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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность темы. Для получения высокопродуктивных животных большое

значение имеет выращивание полноценного здорового молодняка. Новорожденные с первых
дней жизни подвергаются воздействиям различных факторов инфекционной и
неинфекционной природы, способствующих возникновению болезней молодняка в первые
дни жизни, снижению интенсивности роста телят, замедлению развития у них
паренхиматозных органов (Логинов В.И., 1978; Плященко С.И., Сидоров В.Т., 1979), а в
дальнейшем - снижению продуктивности Гулева А.Я., Костомахин Н.М., 1986) и массовой
гибели (Денисенко В.Н. и др., 1987,1989; Ширванян Ю.А. и др., 1986).
Заболевания, возникающие у новорожденных животных, как правило, протекают на фоне
иммунодефицитов, а инфекционные являются полиэтиологичными, что создает большие
трудности в специфической их профилактике (Лазарева Д.Н., Алехин Е.К., 1986; Аликин
Ю.С., 1992).
В связи с этим важным фактором для получения высокопродуктивных животных с
хорошо развитым интерьером является обеспечение достаточно высокого уровня
резистентности их организма и скорости роста, соответствующей стандарту породы.
Существует много способов повышения уровня неспецифической резистентности
организма животных. Одним из перспективных направлений считается поиск новых
препаратов и разработка эффективных схем применения биологически активных веществ
(БАВ), стимулирующих рост, развитие животных и повышающих уровень неспецифической
резистентности организма.
В ряде работ отмечается высокая эффективность использования производных РНК
(Земсков А.М. и др., 1989; Шитый А.Л., 1990; Масычева В.И. и др., 1995). Однако сведений о
применении высокополимерных препаратов рибонуклеиновых кислот с целью повышения
интенсивности роста, развития и уровня резистентности животных еще недостаточно. Причем
эти работы часто носят противоречивый характер (Красников Г.А., 1987; Ноздрин Г.А., 1991;
Донченко А.С., 1992; Аликин Ю.С., 1994, и др.). Вышеизложенное и послужило основанием
для проведения исследований.
1.2. Цель и задачи исследований. Целью работы было изучение влияния
производных РНК на рост, развитие и неспецифическую резистентность организма телят и
разработка способа выращивания молодняка с использованиемполирибоната.
В задачи исследований входило:
1. Изучение возможности использования высокополимерного соединения РНК
(полирибоната) в чистом виде и в сочетании с БАВ других групп при выращивании
молодняка.
2. Выявление закономерности и особенности роста и развития животных, а также массы
внутренних органов у них при различных схемах введения испытуемых средств.
3. Определение особенностей действия полирибоната и его комбинаций с другими БАВ на
показатели неспецифической резистентности организма крыс и телят.
1.3. Научная новизна. Впервые изучено влияние полирибоната в чистом виде и в
комплексе с другими биологически активными веществами на рост, развитие и уровень
неспецифической резистентности животных разных видов и установлена высокая его
эффективность. Разработан способ выращивания телят в ранний постнатальный период жизни
с использованием полирибоната. Выявлены изменения степени и направления связи между
признаками резистентности, роста и развития под воздействием некоторых биологически
активных веществ.

1.4. Практическая значимость работы. Разработаны способ выращивания телят с
использованием полирибоната (а.с. № SU 1801012 A3, 1993) и рекомендации для
ветеринарных специалистов по применению полирибонуклеотидов. Материалы диссертации
включены в лекцию "Биологически активные вещества и перспективы их
применения" (Новосибирск, 1992), в рекомендации "Иммуномодуляторы нуклеиновой
природы как стимуляторы неспецифической резистентности и продуктивности молодняка
крупного рогатого скота", утвержденные ветеринарным НТС Новосибирского АПК (1991).
1.5. Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и
обсуждены на расширенном заседании совета факультета ветеринарной медицины НГАУ
(1990), научно-практической конференции Бурятского отделения Вр НОАГЭ (Улан-Удэ,
1990), 3-й межвузовской и 4-й межгосударственной научно-практических конференциях
"Новые фармакологические средства в ветеринарии" (Санкт-Петербург, 1991, 1992), на
заседании ветеринарной НТС Новосибирского АПК (Новосибирск, 1991), на 47-м ежегодном
совещании Европейской Ассоциации по воспроизводству животных (Норвегия: Лилехамер,
1996).
1.6. Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ.
1.7. Структура и объем работы. Диссертация изложена на 161 странице
машинописного текста, содержит 68 таблиц и включает следующие разделы: введение, обзор
литературы, материал и методы, собственные исследования, обсуждение, выводы и
предложения, список литературы. Список использованной литературы содержит 177
наименований, в том числе 21 - иностранных авторов.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работу по изучению действия полирибоната в чистом виде и в комбинации с БАВ разных
групп на рост, развитие животных и уровень неспецифической резистентности их организма
проводили в период с 1989 по 1996 гг. в два этапа. Экспериментальные исследования
выполнены на кафедре фармакологии и общей патологии, в иммунологической лаборатории
факультета ветеринарной медицины Новосибирского аграрного университета.
Производственные испытания по изучению его влияния на рост, развитие и уровень
неспецифической резистентности организма телят проведены в хозяйствах Новосибирской
области (совхозах "Пригородный" и "Чикский").
На первом этапе для изучения действия препаратов в экспериментальных исследованиях
использовали 92 самцов белых крыс линии Вистар массой 100-130 и 140-160 г. В условиях
производства опыты выполнены на 108 телятах черно-пестрой породы в возрасте 10 дней.
Эффективность действия испытуемых средств определяли по изменению общего
состояния, интенсивности роста и развития животных, изменению показателей
неспецифической резистентности их организма. С целью изучения влияния препаратов на
подопытных животных в динамике проводили:
1. Изучение роста и развития. Лабораторных животных взвешивали перед опытом, а в
последующем 1 раз в 5 дней. Абсолютную и относительную массу внутренних органов
определяли до введения препарата и в дальнейшем 1 раз в 15 дней. В эти же сроки
исследовали крови. Взвешивали телят и исследовали у них кровь в 10-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150и 180-дневном возрасте.
2. Определение морфологического состава крови. Учитывали количество эритроцитов
(Эр), лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, гематокрит (Ht), содержание гемоглобина (Hb)
(гемоглобинцианидным методом), среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH),
среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC), средний объем эритроцитов
(MCV) по унифицированным методикам, описанным профессором В.В. Меньшиковым
(1989), кислородную емкость крови (KEK) по Гюфнеру.
3. Изучение белкового состава сыворотки крови. Определяли содержание общего белка
(ОБ) (биуретовой реакцией) и его фракций (методом электрофореза на бумаге с последующим
элюированием), а также вычисляли белковый коэффициент (БК).
4. Контроль уровня неспецифической резистентности. Изучали содержание общих

иммуноглобулинов (Ig) (методом дискретного осаждения по М. А. Костына, 1983), уровень
бактерицидной (БАСК) и лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК) (по методике в
модификации П.Н. Смирнова и соавт., 1989).
Результаты исследований были статистически обработаны с использованием программы
биометрической обработки "PGN v.1.0", разработанной И.В. Наумкиным и В.В. Гартом.
Использовали корреляционный и дисперсионный анализ. Определяли связь между
признаками и вычисляли степень влияния различных факторов на исследуемые признаки.
Расчеты проведены по алгоритмам, изложенным в соответствующих руководствах (Н.А.
Плохинский, 1961; Е.К. Меркурьева, 1970; Г.Н. Зайцев, 1973; Г.Ф. Лакин, 1990).

3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Действие полирибоната в различных дозах на рост, развитие и уровень
неспецифической резистентности организма белых крыс

Установлено, что изменение интенсивности роста и развития животных зависело от дозы
и кратности введения препарата. Полирибонат при однократном введении в дозе 1 мг/кг не
вызывал заметных изменений в интенсивности роста крыс по сравнению с контролем.
Выявлена тенденция к повышению скорости роста у крыс при двукратных инъекциях
препарата в дозе 1 и 2 мг/кг массы, по сравнению с контролем, соответственно на 9,7 и 18,7%.
При двукратном введении полирибоната в дозе 1 и 2 мг/кг подопытные крысы за период
опыта по скорости роста превосходили животных, получавших препарат однократно,
соответственно на 22,5 и 16,8% (P<0,05).
Установлено, что введение полирибоната не вызывало достоверных изменений
относительной массы внутренних органов у крыс по сравнению с аналогами из контроля.
Вместе с тем двукратное введение полирибоната в дозе 1 мг/кг вызывало увеличение
относительной массы сердца по сравнению с крысами, которым применяли комбинированные
препараты К1 и К2, соответственно на 22,7 и 25,2%.
Результаты исследований свидетельствовали об изменении морфологического состава
крови у подопытных животных, начиная с 15-го дня опыта при двукратном введении
полирибоната в дозе 2 мг/кг, и с 30-го дня эксперимента - при его применении в дозе 1 мг/кг.
Увеличение количества эритроцитов в крови крыс, по сравнению с животными
контрольной группы, отмечали при введении полирибоната в дозе 1 мг/кг массы одно- и
двукратно соответственно на 28,4 и 32,1% (P<0,1; P<0,05).
Установлено повышение количества лейкоцитов в крови крыс под влиянием
полирибоната при одно- и двукратных введениях в дозе 1 мг/кг, однако достоверные
изменения зарегистрированы только на 15-й день эксперимента - соответственно на 81,6 и
39,8% (P<0,05). Вместе с тем в конце эксперимента в крови крыс, которым полирибонат
вводили в дозе 1 мг/кг двукратно, количество лейкоцитов в крови было выше на 25,9%, чем у
самцов, которым препарат вводили однократно (P<0,05).
Выявлена зависимость характера изменения лейкограммы у крыс от дозы препарата.
Применение полирибоната однократно и двукратно в дозе 1 мг/кг вызывало увеличение
преимущественно сегментоядерных нейтрофилов, а в дозе 2 мг/кг - лимфоцитов, по
сравнению с контролем соответственно на 98,4; 83,4 и 10,4% (P<0,05; P<0,01).
Введение полирибоната в дозе 1 мг/кг одно- и двукратно и в дозе 2 мг/кг повышало
содержание общего белка в сыворотке крови подопытных крыс по сравнению с этим
показателем у контрольных животных соответственно 16,4; 14,3 и 17,9% (P<0,01; P<0,1).
Установлено увеличение содержания глобулиновых фракций в сыворотке крови крыс под
влиянием полирибоната при введении в дозе 1 мг/кг. При инъекциях испытуемого средства в
дозе 2 мг/кг изменение состава белковых фракций не наблюдали.
Выявлено позитивное влияние полирибоната на уровень гуморальных факторов
неспецифической резистентности организма крыс. Двукратные инъекции полирибоната в дозе
1 и 2 мг/кг способствовали увеличению уровня БАСК, относительно животных из контроля,
соответственно на 82,8 и 51,4% (P<0,05; P<0,001).

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что более выраженные изменения
интенсивности роста и развития крыс, уровня гуморальных факторов неспецифической
резистентности их организма вызывает полирибонат при двукратном введении в дозе 1 и 2
мг/кг. Повышение дозы до 2 мг/кг не вызывало простого суммирования эффектов.
Увеличение дозы полирибоната с 1 мг/кг до 2 мг/кг в меньшей степени влияло на
интенсивность роста крыс и в большей степени изменяло лейкограмму крови. При введении
полирибоната в дозе 1 мг/кг увеличивалось количество сегментоядерных нейтрофилов, а 2
мг/кг - лимфоцитов.

3.2. Действие БАВ разных групп на рост,развитие и уровень неспецифической
резистентности организма белых крыс

Установлена тенденция увеличения скорости роста у крыс при введении им испытуемых
БАВ как в чистом виде, так и в различных комбинациях.
Крысы, которым вводили экстракт элеутерококка и элеутерицид, по скорости роста
превосходили контрольных животных соответственно на 26,3 и 48,6% (P<0,05). При введении
гидролизина и комбинированных препаратов (К2, риболизина, элеурибона, эктериба и
элеутерицида) выявлена тенденция к увеличению скорости роста самцов крыс, по сравнению
с животными контрольной группы, соответственно на 6,7; 4,6; 21,6; 15,6; 17,7 и 48,6%. Это
можно объяснить более выраженным адаптогенными действием элеутерококка по сравнению
с БАВ других групп, применяемых в эксперименте.
Выраженных изменений в относительной массе внутренних органов у крыс по сравнению
с контролем после применения испытуемых препаратов зарегистрировано не было.
Незначительное увеличение относительной массы почек и надпочечников отмечали при
введении крысам гидролизина Л-103 соответственно на 28,5 и 49,3%. Однако изменения
относительной массы паренхиматозных органов при введении испытуемых средств были
неоднозначны.
При введении комбинированных средств относительная масса надпочечников у крыс, по
сравнению с животными, которым применяли полирибонат в чистом виде, была выше в 2,643,08 раза.
Испытуемые средства вызывали изменение морфологического состава крови крыс.
Повышение количества эритроцитов установлено при введении экстракта элеутерококка по
сравнению с аналогами из контроля на 44,1 (P<0,05). При инъекциях риболизина, элеурибона
и элеутерицида наблюдалась тенденция к увеличению количества эритроцитов в крови крыс
по сравнению с контролем соответственно на 16,0; 20,6 и 14,0.
Установлено повышение уровня MCH и среднего объема эритроцитов (MCV) у крыс под
влиянием элеутерококка и препарата К2, по сравнению с этими показателями у контрольных
животных на 51,1; 31,9% и 88,2; 28,8% (P<0,05).
Зарегистрирована тенденция к увеличению содержания гемоглобина в крови крыс при
введении препаратов К1 и К2 по сравнению с контролем на 27,0 и 30,5%. У крыс, получавших
эти препараты, содержание гемоглобина в крови было выше на 47,1 и 51,1%, чем у животных,
которым применяли гидролизин (P<0,05).
Элеутерококк и препараты К1 и К2 увеличивали уровень кислородной емкости крови крыс
на 18,3; 21,5 и 24,1%, по сравнению с контролем и животными, которым применяли
полирибонат в дозе 1 мг/кг двукратно, - соответственно на 16,5; 19,6 и 22,2% (P<0,05).
При введении комбинированных средств не установлено достоверных различий в
количестве лейкоцитов в крови. Однако препарат К2 по сравнению с однократным введением
полирибоната в дозе 1 мг/кг оказывал более сильное воздействие на содержание лейкоцитов в
крови и способствовал увеличению их количества на 45,9% (P<0,05).
Изменения клеточного состава лейкоцитов под влиянием комбинированных препаратов
характеризовались увеличением относительного содержания сегментоядерных нейтрофилов и
снижением числа лимфоцитов преимущественно под влиянием препаратов К1 и К2 по
сравнении с контрольными животными на 63,8 и 115,7% (P<0,05; P<0,01). По содержанию
сегментоядерных нейтрофилов в крови крысы, которым вводили полирибонат, превосходили
аналогов других групп на 35,6 - 45,9%.

Установлено, что все испытуемые средства, за исключением гидролизина, повышали
содержание общего белка в крови крыс по сравнению с контролем на 6,2 - 40,7% (P<0,05 P<0,001). Наиболее выраженные изменения в составе белковых фракций регистрировали на
30-й день эксперимента под влиянием препарата К2. Отмечали снижением уровня
альбуминов и повышение содержания глобулиновых фракций. По сравнению с контролем
белковый коэффициент у крыс этой группы понижался на 22,7% (P<0,001).
Выявлено неоднозначное влияние испытуемых средств на уровень ЛАСК. Резкое
увеличение этого показателя (до 3,8 раза), по сравнению с контрольными крысами отмечали
через 15-й дней после введения препаратов и снижение его уровня к 30-му дню. При этом
эктериб и элеутерицид обеспечивали более высокую ЛАСК у крыс в конце опыта по
сравнению с контролем на 10,7 и 21,9% (P<0,05; P<0,1) и относительно животных, которым
вводили полирибонат в дозе 2 мг/кг, на 7,0 и 17,8% (P<0,001; P<0,1).
Повышение уровня БАСК у крыс установлено после применения всех комплексных
средств по сравнении с контролем на 19,1 - 50,4% (P<0,05 - P<0,001), за исключением группы,
в которой применяли эктериб.
Экспериментальные данные свидетельствуют о положительном влиянии
комбинированных средств на рост, развитие и уровень неспецифической резистентности
организма белых крыс. Однако сила и характер воздействия изменяются в зависимости от
состава препарата. Наиболее многогранные изменения изучаемых показателей у крыс
зарегистрированы при введении им экстракта элеутерококка, эктериба и элеутерицида.

3.3. Действие полирибоната на роста и уровень неспецифической
резистентности организма телят

Установлено, что полирибонат не вызывает видимых изменений в поведении телят и
отклонений температуры тела от нормы, а также проявлений реакций аллергического
характера.
Полученные нами данные свидетельствуют, что полирибонат в чистом виде
способствовал более быстрому накоплению живой массы у подопытных телят за счет
ускорения интенсивности их роста начиная с 60-дневного возраста (табл. 1).
Введение полирибоната телятам в дозе 1 мг/кг вызывало увеличение у них
среднесуточного прироста до 920-1232 г.

Возраст,
дней
10
30
60
90
120
150
180

Таблица 1
Изменение живой массы телят, при введении полирибоната, кг
Опытная группа
Контрольная группа
M±m

Cv,%

M±m

35,2 ± 1,2
9,3
36,4 ± 0,6
59,8 ± 1,3
5,3
57,0 ± 1,3
**
6,5
65,0 ± 1,6
70,0 ± 1,1
9,3
76,9 ± 2,9
84,9 ± 2,5*
**
7,7
99,9 ± 3,1
110,0 ± 2,3
7,8
121,3 ± 3,4
134,5 ± 1,9***
4,5
139,5 ± 2,9
154,4 ± 2,5***
*
**
***
- P<0,001
Здесь и далее: - Р<0,05; - P<0,01;

Cv,%
9,2
8,0
8,4
12,9
10,2
9,1
6,3

По скорости роста животные подопытных групп превосходили контрольных, в совхозах
"Пригородный" и " Чикский " соответственно на 9,6 и 7,8% (Р<0,05).
Установлено позитивное влияние полирибоната на морфологический состава крови,
которое носило стабильный характер начиная с 30-дневного возраста. Полирибонат
способствовал увеличению содержания в крови телят гемоглобина на 17,6%, уровня MCH и
MCHC - соответственно на 12,8 и 11,8% (P<0,05) по сравнению с аналогами из контроля.

Полирибонат не вызывал достоверных изменений в содержании общего белка в крови
подопытных животных. Однако он способствовал повышению уровня общих
иммуноглобулинов по сравнению с контролем на 22,1% (P<0,05).
Установлено, что у телят, которым вводили полирибонат, на протяжении периода
наблюдения уровень кислородной емкости крови, БАСК и ЛАСК был выше, чем в контроле.
При этом достоверное повышение кислородной емкости крови (на 6,7%) и БАСК (на 41,1%)
регистрировали в 60-дневном возрасте по сравнению с контролем, а уровня ЛАСК (на 27,6%)
- в возрасте 90 дней (P<0,05).
Таким образом, полирибонат оказывает позитивное влияние на рост телят и уровень
неспецифической резистентности их организма. При этом у молодняка повышаются скорость
роста, содержание гемоглобина, MCH, MCHC, уровень общих иммуноглобулинов,
кислородная емкость крови, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови.

3.4. Действие комбинированных препаратов на интенсивность роста и
уровень неспецифической резистентности организма телят

Комбинированные средства не вызывают отклонений в поведении и общем состоянии
телят и проявления аллергических реакций после их введения.
Сочетанное применение полирибоната с другими БАВ способствовало повышению
интенсивности роста животных. Телята опытных и контрольной групп различались (P<0,01)
по живой массе на 10,3 и 10,0% (табл. 2).
Введение эктериба и элеутерицида способствовало повышению среднесуточного прироста
у телят за период опыта соответственно до 695±21 и 677±15 г в сутки, при 596±16 г в
контроле (P<0,001). При этом скорость роста телят под действием эктериба и элеутерицида,
по сравнению с животными контрольной группы, повышалась на 10,3 и 9,5% (P<0,001;
P<0,01).

Возраст,
дней
10
30
60
90
120
150
180

Таблица 2
Влияние комбинированных препаратов на живую массу телят, кг
Эктериб
Элеутерицид
Контроль
M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

35,6±1,1
57,3±0,9
68,6±1,3#
82,6±2,4
106,5±2,4

11,6
7,4
5,3
10,0
6,4
4,1
4,9

37,9±1,1
55,8±0,9
66,4±1,4
78,1±2,3
107,6±2,8#
131,5±3,4*
153,4±2,5**

10,6
5,1
6,5
9,6
7,6
6,6
7,3

36,4±0,6
57,0±1,3
65,0±1,6
76,9±2,9
99,9±3,1
121,3±3,4
139,5±2,9

9,2
8,0
8,4
12,9
10,2
9,1
6,3

131,1±2,9*
153,8±3,8**

При изучении действия комбинированных препаратов на морфологический состав крови
установлено позитивное влияние эктериба и элеутерицида на уровень Hb, MCH, MCHC
соответственно на 14,9 и 16,6%; 14,0 и 16,2%; 11,7 и 22,2% (P<0,05 - P<0,001).
После введения телятам эктериба отмечали повышение содержания общего белка и общих
иммуноглобулинов соответственно на 20,2 и 7,4% (P<0,05) по сравнении с животными
контрольной группы. Однако к 120-дневному возрасту различия по этим показателям не
отличались от контрольных животных и находились в пределах физиологических норм.
Введение элеутерицида телятам не вызывало достоверных изменений в содержании
общего белка и общих иммуноглобулинов. Вместе с тем в возрасте 60 дней зарегистрировано
более высокое содержание g-глобулинов: по сравнению с контролем, на 17,3% (P<0,1).
Установлено, что у телят, которым вводили эктериб и элеутерицид, уровень кислородной
емкости крови, ЛАСК и БАСК был выше, чем у контрольных животных, соответственно на
11,4; 46,2; 30,8% и 12,8; 24,5; 47,9% (P<0,05).

По сравнению с инъекциями полирибоната эктериб сильнее повышал уровень ЛАСК - на
14,6% (P<0,05).
Таким образом, эктериб и элеутерицид вызывают повышение интенсивности роста телят и
уровня неспецифической резистентности их организма. При этом эктериб оказал более
выраженное влияние на рост телят и некоторые показатели неспецифической резистентности
их организма, чем полирибонат в чистом виде и элеутерицид.

3.5.Влияние БАВ разных групп на корреляционную зависимость между
различными экстерьерными и интерьерными показателями у телят

Изучая действие испытуемых БАВ установили, что сила влияния испытуемых средств на
живую массу телят с возрастом повышается (табл. 3). При этом более высокое значение
показателя силы влияния на живую массу за период опыта имели эктериб и полирибонат : по
сравнению с элеутерицидом соответственно на 33,7 и 24,3% (P<0,05; P<0,1).
Таблица 3

Возраст,
дней
30
60
90
120
150
180

Показатель силы влияния испытуемых средств на живую массу телят
Эктериб
Элеутерицид
Полирибонат
9,76±4,30%
23,36±3,65%***
16,84±3,96%***
26,00±3,89%***
36,66±3,52%***
48,34±3,23%***

0,14±4,76%
11,97±4,19%**
9,82±4,29%*
12,38±4,38%*
20,53±4,42%***
36,15±3,99%***

2,51±4,87%
2,20±4,89%
0,46±4,98%
15,46±4,70%**
19,85±4,45%***
44,95±3,44%***

Сила влияния испытуемых средств на скорость роста животных была неоднозначной и
зависела от состава препарата. Результаты дисперсионного анализа свидетельствовали, что
показатель силы влияния препарата на скорость роста был наименьшим 22,7±4,81% у
полирибоната и более высоким 44,4±3,48 и 51,3±3,04% у комбинированных средств
элеутерицида и эктериба соответственно (P<0,001).
У животных всех опытных групп установлена связь живой массы в возрасте 10 дней с
живой массой в последующие периоды. Наиболее сильная положительная связь
(r=0,78±0,173) установлена у телят, получавших эктериб, которая оставалась стабильной на
протяжении всего эксперимента и составляла (P<0,001).
У телят контрольной группы этот
показатель с возрастом снижался до уровня 0,20±0,214 (P>0,05).
Установлено, что испытуемые препараты оказывали неодинаковое по силе влияние на
отдельные показатели неспецифической резистентности телят. Наиболее сильное влияние
(23,87%) препарата на уровень лизоцимной активности сыворотки крови зарегистрировано в
возрасте 90 дней у телят, которым применяли эктериб, а менее выраженное (10,95%) - у
полирибоната (табл. 4).
Таблица 4
Сила влияния препарата на некоторые показатели резистентности организма телят
ВозЭктериб
Элеутерицид
Полирибонат
Показатель
раст,
дней
30
0,13±3,84%
14,34±3,89%**
0,01±4,17%
60
0,41±2,69%
0,31±3,12%
8,11±2,70%**
ЛАСК
90
23,87±2,31%***
8,05±3,17%
10,95±3,18%**
120
1,19±2,99%
2,32±3,37%
7,14±3,00%*
30
0,59±3,82%
16,92±3,78%***
0,46±4,15%

БАСК

КЕК

60
90
120
30
60
90
120

19,45±2,18%***
23,34±2,32%***
4,22±2,90%
15,76±3,24%***
7,17±2,51%**
2,81±2,78%
19,15±2,45%***

17,24±2,59%***
6,39±3,23%
4,77±3,28%
5,05±4,32%
0,16±3,12%
0,28±3,32%
21,60±2,70%***

29,95±2,06%***
10,26±3,21%**
6,13±3,03%
12,42±3,65%**
12,56±2,57%***
9,59±2,92%**
7,28±2,99%*

Показатель силы влияния препарата на уровень бактерицидной активности сыворотки
крови при введении полирибоната с возрастом снижался, а при введении эктериба повышался. Аналогичное изменение этого показателя зарегистрировано во влиянии
полирибоната и эктериба на уровень кислородной емкости крови.
Характер и направление связи между отдельными показателями неспецифической
резистентности у телят изменялись в зависимости от применяемого средства.
Полирибонат при введении в чистом виде способствовал проявлению сильной связи
между уровнем ЛАСК в возрасте 60 дней и количеством лейкоцитов на 10-й день (r=0,74±0,204), а также БАСК в 90 дней и содержанием общего белка в крови в возрасте 30 дней
(r=-0,68±0,258). Установлена корреляция средней силы между уровнем ЛАСК в 30 дней и
KEK на 90-й и 120-й день.
Инъекции эктериба способствовали проявлению сильной корреляционных зависимости
между ЛАСК в возрасте 10 дней и живой массой в возрасте 60 и 90 дней (-0,77 и -0,76), а
также ЛАСК на 90-й день и ОБ - в 10-дневном возрасте (-0,71). Корреляция средней силы
зарегистрирована также между уровнем БАСК с содержанием Ig и количеством лейкоцитов
(r=-0,64 и r=0,53).
Корреляция средней силы установлена у телят, которым вводили элеутерицид, между
KEK в возрасте 10 дней с количеством общего белка (0,61) и содержанием g-глобулина (0,65), а также БАСК в 90 дней с уровнем Hb и KEK в 10 дней - соответственно r=0,60 и r=0,61.
Результаты корреляционного анализа некоторых показателей неспецифической
резистентности у контрольных животных показали, что существует связь между уровнями
лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови в возрасте 10 дней и содержанием
общего белка в возрасте 30 дней (r=-0,60; r=-0,75) и лизоцимной активностью сыворотки
крови и количеством общих иммуноглобулинов в возрасте 10 дней (r=-0,64).
Таким образом, комбинированные средства оказывали более сильное влияние на скорость
роста телят, чем полирибонат в чистом виде. Установлено, что на уровень кислородной
емкости крови, лизоцимную и бактерицидную активность сыворотки крови влияли
преимущественно полирибонат и эктериб. Причем показатель силы влияния полирибоната на
уровень кислородной емкости крови и бактерицидной активности сыворотки крови с
возрастом снижался, а у эктериба - повышался.
Характер и направление корреляционной зависимости между отдельными показателями
неспецифической резистентности у телят изменялись в зависимости от применяемого
средства.

ВЫВОДЫ
1. Полирибонат в чистом виде и в комплексе с другими БАВ стимулирует рост и развитие
молодняка. Скорость роста животных зависела от химической структуры, дозы и кратности
их введения. Оптимальные результаты получены при двукратном применении препарата в
дозе 1 мг/кг массы телятам с 10-дневного возраста.
2. Полирибонат, эктериб и элеутерицид стимулируют рост и развитие телят в течение 4-6
месяцев после прекращения их введения. Установлена корреляция средней силы между
составом препарата и живой массой телят, при этом сила влияния состава препарата на этот
показатель с возрастом повышается.

Показатель силы влияния элеутерицида и эктериба на скорость роста был значительно
выше (44,4 и 51,3%), чем у полирибоната (22,7%).
3. У белых крыс и телят изучаемые препараты вызывали сходный характер изменений
интенсивности роста, развития, морфологического и биохимического состава крови и
некоторых гуморальных факторов неспецифической резистентности. Следовательно белые
крысы могут использоваться в качестве модельного объекта для определения эффективности
новых биологически активных веществ и прогнозирования их действия у
сельскохозяйственных животных.
4. Белые крысы, по сравнению с телятами, более чувствительны к действию полирибоната
и других БАВ, быстрее растут и развиваются.
У крыс под влиянием полирибоната скорость роста была выше на 9,7%, чем у аналогов из
контроля, эктериба - на 17,5, элеутерицида - на 48,6%.
У телят скорость роста повышалась под влиянием полирибоната на 5,2-9,6%, эктериба - на
10,3-11,7%, элеутерицида - на 2,4-9,5%.
5. Относительная масса внутренних органов крыс изменялась неоднозначно и зависела от
структуры, дозы и кратности введения препарата. Более выраженные изменения массы
внутренних органов отмечали при применении комбинированных препаратов (риболизина и
элеурибона) по сравнению с другими средствами.
6. Полирибонат в чистом виде и в сочетании с БАВ других групп стимулировал эритро - и
лейкопоэз у белых крыс и новорожденных телят. Вариация показателей морфологического
состава крови происходила в пределах физиологических норм.
Характер изменения лейкограммы крови в большей степени зависел от дозы
применяемого средства. Так, введение полирибоната в дозе 1 мг/кг повышало уровень
сегментоядерных нейтрофилов, а в дозе 2 мг/кг - лимфоцитов.
7. Испытуемые препараты повышали уровень гуморальных факторов неспецифической
резистентности организма животных. В крови у них увеличивалось содержание общего белка,
иммуноглобулинов, повышался уровень кислородной емкости крови, бактерицидной и
лизоцимной активностей сыворотки крови.
8. Изучаемые биологически активные вещества не оказывали токсического действия на
организм животных и не вызывали клинически выраженных побочных явлений.
9. Увеличение скорости роста животных, по-видимому, связано с активизацией
внутриклеточного метаболизма, улучшением окислительно-восстановительных процессов,
активизацией эритрои гемопоэза, повышением биосинтеза иммунных белков и увеличением
уровня гуморальных факторов неспецифической резистентности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С целью стимуляции роста и развития, повышения неспецифической резистентности,
рекомендуется в качестве биологически активных веществ телятам вводить полирибонат в
чистом виде в дозе 1 мг/кг и эктериб в дозе 0,2 мл/кг с десятидневного возраста двукратно с
интервалом 10 дней.
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