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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из трудноразрешимых  проблем современно
го  свиноводства  являются  желудочнокишечные  болезни  (Воронин  Е.С.,  Ша
хов  А.Г.,  1999  и  др.).  Этиологию  этих  болезней  определяют  патогенные  или 
условно  патогенные  микроорганизмы,  приобретающие  вирулентные  свойства 
при снижении резистентности  и иммунобиологической  реактивности организ
ма под влиянием неблагоприятных  факторов внешней среды (Ануфриев А.И. с 
соавт.,2008;  Джупина  СИ.,  2002;  Ефанова  Л.И.,  1991; Матюшев  U.C.,  1985; 
Прудников СИ.,  1995; Сулейманов СМ.,  1999; Шахов А.Г.,1996;  1999; 2002 и 
др.).  В  научной  литературе  такие  болезни  определяют  как  факторные  (Ануф
риев А.И. с соавт.,2008; Джупина СИ., 2002; Воронин Е.С., Шахов А.Г.,1999 и 
др.). Возбудители факторных болезней зачастую переживают в организме здо
ровых  животных  и  проявляют  свою  патогенную  активность  при  выраженном 
изменении  условий  обитания  облигатного  хозяина,  которые  рассматриваются 
как  стрессовые  (Джупина  СИ.,  2002;  Ефанова  Л.И.,  1991; Прудников  СИ., 
1995; Прудникова Т.М. с соавт., 2002; Шахов А.Г., 2002 и др.). Придавая важ
ное  значение  в  борьбе  с  факторными  инфекционными  болезнями  животных, 
созданию  приемлемых  для  животных  условий  обитания,  тем  не менее в про
гнозируемые  критические  периоды  проблематично  обойтись  без  лекарствен
ных  препаратов,  обладающих  антиинфекционным  действием  или  повышаю
щих  неспецифическую  резистентность  организма  (Матюшев  П.С,  1985; Нау
мова И.Ф., 2004 и  др.). 

Проблема повышения устойчивости организма поросят в прогнозируемые 
периоды  риска  активации  возбудителей  колибактериоза  (отечной  болезни)  и 
сальмонеллеза  у  свиней  обусловили  выбор  темы  и направление  наших иссле
дований. 

Цель  работы  и  задачи  исследований.  Научное  и  экспериментальное 
обоснование  получения  средств  иммунометаболической  коррекции  организма 
животных  и  изучение  эффективности  их  применения  при  колибактериозе 
(отечной болезни) и сальмонеллезе поросят. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.  Изучить особенности эпизоотического  и клинического  проявления ко

либактериоза (отечной болезни) и сальмонеллеза у поросят в Курской области. 
2. Теоретически  обосновать  способ  получения  инъекционной  формы ме

таболического  препарата  на  основе  янтарной  кислоты  и  изучить  эффектив
ность его применения при моделировании токсикоинфекционных  процессов на 
белых мышах. 
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3.  Изучить  влияние  растворов  органических  кислот  на  иммунобиохими
ческое состояние поросят и эффективность их применения для профилактики и 
лечения колибактериоза (отечной болезни). 

4. Теоретически обосновать и разработать способ получения комплексно
го  иммунометаболического  препарата  и изучить  его  превентивную  и  протек
тивную  эффективность  при  эшерихиозной  и  сальмонеллезной  инфекции  на 
лабораторных животных и поросятах. 

Научная новизна. Впервые научно обоснован и разработан способ полу
чения  нового  иммунометаболического  антисептического  препарата  и  изучена 
эффективность  его применения  при колибактериозе  (отечной болезни)  и саль
монеллезе  у  поросят.  Новизна  исследований  подтверждена  патентом  РФ  № 
2361579  от  20.07.2009г.  «Способ  получения  комплексного  иммунотропного 
антисептического препарата для лечения и профилактики инфекционных забо
леваний животных». 

Практическая  значимость  работы. Полученные  данные  обосновывают 
целесообразность  применения  янтарного  и  формолянтарного  биостимулято
ров в системе мер профилактики и лечения  колибактериоза  (отечной  болезни) 
и  сальмонеллеза  у  поросят.  Эффективность  разработок  подтверждается  вне
дрением их в производство в свиноводческих хозяйствах Курской области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Получение инъекционной формы метаболического  препарата  на осно

ве  янтарной  кислоты  и  изучение  его  дезинтоксикационной,  метаболической 
активности и эффективности  применения при  колибактериозе  (отечной болез
ни) поросят. 

2.  Получение  нового  комплексного  иммунометаболического,  антисепти
ческого  препарата  и  изучение  эффективности  его  применения  в  системе  мер 
профилактики  и лечения  колибактериоза  (отечной болезни)  и сальмонеллеза у 
поросят. 

Апробация  и  публикации  по теме диссертации.  Основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  ученых  советах 
Курского  НИИ  агропромышленного  производства  Россельхозакадемии  (2008; 
2009; 2010  гг.); на Международной  конференции,  посвященной  80летию  Са
марской  НИВС  Россельхозакадемии  (2009);  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  ветеринарного  обеспече
ния  Российского  животноводства»  (Новочеркасск,  2010);  на  Международной 
научнопрактической  конференции,  посвященной  80летию  Пермской  ГСХА 
(Пермь, 2010); на расширенном заседании ученого совета Курского НИИ агро
промышленного  производства  (2010);  на  Международной  научно
практической  конференции,  посвященной  140летию  И.И.  Иванова  (Курск, 
2010).  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных  статей,  в  том 
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числе  три  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получен  патент  РФ  № 
2361579(2009). 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  138 страни
цах,  иллюстрирована  14 таблицами.  Состоит  из введения,  обзора  литературы, 
собственных  исследований,  обсуждения  результатов  исследований,  выводов, 
практических  рекомендаций,  приложения.  Список  литературы  включает  218 
наименований, среди которых  175 отечественных и 43 иностранных авторов. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  и методы  исследования 
Работа  выполнена  в  лаборатории  «Ветеринарная  медицина»  Курского 

научноисследовательского  института  афопромышленного  производства 
Россельхозакадемии  в  период  20082010  гг.  В работе  использовали  эпизоото
логический,  клинический,  патологоанатомический,  бактериологический,  серо
логический, биологический, биохимический,  гематологический  и иммунологи
ческий методы исследований. 

Диагноз  на  колибактериоз  (отечную  болезнь)  и  сальмонеллез  ставили 
комплексно  на  основании  эпизоотологических  данных,  клинических  призна
ков,  патологоанатомических  изменений  и  результатов  бактериологического 
исследования. 

Бактериологические,  биохимические  и  гематологические  исследования 
проводились  в  ГУ  «  Курская  Областная  ветеринарная  лаборатория»  и  на  ка
федре микробиологии и ВСЭ Курской ГСХА. 

При бактериологической диагностике посевы из патматериала  проводили 
на мясопептонный  агар  (МПА), мясопептонный  бульон  (МПБ),  плотные пи
тательные  среды (Эндо, Левина, Плоскирева). Посевы  инкубировали  в термо
стате  при  37°  С  в  течение  1824  часов.  Морфологические  и  тинкториальные 
свойства выделенных культур определяли микроскопией мазков из агаровых и 
бульонных культур, окрашенных  по Граму и Романовскому   Гимза. Морфоло
гию  полученных  колоний  изучали микроскопией  в косо  падающем  свете. Для 
этого исследуемые культуры засевали по методу Дригальского на поверхность 
1,5%ного просветленного агара. 

Схема и порядок применения авторских разработок детализируются и рас
крываются в соответствующих разделах диссертационной работы. 

Экспериментальные  опыты  проводились  в виварии  ГУ «Курская  Област
ная  ветеринарная  лаборатория».  Основные  научнопроизводственные  опыты 
проводились в условиях свиноводческой  фермы учхоза  «Знаменское» Курской 
ГСХА. 
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Внедрение  научных  разработок  в производство  проводилось  под  автор
ским надзором. 

Математическую  обработку  полученных данных  и оценку значения кри
терия достоверности  (Р) проводили по методике  B.C. Ассатиани  (1985). Веро
ятность различий считалась существенной при Р < 0,050,001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теоретическое и экспериментальное обоснование получения 
инъекционной формы препарата для коррекции обменных 

процессов » естественной резистентности организма животных 
С учетом  имеющихся  в данном  направлении разработок,  в качестве  про

тотипа использовали  препарат эмицидин. Препарат эмицидин производное 3
оксидипиридина  (структурный аналог витамина В6) и янтарной кислоты обла
дает  выраженными  антиоксидантными  свойствами.  Механизм  действия  эми
цидина заключается  в его способности  связывать свободные радикалы, оказы
вающие повреждающее действие на белки, липиды и биомембраны клеток, что 
является  базисным  механизмом  в  патогенезе  многих  заболеваний,  а также  в 
процессе старения клеток и тканей организма. В настоящее время разработаны 
составы эмицидина, предназначенные  для применения  per os и для инъекций. 
По нашему мнению, его фармакологический эффект может быть усилен за счет 
включения  в  состав  дополнительных  компонентов,  хорошо  сочетающихся  и 
усиливающих ее метаболическую активность. 

По нашему предположению, включение в состав комплексного препарата, 
наряду с янтарной кислотой, лимонной и аскорбиновой  кислот, метионина по
зволило  бы  улучшить  метаболические  процессы,  а  также  усилить  защитные 
силы организма. 

В  процессе  экспериментальных  опытов  был  определен  наиболее  опти
мальный  состав  компонентов  комплексного  препарата,  обеспечивающий  вы
раженную  стимуляцию  обменных  процессов  и  усиление  защитных  факторов 
организма животных. Созданная  нами композиция  была названа ЯЛА  и вклю
чала компоненты следующего состава, масс % 

Янтарная кислота   1,52,5; Лимонная   0,10,2; 
Аскорбиновая кислота   0,20,3; 
Метионин   0,91,0; 
Вода для инъекций   остальное. 
Таким  образом, для  приготовления  нового препарата  мы  изначально  ис

пользовали компоненты, широко применяющиеся в медицине и в ветеринарии, 
имеющие сертификаты  качества. 
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Изучение дезинтоксикационной  активности  растворов 
органических кислот 

Объектом  для  проведения  опытов  служили  белые  мыши (самцы)  в коли
честве 28 особей массой  1820 г, которым подкожно ввели заведомо смертель
ную дозу  четыреххлористого  углерода  (ССІД  Спустя  30  минут  этим  мышам 
внутрибрюшинно  в объеме 0,25 мл ввели сравниваемые  составы  органических 
кислот  и  эмицидин  2,5  %  концентрации.  Результаты  теста  на  выживаемость 
белых мышей представлены в таблице 1. 

Таблица  1.  Влияние  растворов  органических  кислот  и  эмицидина 
на выживаемость белых мышей при моделировании смертельного токсикоза 

Препарат 

Раствор № 1 

Раствор № 2 

Раствор № 3 

Эмицидин 2,5 % 

Физраствор 

Гибель мышей в период 

36 часов 

4 
3 
3 
3 
6 

710 часов 

1 
1 



1 

Выжило 

колво 

2 
3 
4 
4 


% 
28,6 

43,0 

57,1 

57,1 



Таким образом, в данном опыте установлено, что препараты, содержащие 
2,02,5  %  янтарной  кислоты,  обеспечивают  43,057,1  %  выживаемость  белых 
мышей при смертельной интоксикации СС14. 

Изучение протективной активности растворов 
органических  кислот 

Данная  серия  опытов  проведена  для  получения  первичной  информации 
относительно защитной активности испытуемых препаратов. В качестве тести
руемых  препаратов использовали  базовый  состав, изготовленный  по варианту 
3, но без метионина и состав этого препарата, в который дополнительно ввели 
антибиотик гентамицин. 

Объектом для проведения  опытов служили белые мыши  со средней мас
сой  1820г. В предварительных  опытах  на белых мышах были определены ми
нимальные летальные дозы культур Escherichia coli  и Salmonella cholerae  suis. 
Данные  культуры  были  выделены  в  Курской  ОВЛ  от  павших  поросят.  При 
этом  минимальная  LD100 для Escherichia  coli  составляла  500 тыс.  микробных 
тел (м.т.) в 1  мл, а для  Salmonella cholerae suis   400 тыс. м.т. 

Было проведено две серии опытов. Порядок  проведения, результаты пер
вой серии опыта представлены в таблице № 2. 

Результаты  первого экспериментального  опыта  свидетельствовали  о том, 
что метаболическая композиция обладает определенным защитным действием 
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Таблица  2.  Протективная  активность  метаболического  препарата 
(сукцинат  натрия  2,5  %)  при  моделировании  смертельного  инфекцион
ного процесса культурой Escherichia coli в дозе  1 LD 100 

Группа 

1 
(п=7) 

2 
(п7) 

3 
(п = 7) 

4 
(п = 7) 

5 
(п7) 

6 
(п=7) 

7 
(п5) 

Препарат 

Метаболический 
препарат 
Метаболический 
препарат 
Метаболический 
препарат 
Метаболический 
препарат + Гентамин 
Метаболический 
препарат + Гентамин 
Метаболический 
препарат + Гентамин 
Физиологический 
раствор 

Обработка 

За 3 часа 
до заражения 
Через 3 часа 
после заражения 
Через 6 часов 
после заражения 
За 3 часа 
до заражения 
Через 3 часа 
после заражения 
Через 6 часов 
после заражения 
За 3 часа 
до заражения 

Гибель мышей 
спустя (часы) 
1224 

1 

1 

2 

11 

3 

2438 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

2 

Выживае
мость 

абс. 

3 

3 

2 

6 

6 

3 

. 

% 

42,8 

42,8 

28,5 

5,7 

85,7 

42,8 

. 

при  заражении  мышей  заведомо  смертельной  дозой.  Эффект  значительно  по
вышался при включении в состав препарата антибиотика гентамицина. 

Вторая  серия.  Вторая  серия  опытов  проведена  на трех  группах  мышей. 
При этом  мышам  первой  группы  (п =  10) ввели  вышеуказанный  испытуемый 
состав органических  кислот; мышам второй группы (п =  10) испытуемый рас
твор  вводился  в  сочетании  с  гентамицином.  Мышам  третьей  группы  (п  =  5) 
(контроль)  в  качестве  плацебо  был  введен  физиологический  раствор.  Спустя 
три  часа  после  введения  препаратов  всех  мышей  заразили  смесью  культур 
Escherichia  coli  (2LD  50)  и  Salmonella  cholerae  suis  (2LD  50).  Наблюдение  за 
подопытными  мышами  провели  в  течение  5  дней.  Результаты  учета  гибели 
мышей представлены в таблице 3. 

Таблица  3.  Защитная  активность  метаболического  препарата 
при  моделировании  смешанного  инфекционного  процесса  на  белых 
мышах культурой Escherichia coli (2LD 50) и Salmonella cholerae suis (2LD 50) 

Груп
па 

1 
(n10) 

2 
(n=10) 

3 
(n = 5) 

Препарат 

Метаболический 
препарат 
Метаболический 
препарат + гентамиции 
Физ. раствор 

Гибель мышей спустя 
(часы) 

1224 

2 

1 

2 

2448 

1 

1 

4872 

2 

2 

2 

7298  98120 

Выживае
мость 

абс. 

5 

7 

0 

% 

50 

70 

0 
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Полученные в двух сериях результаты свидетельствуют о том, что раствор 
солей  органических  кислот,  при  доминировании  сукцината  натрия,  оказывает 
вполне определенное антиинфекционное действие. При этом  антиинфекционная 
активность выражено повышается при включении в состав антибиотика. 

Влияние сукцината натрия на гематологическое 
и иммунобиохимическое состояние поросят при отъеме 

и устойчивость к  колибактериозу (отечной болезни) 
При  проведении  опыта  было  задействовано  158  подсосных  поросят,  из 

которых было сформировано  2  группы. Опытной  группе  поросят (п = 94) за 7 
дней до отъема был введен сукцинат натрия + M в объеме 3,0 мл. Контрольной 
группе (п = 64) никакие препараты не вводились. 

Результаты  проведенных  гематологических  и  иммунобиохимических  ис
следований отражены в таблице № 4. 

Таблица  4.  Влияние  сукцината  натрия  +  M  на  гематологическое 
и иммунобиохимическое состояние поросят при отъеме 

Показатели 

Эритроциты,1012/л 

Гемоглобин, г / л 

Резервная щелоч
ность, об % С02 
Кальций, ммоль / л 

Фосфор, ммоль / л 

БАСК,% 

ФАЛ, % 

Фон 
4,72 ± 0,33 
4,84 ± 0,57 
9,72 ± 0,36 
9,95 ± 0,37 
29.6 ±2,3 
29.7 ±0,14 
1,69  ±0,21 
1,72 ±0,15 
1,32±0,18 
1,54  ±0,22 

48,50 ±1,40 
49,18 ±1,72 
68,4 ± 2,47 
67,9 ± 3,26 

Дни исследований 
7 сутки 

5,93 ± 0,47 
4,68 ± 0,42 
10,52 ±0,26 
9,84 ±0,18 
40,8 ± 3,6* 
29,2 ± 2,3 

2,49  ±0,17 
1,68  ±0,26 
1,50  ±0,25 
1,55  ±0,17 

58,72 ± 2,40* 
47,36 ±1,84 
78,6 ± 3,27 
64,8 ± 2,75 

14 сутки 
5,95 ± 0,22 
4,52 ± 0,36 
10,48 ±0,23 
9,63 ±0,21 
38,2 ±2,6* 
28,4 ± 2,4 

2,44 ±0,19 
1,64  ±0,17 
1,52 ±0,16 
1,56  ±0,19 

55, 86 ±2,32* 
42,15 ±1,65 
77.4 ±3,42 
62.5 ± 2,75 

Примечание: Числитель   показатель поросят опытной группы, 
Знаменатель   показатель поросят контрольной группы 
* Р < 0,05. 

На  основании  проведенного  научнопроизводственного  опыта  мы  сдела
ли следующее заключение. 

Обработка  поросят  сукцинатом  натрия  обеспечивает  хорошо  выражен
ную  стимуляцию,  а  в  дальнейшем  и  стабилизацию  иммунометаболических 
процессов, что позволяет профилактировать  колибактериоз  (отечную болезнь) 
в прогнозируемые периоды ее возникновения. 
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Применение  сукцината  натрия в  клинике лечения  колибактериоза  (отеч
ной болезни) поросят обязательно должно быть дополнено  антибактериальным 
компонентом, в частности, антибиотиками. 

Эффективность применения сукцината натрия для лечения поросят 
с симптомами колибактериоза  (отечной болезни 

Планируя схему проведения испытаний сукцината натрия, мы учитывали, 
что  отечная  болезнь  характеризуется  быстрым,  нередко  молниеносным  тече
нием. В опыт включались  поросята  с выраженными  клиническими  симптома
ми  колибактериоза  (отечной  болезни)  (клинически  больные).  Прогноз  исхода 
заболевания у них был неблагоприятный. Еще три поросенка мы лечили с при
знаками  поражения  центральной  нервной  системы.  Прогноз  исхода  заболева
ния у них был явно неблагоприятный. Нами был апробирован следующий под
ход лечения. Курс антибиотикотерапии  гентамицином сочетали с одновремен
ным внутримышечным  введением сукцината натрия в объеме 3,0 мл. Клиниче
ски больным поросятам  из контрольной группы введение гентамицина  сочета
ли с  глюконатом  кальция   это базовый вариант,  который применялся  для ле
чения  колибактериоза  (отечной  болезни) в данном хозяйстве. По  аналогичной 
схеме  осуществлялось  лечение  клинически  больных  поросят.  При  этом  в 
опытную группу было включено  10 особей, а в контрольную 8. 

Препараты вводились два раза в сутки до полного редуцирования клини
ческих симптомов заболевания. 

Эффективность лечения для наглядности отражена в таблице № 5. 

Таблица  5.  Эффективность  лечения  колибактериоза  (отечной 
болезни) у поросят с применением сукцината натрия и гентамицина 

Группа 

Опытная 
(п=10) 

Конт
рольная 
(п = 8) 

Клинический 
статус 

поросят 

Клинически 
больные 

Клинически 
больные 

Препараты 
для лечения 

Сукцинат 
натрия + 
гентамицин 

Гентамицин 
+ глюконат 
кальция 

Продол
житель

ность 
лечения 
(часы) 

24 

48 

Исход заболевания 
Выздоро

вело 
кол
во 

8 

2 

% 

80 

25 

Пало 

кол
во 

2 

6 

% 

20 

75 

Исходя  из  проведенного  опыта  следует,  что  применение  сукцината  на
трия в сочетании с гентамицином позволяет достаточно эффективно  проводить 
курс  оперативного  (интенсивного)  лечения  поросят  с  симптомокомплексом 
колибактериоза (отечной болезни). 
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Теоретическое и экспериментальное обоснование  разработки 
комплексного нммунометаболического  антисептического  препарата 

Наши исследования свидетельствуют о том, что 12,5 % растворы янтарной 
кислоты,  нейтрализованные  гидроксидом  натрия,  обеспечивают  выраженную 
коррекцию нарушенных обменных процессов. Однако они недостаточно эффек
тивны для стимуляции системы иммунитета. В этой связи возникла идея допол
нить  метаболическую  активность  янтарной  кислоты  иммуностимулирующим 
компонентом. В качестве иммуностимулятора мы решили использовать хорошо 
известный в ветеринарии  препарат   АСД Ф № 2. По нашему предположению, 
нейтрализация  щелочной реакции  препарата  АСД позволила  бы  получить инъ
екционную  форму  иммунометаболического  препарата.  В  идеале  получился  бы 
комплексный  иммунометаболический  препарат,  аккумулирующий  в  себе  поло
жительные  качества  исходных  компонентов,  что  имело  бы  важное  значение  в 
повышении  устойчивости  организма  животных  к  неблагоприятным  факторам 
внешней  среды,  нормализации  обменных  и  иммунных  процессов  при  разного 
генеза патофизиологических состояниях. В качестве третьего компонента данно
го препарата был выбран формалин. 

Возможность  парентерального  применения  низких  концентраций  форма
лина  для  профилактики  поствакцинальных  осложнений  при  вакцинации  сви
ней живой вирус вакциной против чумы свиней показана в исследованиях  Те
рюханова А.Б. (1968). 

Таким  образом, уникальные  фармакологические  свойства данных компо
нентов  представляли  для  нас  определенный  практический  интерес  при  разра
ботке комплексного иммунометаболического антисептического препарата. 

Эффективность применения янтарного и формолянтарного 
биостимуляторов для профилактики  и лечения колибактериоза 

(отечной болезни) у поросят 
Объектом  для  проведения  испытаний  вначале  служили  поросята 

5дневного  возраста,  а  затем  пред  и  послеотъемного.  Для  проведения  опыта 
нами были  сформированы три группы. Поросят  первой группы  (п =  114) под
вергли  обработке  янтарным  биостимулятором.  Поросят  второй  группы  (п  = 
138)  обработали  формолянтарным  биостимулятором.  Препараты  вводили 
внутримышечно, с кратностью один раз в 7 дней. Начальный объем вводимого 
препарата  составлял  1,0  мл. Дозировка  каждого препарата  с новым  введением 
постепенно увеличивалась. Максимальный объем вводимого препарата состав
лял  2,53,0  мл.  В  таком  объеме  препараты  вводились  в  преддверии  отъема  и 
спустя  57  дней  после отъема. В  контрольной  группе  под наблюдением  нахо
дилось  127 поросят. 
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При  клиническом  наблюдении  выявлены  следующие  показатели  заболе
ваемости поросят, которые мы для наглядности представляем в таблице 6. 

Таблица  б.  Влияние  янтарного  биостимулятора,  формолянтарного  био
стимулятора  на  заболеваемость  поросят  диареей,  колибактериозом  (отечной 
болезнью) 

Группа 
и коли
чество 

животньи 

1 
(п = 114) 

2 
(п = 138) 

3 
(п=127) 

Препарат 

Янтарный 
биостимулятор 

Формолянтарный 
биостимулятор 



Заболело 
диареей 
от 2 до 
30 дней 

кол
во 

32 

35 

59 

% 

28,0 

27,5 

46,4 

Заболело 
с подозрением 
на колибакте
риоз (отечную 

болезнь) 
кол
во 

6 

12 

% 

5,2 

9,4 

Из числа 
заболевших 

пало 

кол
во 

2 

8 

% 

3,3 

7,5 

В следующей серии опытов объектом для изучения служили  14 поросят с 
клинически  выраженными  симптомами  колибактериоза  (отечной  болезни). 
Курс лечения  включал  на одной  группе (п = 5) сочетанное  применение янтар
ного биостимулятора  с антибиотиком гентамицин, а на другой (п = 5) формол
янтарного  биостимулятора.  Янтарный  и  формолянтарный  биостимуляторы 
вводились в  объеме  3,0  мл  с  интервалом  в  12 часов до  полного  клинического 
выздоровления. На контрольной группе (п = 4) применялась аналогичная схема 
лечения гентамицином. 

Курс  лечения  с  применением  янтарного  биостимулятора  в  сочетании  с 
гентамицином  обеспечил  благоприятный  перелом  болезни  уже  после  одно
кратного введения препаратов.  Однако для закрепления достигнутого  эффекта 
было назначено еще 2 введения препаратов. Все животные этой группы на вто
рые  сутки  имели  лишь  остаточные  симптомы  заболевания.  По  сути  схожая 
картина  наблюдалась  при  применении  формолянтарного  биостимулятора. 
Курс  лечения  гентамицином  поросят  контрольной  группы  не  имел  положи
тельного  результата.  Все 4  поросенка  пали. У  всех  павших  поросят  была  ти
пичная для отечной болезни картина патологоанатомических  изменений. 
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Эффективность  применения янтарного и формолянтарного 
биостимуляторов для профилактики  сальмонеллеза 

у поросятотъемышей 
По  результатам  клинического  обследования  поросят  были  определены 

следующие  группы  животных.  Больные  сальмонеллезом  (п=15);  клинически 
здоровые (п = 29). 

Схема  применения  препаратов была  аналогичной, что и  при отечной бо
лезни. Одну  группу  больных  сальмонеллезом  поросят  (п = 7)  подвергли  обра
ботке янтарным биостимулятором  в сочетании с гентамицином; другую (п = 4) 
обрабатывали  формолянтарным  биостимулятором; третью  (п = 4)  антибиоти
комгентамицин.  Препараты  вводились  с  интервалом  в  12  часов  до  полного 
клинического выздоровления. 

Одну  группу  клинически  здоровых  поросят  (п =  10) однократно  обрабо
тали янтарным  биостимулятором;  другую  (п = 9)   формолянтарным  биости
мулятором; третья  группа (п = 9)   была контрольной. Поросятам  контрольной 
группы ничего не вводили. 

При клиническом наблюдении выявлены следующие показатели, которые 
мы для наглядности представляем в таблице 7. 

Таблица  7.  Эффективность  применения  янтарного  и  формолянтарного 
биостимуляторов при сальмонеллезе поросятотьемышей 

Группа 
и колво 

животных 

1 
(п = 7) 

2 
(п = 4) 

3 
(п = 4) 

1а 
(п=Ю) 

2а 
(п=10) 

За 
(п = 9) 

Исходный 
статус 

Больные 

II

II

Клинически 
здоровые 
II

II

Препарат 

Янтарный 
биостимулятор 
Формолянтарный 
биостимулятор 

Гентамицин 

Янтарный 
биостимулятор 
Формолянтарный 
биостимулятор 



Исход заболевания 
Выздо 
кол
во 

6 

4 

2 

10 

10 

6 

ровело 

% 

85,7 

100 

50 

100 

100 

66,7 

Пало 
кол
во 

1 

2 

. 

3 

% 

14,3 

50 

33,3 

По результатам  проведенных  опытов  представилось  возможным  сделать 
следующее  заключение:  превентивное  применение  янтарного  и  формол
янтарного  биостимуляторов  поросятам  обеспечивает эффективную  коррекцию 
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иммунометаболических  процессов, что является важным условием  повышения 
устойчивости  организма  к  возбудителям  колибактериоза  (отечной  болезни)  и 
сальмонеллеза. 

Выраженная  эффективность  лечения  больных  поросят  с  признаками  ко
либактериоза  (отечной  болезни)  или  сальмонеллеза  достигается  при  сочетан
ном  применении янтарного биостимулятора и антибиотика гентамицин. 

Эффективность применения янтарного и формолянтарного 
биостимуляторов при вакцинации  поросятотьемышей 

против сальмонеллеза 
Изучение  влияния  янтарного  и  формолянтарного  биостимуляторов  на 

иммунометаболическое  состояние  и  профилактику  осложнений  при  вакцина
ции  против  сальмонеллеза  провели  на  поросятахотьемышах  1,5  месячного 
возраста. 

Для  проведения  опыта  были  сформированы  три  подопытные  группы. 
Вакцинацию  поросят  провели  живой  вакциной  против  сальмонеллеза  из 
штамма ТС   177. При этом поросятам первой группы (п =  17) одномоментно с 
вакциной был введен янтарный биостимулятор  в дозе 3,0 мл, а поросятам вто
рой группы  (п =  19) в аналогичном  объеме  формолянтарный  биостимулятор. 
Третья группа (п = 22) поросят прививалась одной вакциной. Эта группа была 
контрольной  и количество поросят в ней было несколько больше, чем в опыт
ных  группах.  Результаты  проведенных  иммунологических  исследований  нами 
представлены в таблице № 8. 

Таблица  8.  Влияние  янтарного  и  формолянтарного  биостимуляторов 
на выработку  антител у  поросят  при  вакцинации  живой  вакциной  из штамма 
ТС177 

Группа 

1 
2 
3 

Препарат 

Вакцина + янтарный биостимулятор 
Вакцина + формолянтарный биостимулятор 
Вакцина 

Титры аглютинов в РА 
ДО 

вакцинации 
1:120±5,7 
1:125 ±6,3 
1:124 ±5,4 

после 
вакцинации 
1:204 ±7,3 
1:228 ±7,1 
1:189 ±6,2 

Таким  образом, применение  формолянтарного  биостимулятора  при вак
цинации  поросят  живой  вакциной  из  штамма  ТС    177  позволяет  выражено 
усилить  специфический  иммуногенез  и  исключить  поствакцинальные  ослож
нения. Применение  янтарного  и формолянтарного  биостимуляторов дает воз
можность создать благоприятный фон проведения  вакцинации, что имеет важ
ное практическое значение в условиях промышленного ведения свиноводства. 
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выводы 

1. Рост уровня заболеваемости поросят отъемного возраста колибактерио
зом (отечной болезнью) и сальмонеллезом  при высоких показателях летально
сти свидетельствует о низкой эффективности  применения известных  подходов 
профилактики данных болезней в свиноводческих  хозяйствах. 

2.Эпизоотические  вспышки  колибактериоза  (отечной  болезни)  и сальмо
неллеза у поросят отъемного возраста носят стационарный характер. Они обу
словлены  стрессовым  воздействием  факторов  внешней  среды. Активация  ин
фекционного  процесса  проходит  на фоне  нарушений  в  метаболической  и им
мунной системах. 

3.  Теоретически  обоснован  и  разработан  комплексный  инъекционный 
препарат  на  основе  янтарной,  лимонной,  аскорбиновой  кислот  и  метионина, 
обладающий  выраженной  метаболической  и  дезинтоксикационной  активно
стью. 

4. При моделировании на белых мышах  ассоциированного инфекционно
го процесса защитная эффективность метаболического  препарата с антибиоти
ком гентамицином составляет 42,885,7 %. 

5.  Применение  метаболического  препарата  в  комплексе  с  антибиотиком 
гентамицином  при  колибактериозе  (отечной  болезни)  обеспечивает  быстрое  и 
эффективное  редуцирование  токсикоинфекционного  симптомокомплекса  и 
благоприятный исход заболевания. 

6. Теоретически  обоснован  и разработан  комплексный  иммунометаболи
ческий  инъекционный  препарат  на  основе  янтарной  кислоты,  АСДФ№2  и 
формалина,  обладающий  выраженной  дезинтоксикационной  и  антиинфекци
онной активностью. 

7. Применение  формолянтарного  биостимулятора  на поросятах предоть
емного и отъемного возрастов  обеспечивает  выраженную  стимуляцию  обмен
ных и иммунных  процессов, что позволяет  эффективно  профилактировать  эн
зоотические вспышки колибактериоза (отечной болезни) и сальмонеллеза. 

8. Применение  формолянтарного  биостимулятора  при вакцинации поро
сят живой вакциной  из штамма ТС   177 позволяет выражено усилить специ
фический иммуногенез и исключить поствакцинальные осложнения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для профилактики энзоотических  вспышек отечной  болезни и сальмо
неллеза у поросятотъемы шей рекомендуется  применение  нового комплексно
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го  иммунометаболического  препарата    формолянтарного  биостимулятора, 
обладающего выраженной антиинфекционной активностью. 

2.  В  целях  профилактики  поствакцинальных  осложнений  у  поросят  при 
вакцинации живой вакциной против сальмонеллеза рекомендуется  применение 
формолянтарного  биостимулятора  в объеме  2,53  мл  за  сутки до  вакцинации 
или в сочетании со специфической иммунизацией. 

3.  Результаты  проведенных  исследований  вошли  в  нормативно
техническую  документацию  на способ  получения  комплексного  иммуномета
болического  антисептического  препарата для лечения  и профилактики  инфек
ционных  заболеваний  животных  и  временное  наставление  по  применению 
формолянтарного  биостимулятора,  утвержденную  начальником  управления 
ветеринарии Курской области. 
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