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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Ранний отъем  поросенка от  свиноматки  оказывается, 

для  незрелого,  неготового  к  самостоятельному  существованию  животного, 

экстремальным  и  вызывает  стресс  реакцию.  Разносторонними  исследованиями 

многих авторов изучены клинические, физиологические  и многие  биохимические 

механизмы  отъемного  стресса.  Показано,  что  хотя  в  основе  отъемного  стресса 

лежит  отлучение  поросенка  от  сосания  свиноматки  и  получения  материнского 

молока,  ему  сопутствуют  и  другие  неблагоприятные  воздействия    такие  как 

перегруппировки,  перемещения,  лишения  контакта  с  матерью.  В  первые  недели 

после  отьема  на  основную  стрессреакцию  накладываются  ранговый, 

температурный,  связанный  с новым типом  кормления  стресс (Бузлама C.B.,  2007, 

Кабанов В.Д., 2001, Кукса И.М., 2008, Плященко С.Н.,  1991, ). 

Наиболее  выраженными  отрицательными  последствиями  отъемного 

стресса  являются  угнетение  роста  животных,  снижение  сопротивляемости 

организма  и  резкое  повышение  заболеваемости,  особенно  желудочно

кишечными  болезнями, в течение 23 педель (Кирсанов  А.Ф., 2005, Меерсон  Ф.З., 

1993, Першин  С.Б.,  1996, Пшенникова М.Г.,  2001). 

Болезни,  вызванные  неправильным  проявлением  синдрома  стресса, 

называют  "болезнями  адаптации",  поскольку  они  значительно  меньше  зависят  от 

природы  патогенного  фактора,  нежели  от  адаптивной  реакции  организма  на 

неспецифические  стрессорные  эффекты.  Поскольку  адаптивные  гормоны 

существенно  влияют  на  воспаление,  а  целый  ряд  заболеваний  сопровождается 

воспалительными  процессами,  то  совершенно  очевидно,  что  стресс  может 

усугублять  течение  различных  болезней  (Гуськов  A.M.,  1999,  Малышев  И.Ю., 

1998,, Попова Э.М.,  1995). 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемой  стресса  животных 

занимались  такие  ученые  как  Бузлама  B.C.,  Бусловская  Л.  К.,  Гуськов  А.  М., 

Журавлева  Т.  Б.,  Кадымов  Р.  А.,  Макаров  Д.  В.,  Малышев  И.  Ю.,  Першин  С.  Б., 

Berghe G.,V.,  Dom  L. D., Kelly, S. 



Препараты  для  коррекции  состояния  стресса  изучали  Беркович,  А.  М., 

Бузлама, С. В., Гребнова,  Н. Ю., Кирсанов,  А. Ф., Мамаев, А. В.,  Осгренко, К.  С., 

Сорокин, В. Б., Шатилов, А. В., Addicks, К., Kim, Н. S., WainAvright, Р. Е. 

Однако  в  доступной  нам  литературе  выявлено  недостаточное  количество 

препаратовадаптогенов  для  коррекции  отъёмного  стресса  поросят,  этим  и 

обусловлен выбор темы диссертационной  работы. 

Цель  исследования    изучение  возможности  адаптации  поросят

отьёмышей  к  условиям  промышленной  технологии  и  разработка  способа 

снижения  отрицательного  воздействия  отъёмного  стресса  на  организм  с 

помощью  применения  препаратаадаптогена  из  пантов  алтайского  марала  

«Пантолен». 

Для достижения указанной цели были поставлены  следующие  задачи: 

1. Провести токсикологическую  экспертизу препарата  «Пантолен». 

2.  Изучить  влияние  отъёмного  стресса  на  морфобиохимические 

показатели  крови и гормональный  статус  поросят. 

3.  Выяснить  действие  препарата  «Пантолен»  на  продуктивные  качества 

поросятотьёмышей. 

4.  Разработать  способ  коррекции  отъёмного  стресса  и  повышения 

продуктивных  качеств  поросят. 

5.  Обосновать  экономическую  эффективность  препарата  «Пантолен»  при 

выращивании молодняка  свиней. 

Предмет  и  объект  исследования.  Объектом  исследования  служили  белые 

нелинейные  половозрелые  мыши и поросята в возрасте  5565 дней крупной  белой 

породы.  Предмет исследования   фармакотоксикологические  эффекты  препарата 

«Пантолен». 

Научная  новизна.  В  промышленном  свиноводстве  имеется  ограниченное 

количество  антистрессовых  препаратов.  Препараты,  созданные  на  основе 

пантового оленеводства, являются эффективными  и безопасными  адаптогенами. 

В  данной  работе  впервые  рассматривается  применение  препарата 

«Пантолен»  для снижения  стрессовой реакции организма  на отъём  и  предлагается 



способ  её  коррекции.  Изучено  влияние  сложной  композиции  пантов  на 

морфологическую,  биохимическую  и  гормональную  картину  крови  поросят

отьёмышей. 

Изучение  адаптационных  возможностей  препарата  «Пантолен» 

представляется  перспективным. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значимость  изучения  «Пантолена»  заключается  в  том,  что  он  в  своем  составе 

содержит  комплекс  важных  для  организма  биологически  активных  веществ,  что, 

по  нашему  мнению,  может  представляться  интересным  в  ветеринарии,  и  в 

частности, в  свиноводстве. 

За  период  проведения  исследования  разработан  и  внедрён  в 

свиноводческом  хозяйстве  Саратовской  рбласти  способ  коррекции  отъёмного 

стресса  поросят,  повышающий  их  адаптационные  возможности  и  продуктивные 

качества. 

Разработанный  способ  позволяет уменьшить  количество  павших  животных 

на  55%,  увеличить  вес  1 поросенка  в  60  дней  на  8,4%,  увеличить  сохранность  в 

5565  дней  па  2,8%,  увеличить  среднесуточный  привес  на  8,4%  и  получить 

экономическую  эффективность  от  ветеринарных  мероприятий  на  1,30  руб.  на  I 

руб.  затрат. 

Результаты  исследований  применены  в  ЗАО  Агрофирма  «Волга», 

представлены  на  конкурсе  «Участник  молодежного  научноинновационного 

конкурса 2012» («УМНИК»),  и выигран гранд фонда содействия развитию  малых 

форм предприятий в научнотехнической  сфере. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой 

исследования  влияния  препарата  «Пантолен»  на  организм  поросят

отъёмышей  является  комплексный  подход  к  изучаемой  проблеме,  т.е.  степень 

разработанности  проблемы,  использование  классических  и  современных 

методов  исследования  и проведение  сравнительного  анализа. 

В  процессе  исследования  использовали  следующие  методы: 

гематологический,  биохимический,  иммуноферментный  и  статистический. 



Основные положения, выносимые  на  защиту. 

•  Токсикологическая  экспертиза препарата  «Пантолен». 

•  Действие  препарата  «Пантолен»  на  морфобиохимический  и 

гормональный статус поросят в период отъёма. 

•  Влияние  препарата  «Пантолен»  на  рост,  развитие,  привесы  и 

заболеваемость  поросятотьёмышей. 

•  Экономический  эффект  применения  препарата  «Пантолен»  в 

свиноводческом  хозяйстве. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Основные  положения, 

заключение  и  практические  предложения,  сформулированные  в  диссертации, 

отвечают  цели  и  задачам  работы  и  логически  вытекают  из  представленного 

обширного  фактического  материала,  обоснованность  и  достоверность 

которого  подтверждается  большим  объемом  гематологических, 

биохимических  и  иммуноферментных  исследований,  проведенных  на 

современном  уровне  со статистической  обработкой  полученных  данных. 

Результаты  диссертации  бьши  доложены,  обсуждены  и  получили 

положительную  оценку  на  конкурсе  научных  проектов  молодых  ученых  ФГБОУ 

ВПО  «Саратовский  ГАУ»  «Инновационная  наука    молодой  взгляд  в  будущее» 

(Саратов,  2011),  конференции  по  итогам  научноисследовательской  и 

производственной  работы  профессорскопреподавательского  состава  и 

аспирантов  за  2010  год  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  ГАУ»  (Саратов,  2011), 

всероссийской  научнопроизводственной  конференция  "Актуальные  проблемы 

производства  свинины  в  Российской  Федерации"  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский 

ГАУ»  (Саратов,  2011),  интернет  конференции  «Современные  направления  в 

диагностике,  профилактике  и  терапии  заболеваний  животных»  ФГБОУ  ВПО 

«Ставропольский  ГАУ»  (Ставрополь,  2011),  конференцш!  профессорско

преподавательского  состава  и  аспирантов  по  итогам  научноисследовательской, 

учебнометодической  и  воспитательной  работы  за  2011  год  ФГБОУ  ВПО 

«Саратовский  ГАУ»  (Саратов  2012)  и  программе  «Участ1шк  молодежного 



научноинновационного  конкурса 2012» («УМНИК»)  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский 

государственный  университет  им. Н.Г. Чернышевского»  (Саратов,  2012). 

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 

опубликовано  5  научнььх работ,  в том  числе  2  в изданиях  рекомендованных  ВАК 

(0,95/0,5  П . Л . ) . 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  120 

страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  4  рисунками,  10  таблицами, 

15  диаграммами  и  3  приложениями.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав, 

заключения,  списка  литературы,  включающего  137  источников,  в  том  числе  на 

иностранных  языках  56. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой главе  обзор литературы  описывается  адаптационный  механизм 

стресса,  факторы,  влияющие  на  стрессовое  состояш1е  и  адаптацию  организма, 

клиникобиохимическая  характеристика  отъёмного  стресса  поросят. 

Рассказывается  о  болезнях  животных  вызванных  стрессом,  приёмах 

антистрессового  состояния  и факторах,  повышающих  адаптационные  механизмы 

организма. Приводится  сравнительная  характеристика  адаптационных  препаратов 

применяемых  в  ветеринарии. 

Во  второй  главе    материалы  и  методы  исследований  описывается 

методика исследований  примененных  в диссертационной  работе. 

Работа  выполнена  в 2010    2012  годах  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский 

ГАУ».  Применен  стартерный  комбикорм  смешшшый  с  препаратомадаптогеном 

«Пантолен»  в дозе 4 мг на  1 кг живой  массы, изготовленный ОАО  «Август  Arpo» 

совместно  с  корпорацией  «СпектрАкустика».  Препараг  «Пантолен»,  создан  по 

уникальной  щадящей  технологии  переработки  пантов  алтайского  марала, 

исключающей  термическую  и  спиртовую  обработку  сырья.  Он  содержит: 

коллаген,  костные  морфогенетические  белки,  ростовые  факторы,  полисахариды, 

гликозаминогликаны,  хондроитинсульфат  углевод,  глюкозаминсульфат, 

фосфолипиды,  нейтральные  жиры,  полный  набор  аминокислот,  необходимых  для 
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построения  белков,  простагландины,  ингибиторы  моноаминоксиздазы  (МАО), 

кальций, фосфор, магний, селен, железо, витамин Е, витамин В12. 

Экспериментальная  часть работы состояла из 3х частей: 

1  серия  экспериментов    определение  острой  токсичности  и  летальной 

дозы препарата «Пантолен» на мышах. 

Рисунок  I  Схема опыта первой серии эксперимента. 

Эксперимент  по  выявлению  острой  токсичности  «Пантолена»  проводился 

на  базе  Испьггательного  центра  ветеринарных  препаратов  ФГБОУ  ВПО 

«Саратовский  ГАУ».  Испытания  проводили  на  белых  нелинейных  половозрелых 

мышах  (самцы,  масса  20  г.),  прошедших  карантин  14  дней  для  адаптации  при 

групповом  содержании  в  клетках.  Во  время  этого  периода  у  животных  каждый 

день  контролировали  клиническое  состояние  путем  визуального  осмотра. 

Содержание  экспериментальных  мышей  соответствовало  действующим  правилам 

по  устройству,  оборудованию  и  содержанию  вивариев  (ГОСТ  Р  522492004).  В 

ходе  эксперимента  мышам  давали  стандартную  диету  в  соответствии  с 

действующими  нормами,  в  фиксированное  время.  В  аналогачных  условиях 

содержались  контрольные  мыши.  Перед  началом  эксперимента  проводилось 

взвешивание  мышей.  Введение  исследуемого  образца    перорально  (с  помощью 

зонда)  в желудок в виде раствора,  в дозе 0,2 мл  на мышь,  в фиксированное  время 

суток.  Количество  животных  на  1  дозу    5  голов.  Испытания  проводили  на  5 

группах:  Наблюдение  за  животными  проводили  в  течение  14  суток  после 

перорапьного  введения,  в  первый  день  введения  мыши  находились  под 

непрерывным  наблюдением. 



2  серия  экспериментов    клиниколабораторные  испытания  препарата 

«Пантолен». 

Рисунок 2  Схема опыта второй серии эксперимента. 

Вторая  серия  опытов,  посвященная  лабораторноклиническим  испытаниям 

препарата  «Пантолен»,  проводилась  на  базе  ветеринарной  клиники  факультета 

ветеринарной  медицины  и  биотехнологии  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  ГАУ»,  20 

голов  поросятотьемышей  было  разделено  на  2  группы    опытную  и 

кошрольную.  В  них  находилось  по  10  поросят.  Препарат  смешивался  со 

стартерным  комбикормом  в  дозе  4  мг  на  1  кг  живой  массы  и  раздавался 

животным.  Все  поголовье  опытной  группы  имело  свободный  доступ  к 

комбикорму.  Поросята  начинали  получать  «Пантолен»  за  5  дней  до  отьема  от 

свиноматки  и  принимали  в  течении  10  дней.  Перед  началом  опьпгов  животных 

взвешивали,  проводили  клинический  осмотр:  определяли  состояние  кожного 

покрова  и  отдельных  систем  организма  (дыхательной,  сердечной, 

пищеварительной). 

Для  выяснения  влияния  выше  указанного  препарата  на  физиологическое 

состояние  и  резистентности  организма  поросят  были  проведены 

гематологаческие  исследования.  Кровь  для  исследования  получали  из  яремной 

вены  утром  до  кормления  в  сухие  и  чистые  пробирки  при  соблюдении  всех 

правил  асептики  и  антисептики.  Струю  крови  направляли  на стенки  пробирки  во 

избежание  гемолиза.  В  пробирки,  предназначенные  для  цельной  крови, 

предварительно  был  внесен  антикоагуляет    10% раствор  гепарина  в расчёте  23 

капли  на  1520  мл  крови.  В  лаборатории  пробирки  с  кровью,  предназначенные 

для  отделения  сыворотки,  обводили  по  внутренним  стенкам  тонкой  стальной 

9 



спицей  и  ставили  в  термостат  при  температуре  +3738°С  на  2  часа  до 

окончательного  отделения  сыворотки.  Отделившуюся  сыворотку  сливали  в 

цешрифужные  пробирки  и  центрифугировали  1020  минут  при  2000  об/мин.  В 

цельной  крови  определяли  содержание  форменных  элеме£ггов,  гемоглобина, 

лейкоцитарн>'ю формулу. В сыворотке крови устанавливаликоличество  молочной 

кислоты, глюкозы, кортизола и  адреналина. 

При исследовании  крови были использованы следующие  методы: 

1.  Общий  анализ  крови  проводили  на  полуавтоматическом  анализаторе 

«Mindray  ВС2300»,  подсчет лейкофаммы    по  общепринятой  методике  (Быкова 

Н.Д., 2007). 

2.  Биохимические  исследования  крови  выполняли  на  аппарате  «Biosystem 

BTS350». 

3.  Количество  адреналина  и  кортизола  определяли  с  помощью 

иммунохемилюминисцентной  автоматической  системы «Immulite 2000». 

Статистическую  обработку  цифровых  данных  проводили  на  PC  Pentium  с 

использованием  стандартных  прикладных  программ  Microsoft  и  Word,  Excel. 

Результаты  исследований  обработаны  методами  вариационной  статистики  с 

использованием  критерия  Стьюдента. 

3  серия  экспериментов    внедрение  схемы  применения  препарата 

«Пантолен» в условиях  производства. 

В  третьей  серии  опытов  бьши  проведены  исследования  по  определению 

адаптационной  характеристики  поросят  после отъёма в 60ти дневном  возрасте  в 

условиях  промышленного  производства  в  ЗАО  «Агрофирма  «Волга»,  на  основе 

изменения клинических показателей. Рассчитана экономическая  эффективность. 

Для  исследован™  подбирали  клинически  здоровых  животных,  разного 

пола,  находящихся  на  подсосе.  Условия  содержания  и  уровень  кормления 

животных  в  опытных  группах  бьши  одинаковыми  и  соответствовали 

зоотехническим  нормам.  Группы  формировали  по  принципу  аналогов  по 

происхождению,  возрасту  и  живой  массе.  Поросята  контрольной  группы  не 

получали  препарата  «Пантолен»,  а  опытной   получали  препарат  в дозе  4  мг  на  1 
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кг  живой  массы  Полноценность  рационов  поросятотьёмышей  регулярно 

контролировалась. 

Рисунок 3  Схема применения препарата  «Пантолен». 

Одновременно  общепринятыми  зоогигиеническими  методами 

контролировали  состояние  микроклимата  в  помещениях:  температуру, 

относетельную  влажность  воздуха,  концентрацию  в  нём  аммиака  и  углекислого 

газа.  Параметры  микроклимата  поддерживали  в  пределах  допустимых 

зоогигиенических  норм.  Таким  образом,  отрицательное  влияние  рациона  и 

микроклимата  на организм поросят исключалось  (Михайлов Н.В., 2010). 

В  третьей  главе    приведены  результаты  полученных  собственных 

исследований,  глава состоит из 4  параграфов. 

Определение острой токсичности  образцов  препарата  «Пантолен»  было 

проведено согласно рекомендаций ГОСТ Р 522492004. Сформированы 5 групп 

эксперимерггальных  животных. 
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Таблица  1  Используемые дозы  препарата  «Пантолен» для различных  групп 

мьппей,  п=25 

№  группы  Доза препарата, Ъ1г/кг  Эффект «Пантолена» 

1  15,0  0/5 

2  30,0  0/5 

3  300,0  0/5 

4  500,0  0/5 

5  контрольная  0/5 

Примечание:  цифра в числителе — количество  погибших  животных; 

цифра  в знаменателе  — количество  животных  в  группе 

После  перорального  введения  исследуемых  доз  препарата  ежедневно 

фиксировалось  общее состояние  мыщей: 

поведение  стабильное без  изменений; 

интенсивность и характер двигательной  активности  выраженные; 

наличие  судорог  не  наблюдалось; 

координация движений  и тонус скелетных мышц  в  норме; 

реакция  на  тактильные,  болевые,  звуковые  и  световые  раздражители 

выраженные; 

^  частота  и  глубина  дыхательных  движений  и  ритм  сердечных 

сокращений  без  изменений; 

состояние  волосяного  и кожного  покрова  хорошее; 

окраска  слизистых  оболочек и размер зрачка без  изменений; 

^  фекалии  сформированы, дефекация  безболезненная; 

частота мочеиспускания  и окраска мочи  не  изменились; 

аппетит выраженный,  потребление  воды  не  увеличилось; 

^  масса тела  стабильная. 

Анализируя  полученные  данные  сделали  вывод,  что  Ь050  не  выявлено  в  связи  с 

низкой токсичностью  препарата. 

Клиниколабораторные  испытания  препарата  «Пантолен»  До  отьёма  от 

свиноматки  у  поросят  активно  действует  колостральный  иммунитет,  который 
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формируется  у  новорожденного  за  счет молозивных  иммуноглобулинов  матери  в 

течение  первых  2436  часов  жизни.  В  постнатальный  период  завершается 

формирование  нейроэвдокринноиммунных  взаимодействий,  но  степень 

морфологического  развития  и  функциональной  активности  и.ммунной  системы 

животнььх  находится  еще  на  низком  уровне.  Уже  к  2530дневному  возрасту 

активность  колострального  иммунитета,  благодаря  которому  молодняк 

противостоит  инфекциям,  резко  снижается.  В тоже  время,  кроме  раннего  отьема, 

на  поросят  воздействует  целый  ряд  неблагоприятных  факторов.  Известно,  что 

отъёмный  стресс  и  его  вредные  последствия  без  использования 

фармакологических  препаратов  существенно  отражаются  на  клинико

иммунологической  картине  крови  животных  (Дубинина  Е.Е.,  1992,  Каркищенко 

Н.Н.,2001). 

Таблица 2   Уровень форменных элементов  и  гемоглобина 

в крови поросят, п=20 

Лейкоциты,  Эритрощпы,  Гемоглобин, 
с 
с 
Ё: 
и 

День  эксперимента 
10'/л  Ю'^л  г/л 

Исходные  данные  16,9±0,65  7,79±0,22  124+0,30 

е 
За 3 дня до  отъёма  17,2±0,03  7,93±0,01  125+0,01 

й  За  1 день до  отъёма  16.5±0,01*  7,85+0,20  123±0.03 

О 
Через 3 дня после отъёма  20,9±0,87  6,53+0,12*  105+0,78  ** 

Через 5 дней после отъёма  21,6+0,32  »•*  6,06±0,24  102+0,54 

Исходные данные  15,5+0,36  6,09±0,24  97+0,87 

За 3 дня до  отъёма  15,9+0,01**  6,01±0,40  96+0,12 

й 
о 

За  1 день до  отъёма  16,2±0.03  5,58±0,03  95±0,02 

Через 3 дня после  отъёма  18,4+0,22  5,38±0,34  **  98+0,52**» 

Через 5 дней  после отъёма  18,7+0,12  5,40±0,30  99±0,71  * 

Анализ  получегщых  результатов  (таблица  2)  показал,  что  количественные 

показатели  крови отличались у поросят до и после отъёма: 
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  Уровень  лейкоцитов  в  контрольной  группе  за  десять  дней  увеличился  на 

1,5  10^/л по сравнению с  опытной. 

 Количество эритроцитов  в опытной  фуппе  снизилось  на  1,27  Ю'^/л. 

  Количество  гемоглобина  в  опытной  группе  на  21  г/л  больше,  чем  в 

контрольной.  По  данным  Химичевой  это  может  свидетельствовать  о  стресс

реакции. 

Пониженное  содержание эозинофилов  и  базофилов  у  поросят  после  отьёма 

имеет  большую  диагностическую  значимость,  и  может  свидетельствовать  о 

наличии  аллергического  компонента.  Послеотьёмный  период  сопровождается 

действием  различных  стресс   факторов,  поэтому  Петров  В.И  (2008)  считает,  что 

он  должен  проявляться  эозинопенией  крови.  Так  как,  стрессорные  гормоны 

(адреналин,  адренокортикотропный  гормон,  кортизол)  ускоряют  миграцию 

эозинофилов  в  ткани,  вызывая  снижение  содержания  этих  клеток  в  кровотоке. 

Адренергические  механизмы  также  играют  существенную  роль  в  изменениях 

костномозгового  кроветворения  при  стрессе,  связанных  с  миграцией  Т  

лимфоцитов  в  костный  мозг  и  увеличением  продукции  интерлейкинов,  это 

приводит  к  развитию  нейтрофильного  лейкоцитоза.  В  этом  случае  показатели 

палочкоядерных  и  сегментоядерных  нейтрофилов  характеризовались 

нестабильностью. 

•  Базофщты 

ШЭозинофилы 

•  Юные 

13 Папочкоадерные 

нейфофклы 
•  Сегмектоядерные 

Через  3  д н я 

п о с л е  о т ъ ё м а 

Через  5  д н е й 

п о с л е  о т ь ё м а 

Диаграмма  1  Лейкофамма крови поросят контрольной группы, % 
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Повышение  уровня  пааочкоядерных  и  сегментоядерных  нейтрофилов  на 

1,9  %  и  12,2  %  было  отмечено  у  животных  опытной  группы  на  десятый  день 

эксперимента.  Аналогичную  тенденцию  к  увеличению  уровня  палочкоядерных 

на  3,1 %  и сегментоядерных  нейтрофилов  на  5,9  %  имели  поросята  контрольной 

группы  на десятый день  эксперимента. 

У  поросят  после  отъёма,  как  в  контрольной,  так  и  в  опытной  группе 

отмечали  снижение  количества  моноцитов  на  1,5  %  и  0,7  %  соответственно. 

Снижался  и  уровень  лимфоцитов  в  крови  в  группах  на  11,7  %  и  5,5  %  по 

сравнению с содержанием лимфоцитов до отьёма (диаграммы  1, 2). 

ИБсВо4игы 

^Эазишфшы 

ВЮЬЕ 

• Ляифэищы 

I МЬшищы ИходаьЕ  ЗаЗдад)  За1дав>д)  ЧерезЗдя  Через5д«й 
даиьЕ  оть&ла  огьаи  тал  1ЮС1Е 

опъаи  отьаиа 

Диафамма 2   Лейкограмма крови поросят опытной гру1шы,% 

Н Исходные  данные 

В з а  3 днй до  отьёма 

•  за  I день до  отьёма 

•  через 3 дня  после  отъема 

Я  через 5 дней  после  шъёма 

Диаграмма 3  Уровень глюкозы в сыворотке крови поросят, ммоль/л 
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Данные  диаграммы  3  показывают,  что  у  животных  принимающих  в  период 

отьёма  препарат  «Пантолен»  уровень  глюкозы  был  меньше  на  2,67  ммоль/л,  чем 

у животньгх контрольной  группы. 

о  Исходные  данные 

Я за 3 дня до  отъёма 

• з а  1 день до  отьёма 

•  через 3 дня  после  отъём: 

через 5 дней после  отъёма 

Контроль  Опыт 

Диаграмма 4  Уровень молочной кислоты в сыворотке крови поросят,  ммоль/л 

По  данным  Пшенниковой  (2005)  дополнительным  источником  гликогена  в 

печени  может  служить  лактат,  который  превращается  в  глюкозу,  поступающую 

затем  в  кровь.  Таким  образом,  глюкоза,  в  условиях  стресса  начинает  усиленно 

поставляться,  в  основном,  за  счет  реакций  гликонеогенеза.  Молочная  кислота, 

является  конечным  продуктом  гликолитического  анаэробного  пути  превращения 

глюкозы  в  организме,  его  уровень  в  известной  мере  может  характеризовать 

степень  стрессированности  организма.  В  контрольной  группе  животных  уровень 

молочной  кислоты  за  время  эксперимента  увеличился  на  10,45  м/моль/л,  тогда 

как  в  опытной  группе  этот  показатель  изменился  на  8,07  м/моль/л.  Что 

подтверждает данные Пшенниковой  (2005). 

Для  определения  уровня  стрессированности  организма  исследовали  в 

сыворотке  крови  уровень  кортизола  у  поросят,  диаграмма  5.  Анализируя 

полученные  данные  можно  сделать  вывод,  что  концентрация  кортизола  в 

сыворотке  крови  увеличивалась  у  поросят  контрольной  и  опытной  группы  весь 

период  эксперимента,  и  через  5  дней  после  отъёма  количество  кортизола  в 

сыворотке  крови  поросят  контрольной  группы  была  на  82,18  ммоль/л  больше, 

чем  у животных  опытной  группы.  Это  позволяет  сделать  вывод,  что  у  животных 

контрольной  группы  стрессовая реакция  протекала  ярче. 
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в  Исходные  данные 

ШзаЗ  дня до  отъёма 

П з а  1 день до  отьема 

• ч е р е з  3 дня  после отъёма 

•  через 5 дней  после  отъёма 

Контроль 

Диаграмма 5  Уровень кортюола в сьшоротке крови поросят,  ммоль/л 

ЩИсходньЕ  данные 

О з а  3 дня до  отъёма 

• з а  1 деньдо  агьё.1а 

Щчерез  3 дня  после  о г ь « а 

Щчерез  5 д ш й  после  отъёма 

Контроль  Опыт 

Диаграмма 6  Уровень aдpeнaлшia в сыворотке крови поросят мкг%. 

Из  диаграммы  6  видно,  что  количество  адреналина  в  крови  поросят 

контрольной  группы  на  10 день  эксперимента  увеличилось  на  2,38  мкг%,  тогда 

как  в  опытной  группе  этот  показатель  увеличился  на  1,85  мкг%,  что  так  же 

позволяет  говорить  о более ярко протекающей  реакции  стресса, так как Г.  Селье, 

и  ученые  продолжившие  рассматривать  проблему  стресса,  подтверждают,  что 

гормоны адреналин и кортизол в момент стресса вырабатываются  более  активно. 

Производственные  испытания  препарата  «Пантолен».  Известно,  что 

отъёмный  стресс  и  его  вредные  последствия  без  фармакологических  препаратов 

существенно  отражаются  на  физиологических  показателях  животных  (Акмаев 
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И.Г.,  1996,  Бузлама  C.B.,  2002).  Нами  были  проведены  исследования  по 

определению  адаптационной  характеристии!  поросят  после  отьёма  в  60ти 

дневном возрасте на основе изменения  показателей функционального  гомеостаза. 

Сразу  после  отьёма  температура  тела  у  поросят  контрольной  группы 

превышала  физиологическую  норму,  частота  пульса  и  дыхания  увеличивалась, 

также  наблюдались  потеря  аппетита  и  отсутствие  реакций  на  внешние 

раздражители.  На  теле  поросят  регистрировались  гематомы,  царапины. 

Перевозбуждение  (драки,  нападения    ранговый  стресс),  наблюдавшееся  в 

течение  2х  суток  после  отьёма  и  перегруппировки,  сменялось  угнетением. 

Поросята при раздаче кормов и клиническом осмотре забивались в угол,  большую 

часть  времени  были  угнетены  (повисшие  уши,  раскрученные  хвостики), 

отмечались диарея, сыпь на коже аллергического  характера. 

Таблица 3  Клиническая картина температуры, 

пульса и дыхания поросят, п=20 

День 
эксперимента 

Температура (°С)  Пульс (ударов в  1 мин.) 
Дыхание  (дыхательных 

движений в 1 мин.) День 
эксперимента  Котрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

Контрольная 
rpyima 

Опытная 
группа 

Исходные 
данные 

39,9±0,24  40,1+0,32  72+0,87  74+0,87  17+0,30  15±0,36 

За 3 дня до 
отьёма 

39,7±0,03  39,8±0,01*  71±0,02  73±0,01  18±0,03  16±0,02* 

За  1 день до 
отьёма 

40Д±0.01  40,2±0,20  74+0,01  75+0,01  16±0,01*  14+0,03 

Через 3 дня 
после отъёма 

41,2±0,65*  40,5+0,24  84+0,12*  80±0.54*  23±0,87 
19+0,54 

Через 5 дней 
после отьёма 

41,9±0,74*  40,3+0,54*  83±0,65  77±0.32  26+0,22 
17±0,12 

Примечание:  •   Р <  0,05 

Из  данных  представленных  в  таблице  3  видно,  что  температура  тела 

животных  за время эксперимента в контрольной  группе  повысилась  на 2°С, тогда 

как  в  опытной  группе  этот  показатель  повысился  на  0,2°С.  Пульс  животных 

контрольной  группы  увеличился  за время  эксперимента  на  11 ударов  в минуту,  а 

у  животных  опытной  группы  на  3  удара  в  минуту.  Частота  дыхательных 
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движений  в минуту у животных  контрольной  группы возросла  на 9, а у  животных 

опытной группы на 2 дыхательных движения в минуту. 

Анализируя  данные, полученные при внедрении препарата  «Пантолен»  в 

хозяйство, можно установить, что среднее количество павших животшхх  в 

опытной группе уменьшилось на 55%, средний вес  1 поросенка в 60 дней в 

опытной группе увеличился  на 8,4%, средняя сохранность в 5565  дней 

увеличилась  в опытной  группе на 2,8% (таблица 4). 

Таблица 4   Зоотехнические  показатели животных,  п=473 

Контроль  Опыт 

Среднее количество павших за 
время эксперимента животш.1Х, гол. 

11+1,2  5±1,7* 

Средний вес  1 поросенка в 60 дней, 
кг. 

18,7±0,9  20,4+0,3 

Средняя сохранность  в 5565  дней, 
%  94,7+0,2  97,5+1,1* 

Среднесуточный  привес, г  312±0,5  340,4+0,3 

Примечание:  *  Р <  0,05 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  препарат  «Пантолен» 

является  эффективным  стресскорректором  и  может  применяться  в 

промышленном  свиноводстве. 

Расчет экономической  эффективности  от ветеринарных  мероприятий 

описывает  экономическую  эффективность  от  внедрения  препарата  «Пантолен»  в 

ЗАО  «Агрофирма  «Волга»  Марксовского  района  Саратовской  области,  которая 

рассчитана  методом  сопоставления  затрат  на  приобретение  и  применение 

адаптогена  со  стоимостью  прибавки  привеса  с  учетом  сложившихся  цен.  При 

этом  изученный  и  предлагаемый  нами  способ  применения  «Пантолена»  оказался 

эффективным,  1,30 руб. на 1 руб. затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Летальная  доза  препарата  «Пантолен»  не  выявлена,  вещество  безопасно 

для здоровья в любых  количествах; 

2. При использовании  препарата «Пантолен» было установлено  увеличение 

количества лейкощггов  в опытной  группе на 3,2*10'/л,  а в контрольной  группе  на 

4,7*10'/л,  уменьшение  количества    базофильных  гранулоцитов  в  опьггной 

фуппе  на  0,5%,  а  в  контрольной  на  0,6%,  эозинофильных  гранулоцитов  в 

опьггной  группе  на  1,7%,  а  в  контрольной  на  2%,  уменьшение  количества 

лимфоцитов  в  опьггной  группе  на  5,5%,  а  в контрольной  на  11,7%,  моноцитов  в 

опьггной  группе  на  0,7%,  а  в  контрольной  группе  на  1,5%.  Увеличение 

количества  юных  нейтрофильных  гранулоцитов  и  палочкоядерных 

нейтрофильных  гранулоцитов  в опытной группе  на 0,2%  и  1,9%,  соответственно, 

а  в  контрольной  группе  на  0,3%  и  3,1%,  соответственно,  указывают  на  стресс

реакцию. 

3.  Выявлено  повышение  уровня  глюкозы  в  опытной  группе  на  8,7%,  в 

контрольной  на  34,2%,  а увеличение  количества  молочной  кислоты  в  сыворотке 

крови  животных  опьггной  фуппы  на  55,1%,  а животных  контрольной  группы  на 

61,3%  указывает  на  то,  что  организм  поросят  контрольной  фуппы  активнее 

реагирует на  стресс. 

4.  Отмечено  увеличение  концентрации  кортизола  в  сыворотке  крови 

поросят  опьггной  группы  на  76,1%,  а  у  поросят  контрольной  группы  на  82,6%, 

увеличение  количества  адренапина  в крови  поросят  опьггной  группы  на 33%,  а в 

контрольной  группе  на 40,2% говорит о том, что  препарат  «Пантолен»  позволяет 

корректировать  проявления реакции  стресса. 

5. Проведя  серию экспериментов  в ОАО «Агрофирма  Волга»  выяснили,  что 

среднее  количество  павших  животных  в  опьггной  группе  уменьшилось  на  55%, 

средний вес  1 поросенка в 60 дней увеличился  на 8,4%,  средняя сохранность  в 55

65 дней увеличилась  на 2,8%; 
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6.  Предложенный  способ  применения  препарата  «Пантолен»,  4  мг  на  1 га

живой  массы  с 55  по 65 день жизни  поросят  позволяет  корректировать  отъёмный 

стресс и  повышает продуктивные  качества  молодняка. 

6. Определяя  экономическую  эффективность  от  ветеринарных  мероприятий 

применения  препарата  «Пантлолего)  на  1  рубль  затрат  установили  что  она  1,30 

руб.,  это  позволяет  судить  о  том,  что  применение  препарата  «Пантолен»  для 

коррекции  стрессовых  состояний в свиноводстве  эффективно. 
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