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ИСПЫТАНИЕ  КОРМОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ БШ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ ОСТРЫХ

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В  сельскохозяйственном  предприятии  Челябинской  области

неблагополучном по ИРТ, ВД-БС, ПГ-3, РС инфекции ,эймериозу   провели

лабораторные  исследования  до и после применения кормовой минеральной

добавки  БШ[1,3].

Кормовая минеральная добавка БШ представляет собой:

Марка  А:  специально  обработанный  алюмосиликатный  полупродукт

глиноземного  производства  (НБШ)  с  добавкой  микроэлементов:

стабилизированного йода (0,2%), сульфата меди (0,2%) и кобальта хлористого

(0,02%);

Марка  Б:  смесь  НБШ  с  пищевой  поваренной  солью,  моно-  или

трикальцийфосфатом,  а  также   с  микроэлементами  (сульфат  меди,

стабилизированный йод, хлористый кобальт).

Марка  В:смесь  НБШ  с  пищевой  поваренной  солью,  микроэлементами

(сульфат  меди,  стабилизированный  йод,  хлористый  кобальт),  а  также

включением сапропеля, пихтовой лапки, сушеных  лекарственных трав.

Кормовая  минеральная  добавка  БШ  –порошкообразный  продукт,

содержащий до 80%содалитоподобных алюмосиликатов натрия (канкренит,

нозеан-канкренит),  обеспечивающих  молекулярно-ситовое  разделение  и

поглощение ионов тяжелых металлов, микотоксинов.  Связи  Al – О –  Si в



структуре содалитов,  образованны чередующимися тетраэдрами кремния и

алюминия, стабильны  при любом значении рН.Кроме того в состав входит

гидроксид кальция, алюмогель, железистый гидрогранат.

Сорбционная емкость БШ по отношению к тяжелым металлам

Элемент Cd Cu F Pb P Ni Zn U
Заряд иона +2 +2 -1 +4 +5 +2 +2 +4
Ионный радиус, Ǻ 0,97 0,80 1,36 0,84 0,34 0,69 0,74 0,97
Сорбционная

емкость БШ,%

15 12 15 12 12 12 2

Добавка  обладает  катионообменными  свойствами,  безопасна  в

экологическом  отношении  -  дезактивирует  находящиеся  в  почве  и  воде

тяжелые элементы (кадмий, хром, свинец и т.д.).

Кормовая  минеральная  добавка  БШ  не  теряет  сорбционных  свойств

после   смешивания  и  грануляции.  Хорошо  дозируется  объемными  и

весовыми  дозаторами,  равномерно  смешивается  и  распределяется  во  всех

видах кормового сырья и комбикормах. Представляет собой порошок светло-

коричневого цвета с размером частиц от 1 до 100 мкм. БШ рекомендована,

как  кормовая  добавка  для  всех  видов  сельскохозяйственных  животных  в

составе комбикормов, концентратов и премиксов. Оказывает  положительное

влияние  на  уровень  метаболических  процессов  в  организме.  Снижает

действие  стресс-факторов.  Позволяет  продлить  срок  хозяйственного

использования животных. 

Способствует лучшему усвоению питательных веществ . Высокоэффективна

при   недостатке  микроэлементов  в  рационе.  Имеет  большую  площадь

адсорбирующей  поверхности.  Эффективна   в  широком  диапазоне  рН,

термостабильна.

Кормовая  добавка  БШ  вводится  в  рацион  крупного  рогатого  скота  всех

возрастных групп:

- телятам в возрасте от 1 до 6 месяцев - от 0,3 до 0,4 г на один килограмм

живой массы;



- телятам в возрасте от 6 месяцев до 1 года - от 0,2 до 0,3 г на один килограмм

живой массы;

- коровам - от 0,2 до 0,3 г на один килограмм живой массы. 

Норма ввода в рацион птиц  - от 2 до 6 кг/т комбикорма.

Исследовали   20  телят  в  возрасте  30  дней,  рожденных  от  коров,

привитых вакциной Комбовак . до применения  БШ и после его применения,

с учетом контрольной группы . Животноводство Среднего Урала находится в

сложных  экологических  условиях.  С  учетом  экологических  особенностей

ставилась  задача  изучить  уровень  естественной  резистентности  организма

животных.

Нами отмечено  низкое  содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови

телят  (4,67  + 0,10)  до  применения  БШ. Снижение  числа  эритроцитов  и

концентрации  гемоглобина  в  крови  телят  (5,67  + 0,71;  9,67+ 0,12)

обуславливает интоксикацию организма животных независимо от возраста. У

молодняка падение числа эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови

ведет к росту частоты случаев возникновения ОРВИ крупного рогатого скота.

Повышение  числа  лейкоцитов  в  крови  телят  (7,75  +1,15)   может  быть

следствием  наличия  у  животных  воспалительных  процессов  при  ОРВИ

крупного  рогатого  скота.  Выраженная  лейкопения  характерна  для  острых

септических  процессов  при  вирусно-бактериальных  инфекциях  телят,

(6,50+0,50)  является  следствием  острых  интоксикаций  и  инфекционных

процессов в острой фазе. 

Препарат БШ после введения стимулировал достоверное повышение в крови

количества гемоглобина  у телят (11,58+0,34) по сравнению с количеством до

его  применения  (Р<  0,05),  эритроцитов   у  телят  (5,93+0,14)  .Количество

общего  белка  в  сыворотке  крови  у  телят  стало   выше  после  применения

препарата БШ (7,37 + 0,42 ).Сократилась заболеваемость телят ОРВИ с 32 –

26,2 % до 2,9 – 1,7 %. Сохранность повысилась на 17,6 %, а среднесуточный



прирост массы тела на 17,3 % соответственно   в сравнении с контрольной

группой (Р<0,05)(таблица 1).

Таблица 1- Характеристика привесов  телят 

Показатели

Вес  телят

(контрольная

группа)(n=10)

Вес  телят  после

применения

препарата(опытна

я группа)(n=10)
Родилось живых телят, % 100 100
Живая масса животных при рождении,

кг

41,20±0,75 41,80±0,67

Живая масса телят в 30-дневном

возрасте, кг

55,67±1,57 66,95±1,17

Среднесуточный прирост живой массы,

г

    434,1 754,00

Заболеваемость ОРВИ, %. 26,2 1,7

Препарат  БШ  оказывает  выраженное  влияние  на  стимуляцию

специфического  иммунитета  при  вакцинации  против  ОРВИ  крупного

рогатого  скота.  При  вакцинации  против  ОРВИ  вакциной   «Комбовак»  с

одновременным применением препарата титр антител в сыворотке крови на

1,2-2 log 2 (Р< 0,05) были выше, чем у привитых одной вакциной (таблица 2).

Таблица 2-Титры антител в сыворотке крови телят к вирусам РС, ИРТ, ВД-

БС, ПГ-3

Титры антител До применения После применения

РСИ, lg2 1,700±0,125 2,340±0,167
ИРТ, lg2 2,450±0,184 3,275±0,1786
ВД-БС, lg2 1,790±0,164 2,567±0,189
ПГ-3, lg2 4,270±0,163 5,345±0,297



 Указанное сельскохозяйственное предприятие неблагополучно по эймериозу,

что  выявляется  по  исследованию  иммуноглобулинов   и  данных  ОГУ»

Областная ветеринарная лаборатория» г.Челябинска (таблица 3).

Таблица 3-Иммуноглобулины сыворотки крови телят

№

п/

п

Показатель До введения БШ Через  14

дней 

1. IgG, г/л 15,588±0,428 16,433±0,321
2. IgM, г/л 1,632±0,124 2,747±0,132
3. IgA, г/л 1,982±0,045 3,145±0,064
4. IgE, г/л

(мкг/л)

0,000000196±0,000000065(0,196±0,065

)

0

IgE, ответственен за аллергию немедленного типа, принимает участие в

противогельминтном иммунитете. Как видно из таблицы 3

 до применения препарат БШ  был определен   IgE, после применения

препарата   иммуноглобулин  не  выявлялся.  Наблюдается  увеличение  IgG,

IgM, IgA  в 1,2-1,7 раза.

Таким  образом,  испытанный  нами  препарат  БШ  повышает

неспецифическую  резистентность  организма  животных  к  ОРВИ  крупного

рогатого  скота,  стимулирует  рост  и  развитие,  гуморальный  и  клеточный

иммунитет,  а  при  совместном  применении  повышает  протективную

активность  вакцин,  снижает  аллергическую  реакцию  при  эймериозе

(кокцидиозе)  у телят.

Полученные данные, особенно   по   снижению аллергических реакций при

инвазионных заболеваниях у крупного рогатого скота составляют научный

интерес и представляют более детального изучения.
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