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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А1сгуальность  темы.  Успешное  развитие  животноводства, 
ювышение  его  продуктивности  во  многом  зависит  от  получения 
!дорового  приплода,  его  сохранности  и  устойчивости  к  заболеваниям. 
Существенной  особенностью  болезней  молодняка  раннего  возраста 
1вляется  то  обстоятельство,  что  в  большинстве  своем  они  связаны  с 
нарушениями  внутриутробного  развития  плода  и  рождением 
«аложизнеспособного  потомства.  Одной  из основных  причин  нарушения 
эбменных  процессов  у  стельных  сухостойных  коров  является  их 
неполноценное,  несбалансированное  кормление,  в  том  числе  по 
минеральным  веществам  (Н.  А.  Судаков,  1980;  В.  Т.  Самохин,  1981)  . 
Известно,  что  микроэлементы  соединены  с  реакциями  биосинтеза 
компонентов клеток  и тканей,  в том  числе и с функциональными  белками 
[иммуноглобулинами  и др.), а также с  процессами  генерации  энергии  для 
жизнеобеспечения  организма  (В. И.  Георгиевский  и др.,  1979; И. П.  Кон
арахин и др.,  1997). 

Безусловно,  самой рациональной  мерой  профилактики  заболеваний 
животных является полноценное  и доброкачественное кормление. Однако, 
в  силу  ряда  хозяйственных  условий,  изменить  рационы  или  улучшить 
качество  кормов  зачастую  невозможно.  Поэтому  важным  моментом  в 
профилактике  болезней  новорожденных  является  дача  профилактических 
доз  лечебных  препаратов,  повышающих  общую  неспецифическую 
устойчивость  их  организма  и  предупреждающих  заболевания 
(Б. М. Анохин, 1980; М. Е. Павлов и др., 1997 и др.). 

Цель  и  задачи  исследованнй.  Целью  работы  было  определение 
последствий  дефицита  ряда  минеральных  веществ  на  неспецифическую 
устойчивость  организма  новорожденных  телят  и  разработка  на'  этой 
основе мер фармакологической коррекции выявленных нарушений. 



Для  достижения  намеченной  цели  были  поставлены  следующие 
задачи: 

 выявить взаимосвязь  концентрации  минеральных  веществ в крови 
коров  в  последнюю  треть  стельности  с  уровнем  этих  элементов  у 
новорожденных телят; 

  определить  зависимость  состояния  общей  резистентности 
организма  новорожденных  телят  от  показателей  отдельных  минеральных 
веществ в их крови; 

  разработать  средства  ранней  профилактики  выявленных 
нарушений у новорожденных телят. 

Научная  новизна  исследований.  В  результате  проведенной 
работы  расширено  представление  о  формировании  отдельных 
компонентов общей 

устойчивости организма  новорожденных телят. 
Подтверждена  связь между нарушениями обмена  веществ у коров i 

последнюю  треть  стельности  и  рождением  телят  с  HHSKHMf 
адаптационными возможностями и симптомокомплексом  гипотрофии. 

Определено  действие  сочетанного  дефицита  железа  и  цинка  нг 
показатели  общей  неспецифической  устойчивости  организм; 
новорожденных телят. 

Впервые отмечено  положительное  действие аскорбинатов железа  i 

цинка  в  сочетании  с  дибазолом  на  показатели  естественно! 
резистентности организма телят. 

Практическая  значимость  работы  н  реализация  результате! 
исследовании.  На  основании  проведенных  исследований  дл; 
своевременного  выявления  снижения  естественной  резистентност! 
организма  новорожденных  телят  предложены  методы,  характеризующи! 
первичный  иммунный  ответ: определение  общего  количества  лейкоцито! 
и  абсолютного  количества  лимфоцитов,  тестирование  фагоцитарно! 
функции нейтрофилов и определение скорости оседания эритроцитов. 

Для  повышения  обшей  неспецифической  устойчивости  организм 
новорожденных телят и профилактики выявленных дефицитных 



:остояний  предложен  комплексный  препарат  "Диафецин",  составные 
компоненты  которого являются  лимитирующими  факторами  кормления и 
;интетическими  индукторами  эндогенного  интерфероногенеза. 
Разработаны  и  апробированы  в  производственных  условиях  дозы  и 
шособы  применения  препарата,  разработано  и  утверждено  "Временное 
^acтaвлeниe по применению диафецина в ветеринарии". 

Основные  материалы  исследований  используются  в  учебном 
троцессе  при  подготовке  студентов  факультета  ветеринарной  медицины 
Белгородской государственной  сельскохозяйственной  академии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной 
заботы  доложены  и  одобрены  на  1И1  международных  научно
трактических  конференциях  "Проблемы  сельскохозяйственного 
троизводства  на современном этапе  и пути их решения" (Белгород,  1997  
1999)  и  на  международной  научнопрактической  конференции  молодых 
/ченых  и специалистов  "Направление  стабилизации  развития  и выхода  из 
фнзиса АПК в современных условиях" (Воронеж,  1999). 

Публикация  результатов  нсследований.  По  материалам 
зиссертации опубликовано  5 научных работ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  126 
:траницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 
штературы,  материала  и методов  исследований,  результатов  собственных 
1Сследований, 

заключения,  выводов,  предложе}1ий  производству  и  списка 
штературы,  включающего  222  источника,  в  том  числе  35  иностранных. 
'абота содержит 25 таблиц. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  особенности  нарушений  минерального  обмена  у  стельных 

:ухостойных коров и полученных от них новорожденных телят; 



зависимость  общей  неспецифической  устойчивости 
новорожденных  телят  от  дефицита  в  их  организме  соединений  железа  и 
цинка; 

  применение  хелатных  соединений  железа  и  цинка  в  сочетании  с 
дибазолом  для  повышения  резистентности  организма  новорожденных 
телят. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проведены  в  хозяйствах  Белгородской  области: 
учебноопытном  хозяйстве  Белгородской  ГСХА  "Центральное" 
Белгородского  района;  АОЗТ  "Ивнянское"  Ивнянского  района;  СПК 
"Прогресс"  Яковлевского  района;  АОЗТ  им.  Ватутина  Губкинскогс 
района. Всего  клиническим  исследованиям  подвергнуто  73 коровы черно
пестрой  породы,  аналогов  по  возрасту,  физиологическому  состоянию 
планируемой  продуктивности  и  полученные  от  них  телята  с 
последующими морфологическими  и биохимическими  исследованиями и> 
крови  и  мочи.  Кроме  того,  в  опытах  по  выяснению  дeйcтви^ 
предложенного  препарата  "Диафецин"  было  использовано  171 

новорожденных теленка. 

Все  исследования  проведены  в  зимневесенний  период,  во  врем> 
наибольшего  метаболического  напряжения  организма  животных 
связанного со стельностью (79й месяцы). 

Во всех хозяйствах,  где проводились  исследования, животные был1 
размещены  в типовых  коровниках  на 200400  мест  с  привязной  системо! 
содержания. 

Исследования  клиникофизиологического  состояния  всех  коров  i 
определение  у  них  уровня  обменных  процессов  были  аналогичными  i 
проводились  через  каждые  15  суток,  начиная  с  7  месяцев  стельност! 
вплоть до отела. Клинические  обследования телят проводили ежесуточно 
а лабораторные  исследования  крови   каждые 45  суток в течение  первы: 
15 дней их жизни. Клинические  исследования коров и телят проводили по 



5бщепринятой  схеме с описанием  всех  изменений  в курационных  листах. 
Материал  для  лабораторных  исследований  во  всех  случаях  отбирали  до 
/треннего кормления животных. 

Кормление  коров  обеспечивало  их  потребность  по  энергетической, 
;тротеиновой  и  углеводной  питательности  и  было  недостаточным  по 
этдельным  витаминам  и  минеральным  компонентам:  суточная 
потребность в фосфоре удовлетворялась  на 78,9, меди  на 77, цинке на 91, 
кобальте  на 55,2, в каротине  на 80,1, витамине  D  на 18,4%. Отношение 
«едь: железо было  1: 42,4, медь: цинк   1:5,25. Скармливаемый  по  10 кг в 
:утки кукурузный силос содержал 0,10% масляной кислоты. 

Отелы  коров  проходили  в родильных  отделениях,  новорожденные 
гелята содержались в профилактории  в индивидуальных  клетках. 

Все  лабораторные  исследования  проводились  не  позже  б  часов  с 
момента взятия проб. Проведенные  исследования включали: 

  клинический  анализ  крови  с  определением  скорости  оседания 
эритроцитов  (по  Панченкову);  содержания  гемоглобина    на  аппарате 
ФЭК2М  (В.  Е.  Чумаченко  и  др.,  1990);  количества  эритроцитов, 
пейкоцитов    на  аппарате  ГЦМК3;  выведением  лейкофаммы    путем 
подсчета  лейкоцитов  в  мазках,  окрашенных  по  РомановскомуГимза  с 
использованием  общепринятых  методик  и  определением  среднего 
содержания  гемоглобина  в  одном  эритроците  (СГЭ)  расчетным  методом 
(М. А. Судаков и др.,  1991); 

  биохимические  исследования  сыворотки  крови  с  определением 
общего  белка    рефрактометрическим  способом,  белковых  фракций 
методом  электрофореза  на  бумаге,  общего  и  ионизированного  кальция  
комплексометрически  и расчетным  методами  соответственно  (И.  П. Кон
драхин и др., 1985), неорганического  фосфора  колориметрически,  йода 
при  помощи  роданиднитратной  реакции,  цинка,  железа  и  меди    на 
атомноадсорбционном  спектрофотометре  и  кобальта  в  цельной  крови  
фотоэлектроколориметрически  с помощью  нитрозоРсоли; 

  иммунологические  исследования  с  определением  общего 
количества  иммуноглобулинов    цинксульфатным  методом,  лизоиимной 
активности  сыворотки  крови    фотоэлектроколориметрически  в 
модификации  отдела  зоогигиены  УНИИЭВ  с  суточной  культурой 



8 

Micrococcus  lysodeikticus, фагоцитарной  активности  нейтрофилов 
суточной  культурой  E.coli, штамм 817 (П. А. Емельянченко и др., 1980); 

  клинический  анализ  мочи  с  качественным  определение! 
кетоновых тел  по общепринятым  методикам. 

Обработка  полученных данных проведена на ПЭВМ  с применение! 
методов корреляционного  и дисперсионного анализов. 

3, РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Зависимость жизнеспособности новорожденных тепят от 
состояния здоровья коровматерей 

Проведенными  клиническими  исследованиями  стельны 
сухостойных  коров  были  установлены  остео дистрофия  (44,5%) 
хронический  кетоз (24%). Выявленная  эритроцитопения  (4,67±0,2М0'* л̂  
повидимому,  объяснима  физиологическим  состоянием  животных, 
умеренный  моноцитоз  (0,33  ±  0,01  Ю'  л)    подготовкой  организма 
мобилизации  иммунной  системы  в  связи  с  предстоящими  родам» 
Процентное  увеличение  гаммаглобулиновой  фракции  (40,73  ±  1,17%) з 
счет  снижения  альбуминов  (38,45  ± 0,98%),  отмечено  у  55,7%  коров  и 
23,3%  нетелей.  Известно,  что  основная  масса  белков  сыворотки  кров 
синтезируется  в  печени.  А  если  учесть  еще  регистрируемую  у  25? 
животных  гиперкетонурию  ("+"    "++")  и  сопутствующие  ей  снижени 
относительной  плотности  мочи  у  11% коров,  а  также  сдвиг  рН  мочи 
кислую  сторону,  то  появляются  основания  говорить  не  только 
нарушении у них белкового, но и углеводнолипидного обмена. Появлени 
белка  в  моче  у  11,5%  коров  следует  отнести  к  физиологическо 
протеинурнн,  которая  может  иметь  место  в  последние  недели  пере 
родами. 

Исследуемые  телята  были  разделены  на  две  фуппы:  первая    3 
животных,  полученных  от  клинически  здоровых  коров,  вторая    38  теля 
от животных с нарушениями обмена веществ. В результате у 44% телят, 



юдившихся  от  коров  с  нарушениями  обмена  веществ,  регистрировали 
меньшение  массы  тела  (22,90  ±  1,69  кг)  и  симптомокомплекс, 
арактерный  для  внутриутробной  гипотрофии.  Возрастные  изменения 
оличества  эритроцитов,  гемоглобина  и СГЭ  во многом  были  характерны 
ля  периода  новорожденного  и  изменения  их  с  возрастом  можно 
1ассматривать  как  переходные,  траизиторные.  Так,  число  эритроцитов  у 
сех  животных  было  практически  одинаковым,  но  уменьшение  их  с 
озрастом  было более  выражено  у телятгипотрофиков  (от  5,83  ± 0,25  до 
,б8±0,1810'^л). 

Известно,  что у новорожденных  содержание  гемоглобина  в  первые 
ни  жизни  значительно  повышено,  что  объясняется  "плацентарной 
емотрансфузией".  К  концу  периода  новорожденного  содержание 
емоглобина  уменьшается  (Т.  Majewcki,  1977;  В.  Е.  Чумаченко  и  др., 
990).  Такая закономерность имеет место и в проведенных  исследованиях 
140,83  ±  5,99  и  118,44  ±  3,87  г/л  соотв.).  При  определении  содержания 
емоглобина  в  одном  эритроците  установили,  что  в  первые  сутки  жизни 
ТЭ было увеличено п большей степени у здоровых телят  (24,9б±1,12  пг) 
с возрастом имело тенденцию  к уменьшению (23,84 ±1,13 пг). 

Определением  содержания  общего  белка  в  сыворотке  крови  было 
становлено,  что  у  телятгипотрофиков  он  значительно  ниже 
50,08  ±  1,24  г/л),  чем  у  здоровых  новорожденных  (65,73  ±  1,51  г/л, 

<  0,05).  Сравнивая  величины  гипопротеинемии  у  гипотрофиков  с  их 
[асссй  тела,  была  установлена  прямая  коррелятивная  зависи.мость 
г=0,506).  Содержание  альбуминов  у  телятгипотрофиков  было  меньше 
21,99 ± 0,99 г/л), чем у нормотрофиков (25,34 ±  1,02  г/л), таким же низким 
этих  животных  был  уровень  глобулинов  (38,09 ±  1,42  г/л).  Возрастные 

зменения альбуминовой  (21,42 ± 0,99 г/л) и глобулиновой (35,36^1,34  г/л) 
«ракций белка у  физиологически  незрелых  телят мало чем  отличались  от 
аких  же  изменений  у  здоровых  новорожденных  (24,61  ±  1,15  и 36,51  ± 
1,53  г/л соответственно). 

Увеличение  содержания  гаммаглобулинов  в  крови  всех 
сследуемых  телят  в  первые  26  суток  жизни  (24,71  ±  1,12  г/л)  можно 
бъяснить  степенью  абсорбции  иммунных  колостральных  глобулинов 
В.В.Никольский,  1968; HJ.Burton,  1984; T.E.Besser,  1990). Этот процесс 
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сопровождался  соответствующим  процентным  уменьшением  содержания 
альбуминов,  что  подтверждают  цифры  альбуминглобулинового 
соотношения  (0,602  ±  0,032).  Полученные  данные  подтверждают 
общепринятую  закономерность  о  том,  что  гипопротеинемия  связана  с 
гипоальбуминемией. Такая закономерность четко прослеживается  у телят
гипотрофиков,  полученных  от  коров  с  нарушен'ием  обмена  веществ. 
Известно,  что  белковая  недостаточность  характеризуется  ограничением 
синтеза  многих  белков  (тканевых,  плазменных,  ферментных,  иммунных, 
гормональных,  рецепторных,  мембранных  и  др.),  что  и  бывает  при 
гипотрофии. 

Для  оценки  уровня  минерального  обмена  у  телят  определяли 
концентрацию  отдельных  макро  и  микроэлементов  в  сыворотке  крови. 
Результаты таких  исследований  представлены в таблице 1. 

Анализ  представленных  в  таблице  данных  показывает,  что 
концентрация  как  общего,  так  и  ионизированного  кальция  в  сыворотке 
крови  всех  телят  соответствовала  общепринятым  показателям  нормы. 
Известно,  что  концентрация  ионов  кальция  имеет  значение  для 
поддержания  целого  ряда  важнейших  функций  организма,  таких  как 
нервная  и мышечная  возбудимость,  свертываемость  крови, остеосинтез  и 
др.  С  учетом  существующих  механизмов  регуляции  обмена  кальция 
полученные  данные  позволяют  косвенно  судить  о  нормальном 
метаболизме  витамина  D  и  оптимальном  функционировании 
паращитовидных  желез. 

Концентрация  исследуемых  микроэлементов  (железа,  меди,  цинка, 
йода  и  кобальта)  в  крови  телят  претерпевала  разные  изменения.  Если 
содержание  йода  в  сыворотке  крови  у  всех  животных  соответствовало 
общепринятым  показателям  нормы  и  с  возрастом  существенно  не 
изменялось, то концентрация железа и цинка была пониженной, а кобальта 
 находилась в верхней границе нормы. 

Железо  в  организме  животных  связано  с  белками  фуппы 
трансферринов,  которые  являются  специфическими  бетаглобулинами  и 
выполняют  функции  транспортирования  железа  к  клеткам.  Обычно 
уровень железа в сыворотке  новорожденных телят  значительно  выше, чем 
у взрослых животных, а затем постепенно уменьшается  (И.Т.Иваненко, 



Динамика содержания минеральных веществ в кров 

Показатели 
23 сут.  68 сут. 

Показатели  Нормотро
фики 

Гипотро
фики 

Нормотро
фики 

Ги 
ф 

Общий кальций, 
мг/ЮОмл  13,92±0.83  13,28±0,66  12,87±0,58  12,0 

Ионизированный кальций, 
мг/ЮОмл  6,47±0,31  6.46±0,37  6,15±0,34  5,9 

Цинк, 
мкг/100 мл 

56.55±2,27  55,41 ±2,43  56,62±2,82  52,3 

Железо, 
мкг/100 мл  93,74±4,60  91,92±3,09  90,75±3,12  84, 

Медь, 
мкг/ЮО мл  88,35±3,24  83,50±4,35  82,66±3,81  79,6 

Йод, 
мкг/100 мл  6,70±0,37  6,11±0,31  6.86±0,23  6,2 

Кобальт, 
мкг/100 мл 

7,36±0,25  7,37±0,13  7,71±0,30  7.1 
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1970; В.И.Георгиевский  и др.,  1979; Р.Н.Ордынец,  1979),чего  не отмечеш 
в  проведенных  нами  исследованиях.  Известно,  что  при  дефиците  желез; 
снижается  трансформация  лимфоцитов  (В.Н.Петров,  1982),  что  може: 
существенно  сказываться  на  формировании  полноценного  иммунногс 
ответа. 

Из  данных  таблицы  1  видно,  что  на  протяжении  всего  периодг 
исследований у телят обеих фупп  регистрировали недостаточность цинка 
Цинк  оказывает  влияние  на  активность  нуклеозидфосфорилазь 
лимфоцитов,  а  его  дефицит  приводит  к  атрофии  тимуса  и  лимфоидно? 
системы в целом  (И. А. Шевчук и др., 1978; J. S. Prasad, 1983). 

Некоторое  увеличение  содержания  кобальта  в  крову 

новорожденных  телят обеих  фупп  объяснимо,  повидимому, тем, что  npt 
недостаточном  поступлении  его  в  организм  прекращаются  процессы 
депонирования  в тканях,  и все запасы  переходят в кровь, создавая ложное 
представление об истинных резервах организма (В. И. Смоляр, 1989). 

Сопоставляя  данные  исследований  новорожденных  телят  с 
изменениями клинических  показателей  и обмена веществ у коровматереЈ 
можно  сделать  вывод  о  том,  что  нарушение  обмена  веществ  (белкового 
углеводнолипидного  и  минерального),  а также  переболевание  матерей  t 

последнюю  треть  стельности  латентными  формами  остеодистрофии  v, 

кетоза  влекут  за  собой  ряд  функциональных  и  морфологических 
изменений  у  новорожденных  н  обусловливают  внутриутробнук: 
гипотрофию.  Кроме  того,  как  у  физиологически  незрелых,  так  и  у 

клинически  здоровых  телят выявлены  нарушения  обмена железа  и цинка, 
которые активно участвуют в формировании иммунного ответа. 

3.2. Состояние общей неспецифической  устойчивости 
организма новорожденных телят 

Для  оценки  первичного  иммунного ответа в крови  новорожденных 
телят  определяли ряд показателей  (таблица 2) . Представленные в таблице 
2 данные  показывают,  что  количество лейкоцитов  и лимфоцитов  в крови 
всех телят, особенно у гипотрофиков, было меньше общепринятых 



Динамика показателей первичного иммунного ответа ор 

Показатели 
23 сут.  68 сут, 

Показатели 
нормотрофики  гипотрофики  нормотрофики  гипотрофики 

Лейкоциты,  10'л  6.05±0,38  5.13±0.24  7,15±0.32  6,2110,24 

Базофилы, 10° л  0  0  0  0 

Эозинофилы. 10° л  0.03±0.001  0.03±0.002  0.0210,001  0,0310,001 

Нейтрофилы, 10° л  1,42±0,07  1,26*0.05  1.3410.05  1,3910.06 

Лимфоциты. 10° л  4.11±0,21  3.36±0,09  5.0010.20  4,0110,16 

Моноциты, 10° л  0,49±0,02  0,48±0.02  0,7910.01  0,7810,03 

Общее количество Jg 
ел. ЦСТ 

15,01±0.77  13.32±0.71  14.5710.62  12.3510,53 

Лизоцимная 
активность сыворотки 

крови,% 
9,37+0.45  8,64*0.36  10.68l0.51  8,9610.40 

Фагоцитарная 
активность, % 

39,81±1.96  36,46±1,62  35,2311,79  33,9511,02 

Фагоцитарный индекс  7,62±0,31  7,21±0,35  6,3710.19  6,0910,3 

Фагоцитарное число  2.6710.12  2.4410.12  2.0410,10  1,9910,08 

Фагоцитарная емкость  16154±549  125171384  145861623  123581428 

СОЭ, мм/ч.  1,29±0.06  1.5310.07  0.9910.03  1,8910.10 

http://10.68l0.51
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показателей  нормы,  что  может,  в  известной  мере,  отражать  снижен» 
общей  неспецифической  устойчивости  их  организма.  Известно,  чтс 
лимфоциты  являются  главными  факторами  в  иммунной  системе 
Способность новорожденного  к полноценному  иммунному ответу связан; 
во  многом  с  развитием  лимфоидной  системы  организма,  важнейше! 
основой которой является тимус. Это дает основание  предположить, что  ] 

исследуемых телят отмечается  гипофункция тимуса. 
Уменьшение  количества  эозинофилов  у  животных,  повидимому 

связано  с  повышением  продукции  глюкокортикостероидов  Kopoi 
надпочечников,  принимающих  участие  в стрессовых  реакциях  (П.  Д.  Го 
ризонтов,  1981: В. В. Митюшин,  1989;  И. М.  Карпуть,  1993). Умеренны! 
моноцитоз  следует  расценивать  как  показатель  защитных  процессов  i 
организме, поскольку моноциты активно участвуют в иммунных реакциях 

С  возрастом  у  телят  обеих  групп  снижается  общее  количестве 
иммуноглобулинов  сыворотки  крови  (  таблица  2  )  ,  причем  ] 

телятгипотрофиков  эти  изменения  более  выражены.  Известно,  чт( 
определение  иммуноглобулинов  имеет  высокую  информативность  i 
оценке  иммунодефицитов,  проявляющихся  блокированием  синтеза  либс 
отдельных  классов  иммуноглобулинов,  либо  их  всех.  Если  учесть 
что  вскоре  после  рождения  телят  или  на  ранних  этапах  период! 
новорожденного  происходит  формирование  иммунного  ответа  прежд( 
всего  с  участием  иммуноглобулинов  М  и  А,  можно  предположит! 
задержку образования такого ответа у исследуемых животных, особенно ; 
гипотрофиков. 

Полученные  результаты  (таблица  2)  отражают  снижени! 
лизоцимной  активности сыворотки  крови у телят обеих  групп, особенно ; 
телятгипотрофиков.  Это  может  быть  объяснимо  снижением  активност! 
нуклеозидфосфорилазы  (5нуклеотидазы)  в  лимфоцитах  при  дефицита 
цинка,  приводящей  к  уменьшению  их  иммунорегуляторной  функции  i 
затрагивающей, в свою очередь, процесс  наработки лизоцима (J. S. Prasad 
1983). 

Известно,  что  клеточные  факторы  зашиты  в  организме  животны; 
возникают  раньше,  чем  гуморальные.  Считается  (С.  И.  Плященко 
В. Т. Сидоров,  1979), что наиболее выраженная клеточная форма защиты 



15 

)ганизма  фиксируется  в  первые  сутки  после  рождения.  Эта 
кономерность  подтверждается  и  в  наших  исследованиях  (таблица  2). 
днако,  если  фагоцитарная  активность,  фагоцитарный  индекс  и 
згоцитарное  число у телятнормотрофиков  соответствовали  средним, а у 
;лятгипотрофиков  нижним  границам  нормы,  то  фагоцитарная  емкость, 
)  есть  количество  микробных  тел,  фагоцитированных  лейкоцитами  в 
1H0M мм^ крови, была значительно  ниже нормативных показателей у всех 
ивотных. 

Исследованиями установлено, что СОЭ у телятгипотрофиков  более 
)1ражена,  чем  у здоровых  телят  (таблица  2)  . Объяснением  этому  может 
>1ть уменьшение  альбуминов  в связи  с  нарушениями  функции  печени  у 
нзиологически  незрелых  телят,  повреждением  гепатоцитов, 
редуцирующих  альбумины.  Косвенно  о  гепатопатии  можно  судить  по 
эложительной  реакции  Розера  на  кетоновые  тела  в  моче  ("+",  "++")  у 
гдельных животных. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволяют  сделать 
ошод о  том,  что  у  исследуемых  телят,  особенно  у  гипотрофиков,  имеет 
есто  стойкое  депрессивное  состояние  защитных  сил  организма,  во 
ногом  обусловленное  рядом  дефицитных  состояний,  в  том  числе  и 
едостатком  железа  и  цинка.  Проведенные  исследования  могут  быть 
снованием  для  разработки  мер,  повышающих  общую  неспецифическую 
стойчивость организма телят. 

3.3. Применение препарата "Диафецин" для повышения 
езистентности организма новорожденных телят 

С  учетом  выявленных  особенностей  этиологии  и  патогенеза 
нижения  общей  неспецифической  устойчивости  организма  телят  был 
редложен  комплексный  препарат  с  условным  названием  "Диафецин", 
одержащий,  мас.%:  железа  аскорбинат  66,40    66,77;  цинка  аскорбинат 
1,11    31,20;  бензилбензимидазола  гидрохлорид  2,22    2,30.  Действие 
.иафецина было  проверено в учхозе  БГСХА  "Центральное",  в хозяйствах 
1внянского (АОЗТ "Ивнянское"), ^1ковлевского (СПК "Прогресс") и 



16 

Губкинского  (АОЗТ  им. Ватутина) районов  Белгородской  области  на  17 
телятах. 

Кормление  коровматерей  осуществлялось  по рационам,  приняты] 
в хозяйствах; кормление новорожденных  телят соответствовало  приняты! 
схемам выпойки молозива и молока. 

Во  всех  перечисленных  хозяйствах  снижение  уровн 
неспецифической  устойчивости  организма  телят  устанавливали  н 
основании  соответствующих  лабораторных  исследований  их  крови 
клинических  исследований животных. 

Стимулирующее  общую  резистентность  организма  действи 
диафецина  было  проверено  постановкой  опыта  на  двух  фуппа 
новорожденных  телят  чернопестрой  породы.  Первой  группе  (112  телят 
препарат задавали  внутрь в виде водного раствора за два часа до выпойк 
молозива  (молока), одни  раз  в сутки,  5 суток  подряд,  начиная  со  второг 
дня жизни. Суточная доза диафецина составляла  1,8  г на животное. Втора 
группа (60 телят) была контрольной и препарат не получала. 

Клиническими  исследованиями  животных,  а  такж 
морфологическими  и  биохимическим  исследованиями  их  крови  Д| 
введения  препарата  был  установлен  симптомокомплекс  гипотрофии  у 4' 
новорожденных  телят  первой  группы  и у 26  животных  второй  фуппы.  I 
дальнейшем  исследования  телят  обеих  фупп  были  аналогичными  i 
проводились через  каждые пять суток с момента  применения  препарата,: 
течение  12 суток. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  чт( 
применение  препарата  новорожденным  телятам  не  оказывал! 
отрицательного  действия  на  клиникофизиологическое  состояни 
животных. Более того, их масса тела в конце исследований увеличилась П( 
сравнению с животными контрольной фуппы  на 7,2%. 

В  опытной  фуппе,  как  у  телят  гипотрофиков,  так  и  ; 
нормотрофиков  под  действием  препарата  увеличивалось  обще! 
количество лейкоцитов (8,18± 0,2710' л, р<0.05), главным  образом за сче 
фракции  лимфоцитов  (б,36±0,2Ы0'  л,  р<0,01).  А  так  как  числ( 
лимфоцитов  крови  прямо  пропорционально  количеству  вырабатываемогс 
интерферона (Е.Маеуег et al., 1988; А.Г.Шахов и др., 1997), можно 
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предположить,  что  препарат  обладает  интерфероногенной  активностью. 
На  основании  данных  об  увеличении  числа  эозинофилов  в  крови  телят 
[0,04  ±  0,ООМО'  л)  можно  сделать  вывод  об  антистрессовом  действии 
1иафецина.  Возможно,  это  связано  еще  и  с  непосредственным  участием 
штамина  С  в  биосинтезе  кортикостероидов,  оказывающих  адаптогенное 
1ействие (П,Д.Горизонтов,  1981; В.С.Бузлама, Т.И.Агеева,  1987). 

Применение  препарата  приводило  к  увеличению  содержания 
)бщего белка в сыворотке крови телят (от 64,24 ± 0,84 до 71,78 ±  1,05  г/л, 
)<0,05), вследствие  увеличения  альбуминовой  фракции  ( от  25,52 ± 
:0,58 до 33,79 ± 0,66 г/л, р<0,01), причем, действие препарата не вызывало 
вменения  абсолютного  числа  глобулинов  и соотношения  их  фракщ1Й,  о 
1ем свидетельствет увеличение альбуминглобулинового  соотношения  (от 
1,657  ± 0,029  до  0,889  ±  0,031).  Описанные  изменения  можно  объяснить 
юрмализацией  обменных  процессов  в  организме  телят  под  действием 
:иафец1П1а  н белоксинтезирующей  функции  печени,  а  также  устранением 
оответствующих дефицитных состояний. 

В  сыворотке  крови  телят,  получавших  диафецин,  увеличилось 
одержание  цинка  (  78,84  ±  3,18  мкг/ЮО  мл,  р<0,01  )  и  железа 
108,76  ±  3,22  мкг/100  мл,  р<0,001)  по  сравнению  с  животными 
онтрольной  группы  (61,47  ±  1,89  мкг/100  мл  и  85,13 ±  1,46  мкг/100  мл 
DOTB.).  Содержание  меди,  общего  и  ионизированного  кальция  в 
ыворотке крови всех телят существенных изменений не претерпевало. 

Анализ  представленных  в  таблице  3  данных  дает  возможность 
желать  вывод  о  стимулирующем  действии  препарата  на  показатели 
еспецифической  устойчивости.  В  пользу  этого  свидетельствует 
зеличение  лизоцимной  активности  сыворотки  крови  и  показателей 
агоиитоза у телят опытной группы по сравнению с контролем (р<0,01) . 

У  телят  контрольной  группы,  особенно  у  гипотрофиков, 
1болеваемость  диспепсией  была  выше  на  24,5%  по  сравнению  с 
ивотными,  получавшими  препарат. Так, на 23и  сутки опыта у  18 телят
[потрофиков  контрольной  группы  и  у  14  телят  опытной  фуппы 
мечены симптомы диареи при удовлетворительном  общем их состоянии 
сохранении  аппетита 



Действие диафецина на показатели первичного иммунно 

Группы 
Сут. 

иссле
ДОВ. 

Общее 
количество 
Ig, ед. ЦСТ 

Лизоцимная 
активность, 

% 

Фагоцитарная 
активность, % 

Фагоцитар 
ный индек 

Опытная 

2е  14,0810,61  9,4610,42  39,2810,91  7,3510,19 

Опытная  7е  13,24±0,39  13,2140,78  42,6110,72  7,4710,17 Опытная 

12е  11,90±0,42  16,7411,36  45,9310,93  7,6310,21 

Контрольная 

2е  14,12±0,63  9,2210,24  40,6011,04  7,9510,28 

Контрольная  7е  12,72±0,57  10,3910,34*  36,2710,97"  6,3210,20 Контрольная 

12е  10,47±0,31  9,0310, 6 2 "  32,57±0,79*"  5,8810,18" 
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эостая  диспепсия).  Назначение  телятам  опытной  группы  диеты  в 
четании  с  выпаиванием  настоя  травы  тысячелистника  приводило  к 
чезновению  признаков  болезни,  как  правило,  в  течение  12  суток. 
лятам  контрольной  фуппы,  кроме  диеты  (замены  части  молозива 
тонкой  изотонического раствора натрия хлорида), внутривенно вводили 
%ный раствор глюкозы, применяли антимикробные средства. Несмотря 

проведенное  лечение,  двое  телят  контрольной  фуппы  пали.  Среди 
лят опытной группы случаев падежа не было. Можно предположить, что 
»именение диафецина, кроме повышения общей устойчивости  организма 
лвотных,  уменьшает  вероятность  расстройств  функции  желудочно
[шечного тракта за счет стимуляции регенеративных  процессов эпителия 
микроворсинок  пищеварительной  трубки  (соли  аскорбиновой  кислоты), 
)рмализации  окислительновосстановительных  процессов  в  организме 
лят. 

Таким  образом,  применение  диафецина  новорожденным  телятам 
)вышает  общую  неспецифическую  устойчивость  их  организма, 
леньшает  возможность  возникновения  у  них  острых  расстройств 
1щеварения, способствует увеличению массы тела. 

3.4. Экономическая эффективность применения 
репарата "Диафецин" 

Применение  комплексного  препарата  "Диафецин"  для  повышения 
ощей  неспецифической  устойчивости  организма  новорожденных  телят 
ает  возможность  снизить  экономические  потери  от  заболевания  их 
испепсией  и гибели, уменьшения массы тела  в результате  переболевания 
ветеринарных затрат на препараты за счет сокращения сроков лечения. 

Экономический  эффект,  полученный  в  результате  применения 
репарата,  составил  2113,7  руб.  (в  ценах  на  январь  1999  г.),  а 
кономическая эффективность в расчете на один руб. затрат 5,11 руб. 
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ВЫВОДЫ 

1.  У  стельных  сухостойных  коров  и  нетелей  нарушения  обмс! 
веществ  проявляются  снижением  концентрации  цинка  в сыворотке  кро 
(52,22  ±  2,67  мкг/100  мл),  гипоальбуминемией  (38,45  ±  0,98^ 
хроническим  кетозом (25% случаев) и остеодистрофией (59,6%). 

2. Родившиеся от коров с нарушением обмена веществ телята в 44 
случаев страдают внутриутробной  гипотрофией. 

3.  Концентрации  цинка и железа  в сыворотке  крови телят  в перв! 
сутки  жизни  низкие  (55,98  ±  2,35  и  92,83  ±  3,85  мкг/100  мл  соотв.) 
удерживаются  на таком уровне в течение  1012 суток. 

4.  Гипопротеинемия  у  новорожденных  телят  (62,91  ±  1,38  r/j 
особенно у гипотрофиков, обусловлена, прежде всего, гипоальбуминеми^ 
(23,67 ±1,01 г/л). 

5.  Уменьшение  общего  количества  лейкоцитов  (5,95±0,2810^  л) 
исследуемых  телят  связано  с  лимфоцитопенией  (4,13±0,1610'  j 
выраженной в большей степени у физиологически незрелых животных. 

6.  Профессирующая  с  возрастом  новорожденн! 
гипоиммуноглобулинемия  (12,66 ± 0,56 ед. ЦСТ) более выражена у тел? 
гипотрофиков. 

7.  Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  (31,48  ±  1,36*/ 
фагоцитарный  индекс (5,31 ± 0,24), фагоцитарное  число (1,90 ± 0,08) и (j 
гоцитарная  емкость  (12187  ±  595)  крови  уменьшаются  к  1012м  сутк 
жизни новорожденных, особенно у гипотрофиков. 

8.  Внутреннее  применение  новорожденным  телятам  водно 
раствора  комплексного  препарата  "Диафецин",  содержащего  хелатн 
соединения  железа  и  цинка  в  сочетании  с  дибазолом,  в  дозе  1,8  г  на 
животное  в  сутки  в  течение  первых  56  суток  жизни  обусловливает 
сравнению  с  животными  контрольной  фуппы  >величение  количест 
лимфоцитов  (6,36  ±  0,2М0*  л,  р<0,01)  и лейкоцитов  (8,18  ±  0,2710' 
р<0,05),  содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  (71,78  ±  1,05  г 
р<0,05),  цинка  (78,84  ±  3,18  мкг/100  мл,  р<0,01),  железа  (108,76 
±3,22  мкг/100  мл,  р<0,001),  повышает  лизоцимную  активность  (16,74 
±1,36%, р<0,01), фагоцитарную активность  нейтрофилов  (45,93 ±0,93' 
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0,01),  фагоцитарный  индекс  (7,63  ±  0,21, р<0,0!),  фагоцитарное  число 
,72 ±0,19, р<0,01) и фагоцитарную емкость (22250 ± 934, р<0,001). 

9.  Применение  в  качестве  средства,  повышающего  общую 
специфическую  устойчивость,  комплексного  препарата  "Диафецнн" 
ижает  заболеваемость  новорожденных  телят  на  17,5%,  увеличивает 
еднесуточный прирост их массы тела  в среднем на 7,2%. Экономическая 
фективность  от  применения  препарата  на  1  рубль  затрат 
ставила  5,11 руб. (в ценах на январь 1999 года). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Телят,  родившихся  от  коров  с  нарушениями  обмена  веществ  и 
матическим  болезнями,  подвергать  обязательным  клиническим 
следованиям  для  своевременного  выявления  больных  гипотрофией 
1В0ТНЫХ, 

2.  Для  своевременного  определения  степени  снижения  общей 
специфической  устойчивости  организма  новорожденных  телят  следует 
именять  лабораторные  методы,  которые  характеризуют  первичный 
1мунный  ответ:  определение  общего  количества  лейкоцитов, 
солютного  количества  лимфоцитов,  СОЭ,  выведение  лейкоформулы  и 
стирование фагоцитарной функции нейтрофилов. 

3. Дпя повышения общей неспецифической устойчивости организма 
ворожденных  телят  и  профилактики  их  возможных  заболеваний 
комендуется  применять  комплексный  препарат  "Диафецин", 
держащий  хелатные  соединения  железа  и  цинка  в  сочетании  с 
базолом,  внутрь  в виде  водного  раствора  за 2  часа до  или  через 2  часа 
еле  выпойки  молозива  (молока)  в  дозе  1,8  г  на  животное  в  сутки  в 
чение 56 суток подряд. 
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