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Таблица 1
Гематологические показатели  норок

Показатели
До применения После применения

Опыт Контроль Опыт Контроль
Эритроциты, млн/мкл 6,22+0,02 5, 94+0,02 7,46+0,03 6,72+0,04
лейкоциты, тыс/мкл 10,32+0,03 9,5+0,02 8,4+0,03 10,16+0,02

Гемоглобин, г/л 122+0,03 117+0,02 147,5+0,03 127,5+0,02
Базофилы, % 1,0+0,03 1,5+0,02 0,2+0,03 1,5+0,02
Нейтрофилы:

палочкоядерные, % 2,3+ 0,02 6,0+  0,02 1,75+0,02 4,0+ 0,03
сегментоядерные, % 42,1+ 0,02 47,3+ 0,02 37,2+0,04 54,0+  0,02

лимфоциты, % 29,4+ 0,02 26,0+ 0,03 49,0+ 0,04 55,5+ 0,03
Моноциты, % 2,2+ 0,02 3,0+ 0,03 1,0+0,03 3,4+ 0,03

Таблица 2
Биохимические показатели крови норок

Показатели
До применения После применения

Опыт Контроль Опыт Контроль

АлАТ 20,0+0,03 20,3+0,03 32,98+0,03 65,87+0,03

АсАТ 68,9+0,03 71,2+0,03 83,76+0,03 125,6+0,03

Общий белок, г/л 67,43+0,03 78,56+0,03 73,0+0,03 76,38+0,03

Щелочная фосфатаза 10,34+0,03 9,78+0,03 35,6+0,03 96,9+0,03

Глюкоза, ммоль/л 3,8+0,03 4,0+0,03 4,9+0,03 4,1+0,03

Таблица 3
Влияние Элвестина на состав кишечной микрофлоры

Микрофлора
Присутствие в пробах

(% случаев)

Контрольная группа Опытная группа

Acinetobacter 75 % 25 %

Стафилококки коагулонегативные (Staph. Epidermidis) 75 % 10 %

Протей (Proteus vulgaris) 100 % 75 %

Дрожжеподобные грибы Candida 100 % 15 %

ЭлВестиН — ЭффектиВНОе сРедстВО ПРОфилАктики
желудОчНО-кишечНых зАбОлеВАНий 
ПлОтОЯдНых жиВОтНых
А. С. Карамян, ветеринарный врач, аспирант РУДН, г. Москва, М. Б. Славецкая, к.в.н., руководитель научного отдела 
ООО «Хелвет», г. Москва

Болезни обмена веществ приводят к воз-
никновению явных или скрытых дефектов 
дермы, волосяного покрова и шкурки в це-
лом (основного продукта звероводства). К 
тому же одной из причин бесплодия и яло-
вости самок, по мнению многих исследова-
телей, являются различные функциональ-
ные расстройства желудочно-кишечного 
тракта и печени (К. А. Сухов, 2005). В связи 
с этим поиск и внедрение новых препаратов, 
позволяющих успешно регулировать обмен-
ные процессы в организме и профилакти-
ровать заболевания желудочно-кишечного 
тракта, является актуальной задачей совре-
менной ветеринарной медицины.

Цель исследования
Определить эффективность комплекс-

ного гомеопатического препарата Элвестин 
при профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний плотоядных животных.

Задачи исследования:
1. Определить сохранность молодняка 

норок при применении препарата Элвестин.
2. Определить изменения морфологиче-

ских и биохимических показателей крови 
норок в опытной и контрольной группах.

3. Определить влияние препарата Элве-
стин на кишечную микрофлору.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования были 

сформированы две группы животных по 
принципу аналогов: контрольная и опыт-
ная по 20 голов в каждой. В качестве объекта 
были выбраны коричневые норки в возрасте 
с 4 до 9 месяцев. В опытной группе препа-
рат давали с кормом в дозе 0,5 мг на голову 
ежедневно 1 раз в сутки двумя курсами по 
10 дней с перерывом 1 месяц. В контрольной 
группе препарат не применяли.

Все животные находились в равных усло-
виях содержания и кормления, подверга-
лись одинаковым ветеринарным обработ-
кам (согласно схеме хозяйства).

Оценивали общее состояние животных, 
сохранность молодняка, перевариваемость 
корма и состав кишечной микрофлоры (ко-

прологическое исследование), а также мор-
фологические и биохимические показатели 
крови. Кровь у животных брали до начала 
опыта и через неделю после последней дачи 
препарата.

Результаты исследований
До начала эксперимента у животных 

обеих групп был зарегистрирован незначи-
тельный лейкоцитоз, замедление скорости 
оседания эритроцитов, снижение уровня 
гемоглобина (в норме 145–170 Г/л) и показа-
теля гематокрита, гипогликемия (табл. 1).

При применении гомеопатического пре-
парата Элвестин животные опытной груп-
пы стали более активны, было отмечено за-
метное улучшение общего состояния норок 
и повышение аппетита. Сохранность молод-
няка в опытной группе составила 100 %, тог-
да как в контрольной группе лишь 95,85 %.

При анализе морфологических и био-
химических показателей крови животных 
опытной группы было обнаружено уве-
личение количества эритроцитов на 20 % 
(Р<0,001), гемоглобина на 21,1 % (Р<0,001), 
глюкозы на 28,9 % (Р<0,001), общего белка на 
8,3 % (Р<0,001), снижение количества лей-
коцитов на 18,6 % (Р<0,001) по сравнению с 
первоначальным уровнем (до начала опыта). 
Повышение активности печеночных транс-
фераз было незначительным, в то время как 
в контрольной группе за время проведения 
эксперимента содержание этих ферментов в 
крови резко возросло (прирост в 1,5–3 раза 
больше, чем в опытной группе) (табл. 2).

Фармакология Фармакология

На сегодняшний день широкое распространение получили 
заболевания, связанные с нарушением обменных процессов 
в организме. 

Данные копрологического исследования 
также продемонстрировали существенные 
отличия между опытной и контрольной 
группами. У животных опытной группы 
цвет, запах, форма, консистенция, pH кала 
соответствовали нормальным показателям, 
а выраженность признаков, косвенно свиде-
тельствующих о воспалительном процессе в 
кишечнике (скопления лейкоцитов в слизи), 
была примерно в 2 раза меньше, чем в контро-
ле (30 % против 68 % случаев соответствен-
но). Уровень креатореи (наличие мышечных 
волокон в кале) и стеатореи (наличие жира 
в кале) был также выше в пробах контроль-
ной группы: 78 % и 75 % случаев против 28 % 
и 35 % в опытной группе соответственно.

Анализ состава кишечной микрофлоры 
показал, что применение препарата Элве-
стин сдерживает рост условно-патогенной 
микрофлоры (табл. 3). Особенно заметное 
действие Элвестин оказал на грибы рода 
Candida: если в контрольной группе они вы-
севались в 100 % случаев, то в опытной — 
только в 15 % исследованных проб.

Выводы
Таким образом, полученные результа-

ты демонстрируют, что применение пре-
парата Элвестин оказывает положительное 
действие на работу желудочно-кишечного 
тракта, предупреждает развитие воспали-
тельных процессов и нормализует состав 
кишечной микрофлоры, способствует по-
вышению усвояемости корма, улучшает 
общее состояние животных и повышает со-
хранность молодняка норок.

Аналогичные результаты были получены 
при назначении Элвестина щенкам в первые 
2 месяца жизни. Применение этого препара-
та позволило предотвратить развитие дис-
бактериоза и расстройств пищеварения у 
молодых животных.

Использование препарата Элвестин как 
у пушных зверей, так и других плотоядных
животных позволит своевременно предуп-
редить возникновение различных патоло-
гических процессов в органах пищевари-
тельной системы, а также нарушение обмена 
веществ организме в целом.


