  на 29,6  г,  или  на 9,4% (р>0,05),  от дозы

1,5мл - на 50,7  г, или на  16,6% (р<0,05).  Затраты корма на прирост были мень-

ше  на  9,0  и  14,3%  соответственно,  а  сохранность  поголовья  выше  на  5,2  и

11,1%.

Существенных  различий  между  группами  по  содержанию  эритроцитов,

лейкоцитов  и  гемоглобина  не  наблюдалось.  В  опытных  группах  отмечалась

лишь  тенденция  увеличения  числа  зритроцитов  и  концентрации  гемоглобина

при незначительном снижении количества лейкоцитов.

Соотношение  между  альбуминами  и  глобулинами  во  второй  группе  было

выше чем в контроле на 0,08, или  11,9% (р>0,05), в третьей - на 0,09, или  13,4%

(р=0,05). У поросят,  получавших бетавитон  в дозе  1  мл,  щелочной  резерв уве-

личивался  на  3,01  об%СО
2
.  или  6,8%  (р>0,05),  у  получавших  1,5  мл  -  на  3,99

об%СОг.  или  9,0%  (р<0,05).  В  опытных  группах  сыворотка  крови  содержала

больше  витамина  А:  от  дозы  1  мл  бетавитона  -  на  0,16  мкг/мл,  или  18,8%

(р<0,01), от дозы 1,5 мл - на 0,29 мкг/мл, или 34,1% (р<0,01).

Под влиянием бетавитона наблюдалась тенденция увеличения в сыворотке

крови  свинок  общего  белка  соответственно  группам  на  7,7  и  8,0%  (р>0,05)  и

доли  в  нем  альбуминов  (на  3,3  и  3,7  г/л  соответственно,  р>0,05).  Из  тяжелых

фракций  белка  отмечено  возрастание  доли  альфа-глобулинов  (на  2,0  и  2,5  г/л,

р>0,05)  и снижение доли  -фракции  (на  1,2  и  2,2  г/л,  р>0,05).  Эти  небольшие

сдвиги  в  фракциях  белков  свидетельствуют  о  стимуляции  процессов  протео-

синтеза. На это указывают также увеличение белкового индекса, небольшая ак-

тивация  ферментов  переаминирования  (на  12,6  и  15,8%  к  контролю,  р>0,05),

снижение  в  общей  циркуляции  мочевинного  азота  (на  16,2  и  21,2%,  р>0,05).

Несомненно, что алиментарно поступивший азот лучше использовался на фоне

более высокой обеспеченности организма витамином А.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  бетави-

тона на А-витаминную обеспеченность организма ремонтных свинок.  По срав-

нению  с  поросятами-отъемышами  увеличение  дозы  препарата  с  1,0  до  1,5

мл/гол  в  сут  сопровождалось  и  более  интенсивной  его  биотрансформацией  в

витамин А, содержание  которого  в третьей  группе  по  отношению  к  контролю

было  выше  на  7,8%,  чем  во  второй  группе.  Высокая  доступность  каротина  и

трансформация его в витамин А способствовали  оптимизации метаболических
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процессов,  росту и  развитию  свинок,  профилактировали  респираторные  и

лудочно-кишечные  заболевания.
же-

3.1 3. Физиологическое состояние свиноматок и впоследствии
родившихся от них поросят

Бетавитон  вводили  в  рацион  свиноматок  в  последнюю  треть  супоросного

периода  в соответствии со  схемой  опыта 3  (см.табл.1)  и  не  отменяли до  отъема

поросят.

По  питательности  рационы  соответствовали  нормам  кормления  свинома-

ток,  а  по  содержанию  витаминов,  особенно  витамина  А,  были  дефицитными.

Этот дефицит  восполнялся  бетавитоном  в  дозах  1,5;  2,0  и  2,5  мл/гол  в  сут.  Ре-

зультаты  представлены  в табл.3.

3.  Продуктивность свиноматок, в среднем на 1  животное

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01.

Как  видно  из  таблицы,  в  опытных  группах  родилось жизнеспособных  по-

росят  больше  чем  в  контроле  на  4,4;  6,1  и  8,8%  соответственно.  Живая  масса
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одного  поросенка  при  рождении  была  также  больше  на  0,02  (р>0,05),  0,07

(р<0,05) и 0,1 кг (р<0,05).

Бетавитон,  назначенный свиноматкам, оказывал положительное  влияние

на последующий рост поросят. Так, к моменту отъема средняя масса поросенка

контрольной группы составила 7,42 кг, тогда как в опытных группах - 8,02-8,46

(р>0,05).  Количество  поросят  к отъему  в  гнездах  свиноматок  опытных  групп

было больше чем  в контроле  соответственно на 6,9 (р>0,05),  12,6 (р<0,01)  и

14,9% (р<0,05). Использование бетавитона в рационах свиноматок позволило

обеспечить и несколько большую сохранность поросят (на  1,7-4,7%). Это объ-

ясняется  тем,  что  бетавитон  улучшал  общефизиологическое  состояние  орга-

низма свиноматок.  В  крови свиноматок увеличивалось количество эритроци-

тов: от дозы  1,5 мл/гол - на 2,5 (р>0,05); 2,0 мл - на  12,3 (р<0,05); 2,5 мл - на

12,8% (р<0,05). Концентрация гемоглобина повышалась в прямой зависимости

от  применяемой  дозы  бетавитона  -  на  5,6  (р<0,01),  7,8  (р<0,001)  и  10,4%

(р<0,001) соответственно.  В содержании лейкоцитов статистически значимых

различий по группам не наблюдалось.

Содержание общего белка повышалось во второй группе - на 4,9, в третьей

-  на  6,5,  в четвертой  - на  8,3%  (во  всех  случаях р<0,05).  В  общем  белке  не-

сколько  увеличивалась  доля  альбуминов  и  глобулинов,  тогда  как  и у-

глобулинов было меньше, хотя ни одно из этих изменений не подтверждалось

статистически. Содержание кальция и фосфора имело небольшую тенденцию к

повышению (р>0,05). В  сыворотке крови  выявлялось больше  витамина А:  во

второй группе - на 26,5, в третьей - на 32,3, в четвертой - на 35,3% (во всех слу-

чаях р<0,05).

У  поросят-сосунов к моменту отъема также имелись некоторые различия

между группами  по тем же показателям,  что  и у  их матерей  :  в подопытных

группах  тенденция  большего  содержания  эритроцитов  (на  3,4-6,9%,  р>0,05),

достоверное  повышение  концентрации  гемоглобина  (во  второй  группе  -  на

7,3%, р<0,05;  в третьей - на 7,6, р<0,01;  в четвертой - на 9,7, р<0,01).  Число

лейкоцитов в крови практически не изменялось, тогда как содержание общего

белка  в  сыворотке  неуклонно  возрастало  от  первой  группы  к  четвертой.  Во

второй группе его было больше чем в контроле на 1,5%, р>0,05; в третьей - уже

на  14,0,  р<0,001;  в четвертой  -  на  15,4, р<0,001. Отмечалось несущественное

уменьшение мочевины (на 6,5 -  10,0%, р>0,05) и общего кальция (на  1,5-2,6%,

р>0,05). Тогда как неорганического фосфора обнаруживалось несколько боль-

ше  (на  1,5-2,7%,  р>0,05),  хотя  это  мало  отражалось  на  фосфорно-кальциевом

соотношении  (в  контроле  1:1,67,  в  четвертой  группе  -  1:1,71).  Регистрирова-

лось  незначительное  повышение  активности  трансаминаз,  не  выходящее  за

пределы допустимых физиологических границ и со статистически недостовер-

ной разницей по отношению к контролю.
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Концентрация  витамина  А  в  сыворотке  крови  подопытных  поросят-

сосунов, как и у свиноматок, повышалась: во второй группе - на 11,3%. р=0,05;

третьей - на 24,7, р<0,05; четвертой - на 28,9, р<0,05.

Улучшение  гематологических  показателей  сопровождалось  положитель-

ными изменениями  клинических данных: у поросят опытных групп, особенно

третьей  и  четвертой,  отмечали  большую  подвижность,  улучшение  аппетита,

выраженную реакцию на внешние раздражители; их кожный покров был более

чистым.  За  время  наблюдения  желудочно-кишечные  расстройства  не  выявля-

лись, в то время как в контроле они наблюдались у 6 животных.

Таким  образом,  применение бетавитона  поросятам-отъемышам, ремонт-

ным свинкам и свиноматкам положительно отразилось на их физиологическом

состоянии, сохранности и продуктивности.

3.2. Эффективность применения бетацинола в сравнении
с бетавитоном

Опыты  проводились  на  поросятах-отъемышах,  а  также  на  взрослых  сви-

номатках  в  периоды  их  супоросности  и  лактации.  И  поросята-отъемыши,  и

свиноматки  содержались  на  тех  же  рационах,  что  и  животные  предыдущего

опыта.

3.2.1. Опыты на поросятах-отъемышах
Опыт проводили  на  5  группах поросят-отъемышей  согласно  приведенной

выше схеме (см. табл.1). Рационы в исходном состоянии, а у контрольных жи-

вотных и в последующем были  дефицитны по витамину А.

В  предварительный  период исследования установлено,  что  клиническое

состояние  животных  и  их  продуктивность  в  различных  группах  были  практи-

чески одинаковыми.  У отдельных поросят (8  гол.) регистрировались клиниче-

ские признаки респираторных заболеваний (ринит, кашель, отставание в росте

и развитии) и изменения на кожном покрове, свойственные паракератозу; у де-

сяти других наблюдались расстройства функции желудочно-кишечного тракта.

Назначение бетавитона и бетацинола оказало положительное влияние на

клиническое состояние животных: в опытных группах исчезли  признаки угне-

тения, поросята становились более энергичными, охотнее  поедали  корм,  пре-

кращался кашель и поносы (на 4-7-е сут), кожный покров становился гладким и

более чистым, исчезала взъерошенность щетины.

Более тщательное изучение состояния поросят проводилось в отдельном

опыте, результаты которого отражены в табл. 4.

Из  данных  таблицы  видно,  что  сохранность  поросят  и  в  контроле  и  в

опытных  группах  была  100%-ной.  Среднесуточный  прирост  поросят,  полу-

чавших  препараты,  превышал  данные  контрольной  группы  на  8,3-11,2%

(р<0,01).  Минимальное  превышение  отмечалось  во  второй,  максимальное  - в

пятой  группах.  Затраты  корма  на  прирост  снижались  на  7,1-9,5%.  Причем
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лучшие данные  по этому показателю  имела также  пятая  группа,  где  животные

получали бетацинол.

4.  Результаты учета интенсивности роста, сохранности и заболе-

ваемости  поросят

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001.

Отмечено также терапевтическое влияние препаратов. На фоне примене-

ния бетавитона исчезали клинические признаки диареи, а бетацинол, кроме то-

го, способствовал выздоровлению и от респираторных заболеваний, и от пара-

кератоза.По  окончании  основного  периода  опыта  наблюдение  за  поросятами

продолжалось еще в течение двух месяцев. Какого-либо ухудшения  общего со-
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стояния,  заболеваемости  поросят не наблюдалось. Преимущество  в интенсив-

ности роста опытных групп над контрольной сохранялось.

В  конце  учетного  периода  опыта  (в  120-суточном  возрасте)  проведено

морфологическое  и  биохимическое  исследование  крови  поросят.  Результаты

анализа крови представлены в табл.5.

5.  Гематологические показатели у поросят, получавших

препараты

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001.

Из данных таблицы видно, что после назначения бета-каротинсодержащих

препаратов  наблюдалась  тенденция  улучшения  показателей  по  гемоглобину

крови, общему белку, альбуминам сыворотки, белковому индексу, содержанию

мочевины,  однако  статистически  достоверными  данными  были  только  повы-

шение  содержания  в  сыворотке  крови  цинка  от  бетацинола,  увеличение  ре-

зервной  щелочности  (третья  и  пятая  группы)  и  концентрации  витамина А  (во



16

всех  опытных  группах).  Активировалась  белковообразовательная  функция  пе-

чени:  соотношение  А:Г увеличивалось  в четвертой  группе  на 4,9%,  пятой  -  на

18,0;  не  выходя  за  пределы  физиологических  границ  повышалась  активность

АсАТ на 4,9-21,9, АлАТ - на 3,1-12,5%.

Положительные  сдвиги  были  более  выраженными  в  группах,  где  свиньи

получали  повышенные  дозы  бетавитона  и  бетацинола.  Дополнительный  эф-

фект от бетацинола объясняется биологическими свойствами цинка, входящего

в его состав.

Наиболее существенными были изменения в содержании витамина А. Уже

от  малых  доз  бетавитона  (вторая  группа)  в  сыворотке  крови  его  содержалось

больше чем в контроле на 21,8%. С повышением дозы (третья группа) разница

с  контролем  увеличивалась  (на  60%).  В  четвертой  группе,  где  применялся  бе-

тацинол, содержание витамина А в сыворотке крови по сравнению с контролем

было больше, чем от эквивалентных по бета-каротину доз бетавитона (на 49,1%

против 21,8). Преимущество сохранялось, но в меньшей мере, и  в случае при-

менения более высоких доз бетацинола (на 67,3% против 60,0).

Повышение резервной щелочности отмечалось во  всех группах:  во  второй

- на 4,2% (р>0,05), в третьей - на  13,4 (р<0,01),  в  четвертой  -  на 6,1  (р<0,01), в

пятой  -  на  15,2  (р<0,01).  Судя  по  этому  показателю  наиболее  благоприятным

оказалось влияние бетацинола.

Содержание  цинка  было  больше  контроля  во  второй  группе  на  9,5

(р >0,05), в третьей - на  12,8 (р>0,05), в четвертой - на 38,1  (р<0,01),  в пятой -

на 45,6% (р<0,001). Большая насыщенность крови цинком в четвертой и пятой

группах  объясняется  дополнительным  введением  его  в  организм  в  составе  бе-

тацинола,  в  котором  он  находится в  виде  биокоординационного  комплекса  с

аскорбиновой  кислотой. Биодоступность же металла из таких  комплексов, как

известно, намного выше, чем из неорганических его соединений.

Наряду  с  тенденцией  к  увеличению  в  составе  общего  белка  сыворотки

крови  альбуминов,  альфа-  и  гамма-глобулинов  фракция  бета-глобулинов

уменьшалась: во второй группе - на 9,4 (р>0,05),  в третьей  - на  16,5  (р>0,05), в

четвертой - на 12,0 (р>0,05), в пятой - на 33,6% (р<0,05).

Полученные  данные  свидетельствуют  о  высокой  биологической  доступ-

ности бета-каротина из бетавитона и особенно бетацинола, т.к. всасывание бе-

та-каротина в  присутствии хелатного соединения  цинка усиливается  и  в  более

оптимальном режиме происходит трансформация его в витамин А.

Бактерицидная активность сыворотки крови во второй и третьей опытных

группах была выше контроля на 22,6 (р<0,01)  и  34,8% (р<0,001),  в четвертой и

пятой, получавших  бетацинол, - на 26,8 (р<0,01)  и 38,7% (р<0,001) соответст-

венно.  Лизоцимная  активность  также  повышалась  соответственно  группам  на

43,1;  39,3;  46,9  и  54,2%  (во  всех  случаях  р<0,05).  Фагоцитарная  активность

лейкоцитов  достоверно  превышала  контрольные  показатели  только  в  пятой

группе (22,5%, р<0,05).
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Как видно из представленных данных, по влиянию на естественную рези-

стентность  бетацинол  оказался  эффективнее бетавитона.  Он  существенно  по-

вышал все исследованные факторы защиты, кроме  иммуноглобулинов.  По со-

держанию иммуноглобулинов отмечалась лишь тенденция к повышению. Бета-

витон  статистически достоверно увеличивал лишь бактерицидную  и  лизоцим-

ную активность.

3.2.2. Опыты на свиноматках в супоросный и лактационный
периоды

Исследования  проводили  на  пяти  группах  свиноматок  по  схеме,  пред-

ставленной в табл.1.

Применение  свиноматкам  обоих  препаратов  положительно  сказалось  на

развитии  потомства.  Жизнеспособных  поросят  оказалось  больше  особенно  в

группах, где  свиноматки  получали бетацинол,  на 9,6  и  10,6% (р<0,05).  По жи-

вой массе при рождении существенных различий с контролем не было. Однако

на 21-е сут. поросята от свиноматок, получавших бетавитон в дозе  1,5 мл, веси-

ли больше чем контрольные на 3,9 (р>0,05), в дозе 2,5 мл - на 5,2% (р>0,05); от

получавших  бетацинол  в  тех  же  дозах  -  на  14,1  и  21,8%  (в  обоих  случаях

р<0,001).  Разница  с  контролем  сохранялась  и  к  отъему  поросят.  Прибавка  в

среднесуточном приросте была от бетавитона  10,7 и  12,1%, бетацинола -13,5  и

16,4%. Сохранность поросят к отъему увеличилась всего лишь на  1,7% от бета-

витона и на 3,4 и 2,7% от бетацинола.

Лучшие  показатели у поросят от опытных свиноматок объясняются  поло-

жительным влиянием препаратов на организм матери и внутриутробное разви-

тие плода. На фоне действия препаратов количество  эритроцитов в крови сви-

номаток  не  изменялось,  тогда  как  содержание  гемоглобина  существенно  по-

вышалось:  во  второй  группе  -  на 6,0  (р<0,05),  в третьей  - на 6,7  (р<0,01),  чет-

вертой - на 5,0 (р<0,05), пятой - на 7,6% (р<0,01). Увеличивалась концентрация

общего белка в сыворотке крови: во второй группе - на 3,5% (р<0,01), в третьей

- на 5,1  (р<0,01), четвертой - на 4,5 (р<0,01),. пятой - на 6,8 (р<0,001). Отмеча-

лась  тенденция  повышения  доли  альбуминов,  альфа-  и  гамма-глобулинов  за

счет  бета-глобулинов.  Доля  последних  снижалась  во  второй  группе  -  на  7,4

(р>0,05),  в третьей  -  на 23,9  (р<0,05),  четвертой  - на 33,0  (р<0,01),  пятой  -  на

30,2% (р<0,05).

Наблюдалось небольшое увеличение щелочного резерва,  но только от бе-

тацинола в дозе 2,5 мл оно подтверждалось статистически (на 9,0%, р<0,05).

Концентрация цинка повышалась в четвертой группе  на 10,3%(р<0,05),  в

пятой - на  12,1  (р<0,05). Витамина А в сыворотке крови было больше от бета-

витона  на  8,2%  (р>0,05)  и  13,1  (р>0,05),  от  бетацинола  -  на  18,0  (р<0,05)  и

37,7% (р<0,01) соответственно.
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Из факторов естественной резистентности наиболее существенно  повыша-

лась бактерицидная активность сыворотки:  во второй  группе -  на 20,0,  в треть-

ей - на  19,3, четвертой - на 20,9, пятой - на 25,1% (во всех случаях р<0,05). Ли-

зоцимная  активность  увеличивалась  несущественно  (на  6,5-19,5%,  р>0,05),  то-

гда  как  фагоцитарная  во  второй  и  третьей  группах  -  также  незначительно  (на

10,2-12,1%, р>0,05), а в четвертой и пятой - на достоверную величину  (на  18,2 и

20,3%, р<0,05).

Таким  образом,  бетацинол  оказался  метаболически  более  активным,  чем

бетавитон.  Улучшение  состояния  организма  свиноматок  положительно  сказа-

лось  на  качестве  приплода  -  его  резистентности,  интенсивности  роста  и  со-

хранности.

33. Производственная проверка эффективности
бетавитона и бетацинола

33.1. Опыты на свиноматках в супоросный и
лактационный  периоды

Были сформированы  3  группы свиноматок.  Одна  из  них служила  контро-

лем, вторая дополнительно к рациону получала бетавитон, третья - бетацинол в

одинаковой  дозе  (2,5мл/гол).  Учетный  период  опыта  включал  супоросный  и

лактационный периоды.

Аналогично  экспериментальным  данным  испытуемые  каротинсодержа-

щие препараты бетавитон и бетацинол способствовали  повышению продуктив-

ности  свиноматок,  сохранности  и  интенсивности  роста  новорожденного  мо-

лодняка. Так,  в среднем  на одну свиноматку  в  группе,  где  применялся бетави-

тон,  получено  жизнеспособных  поросят  на  5,5%  больше,  чем  в  контроле,  а  в

группе с  бетацинолом -  на 3,3%. Средняя  живая  масса  поросят при рождении

была больше чем  в контрольной  группе  на  1,6  и 3,2% соответственно,  прирост

на  16,3  и  17,0%. Сохранность новорожденных в  группе с бетавитоном  различа-

лась с контролем мало, тогда как бетацинол повышал её на 2,9%.

Стоимость  полученного  прироста  в  среднем  на одну свиноматку  при  ис-

пользовании  бетавитона  была  больше  чем  в  контрольной  группе  на  379,8  руб,

от  бетацинола  -  на  406,3,  что  в  процентном  выражении  составляет  23,8  и  25,5

соответственно.  За  вычетом  расходов  на  препараты  экономическая  эффектив-

ность на свиноматку в первом случае была  314,4, во втором - 336, 5 руб.

3.3.2.  Опыты на поросятах-отъемышах

Производственная  проверка  экспериментальных  данных  проводилась  на

трех группах  поросят, рацион  которых был дефицитен по каротину и  витамину

А.  Первая  группа служила контролем,  вторая  получала бетавитон,  третья  -  бе-

тацинол в дозах по  1 мл/гол  в сут.
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Бетавитон  и  бетацинол  способствовали  полной  сохранности  поросят, то-

гда как в группе контроля  отход составил 3,3%. На фоне применения  препара-

тов  прекратились  респираторные  заболевания  (в  контроле  они  регистрирова-

лись к концу наблюдения у  13,3%). Бетавитон  полностью устранял желудочно-

кишечные расстройства, бетацинол снижал их с 22,9 до 2,9%, т.е. почти в 8 раз.

За тот  же  период в  контрольной  группе  поросят с  признаками диареи  остава-

лось  13,8% против 20,0 в начале опыта.

Наблюдалось  выздоровление поросят, больных  паракератозом.  Во  второй

группе  перед  началом  опыта  больных  паракератозом  было  11,4%,  после  при-

менения бетавитона - 2,8. В третьей группе в исходном состоянии больных бы-

ло  17,1%,  после  применения  бетацинола  -  ни  одного,  в  то  время  как  в  кон-

трольной  группе в начале наблюдения с признаками  паракератоза регистриро-

валось  13,1%,  в  конце  наблюдения  -  13,8.  Живая  масса  поросят  в  опытных

группах была больше чем в контроле на 3,6 и  10,5% (р>0,05), а среднесуточные

приросты выше на 8,5-9,5% (р>0,05). Заметно снизились затраты корма на при-

рост живой  массы (на 7,3-8,4%).

Экономическая эффективность применения препаратов в расчете на 1  по-

росенка составила: от бетавитона - 221,1, от бетацинола - 234,6 руб. На  1  рубль

затрат в  контрольной  группе получено прибыли  2,4 руб;  в группе, получавшей

бетавитон, - 3,1, бетацинол - 3,2 руб.

В конце производственной проверки эффективности препаратов произве-

ден убой  поросят (по 3  головы из группы).  При  врачебном осмотре органов  и

полостей тела каких-либо  патологических  изменений  не  выявлено.  Визуально

не  отмечены  различия  между  продуктами  убоя  из  контрольной  и  опытных

групп, поэтому  мясо убойных животных было подвержено еще и химическому

исследованию. После применения препаратов несколько повышалось содержа-

ние белка и доля в нем триптофана, увеличивался БКП, снижалось содержание

жира.

Качество  бульона  по  среднему  баллу  оказалось  самым  высоким  в  случае

применения бетацинола. Бульон контрольной  группы и получавшей бетавитон

оценивался одинаково.  Качество мяса от животных третьей группы по средне-

му  баллу  также  оценивалось  выше  двух  других  вариантов.  На  втором  месте

было мясо от животных, получавших бетавитон.

выводы
1. У поросят-отьемышей бетавитон  в дозе 0,5  и  1,0 мл/гол  в сутки и у ре-

монтных свинок в дозе  1,0 и  1,5 мл, примененный  в течение двух месяцев кур-

сами по  10 сут с  10- суточными перерывами, предотвращал отрицательные по-

следствия, связанные с недостатком в их рационе каротина и витамина А.

2. На фоне действия бетавитона содержание витамина А в сыворотке кро-

ви  поросят-отъемышей  повышалось от дозы  0,5  мл/гол  на  32,4,  от  1,0  мл  -  на

45,6%; у ремонтных свинок от дозы  1,0  - на 18,8, от 1,5 мл - на 34,1%.
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3.  После  применения  1,0  мл  бетавитона  в  группе  поросят-отъемышей  на-

блюдалось  повышение  содержания  в  крови  эритроцитов  (на  6,0%)  и  гемогло-

бина  (на 4,1%),  в  сыворотке  крови  -  общего  белка  (на  10,2%),  фракции  в  нем

альбуминов  (на  18,1%),  щелочного резерва  (на  12,0%).  Увеличивались  средне-

суточные  приросты  (на  11,7%)  и  снижались  затраты  корма  на  прирост  (на

10,2%). Доза 0,5  мл оказывала менее выраженное влияние.

4.  После  применения  1,5  мл  бетавитона ремонтным  свинкам  отмечалось

увеличение  среднесуточных  приростов  (на  16,6%)  при  снижении  затрат  корма

(на  14,3%);  сохранность  поголовья  была  выше  (на  11,1%).  Наблюдались  те  же

по  направленности  изменения  гематологических  показателей,  что  и  в  группе

поросят-отъемышей.

5.  У  свиноматок,  содержавшихся  на дефицитном  по  каротину  и  витамину

А рационе, бетавитон в дозе 2,0  и 2,5  мл/гол в сут, применяемый курсами по  10

сут. с  такими  же  перерывами  начиная  с  третьего  периода  супоросности  и  кон-

чая  лактационным  периодом,  повышал  содержание  в  крови  эритроцитов  (на

12,3-12,8%)  и  гемоглобина (на  7,8-10,4%),  в сыворотке  -  общего  белка  (на  6,5-

8,3%).  Регистрировалось  дозозависимое  повышение  содержания  в  сыворотке

крови  витамина  А:  от  1,5  мл/гол  -  на  26,5;  от  2,0  мл  -  на  32,3;  от  2,5  мл  -  на

35,3%.

6.  Повышение  А-витаминной  обеспеченности  организма  свиноматок  со-

провождалось  улучшением  их  репродуктивных  способностей:  наблюдалось

увеличение  числа  жизнеспособных  поросят  в  помете  (на  6,7-9,6%),  их  живой

массы  при  рождении  (на  5,6-8,0%),  среднесуточных  приростов  за  молочный

период (на  12,4-15,3%) и  сохранности (на 4,1-4,7%).

7. У поросят, рожденных от свиноматок, получавших бетавитон,  к момен-

ту отъема в крови было больше гемоглобина (на 7,3-9,7%),  в сыворотке -  обще-

го  белка  (на  14,0-15,4%)  и  витамина  А  (на  24,7-28,9%).  В  отличие  от  поросят

контрольной  группы,  их  кожный  покров  был  эластичным  и  чистым,  щетина

ровная  и мягкая;  какие-либо заболевания, связанные с нарушением обмена  ве-

ществ, не выявлялись.

8.  Бетацинол.  примененный  в дозе  0,5  и  1,0 мл/гол  в  сутки,  предотвращал

развитие  А-гиповитаминоза  и  паракератоза  у  поросят-отъемышей.  Их  средне-

суточные  приросты  увеличивались  (на  8,9-11,2%),  а  затраты  корма  на  прирост

снижались  (на  7,1-9,5%).  Поросята,  имевшие  респираторные  и  желудочно-

кишечные  расстройства,  выздоравливали.  Отмечалась  тенденция  оптимизации

гематологических  показателей.  В  сыворотке  крови  повышались  резервная  ще-

лочность  (на  6,1-15,2%),  содержание  цинка  (на  38,1-45,6%)  и  витамина  А  (на

49,1-67,3%).

9. Бетацинол в дозах  1,5  и 2,5 мл/гол в сутки, примененный свиноматкам  в

периоды супоросности  и лактации, положительно  влиял  на их репродуктивные

качества.  Наблюдалось  увеличение  числа  жизнеспособных  поросят  в  помете

(на  9,6-10,6%),  их  живой  массы  при  рождении  (на  14,1-21,8%),  среднесуточ-



21

ных  приростов  за  подсосный  период  (на  13,5-16,4%)  и  сохранности  (на  2,7-

3.4%).

10.  На  фоне  действия  бетацйнола  в  крови  свиноматок  повышалось  содер-

жание  гемоглобина  (на  5,0-16,6%),  в  сыворотке  крови  -  общего  белка  (на  4,5-

6,8%),  резервной  щелочности  (на  6,1-9,0%),  цинка  (на  10,3-12,1%)  и  витамина

А  (на  18,0-37,7%); доля  глобулинов  в  белке снижалась (на 30,2-33,0%).

11.  Бетацинол  стимулировал  факторы  неспецифической  резистентности

организма:  у  поросят-отьемышей  повышалась,  бактерицидная  (на  26,7-38,7%)

и  лизоцимная  (на  46,9-54,2%)  активность  сыворотки  крови,  а  от  повышенных

доз  -  и  фагоцитарная  активность  лейкоцитов  (на  22,5%);  у  свиноматок  он  и

меньшей  мере  чем  у  поросят  повышал  бактерицидность  (на  20,9-25,1%)  сыво-

ротки,  но  более устойчиво  активировал  фагоцитоз  (на  18,2-20,3%);  повышение

лизоцимной  активности  сыворотки  (на  10,6-19,5%)  не  подтверждалось  стати-

стически. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови изменялось мало.

12.  По  лечебно-профилактическому  действию,  изучаемым  гематологиче-

ским  тестам  и  показателям  естественной  резистентности  организма  поросят  и

свиноматок  бетавитон  в эквивалентных дозах  несколько уступал бетацинолу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  Бетавитон  предлагается  использовать для  повышения неспецифической

резистентности  организма,  лечения  свиней  и  профилактики  А-

гиповитаминозов путем добавления к влажным мешанкам или питьевой воде:

•  поросятам-отъемышам, переведенным на доращивание и откорм, -

в  дозах  0,5-1,0  мл/гол  в  сут  10-суточными  циклами  с  перерывами  такой

же  продолжительности;

• ремонтным свинкам - в дозе  1,5, применяемой по той же схеме;

•  свиноматкам -  по той же схеме  в дозах  1,5-2,5  мл/гол  в сутки  в  пе-

риод супоросности и лактации.

2.  Бетацинол  рекомендуется  применять  при  тех  же  показаниях  и  в  тех

же дозах,  что  и  бетавитон,  в условиях  недостаточности  цинка  в  рационах  (для

профилактики и лечения паракератоза).

3. В условиях промышленного комплекса экономическая эффективность

применения  бетавитона в расчете  на одну свиноматку  составила 314,4,  бетаци-

нола - 336,5  руб.,  в расчете на одного поросенка - 221,1  и  234,6 руб.  соответст-

венно.
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