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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность проблемы. Основной задачей молочно
го скотоводства является обеспечение населения высокока
чественными продуктами питания, что немыслимо без посто
янного повышения продуктивности на основе улучшения 
селекционно - племенной работы, полноценного кормления 
животных, а также совершенствования технологии 
выращивания ремонтного молодняка (Самохин В.Т., 1992; 
Батраков А.Я., 1993; Клименок И.И., 1994). 

При этом наиболее широкое распространение имеют 
болезни новорожденных телят (Винников Н.Т., 1995; Костына 
М.А., 1997). Неонатальная патология телят наносит 
значительный экономический ущерб, который слагается из 
потерь от падежа и затрат на лечение и профилактику 
(Сулейманов СМ., 1995; Анохин Б.М., 1996). 

В настоящее время установлено, что основными 
этиологическими факторами заболеваний новорожденных 
телят являются нарушение условий внутриутробного развития 
(Нежданов А Г., 1987; Авдеенко B.C., 1993). Из группы 
причин, обуславливающих функциональную недостаточность 
фетоплацентарной системы, следует выделить наличие у 
стельных коров болезней обмена веществ. От таких коров-
матерей рождается приплод с низким уровнем 
морфофункциональной дифференцировки органов, в 
частности; иммунной системы (Емельяненко П.А., 1986; 
Петров А.М., 1995; Попов В.Г., 2001). 

Проблема функционального исследования 
иммунологической реактивности у новорожденных телят 
считается одной из наиболее сложных в клинической 
практике, что объясняется чрезвычайно разнообразной 
деятельностью и огромными резервными способностями 
организма животных. Значительные успехи в этом 
направлении достигнуты в медицине, где принято всех 
новорожденных подразделять на макросомов, нормотрофиков 
и гипотрофиков. При этом для исследования функционального 
состояния новорожденных предложен и апробирован большой 
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арсенал диагностических тестов и разработана синдроматика 
болезней. 

В ветеринарии же синдромный принцип не нашел 
применения и, по существу не разработан. Далеко не 
решенными остаются многие вопросы коррекции 
иммунодефицита у новорожденных телят. 

1.2 Цель и задачи исследований. Целью настоящей 
работы явилось изучение механизма возникновения 
неонатальной патологии и разработка на этой основе методов 
донозологической диагностики, а также эффективных 
способов коррекции иммунодефицита. 

На разрешение были поставлены следующие задачи: 
^ провести анализ степени распространения 

неонатальной патологии у телят; 
•^ разработать клинико-морфофункциональную 

синдроматику макросомов, нормотрофных и гипотрофных 
телят; 

•^ изучить иммунологическую реактивность у 
новорожденных телят в зависимости от клинико-
морфофункционального их состояния; 

^ изыскать эффективные коррегирующие методы 
иммунной системы у телят при неонатальной патологии. 

•^ исследования выполнены в соответствии с 
тематическим планом научно-исследовательских работ 
института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ»№ госрегистрации 01920001965. 

1.3 Научная новизна. Впервые проведены исследования 
по изучению основных показателей иммунитета, его 
состояние и процесс формирования в неонатальный период 
развития. Определены параметры важнейших клинико-
биохимических тестов, характеризующих 
морфофункциональное состояние приплода. Впервые 
применен синдромный принцип при изучении заболеваний 
новорожденных телят. Изучены тесты основных клинико -
морфофункциональных синдромов, которые наиболее 
достоверно отражают сущность новорожденных, что имеет 



весьма важное значение при разработке эффективных методов 
коррекции иммунодефицита у телят в неонатальный период. 

1.4 Практическая значимость. На основании 
проведенных исследований разработаны и апробированы 
клинико-морфофункциональные тесты состояния 
новорожденных - макросомов, нормо- и гипотрофных телят. 
Полученные сведения раскрывают отдельные стороны 
взаимоотношений новорожденного с матерью и внешней 
средой. Установлено, что иммунологическая реактивность 
телят в неонатальный период характеризуется 
иммунодефицитом. 

На основании проведенных исследований практической 
ветеринарии предложены методы коррекции 
иммунодефицита, способом воздействия на биологически 
активные точки молочной железы магнитно-инфракрасно-
лазерным излучением за 5-7 дней до отела и в течение 10 
суток после отела. 

Результаты работы используются в учебном процессе по 
акушерству, а также практическими ветеринарными 
работниками при разработке лечебно-профилактических 
мероприятий связанных с болезнями новорожденных. 

1.5 Основные положения, выносимые на защиту. 
Клинико-морфофункциональное состояние 

новорожденных предполагает их дифференцировку на 
макросомов, нормотрофиков и гипотрофиков. 

Результаты исследований иммунологической реактивности 
у новорожденных свидетельствует о том, что телята 
рождаются в состоянии иммунодефицита. 

Превентивная терапия неонатальной патологии у телят 
базируется на коррегирующем иммуностимулирующем 
влиянии на молочную железу коров-матерей магнитно-
инфракрасно-лазерным излучением. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИ 
Работа выполнена в 1994-2004 гг. Полевые наблюдения и 

клинике-лабораторные исследования проведены в 



сельхозпредприятиях Бондарского района Тамбовской 
области. Материал отбирался целенаправленно в соответствии 
с задачами работы. 

Объектами исследования служили новорожденные телята 
и коровы-матери в сухостойный и в послеродовой периоды. 

В хозяйствах содержится крупный рогатый скот черно-
пестрой породы. Молочная продуктивность животных 
составляет от 2200 до 3500 кг молока за лактацию, а выход 
приплода на 100 коров от 63 до 88 телят. 

Животные ежедневно пользовались прогулками на 
расстоянии 3 км. Доение производится 2 раза в сутки на 
доильных установках «Молокопровод-200», «Тандем». 
Раздача кормов осуществлялась ленточным транспортером и 
кормораздатчиком КТ У-10К. 

Используемые хозяйством корма подвергали химическому 
анализу в Бондарской районной ветеринарной лаборатории. 

Результаты анализа рационов показали, что в отдельных 
хозяйствах района отмечается пониженное содержание 
переваримого протеина, фосфора и каротина. Не везде 
выдержано сахарно-протеиновое и фосфорно-кальциевое 
соотношения. Значительные колебания содержания 
минеральных веществ в кормах требует коррекции кормления 
и включения в состав рационов минерально-витаминных 
комплексов. 

Биохимические исследования сыворотки крови показали, 
что в организме животных содержание каротина, общего бел
ка, неорганического фосфора, сахара и щелочного резерва 
низкое, кальция общего и кетоновых тел высокое. 

Клинические исследования, а также анализ полевого 
материала проводился на 1600 беременных коровах и их 
новорожденных телятах по классическим, общепринятым 
методам в ветеринарии. 

Морфологические и биохимические исследования крови, а 
также микробиологические, цитологические и 
гистологические исследования проведены непосредственно 
автором в Бондаревой лаборатории и на кафедре патанатомии 



и патфизиологии ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» в 
соответствии с «Методическими указаниями по применению 
унифицированных биохимических методов исследования 
крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях». - М., 
2001. 

Определение концентрации лейкоцитов, лейкоформулы, 
фагоцитарной активности лейкоцитов, идентификация Т- и В-
лимфоцитов, проводили по общепринятым методам в 
ветеринарии. 

Кровь для исследований брали у животных из яремной 
вены перед их кормлением в утренние часы. 

Содержание Т- и В-лимфоцитов в периферической крови 
определяли методом спонтанного розеткообразования с 
эритроцитами барана Е-РОК и ЕАС-РОК по И.М. Карпуть, 
Л.М. Пивовар, И 3 Севрюг и др. (1992). 

Определение фагоцитарной активности нейтрофилов 
проводили методом В.М. Бермана, Е.М. Славской (1958), 
описанной П. А. Емельяненко (1980). 

Количественное определение иммзо^оглобулинов в 
сыворотке крови телят, а также в молозиве и молоке коров-
реципиентов проводили методом радиальной 
иммунодиффузии в геле по Манчини (1963) в описании И.М. 
Карпуть, Л М. Пивовар, И.З. Севрюк и др. (1992). 

Бактерицидная активность и лизоцимная активность 
сыворотки крови телят определялась нами по методу И.Ф. 
Храбустовского и Ю.М. Маркова (1974) в описании СИ. 
Плященко и В.Т. Сидорова (1979). 

В результате клинических наблюдений разработан способ 
клинической оценки новорожденного теленка методом 
кластерного анализа (нормотрофики, макросомы и 
гипотрофики): 
1. Реакция на экзогенные раздражители: 

1 балл - слабая; 
2 балла - адекватная; 
3 балла - сильная. 

2. Поднимание головы (в течение 5 мин.): 



1 балл- 1-2 раза; 
2 балла - 2-3 раза; 
3 балла - 4-5 раза. 

3. Интерес к окружающей среде: 
1 балл - слабый; 
2 бал - посредственный; 
3 бал - значительный. 

4. Период до первой удачной попытки встать (в мин): 
1 балл - более 25 мин; 
2 балла - 20-25 мин; 
3 балла- 10-15 мин; 

5. Рефлекс сосания после рождения: 
1 балл - 3 часа и более, 
2 балла - через 2 часа, 
3 балла - в течение 1 часа. 

6. Масса тела: 
нормотрофики 7-9 % от массы матери, т.е. соотношение от 

1:11 до 1:14; 
макросомы 9 % - (до 1:11). 
гипотрофики 7 % - (более 1:14) 

7. Длина: 
75-80 см нормотрофики, 
макросомы более 80 см. 
гипотрофики менее 75 см. 

8. Развитие молочных зубов: 
нормотрофики - 5-6 молочных резцов, 10-12 коренных 

зубов; 
макросомы - более б резцов и 12 коренных зубов; 
гипотрофики - менее 5 резцов и 10 коренных зубов. 

9. Кожный покров: 
нормотрофики - волосяной покров хорошо выражен 

гладкий, блестящий подкожный жировой слой 1-2 см; 
макросомы более 2 см; 
гипотрофики - волосы короткие сухие, подкожный 

жировой слой отсутствует. 
10. Мумификация культи пуповины: 



нормотрофики - 3-4 дня; 
макросомы - 3 дня; 
гипотрофики - 5-6 дней. 

11. Отпадение культи пуповины: 
нормотрофики - 8-10 дней; 
макросомы - 7-8 дней; 
гипотрофики -12-14 дней. 
На общем поголовье животных была установлена степень 

распространения неонатальной патологии у телят по 
определенным клиническим симптомам, которые 
характеризуют проявление патологического процесса. 

Путем клинических наблюдений и хронометража изучали 
синдроматику и продолжительность заболеваний 
новорожденных телят. 

Отбор проб от больных животных, а также молозива и 
молока осуществляли в хозяйствах согласно «Правил взятия 
патологического материала, крови, молока, кормов и 
пересылка их для лабораторного исследования», 
утвержденным Департаментом ветеринарии МЕС РФ (2001). 

Из каждой опытной группы животных убиты по 
новорожденному теленку. Морфологические измерения 
внутренних, органов, а также гистологические исследования 
проводили согласно «Методическим рекомендациям 
патоморфологических исследований органов у животных», -
М., 2000. 

При разработке принципов превентивной терапии и 
коррекции иммунодефицита у новорожденных телят мы 
учитывали состояние и функцию молочной железы у матерей. 
Облучение вымени у коров проводили магнито-
инфракраснолазерным аппаратом (МИЛТА-МВ) путем 
воздействия на биологически активные точки молочной 
железы в соответствии с рекомендациями: «Применение 
метода акупунктуры для профилактики и терапии акушерско-
гинекологических заболевании коров и импотенции быков» -
М., 1994; а также «Временного наставления по примененрпо 
лазерных аппаратов «МИЛТА-МВ» в ветеринарии» - М., 1996. 



Экономическая эффективность профилактических и 
терапевтических мероприятий определена в соответствии с 
«Методикой определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий», М., 2001. 

Статистическая обработка полученных материалов 
проведена на персональном компьютере Pentium 100 с 
вычислением коэффициента достоверности по Стюденту. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Клинико-морфологические критерии состояния 

новороязденных телят 
В результате проведенных «нами исследований с использо

ванием синдромного принципа установлены клинико-
морфологические критерии состояния новорожденных телят, 
что позволяет дифференцировать физиологический статус жи
вотных после рождения. 

Статистический анализ получения нами данных показал, 
что характерными особенностями нормотропии и макросомии 
у новорожденных телят является масса тела при рождении, 
умеренное проявление двигательно-пищевых рефлексов, 
хороший аппетит, нормальная по частоте дефекация и 
мочеиспускание. Своевременное проявление статистических 
функций и свободное движение. Нежно-бархатистая кожа с 
хорошо развитым подкожным жировым слоем и гладким 
блестящим волосом. Развитый скелет без рахитических 
отклонений. В то же время гипотрофия у новорожденных 
телят характеризуется снижением массы тела на 30-40 %. 
Двигательно-пищевые рефлексы слабо выражены. Видимые 
слизистые оболочки бледного цвета. Волос редкий, 
взъерошенный, без блеска, сухой, короткий и жесткий. 
Подкожно-жировой слой отсутствует. Кожа в области шеи и 
хвостовой складки имеет выраженные складки. Ушные 
раковины мягкие, концы их свисают. Трубчатые кости 
короткие. Глаза запавшие, вследствие истончения жировой 
подушки глазного яблока и, собственно, жировой сумки. 
Дыхание замедленное, поверхностное. Сердечные тоны 
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слабые, пульс аритмичен, замедленный с уменьшением 
пульсовой волны. Сердечный толчок ощущается с обеих 
сторон грудной клетки. 

Рассматривая морфометрические показатели 
новорожденных телят различных кластерных групп, можно 
отметить, что масса тела нормотрофиков в среднем составляет 
35,7 ± 4,32 кг. При этом масса основных жизненно важных 
органов нормотрофиков в среднем составила: сердца - 200,4 ± 
13,2 г.; легких - 499,3 ± 12,4 г.; печени - 600,3 ± 22,3 г.; почек 
- 112,4 ± 12,7 г.; селезенки - 45,0 ± 3,4 г., а головного мозга -
189,9 ± 13,4 г. Данные показатели у гипотрофных телят были в 
1,2 - 2,3 раза ниже чем, у нормотрофных телят, что 
свидетельствует о внзтриутробной задержки развития органов 
ответственных за основные процессы жизнедеятельности 
новорожденного организма. 

Изучение органов пищеварительной трубки также 
показывает аналогичную тенденцию Так объем сычуга у 
нормотрофных телят в среднем составляет 501,3 ± 27,3 мл., 
что на 100 мл. больше, чем у гипотрофиков. 

Таким образом морфометрические показатели отдельных 
органов новорожденных свидетельствуют о том, что после 
рождения у некоторой части телят отмечается гипотрофия 
внутренних органов и животные рождаются с пониженными 
адаптационными возможностями организма В результате 
анализа полевого материала, по разработанным нами тестам, 
были получены следующие данные: новорожденных телят с 
клинико-морфофункциональными признаками нормотрофии 
оказалась 59,3 ± 3,7 %; макросомии - 6,2 ± 2,4 %; а 
гипотрофии - 34,5 ± 2,5 %. 

При этом нормотрофики и макросомы характеризуются 
следующими клиническими признаками: хорошо выраженный 
тургор кожи, нормальное положение глазного яблока, влажное 
носовое зеркальце, полный, но не вздутый живот, высохшая и 
почерневшая культа пуповины; прямая спина и лордозная 
осанка после вставания, отсутствие истечений из носа или 
слезотечения, а также слюнотечения, нормальное легочное 
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дыхание В то же время телята-гипотрофики характеризуются 
сниженным тургором кожи, запавшее в орбиту глазное яблоко, 
сухое носовое зеркальце, дряблая или сильно напряженная 
брюшная стенка, влажно-слизистая культя пуповины через 48 
часов после рождения, сгорбленность, слюнотечение, хриплые 
бронхиальные или везикулярные шумы. 

Данные полученные в ходе исследований, 
свидетельствуют о том, что температура тела телят-
нормотрофиков и макросомов в неонатальный период при 
рождении составляет в среднем 39,2 ± 0,5 °С. Спустя 
несколько часов (в среднем 12 час.) она снижается на 0,6 ± 
0,04 °С, а с 7 суток становится стабильной и колеблется в 
пределах 38,7-38,5 °С. У гипотрофиков показатели 
температуры значительно снижены при рождении, в среднем, 
на 4,5 ± 0,7 °С, в сравнении с нормотрофиками и у отдельных 
телят достигает до 34,5 ± 0,3 °С. Данное обстоятельство 
характеризуется тем, что телята-гипотрофики рождаются с 
несовершенным механизмом терморегуляции и столь 
продолжительное клиническое состояние приводит к 
переохлаждению и неблагоприятному исходу. Изучение 
температуры поверхности тела у телят-нормотрофиков 
колеблется в различных участках от 25,1 ± 0,3 °С на 
конечностях, 33,2 ± 0,2 °С - грудной клетки и 37,4 ± 0,4 °С у 
ануса. Тогда как у телят-гипотрофиков, соответственно, 22,2 ± 
0,2 °С; 31,0 ± 0,1 °С и 36,4 ± 0,3 °С (таб.1). 

Таблица 1. Клинические критерии новорожденных телят 

Группы 

Нормо -
Трофики 

Гипо-
Трофики 

Макросом 
ы 

Показатели 

Пульс в 
1 минуту 

77 0±16,2 

140 5±14,5 

75 3±13 0 

Дыхани 
е 

В1 
минуту 

40 5±11, 
5 

79,5±12, 
4 

33 7±10 
5 

Т,С 
тела 

39 2±0,5 

37,5±0,3 

39 1±0,6 

Артериальное 
Давление (мм Рт 

Ст) 
мах 

152 6±112 

108,5±13,8 

140.3±15 4 

МШ 

37 2±5 6 

49 0±8,3 

38,6±6 9 

Венозное 
Давление 
(мм вод 

ст) 

75 4±6,0 

98,2±7,3 

74,2±7,3 
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Частота дыхания у телят-нормотрофиков в день рождения 
колебалась от 27 до 47 дыхательных движений в минуту, а у 
телят-гипотрофиков от 36 до 70. На третьи сутки частота 
дыхания возросла у клинически здоровых телят до 40,5 ± 11,3, 
а у гипотрофиков до 79,5 ± 12,4. К десятому дню частота 
дыхания у нормотрофиков становится стабильной и в среднем 
составляет 23,4 ± 12,5 дыхательных движений в минуту. В то 
время как у гипотрофиков была нестабильной и колебалась от 
30 до 56 дыхательных движений. 

Частота сердечных сокращений у телят-нормотрофиков 
при рождении колебалась от 100 до 130, через сутки от 110 до 
150, через 7 - от 75 до 115 и становилась стабильной на 14 
сутки после рождения - 77,0 ± 16,2. 

Тогда как у телят-гипотрофиков частота пульса в минуту 
при рождении составляла в среднем 162,5 ± 8,4 и колебалась 
на 3 сутки от 130 до 160 ударов в минуту, становясь ста
бильной через месяц после рождения (от 70 до 112). 

Изучая кровяное давление мы установили, что у телят-
нормотрофиков максимальное артериальное давление 
составляет в среднем 132,6 ±11,2 мм, Min - 37,2 ± 5,6 мм. рт. 
ст. 

У телят гипотрофиков эти показатели выражались в 
цифрах соответственно; 108,5 ± 13,8 мм.; 49,0 ± 8,3 мм. и 
98,6 ± 9,2 мм. Повышенное венозное давление у телят-
гипотрофиков указывает на наличие застойных явлений в 
венозном круге кровообращения. 

У обследованных телят-гипотрофиков обнаружили 
увеличение и уплотнение надколенных и поверхностно-
паховых лимфоузлов, в то время как предлопаточные и 
подчелюстные были без изменений. Установлена тахикардия. 
На фоне синусовой тахикардии отмечается артериальная 
гипертензия, сопровождающаяся генеоализованным 
артериолоспазом. При этом сердечные тоны характеризуются 
приглушенностью одного или обоих тонов. У 15 % телят 
отмечается расщепление первого тона, а у 28 % раздвоение 
второго. 
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Кардиографические исследования показали, что после 
рождения у телят-гипотрофиков отмечается некоторая 
приглушенность сердечных тонов. При этом исходная 
электрокардиограмма характеризуется в большинстве случаев 
уплощением зубца Р, удлинением интервала Q<2 и большим 
вольтажом зубов комплекса QK5. Зубец 5 чаще снижен и 
уширен. Зубцы Р, С, S, Т неясно выражены, а частота 
сердечных сокращений приобретает тенденцию к 
монотонности и значительно выше, чем у телят-
нормотрофиков. 

Для данных телят характерно появление на поверхности 
слизистой оболочки рубца своеобразных крупных 
пузырьковидных клеток, образующих «запирающий» слой в 
эпителии, что видимо, является показателем не столько 
пищеварительной функции, сколько защитной. 

Кроме того, наблюдается увеличение числа тучных клеток 
в соединительно-тканной строме слизистой оболочки желудка 
и кишечника, что свидетельствует о становлении 
неспецифичной защитной реакции, которая оказывается все 
же недостаточной для сохранения жизни телят. 

Детальное изучение препаратов полученных от телят-гипо, 
нормотрофиков и макросомов, показывает, что характерным 
для сычуга является неравномерность толщины слизистой 
оболочки, вследствие наличия волнообразных возвышений и 
листочков, а также неравномерности подслизистого слоя. 
Толщина слизистой оболочки от покровного эпителия до 
циркулярного мышечного слоя колеблется от 477 ±11,5 до 
668 ± 12,3 микрона у телят-гипотрофиков, что в 2,5 раза 
меньше, чем у телят-нормотрофиков и в 3 раза у макросомов. 
Просвет сосудов заполнен форменными элементами крови, где 
просматривается повышенное количество лейкоцитов, 
значительная часть которых расположена пристеночно. 
Эндотелий сосудов набухший, местами десквамирован. 

Таким образом, у новорожденных телят-гипотрофиков 
отмечается недоразвитость железисто-всасывающего аппарата 
слизистой оболочки передних отделов пищеварительной 
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трубки, сосудистые расстройства (отек, гиперимия, стаз), 
дистрофические процессы в покровном эпителии, отек 
соединительной ткани основы ворсинок, разрушение и 
отпадение верхней части ворсинок. 

3.2 Особенности метаболических изменений у телят в 
неонатадьный период 

Гемодинамические изменения, происходящие в организме 
телят-гипотрофиков характеризуются падением их 
количественных показателей на статистически достоверную 
величину (р<0,01), в сравнении с телятами-нормотрофиками и 
макросомами исследуемого аналогичного физиологического 
периода. 

У новорожденных телят с задержкой внутриутробного 
развития количество эритроцитов, по полученным нами 
данным, выше во все периоды исследования, поэтому картина 
крови у них имеет много эмбриональных признаков, в связи с 
этим часто встречаются не только нормобласты, но и 
мегабласты, что клинически проявляется желтушностью 
видимых слизистых оболочек. 

Наряду с изменением содержания количества эритроцитов 
существенные изменения наблюдаются и в уровне 
гемоглобина, так, колебания содержания гемоглобина у телят-
гипотрофиков отмечены в пределах 114,6 ±4,01 - 123,7 ± 3,25, 
а у телят-нормотрофиков, соответственно, 108,0 ± 3,62 
114,0 ±3,27 г/л. 

Наиболее выраженные изменения в процентном 
содержании гемотакрита в 1 L крови происходят у телят-
гипотрофиков, уровень которого не превышая 31,7 ± 1,61 %, в 
то время как у телят других кластерных групп показатель 
гематокрита находился в пределах 35,5 ± 1,54 - 37,7 ± 1,25 %. 

Анализ лейкограмм, полученных от подопытных телят на 
протяжении всего периода исследования, показал 
незначительное изменение процентного соотношения 
отдельных видов клеток белой крови, за исключением 
палочковидных нейтрофилов. 

Коэффициент вариации содержания общего белка в крови 
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телят при рождении различных групп колебался с высокой 
степенью достоверности от 4,88 до 7,80. У телят-макросомов 
по сравнению с телятами-гипотрофиками достоверно было 
выше содержания белка (р<0,001). 

Отмечено крайне низкое содержание иммуноглобулинов G 
и М в сыворотке крови новорожденных телят при 
коэффициенте вариации соответственно 32,73^3,03 и 24,21-
50,36, что свидетельствует о том, что В-система иммунитета у 
них не функционирует (таб.2). 

Таблица 2. иммунологические показатели телят при 
рождении разных кластерных групп 

Показатели 
Общий белок 

мг/мл 
Иммуноглобулин 

G мг/мл 
М мг/мл 

Лимфоциты 
Ю'/л 

Т-лимфоциты 
ю'/л 

В-лимфоциты 
ю'/л 

Комплемент 
ед/мл 

Титр естественных 
антител 

Гипотрофики 

27,40±0,36 

0,23±0,02 

0,32±0,03 

3,13±0,04 

0,65±0,03 

0,20±0,02 

130,20±5,74 

Нормотрофики 

30,42±0,36 

0,19±0,02 

0,37±0,02 

3,03±0,08 

0,58±0,04 

0,57±0,18 

125,3±6,35 

Макросомы 

32,62±0,59 

0,20±0,02 

0,39±0,05 

2,94±0,09 

0,53±0,05 

0,43±0,09 

122,4±7,23 

Отсутствует 

Получены интересные данные о содержании в крови 
лимфоцитов у телят при рождении. Так коэффициент 
вариации составлял от 5,65 у телят-макросомов при среднем 
квадратичном отклонении О, 17 до 10,48 у телят-гипотрофиков 
при среднем квадратичном отклонении 0,37. 

Содержание Т-В-лимфоцитов у всех кластерных групп те
лят находилось за пределами границ физиологической нормы, 
что свидетельствует о состоянии иммунодефицита и промо-
бидной стадии внутриутробной задержки развития плода. 
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При этом титр естественных антител во всех пробах крови 
новорожденных отсутствовал, а комплемент колебался от 
122,4 ± 7,23 до 130,2 ± 5,74 при коэффициенте вариации 8,06-
8,49. 

Изучение иммунного статуса у новорожденных телят в 3-х 
дневном возрасте показало, что иммуннодефицитное состоя
ние у телят-гипотрофиков усугубляется. 

Из представленных данных следует, что в 3-х дневном 
возрасте у телят-нормотрофиков содержание IgG по сравне
нию с новорожденными телятами-гипотрофиками возросло в 
14,3 раза, IgM в 1,7 раза. В сыворотке крови выявлены ес
тественные антитела, что свидетельствует о формировании 
колостралького иммунитета у телят-нормотрофиков. 

У телят-макросомов по сравнению с телятами-
гипотрофиками достоверно высокими были показатели в со
держании общего белка, IgM, общего количества лимфоцитов, 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и комплемента. 

Титр естественных антител был в 12,4 раза выше у телят-
макросомов по сравнению с телятами-гипотрофиками при 
коэффициенте вариации 44,60-63,60 % и среднем 
квадратичном отклонении 3,33-7,12. 

Формирование иммунобиологической реактивности у 
новорожденных в первые 5 суток, после рождения зависит от 
многих факторов. Однако полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в 5-дневном возрасте у телят-
нормотрофиков по сравнению с 3-х дневными содержание 
IgG было выше на 13,3 %, а IgM - на 12,55, титры 
естественных антител возросли на 54,5 %. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что имму
нобиологическая реактивность новорожденных телят на 5-е 
сутки после рождения остается в зависимости от морфофунк-
ционального состояния во время рождения приплода. 

Отмечены достоверные различия в показателях у 5-ти 
дневных телят-нормотрофиков и макросомов в сравнении с 
телятами-гипотрофиками. 

Различия были выявлены в содержании IgM, общего коли-
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чества лимфоцитов и титрах естественных антител. 
Причем содержание IgG было в 2,3 раза выше у телят-

нормотрофиков, чем у телят-гипотрофиков. 
Количество Т-лимфоцитов возросло в 2,5 раза, а содер

жание В-лимфоцитов более чем в 16 раз. 
У телят-макросомов по сравнению с телятами-

гипотрофиками и нормотрофиками выявлено достоверное 
повышение содержания общего белка, Т-лимфацитов, В-
лимфацитов и титра естественных антител. 

В целом можно отметить что иммунологические 
показатели телят разных кластерных групп в 10-ти дневном 
возрасте значительно возросли по сравнению с таковыми у 
телят 5-ти дневного возраста. 

Очевидно, это результат становления собственной иммун
ной системы у телят после того, как были исчерпаны факторы, 
обеспечивающие клостральный иммунитет. 

Следовательно, новорожденные телята на протяжении все
го неонатального периода находятся в состоянии напряжен
ного иммунодефицита, особенно это четко выражено у телят-
гипотрофиков, которые имели задержку роста и развития во 
внутриутробный период. 

3.3 Коррекция иммунологической реактивности у 
новорожденных телят методом воздействия на молочную 

железу матерей магнито-инфракрасно-лазерным 
излучением 

Нами были проведены исследования по изучению концен
трации IgG и IgM в сыворотке крови и молозиве коров без 
использования соответствующих приемов и факторов для сти
муляции их иммунной системы (контроль), а также исследо
вали подобные показатели у кров, молочную железу которых 
за 5-7 дней до отела и первые 10 дней лактации облучали 
магнито-инфракрасно-лазерным излучением. Для проведения 
опыта сформировали контрольную и опытную группы. В опыт 
отбирали телят-нормотрофиков, полученных от клинически 
здоровых коров (рис. 1, таб. 3) 
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Таблица 3. Биохимический статус новорожденных телят 

Показатели 

Общий белок 

Альбумины 

Глобулины 
альфа 
бета 

гамма 

Фибриноген 

А/г коэф 
Иммуноглоб 

улиньг 
G 

М 
Лимфоциты 

(10 /л) 
Т-лимфоци 
ты (10/л) 

В-лимфоци 
ты (10/л) 

Комплемент 
(едмл) 

Титр естест 
антител 

Выпойка 
молозива 

25,8±0,164 

3,8+0,36 

12,8+0,16 
9, 11±0,12 

0,59±0,09 

4,30+0,15 

1,04 

0,19+0,02 

0,37 + 0,02 

3,03+0,08 

0,58 + 0,04 

0,57+0,18 

126,3+6,3 

Отсут 

Возра 

1 

63,3+0,47 

26,8+0,14 

12,4+0,24 
9,50+0,22 

18,7 + 0,13 

5,20+0,39 

0,68 

2,78+0,28 

0,98 + 0,09 

2,73+0, 13 

0,90+0,02 

0,62+0,04 

140,0+3,2 

1 10,4+1,3 

ст телят (сут) 

5 

70,5+0,45 

28,5 + 0,13 

14,5+0,17 
11,6+0,12 

17,5 + 0,22 

6,88+0,53 

0,63 

6,0+0,29 

1,36+0, 13 

3,4+0,11 

1,95+0,09 

1,95+0,09 

170,7 + 3,8 

1 12, 1+2,2 

10 

67,3+0,38 

28,9+0,11 

16,9+0,15 
10,1+0,12 

. , 13,3+0,13 

8,86+0,57 

0,75 

10,7+1,93 

1,54 + 0,12 

3,12+0,19 

0,99+0,07 

0,99+0,05 

186,7+2,6 

1 19,8+2,0 

Было установлено, что через 0,5 часа после отела со
держание IgG в крови животных контрольной группы состав
ляет 13,30 ± 0,39 мг/мл, опытных - 15,88 ± 16 мг/мл (р<0,01). В 
молозиве соответственно - 36,70 ±1,16 мг/мл и 43,37 ± 0,92 
мг/мл (р<0,05). Содержание IgM в сыворотке крови у жи
вотных составляет 2,59 ± 0,12 мг/мл и 3,89 ± 0,95 мг/мл - со
ответственно (р<0,01). В молозиве 3,93 ± 0,29 мг/мл и 
4,59 ± 0,15 мг/мл - соответственно (р<0,05). 
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Через 4 часа после отела содержание IgG - в сыворотке 
крови у животных контрольной группы было 12,83 ± 0,34 
мг/мл, опытной - 14,85 ± 0,24 мг/мл (р<0,01). В молозиве 
соответственно 39,52 ± 0,88 мг/мл и 45,79 ± 0,20 мг/мл. 

В молозиве содержание IgM в данный период было 2,71 ± 
0,20 мг/мл и 3,76 ± 0,13 мг/мл - соответственно (р<0,01). 
Следовательно, наиболее низкой концентрация IgG в 
сыворотке крови и молозиве в течении первых 4-х часов после 
отела была у коров контрольной группы. Концентрация IgM в 
сыворотке крови была выше у животных опытной группы 
только 0,5 часа после отела (р<0,01). 

Рис. 1. Динамика уровня иммуноглобулинов класса LgG и 
LgM в секрете вымени до лазерного облучения молочной 
железы. 

Часов после отела 

р - * LoWK 

Через 10 часов после отела уровень IgG в сыворотке 
крови был достоверно выше у животных опытной группы 
(14,75 ± 0,18 мг/мл), по сравнению с контрольной 
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(12,93 ± 0,23 мг/мл), р<0,001. В молозиве уровень IgG - был 
также существенно выше у коров опытной группы 
(42,39 ± 1,06 мг/мл), тогда как в контрольной группе данный 
показатель был значительно ниже (30,60 ± 1,62 мг/мл), 
р<0,001. Концентрация IgM была ниже как в сыворотке крови, 
так и в молозиве у животных контрольной группы, 
математическая обработка результатов исследований 
показала, что различия статистически не достоверны (р<0,05). 

Рис. 2. Динамика уровня иммуноглобулинов класса LgG и 
LgM в секрете вымени коров, после лазерного облучения 
молочной железы. 

-LgM< L g l * — • — L g G k — • — L e O o 

Через 24 часа после отела концентрация IgG в сыворотке 
крови животных опытной группы была достоверна выше 
(14,86 ± 0,26 мг/мл), чем в контрольной (12,15 ± 0,17 мг/мл), 
р<0,001. 
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Различия в содержании IgG в молозиве у животных опыт
ной и контрольной (12,56 ± 0,81 мг/мл и 10,06 ± 1,25 мг/мл) 
групп достоверны (р<0,05). 

Концентрация IgM в сыворотке крови коров опытной 
группы была существенно выше (3,36 ±0,11 мг/мл), чем в 
контрольной (2,78 ±0,17 мг/мл), р<0,05. 

В молозиве также концентрация IgM у коров опытной 
группы (2,16 ± 0,2 мг/мл) была выше, чем у животных 
опытной группы (1,26 ± 0,21 мг/мл), р<0,01. 

Следовательно, через 24 часа, также как и через 16 часов 
после отела, концентрация IgM в молозиве коров опытной 
группы была достоверно выше, чем у животных контрольной 
группы. 

Через 48 часов после отела концентрация IgG и IgM была 
достоверна выше (р<0,001) у животных опытной группы, как в 
сыворотке крови, так и в молозиве. 

Через 3 суток концентрация IgG в сыворотке у опытных 
животных составила 15,28 ± 0,32 мг/мл, контрольных - 12,01 ± 
0,31 мг/мл (р<0,001). В молозиве соответственно - 2,82 ±0,11 
мг/мл и 2,2 ± 0,06 мг/мл (р>0,05). Концентрация IgM составила 
в сыворотке крови - 4,3 ± 0,11 мг/мл и 3,83 ± 0,16 мг/мл 
(р>0,05), в молозиве - 1,39 ± 0,15 мг/мл и 0,52 ± 0,6 мг/мл 
(р<0,001) - соответственно. 

Через 5 суток концентрация IgG в сыворотке крови у 
опытных животных составила 14,4 ± 0,16 мг/мл и 13,32 ± 0,24 
мг/мл - контрольных (р<0,001). В молозиве соответственно -
2,63 ±0,13 мг/мл и 2,27 ± 0,06 мг/мл (р>0,05). Концентрация 
IgM составила в сыворотке крови - 4,3 ± 0,56 мг/мл и 
4,06 ±0,11 мг/мл (р<0,05), в молозиве - 1,28 ± 0,12 мг/мл и 
0,47 ± 0,13 мг/мл (р<0,001) - соответственно. 

Через 7 суток сушественные различия сохранились в со
держании IgM в молоке у животных опытной группы 1,17 ± 
0,1 мг/мл и 0,36 ± 0,3 мг/мл - контрольных (р<0,001). 

На 10 сутки после отела концентрация IgG в сыворотке 
крови у животных опытной группы составила - 31,45 ± 0,72 
мг/мл и 28,5 ± 0,9 мг/мл - контрольной (р<0,05), в молоке -
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4.4 ± 0,27 мг/мл и 2,49 ± 0,1 мг/мл - соответственно (р<0,001). 
Концентрация IgM в сыворотке крови у животных 

опытной группы была ± 5,17 ± 0,2 мг/мл, у контрольных -
3.5 ± 0,13 мг/мл (р<0,001), в молоке соответственно -
1,80 ± 0,32 мг/мл 0,36 ± 0,29 мг/мл (р<0,001). 

Следовательно, МИЛ-облучение вымени лактирующих 
коров способствует значительному повышению концентрации 
IgM в их молозиве и молоке, причем этот процесс интенсивно 
начинает проявляться через 16 часов после отела и продолжа
ется почти все 10 дней лактации. 

Повышение концентрации IgG в молозиве и молоке коров 
опытной группы, по сравнению с животными контрольной 
группы было достоверно выше уже через 24 часа после отела 
и в целом уровень IgG возрастал менее стабильно, чем IgM. 
Причем исследования на 3-й, 4, 5, 6 и 7 сутки лактации 
достоверных различий в содержании IgG в молоке у животных 
опытной и контрольной групп не выявили. 

Таким образом, для более ранней и активной коррекции 
процесса антителообразования в молочной железе у коров 
необходимо использовать МИЛ-излучение, как фактор способ
ствующий стабильному повышению уровня IgM в молоке. 

Как свидетельствуют полученные нами данные, естест
венные факторы неспецифической зашиты организма телят 
при рождении в контрольной группе находятся на уровне 
иммунного дефицита, в то время как с опытной группе телят у 
матерей которых облучали внемеридианные статистически ак
тивные точки молочной железы показатели естественной ре-
зестентности были значительно выше. 

Однако по таким важнейшим показателям как фагоцитар
ная активность, фагоцитарный индекс, бактерицидная актив
ность, лизоцимная активность достоверных отличий в опыт
ной и контрольной группах телят не отмечено. 

В тоже время исследования аналогичных показателей 
организма телят на 3 день после рождения свидетельствуют о 
существенном и достоверном различии в двух изучаемых 
группах животных. 
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Так, информативный материал полученный в ходе опытов 
показывает, что у телят опытной группы существенно воз
растает фагоцитарная активность(р<0,001), и фагоцитарное 
число (р<0,05). 

Значительно возрастает бактерицидная активность сыво
ротки крови (р<0,001), а также лизоцимная активность 
(р<0,001), что свидетельствует об активизации системы 
комплемента в организме телят опосредованно, через моло
зиво и молоко коров-матерей на молочную железу которых 
воздействовали магнито-инфракрасно-лазерным излучением 
за 5-7 дней до отела и в течение первых 10 дней после отела, 
что подтверждается данными полученными от телят в 10-ти 
дневном возрасте. 

Так фагоцитарная активность у телят опытной группы 
возросла в 1,8 раза, а фагоцитарное число в 1,56 раза, 
бактерицидная активность сыворотки крови повышалась на 
43 %. 

Таким образом используя иммунокорректирующие 
приемы, можно способствовать значительной активации 
фагоцитарной реакции лейкоцитов крови и усилению 
гуморальных факторов неспецифической защиты у телят в 
неонатальный период. 

Следовательно, прием облучения молочной железы у ко
ров до отела и после отела является главным источником 
поступления в организм новорожденных иммуноглобулинов 
молозива и молока, что предупреждает появление 
иммунодефицита и служит сдерживающим фактором 
неонатальной патологии у телят. 

Информативный материал по 452 новорожденных телятах 
показал, что способ профилактики неонатальной патологии 
является существенным моментом в повышении 
жизнеспособности новорожденных, разница между 
контрольной и опытной группами составила 24,87 %. 
(Таблица 4). 
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Таблица 4. Результаты научно-производственного опыта 
по использованию МИЛТА для профилактики заболеваний 

новорожденных телят 

Группа 

Контрольн 
ые 

Гипотрофик 

Нормо 
трофики 
Макро 
сомы 

Итого 

Опытная 

Гипотро-
фики 

Нормо 
трофики 

Макро 
сомы 

Итого 

Кол-во 
животных 

35 

59 

6 

100 

141 

172 

39 

352 

Заболело 

п 

32 

31 

2 

65 

39 

17 

6 

62 

% 

91,42 

50,84 

33,33 

65,00 

27,65 

27,65 

15,40 

21,8 

Пало 

п 

14 

11 

1 

26 

3 

1 
4 

% 

40,00 

18,66 

16,66 

26,00 

2, 12 

2,56 
1, 13 

При этом в контрольной группе телят заболело 65,00 % из 
которых 26,00 % пало, в то время как в опытной группе 
заболело 21,80 % телят, а пало всего лишь 1,13 % - из 352 
новорожденных. 

4 ВЫВОДЫ 

1. Новорожденные телята должны соответствовать сле
дующим критериям: масса при рождении не менее 35 кг, че
рез 30 мин после рождения теленок должен подняться на ноги, 
в течение 2 часов проявиться сосательный рефлекс, прием за 
первые 6-8 часов жизни около 2 кг. молозива, сильная реакция 
на щипок в области крупа, густой, длинный и блестящий 
волосяной покров, количество эритроцитов 6 млн на 1 мл 
крови, показатель гематокрита более 30 % и уровень 
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гемоглобина более 10 г на 100 мл крови. 
2. Телята рождаются в различном морфофункциональном 

состоянии, с признаками нормотрофии - 59,3 ±3,7 %, макро-
сомии - 6,2 ± 2,4 % и гипотрофии - 34,5 ± 2,5 %. Для гипотро
фии характерно снижение массы тела на 30^0 %. Двигатель-
но-пищевые рефлексы слабо выражены. Видимые слизистые 
бледного цвета. Волос редкий, взъерошенный, без блеска, 
сухой, короткий и жесткий. Подкожно-жировой слой отсутст
вует. Дыхание замедленное, поверхностное. Сердечные тоны 
слабые, пульс аритмичен. Сердечный толчок ощущается с 
обеих сторон грудной клетки. 

3. У телят-гипотрофиков отмечены дистрофические изме
нения в покровном эпителии и во всей части ворсинок сли
зистой оболочки сычуга и кишечника. В 35 % случаях целост
ность камбиальных отделов не сохранена. Обнаружен «запи
рающий» слой в эпителии из крупных пузырьковидных 
клеток. В соединительно-тканой основе наблюдается отек, 
недоразвитость железисто-всасывающего аппарата слизистой 
оболочки пищеварительной трубки. 

4. По своему гистогенезу гипотрофия новорожденных то
ждественна миэлоидной лейкемии за исключением 
алейкемического состава крови, отмечено снижение в 1,5 раза 
активности Ка, К, АТФазы плазматической мембраны 
эритроцитов при увеличении времени насыщения и снижение 
до 50 % количества утилизируемой глюкозы. Скорость 
свертывания крови замедлена, ретракция кровяного сгустка 
понижена при повышенной вязкости. 

5. Интенсивность иммунных реакций у новорожденных те
лят разных кластерных групп понижена на 45,7 ± 3,3 %. 
Содержание Т-лимфоцитов и их субпопуляций находилось за 
пределами физиологической нормы. Титр естественных 
антител во всех пробах крови отсутствовал, а комплемент 
колебался от 122,4 ± 7,23 до 130,2 ± 5,74 ед. титра/мл, при 
крайне низком содержании IgG (0,19 ± 0,02 - 0,23 ± 0,02) и 
IgM (0,32 ± 0,03 - 0,33 ± 0,05). 

6. При воздействии магнито-инфракрасно-лазерного из-
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лучения на молочную железу коров за 5-7 дней до отела и в 
течение 10 дней после происходит увеличение содержания IgG 
в молозиве на 15,0-20,0 % (43,37 ± 0,92 мг/мл через 0,5 часа и 
2,27 ± 0,06 мг/мл на 5 сутки), в молоке 10,0-13,0 % (2,75 ± 
0,12 мг/мл на 7 сутки и 4,40 ± 0,27 мг/мл на 10 сутки), а IgM в 
3,2 раза (через 0,5 часа 4,59 ±0,15 мг/мл - 5 сутки 4,30 ± 0,56 
мг/мл) и в 2,3 раза (7 сутки 1,17 ± 0,10 мг/мл - 1,80 ± 0,32 
мг/мл) соответственно, против контрольных групп животных . 

7. Концентрация IgG в сыворотке крови телят через 24 часа 
после рождения в опытной группе достоверно выше (14,86 ± 
0,26), чем в контрольной (12,15 ± 0,17 мг/мл), IgM (опытная -
3,36 ± 0,11 мг/мл) также выше (контрольная 2,78 ± 0,17 мг/мл). 
На третьи сутки концентрация IgG составила 15,28 ± 0,32 
против 12,1 ±0,31 мг/мл в контрольной, IgM, соответственно, 
4,30 ± 0,11 против 3,88 ± 0,16 мг/мл. 

8. Жизнеспособность новорожденных телят при воздейст
вии магнито-инфракрасно-лазерного излучения на молочную 
железу коров-матерей повышается на 24,87 %. Экономическая 
эффективность превентивной терапии неонатальной 
патологии составила 349,09 руб. на одно животное за период 
проведения исследований. 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

• Результаты исследований, изложенные в диссертации, 
рекомендуются для использования в учебном процессе по 
акушерству и внутренним незаразным болезням. 

• Рекомендуются скрининговые тесты морфо 
функциональ-' ного состояния новорожденных. 

Клинические критерии: 
1) реакция на экзогенные раздражители (слабая, адек

ватная, сильная); 
2) поднимание головы (в течение 5 мин); 
3) интерес к окружающей среде (слабый, посредственный, 

значительный); 
4) период до первой удачной попытки встать (в мин). 
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Морфологические критерии: 
1) масса тела (менее 7 %, 7-9 % свыше 9 %); 
2) длина (менее 75 см, 75-80 см, более 80 см); 
3) развитие молочных зубов (менее 5 резцов и 10 коренных 

зубов, 5-6 молочных и 10-12 коренных, более 6 резцов и 12 
коренных зубов); 

4) кожный покров (волосы короткие, сухие, подкожный 
жировой слой отсутствует; волосяной покров хорошо вы
ражен, гладкий блестящий, жировой слой 1-2 см); 

5) Мумификация культи пуповины (5-6 дней, 3-4 дня, 3 
дня); 

6) Отпадение культи пуповины (12-14 дней, 8-10 дней, 7-8 
дней). 

• Предлагается облучение аппаратом МИЛТА-MG 
биологически активных точек молочной железы за 5-7 дней до 
отела и в течение 10 дней после отела. 
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