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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Предупреждение  заболеваемости  и отхода телят 

раннего возраста   одно из условий развития животноводства. Общеизвестно  

получить  наивысшую  продуктивность  можно только  от  здоровых  животных. 

Учитывая  это  положение,  ученые  в  течение  нескольких  десятилетий 

интенсивно  изучают  влияние  различных  факторов  и,  особенно  влияние 

кормления, на жизнеспособность получаемого приплода. 

Доказано,  что  неполноценное  кормление  изменяя  обмен  веществ  и 

снижая  уровень  резистентности  у  коровматерей  приводит  к  повышению 

кислотности  и  удельного  веса,  снижению  лейкоцитов,  Т  и  В  лимфоцитов, 

общего белка, фагоцитарной и бактерицидной активности получаемого от них 

молозива. 

За  последние  годы  проведены  большие исследования  по  изысканию и 

применению  лечебнопрофилактических  средств  при  желудочнокишечной 

патологии  телят.  Были  апробированы  различные  антибактериальные 

препараты,  вещества,  нормализующие  секреторную  и  моторную  функции 

сычуга  и  кишечника,  ферментные  препараты,  рекомендованы  пониженные 

нормы кормления молозивом, выпаивание растворов солей микроэлементов. 

Между  тем,  желудочнокишечной  патологией  болеют  в  хозяйствах 

Российской  Федерации  от  50 до  100 % молодняка,  а погибают  от  5 до  30 % 

новорожденных телят (служебное информ. сообщ. ВИНИТЭН агропром, 1990). 

Поэтому  вполне  оправдано  изучение  этиопатогенеза  и  изыскание 

методов  и средств, повышающих профилактическую эффективность сычужно

кишечной патологии новорожденных телят. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  явилось 

изучение  этиопатогенеза  и  профилактики  расстройства  сычужнокишечного 

пищеварения у телят молозивного периода. 

Для решения этой проблемы были поставлены следующие задачи: 

1.  Изучить  влияние  полноценного  и  неполноценного  кормления  на 

)  иммунобиологическое состояние коровматерей. 
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2.  Определить  связь  и  зависимости  иммунобиологического  состояния 

коровматерей с резистентностью рожденных от них телят и с качеством 

получаемого от них молозива. 

3.  Установить  влияние  полноценного  и  неполноценного  молозива  на 

сычужное пищеварение у новорожденных телят. 

4.  Изучить  взаимосвязь  расстройства  сычужнокишечного  пищеварения  с 

резистентностью и нарушением сычужного пищеварения. 

5.  Провести апробацию продукта «Иммунмилк  15 %» и «Иммунмилк 20 %» 

в целях профилактики расстройства сычужнокишечного пищеварения у 

телят молозивного периода. 

Научная  новизна.  Доказана  прямая  связь  и  зависимость 

иммунобиологического  состояния  коровматерей,  резистентности 

новорожденных  телят,  физикохимического  состава  и  неспецифических 

факторов защиты молозива от полноценности кормового рациона. 

Установлено  различное  влияние  полноценного  и  неполноценного 

молозива  на  концентрацию  свободных  ионов  водорода  (рН),  общую 

кислотность,  связанную  и  свободную  соляную  кислоту  в  сычужном 

содержимом новорожденных телят. 

Расширена информация о развитии иммунобиологического состояния и 

нарушения  сычужного  пищеварения  у  новорожденных  телят.  Выявлена  их 

взаимосвязь с диареей у телят. 

Апробирована  коррекция  неполноценного  молозива  продуктом 

«Иммунмилк  15  %»  и  «Иммунмилк  20  %».  Доказана  их  высокая 

профилактическая  эффективность  при  расстройстве  сычужнокишечного 

пищеварения у телят молозивного периода. 

Практическая  значимость.  Предложено  оценку  функционального 

состояния  неспецифической  защиты  организма  у  новорожденных  телят 

проводить  по  общему  количеству  лейкоцитов,  лимфоцитов,  лейкоцитарному, 

лейкоцитарнолимфацитарному  и  нейтрофильному  индексу,  фагоцитарной  и 

бактерицидной активности крови. 
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Результаты  исследований  значительно  расширяют  и  дополняют 

существующие  представления  о  резистентности  и  нарушении  сычужного 

пищеварения, что позволяет не только прогнозировать, но и профилактировать 

расстройство сычужнокишечного пищеварения у телят молозивного периода. 

Разработанные меры профилактики не только повышают сохранность и 

снижают заболеваемость телят, но и являются рентабельными. 

Полученные  результаты  внедрены  в учебный  процесс  и  используются 

при проведении научных исследований на кафедре незаразные болезни ЗКАТУ 

им. Жангир хана. 

Апробация  и  использование  результатов  исследования.  Основные 

результаты  диссертационной  работы  доложены  и  одобрены  на  ежегодной 

научной конференции профессорскопреподавательского  состава и аспирантов 

Саратовского  государственного  аграрного университета  имени Н.И. Вавилова 

(Саратов, 2006,2007 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 

одна публикация в издании, рекомендованном ВАК Российской Федерации. 

Предмет исследования. Крупный рогатый скот чернопестрой породы. 

Объект исследования.  Кровь, молозиво, сычужное содержимое. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  140 

страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  обзора литературы, 

материала  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследований, 

обсуждения  результатов,  выводов,  практических  предложений  и  списка 

использованной  литературы,  включающего  114  отечественных  и  56 

иностранных авторов. Работа содержит 25 таблиц, одну схему, иллюстрирована 

двумя рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Влияние  полноценного  и  неполноценного  кормления  на 

иммунобиологическое  состояние  коровматерей  и  рожденных  от  них 

телят. 
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2.  Влияние  полноценного  и  неполноценного  кормления  на  физико

химические  показатели  и  неспецифические  факторы  защиты  молозива 

коровматерей. 

3.  Влияние  полноценного  и  неполноценного  молозива  на  сычужное 

пищеварение новорожденных телят. 

4.  Связь  и  зависимость  иммунобиологического  состояния  и  нарушения 

сычужного пищеварения с диареей новорожденных телят. 

5.  Профилактическая эффективность «Иммунмилк  15 %» и «Иммунмилк 20 

%»  при  расстройстве  сычужнокишечного  пищеварения  у  телят 

молозивного периода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена в 20032007 г. на кафедре незаразных болезней ЗКО 

РГКП  ЗападноКазахстанского  аграрнотехнического  университета  имени 

Жангир хана. 

Научнопроизводственные  опыты  проведены на базе к/х «Астра»  и к/х 

«Акас», Теректинского района, ЗападноКазахстанской области. 

Для  опыта  подбирались  только  что  отелившиеся  коровы  третьего  и 

четвертого  отела  и  полученные  от  них  новорожденные  телята.  Эксперимент 

начинался  с  момента  рождения  и  заканчивался  в  семи  дневном  возрасте. По 

принципу  аналогов  были  сформулированы  две  группы:  первая  группа  

контрольная (10 голов коровматерей и 6 голов новорожденных телят), вторая — 

опытная (10 голов коровматерей и 6 голов новорожденных телят). 

В хозяйстве к/х «Астра» рацион стельных коров являлся неполноценным 

по  общей  питательности,  белку  и  минеральным  веществам.  В  хозяйстве  к/х 

«Акас»  кормовой  рацион  стельных  коров  являлся  достаточным  по  общей 

питательности и сбалансированным по основным элементам. 

У коров получали  кровь и молозиво. Кровь  брали сразу  после  отела и 

через  одни  сутки  после  отела,  а  молозиво  первого  удоя  и  через  одни  сутки 

после  отела.  Кровь  у  телят  брали  до  выпойки  молозива  и  через  одни  сутки 

после рождения. 
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На втором  этапе  исследования  также  были сформированы  две  группы 

телят  по  четыре  головы  в каждой. Возраст  23  суток.  Телята,  рожденные  от 

коров  с  полноценным  кормлением  (контрольная  группа),  получали 

полноценное  молозиво,  а  телята,  рожденные  от  коров  с  неполноценным 

кормлением (опытная группа)   неполноценное молозиво. 

У контрольных  и  опытных  телят  получали  сычужное  содержимое: до 

выпойки молозива, через 1,2  и 3 часа после кормления. 

На третьем этапе исследования  мы сформировали три группы телят по 

десять голов в каждой. 

Таблица 1   Схема проведения опытов 

Показатели контроль
ной и опытных групп 

Количество  новорожде
нных телят 
Средний  вес  при 
рождении, кг 
Количество  молозива  в 
сутки, л 

Иммунмилк  15 % 

Иммунмилк 20 % 

Контрольная 
группа 

10 

34,2 

3,4 





Первая опытная 
группа 

10 

34,5 

3,4 

По  200  г.  в  день,  в 
течение  двух  суток, 
310 день по  100 г. в 
сутки 



Вторая опытная 
группа 

10 

34,8 

3,4 



По  100  г.  в  день  в 
течение  двух  суток, 
310  день  по  50  г.  в 
сутки 

Телята  всех  трех  групп  формировались  от  коров  с  неполноценным 

кормлением. 

Кормление  всех  телят  проводилось  три  раза  в  сутки.  Иммунмилк 

растворяли в молозиве, а затем в молоке. 

Во  всех  группах  определяли:  средний  вес  при  рождении  и  в  десяти 

дневном  возрасте,  время  заболевания  и  продолжительность  болезни, 

количество заболевших и павших телят. 

Определение  натрия  и  калия  в  молозиве  проводили  на  пламенном 

фотометре,  кальция    титрометрическим,  а  фосфора    калориметрическим 

методом,  хлора    по  Рушняну.  Число  лейкоцитов  в  крови  подсчитывали  в 
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камере  Горяева.  Лейкограмму  определяли  в  окрашенных  мазках  по 

Романовскому  Гимза однопольным методом. 

Фагоцитарную  активность  лейкоцитов  определяли  по  Альтгаузену 

(использовали золотистый стафилококк). Мазки окрашивали по Романовскому 

  Гимза. Бактерицидную  активность определяли нефелометрическим  методом 

по Бухарину О.В. (на ФЭК56М), основанном на способности сыворотки крови 

и  молозива  осуществлять  лизис  бульонной  культуры,  в  качестве  которой 

использовали 24часовую культуру кишечной палочки. 

В  сычужном  содержимом  концентрацию  общей  кислотности, 

свободную, и связанную кислоту определяли титрометрическим, рН сычужного 

содержимого на рНметре. 

Микробиологические  исследования  фекалий на содержание патогенной 

кишечной палочки проводились путем посева на среду Энда с использованием 

эшерихиозной сыворотки ОКА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние полноценного и неполноценного кормления на лейкограмму 

крови коровматерей 

Учитывая  задачи  исследования,  мы  изучили  влияние  полноценного  и 

неполноценного  кормления  на  иммунобиологические  показатели  коров

матерей. 

Исследования  показали  (рис.  1),  что  у  контрольных  и  опытных  коров 

общее количество лейкоцитов сразу и через одни сутки после отела находится в 

физиологических пределах. Это указывает на то, что неполноценное кормление 

не всегда изменяет процесс синтеза и разрушения лейкоцитов. 

Заслуживают  анализа  и  показатели  отдельных  видов  лейкоцитов.  Из 

рисунка 1 видно, что у контрольных коров сразу и через одни сутки после отела 

количество лимфоцитов на 0,93х109/л и 0,80х109/л и эозинофилов на 0,16х109/л 

и 0,09х109/л соответственно больше, чем у опытных. 

Различно соотношение лейкоцитов и лимфоцитов. 
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Расчеты  показали,  что  лейкоцитарнолимфоцитарный  индекс  у 

контрольных  коров  сразу  и через  одни  сутки  после  отела  составляют  1,59  и 

1,57,  а у опытных   1,90  и  1,89  соответственно. Кстати, чем ниже индекс, тем 

выше резистентность и, наоборот. 

СЗ Контрольная  группа сразу  после отела  Ш Контрольная  группа через  сутки  после  отѳ ла 

И  Опытная  группа  сразу  после отела  Ы Опытная  группа через  сутки  после  отела 

Рисунок  1. Лейкограмма  крови  контрольных  и  опытных  коров  сразу  и  через  один 

сутки после отела, 109/л. 

Заслуживают рассмотрения и показатели нейтрофилов. 

Из  данных  исследования  видно  (рис.  1),  что  общее  количество 

нейтрофилов  у  опытных  коров  сразу  и  через  одни  сутки  после  отела  на 

0,73*109/л и на 0,81хЮ9/л больше контрольных. 

Изменяется  и  соотношение  нейтрофилов  и  лимфоцитов.  Так, 

лейкоцитарный  индекс у опытных коров в  1,6  раза меньше контрольных. Это 

указывает на то, что активность специфической иммунной системы у опытных 

коров в 1,6 раза ниже контрольных. 

При  анализе  лейкограммы  важно  знать  не  только  относительное  и 

абсолютное содержание нейтрофилов, но и их возрастные изменения. 

Проведенные исследования показали, что у опытных коров сразу я через 

одни  сутки  после  отела  количество  палочкоядерных  нейтрофилов  в  1,7  раза 

больше  контрольных.  Отмеченные  различия  согласуются  с  данными 

нейтрофильного индекса, который у опытных коров значительно выше (на 0,07 
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и  на  0,02  соответственно)  контрольных.  Принято  считать,  чем  ниже 

резистентность, тем выше нейтрофильный индекс. 

Таким  образом,  низкие  показатели  лимфоцитов,  эозинофилов, 

лейкоцитарного  индекса  и высокий  уровень лейкоцитарнолимфоцитарного  и 

нейтрофильного индекса указывают на низкое иммунобиологическое состояние 

у опытных коровматерей. 

Влияние полноценного и неполноценного кормления коровматерей на 

иммунобиологическое состояние новорожденных телят 

Учитывая  цели  и  задачи  наших  исследований,  мы  оценку 

резистентности  у  новорожденных  телят  проводили  по  общему  количеству 

лейкоцитов, лейкограмме и неспецифическим факторам защиты. 

Определение  общего  количества  лейкоцитов  в  крови  новорожденных 

телят  показало  (рис.  2),  что  у  опытных  телят  содержание  лейкоцитов  до 

вьшойки  молозива  и  через  одни  сутки  после  рождения  на  0,20*109/л  и  на 

0,60x109/л  больше  контрольных.  Незначительное  увеличение  лейкоцитов  у 

опытных телят  обусловлено  повышением  гематокритной  величины, которая у 

контрольных телят составляла 35,435,8, а у опытных   36,536,9. 

В  Контрольная группа до выпойки молозива  о  Контрольная группа через  1 сутки после рождения 

а  Опытная группа до выпойки молозива  •  Опытная группа через  1 сутки после рождения 

Рисунок 2. Леіікограмма  крови контрольных и опытных телят до выпойки молозива и 

через сутки после рождения. 
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Заслуживают  рассмотрения  и  отдельные  видов  лейкоцитов.  Так,  у 

контрольных  телят  содержание  лимфоцитов,  моноцитов  и  эозинофилов  до 

приема молозива и через одни сутки после рождения было: на 0,48* 109/л и на 

0,42x10%;  на  0,21хЮ9/л  и  на  0,20х109/л;  на  0,26х109/л  и  на  0,26х109/л 

соответственно больше, чем у опытных. 

Существенны  различия  и  по  лейкоцитарнолимфоцитарному  индексу. 

Так, если у контрольных телят он составлял 2,50 до выпойки молозива и 2,40 

через сутки после рождения, то у опытных   3,04 и 2,99 соответственно. 

Установлены  изменения  соотношения  лимфоцитов  и  палочкоядерных 

нейтрофилов,  а  именно:  лейкоцитарный  индекс  у  контрольных  телят  до 

выпойки молозива и через сутки после рождения находился в пределах 0,88 и 

0,96, а у опытных   0,79 и 0,78 соответственно. 

Подлежат анализу и показатели нейтрофильной группы. Определение 

нейтрофильного  индекса  показало,  что  у  опытных  телят  молодых  форм 

нейтрофилов, т.е. юных и палочкоядерных в 4 раза до выпойки молозива, и в 3 

раза  через  сутки  после  рождения  больше,  чем  у  контрольных.  Кстати,  чем 

больше  количество  молодых  форм  нейтрофилов,  тем  ниже  фагоцитарная 

активность и, следовательно, тем ниже неспецифические факторы защиты. 

Различно  и  общее  количество  нейтрофилов.  Расчеты  показали,  что  у 

опытных  телят  до  выпойки  молозива  и  через  сутки  после  рождения  общее 

количество нейтрофилов на 1,15^10% ина 1,48*10% больше контрольных. 

Представляют  интерес  и  неспецифические  факторы  защиты.  Из 

приведенных  данных  видно  (табл.  2),  что  фагоцитарная  активность  крови 

опытных телят до приема молозива и через сутки после рождения на 8,0 и на 

10,9  %,  фагоцитарное  число  на  0,31  и  на  0,25  единиц,  фагоцитарная 

интенсивность на 0,87 и на 1,35 единиц и бактерицидная активность на 1,9 и на 

8,2 % ниже контрольных. 

Таким  образом,  низкий  лейкоцитарный  индекс,  лимфоцитопения, 

моноцитопения,  отсутствие  эозинофилов,  высокий  лейкоцитарно

лимфоцитарный  и  нейтрофильный  индекс  и  выраженная  недостаточность 

U 



неспецифических  факторов  защиты  указывают  на  низкую  резистентность  у 

опытных телят. 

Таблица 2  Показатели неспецифических факторов защиты у телят до 
кормления молозивом и через сутки после рождения 

Время 
прошедшее 
после отела 

До  приема 
молозива 
Через  сутки 
после  рожде
ния 

Груп
пы 

телят 
I 
II 
I 

II 

Бактерицид 
ная активно

сть,0/» 
І9,62±1,51 
14,73*1,31 
31,93±1,34 

23,70±2,13 

Фагоцитар 
ная актив
ность, % 

31,40±0,48 
23,42±0,37_^ 
33,46±0,49 

22,57±0,45 

Фагоцитар
ное число, ел, 

2,25±0,05 
1,94±0,04 
2,51±0,03 

2,26±0,04 

Фагоцитарная 
интенсивность, 

ед. 
2,98±0,06 
2,Н±0,07 
3,74±0,05 

2,35±0,06 

Примечание: Первая группа контрольная,  вторая — опытная (Р >0,01; Р  >0,05) 

Низкая  резистентность  характеризуются  тем,  что  организм  не  в 

состоянии реагировать полным иммунным ответом на чужеродный антиген. У 

таких  животных  снижается  способность  к  нейтрализации  бактериальных 

токсинов, агглютинации, опсонизации  и бактериальному лизису. Поэтому  они 

слабее адаптируются к условиям среды и более восприимчивы к заболеваниям. 

Влияние полноценного и неполноценного кормления на физико

химические показатели молозива коровматерей. 

Сравнение  полученных  данных  показало,  что  молозиво  коров  с 

полноценным кормлением в 1 и 4 удоях содержало натрия в три раза, во 2 и 3 

удоях   в 2,6  раза, а начиная с 5 и по  18 удои   в  1,82,0  раза больше, чем 

молозиво опытных коров. 

Установлено межгрупповое отличие  и по содержанию калия, а именно: 

молозиво контрольных коров в различные периоды удоя (с 1го по 18) 

содержало калия на 8,98   12,74 ммоль/л больше, чем молозиво опытных коров. 

Значительные различия и по содержанию кальция. 

Расчеты  показали, что из  18 удоев  в  15   отличие  составляло  более 52 

ммоль/л,  а  в  остальных  (в  1,  17 и  18)  периодах  оно  колебалось  от 27 до  40 

ммоль/л.  Следовательно,  при  неполноценном  кормлении  коров  концентрация 

кальция в молозиве в 1,3   2,0 больше, чем в молозиве контрольных коров. 
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Подобные отличия и по содержанию фосфора. Исследования показали, 

что молозиво опытных коров в  I и 2 удоях содержит на 9   11 ммоль/л, в 3   7 

удоях   на 5   8 ммоль/л и в остальных удоях   на 1    4 ммоль/л больше, чем 

молозиво контрольных коров. 

Установлено  влияние  уровня  кормления  и  на  содержание  хлора  в 

молозиве.  Однако,  межгрупповые  различия  были  менее  существенны.  Так, в 

первых трех удоях концентрация хлора в молозиве контрольных коров была на 

22   28 ммоль/л, а в остальных удоях всего лишь на 0,1   14 ммоль/л больше, 

чем в молозиве опытных коров. 

Таким образом, неполноценное кормление коров приводит к: 

1.  резкому снижению натрия, калия и хлора; 

2.  повышению концентрации кальция и фосфора; 

3.  изменению натрийкалиевого,  кальцийфосфорного и натрийхлор

ного отношения в молозиве. 

Кроме того, установлена общая закономерность: 

1)  наибольшая  концентрация  исследуемых  минеральных  веществ  в 

молозиве при полноценном и неполноценном кормлении в 1,2  и 3 удоях; 

2)  концентрация  исследуемых  минеральных  веществ  в  течение  всего 

молозивного периода имеет тенденцию к снижению. 

Влияние полноценного и неполноценного кормления на неспецифические 

факторы защиты молозива коровматерей. 

Определение фагоцитарной активности молозива первого и пятого удоя 

контрольных  коров  показало  (табл.  3),  что  она  на  10,28  %  и  на  7,  40  % 

соответственно выше, чем у опытных. 

Подобная  закономерность  установлена  и  по  фагоцитарному  числу  и 

фагоцитарной интенсивности, т.е. среднее число поглощенных бактерий одним 

лейкоцитом  и  количество  микробов  фагоцитированные  лейкоцитами, 

принимающих участие в фагоцитозе, было у контрольных коров больше, чем у 

опытных. 
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Значительны межгрупповые различия и по бактерицидной активности, а 

именно:  бактерицидная  активность  молозива  первого  и пятого  удоя  опытных 

коров была на 7,95 % и на 3,10 % соответственно ниже контрольных. 

Таблица 3  Неспецифические факторы защиты молозива в зависимости от 
полноценности рациона коровматерей 

Время 
прошедшее 
после отела 

Молозиво 
первой 
дойки 

Молозиво, 
полученное 
через  одни 
сутки 

Группы 
коров 

I 

II 

I 

II 

Бактерицидная 
активность, % 

* 
74,07±1,04 

** 

66,12±0,97 
* 

59,41±0,91 
** 

56,36±0,79 

Фагоцитарная 
активность, % 

* 
54,88*0,98 

** 
44,60±1,12 

* 
47,07±1,13 

** 
39,67±1,03 

Фагоцитарное 
число, ед. 

* 
1,98±0,10 

** 
1,91±0,15 

* 
2,11±0,31 

** 
1,51±0,12 

Фагоцитарная 
интенсивность, 

ед. 
* 

2,41±0,37 
** 

1,80±0,19 
* 

2,01±0,29 
** 

1,63*0,13 
Примечание: первая группа контрольная,  вторая   опытная (Р , Р  >0,05). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что 

неполноценное  кормление  коров  снижает  фагоцитарную  и  бактерицидную 

активность молозива опытных коров. 

Влияние полноценного и неполноценного молозива на сычужное 

пищеварение новорожденных телят. 

Получение  сычужного  содержимого  у  телят  проводили  по  методике 

разработанной Симоновым М.Н. и Мушинским Н.С. 

Результаты  исследования  показали  (табл.  4),  что  у  опытных  телят 

концентрация  общей  кислотности,  связанной  и свободной  соляной  кислоты в 

сычужном  содержимом  через  1,  2  и  3  часа  после  выпойки  молозива  была 

значительно ниже показателей контрольных. 

Известно,  что  количество  соляной  кислоты  в  сычужном  содержимом 

зависит  от  силы  раздражителя,  способности  сычужных  желез  секретировать 

соляную кислоту и от интенсивности ее нейтрализации в сычуге. 

В  связи  с  этим  можно  предположить,  что  неполноценное  молозиво 

является  менее  выраженным  раздражителем  сычужных  желез,  но  более 

выраженным нейтрализатором соляной кислоты, что и приводит к ее дефициту 
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в сычуге. Не исключено и влияние дефицита ионов хлора в молозиве опытных 

коров на концентрацию соляной кислоты в сычуге. 

Таблица 4  Показатели общей кислотности, свободной и связанной соляной 
кислоты и рН сычужного содержимого у коіггрольных и опытных телят 

Показатели 
содержимого 

сычуга 
Общая  кислот 
ность, титр. ед. 
Связанная  соляная 
кислота, титр. ед. 
Свободная 
соляная  кислота, 
титр. ед. 

рН, ед. 

Группы 
телят 

1' 
2"  J 
1' 

2 " 

Г 
2 " 

Г 
2 " 

До 
кормлени 

я 
30,8±0,40 
29,5±0,71 
20,0±0,54 
19,6±0,67 

0 

0 

5,01±0,05 
5,84±0,04 

Через  1  час 
после 

кормления 
44,3±1,53 
36,4±1,26 
30,6±1,31 
22,8±1,43 
4,1*0,59 

1,4±0,72 

5,62±0,81 
6,68±0,85 

Через 2 часа 
после 

кормления 
62,5±1,25 
54,8±1,46 
43,8±1,35 
30,0±1,07 
7,1±0,55 

3,4±0,71 

6,П±0,56 
1  7,04±0,69 

Через 3 часа 
после 

кормления 
72,2±0,63 
58,0±0,91 
52,2±1,б4 
38,4±1,70 
9,8±0,44 

5,1±0,56 

5,21±1,16 
7,28±1,14 

Примечание:  1   контрольная группа, 2   опытная (Р , Р  >0,05). 

Низкая концентрация соляной кислоты в сычуге изменяет концентрацию 

свободных  ионов  водорода  (рН).  Так,  если  рН  сычужного  содержимого 

контрольных  телят  до  приема  молозива,  через  1, 2  и 3 часа  после  выпойки 

молозива составляла: 5,0; 5,62; 6,11 и 5,21  ед., то у опытных телят   5,84; 6,68; 

7,04 и 7,28 ед. соответственно. 

Известно,  что  сычужное  и  кишечное  содержимое  имеет  свою  строго 

определенную  рН,  от  этого  зависит  активность  всех  сычужных  ферментов. 

Следовательно,  смещение  рН  сычужного  содержимого  в  щелочную  сторону 

снижает  активность  сычужных  ферментов.  Это  положение  согласуется  с 

данными  Анохина  Б.М,  (1985)  и  Брюзгина  (1973),  доказавшими  снижение 

ферментативной  активности  сычужных  ферментов  у  больных  диспепсией 

телят. 

Снижение  рН  сычужного  содержимого  не только  снижает  активность 

ферментов, но и повышает двигательную функцию сычуга и кишечника. 

Таким  образом,  неполноценное  молозиво  нарушает  сычужное 

пищеварение, которое проявляется следующим образом: 

1)  изменение концентрации натрия, калия, кальция, фосфора, хлора и 

нарушения  их  соотношения  в  молозиве  опытных  коров  снижает  общую 
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кислотность,  связанную  и  свободную  соляную  кислоту  в  сычужном 

содержимом опытных телят; 

2)  низкая  концентрация  общей  кислотности,  связанной  и  свободной 

соляной кислоты в сычужном содержимом  не обеспечивает  соответствующую 

подготовку  питательных  веществ  молозива  к  воздействию  сычужных 

ферментов; 

3)  дефицит  соляной  кислоты  в  сычужном  содержимом  снижает 

концентрацию  свободных  ионов  водорода,  т.е.  повышает  рН  в  щелочную 

сторону, что снижает ферментативную активность сычужных ферментов; 

4)  недостаточная  подготовка  молозива  к  воздействию  ферментов  и 

низкая активность ферментов нарушают гидролиз и переваривание молозива; 

5)  смещение рН в щелочную сторону (7,28 ед.) приводит к усилению 

двигательной функции сычуга и кишечника; 

6)  недостаточно  переваренное  молозиво  раздражает  слизистую 

оболочку  кишечника,  что  усиливает  его перистальтику  и вызывает  диарею у 

телят. 

Таким  образом,  неполноценное  кормление,  изменяя  обмен  веществ  и 

уровень резистентности у коров приводит, к (схема 1): 

1) снижению резистентности у новорожденных телят; 

2) изменению физикохимических свойств молозива; 

3) нарушению сычужного пищеварения; 

4) развитию диареи у новорожденных телят. 

Полученные  результаты  исследования  и  их  анализ  согласуются  с 

заболеваемостью  и  сохранностью  новорожденных  телят.  Так,  при 

неполноценном  кормлении  коров  {к/к  «Астра»)  заболеваемость  диареей 

новорожденных телят  за 2006  год составила  100 %, тяжесть течения  болезни 

умереннотяжелое,  продолжительность  болезни  35  дней,  летальный  исход 

15%. При полноценном  кормлении  коров (к/х «Акас») заболеваемость диареей 

за  2006  год  составила  40  %,  тяжесть  течения  —  легкая,  продолжительность 

болезни   1   2 дня, сохранность 100 %. 
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Схема  1 . Механизм расстройства сычужного 
кишечного пищеварения у телят молозивного периода 

Неполноценное кормление 
коровматерей 

Низкая резистентность организма 
—  коровматерей 

_т  І 

Изменение физикохимических 
CROHCTR молозива 

Г 
Нарушение сычужного пищеварения 

п 
г 

Диарея у телят молозивного периода 

Профилактика расстройств сычужнокишечного пищеварения у 

новорожденных телят 

Новорожденные животные имеют недостаточно развитую лимфоидную 

ткань. Поэтому  они  в первые дни жизни  не способны  осуществлять реакцию 

клеточного  иммунитета  и  синтезировать  специфические  иммуноглобулины. 

Эту  иммунологическую  незрелость  новорожденного  материнский  организм 

компенсирует передачей ему собственных готовых антител с молозивом. 

Полноценное  молозиво  содержит  все  классы  сывороточных 

иммуноглобулинов,  компоненты комплемента, лактоферин, лизоцим, факторы, 

стимулирующие  синтез  интерферона.  Следовательно,  полноценное  молозиво 

обеспечивает  немедленную  иммунную  защиту  новорожденного,  а 

неполноценное   снижает иммунобиологические системы организма. 

Учитывая  изменения  физикохимических  и  иммунобиологических 

показателей  молозива  коров  с  неполноценным  кормлением,  мы  провели 

коррекцию  получаемого  от  них  молозива  продуктом  «Иммунмилк  15  %» 

(первая опытная группа) и «Иммунмилк 20 %»(вторая опытная группа). 

Низкая резистентность 
организма новорожденных 

телят 
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Иммунмилк    это  обезжиренное  и  высушенное  молозиво  здоровых 

коров,  полученное  в  течение  первых  часов  после  отела.  Он  насыщен 

иммуноглобулинами и активными агентами. Кроме того, он содержит большое 

количество  пептидов,  таких  как  лактоферин,  лактопероксидазу,  лизоцим  и 

лактоглобулин. Процентные показатели Иммунмилк (15 и 20 %) соответствуют 

содержанию  в  них  иммуноглобулинов.  Иммунмилк  применяют  в  качестве 

заменителя молозива или для повышения ценности молозива низкого качества. 

Проведенные  исследования  показали  (табл.  1),  что  новорожденные 

телята  контрольной  группы  заболевали  на  первый  или  на  второй  день  после 

рождения. Продолжительность болезни находилась в пределах 34 дня. Течение 

болезни умереннотяжелое. Заболеваемость составила  100 %, а выздоровление 

  90 %. Среднесуточный привес находился в пределах 55,6 г. 

Время  заболевания  телят  первой  опытной  группы  отмечалось  на  23 

сутки  после  рождения.  Продолжительность  болезни  была  почти  в  два  раза 

короче  контрольных.  Количество  заболевших  составило  100  %.Однако,  все 

телята переболевали в легкой форме. Процент выздоровления составил  100 %. 

Среднесуточный привес находился в пределах 118,0 г. 

Заболеваемость телят  второй опытной группы выявлялась на 34 сутки 

после  рождения.  Количество  заболевших  телят  составило  80  %.  Болезнь 

протекала  в легкой  форме и продолжалась  1,1  суток. Процент  выздоровления 

составил  100  %.  Среднесуточный  привес  равнялся  188,0  г,  что  на  132,4  г. 

больше контрольных. 

Таким  образом,  коррекция  неполноценного  молозива  продуктом 

Иммунмилк обеспечивает 100 % сохранность новорожденных телят. 

Выводы 

1.  Полноценное кормление коровматерей обеспечивает: 

а)  высокое  иммунобиологическое  состояние  организма  коров,  что 

согласуется  с  высоким  лейкоцитарным  индексом,  повышенным  содержанием 

лимфоцитов,  эозинофилов  и  низким  лейкоцитарнолимфоцитарным  и 

нейтрофильным индексом; 
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б)  получение  телят  с  высокой  резистентностью,  что  подтверждается 

лимфоцигозом,  моноцитозом,  высоким  лейкоцитарным  и  низким 

лейкоцитарнолимфоцитарным  и  нейтрофильным  индексом,  высокой 

фагоцитарной и бактерицидной активностью; 

в) получение доброкачественного  молозива,  что согласуется  с высокой 

фагоцитарной  и  бактерицидной  активностью  и  оптимальными  физико

химическими показателями молозива. 

2. Неполноценное кормление коровматерей приводит к: 

а)  снижению  лимфоцитов,  эозинофилов  и  лейкоцитарного  индекса,  а 

также  выраженному  повышению  лейкоцнтарнолимфоцитарного  и 

нейтрофильного  индекса,  что указывает  на низкую  резистентность  организма 

коров; 

б)  снижению  лейкоцитарного  и  повышению  лейкацитарно

лимфоцитарного и нейтрофильного индекса, лимфоцитопении, моноцитопении, 

отсутствию  эозинофилов  и  выраженной  недостаточности  неспецифических 

факторов  защиты,  что  согласуется  с низкой  резистентностью  новорожденных 

телят; 

в)  снижению  фагоцитарной  и  бактерицидной  активности,  изменению 

физикохимических показателей молозива. 

3.  Кормление  телят  доброкачественным  молозивом  обеспечивает 

высокую  переваривающую  способность  сычужного  сока, что  подтверждается 

оптимальной  концентрацией  ионов  водорода  (рН)  и  физикохимическим 

уровнем соляной кислоты. 

4. Кормление телят неполноценным  молозивом  снижает  концентрацию 

соляной кислоты и повышает рН сычужного содержимого, что является одной 

из причин нарушения сычужного пищеварения. 

5. Низкая резистентность новорожденных телят и нарушение сычужного 

пищеварения является одной из ведущих причин сычужнокишечной патологии 

новорожденных телят. 
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6.  Коррекция  неполноценного  молозива  продуктом  Иммунмилк  20  % 

снижает  заболеваемость  (на  20  %), продолжительность  болезни  (в  3  раза), 

влияет на время  заболевания  и тяжесть течения болезни. Обеспечивает  100% 

сохранность  и высокий  среднесуточный  прирост  (188  г.)  в первые  10 дней 

жизни. 

Практические предложения 

1.  Определение  фагоцитарной  активности,  фагоцитарного  числа, 

фагоцитарной  интенсивности  и  бактерицидной  активности  в  крови 

новорожденных  телят  и  в  молозиве  могут  быть  использованы  для 

прогнозирования  расстройства  сычужногокишечного  пищеварения  у  телят 

молозивного периода. 

2.  Оценку  переваривающей  способности  сычужного  сока  следует 

проводить  по  концентрации  свободных  ионов  водорода  (рН),  общей 

кислотности, связаной и свободной соляной кислоты в сычужном содержимом 

новорожденных телят. 

3.  Профилактику  расстройства  сычужногокишечного  пищеварения у 

телят  молозивного  периода,  при  неполноценном  кормлении  коровматерей, 

рекомендуем  проводить  коррекцией  неполноценного  молозива  продуктом 

Иммунмилк  20  %,  который  выпаивают  с  молозивом,  а  затем  с  молоком  по 

100г., в день в течение первых двух суток, а с 3 по 10 день   по 50г., в сутки. 

4.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном 

процессе  по  внутренним  незаразным  болезням  и рекомендованы  для  ранней 

диагностики  и  профилактики  сычужнокишечной  патологии  новорожденных 

телят. 
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