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Массовые заболевания новорожденных телят, сопро-
вождающиеся диареей, занимают особое место среди 
инфекционных болезней крупного рогатого скота. Они 
являются одной из сложных и трудноразрешимых проблем 
современной ветеринарной медицины. В этиологической 
структуре возбудителей желудочно-кишечных инфекций 
ведущее место принадлежит вирусу диареи, рота- и коро-
навирусам, а среди бактериальных условно-патогенных 
возбудителей — клебсиеллам, кишечной палочке, протею, 
псевдомонам [1, 3, 5]. 

Один из наиболее действенных методов борьбы с ука-
занными инфекциями — специфическая профилактика. 
Вопросы конструирования вакцины и ее высокая эффек-
тивность неразрывно связаны с подбором как инактивиру-
ющих средств, так и адъюванта, обладающего максималь-
ным сорбционным действием и иммуностимулирующей 
способностью [8]. 

В последние годы в ветеринарии начали широко при-
менять адъюванты на основе различных минеральных 
масел, из которых получается стойкая водно-масляная 
эмульсия [9, 11, 12]. Механизм действия адъюванта со-
стоит главным образом в депонировании антигена в месте 
ввода и, соответственно, его более медленной доставке 
к иммунокомпетентным клеткам, что усиливает действие 
вакцины. Исходя из этого, нами проведены исследования 

по подбору и модификации природных полимеров с целью 
увеличения их сорбционных свойств. 

Полисахариды растительного происхождения исполь-
зуются как энтеросорбенты для профилактики отравле-
ний и выведения из организма различных эндогенных 
и экзогенных токсинов. Из наиболее распространенных 
природных сорбентов следует выделить, прежде всего, 
целлюлозу (в частности, ее микрокристаллическую моди-
фикацию), пектины и альгинаты. Микрокристаллическая 
целлюлоза применяется в фармацевтической промышлен-
ности в качестве добавки, играющей роль наполнителя и 
загустителя таблеток, капсул, мазей, различных лекар-
ственных средств и в других специальных рецептурах [7].
Однако эта целлюлоза не содержит функциональных 
групп, поэтому у нее неизбирательная и относительно 
невысокая сорбционная активность. Эффективными 
сорбентами являются такие полиэлектролиты, как при-
родные полимеры — пектины и альгинаты, благодаря 
содержанию в них карбоксильных групп [10]. Проведение 
модификации целлюлозы с целью придания ей полиэлек-
тролитных свойств увеличит сорбционную активность и 
повысит избирательность природного полимера. 

Привлекательный материал для создания энтеросорбен-
та — пектинсодержащие сельскохозяйственные культуры, 
в частности сахарная свекла [4]. Перспективно, на наш 
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взгляд, использование побочного продукта ее переработ-
ки — свекловичного жома, направляемого на корм скоту, 
в качестве источника сырья для энтеросорбента. 

Цель наших исследований — изучение терапевтической 
эффективности применения энтеросорбента на основе мо-
дифицированных полисахаридов Энтерополисорб, раз-
работанного в отделе вирусных инфекций РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 
Препарат предназначен для терапии токсической диспеп-
сии, энтеритов инфекционной этиологии у телят, пищевых 
интоксикаций (отравлений), отравлений солями тяжелых 
металлов и др.

Исследования проводились на базе четырех животно-
водческих хозяйств Республики Беларусь: одно в Минской 
области — ОАО «Будславское» (Мядельский район) и три 
в Гродненской области — ГП «Гнезно», РСКУП «Волко-
высское» (Волковысский район) и СХФ Ханчицы ОАО ГТФ 
«Неман» (Свислочский район).

Для опытов в каждом хозяйстве было сформирова-
но по принципу аналогов две группы по 45–100 телят 
до 4-месячного возраста с признаками заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Животных контрольной 
группы лечили по схемам, используемым в хозяйствах. 
Телятам опытной группы вводили перорально препарат 
Энтерополисорб по 50 мл 1–2 раза в день, в течение
3–4 дней подряд, до исчезновения признаков патологии. 

Эффективность схем лечения определяли в ходе кли-
нических обследований, длительности терапии и выздо-
ровления с учетом количества выздоровевших, павших и 
вынужденно убитых животных. Результаты исследований 
представлены в таблице. 

В ОАО «Будславское» из 45 телят, которых лечили 
разработанным препаратом, выздоровело на 10 живот-
ных больше по сравнению с контрольными аналогами и 
за более короткий (на 3,8 дней) срок терапии. Количество 

повторно заболевших животных в опытной группе по от-
ношению к контролю было меньше на 17,8%, павших и 
вынужденно убитых — на 11,1%. Терапевтическая эффек-
тивность Энтерополисорба составила 95,6%, применяе-
мой в хозяйстве схемы лечения — 73,3%.

В ГП «Гнезно» при использовании энтеросорбента на 
основе модифицированных полисахаридов продолжи-
тельность болезни сократилась на 2,6 дня, число случаев 
рецидивов — на 28%, количество павших и вынужденно 
убитых животных — на 3% в сравнении с группой контро-
ля. Терапевтическая эффективность Энтерополисорба бы-
ла на 31% выше, чем при лечении по схеме хозяйства. 

Применение энтеросорбента в РСКУП «Волковысское» 
сократило продолжительность болезни телят на 2,8 дня, а 
количество повторно заболевших животных — на 21,3% в 
отличие от контрольной группы. Производственные испыта-
ния Энтерополисорба свидетельствуют о его более высокой 
(на 21,3%) терапевтической эффективности в сравнении с 
препаратами, применяемыми в данном хозяйстве.

Результаты опытов в СХФ Ханчицы ОАО ГТФ «Неман» 
показали, что испытуемый энтеросорбент обеспечивает 
выздоровление 93,3% телят, что на 24,5% выше показате-
ля контрольной группы. Продолжительность лечения при 
использовании этого препарата уменьшилась на 3,1 дня, 
количество повторно заболевших животных — на 19,9%, 
павших и вынужденно убитых — на 4,4%.

Таким образом, энтеросорбент на основе модифици-
рованных полисахаридов Энтерополисорб, предназна-
ченный для терапии у телят энтеритов инфекционной 
этиологии, обладает высокой лечебной эффективностью. 
При лечении телят до 4-месячного возраста с признаками 
заболеваний желудочно-кишечного тракта этот показа-
тель составил 93,3–97,5%, продолжительность болезни 
сократилась на 2,6–3,8 дня, сохранность молодняка по-
высилась на 3,0–11,1%. Полученные данные позволяют 

Результаты исследований

Показатель

ОАО «Будславское» ГП «Гнезно»
РСКУП

«Волковысское»
СХФ Ханчицы

ОАО ГТФ «Неман»

Группа

контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Количество животных
в группе, голов

45 45 100 100 80 80 45 45

Выздоровело

  голов 33 43 65 96 61 78 31 42

  % 73,3 95,6 65,0 96,0 76,2 97,5 68,8 93,3

Длительность лечения, дни 7,1 3,3 5,8 3,2 5,9 3,1 6,1 3,0

Повторно заболело

  голов 10 2 32 4 19 2 12 3

  % 22,2 4,4 32,0 4,0 23,8 2,5 26,6 6,7

Падеж и вынужденно убитых

  голов 5,0 0 3,0 0 0 0 4,4 0

  % 11,1 0 3,0 0 0 0 2,0 0
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рекомендовать разработанный препарат для широкого 
использования в ветеринарной практике.
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