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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современное эффективное сельскохозяйственное 

предприятие специализирующееся на молочном и мясном скотоводстве, уделяет 

большое значение сохранности молодняка и его дальнейшему выращиванию. При 

этом необходимо нивелировать воздействие внешней среды, в том числе инфек-

ционных заболеваний, на молодой организм. Многие годы исследований показа-

ли, что резистентность организма животных, особенно в первые месяцы жизни, 

это динамичный показатель и зависит не только от генетических особенностей 

организма. Действие на неспецифические факторы иммунитета позволяет усили-

вать резистентность организма в целом. В первую очередь необходимо обеспе-

чить молодое животное питанием, удовлетворяющим биологические потребности 

организма и благоприятными условиями содержания, исключая при этом вредные 

факторы окружающей среды. Выполнение этих условий обуславливает быстрое 

формирование и проявление защитных механизмов организма животного. Отсут-

ствие защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды и несбалансиро-

ванное кормление приводит к ослаблению устойчивости организма, недостаточ-

ному проявлению резистентности, что способствует развитию заболеваний ин-

фекционной и незаразной природы. У молодняка крупного рогатого скота при 

нарушении резистентности организма, в первую очередь, возникают массовые за-

болевания желудочно-кишечного тракта, а в осенний и зимний периоды к ним мо-

гут добавиться патологии респираторной системы. Данные собранные З.З. Илья-

совой (2002) показывают, что заболеваемость телят в первые месяцы жизни пре-

вышают 35 %, при этом летальность достигает 20 %. Ведущую роль в собранной 

статистике играла инфекционная патология желудочно-кишечного тракта.  

У молодняка крупного рогатого скота нарушение реактивности организма, в 

первую очередь возникают массовые заболевания желудочно-кишечные тракта, а 

в осенний и зимний периоды к ним могут добавиться патологии респираторной 

системы.  

Лекарственные препараты, направленные на борьбу с заразной патологией 

не всегда приносят желаемый результат по причине адаптации микроорганизмов 
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к компонентам препаратов, а ряд антибиотиков и вовсе обладает иммуносупрес-

сивным действием на организм. В связи с этим особое внимание приходится уде-

лять стимуляции иммунной системы животных соответствующими препаратами и 

веществами. 

Степень разработанности темы.  

В настоящее время имеется большое количество данных по использованию 

иммуномодуляторов в животноводстве. Большой вклад в рассматриваемую тему 

внесли Л.В. Харитонов, В.И. Великанов, Н.Ю. Басова, Ш.М. Биктеев, А.Ф. Са-

пожников, А.В. Филатов, А.В. Кляпнев. Кроме того, ряд аспектов колострального 

иммунитета телят изучали Ю.Н. Федоров, В. Ф. Фурдуй, Н.Н. Шульга, L. 

Elfstrand, I. I. Geers. В изучении морфологической картины и особенностей фор-

мирования иммунной системы телят внесли вклад Л.П. Алексеев (2010); П.А. 

Емельяненко (1976-1987); Л.П. Корякина (2015-2016); Е.Н. Куевда (2015). Авто-

рами установлено, что становление резистентности организма телят зависит от 

физиологического состояния коровы-матери и условий окружающей среды. В.И. 

Великанов, А.В. Кляпнев и Л.В. Харитонов исследовали некоторые аспекты при-

менения синтетического аналога эстрона на становление неспецифической рези-

стентности телят. 

Цель и задачи исследования.  

Целью работы явилось определение физиологических закономерностей ди-

намики изменения показателей иммунной системы телят при сочетанном воздей-

ствии на коров в поздний период стельности гормональных и иммуномодулиру-

ющих препаратов  

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ показателей неспецифической рези-

стентности коров после отела при введении на позднем сроке стельности аналога 

эстрона в сочетании с иммуномодуляторами полиоксидоний и азоксивет.  

2. Сравнить концентрацию иммуноглобулинов в молозиве первой дойки от 

коров после введения за 3-5 суток до отела полиоксидония, азоксивета, а также их 

сочетания с синтетическим аналогом эстрона. 
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3. Оценить колостральный иммунитет телят при введении коровам-матерям 

на позднем сроке стельности аналога эстрона в сочетании с иммуномодуляторами 

полиоксидоний и азоксивет. 

4. Изучить закономерность динамики изменения показателей неспецифиче-

ской резистентности телят в первый месяц жизни после введении коровам-

матерям на позднем сроке стельности аналога эстрона в сочетании с иммуномо-

дуляторами полиоксидоний и азоксивет. 

5. Сравнить динамику набора массы тела телят полученных от коров-

матерей, к которым на позднем сроке стельности применили аналог эстрона в со-

четании с иммуномодуляторами полиоксидоний и азоксивет. 

Научная новизна. Впервые получены данные наглядно показывающие ди-

намику показателей неспецифической резистентности телят в первые сутки жизни 

после введения коровам-матерям на позднем сроке стельности аналога эстрона и 

его сочетания с биологически активными веществами повышающими защитные 

свойства организма коров. Установлено, что исследуемое сочетание биологически 

активных веществ положительно влияет на неспецифическую резистентность ко-

ров после отела и увеличивает содержание иммуноглобулинов в первой порции 

молозива. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе исследо-

вания данные расширяют и конкретизируют представления о колостральном им-

мунитете и становлении неспецифической резистентности телят при введении 

биологически активных веществ коровам-матерям на поздней стадии стельности. 

Показано, что применение аналога эстрона на позднем сроке стельности в сочета-

нии с иммуномодуляторами азоксивет и полиоксидоний повышает факторы не-

специфической резистентности коров после отела и содержание иммуноглобули-

нов в молозиве первой дойки. Установлено, что исследуемое сочетание биологи-

чески активных веществ способствует снижению заболеваемости телят и увели-

чению среднесуточных привесов. 
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Результаты исследований внедрены в хозяйствах Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области, а именно используются в практической деятель-

ности ветеринарных специалистов СПК «Нижегородское» и СПК «Мир». 

Кроме того, они применяются в учебном процессе на кафедре «Анатомия, 

хирургия и внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА. 

Внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Чувашский 

ГАУ, ФГБОУ ВО Мордовский университет им. Н.П. Огарева, ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ.  

Методология и методы исследования. Методологической основой прове-

денной научно-исследовательской работы послужили современные исследования 

отечественных и зарубежных авторов, оказавшие влияние на понимание развития 

неспецифической резистентности телят при воздействии биологически активны-

ми веществами на систему мать-плод, а также анализ данных научной литературы 

и собственный опыт по проведению исследований. В работе использованы экспе-

риментальные, клинические, морфологические, биохимические, иммунологиче-

ские и статистические методы исследования. Все исследования проводились в 

сравнительном аспекте с контрольной группой животных. Предмет исследований 

- физиологическая эффективность полиоксидония, азоксивета и их сочетания с 

синтетическим аналогом эстрона на состояние колострального иммунитета, не-

специфической резистентности, процессы роста, развития, сохранности телят в 

ходе раннего постнатального онтогенеза. Объекты исследования - сухостойные 

коровы и полученные от них телята. Материалы исследований - венозная кровь, 

молозиво. Обоснование методологических подходов проводили с учетом актуаль-

ности, цели, задач исследований, анализа данных отечественной и зарубежной 

литературы по теме исследований и результатов собственных исследований. Лич-

ный вклад соискателя определяется его участием во всех этапах выполнения ра-

боты (подготовительном, основном, заключительном), публикации и апробации 

результатов исследований. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Введение коровам иммуномодуляторов полиоксидоний и азоксивет, а 

также их сочетания с аналогом эстрона, за 3-5 суток до отела способствует повы-

шению образования в организме коров иммуноглобулинов и выделению их с мо-

лозивом. 

2. Введение коровам иммуномодуляторов полиоксидоний и азоксивет, а 

также их сочетания с аналогом эстрона, за 3-5 суток до отела усиливает коло-

стральный иммунитет, повышает неспецифическую резистентность коров и телят, 

способствует снижению заболеваемости и длительности незаразных болезней же-

лудочно-кишечного тракта, а так же повышению среднесуточных привесов массы 

тела у полученных телят. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

научных исследований подтверждается их комплексностью, большим объемом 

проведенных анализов при изучении влияния биологически активных веществ и 

их сочетаний на организм глубокостельных коров и полученных от них телят. В 

работе использованы современные методики биометрической обработки исход-

ной информации с использованием методов вариационной статистики и провер-

кой достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и уровня значи-

мости (Р), используя стандартные компьютерные программы. 

Основные положения диссертационной работы были доложены и обсужде-

ны на: международной научно-практической конференции, посвященной 80-

летию заслуженного деятеля науки Российской федерации доктора биологических 

наук профессора Тельцова Леонида Петровича в Саранске, 2017 год; междуна-

родной научно-технической конференции «Актуальные вопросы совершенство-

вания технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства» в 

Йошкар-Оле, 2019 год; V-ом международном конгрессе ветеринарных фармако-

логов и токсикологов «Эффективные и безопасные лекарственные средства в ве-

теринарии» в Санкт-Петербурге, 2019 год; научно-практической конференции 

«Перспективы развития аграрных наук» на базе Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии в Чебоксарах, 2020 год; десятой всероссийской 
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межвузовской конференции по клинической ветеринарии в формате Purina 

Partners в Москве, 2020 год; международной научно-практической конференции, в 

честь 5-летия Центра Российско-Белорусского сотрудничества, дополнительного 

образования, содействия трудоустройству обучающихся в Нижнем Новгороде, 

2020 год; международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ, 2021 год. 

Публикации результатов исследований. Основные положения научно-

квалификационной работы опубликованы в 19 печатных работах, 8 из которых - в 

реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 2 включены в базу данных 

Scopus. 

Структура и объем работы. Работа включает следующие разделы: введе-

ние, обзор литературы, основное содержание работы, заключение, практические 

предложения, список литературы и приложения. Научно-квалификационная рабо-

та изложена на 144 страницах компьютерного исполнения, содержит 24 таблицы 

и 14 рисунков. Список литературы включает 308 источников, в том числе 79 за-

рубежных. 

  



10 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Значение молозивного периода в раннем онтогенезе телят. 

Молозиво – секрет молочной железы, который отличается от молока по со-

ставу, свойствам и значению для новорожденного. Биологическая роль его заклю-

чается, прежде всего, в передаче иммунитета от матери к новорожденному потом-

ству, кроме того белки молозива легкоусвояемые новрожденным организмом с 

неразвитой системой желудочно-кишечного тракта. Первая порция молозива спо-

собствует выделению первородного кала и усиливает моторику ЖКТ. 

А. Д. Синещѐков определил, что в сычужном содержимом у новорождѐнных 

телят отмечается низкая секреция сока, незначительная ферментативная актив-

ность и полное отсутствие соляной кислоты. По мнению автора эта недостаточ-

ность пищеварительной деятельности компенсируется многочисленными полез-

ными свойствами молозива, подготовленным материнским организмом своеоб-

разным «химусом» для детѐныша, удовлетворяющим и по питательности, и по 

физико-химическим свойствам его природным требованиям. При этом, усвоение 

перевариваемых питательных веществ в ранний молочный период у телят проис-

ходит только в кишечнике, и лишь позже, в переходный период, в желудке усваи-

вается 10-20 % веществ, а к 6-месячному возрасту – до 40-50 % рациона [177, 

178]. 

И. Ф. Заянчиковский (1969) основываясь на работах Л. В. Давлетовой (1967) 

отмечает, что в раннем онтогенезе в сычуге теленка мало пепсина и химозина, а 

соляная кислота полностью отсутствует до суточного возраста [51, 84]. Иными 

словами поскольку развитие органов пищеварения ещѐ не завершено, пищевари-

тельные ферменты приспособлены вначале лишь к перевариванию питательных 

веществ, молозива и молока. Л. Г. Замарин (1956) в своей работе отметил, что 

кислотность сычужного содержимого в этот период зависит от кислотности моло-

зива и времени, прошедшего после его приѐма [83]. 

Вышеописанные особенности ЖКТ телят, по мнению Н. С. Мушинского 

(1966), имеют биологическое обоснование, так как создают условия для прохож-

дения в неизменном виде иммунных глобулинов молозива в кишечник. В свою 
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очередь молозиво оказывает значительное влияние в процессе замедления соко-

отделения и низкой кислотности содержимого. Своѐ предположение Н. С. Му-

шинский доказал в своих опытах по выпаиванию однодневным телятам вместо 

молозива молока, после чего в содержимом сычуга обнаруживали свободную со-

ляную кислоту [144, 145, 146, 147]. 

Н. В. Барабанщиков (1990) определил, что после выпаивания молозива в 

крови новорожденных появляются эвглобулины и псевдоглобулины, что по его 

манию доказывает функцию поддержания жизни новорожденного [16].  

Разные ученые отмечали бактерицидные свойства молозива, в нѐм гибнут 

многие виды патогенной микрофлоры (кишечная, бруцеллезная, туберкулезная 

палочка и др.). Иными словами молозиво в кишечнике теленка защищает ново-

рожденный организм от огромного количества болезненных начал [15, 24, 135]. 

J. Tizard, (1987), относит к защитным компонентам молозива наряду с им-

муноглобулинами, лизоцим (0,13 мг/мл), систему лактопероксидазы, комплимент, 

лимфоциты (содержание Т-клеток 88-89%, В-лимфоцитов 2,8-3,5%), нейрофилы 

(в молозиве первого удоя их 9% от общего количества лейкоцитов), моноциты 

(23,2%), макрофаги и др. В молозиве содержаться витамины (A, D, Е, группы В), 

лейкоциты, а также большой набор биологически активных пептидов (лактофер-

рин, трансфер- рин и др.) [142, 253, 303]. В. Т. Сидоров (1983) отмечал низкую ак-

тивность лизоцима в сыворотке крови новорожденных телят [174]. 

Для многих видов млекопитающих, молозиво является единственным ис-

точником антител в организме новорожденных, так как их плацента непроходима 

для антител. В молозиве животных содержится три основные класса иммуногло-

булинов: Ig A, Ig М, Ig G. Для создания эффективного иммунитета необходимы, 

очевидно, все три класса, и никакой из них в отдельности не может обеспечить 

полноценной защиты. Наиболее интенсивное всасывание иммуноглобулинов мо-

лозива в желудочно-кишечном тракте происходит в первые 24 часа жизни и про-

должается около 96 часов [164, 165, 174, 192].  

Большую роль в синтезе качественного молозива организмом материя иг-

рают такие факторы, как: качество и сбалансированность рациона, сезон года, 
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возраст матери и пр. Зимнее молозиво отличалось от весеннего более высоким 

уровнем сухих веществ, жира (на 0,1%), белка (на 0,52%) за счет сывороточных 

альбуминов и α-лактоальбуминов. В конце зимовки (март, апрель) у коров снижа-

ется качество молозива, а после перехода на летнее содержание в нем увеличива-

ется концентрация общего и сывороточных белков [97, 98]. 

Многие ученые отмечали взаимосвязь показателей роста новорожденных 

телят с концентрацией белков в молозиве их матерей. У коров с высоким содер-

жанием общего белка и молозиве телята рождались с более высокой живой мас-

сой и в последующем росли более интенсивно [11, 95, 271, 279, 254].  

Р.Р. Исламов (2007) в своей работе доказал, что на протяжении всей моло-

зивной фазы концентрация казеина в молозиве не имеет значительных отклоне-

ний. Однако концентрация сывороточных белков меняется. А. В. Мокин (2009) 

установил зависимость между высокой концентрацией белков сыворотки крови 

коровы-матери и большую массу телят при рождении [94, 95, 141]. 

Г. С. Инихов в своих работах отмечал, что многообразие белков молозива 

обусловлено многообразием их функций, определяет полноценность и биологиче-

скую роль в организме. Основным белком молозива является β-лактоглобулин. 

Исследование его концентрации в молозиве позволило установить зависимость 

привесов телят. Так телята употреблявшие молозиво с большей концентрацией β-

лактоглобулина имели большую массу тела на 6 сутки по сравнению с контроль-

ной группой животных. В свою очередь β-лактоглобулин в организме теленка 

транспортирует жиры, каротин и витамины, выполняя роль ферментов. α-

лактоглобулин участвует в биосинтезе молочного сахара и в обмене жирных кис-

лот [90, 92, 93]. 

А. В. Мокин и В. И. Цысь установили, что протеолитические ферменты сока 

поджелудочной железы у телѐнка в первые сутки жизни расщепляют только казе-

ин, поступивший в 12-перстную кишку, а молекулы глобулина в неизменном виде 

проникают через стенку кишечника в кровь, тем самым повышая резистентность 

организма[141]. 
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Молозиво в первые сутки после отела содержит малое количество лактозы - 

2,0-2,8%, что обусловлено низкой секрецией лактозы в организме новорожденно-

го теленка. При повышении в рационе телят в первую неделю жизни лактозы 

приводит к заболеванию диспепсией [21, 177, 286]. 

Основным назначением молозива считается формирование колострального 

иммунитета и защита организма от неблагоприятных факторов окружающей сре-

ды. R. В. Kreider отмечтил, что в молозиве присутствуют факторы роста и цико-

тины, которые способствуют анаболизму и стимулируют клеточный рост тканей 

[279]. Антибактериальные факторы молозива даже в постмолозивном периоде 

способны обеспечить местную защиту от кишечной инфекции, стимулировать 

пролиферацию клеток тонкого кишечника, способствуют разрастанию ворсинок 

кишечника. 

В молозиве, кроме всего описанного присутствуют гормоны: соматотропин, 

рилизинг-фактор гонадотропина, инсулин, пролактин, тиреидные гормоны, кор-

тизол, факторы роста, простагландины, цикотины  [142, 253]. 

R. М. Akers в своих исследования колострального иммунитета обнаружил, 

что формирование молозива в вымени коров начинается за несколько недель до 

окончания сухостойного периода и заканчивается за 1-2 дня до отела [229, 230]. 

Колострогенез регулируется ряда гормонов, основным из которых является про-

гестерон молекулы которого связываются со специфическими рецепторами ба-

зальной мембраны секреторных клеток и таким образом блокируют секрецию мо-

лока альвеолярным эпителием в течение большей части стельности. Примерно за 

две недели до отела на базальных мембранах секреторных клеток альвеолярного 

эпителия вымени образуются специфические рецепторы, способствующие пере-

носу веществ, в том числе и иммуноглобулинов, из крови коровы в полость аль-

веол. Считается, что перенос IgG в клетки секреторного эпителия стимулируется 

повышением в крови уровня эстрогена и снижением концентрации прогестерона 

[254].  

Исследования R. М. Akersa показали, что IgG в подавляющем количестве 

поступает в молозиво из крови, в то время как IgA является продуктом локально-
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го синтеза в молочной железе. Примерно за два дня до отела уровень прогестеро-

на в крови коровы резко снижается, что снимает ингибирующий контроль секре-

ции молока в альвеолах вымени. Одновременно образуются вещества, блокирую-

щие перенос иммуноглобулинов из крови коровы в молозиво. Таким образом, в 

вымени коровы образуется запас иммуноглобулинов, сформированный в емкост-

ной системе за последние две недели перед отелом. Поэтому запас иммуноглобу-

линов в молозиве нужно расходовать рационально, так как с каждым доением они 

выводятся из вымени, и их концентрация снижается [190, 233, 243, 254, 258]. 

Нельзя не упомянуть о клеточных элементах содержащихся в молозиве, 

главным образом это лейкоциты. Во время колострогенеза клеточный состав мо-

лозива включает в себя 50% макрофагов, 25% лимфоцитов и 25% полиморфно-

ядерных лейкоцитов. Из числа лимфоцитов в молозиве преобладают Т-клетки, то-

гда как В-лимфоциты могут быть дифференцированы до плазматических клеток, 

вырабатывающих антитела (гуморальный иммунитет). Т-лимфоциты играют 

главную роль в клеточном иммунитете. Поэтому иммунопротекторное действие 

молока и молозива обусловлено, по крайней мере, отчасти, присутствием в них 

лейкоцитов. Число соматических клеток в молозиве первого удоя здоровых коров 

составляет около 10
6
/мл, но уже через неделю после отела значение этого показа-

теля снижается практически на порядок [3, 152, 207, 240, 246, 247, 250, 308]. 

Таким образом, молозиво является своеобразным концентратом питатель-

ных и защитных факторов. Для новорожденных животных молозиво является ос-

новным источником веществ, определяющих естественную резистентность. Это 

дает основание считать, что первые дни жизни судьба новорожденного в значи-

тельной мере зависит от качества молозива. Любые отклонения в его составе, по-

явление токсических продуктов приводит к серьезным негативным последствиям.  

1.2  Становление иммунитета и резистентности организма телят 

В постоянном развитии животное контактирует с различными антигенами 

окружающей среды. В отличие от взрослой особи организм новорождѐнного, 

практически полностью лишенный контакта с антигенами во время внутриутроб-

ного развития и характеризующийся более или менее выраженной иммунной не-
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зрелостью, имеет лишь минимальное количество собственных антител. Даже если 

бы новорожденный мог также интенсивно, как и взрослое животное, реагировать 

на различные микроорганизмы, поражающие его в момент и после рождения, ему 

потребовалось бы очень много времени, прежде чем он станет вырабатывать до-

статочное количество антител для защиты организма. За это время многие пато-

гены могут относительно свободно распространяться в организме и вызывать бо-

лезни или смерть [25]. 

Особенностью начальной стадии постэмбрионального развития телѐнка яв-

ляется относительная физиологическая незрелость защитных систем из-за струк-

турной незавершенности взаимоотношений между тканями органов и систем ор-

ганизма [91, 119]. 

Иммуноморфологические исследования, которые провели Н.М. Фомина и 

С.Б. Селезнев на новорожденных телятах, сообщают, что наибольшая структурная 

завершенность лимфоидных органов приходится на конец молочного периода, а 

эти органы достигают полного развития к концу 9-го месяца [199]. 

Ю.И. Пацула вместе с Б.И. Кондауровым исследовали концентрацию Т- и В-

лимфоцитов в крови телят. Кровь здоровых новорожденных содержала в среднем 

85 и 12 %, соответственно, Т- и В-лимфоцитов, несущих мембранные иммуногло-

булины, а так же 13 % В-лимфоцитов (В-клетки имеются в щитовидной железе!), 

несущих рецептор для третьего компонента комплемента (С3). Через 5 месяцев 

после рождения относительное количество Т-лимфоцитов уменьшилось (80 %), в 

то время как относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов увеличилось 

на 18 % и 17 % соответственно [159]. Р.В. Петров отмечает, что Т- и В-

лимфоциты - это самые важные звенья иммунной системы, которые осуществля-

ют реакции иммунитета [163]. 

Разносторонняя иммунологическая функция организма осуществляется за 

счѐт специализированной системы клеток, тканей и органов, которые в совокуп-

ности носят название «иммунная система». Значение ее чрезвычайно велико и со-

стоит в основном в распознавании и уничтожении живых микроорганизмов и ве-

ществ, которые несут генетически чужеродные признаки. В более широком смыс-
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ле иммунитет – это реализация структурного гомеостаза, то есть поддержание по-

стоянства и осуществление контроля за специфическими идиопатическими харак-

теристиками компонентов внутренней среды организма. 

Основные характеристики иммунной системы  это генерализация по всему 

телу, постоянная рециркуляция ее клеток в кровотоке, способность продуциро-

вать специфические молекулы антител против антигена. Все структурные элемен-

ты иммунной системы работают как единое целое, и это единство осуществляется 

как связями внутри системы, так и генетическими механизмами нейроэндокрин-

ной регуляции. 

Иммунный ответ основан на стимулировании клеточных и гуморальных 

структур иммунитета. Цитологически эти две формы отображены популяциями Т- 

и В-лимфоцитов, соответственно. Костный мозг является местом расположения 

клеток-предшественников, как Т-, так и В-лимфоцитов, откуда происходит их ми-

грация в селезенку и лимфатические узлы. 

Т-лимфоциты образуются в тимусе под действием факторов последнего из 

стволовых клеток, которые в него попадают, а затем с кровью попадают в пери-

ферические органы иммунной системы. Существует несколько типов Т-

лимфоцитов: Т-хелперы стимулируют выработку антител В-лимфоцитами в ответ 

на различные антигены; Т-супрессоры блокируют синтез антител, подавляя диф-

ференцировку В-лимфоцитов; Т-киллеры выполняют функции специфического 

цитолиза, разрушают, нейтрализуют чужеродные вещества, с которыми антитела 

не могут справиться, в основном измененные клетки их организма. 

Кроме различных типов сенсибилизированных Т-лимфоцитов, клеточные 

иммунные факторы включают множество медиаторов – белковых веществ, выра-

батываемых в основном Т-клетками в ответ на воздействие антигена. С помощью 

медиаторов передается информация и выполняются различные функции клеточ-

ного иммунитета, например, подавление миграции макрофагов, агрегация макро-

фагов, стимуляция хемотаксиса и т. д. 
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Благодаря медиаторам небольшое количество сенсибилизированных лимфо-

цитов активирует и мобилизует огромное количество лимфоидных клеток для 

устранения чужеродных агентов. 

В-лимфоциты образуются также из стволовых клеток, поступающих из крас-

ного костного мозга, попадают в кровь и отсюда заселяют в селезенке перифери-

ческие части фолликулов, в лимфатических узлах – светлые центры лимфоидных 

фолликулов. В этих зонах В-лимфоциты при встрече с антигеном приобретают 

свойства антигензависимой пролиферации и дифференцировки. Гуморальный 

иммунитет заключается в образовании в ответ на введение антигена особого рода 

белков – иммуноглобулинов, или антител, циркулирующих в крови.  

Синтез антител с определенной специфичностью осуществляется клоном 

лимфоидных клеток, которые избирательно дифференцируются и размножаются 

под действием антигена. 

Функционирование клеточного и гуморального иммунитета осуществляется 

следующим образом: клеточная защита срабатывает на начальных этапах инфек-

ционного процесса, а ее активность ограничена во времени. Антитела появляются 

после определенного инкубационного периода, обычно длящегося от 7 до 14 су-

ток. 

Антигенная информация в организме как правило идет по следующему пути: 

белок – макрофаги – антигенная детерминанта – ретикулярные клетки – плазма-

тические клетки – антитела [36]. 

Нейтрофилы – это большое количество подвижных короткоживущих клеток, 

способных к хемотаксису и фагоцитозу. В результате стимуляции поверхности 

нейтрофилов происходит вспышка окислительных реакций и накапливается 

большое количество метаболитов и гидролитических ферментов, тем самым уни-

чтожая микроорганизмы внутри и вне клеток и разрушая оставшиеся фрагменты 

тканей. Нейтрофильные гранулоциты могут влиять на пролиферативную и функ-

циональную активность популяции лимфоцитов. Одним из важнейших ферментов 

нейтрофилов является лизоцим, который разрушает различные компоненты кле-

точной стенки бактерий. 
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Эозинофильные гранулоциты – важнейшие компоненты различных иммуно-

логических реакций, особенно аллергического характера. Подобно нейтрофилам и 

макрофагам, эозинофилы содержат большое количество лизосомных гидролаз и 

пероксидазу, хотя активность протеаз у них невелика. 

Эозинофилы участвуют в защите от паразитарных инфекций, но способ-

ствуют также уничтожению микроорганизмов, что ставит эти клетки в один ряд с 

нейтрофилами и другими лейкоцитами. Они способны пожирать гранулы, кото-

рые выделяются тучными клетками, и нейтрализовать гепарин. 

Базофильные гранулоциты являются самой малочисленной популяцией им-

мунокомпетентных клеток. Базофилы сходны с тучными клетками в том отноше-

нии, что содержат гранулы, окрашивающиеся основными красителями благодаря 

высокому содержанию кислых протеогликанов. Дегрануляция базофилов сопро-

вождается высвобождением гистамина и других медиаторов, давая реакцию ги-

перчувствительности, характерными признаками которой является расширение 

сосудов, увеличение их проницаемости, отек и сокращение гладкой мускулатуры. 

Базофилы фагоцитируют, как правило, в крови, локализуясь в тканях при особых 

обстоятельствах. Тучные клетки в основном находятся в виде оседлых клеток в 

кровеносных сосудах, лимфоидной и соединительной тканях. 

Моноциты (макрофаги) отличаются высокой фагоцитарной активностью. Это 

долгоживущие в тканях клетки, обладающие способностью к локальной диффе-

ренцировке и специфическому взаимодействию с лимфоцитами, усиливающему 

ответ на антиген. Разнообразные продукты этих клеток действуют на многие 

клетки других типов. Они также могут вызывать созревание предшественников 

лейкоцитов, влиять на систему комплемента, свертываемость крови и т. д. Между 

моноцитами и тканевыми макрофагами существует много качественных разли-

чий. Когда моноциты дифференцируются в тканевые макрофаги, азурофильные 

гранулы, которые содержат пероксидазу, исчезают, на поверхности появляется 

большое количество иммуноглобулинов и рецепторов комплемента; по мере со-

зревания моноцитов изменяется чувствительность клетки к гормонам, полисаха-

ридам бактерий и другим биологически активным веществам. 
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Макрофаги в костном мозге, селезенке и лимфатических узлах представляют 

из себя клетки, структура и функциональные свойства которых неоднородны. Все 

они работают в тесном взаимодействии с ретикулярными, эндотелиальными, кро-

ветворными и лимфоидными клетками. 

Набор протеолитических ферментов макрофагов очень похож на таковой 

нейтрофилов, но в отличии от них макрофаги способны регулировать количество 

своих ферментов. Однако, лизоцим, содержащийся только в моноцитах и нейтро-

филах, секретируется лишь покоящимися макрофагами.  

Доказано, что лимфоидные органы, и центральные в том числе, находятся 

под контролем центральной нервной и эндокринной систем. Регулирующая функ-

ция нервных и гуморальных механизмов сводится к модуляции иммунологиче-

ской реакции, то есть к модификации еѐ интенсивности и динамики [14, 88, 115]. 

В пре- и постнатальном периоде, помимо нейроэндокринных механизмов, 

иммунорегуляторную функцию выполняют иммуносупрессорные белки крови, 

синтезируемые печенью: серомукоиды (1-кислый гликопротеин (GpS), 1-

антитрипсин, -феропротеин и 2-макроглобулин  

Многие из них вызывая ослабление иммунной функции, обычно действуют 

на процессы, связанные с делением иммунокомпетентных клеток [99, 100, 123]. 

Согласно Р.Х. Кармолиеву (1990), фитуин, α-фетопротеин и серомукоидные бел-

ки, являются основными иммуносупрессантами во время колострального имму-

нитета; имитируют трансформацию B-лимфоцитов в плазматические клетки, ко-

торые синтезируют иммуноглобулины. 

Послеродовой период развития большинства млекопитающих, по мнению 

Л.А. Зильбера (1958) и В.В. Никольского (1968), характеризуется состоянием по-

ниженной резистентности организма, выражающимся полным отсутствием или 

слабым проявлением неспецифических гуморальных факторов [87, 151]. По мне-

нию А.А. Конопаткина (1975), на ранних этапах онтогенеза своеобразие иммуни-

тета проявляется сниженной способностью организма вырабатывать антитела 

[112]. К настоящему времени собрано большое количество данных, указывающих 

на то, что организм является реактивным на всех этапах онтогенеза. Однако про-
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явление этой реактивности на разных этапах развития неодинаково. У недоразви-

тых животных или родившихся раньше срока, состояние ареативности эмбрио-

нального иммунитета сохраняется в раннем периоде постнатального «дозревания» 

[65, 282]. 

Естественная резистентность - это способность организма противостоять 

различным неблагоприятным факторам внешней среды. Эту функцию в организ-

ме выполняют соответствующие гуморальные и клеточные факторы. К гумораль-

ным относится лизоцим, который обладает антибактериальным действием и сти-

мулирует естественную резистентность организма. Бактерицидная активность сы-

воротки крови является результатом действия ее белковых компонентов: имму-

ноглобулинов, лизоцима, комплемента, пропердина и др. В частности, имму-

ноглобулины отвечают за распознавание и связывание чужеродных для данного 

организма высокомолекулярных веществ и надмолекулярных структур, лизоцим - 

за разрушение структуры оболочки патогенных бактерий, белки системы компле-

мента также разрушают патогенную микрофлору. В силу этого, явление рези-

стентности организма определяется суммарным действием указанных факторов 

гуморальной защиты, которые в организме действуют как единый защитный ком-

плекс. Резистентность отображает защитные и приспособительные процессы ре-

активности организма, обусловленные функциями нервной, эндокринной и им-

мунной систем [212]. 

Лизоцимная активность сыворотки крови. Впервые лизоцим выделен из сли-

зистых оболочек человека А. Флеммингом в 1922 году. Впоследствии установле-

но, что он содержится и в других тканях растений и животных [226]. Ферментная 

активность лизоцима (мурамидазы) проявляется в гидролизе -11-4-гликозидной 

связи полиаминосахаров клеточной стенки преимущественно грамположительных 

бактерий. Он способен лизировать микробы даже при разведении 1:1 000 000, что 

свидетельствует о его высокой активности. Лизоцим участвует также в формиро-

вании местного иммунитета. Наибольшее его количество содержится в лейкоци-

тах и слезной жидкости, а наименьшее — в крови. Он усиливает фагоцитарную 

активность лейкоцитов морской свинки в 1,7-3 раза [79]. В исследованиях на кры-
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сах установлено, что при повышении лизоцимной активности сыворотки крови 

активность лейкоцитарного лизоцима уменьшалась. Имеются данные, указываю-

щие на усиление фагоцитоза под действием лизоцима и увеличение переварива-

ющей способности лейкоцитов [66, 79, 174]. Многочисленные данные свидетель-

ствуют об иммуностимулирующем действии лизоцима [46, 155]. 

Активность лизоцима подвержена сезонным колебаниям. Более высокий 

уровень характерен для осеннего периода [46]. При хронических болезнях орга-

нов дыхания уровень лизоцима в крови резко снижался. 

Содержание лизоцима претерпевает значительные изменения в онтогенезе. К 

моменту рождения уровень лизоцима в крови высокий, хотя по другим данным до 

приема молозива он в сыворотке крови отсутствовал [67, 174]. С увеличением 

возраста телят значительных изменений в лизоцимной активности сыворотки 

крови не обнаружено, однако у свиней в аналогичных условиях количество лизо-

цима в крови с возрастом значительно увеличивалось [53, 290]. 

Установлено, что рационы, обеспечивающие интенсивный рост молодняка 

крупного рогатого скота, активируют механизмы естественной резистентности и 

иммунитета [126]. Повышенная лизоцимная активность крови присуща помесям 

черно-пестрой породы с голштинофризами. При контакте с условно патогенной 

микрофлорой лизоцимная активность сыворотки крови животных повышается [7]. 

Бактерицидная активность сыворотки крови - это комплексный параметр, от-

ражающий в формализованном виде результат суммарного действия противомик-

робных процессов, обусловленных совместным действием всех гуморальных фак-

торов естественной резистентности [53]. При этом лизоцим действует на грампо-

ложительные бактерии, а комплемент лизирует грамотрицательные бактерии и 

многие простейшие. Комплемент повреждает наружную клеточную стенку бакте-

рий и, таким образом, представляет возможность лизоциму разрушать более глу-

бокий пептидогликановый слой. Для поддержания высокого уровня бактерицид-

ности сыворотки крови необходимы все белковые компоненты комплемента, по-

скольку только высокие концентрации его уничтожают грамотрицательные бак-

терии. 
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Немаловажная роль в феномене бактерицидной активности сыворотки крови 

принадлежит клеточным факторам: макрофагам, нейтрофилам и Т-лимфоцитам. 

Т-лимфоциты регулируют активность макрофагов, которые продуцируют лизо-

цим, а последний, в свою очередь, усиливает бактерицидность секреторных им-

муноглобулинов. В связи с этим при изучении факторов бактерицидности необ-

ходимо отдельно учитывать как гуморальные, так и клеточные компоненты [67]. 

Совокупное действие комплемента, пропердина, лизоцима и бета-лизина опреде-

ляют бактерицидную активность сыворотки крови [20]. Поэтому, кроме подроб-

ного изучения действия отдельных гуморальных факторов, необходимо использо-

вать и классические интегральные тесты, в частности показатель общей бактери-

цидности сыворотки крови. 

При различных патологиях бактерицидность сыворотки крови животных 

подвержена значительным изменениям, что позволяет считать показатель бакте-

рицидности достаточно объективным тестом, отражающим общее состояние им-

мунитета [72, 187]. Так, снижение бактерицидности крови отмечается при лейко-

зе, особенно в период обострения болезни. 

Н.Н. Сиротинин (1981) своеобразие ареактивности организма на ранних эта-

пах постнатального онтогенеза объясняет особым состоянием нервной системы 

[178]. В этом периоде индивидуального развития у животных отмечается недо-

развитость коры головного мозга, еѐ функциональное несовершенство. В тоже 

время, D.J. Anderson (1977), полагает, что пониженная резистентность в раннем 

онтогенезе связана с особым биохимическим состоянием клеток организма [232]. 

Наличие возрастных особенностей неспецифической резистентности подтвержде-

но исследованиями, которые отмечали повышение показателей активности фаго-

цитоза у телят до 5 суточного возраста, а затем в возрасте 10 суток наблюдалось 

их резкое снижение. В то же время бактерицидные свойства сыворотки крови 

формируются постепенно [164, 165]. В первые 6-7 суток жизни телят они слабо 

выражены и достигают уровня взрослых животных лишь к 2-месячному возрасту. 

Как видно из вышеизложенного, в первые 10 суток жизни телят высокая способ-

ность лейкоцитов к фагоцитозу компенсирует недостаточность бактерицидной 
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активности сыворотки крови. Плацента коров является котеледонтной по форме и 

синдесмохориальной по строению; препятствует прохождению антител от матери 

к плоду. Поэтому, рассматривая защитные механизмы у новорожденных телят в 

ранний постнатальный период, надо отметить, что особое место в повышении их 

устойчивости к заболеваниям принадлежит гуморальной иммунной защите, обу-

словленной колостральным иммунитетом [99, 192-195, 257, 276, 303]. 

Материнские антитела попадают новорожденным с молозивом через стенки 

кишечника и служат, как и взрослым особям, для защиты от внедряющихся в ор-

ганизм возбудителей. Следует отметить, что пассивно приобретенный иммунитет 

новорождѐнного, направлен, прежде всего, против тех антигенов или возбудите-

лей, с которым была в контакте мать. Поэтому полученный от неѐ иммунитет ис-

пользуется наиболее полно в том случае, если новорождѐнный растѐт в той же 

среде и с той же микрофлорой, что и мать. 

Молозиво в организме животных обеспечивает две важные биологические 

функции: питательную и защитную. Первая определяется высоким содержанием 

энергетических и биологически активных веществ в молозиве, по сравнению с 

молоком: количество сухих веществ, белков, жиров, минеральных компонентов. К 

защитным компонентам молозива относят, наряду с иммуноглобулинами, лизо-

цим (0,13 мг/мл), систему лактопероксидазы, комплемент, лимфоциты (содержа-

ние Т-клеток 88-89 %, В-лимфоцитов 2,8-3,5 %), нейтрофилы (в молозиве первого 

удоя их 9 % от общего количества лейкоцитов), моноциты (23,2 %), макрофаги и 

др. [303]. 

Для многих видов животных молозиво является единственным источником 

антител для новорождѐнных, так как их плацента непроходима для антител. Что-

бы антитела молозива могли быть максимально использованы в организме ново-

рождѐнного, они должны пройти через стенки кишечника в неизменном виде. 

Первые дни жизни (24-36 часов) у новорождѐнного имеет место так называемый 

покой ферментативного пищеварения. В желудочном соке отсутствует свободная 

соляная кислота, а пищеварительные ферменты находятся в неактивном состоя-

нии. Слизистая оболочка при этом способна пропускать в организм ряд компо-
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нентов молозива без предварительного их расщепления – в первую очередь мате-

ринские иммуноглобулины и лимфоциты, обеспечивающие иммунную систему. В 

молозиве животных содержатся три основных класса иммуноглобулинов: A, М и 

G. Для создания эффективного иммунитета необходимы, очевидно, все три клас-

са, и никакой из них в отдельности не может обеспечить полноценной защиты. 

Наиболее интенсивное всасывание иммуноглобулинов молозива в желудочно-

кишечном тракте происходит в первые 24 часа жизни и продолжается около 96 

часов [164, 165, 192].  

Иммуноглобулины накапливаются в молочной железе двумя путями. При 

первом пути, когда они заносятся в молочную железу с кровью (иммунитет 

трансжелезистый), титр антител в молозиве зависит от их концентрации в крови 

матери [108]. Второй путь - выработка антител в молочной железе в ответ на про-

никновение антигена (иммунитет диалогический). Установлено, что молочная 

железа содержит большое количество плазматических клеток, которые продуци-

руют иммуноглобулины. Многие исследователи доказали, что при введении анти-

гена непосредственно в молочную железу можно получить высокий титр антител 

в молозиве и молоке. Накопление антител в молочной железе и появление их в 

молозиве наблюдается перед родами. Установлено, что у здоровых животных, со-

держащихся в нормальных условиях и на сбалансированном рационе, уровень ан-

тител в молозиве в 3-13 раз выше, чем в крови. Основную массу иммуноглобули-

нов молозива составляют Ig G, содержание которых резко снижается на пятые – 

седьмые сутки и сохраняется на таком уровне в молоке [101]. Иммуноглобулины 

молозива класса М состоят из смеси молекул, часть которых перешла из сыворот-

ки крови, а другая – синтезировалась в плазматических клетках вымени. Ig M мо-

лозива способствуют развитию активности иммунитета у новорожденных, в то 

время как Ig G его подавляют [302]. Главным источником лизоцима у новорож-

денных является молозиво, особенно богатое им в первые сутки лактации. В мо-

лозиве имеет место высокое содержание витаминов и особое место отводится ви-

тамину А. 



25 

Таким образом, молозиво является своеобразным концентратом питательных 

и защитных факторов. Для новорожденных животных молозиво является основ-

ным источником веществ, определяющих естественную резистентность. Это дает 

основание считать, что первые сутки жизни судьба новорожденного в значитель-

ной мере зависит от качества молозива. Любые отклонения в его составе, в том 

числе появление токсических продуктов, приводит к серьезным негативным по-

следствиям [91]. 

Состояние обменных процессов у новорожденных телят в отдельных случаях 

может зависеть от темпов созревания некоторых ферментных систем, чем объяс-

няют явления лактозурии и пр. Следует указать, что активность некоторых фер-

ментов у новорожденных телят бывает более выражена, чем у взрослых живот-

ных. Так, ферментативные процессы анаэробного гликолиза и пентозного цикла 

при окислении глюкозы у новорожденных достигают 50 %, тогда как у взрослых 

животных сгорание глюкозы в пентозном цикле незначительно.  

Исключительно большое значение в настройке физиологических функций и 

их развитии имеет питание телят материнским молозивом, которое обеспечивает 

быструю адаптацию новорожденного к новым условиям внешней среды [166]. 

Данные многих авторов показывают отсутствие гуморального иммунитета у 

не получавших молозива новорожденных телят и поэтому организм их не защи-

щен как от микробов, так и от вирусов. Но через несколько часов после получения 

молозива матери в сыворотке крови теленка появляются гамма– и бетаглобулины, 

в том числе антитела. Антитела, содержащиеся в молозиве, превышают их титр в 

сыворотке материнской крови. Высокое содержание глобулинов в молозиве быст-

ро падает. Так, через 12 часов после отела в молозиве содержаться лишь 39 % 

первоначального уровня глобулинов, через сутки – 27, а через двое суток – 10 %. 

Одним из критериев оценки обеспеченности организма питательными веще-

ствами является концентрация общего белка в сыворотке крови животных. Его 

уровень тесно связан с обменом соединений всех других классов. 

Белки имеют основополагающее значение для жизни и как материалы для 

построения клеток, органов и тканей, и как биокатализаторы в виде ферментов, 
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без которых невозможен обмен. Организм располагает небольшими резервами 

белков, которые могут быть мобилизованы в экстремальных ситуациях. В каче-

стве таковых частично могут использоваться белки плазмы крови, печени и 

мышц. Это происходит в отдельных критических периодах (гиперстрессы, дли-

тельное голодание и т.д.) для поддержания жизнедеятельности важнейших орга-

нов (сердце, головной мозг). В связи с этим возникает необходимость постоянно-

го пополнения организма белками, особенно в напряженные периоды онтогенеза 

(рост, беременность, лактация). В силу этого уровень общего белка в крови явля-

ется высокоинформативным показателем, достаточно адекватно отражающим го-

меостатическое состояние организма. 

Альбумины являются пластическим материалом, предоставляя аминокисло-

ты для синтеза других белков и веществ. Они поддерживают осмотическое давле-

ние; регулируют водный и минеральный обмен, рН крови и других сред организ-

ма; служат основными переносчиками жирных кислот, витаминов и углеводов. 

О состоянии белкового обмена судят по соотношению фракций белка в сы-

воротке крови. При нарушении обмена веществ в крови увеличивается доля фрак-

ций глобулинов с одновременным снижением белкового коэффициента. При 

нарушениях функции печени усиливается синтез глобулинов и снижается - аль-

буминов, фибриногена [110]. Белки сыворотки крови используются для формиро-

вания иммунной системы организма [119]. По данным В.В. Никольского, глобу-

лины стимулируют фагоцитоз, а альбумины тормозят его [151]. 

Концентрация белка в крови подвержена значительным изменениям в зави-

симости от множества факторов. В течение суток у двухнедельных телят измене-

ния уровня белка незначительные [302]. Между уровнем молочной продуктивно-

сти и белками крови отмечена положительная корреляция [28]. Содержание об-

щего белка выше у помесных телят и ягнят. В период беременности и лактации 

величина этого показателя в крови ниже, чем у холостых животных. 

При высоком уровне кормления у животных наблюдалась тенденция к уве-

личению содержания белка в сыворотке крови [126]. Применение комплексных 

витаминов и минеральных добавок способствовало повышению концентрации 



27 

общего белка в крови телят [140]. Однозначной зависимости между уровнем об-

щего белка и интенсивностью роста телят не установлено. У коров после отела 

концентрация белка в крови выше, чем до отела. 

Одним из уязвимых периодов онтогенеза является начальный постнатальный 

период, характеризующийся низкой реакцией организма и слабым проявлением 

неспецифических факторов [174, 278]. Организм реактивен на всех этапах онтоге-

неза, но сила реакции неодинакова [164, 165, 174]. До приема молозива у ягнят 

отмечается низкое содержание лейкоцитов, общего белка, иммуноглобулинов. 

После же его приема к концу первых суток количество лейкоцитов, общего белка 

и иммуноглобулинов существенно увеличивается. В последующем эти показатели 

снижаются, особенно к 14-21суткам: лейкоциты на – 43 %, общий белок - на 21 %, 

эритроциты - на 30 %, иммуноглобулины - на 44 %. К 3-месячному возрасту эти 

показатели вновь постепенно увеличивались [143]. 

Технология содержания стельных коров оказывает существенное влияние на 

иммунологическую реактивность получаемого приплода. У нормально развива-

ющихся в утробе матери телят колостральный иммунитет характеризуется боль-

шей продолжительностью. Показатель иммунологической реактивности у них за-

метно выше, чем у слаборазвитых животных [48]. 

Ещѐ в 1982 году Нейленд и Бекере доказали, что у телят в первые шесть 

недель постнатального онтогенеза защитную функцию выполняет колостральный 

иммунитет и для этого периода жизни характерен низкий уровень синтеза анти-

тел. С.И. Плященко с соавторами определил, что в крови антител мало или они 

отсутствуют полностью [164, 165]. При этом слизистые оболочки и кожный по-

кров слабо защищены от патогенной микрофлоры по причине низкого индекса 

фагоцитоза. Именно по этой причине молозиво в ранний постнатальный период 

имеет особо важное значение для поддержания резистентности организма. 

В начале постэмбрионального развития клеточные факторы защиты являются 

более выраженными, а гуморальные развиваются постепенно в процессе роста 

животных, и их становление происходит в различные периоды [151, 165, 174]. У 
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крупного рогатого скота с возрастом активность клеточных факторов защиты 

снижается, а гуморальных - возрастает. 

Однако уровень естественной резистентности в онтогенезе не отличается од-

нонаправленностью. По одним данным стабилизация иммунной системы у телят 

происходит на протяжении 1-2 месяцев развития, другие исследователи отмечали 

более высокий уровень защитных факторов у бычков по сравнению с телочками 

[157, 200]. 

 

1.3  Действие на организм коров иммуномодуляторов на основе азоксимера 

бромида и синтетического аналога эстрона 

Полиоксидоний - иммуномодулирующий препарат. Является нетоксичным, 

водорастворимым биодеградируемым синтетическим полимером азоксимера 

бромид. С химической точки зрения - это сополимер М-оксид 1,4- этиленпипера-

зина и (N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперазиний бромида со средней молекуляр-

ной массой 100 кД. Препарат создан в ГНЦ - Институте иммунологии М3 РФ 

коллективом авторов Петровым Р.В., Хаитовым Р.М., Некрасовым А.В., Аттаула-

хановым Р.И., Пучковой Н.Г. и Ивановой А.С. Полиоксидоний разрешен к при-

менению с 1996 года, регистрационный номер 96/302/9 ФС 42-3906-00 [149]. 

Группа ученых во главе с В.А. Дьяконовой изучала клеточные и молекуляр-

ные механизмы взаимодействия азоксимера бромида с клетками иммунной си-

стемы человека in vitro. При помощи полиоксидония, меченого флуоресцин-5-

изотиоционатом (ФИТЦ), определили, что иммуномодулятор с разной степенью 

интенсивности взаимодействует со всеми популяциями лейкоцитов. Более всего 

азоксимера бромид действует на моноциты и нейтрофилы, связываясь с ними, а с 

лимфоцитами он связывался намного хуже. Взаимодействие с клетками носило 

линейный характер и зависело от дозоры. Первые эффекты от связи полиоксидо-

ния с клетками наблюдали в первые часы, а пик приходился на три часа от введе-

ния препарата. Электронно-микроскопический анализ показал, что локализация 

полиоксидония связанного с коллоидным золотом (Au-полиоксидоний) распола-
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гаться не только на поверхности фагоцитов (нейтрофилов и моноцитов), но и 

внутри них. Внутри клеток Au-полиоксидоний обнаруживается вблизи ядра в 

мелких одномембранных везикулах, что предположительно говорит о транспор-

тировке вещества к нему. Было выдвинуто предположение, что в фагоциты азок-

симера бромид попадает посредством эндоцитоза. Авторы отметали тот факт, что 

полиоксидоний если и был в лимфоцитах, то только в очень малых концентраци-

ях. 

По одной из теорий полиоксидоний активирует клетку кальций-

независимым путем через активацию протсинкиназы С (ПКС), иными словами 

после активации ПКС должен быть активирован "дыхательный взрыв" в клетке, 

сопровождающийся мощным выбросом активных форм кислорода. Однако позже 

ряд опытов показал выработку небольших количеств H2O2 под действием полиок-

сидония, что исключает «респираторный взрыв». Поэтому предположили, что 

действие иммуномодулятора опосредуется через праймирующего агента, который 

будет запускать акгивацию ПКС, и после дальнейшего воздействия иммуномоду-

лятора начнется мобилизация кальция внутри клетки [57]. 

Азоксимера бромид способствует гибели бактерий в организме, стимулируя 

образования внутриклеточных и подавляя образование внеклеточных активных 

форм кислорода. Последний эффект у лейкоцитов можно рассматривать как по-

ложительный для этого иммуномодулятора, так как избыточное образование ак-

тивных форм кислорода лежит в основе повреждающего действия активирован-

ных нейтрофилов на различные ткани и органы [162]. 

Рядом зарубежных ученых доказано участие H2O2 в процессе активации 

ядерного транскрипционного фактора (NF-kB) [172, 173]. После проникновения в 

моноциты и нейтрофилы азоксимера бромид активирует их, что в свою очередь 

приводит к увеличению концентрации H2O2 в клетке. Предположительно он акти-

вирует NF-kB, участвующий в регуляции синтеза цитокинов. После чего проис-

ходит увеличение выработки следующих цитокинов: IL-1β бета, IL-6, ФНО-альфа 

[41, 43, 57]. 
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В условиях in vitro полиоксидоний показал многогранный эффект на им-

мунную систему. Поскольку иммунный ответ начинается с антигенпредставляю-

щих клеток, к которым относятся клетки моноцитарно-макрофагальной системы, 

и так как цитокины, продуцируемые этими клетками обладают плейотропным 

эффектом, то усиление под влиянием Г10 их функциональной активности в усло-

виях целостного организма ведет к активации и клеточного, и гуморального им-

мунитета. Существует предположение, что в условиях in vitro полиоксидоний 

усиливает продукцию цитокинов Т-клетками. Кроме иммуномодулирующего дей-

ствия азоксимера бромид обладает свойствами детоксиканта, антиоксиданта и 

стабилизирует мембраны клеток [43, 161]. 

В.П. Бойко и соавт. определили, что полиоксидоний in vitro проявляет вы-

раженную способность стимуляции иммунного ответа. Ю.Н. Федоров использо-

вал полиоксидоний при вакцинации собак против чумы плотоядных и сделал вы-

вод, что применение препарата стимулирует увеличение титров антител в 1,6-3,6 

раз по отношению к контролю в зависимости от концентрации препарата (6-12 

мг/на голову) [17, 23, 181]. Также авторами установлено, что применение полиок-

сидония коровам в дозах 6-12 мг/на голову стимулирует активность клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета. При его применении снижается заболевае-

мость коров после отела [23]. Описаны случаи, когда полиоксидоний был спосо-

бен стимулировать выход из костного мозга клеток-предшественников [193, 194]. 

Азоксивет (АЗ) является иммуномодулирующим препаратом на основе ве-

щества азоксимера бромид и выпускается в виде растворов для инъекций в разной 

концентрации. АЗ содержит в 1 мл в качестве действующего вещества азоксимера 

бромид - 1,5 мг или 3 мг, а в качестве вспомогательных веществ (в количестве не 

более 30 % от общего содержания сухого вещества) - маннитол, повидон, бетака-

ротен и воду для инъекций. Внешне препарат представляет собой прозрачную или 

слегка опалесцирующую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Пре-

парат относят к фармакотерапевтической группе иммуномодулирующих средств. 

После введения АЗ хорошо всасывается и быстро распределяется по всем органам 

и тканям организма. Период полувыведения АЗ у различных видов животных со-
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ставляет 50-65 часов. При парентеральном введения усваивается от 90 до 100 % 

препарата, при пероральном - от 70 %. Установлено, что АЗ проникает через ге-

матоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры. Повышенной сорбцион-

ной способностью к препарату обладают глаза, печень, почки, сердце, легкие, се-

лезенка, поджелудочная железа. Препарат не аккумулируется в тканях организма 

и не обладает комулятивным эффектом. АЗ не ингибирует изоферменты CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 цитохрома P-450 и  выводится по большей части 

почками, а в небольшом количестве - с фекалиями, после биодеструкции орга-

низмом до низкомолекулярных олигомеров. 

Иммуностимулирующими свойствами АЗ обязан наличию в составе азок-

симера бромида, свойства которого были подробно описаны выше в данной главе. 

Стоит отметить, что АЗ, как и полиоксидоний, повышает сопротивляемость орга-

низма к внешним и внутренним неблагоприятным факторам окружающей среды, 

стимулирует организм на борьбу с микроорганизмами, микозами и вирусным ин-

фекциям. Хорошо известно свойство азоксимера бромида стимулировать гумо-

ральный иммунный ответ и фагоцитарную активность макрофагов, кооперировать 

Т- и В-лимфоцитов, повышать устойчивость мембран эритроцитов и активировать 

факторы врожденного иммунитета. При иммунодефицитных состояниях вызван-

ных внешними факторами АЗ способствует восстановлению иммунных реакций 

организма при вторичных иммунодефицитах. Благодаря стимуляции выработки 

IL-1β, IL-6, TNF-α и β-интерферонов он обладает противовоспалительной способ-

ностью и может быть использован при терапии травм, ожогов, онкологических 

новообразованиях, а так-же терапии и профилактике осложнений после хирурги-

ческих операций или применения антибиотиков. Наряду с иммуномодулирующим 

действием, АЗ обладает выраженной детоксикационной и антиоксидантной ак-

тивностью, которая определяется структурой и высокомолекулярной природой 

компонентов препарата. Также он повышает устойчивость мембран клеток к ци-

тотоксическому действию лекарственных препаратов и химических веществ, 

снижает их токсичность. 
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Описаны многочисленные случаи использования АЗ в комплексной проти-

вовирусной терапии. Доказано, что, являясь истинным иммуномодулятором, он 

повышает пониженную и снижает повышенную иммунологическую активность за 

счѐт воздействия на фагоциты и натуральные киллеры, АЗ стимулирует выработ-

ку IL-1β, IL-6, TNF-α и β-интерферонов, процесс фагоцитоза, а при недостаточно-

сти гуморального иммунитета — продукцию антител. Опытным путѐм В.В. 

Мельник, О.В. Руднева, В. Титов доказали, что АЗ восстанавливает иммунные ре-

акции при вторичных иммунодефицитных состояниях и увеличивает резистент-

ность организма в отношении локальных и генерализованных инфекций. К тому 

же он ещѐ обладает противовоспалительным действием и является детоксикан-

том, антиоксидантом, стабилизирует клеточные мембраны, иными словами явля-

ется истинным иммуномодулятором. Поскольку действующим веществом АЗ яв-

ляется азоксимера бромид, можно приписать ряд исследований и успехов имму-

номодулирующего препарата «полиоксидоний», который был подробно описан 

выше в данной главе [138, 168, 188].  

В литературе имеются упоминания об использовании АЗ в комплексной те-

рапии вирусных болезней животных. Е.А. Елизарова, В.И. Великанов, 

С.С.Терентьев, А.В. Кляпнев провели подобный эксперимент на собаках с раз-

личной тяжестью гастроэнтеритов. Они же изучили действие препарата на мор-

фологические показатели крови собак при вирусных заболевания различной сте-

пени тяжести [59]. 

Ряд ученых исследовал способы и возможности применения препарата АЗ 

при ранах у животных. Так, А.С. Лопаева, Ф.Н. Чеходариди и Н.С. Персаева изу-

чали действие АЗ при инфицированных ранах у мелкого рогатого скота в произ-

водственных условия. Ч.Р. Персаев, Ф.Н. Чеходариди и К.Ю. Апостолиди описали 

возможность применения АЗ при гнойно-некротических язвах копытец и области 

межпальцевой щели у крупного рогатого скота в условиях мясного производства. 

Ф.Н. Чеходариди, М.С. Гугкаева и Н.С. Персаева описали применение АЗ при 

кожномышечных ранах у кроликов и мелкого рогатого скота. Подобные исследо-

вания у подопытных кроликов провела в 2017 году А.С. Лопаева, используя АЗ 



33 

для этиотропной терапии из-за его противовоспалительных свойств, а в качестве 

основного лечения применяла 10 %-персиковую мазь. Е.А. Елизарова и А.Р. Ели-

зарова вместе с В.И. Великановым провели эксперимент по восстановлению ко-

шек после операции на брюшной полости под действием АЗ. Отмечено более 

быстрое восстановление пациентов и быстрая репарация тканей после лапарото-

мии животных [129, 160, 211]. 

Учитывая цитостатические свойства азоксимера бромида А.А. Шимширт, 

Е.А. Корнюшенков описали использование АЗ в комплексной терапии онкологи-

ческих заболеваний собак и кошек. Ими описан ряд случаев в клинической прак-

тике врачей онкологов с применением АЗ после удаления органов пораженных 

онкологическими заболеваниями. Отмечалось снижение побочного эффекта от 

химиотерапии, за счет детоксикоционной способности препарата [216].  

Имеются данные широкого применения АЗ в животноводстве. В. Титов 

применял его при лечении и профилактике желудочных и кишечно-желудочных 

болезнях новорожденных телят. Он же в своих работах предполагал возможность 

применение его как иммуномодулятора коровам-матерям для получения здорово-

го потомства и качественного молозива с целью предотвращения болезней ранне-

го постнатального периода у телят. Н.А. Шемуранова, А.В. Филатов и А.Ф. Са-

пожников описали успешное применение АЗ для иммунокоррекции телят при 

действии на коров и доказали эффективность препарата, влияние его на молозиво 

коров. Н.Ю. Басова, А.К. Схатум, М.А. Староселов изучили действие АЗ на им-

мунные, физиологические и морфологические показатели телят, а также сравнили 

его с другими иммуномодуляторами. Было установлено, что при введении АЗ к 

новорожденным телятам происходит стимуляция эритропоэза, нормализация об-

щего белка сыворотки крови и белковых фракций, а также увеличение неспеци-

фических иммунологических показателей (БАСК, ЛАСК, ФАН). Не обошли уче-

ные-испытатели и такую важную особенность, как стимуляция репродуктивной 

функции у продуктивных животных. А.В. Филатов, Сапожников А.Ф. и Репин 

А.В. провели эксперимент по стимуляции воспроизводительной функции свино-

маток в производственных условиях мясного комплекса. Они отмечали снижение 
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воспалительных послеродовых заболеваний у свиноматок при применении АЗ, 

снижение маститов, а так же улучшение качества полученного потомства после 

применения иммуномодулятора супоросным свиноматкам [17, 196, 197, 198, 214]. 

Синэстрол 2% (торговое наименование лекарственного препарата: синэст-

рол – Synoestrolum; международное непатентованное наименование – синэстрол). 

Предназначен для инъекций, лекарственная форма представлена прозрачной мас-

ляной жидкостью желтоватого цвета. В 1 мл препарата содержится 20 мг синэст-

рола. Это синтетический аналог женского эстрона; ему присущи все свойства 

естественного гормона. По активности синэстрол равноценен фолликулину и его 

1 мг соответствует 10000 ЕД. Синэстрол имеет высокую абсорбцию, скорость 

экскреции от физиологического состояния организма производится почками 

[120]. 

В организме эстрадиол, эстриол и эстрон синтезируются в яичниках. Под 

влиянием лютеинизирующего гормона в тека-клетках образуются основной анд-

ростендион [172, 223], после чего андрогены попадают в клетки гранулезы, где на 

них действуют фолликулостимулирующий гормон и трансформирует их в эстро-

гены. Андростендион превращается в эстрон, тестостерон - в эстрадиол, а их 16- 

гидроксипроизводные - в эстриол.  

При необходимости, организм может превратить эстрадиол в более мощный 

эстроген - эстрон. Самым слабым эстрогеном по действию является эстриол [128]. 

Эстрогены проникают в клетки мишени тканей и связываются с специфическим 

внеядерным белком эстрофилином, образуя гормоно-рецептивный комплекс. В 

этом заключается молекулярный механизм биологического действия эстронов. 

Этот гормоно-рецептивный комплекс после активации транспортируется в ядро 

клетки и связывания с ядерным акцептором изменяется биосинтез РНК, что при-

водит к изменениям в гормончувствительной ткани; активируется синтез белка. 

Яичники, яйцеводы, матка, влагалище, молочные железы, а также печень, гипота-

ламус, гипофиз, клетки иммунной системы содержат структуры-мишени для эст-

рогенов [209]. 
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Давно доказано, что нормальное внутриутробное развитие плода происхо-

дит в условиях постоянно повышающегося содержания комплекса гормонов – 

эстрогенов, в его внутренней и наружной среде. После рождения, гормональные 

запасы из организм ребенка экскретируются, так как он перестает нуждаться в ги-

пергормональном фоне. Организм новорожденного содержит большую концен-

трацию эстрогенных гормонов. На данный момент единого мнения по поводу ис-

точника гормонов в организме плода нет. Некоторые авторы считают их источни-

ком материнский организм, другие представляют данные о том, что это плацен-

тарная ткань. Однако есть мнение, что плодово-плацентарный комплекс сам про-

дуцирует эстрогены, при этом часть синтезирует сам плод, а часть - плацента. 

Согласно современным представлениям, эстрогены во время внутриутроб-

ного периода стимулируют пролиферацию железистого эпителия и молочных хо-

дах организма матери [306].  

Длительное введение больших доз эстрогенов приводит к росту альвеоляр-

ных протоков в долях молочной железы животных. Усиление этого процесса вы-

зывает прогестерон, который находится в организме плода. Усиление роста мо-

лочной железы вызывает одновременное применение пролактина и соматотроп-

ного гормона (овариальные гормоны), причѐм различные комбинации дают раз-

ный результат, но долько-альвеолярная дифференциация с секрецией железы 

происходит только при их одновременном применении. Кортизол синтезируется в 

надпочечниках и являются синергистами эстрадиола, он оказывает стимулирую-

щее влияние на маммогенез.  

Установлен антагонизм между андрогенами и эстрогенами в отношении их 

прямого влияния на молочную железу кастрированных животных. Естественным 

антагонистом эстрогенов является. По этой причине стимулирующее действие 

андрогенов на процессы молокообразования следует связывать с ингибицией эст-

рогенов в условиях подготовленной к функционированию молочной железы и с 

активацией в связи с этим пролактина, который оказывает сильное стимулирую-

щее действие на секрецию молока. Считается, что соматотропин гипофиза и про-

лактин - это одно и то же вещество. Разница лишь в том, что пролактин синтези-
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руется плацентой, а соматотропный гормон - гипофизом. В любом случае эстро-

гены угнетают действие пролактина, а удаление их из организма снимает тормоз-

ное действие на пролактин. Пролактин, в свою очередь, стимулирует галактоге-

нез. При его появлении начинается секреция вначале молозива, а затем и молока. 

При введении больших доз эстрогенов в организм в период лактации секре-

ция молока угнетается. Длительное введение животным после родов эстрогенов 

способствует уменьшению секреции молока. Похожее действие наблюдается при 

использовании препаратов, создающих депо эстрогенов.  

Гормональный криз у новорожденных связан с гипоксией и уровнем эстро-

генов в крови плода, что позволяет предположить определенные отношения меж-

ду дыхательной функцией и уровнем эстрогенной насыщенности организма. Дан-

ное предположение подтверждает то, что увеличение степени метаболического 

ацидоза в крови матери зависит от снижения концентрации эстриола в крови, что, 

в свою очередь, положительно влияет на дыхательную функцию крови экзогенно 

поступающих в организм эстрогенных гормонов [89]. 

Гипоксия новорожденных приводит к нарушению синтеза эстрогенов, в ре-

зультате их уровень в крови падает. Иными словами, первопричиной снижения 

концентрации эстрогенов после родов становится гипоксия. Однако по другой 

версии падение уровня эстрогенов после родов может быть связанно с активным 

расходованием их в условиях асфиксии.  

В утробе матери плод пребывает в состоянии физиологического компенси-

рованного ацидоза, который может переходить в патологический. Большая часть 

гликогена крови содержится в форменных элементах, эстрогенные гормоны акти-

вируют гликолиз. В.К. Зубович определил, что у детей с гормональным кризом 

нейтрофилы содержат больше гликогена и обладают за счет этого большими воз-

можностями фагоцитоза. Такие дети болеют реже в период новорожденности [89]. 

Группа ученых во главе с Л.В. Осадчуком установила, что уровень стресса, 

оказываемого на молодняк крупного рогатого скота, влияет на скорость созрева-

ния фолликулов; при этом концентрация эстрадиола в их крови выше, что в свою 

очередь приводит к раннему наступлению половой зрелости [157]. 
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С. А. Власов с коллегами определили, что околоплодная жидкость на 6 ме-

сяце беременности содержит высокую концентрацию эстрогенов. В ней эстрадио-

ла в 43 раз больше, чем в крови. Это косвенно указывает на высокую роль фето-

плацентарного комплекса в образовании половых гормонов; при этом околоплод-

ная жидкость служит своеобразным депо эстрогенов [35]. 

Концентрация эстрогенов не одинакова на разных сроках беременности. Так 

их содержание увеличивается начиная от формирования фетоплацентарной си-

стемы до 5-6 месяцев. Затем, в 7-8 месяцев происходит снижение уровня эстра-

диола. На заключительном этапе беременности происходит значительное (в не-

сколько раз) увеличение эстрадиола в плазме крови будущей матери [161]. 

В период беременности наблюдается временная инволюция тимуса. В крови 

преобладают кортикостероиды, стероидные гормоны яичников, трофобласта, как 

фактор ранней беременности. Лептин, киссептин, грелин, эстриол и хориониче-

ский гонадотропин синтезируются в плаценте и регулируют тимическую диффе-

ренцировку [156]. Они действуют на уровне тимуса и способствуют преимуще-

ственной дифференцировке тимоцитов по пути, закладывающем основы толе-

рантности иммунной системы матери к развивающемуся плоду при физиологиче-

ски протекающей беременности [104, 124]. 

Ю. И. Шилов и Е. А. Груздева наблюдали увеличение абсолютного числа 

нейтрофилов и моноцитов, а также абсолютных показателей их фагоцитарной ак-

тивности после введения эстрадиола овариоэктомированным самкам крыс уже 

через 6 часов. Также отмечались уменьшения уровня показателей эозинофильного 

фагоцитоза [215]. 

Ряд ученых определил влияние эстрадиола на фагоцитарную и окислитель-

ную активность моноцитов и нейтрофилов в дозах, сопоставимых с концентраци-

ей гормона в I и III триместра беременности. Показано, что только низкая доза 

гормона угнетает фагоцитарную активность нейтрофилов, тогда как фагоцитар-

ную активность моноцитов подавляют и низкая, и высокая дозы. Эстрадиол также 

угнетает спонтанную окислительную активность нейтрофилов вне зависимости от 

дозы и не действует на зимозан-стимулированную. Гормон не влияет на спонтан-
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ную хемилюминесценцию и подавляет стимулированную окислительную актив-

ность моноцитов в концентрации, соответствующей содержанию гормона в крови 

в I триместре беременности [114, 116, 119]. 

Ретикулоэпителиальный матрикс тимуса имеет рецепторы к эстрогенам, что 

объясняет возможность регуляции функций иммунной системы как непрямым пу-

тем - через снижение продукции гормонов тимуса и воздействие на уровень цито-

кинов, так и прямым путем - через лимфоцитарные рецепторы стероидов. В 

меньшей степени рецепторы к эстрогенам содержаться на лимфоидных клетках и 

циркулирующих лимфоцитах. Особенно много их на CD8+ клетках, т.е. на клетках 

цитолитичсской супрессивной природы. Нельзя отрицать тот важный факт, что 

эстрадиол стимулирует антигенспецифический  иммунный ответ, возможно путем 

угнетения CD8+ Т-клеток и, соответственно, активации CD4+, и, впоследствии, ре-

гулируют В-клеточную функцию [248, 249, 261]. 

Наличие эстрогенных рецепторов на стромальных клетках костного мозга 

позволяет предполагать, что эти клетки представляют собой потенциальную ми-

шень для эстрогенной активности. Под действием эстрогеных гормонов происхо-

дит замедление продукции лимфоцитов опосредованно через стромальные клет-

ки, вызывая в них синтез субстанций, супрессирующих В-лимфопоэз. Кроме того, 

сами предшественники В-лимфоцитов также являются прямой мишенью для по-

ловых стероидов [56, 242]. 

S. K. Roy и A. R. Kole отмечали в своих исследованиях, что эстрогены воз-

действуют на активацию мембраносвязывающих рецепторов к тимусным гормо-

нам и цитокинам [298]. 

По данным литературы отмечается дозозависимость влияния эстрогенов на 

Т-, В-лимфоциты и на иммунную систему в целом. В высоких концентрациях эст-

рогены блокируют развитие Т-клеток в вилочковой железе, обеспечивают угнете-

ние Т-цитотоксиков и активацию Т-хелперов, под воздействием которых активи-

руется созревание В-лимфоцитов и, следовательно, увеличивается продукция ан-

тител в ответ на антигенную стимуляцию. Низкие дозы эстрогенов обеспечивают 
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иммуномодулирующее действие, т.е. способствуют восстановлению упомянутых 

выше иммунных нарушений, развивающихся на фоне дефицита эстрогенов [184]. 

P.W. Kincade с соавт. обнаружили, что продукция новых В-лимфоцитов по-

вышается при падении системного уровня эстрогенов ниже нормы и, наоборот, 

снижается, когда их содержание возрастает [277]. 

Таким образом, препараты на основе азоксимера бромида способствуют 

усиленной миграции стволовых клеток из костного мозга, что позволяет тимусу 

формировать Т-лимфоциты из принесѐнных током крови веществ; препарат 

синэстрол-2%, являясь синтетическим аналогом природного эстрона, обладает 

всеми его свойствами, но действует быстрее и выраженнее, активизируя процессы 

пролиферации не только эндометрия, но и эпителия выводящих протоков молоч-

ных желез; применяется также для усиления функции молочных желез. Кроме то-

го в разных литературных источниках отмечается влияние эстрогенов на иммун-

ную систему. Исследуемые нами препараты и их сочетания, были применены к 

коровам-матерям в период максимального накопления иммуноглобулинов и дру-

гих компонентов колострального иммунитета в молочной железе с целью стиму-

ляции и усиления неспецифической резистентности у полученных от них телят 

посредством выпаивания первой порции молозива. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Экспериментальная часть научно-исследовательской работы проведена на 

молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нижегородец» в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в со-

ответствии с планом научных исследований ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в 

2015–2019 гг. Обработка материалов осуществлялась в ФГБОУ ВО Нижегород-

ская ГСХА на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни», 

межкафедральной лаборатории, лаборатории «Гемохелп», г. Нижний Новгород. 

Объектами исследования были стельные коровы голштинской породы за 3-5 су-

ток до отела, а также полученные от коров-матерей телята. Животные были подо-

браны по принципу парных аналогов с учетом: возраста, числа лактаций (2-ая, 3-я 

лактация), количества последних осеменений, объема последней лактации, массы 

тела и клинико-физиологического состояния. Опыты проведены в период с июня 

по август. В экспериментах были использованы только клинически здоровые жи-

вотные. Коров контрольной и опытных групп содержали в одинаковых зоотехни-

ческих условиях, соответствующих ветеринарно-зоогигиеническим требованиям. 

Корма и рационы соответствовали общепринятыми нормам [118].  

Для опытов было отобрано 150 коров на позднем сроке стельности в воз-

расте 3-4 года, из которых сформировано 4 опытные и одна контрольная группы 

n=30. Новорожденный теленок автоматически распределялся в группу коровы-

матери. Всего проведено 4 серии опытов. 

Средняя масса тела коров до начала эксперимента и объѐм последней лак-

тации представлены в таблице 1. Поставленные опыты проведены в соответствии 

с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот-

ных» (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от12.08.1977 

г. № 755). 
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Таблица 1 - Масса коров до начала эксперимента и объем последней 

лактации 

Группа Масса тела коровы (кг) 
Объем последней лакта-

ции (л) 

Контроль 504,17 ± 7,78 7901,33 ± 992,14 

Опытная 1 509 ± 2,45 7564,6 ± 717,33 

Опытная 2 508,4 ± 5,46 8213,8 ± 629,11 

Опытная 3 517 ± 5,1 7879,8 ± 782,08 

Опытная 4 516,4 ± 3,05 8263 ± 937,14 

 

Каждому животному, в зависимости от группы, за 3-5 суток до отела вводи-

ли следующие вещества:  

1. В первом опыте стельным коровам внутримышечно был введен поли-

оксидоний в дозе 6 мг (2 мл препарата) на голову, однократно.  

2. Во втором опыте стельным коровам внутримышечно был введен 

азоксивет в дозе 6 мг (2 мл препарата) на голову, однократно. 

3. В третьем опыте стельным коровам внутримышечно введен полиок-

сидоний в дозе 6 мг (2 мл препарата) на голову и 1 мл синэстрола 2 % подкожно. 

Коровам контрольной группы подкожно вводили 1 мл, а внутримышечно 2мл 

изотонического раствора хлорида натрия. 

4. В четвертом опыте стельным коровам внутримышечно введен азокси-

вет в дозе 6 мг (2 мл препарата) на голову и 1 мл синэстрола 2 % подкожно.  

5. Животным контрольной группы подкожно вводили 2 мл изотониче-

ского раствора натрия. 
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Рисунок 1 - Схема исследования 

Переход гаммаглобулинов из крови в вымя коровы и накопление их там, 

начинается за 3-9 суток до отела [101]. В связи с этим выбрано время для введе-

ния биологически активных веществ. 

После рождения теленка сразу давали облизать корове, затем взвешивали и 

скармливали молозиво от матери посредством дренчера-зонда в дозе 2,5 литра на 

1 теленка. Молозиво скармливали в первые 40 минут жизни теленка. 

В ходе эксперимента у коров контрольной и опытных групп оценивали кли-

нико-физиологическое состояние, морфологический и биохимический профиль 

крови, показатели неспецифической резистентности организма. Кровь забиралась 

из хвостовой вены перед введением препаратов и непосредственно после отела. 

Так же оценивали качество первой порции молозива.  

Анализ литературных данных 

Сбор данных о СПК и формирование контрольной и опытных групп 

Контрольная группа: 
физиологический раствор 

Опытные группы:  

исследуемая схема 

Анализ и интерпретация полученных данных эксперимента 

Выводы и заключение о проделанной работе 

Сбор материалов от 
контрольных телят 

Сбор материалов от телят 
опытных групп 
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У полученных телят оценивали клинико-физиологическое состояние, мор-

фологический и биохимический профили крови, показатели неспецифической ре-

зистентности организма. Для этого отбирали кровь из яремной вены до первого 

кормления, через час после выпойки первой порции молозива и спустя сутки от 

отела. Взвешивание проводили через несколько часов после рождения, в конце 1-

го, 2-го, 3-го и 4-го месяцев наблюдения, при этом фиксировали возникновение 

незаразных болезней, их длительность и тяжесть [50]. 

На протяжении эксперимента условия кормления и содержания коров и те-

лят соответствовали зоогигиеническим нормам [118, 119]. Коровы содержатся как 

в индивидуальных стойлах шириной 120 см и длиной 200 см на привязи, так и без 

привязи. Глубокостельные и новотельные коровы размещены в родильном отде-

лении, которое разделено на профилакторий и родильное отделение. Новорож-

денных телят помещают в индивидуальные домики сразу после того как их обли-

зала корова. Полностью соблюден принцип пусто-занято. В качестве подстилки 

для телят используют солому, которую меняют 1 раз в сутки. На ферме имеется 2 

телятника, где установлены групповые клетки на 10-12 животных, площадь пола 

на одно животное составляет 1,5 м
2
. 

После отела корове выпаивают энергетический напиток-стендер и дают об-

лизать теленка. После этого теленка взвешивают и отвозят в индивидуальный до-

мик. Новотельную корову доят, производят экспресс оценку полученного молози-

ва посредством органолептических методов и колострометра. Если молозиво при-

знается пригодным для употребления теленком отбирается 2,5 л. для первой вы-

пойки, а остальное консервируется замораживанием. При необходимости молози-

во перед выпойкой теленку подогревается до 37-38 °С. В случае если молозиво от 

коровы-матери по каким-либо причинам было непригодно для скармливания те-

лѐнку, животные исключались из эксперимента. 

В хозяйстве выращивают крупный рогатый скот голштинской породы. Для 

осеменения маточного поголовья используют сперму высокоценных быков-

улучшателей по удою и жиру ведущих линий голштинской породы из ОАО 

«Невское» по племенной работе (г. Санкт-Петербург). 
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По данным ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Дальне-

константиновского района» Нижегородской области молочно-товарная ферма 

СПК «Нижегородец» благополучна по инфекционным и инвазионным болезням. 

Во время проведения научно-производственных опытов у телят регистриро-

вали болезни ЖКТ неинфекционной этиологии (простая диспепсия). Причиной 

данного заболевания могут служить различные факторы. К возникновению болез-

ни предрасполагают естественные анатомо-физиологические и иммунологические 

особенности организма телят первых дней жизни, а также иммунодефицитные со-

стояния в результате выпаивания молозива с низким уровнем в нем иммуногло-

булинов.  

Исследования были проведены с применением следующих методов: 

1) Клинико-физиологических – определение температуры тела ректально, 

частоты пульса посредством пальпации срединной хвостовой артерии, а также 

наружной лицевой артерии (при этом подсчитывали число ударов пульсовой вол-

ны за 1 минуту); частоты дыхательных движений за 1 минуту визуально по дви-

жению грудной клетки; осмотр состояния кожи, волосяного покрова, слизистых 

оболочек глаз, носовой полости, рта, влагалища; оценка темперамента, конститу-

ции, позы; изучение с помощью пальпации состояния поверхностных лимфатиче-

ских узлов: подчелюстных, предлопаточных и коленной складки; определение 

уверенной позы стояния, появления сосательного рефлекса [132];  

2) Гематологических – подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов, тром-

боцитов; определение гематокрита, гемоглобина на гематологическом анализато-

ре крови XT 2000, Sysmex, Europe, GmbH (метод флуоресцентной проточной ци-

тометрии). Выведение лейкоцитарной формулы путем подсчета в мазках крови 

лейкоцитов разных видов, окрашенных по Романовскому-Гимза; содержание Т- 

лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Е-

РОК) и В-лимфоцитов – методом розеткообразования с эритроцитами быка в си-

стеме ЕАС-РОК (Скопичев В.Г., Максимюк Н.Н., 2009).  

3) Биохимических – изучение содержания общего белка на анализаторе 

AU480 Olympus, Япония (метод исследования - спектрофотометрия), а также бел-
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ковых фракций крови (альбумины; альфа-, бета-, гаммаглобулины) на анализаторе 

Minicap, Sebia (метод исследования - капиллярный электрофорез); содержание 

мочевины и глюкозы в крови определяли методами, изложенными в биохимиче-

ском справочнике, подготовленном во ВНИИФБиП (Боровск, 1997). 

4) Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) определяли фото-

нефелометрическим методом в модификации О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой с 

применением тест-культуры B. subtilis (штамм О111) в дозе 150 млн микроб. кле-

ток и E. coli в дозе 5 млн микроб. клеток [133]. Лизоцимную активность опреде-

ляли фотоэлектроколориметрическим методом в модификации отдела зоогигиены 

УНИИЭВ с использованием тест-культуры Micrococcus lysodeikticus. Фагоцитар-

ную активности нейтрофилов и фагоцитарный индекс определяли с использова-

нием тест-культуры Staph. Albus. 

5) В молозиве первого удоя определяли содержание общих иммунноглобу-

линов (Ig) используя натрия сульфит посредством фотометра КФК-3М; кислотно-

сти молозива первого удоя определяли титрование методом Тернера [110]. 

6) Биометрические - полученный цифровой материал обработан на ПК с 

помощью табличного процессора Microsoft Excel 2007, используя пакет приклад-

ной программы «BioStat 2008». Оценку связи признаков проводили путѐм расчета 

коэффициентов корреляции (r) по Пирсону. Достоверность различий между груп-

пами признаков оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты рас-

сматривались как достоверные, начиная со значения P≤0,05 [45].  

7) Экономических – определение экономической эффективности от приме-

нения азоксивета, полиоксидония и сочетания их с синэстролом 2 %, с целью 

стимуляции колострального иммунитета телят и получения высококачественного 

молозива [150]. 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1 Концентрация Ig в первой порции молозива и неспецифическая 

резистентность организма коров под действием иммуномодуляторов на ос-

нове азоксимера бромида 

Концентрация иммуноглобулинов в первой порции молозива после введе-

ния коровам за 3-5 суток до отела иммуномодуляторов Полиоксидония и азокси-

вета отображена на рисунке 2. Как можно видеть, оба иммуномодулятора дали 

близкие результаты. В первой порции молозива 1-ой подопытной группы имму-

ноглобулинов содержалось на 24,64 % больше чем в контрольной, а во 2-ой опыт-

ной группе - на 25,03 %. 

 

Рисунок 2 - Концентрация иммуноглобулинов в первой порции молозива ко-

ров после применения иммуномодуляторов 

 

Объѐм первой порции молозива отображен на рисунке 3. Как можно видеть 

значительной разницы между контрольной, 1-ой и 2-ой опытной группами нет. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что полиоксидоний и азоксивет 

введенные за 3-5 суток до отела увеличивают концентрацию иммуноглобулинов в 

первой порции молозива. 
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Рисунок 3 - Объѐм первой порции молозива от коров после применения им-

муномодуляторов 

 

Кровь в организме животных осуществляет основополагающую функцию – 

метаболизм. Через нее происходит гормональная регуляция; также она осуществ-

ляет защитные функции. Состав крови отражает как общее устройство организма, 

его конституционные особенности, так и его физиологическое состояние, связан-

ное с условиями жизни и особенностями выполняемой животным работы [54, 55]. 

До введения препаратов коровы опытных групп не имели достоверных раз-

личий в иммунологических, биохимических и морфологических показателях кро-

ви. Гематологические показатели коров контрольной, 1-ой и 2-ой опытной группы 

представлены в таблицах 2 и 3. Из них видно, что количество лейкоцитов в крови 

коров 1-ой и 2-ой опытных групп после отела увеличилось на 17,58 и 17,94 % со-

ответственно; в то же время в контрольной группе рост составил 9,98 %. Лейко-

цитарная формула у коров контрольной и опытных групп изменилась под воздей-

ствие родов и характерна для данного периода. Соотношение лимфоцитов к сег-

ментоядерным нейтрофилам в результате родов у коров 2-ой опытной группы 

становится выше на 6,45 % чем у животных контрольной и 1-ой опытной групп. 

При этом отношение нейтрофилов к лимфоцитам у коров 2-ой опытной группы 
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меньше чем у животных контрольной и 1-ой групп на 5,81 %. Данное соотноше-

ние индексов свидетельствует о более высокой адаптационной способности орга-

низма коров 2-опытной группы по сравнению с животными контрольной и 1-ой 

групп. После отела мы наблюдали уменьшение числа эритроцитов, что являлось 

естественной реакцией организма животных на роды, однако значимые различия 

между коровами опытных групп отсутствовали. 

 

Таблица 2 - Морфологические и другие показатели крови коров до введения 

иммуномодуляторов и после отела (M±m, n=30) 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
1-ая 

Опытная 

2-ая 

Опытная 
Контроль 

1-ая 

Опытная 

2-ая 

Опытная 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 
11,42±1,74 11,15±1,46* 11,37±1,74* 12,56±1,71 13,11±1,36* 13,41±1,99* 

Эозинофилы, % 3,2±0,37 1,6±0,89* 1,6±0,55* 3,2±0,3 0,8±0,45* 1,01±0,18 

Базофилы, % 0±0 0±0 0±0 0,4±0,55 0±0 0±0 

Юные нейтро-

филы % 
0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 

Палочкоядер-

ные нейтро-

филы, % 

3,2±0,84 2,6±0,52* 2,8±0,45* 3,2±0,84 3,4±0,45* 3,6±0,39* 

Сегментоядер-

ные нейтро-

филы, % 

31,6±1,1 33,00±1,91* 34,4±1,28* 54,8±1,79 55,4±1,16* 54,2±1,82* 

Лимфоциты, % 56,8±3,91 57,79±2,44* 56,6±2,97* 33,8±4,33 34,15±2,28* 35,6±2,13* 

Моноциты, % 5,2±0,64 5,01±0,41* 4,6±0,32* 4,6±1,71 6,25±0,75* 5,6±0,79* 

Эритроциты, 

млн/мкл 
6,32±0,43 6,38±0,15* 6,35±0,74* 5,72±0,81 5,67±0,64* 5,72±0,99* 

Гемоглобин, г/л 106±3,95 104±3,24* 111,8±4,79* 115±8,69 117,6±3,46* 117,4±4,5* 

Средняя кон-

центрация Hb 

в эритроците,  

г/л 

318,72±2,69 320,14±2,71* 319,56 1,83* 310,33±3,2 315,81±2,88* 315,23±2,3* 

Примечание: * - р˂0.05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Если количественно сравнить лимфоциты по исследуемым временным точ-

кам мы увидим, что непосредственно после отела их уровень упал на 34,51; 30,43 

и 25,93 % у коров контрольной, 1-ой и 2-ой опытной группы соответственно. 

Из данных таблицы 3 хорошо видно, что после отела снижается абсолютное 

количество Т-лимфоцитов в крови контрольных животных на 32,99%. В тоже 
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время снижение уровня показателя в крови 1-ой опытной группы составило 

29,12%, а 2-ой опытной 28,13 %. Мы наблюдали снижение относительного числа 

Т-лимфоцитов у животных 1-ой и 2-ой опытных групп за счет увеличения абсо-

лютное число В-лимфоцитов. Непосредственно после отела абсолютное число В-

лимфоцитов снижается у контрольной группы животных на 37,5 %, а у коров 1-ой 

и 2-ой опытных групп - на 19,21 и 14,45 %, соответственно. За счет этого процесса 

и происходит увеличение относительного числа В-лимфоцитов после отела у жи-

вотных опытных групп. 

 

Таблица 3 - Лимфоцитарные показатели крови коров до введения иммуно-

модуляторов и после отела (M±m, n=30) 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
1-ая 

Опытная 

2-ая 

Опытная 
Контроль 

1-ая 

Опытная 

2-ая 

Опытная 

Лимфоциты, 

тыс/мкл 
6,49 ±0,48 

6,44 

±0,59* 

6,44 

±0,74* 

4,25 

±0,38* 

4,48 

±0,89* 

4,77 

±0,72* 

Т-

Лимфоциты 

% 
59,32 

±0,72 

60,25 

±0,65 

60,71 

± 0,84 

60,71 

± 0,93 

61,38 

± 0,44 

58,9 

1± 0,75 

тыс/ 

мкл 
3,85± 0,08 

3,88 

±0,15* 

3,91 

±0,09* 

2,58 

± 0,13 

2,75 

± 0,05* 

2,81 

± 0,15* 

В-

лимфоциты 

% 
27,12 

± 0,18 

27,48 

± 0,15* 

26,86 

± 0,23* 

25,88 

± 0,19 

31,92 

± 0,15* 

31,03 

± 0,11* 

тыс/ 

мкл 
1,76± 0,05 

1,77 

±0,06* 

1,73± 

0,03* 
1,1± 0,05 

1,43 

±0,04* 

1,48± 

0,05* 

Лимфоциты/ Сег-

ментоядерные 

нейтрофилы 

1,8 ±0,11 
1,75 

±0,18* 

1,65 

±0,19* 
0,62 ±0,33 

0,62 

±0,44* 

0,66 

±0,18* 

Нейтрофилы / 

Лимфоциты 
0,61 ±0,01 

0,62 

±0,03* 

0,66 

±0,01* 
1,72 ±0,02 

1,72 

±0,06* 

1,62 

±0,04* 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

В результате действия иммуномодуляторов на основе азоксимера бромида у 

коров 2-ой группы абсолютное количество Т-лимфоцитов в крови после отела 

было больше на 8,91 % чем у контрольных животных. Абсолютное количество В-

лимфоцитов было выше, чем в контроле на 34,55 %. Разница между коровами 1-

ой и 2-ой групп была незначительна и можно считать, что иммуномодуляторы по-
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лиоксидоний и азоксивет увеличивают концентрацию Т- и В- лимфоцитов в крови 

с равной эффективностью.  

По биохимическому составу крови можно определить интенсивность об-

менных процессов в клетках органов и тканей. Неоспоримым фактом является то, 

что интенсивность обмена белков в организме животных изменяется в зависимо-

сти от периода онтогенеза, и дает нам представления об изменениях уровня ин-

тенсивности обмена азота в организме [206]. 

Теперь рассмотрим изменения в биохимических показателях сыворотки 

крови коров, собранных в таблице 4. Как видно из полученных данных непосред-

ственно после отела происходит уменьшение ОБС, причем снижение у опытных 

групп незначительно, в то время как у контрольной оно составило 8,09 %. Его 

снижение у животных контрольной, 1-ой и 2-ой групп идѐт в основном за счѐт 

глобулиновых фракций, концентрация γ-глобулинов снижается на 32,81; 24,3 и 

20,56 %, соответственно. Наблюдаемое снижение идѐт по причине осаждения 

глобулинов в молочной железе чему способствует повышенная проницаемость 

альвеол и всех отделов системы молочной железы в молозивный период [30, 221]. 

Стоит отметить, что фракция α-глобулинов незначительно увеличилась у кон-

трольных животных и на 12,58 и 18,79 % - у коров 1-ой и 2-ой опытных групп. 

Определѐнно описанные изменения во фракциях связанны с работой иммуномо-

дуляторов, особенно эффективно сработал АЗ, что можно заметить по разнице 

А/Г отношений 2-ой и контрольной групп, где она составила 10,42 %, в то время 

как разница между 1-ой и контрольной группой составила 6,25 %. Фракции аль-

буминов и β-глобулинов не претерпели значимых изменений. 

Известно, что от естественной резистентности организма в значительной 

мере зависят адаптационные способности как коровы-матери, так и полученного 

от неѐ потомства. Отел существенно снижает резистентность организма в резуль-

тате использования его адаптационный ресурсов, из-за чего после отела возмож-

ны обострения хронических заболеваний животного либо развитие новых [37, 

158, 213]. 
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Таблица 4 - Биохимические показатели крови коров до введения иммуномо-

дуляторов и после отела (M±m, n=30) 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
1-ая 

опытная 

2-ая 

опытная 
Контроль 

1-ая 

опытная 

2-ая 

опытная 

ОБС, г/л 70,47 ± 3,61 
69,91 ± 

3,36* 

69,77± 

2,78* 
64,77 ± 3,43 

68,66± 

1,51* 

68,28± 

1,97* 

Альбумины, 

г/л 
30,96 ± 0,42 

30,12 ± 

0,61* 

30,22 ± 

0,41* 
31,77 ± 0,58 

32,6 ± 

0,44* 

31,61 ± 

0,94* 

α-глобу-

лины, г/л 
11,27 ± 1,04 

11,05 ± 

0,54* 

11,92 ± 

0,48* 
11,54 ± 0,63 

12,44 ± 

0,66* 

14,16 ± 

0,62* 

β-глобу-

лины, г/л 
11,05 ± 1,26 

10,92 ± 

1,32* 

11,09 ± 

1,36* 
9,91 ± 0,91 

10,13 ± 

0,97* 

9,37 ± 

0,75* 

γ-глобу-

лины, г/л 
17,19 ± 0,67 

17,82 ± 

0,73* 

16,54 ± 

0,79* 
11,55 ± 1,92 

13,49 ± 

0,76* 

13,14 ± 

0,94* 

А/Г отно-

шение 
0,78 ± 0,16 0,76± 0,11* 0,76± 0,09* 0,96 ± 0,15 0,9± 0,06* 0,86± 0,18* 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Неспецифическую резистентность животных оценивали по показателям, со-

бранным в таблице 5. До введения иммуномодуляторов разница между описыва-

емыми иммунологическими показателями в описываемых группах была незначи-

тельна, а после отела ситуация заметно изменилась. БАСК контрольной группы 

снизился на 10 %, в 1-ой опытной группе снижение произошло на 4,67 %, 2-ой 

опытной группе на 6,44 %. 

Таблица 5 - факторы иммунитета крови коров до введения иммуномодуля-

торов и после отела (M±m, n=30)  

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
1-ая опыт-

ная 

2-ая опыт-

ная 
Контроль 

1-ая опыт-

ная 

2-ая опыт-

ная 

БАСК, % 59,39±1,67 59,76±2,17* 59,54±1,78* 53,51±1,57* 55,91±1,43* 56,76±1,25* 

ЛАСК, % 44,17±1,06 44,59±1,07* 44,32±1,86* 31,65±1,59* 33,78±1,38* 34,02±1,36* 

ФАН, % 53,86±1,79 53,54±1,25* 54,19±1,77* 49,69±1,64* 50,61±1,07* 51,43±1,63* 

ФИ, % 3,31±0,6 3,3±0,61* 5,8±0,52* 5,59±0,55* 5,7±0,57* 6,1±0,39* 

Примечание: * - р˂0.05 по парному критерию по сравнению с контролем 
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Лизоцимная активность сыворотки крови после отела снижается у коров 

всех исследуемых групп. Так, в контрольной группе показатель упал на 28,35 %; у 

коров 1-ой опытной группы снижение составило 24.24 %; сопоставимо с ним па-

дение и величины показателя у 2-ой опытной группы (снижение на 23.24 %). В 

целом, животные опытных групп демонстрировали меньшее снижение рассмат-

риваемого показателя, чем в контроле. 

При анализе фагоцитарной активности нейтрофилов мы также наблюдали 

снижение после отела. В контрольной группе показатель снизился на 7,74 %, у 

коров 1-ой опытной группы снижение показателя произошло на 5,09 %, незначи-

тельно отличаясь от коров, для профилактической стимуляции которых был ис-

пользован азоксивет (снижение на 5,47 %). Противоположная ситуация отмечает-

ся с поглотительной способностью нейтрофилов. Фагоцитарный индекс после 

отела повышается у коров контрольной группы на 68,88 %; у 1-ой и 2-ой опытной 

групп - на 74,17 и 80,47 %, соответственно. 

Таким образом можно сделать вывод, что применение иммуномодулятора 

азоксивет за 3-5 суток до отела способствует повышению иммунного статуса и 

адаптационных ресурсов организма коров, что отразилось в увеличении фракции 

α- и γ-глобулинов в сыворотке крови, концентрации Т- и В- лимфоцитов, а также 

БАСК, ЛАСК, ФА и ФИ. Кроме этого было получено молозиво содержавшее Ig на 

12,74 мг/мл (р˂0.05) большее, чем молозиво контрольных коров. 

 

2.2.2 Становление резистентности телят после применение к коровам-

матерям иммуномодуляторов на основе азоксимера бромида 

В описанной серии опытов исследовались телята, полученные от коров 1-

ой, 2-ой и контрольной групп. В течение эксперимента проводилась фиксация фи-

зиологического состояния телят (температура, частота дыхательных движений и 

сердечных сокращений в минуту). Данные отображены в таблице 6. Из неѐ мы 

можем увидеть, что колебания показателей в течении наблюдаемого периода в 

пределах физиологической нормы здоровых животных для данного возрастного 

периода. От первых суток жизни до 1-ого месячного возраста температура тела 
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снижается в контрольной группе с 39,4 до 39,08 °С, в 1-ой опытной группе - с 39,3 

до 39,15 °С. Частота пульса и число дыхательных движений за минуту в первые 

сутки после рождения были наивысшими у телят опытных групп, однако к воз-

расту 30 суток у телят контрольной группы происходит снижение на 8,1 уд./мин 

пульса и 4,5 д. дв/мин, у животных 1-ой опытной на 17,4 и 6,9, а у телят 2-ой 

опытной группы на 18,3 и 8,5 соответственно. Стоит отметить, что уверенно сто-

ять на ногах начинают раньше телята, 1-ой опытной группы, на 19,94 % (в сред-

нем на 11 мин) по сравнению с контрольными телятами, а разница с телятами 2-

ой группы незначительна. 

Таблица 6 - Клинико-физиологические показатели состояния телят 1-ой и 2-

ой опытных групп (M±m, n=30) 

Срок исследования,  

сутки 

Группа телят 

Контроль 
1-ая 

опытная 

2-ая 

опытная 

Температура, С° 

1 39,4±0,13 39,3±0,11* 39,4±0,11* 

7 39,32±0,13 39,24±0,12* 39,25±0,09* 

14 39,21±0,2 39,17±0,05* 39,11±0,08* 

30 39,08±0,17 39,15±0,08* 39,18±0,03* 

Пульс, уд. / мин 

1 136,4±3,97 134,7±2,54* 135,1±1,19* 

7 134,5±3,97 129,4±1,31* 129,5±1,1* 

14 132,1±3,51 128,5±2,69* 127,7±2,71* 

30 128,3±3,17 117,3±2,31* 116,8±2,56* 

Дыхание, д. дв. /мин. 

1 42,6±2,2 45,2±1,42* 46,7±2,5* 

7 43,7±2,2 46,3±1,27* 46,8±1,5* 

14 44,8±1,17 46,1±1,28* 46,2±1,05* 

30 38,1±1,18 38,3±0,74* 38,2±0,61* 

Появление уверенной  

позы стояния, мин. 
65,01±4,86 54,2 ± 2,17* 54,8 ± 2,59* 

Примечание:.* - p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем 

 

Морфологические показатели крови телят полученных от коров 1-ой и 2-

ой опытных групп, в сравнении с контролем, приведены в таблице 7. Из неѐ вид-

но, что телята 1-ой и 2-ой опытных групп при рождении имеют немного большее 

число лейкоцитов. У телят контрольной группы через час после выпойки молози-

ва показатель незначительно снижается, а у опытных групп, наоборот, повышает-
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ся на 9,64 % у телят 1-ой опытной группы и на 12,88 % у 2-ой опытной группы. В 

суточном возрасте количество лейкоцитов у телят 1-ой опытной группы выросло 

на 18,58 %, а во 2-ой - на 13,21 % по сравнению с показателем после выпойки мо-

лозива, в тот момент как рассматриваемый показатель у телят контрольной груп-

пы вырос всего на 5,5 %. Иными словами, за первые сутки жизни количество лей-

коцитов в крови телят 1-ой и 2-ой групп выросло на 1,03±0,28 и 1,31±0,29 тыс/мкл 

соответственно в то время как у контрольной группы мы наблюдали снижение 

показателя. В первую неделю жизни телят 1-ой и 2-ой опытных групп мы наблю-

дали повышение числа лейкоцитов в крови на 18,58 и 13,21 %, соответственно, а у 

контрольной группы, наоборот, наблюдалось незначительное снижение показате-

ля. В период от 7 суток до 30 суток мы наблюдали снижение у описываемых 

групп, что особенно хорошо видно по графику представленному на рисунке 4. На 

30-ые сутки эксперимента разница в концентрации лейкоцитов в крови телят 2-ой 

и 1-ой опытных групп была незначительна (всего 1,02 %), однако у 2-ой опытной 

группы их больше на 45,54 % по сравнению с контролем. 

 
Рисунок 4 – Изменения количества лейкоцитов в крови телят 

 

Рассмотрев лейкоцитарную формулу можно увидеть снижение числа сег-

ментоядерных нейтрофилов в суточном возрасте, на 2,41; 10 и 8,28 % у контроль-

ной, 1-ой и 2-ой групп, что происходит за счѐт увеличение доли лимфоцитов на 

3,11; 9,9 и 6,95 %, соответственно. Описанные изменения характерны для данного 

возрастного периода и напрямую связаны с молозивом коровы-матери. Стоит об-
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ратить внимание на количество эритроцитов подопытных телят, для наглядности 

динамика изображена на рисунке 5. При рождении телята 1-ой и 2-ой опытной 

групп имеют немного большее количество эритроцитов в крови, порядка 6 %. 

 

Таблица 7 - Морфологические показатели крови полученной от телят 1-ой и 

2-ой опытной групп, в динамике. (M±m, n=30) 

Показатель 
Груп-

па 

Срок исследования 

до вы 

пойки 

молозива 

час после 

выпойки 

молозива 

сутки от 

рожде-

ния 

7 суток 14 суток 30 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

Кон-

троль 

8,62 

±0,22 

7,92 

±0,28 

8,38 

±0,26 

8,05 

±0,21 

7,88 

±0,23 

7,51 

±0,25 

1-ая 
8,98 

±0,21* 

9,13 

±0,22* 

10,01 

±0,28* 

11,87 

±0,23 

11,56 

±0,28* 

10,82 

±0,27 

2-ая 
9,21 

±0,25* 

9,32 

±0,21* 

10,52 

±0,29* 

11,91 

±0,25* 

11,73 

±0,31* 

10,93 

±0,24* 

Эозинофи-

лы, % 

Кон-

троль 
1 ±0,02 1,2 ±0,03 1,1 ±0,02 

0,62 

±0,02 
0,7 ±0,03 0,6 ±0,02 

1-ая 1,2 ±0,01 1,4 ±0,02 1,2 ±0,02 1,1 ±0,01 0,9 ±0,03 
1,01 

±0,02 

2-ая 1,2 ±0,03 1,6 ±0,03 1,5 ±0,04 0,8 ±0,03 0,8 ±0,02 0,7 ±0,02 

Базофилы, 

% 

Кон-

троль 
0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,3 ±0,03 0,6 ±0,02 0,6 ±0,03 

1-ая 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,4 ±0,01 0,7 ±0,02 0,5 ±0,01 

2-ая 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,3 ±0,02 0,6 ±0,03 0,4 ±0,02 

Юные 

нейтрофи-

лы, % 

Кон-

троль 
2,4 ±0,06 2,5 ±0,06 2,6 ±0,08 2,8 ±0,07 2,6 ±0,08 2,8 ±0,07 

1-ая 2,6 ±0,05 3,1 ±0,06 2,2 ±0,07 1,9 ±0,06 2,1 ±0,05 1,8 ±0,06 

2-ая 2,2 ±0,06 3,1 ±0,07 2,8 ±0,08 2,6 ±0,06 2,6 ±0,07 2,5 ±0,07 

Палочко-

ядерные 

нейтрофи-

лы, % 

Кон-

троль 
5,8 ±0,05 6,2 ±0,05 4,8 ±0,07 4,6 ±0,05 4,5 ±0,08 4,1 ±0,07 

1-ая 4,4 ±0,03 5,4 ±0,04 5,4 ±0,06 5,3 ±0,07 5,1 ±0,06 4,8 ±0,04 

2-ая 4,3 ±0,04 
6,26 

±0,04 
6,2 ±0,05 5,9 ±0,04 5,8 ±0,07 5,1 ±0,05 

Сегменто-

ядерные 

нейтрофи-

лы, % 

Кон-

троль 

38,2 

±0,54 

39,54 

±0,57 

35,79 

±0,69 

34,63 

±0,61 

32,05 

±0,58 

24,38 

±0,66 

1-ая 
39,5 

±0,82 

42,15 

±1,21 

29,5 

±1,26 

32,25 

±1,32 

36,45 

±1,27 

34,65 

±1,18 

2-ая 
40,07 

±0,93 

39,2 

±1,05 

31,72 

±1,18 

33,23 

±1,29 

34,08 

±1,14 

35,34 

±1,25 
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Продолжение таблицы - 7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лимфоциты, 

% 

Кон-

троль 

48,8 

±0,98 

46,46 

±1,15 

51,91 

±1,24 

52,55 

±1,21 

56,35 

±1,17 

62,72 

±2,18 

1-ая 
48,6 

±0,95 

43,05 

±1,09 

58,5 

±1,25 

55,25 

±1,36 

50,35 

±1,22 

52,14 

±1,03 

2-ая 
48,73 

±0,84 

45,44 

±1,02 

55,68 

±1,22 

53,87 

±1,19 

52,62 

±1,31 

51,26 

±1,19 

Моноциты, 

% 

Кон-

троль 

3,8 

±0,09 

4,1 

±0,05 
3,8 ±0,08 4,5 ±0,05 3,2 ±0,03 4,8 ±0,06 

1-ая 
3,7 

±0,12 

4,9 

±0,09 
3,2 ±0,11 3,8 ±0,07 4,4 ±0,06 5,1 ±0,17 

Моноциты, 

% 
2-ая 

3,5 

±0,09 

4,4 

±0,13 
2,1 ±0,07 3,3 ±0,11 3,5 ±0,15 4,7 ±0,18 

Эритроци-

ты, млн/мкл 

Кон-

троль 

8,13 

±0,15 

7,92 

±0,08 

7,81 

±0,18 

7,99 

±0,16 

8,22 

±0,23 

8,91 

±0,25 

1-ая 
8,71 

±0,16* 

8,34 

±0,12* 

8,15 

±0,16 

8,64 

±0,19 

8,89 

±0,25 

8,96 

±0,31 

2-ая 
8,66 

±0,11* 

8,38 

±0,07* 

8,19 

±0,11* 

8,75 

±0,23 

8,86 

±0,19* 

8,91 

±0,27 

Гемоглобин, 

г/л 

Кон-

троль 

109,05 

±2,36 

101,91 

±2,49 

108,21 

±3,08 

126,73 

±2,89 

131,14 

±2,76 

133,27 

±2,91 

1-ая 
113,15 

±2,41* 

104,85 

±2,66 

111,16 

±2,95 

129,18 

±2,62* 

133,62 

±2,69* 

134,14 

±2,74 

2-ая 
116,19 

±2,15* 

101,38 

±2,47 

109,3 8 

±2,83 

133,4 2 

±2,75* 

132,45 

±2,38* 

133,39 

±2,25 

Средняя 

концентра-

ция Hb в 

эритроците, 

г/л 

Кон-

троль 

306,2 

±9,12 

309,4 

±9,52 

312,8 

±5,69 

318,2 

±7,38 

321,4 

±8,26 

325,3 

±9,64 

1-ая 
305,3 

±9,42 

308,6 

±5,88* 

314,6 

±6,24* 

325,6 

±6,41* 

328,3 

±7,15* 

331,7 

±8,28 

2-ая 
307,1 

±7,5* 

310,9 

±7,5* 

315,2 

±5,84* 

326,1 

±7,59 

328,8 

±7,83 

332,2 

±7,95 

Примечание:* - p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем 

 

В первые сутки жизни снижается количество эритроцитов у телят наблюда-

емых групп, в результате родовой травмы. В следующие 7 суток жизни у телят 1-

ой и 2-ой опытных групп происходит увеличение числа эритроцитов на 6,01 и 

6,84 %, соответственно, а в последующие дни эксперимента темп роста снижается 

и на 30 сутки жизни разница в их количестве между опытными и контрольными 

группами исчезает. 
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Рисунок 5 - Количество эритроцитов в крови телят в первый месяц жизни 

 

MCHC у телят опытных групп при рождении не имеет значительных разли-

чий, но за первую неделю жизни наблюдается рост у телят 1-ой и 2-ой опытных 

групп на 6,65 и 6,19 %, соответственно, в то время как у контрольной группы рост 

MCHC произошел всего на 3,92 %. В последующие дни эксперимента рост между 

опытными группами был сопоставим. 

В таблице 8 представлены лимфоцитарные показатели подопытных телят. 

При рождении телята 1-ой и 2-ой опытных не имеют значимых различий в кон-

центрации лимфоцитов крови. Через час после выпойки молозива можно наблю-

дать снижение числа лимфоцитов у телят контрольной, 1-ой и 2-ой группы на 

12,59; 9,86; 5,57 %, соответственно.  

 

Таблица 8 - Лимфоцитарные показатели крови телят 1-ой и 2-ой опытных 

групп (M±m, n=30) 

Показатель 
Груп-

па 

Срок исследования 

до вы-

пойки 

моло-

зива 

час по-

сле вы-

пойки 

моло-

зива 

сутки от 

рожде-

ния 

7 суток 14 суток 30 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

#LYMP, тыс/мкл 

кон-

троль 

4,21 

±0,22 

3,68 

±0,28 

4,35 

±0,26 

4,23 

±0,21 

4,44 

±0,23 

4,71 

±0,25 

1-ая 
4,36 

±0,21* 

3,93 

±0,22* 

5,86 

±0,28* 

6,56 

±0,23* 

5,82 

±0,28* 

6,15 

±0,27* 
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Продолжение таблицы - 8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2-ая 

4,49 

±0,25* 

4,24 

±0,21* 

5,86 

±0,29* 

6,42 

±0,25* 

6,17 

±0,31* 

6,1 

±0,24* 

Т-лимфоциты 

% 

кон-

троль 

54,87 

±0,54 

50,27 

±0,59 

64,14 

±0,47 

66,43 

±0,53 

63,96 

±0,55 

60,72 

±0,72 

1-ая 
60,55 

±0,48* 

59,8 

±0,51* 

56,66 

±0,55* 

51,68 

±0,47* 

58,76 

±0,46* 

61,17 

±0,62* 

2-ая 
59,47 

±0,51* 

57,31 

±0,48* 

57,17 

±0,48* 

53,12 

±0,51* 

56,08 

±0,55* 

62,14 

±1,54* 

тыс. /мкл 

кон-

троль 

2,31 

±0,16 

1,85 

±0,13 

2,79 

±0,12 

2,81 

±0,11 

2,84 

±0,15 

2,86 

±0,15 

1-ая 
2,64 

±0,14* 

2,35 

±0,17* 

3,32 

±0,13* 

3,39 

±0,16 

3,42 

±0,17* 

3,45 

±0,19* 

тыс. /мкл 2-ая 
2,67 

±0,17* 

2,43 

±0,09* 

3,35 

±0,11* 

3,41 

±0,18 

3,46 

±0,17* 

3,48 

±0,27* 

В-лимфоциты 

% 

кон-

троль 

17,58 

±0,33 

21,47 

±0,33 

22,53 

±0,42 

28,61 

±0,37 

28,83 

±0,34 

28,24 

±0,46 

1-ая 
16,28 

±0,31* 

19,85 

±0,34* 

22,35 

±0,28* 

22,1 

±0,31* 

25,43 

±0,26* 

26,77 

±0,28* 

2-ая 
14,7 

±0,31* 

17,45 

±0,34* 

23,21 

±0,28* 

23,36 

±0,31* 

25,12 

±0,26* 

28,39 

±0,28* 

тыс. /мкл 

кон-

троль 

0,74 

±0,05 

0,79 

±0,05 

0,98 

±0,07 

1,21 

±0,09 

1,28 

±0,12 

1,33 

±0,15 

1-ая 
0,71 

±0,03* 

0,78 

±0,04* 

1,31 

±0,09* 

1,45 

±0,08* 

1,48 

±0,09* 

1,51 

±0,11* 

2-ая 
0,66 

±0,05* 

0,74 

±0,05* 

1,36 

±0,08* 

1,5 

±0,07* 

1,55 

±0,11* 

1,59 

±0,09* 

Лимфоциты / Сегмен-

тоядерные нейтрофилы 

кон-

троль 

1,28 

±0,13 

1,18 

±0,09 

1,45 

±0,07 

1,52 

±0,08 

1,75 

±0,12 

2,57 

±0,15 

1-ая 
1,23 

±0,09* 

1,02 

±0,09* 

1,98 

±0,08* 

1,71 

±0,11* 

1,38 

±0,14* 

1,51 

±0,13* 

2-ая 
1,22 

±0,07* 

1,16 

±0,08* 

1,75 

±0,07* 

1,62 

±0,13* 

1,54 

±0,11* 

1,45 

±0,12* 

Нейтрофилы / Лимфо-

циты 

кон-

троль 

0,95 

±0,12 

1,04 

±0,12 

0,83 

±0,11 
0,8 ±0,09 

0,69 

±0,08 
0,5 ±0,12 

1-ая 
0,96 

±0,13* 

1,18 

±0,12* 

0,63 

±0,09* 

0,71 

±0,08* 

0,87 

±0,09 

0,79 

±0,14* 

2-ая 
0,96 

±0,12* 

1,07 

±0,11* 

0,73 

±0,08* 

0,77 

±0,07* 

0,81 

±0,09* 

0,84 

±0,1* 

Примечание:* - p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем 

 

Анализ популяции лимфоцитов показал, что при рождения телята 1-ой и 2-

ой групп имеют большее количество Т-лимфоцитов по сравнению с контролем: на 

14,29 и 15,58 %, соответственно. Их процентное отношение в крови у опытных 

телят так же было выше, чем у контрольных. Через час после выпойки молозива 

мы наблюдали снижение абсолютного числа Т-лимфоцитов у контрольных телят 
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на 19,91 %, а у 1-ой и 2-ой групп - на 10,98 и 8,99 %, соответственно. Активное 

увеличение концентрации Т-лимфоцитов в крови телят опытных групп наблюда-

ется в суточном возрасте и в итоге за первые сутки жизни увеличивается на 20,78; 

25,76 и 25,47 % у контрольной, 1-ой и 2-ой опытной групп, соответственно. В по-

следующие дни наблюдения происходит плавное увеличение числа Т-

лимфоцитов и разница показателя между возрастов 1 сутки и 30 суток составляет 

2,45 , 3,77 и 3,74 % у контроля, 1-ой и 2-ой опытной групп соответственно. 

 

Рисунок 6 - Динамика абсолютного числа лимфоцитов в крови телят в пер-

вый месяц жизни 

 

Количество B-лимфоцитов при рождении у телят опытных групп не имеет 

значительной разницы и пик роста показателя приходится на суточный возраст у 

контрольной группы телят за первые сутки жизни количество B-лимфоцитов уве-

личилось на 32,43 % в то время как у 1-ой и 2-ой опытной группы на 84,51 % и в 

1,06 раза соответственно. В течение первого месяца жизни происходило плавное 

увеличение их числа на 35,71; 15,27 и 16,91% у контрольной, 1-ой и 2-ой групп 

телят, соответственно и на 30 сутки B-лимфоцитов в крови телят 2-ой опытной 

группы было на 19,55 % больше, чем в контрольной и на 5,3 % - чем в 1-ой опыт-

ной группах. 

Важным фактором гомеостаза организма теленка являются сывороточные 

белки, которые в виде альбуминов и глобулинов молозива поступают в организм 

теленка с первой порцией молозива. Так как молодняк у животных с десмохлори-
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альной плацентой рождается агаммаглобулинемичным, единственным источни-

ком иммунных белков является молозиво матери. Абсорбция колостральных бел-

ков у телят происходит в течение первых суток жизни и особенно активно - в пер-

вые часы после рождения. В последующем эпителий кишечника телѐнка стано-

вится непроницаемым для цельных молекул белка. Энтероциты слизистой обо-

лочки тонкого отдела кишечника теленка обладают свойствами усваивать моло-

зиво в неизменном виде без пиноцитоза, в частности, иммуноглобулины. 

В таблице 9 представлены биохимические показатели сыворотки крови те-

лят в первый месяц жизни. ОБС телят 1-ой и 2-ой групп при рождении не имеет 

значительных отличий между собой и относительно контрольной группы. Через 

час после выпойки молозива наблюдается небольшой рост у 1-ой и 2-ой групп и 

снижение у контрольной, что происходит за счѐт всасывания белков в кишечнике 

теленка. Естественно более богатое белком молозиво даѐт более быстрый резуль-

тат. Основной рост ОБС происходит за счѐт фракции γ-глобулинов: на 77,78 % у 

контрольных и в 1,65 и 2,24 раза у телят 1-ой и 2-ой группы, соответственно.  

В суточном возрасте мы наблюдали резкое увеличение ОБС у контрольной, 

1-ой и 2-ой групп телят на 44,8; 66,24 и 67,05 %, соответственно. Основной вклад 

в его увеличение дала фракция γ-глобулинов, которая выросла в 9,43; 8 и 7,19 раза 

у телят контрольной, 1-ой и 2-ой групп, соответственно, по сравнению с преды-

дущим показателем, большее количество рассматриваемой фракции белка наблю-

дается у 2-ой группы, а именно: на 5,73 % больше, чем у 1-ой и на 33,3 % - чем у 

контрольной. 

Фракция β-глобулинов также играет значение в динамике ОБС. При рожде-

нии в крови телят 2-ой опытной группы было зарегистрировано β-глобулинов на 

10,36 % больше, чем у контрольных телят и на 4,92 % - чем у 1-ой опытной груп-

пы. Пик концентрации β-глобулинов в крови телят опытных групп наблюдается в 

суточном возрасте: у телят 1-ой и 2-ой опытных групп за этот период она возрас-

тает в 1,28 и 1,11 раза, в то время как у контрольных телят – в 1,09 раза по срав-

нению с показателем от рождения.  
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Таблица 9 - Биохимические показатели сыворотки крови телят 1-ой и 2-ой 

группы (M±m, n=30) 

Показа-

тель 
Группа 

Срок исследования 

до выпой-

ки моло-

зива 

час после 

выпойки 

молозива 

Сутки от 

рождения 
7 суток 14 суток 30 суток 

ОБС, 

 г/л 

кон-

троль 

40,62 

±1,78 

40,31 

±2,22 

58,37 

±2,35 

57,64 

±2,41 

56,49 

±2,26 

54,67 

±2,12 

1-ая 
41,76 

±4,42 

42,5 

±2,19* 

70,65 

±2,31* 

69,04 

±2,37* 

67,63 

±2,32 

65,82 

±2,25 

2-ая 
39,66 

±2,23* 

41,12 

±2,78* 

68,69 

±2,29* 

68,78 

±2,35* 

67,28 

±2,31* 

65,46 

±2,17* 

Альбу-

мины, 

 г/л 

кон-

троль 

18,87 

±1,94 

19,32 

±1,68 
19,35 ±1,8 

19,84 

±1,23 

20,15 

±1,21 

21,31 

±1,24 

1-ая 
18,73 

±2,62 
19,18  ±2 

20,96 

±1,55 

21,52 

±1,18 

22,08 

±1,17* 

23,39 

±1,23 

2-ая 
19,2 

±0,99* 

19,41 

±1,41* 
19,5 ±2,14 

20,16 

±1,14* 

20,71 

±1,15* 

22,03 

±1,19 

α-

глобули-

ны, 

 г/л 

кон-

троль 

17,48 

±0,85 

15,83 

±1,03 

16,77 

±0,51 

16,52 

±0,56 

15,97 

±0,48 

14,82 

±0,47 

1-ая 
18,47 

±0,36* 

17,41 

±0,36* 

20,09 

±0,33* 

19,8 

±0,51* 

19,12 

±0,52* 

18,03 

±0,44* 

2-ая 
15,75 

±0,97* 

15,54 

±0,23* 

18,54 

±0,95* 

18,26 

±0,54* 

17,53 

±0,47* 

16,31 

±0,41* 

β-глобу-

лины, 

 г/л 

кон-

троль 
3,46 ±0,05 3,72 ±0,18 7,23 ±0,21 7,01 ±0,14 6,84 ±0,11 6,33 ±0,07 

1-ая 
3,67 

±0,07* 

3,55 

±0,11* 

8,37 

±0,23* 

7,16 

±0,09* 

6,98 

±0,04* 

6,31 

±0,05* 

2-ая 
3,86 

±0,07* 

3,42 

±0,14* 

8,13 

±0,28* 

8,54 

±0,07* 

8,37 

±0,08* 

7,69 

±0,08* 

γ-глобу-

лины, 

 г/л 

кон-

троль 
0,81 ±0,09 1,44 ±0,1 

15,02 

±0,27 

14,27 

±0,17 

13,53 

±0,15 

12,21 

±0,18 

1-ая 
0,89 

±0,02* 

2,36 

±0,04* 

21,23 

±0,24* 

20,56 

±0,19* 

19,45 

±0,11* 

18,09 

±0,14* 

2-ая 
0,85 

±0,03* 

2,75 

±0,03* 

22,52 

±0,27* 

21,82 

±0,18* 

20,67 

±0,13* 

19,43 

±0,15* 

А/Г от-

ношение 

кон-

троль 
0,87 ±0,03 0,92 ±0,07 0,5 ±0,07 0,52 ±0,09 0,55 ±0,06 0,64 ±0,07 

1-ая 
0,81 

±0,06* 

0,82 

±0,04* 

0,42 

±0,06* 

0,45 

±0,06* 

0,48 

±0,04* 

0,55 

±0,05* 

2-ая 
0,94 

±0,05* 

0,89 

±0,08* 
0,4 ±0,07* 

0,41 

±0,05* 

0,44 

±0,05* 

0,51 

±0,06* 

Примечание:.*-p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем  
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Фракция α-глобулинов после выпойки молозива показывает снижение у 

контрольной, 1-ой и 2-ой групп на 9,44; 5,74 и 1,33 %, соответственно, а в суточ-

ном возрасте - увеличение на 5,94; 15,39 и 19,31 %, соответственно. 

 

Рисунок 7 - Динамика γ-глобулинов в сыворотке крови телят 

В возрастной период с 1 до 30 суток мы наблюдали плавное уменьшение 

ОБС у контрольной, 1-ой и 2-ой опытных групп на 6,34; 6,84 и 4,7 %, соответ-

ственно, которое происходит за счѐт распада фракций глобулинов, поступивших в 

организм теленка с молозивом матери:  

 α-глобулинов на 11,63; 10,25 и 12,03 %, соответственно; 

 β-глобулинов на 12,45; 24,61 и 5,41 %, соответственно; 

 γ-глобулинов 18,71; 14,79 и 13,72 %, соответственно, что наглядно 

демонстрирует график на рисунке 7. 

Фракция альбуминов при этом увеличивается на 10,13; 11,59 и 12,97 %, со-

ответственно. Описанные изменения в ОБС телят 1-ой и 2-ой опытных групп на 

фоне контрольной ещѐ раз доказывают ценность своевременной выпойки богато-

го белком молозива теленку. Так, на 30 сутки в сыворотке крови телят 2-ой груп-

пы β-глобулинов было больше на 17,95 %, чем у 1-ой и на 17,69 % - чем у кон-

трольной, а γ-глобулинов на 6,9 % больше, чем у 1-ой и на 37,16 % - чем у 

контрольной. 

Клеточные и гуморальные факторы защиты у телят в период новорожден-

ности выражены слабо, что характеризуется низкими величинами лизоцимной, 
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бактерицидной и агглютинирующей активности сыворотки крови. Из данных таб-

лицы 10 можно увидеть, что основной рост показателей наблюдается в первые 

сутки от рождения, а в течение следующих суток происходит плавный подъѐм до 

уровня коров-матерей. В суточном возрасте самую большую БАСК имели телята 

2-ой опытной группы: значение было выше на 7,8 % в сравнении с контролем и 

практически сопоставимо с 1-ой группой. В течение следующих 14 суток жизни 

мы наблюдали сопоставимый рост БАСК у телят всех групп и лишь с 14 по 30 

сутки жизни контрольная группа телят показала чуть больший рост показателя, 

что сократило разрыв между контрольной и опытными группами групп до 3,35 %. 

 

Таблица 10 - Факторы иммунитета крови телят 1-ой и 2-ой опытных групп 

(M±m, n=30) 

Показа-

тель 
Группа 

Срок исследования 

до выпой-

ки моло-

зива 

час после 

выпойки 

молозива 

Сутки от 

рождения 
7суток 14суток 30суток 

БАСК, 

% 

контроль 29,16 ±023 29,74 ±0,22 31,98 ±0,36 35,84 ±0,31 38,91 ±0,35 41,84 ±0,38 

1-ая 
30,93 

±0,24* 

31,41 

±0,24* 

34,54 

±0,33* 

38,42 

±0,28* 
41,49 ±0,31 43,23 ±0,4 

2-ая 
30,97 

±0,22* 

31,48 

±0,27* 

34,69 

±0,32* 
38,55 ±0,33 41,53 ±0,36 43,29 ±0,37 

ЛАСК, 

% 

контроль 5,71 ±0,05 6,74 ±0,08 14,91 ±0,27 15,43 ±0,28 16,05 ±0,21 19,64 ±0,22 

1-ая 
5,77 

±0,06* 
6,81 ±0,09* 

17,05 

±0,13* 
17,57 ±0,21 

18,21 

±0,14* 

21,77 

±0,17* 

2-ая 
5,69 

±0,05* 
6,89 ±0,05* 

17,71 

±0,12* 
18,22 ±0,18 

18,87 

±0,16* 

22,39 

±0,16* 

ФАН, % 

контроль 
31,83 

±0,24 
32,24 ±0,25 32,14 ±0,22 34,27 ±0,28 37,19 ±0,17 44,12 ±0,29 

1-ая 
33,61 

±0,21* 

34,15 

±0,21* 

33,96 

±0,16* 

36,81 

±0,24* 

41,71 

±0,24* 

46,33 

±0,27* 

2-ая 
33,57 

±0,19* 

33,98 

±0,23* 

33,74 

±0,15* 
36,64 ±0,25 41,85 ±0,19 

46,39 

±0,19* 

ФИ, % 

контроль 1,35 ±0,03 1,35 ±0,04 1,37 ±0,04 1,43 ±0,04 1,54 ±0,08 1,64 ±0,07 

1-ая 
1,48 

±0,04* 
1,48 ±0,04* 1,5 ±0,03* 1,56 ±0,03* 1,68 ±0,06 1,83 ±0,05* 

2-ая 
1,46 

±0,03* 
1,46 ±0,05* 1,49 ±0,08 1,55 ±0,02* 1,67 ±0,05* 1,81 ±0,04* 

Примечание:.*-p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем 

 

ЛАСК начинает показывать значимый рост уже через час после выпойки 

молозива, а пик роста закономерно приходится на суточный возраст. У телят 1-ой 
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и 2-ой опытных групп за первые сутки жизни показатель вырос в 1,5 и 1,57 раза, 

благодаря чему этот иммунологический показатель у телят 1-ой группы был на 

12,55 % выше, чем у контроля, а у 2-ой группы - на 15,81 %. В следующий месяц 

наблюдений ЛАСК показывала равномерное увеличение у телят опытных групп, 

но благодаря вышеописанному активному росту на 30 сутки жизни у телят 1-ой 

опытной группы показатель был выше на 9,78 %, чем у контроля, а у 2-ой опыт-

ной - на 12,28 %. 

За время эксперимента у телят опытных групп наблюдались заболевания 

ЖКТ, которые проявлялись в период перевода телят на грубые корма (14-18 су-

ток) и после перевода телят из профилактория в общие клетки (30-40 суток). За-

болеваемость у контрольных телят в первую временную точку составила 53,33 %, 

а 1-ой и 2-ой опытных групп по - 23,33 %. Во второй временной точке заболевае-

мость контрольных телят составила 36,67 %, а у 1-ой и 2-ой опытных групп - по 

16,67 %. 

 

Таблица 11 - Среднесуточный прирост массы тела телят 1-ой и 2-ой опытных 

групп (M±m, n=30), (г) 

Группа 

Средняя 

масса тела 

при рожде-

нии 

0-1 меся-

ца 

1-2 меся-

ца 

2-3 меся-

ца 

3-6 меся-

ца 

Средне-

суточ-

ный 

привес 

Средняя 

масса 

тела в 6 

месяцев 

Контроль 
44,6 ± 

5,03 

538,4 ± 

23,05 

580 ± 

10,17 

621,8 ± 

7,76 

2223,6 ± 

42,92 

663,3 ± 

4,99 

163,99 ± 

5,17 

1-ая 

опытная 
44,8 ± 6,5 608 ± 9,78 

628,4 ± 

3,36* 

633,8 ± 

6,57* 

2224,8 ± 

26,88 

682,5 ± 

4,25 

167,65 ± 

6,38* 

2-ая 

опытная 

44,4 ± 

4,67 

621 ± 

10,01 

630 ± 

10,95 

635 ± 

6,82* 

2237,4 ± 

32,96 

687,23 ± 

6,58 

168,1 ± 

5,65* 

Примечание:.*-p<0,05 по парному критерию в сравнении с контролем 

 

Телят подвергали весовому контролю, взвешивая при рождении, в месяч-

ном, двухмесячном, трехмесячном и шестимесячном возрасте. На основании этих 

измерений составлена таблица 11. Из данных таблицы видно, что в первый месяц 

жизни телята 1-ой и 2-ой опытных групп имеют среднесуточный прирост массы 

тела на 13,01 и 15,45 %, соответственно больше по сравнению с контрольными 



65 

телятами, что напрямую связано с низкой заболеваемостью среди телят опытных 

групп. Подобная разница привесов в 8,34 и 8,62 % наблюдается и на втором меся-

це жизни подопытных телят. В следующие контрольные точки разница в средне-

суточном наборе массы тела нивелируется, однако первые месяцы жизни дают 

телятам преимущество и в 6-месячном возрасте телята 1-ой и 2-ой опытных групп 

имеют в среднем большую, чем контрольные телята массу тела. 

 

2.2.3 Концентрация Ig в первой порции молозива и неспецифическая 

резистентности организма коров под действием аналога эстрона и им-

муномодуляторов на основе азоксимера бромида 

В нижеописанном разделе диссертации приведены результаты введения ко-

ровам-матерям иммуномодуляторов полиоксидоний и азоксивет совместно с 

синэстролом 2%. На рисунке 8 отображена концентрация иммуноглобулинов в 

первой порции молозива коров 3-ей и 4-ой группы. Первая порция молозива по-

лученного от коров 3-ей опытной группы содержало иммуноглобулинов на 27,74 

% больше чем в молозиве коров контрольной группы. А в первой порции молози-

ва коров 4-ой опытной группы концентрация иммуноглобулинов была на 48,06 % 

больше, чем в молозиве контрольных коров, и на 15,9 % выше, чем в молозиве 

коров 3-ей опытной группы.  

 

Рисунок 8 - Концентрация иммуноглобулинов в первой порции молозива ко-

ров после применения иммуномодулятора в сочетании с аналогом эстрона 
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Объѐм первой порции молозива, как отображено на рисунке 9, полученный 

от коров 4-ой опытной группы был больше на 23,19 % по сравнению с контроль-

ной, первая порция молозива полученная от животных 3-ей опытной группы была 

больше на 21,01 %, чем от контрольных коров. 

 

 

Рисунок 9 - Объѐм первой порции молозива коров после применения имму-

номодулятора в сочетании с аналогом эстрона 

 

Иммуномодуляторы органического происхождения обладают широким 

спектром действия на клеточный иммунитет, что дает возможность их использо-

вания для коррекции метаболизма и повышения показателей естественной рези-

стентности коров [125]. 

В таблице 12 представлены гематологические показатели коров 3-ей и 4-ой 

опытных групп в сравнении с контрольными. Как можно заметить до введения 

препаратов значимых различий в показателях коров контрольной и опытных 

групп нет. 

Непосредственно после отела имеет место выраженная реакция организма 

коров на процесс родов, что выражается в первую очередь в резком увеличении 

числа лейкоцитов в крови животных 3-ей и 4-ой групп на 48,89 и 46,32 %, соот-

ветственно. В результате изменения в лейкоцитарной формуле мы можем наблю-
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дать отличия в отношении лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам (приве-

дены в таблице 13), так у коров 3-ей опытной группы он больше чем у контроль-

ных животных на 16,13 %, а у 4-ой - на 30,65 %. Отношение нейтрофилов к лим-

фоцитам у коров 3-ей группы меньше, чем у контрольных животных на 15,7 %, а 

у 4-ой группы - на 23,26 %. Наблюдаемое соотношение индексов у коров 4-ой 

опытной группы свидетельствует о высокой адаптационной способности орга-

низма этих коров в сравнении с остальными группами животных.  

 

Таблица 12 - Морфологические показателей крови коров до введения имму-

номодуляторов в сочетании с аналогом эстрона и после отела (M±m, n=30) 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
3-я 

Опытная 

4-ая 

Опытная 
Контроль 

3-я 

Опытная 

4-ая 

Опытная 

1 2 3 4 5 6 7 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

11,42 

±1,74 

11,29 

±1,45* 

11,78 

±1,83* 

12,56 

±1,71 

16,81 

±1,92* 

17,12 

±1,25* 

Эозинофилы, % 3,2 ±0,37 1,8 ±0,58* 2,6 ±0,72* 3,2 ±0,3 0,8 ±0,05* 1 ±0,1* 

Базофилы, % 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,4 ±0,55 0 ±0 0 ±0 

Юные нейтрофи-

лы, % 
0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
3,2 ±0,84 2,8 ±0,7* 3,2 ±0,5* 3,2 ±0,84 2,4 ±0,53* 3,2 ±0,58* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
31,6 ±1,1 

33,6 

±1,43* 

31,2 

±2,13* 
54,8 ±1,79 

54,4 

±2,23* 

50,4 

±1,74* 

Лимфоциты, % 56,8 ±3,91 
59,4 

±3,93* 

56,8 

±3,75* 
33,8 ±4,33 

39,2 

±2,93* 

40,6 

±2,08* 

Моноциты, % 5,2 ±0,64 2,4 ±0,58* 6,2 ±2,65* 4,6 ±1,71 3,2 ±0,71* 4,8 ±0,82* 

Эритроциты, 

млн/мкл 
6,32 ±0,43 6,35 ±0,6* 

6,43 

±0,83* 
5,72 ±0,81 

5,62 

±0,99* 

5,75 

±1,01* 

HGB, г/л 106 ±3,95 
109,2 

±4,58* 

108,4 

±3,22* 
115 ±8,69 

120,6 

±4,36* 

120,4 

±3,18* 

MCHC, г/л 
318,72 

±2,69 

320,01 

±2,87* 

319,28 

±2,46* 

310,33 

±3,2 

333,86 

±3,05* 

339,97 

±4,19* 

Примечание: * - р˂0.05 по парному критерию по сравнению с контролем 
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В таблице 13 собраны лимфоцитарные показатели коров до и после отела. 

Как можно видеть после отела у коров 3-ей и 4-ой абсолютное количество лим-

фоцитов в крови повышается на 1,79 и 4,67 %, поскольку в контрольной группе 

наблюдается численное снижение показателя, разница между 3-ей и контрольной 

группой составляет 55,06 %, а между 4-ой и контрольной - 63,53 %.  

 

Таблица 13 - Лимфоцитарные показатели крови коров до введения иммуно-

модуляторов в сочетании с аналогом эстрона и после отела (M±m, n=30) 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
3-я 

Опытная 

4-ая 

Опытная 
Контроль 

3-я 

Опытная 

4-ая 

Опытная 

Лимфоциты, 

тыс/мкл 
6,49 ±0,48 

6,71 

±1,08* 

6,64 

±0,74* 

4,25 

±0,38* 

6,59 

±0,71* 

6,95 

±0,65* 

Т-

лимфоциты 

% 
59,32 

±0,72 

56,93 

±0,77 

59,19 

±0,83 

60,71 

±0,93 

58,42 

±0,44* 

59,57± 

0,51* 

тыс 

/мкл 
3,85 ±0,08 

3,82 

±0,07* 

3,93 

±0,13* 
2,58 ±0,13 

3,85 

±0,14* 

4,14± 

0,11* 

В-

лимфоциты 

% 
27,12 

±0,18 

26,38 

±0,21* 

26,51 

±0,23 

25,88 

±0,19 

31,26 

±0,21* 

31,81± 

0,15* 

тыс 

/мкл 
1,76 ±0,05 

1,77 

±0,07* 

1,76 

±0,09* 
1,1 ±0,05 

2,06 

±0,03* 

2,21± 

0,04* 

Лимфоциты/ Сег-

ментоядерные 

нейтрофилы 

1,8 ±0,11 
1,77 

±0,17* 

1,82 

±0,15* 
0,62 ±0,33 

0,72 

±0,17* 

0,81 

±0,15* 

Нейтрофилы / Лим-

фоциты 
0,61 ±0,01 

0,61 

±0,02* 

0,61 

±0,02* 
1,72 ±0,02 

1,45 

±0,04* 

1,32 

±0,03* 

Примечание: * - р˂0.05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Рост числа лимфоцитов после отела закономерно приводит к численному 

увеличению Т-лимфоцитов в 3-ей и 4-ой группах. В результате мы регистрирова-

ли их небольшое увеличение в 4-ой группе коров на 5,34 % по сравнению со зна-

чениями до отела. У 3-ей группы коров изменения незначительны. Если сравнить 

абсолютное количество Т-лимфоцитов в крови коров 4-ой опытной группы после 

отела с контрольной группой, мы получаем разницу в 60,47 %, а по сравнению с 

3-ей группой их больше на 7,53 %. 

После отела было отмечено увеличение абсолютное число В-лимфоцитов в 

крови коров 3-ей и 4-ой опытных групп на 16,38 и 25,57 %. Кроме того увеличи-

лось и их относительное содержание на 4,88 и 5,3 % соответственно. Стоит отме-
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тить важный факт, что количество В-лимфоцитов в крови коров 4-ой опытной 

группы было выше по сравнению с 3-ей группой на 7,28 % и в 1,01 раза - по срав-

нению с контролем. 

Биохимические изменения в крови коров 3-ей и 4-ой групп приведены в 

таблице 14. В сыворотке крови отелившихся коров 3-ей опытной группы вырос 

объѐм белка на 5,14 % в основном за счет фракции глобулинов. Объѐм фракции α-

глобулинов увеличился на 41,78 %, а γ-глобулинов - на 12,09 %. Концентрация β-

глобулинов при этом снижается на 31,86 %. 

Непосредственно после отела ОБС коров 4-ой опытной группы повышается 

на 17,28 %, что больше в сравнении с контрольной группой на 25,77 % и на 11,01 

% больше в сравнении с 3-ей группой животных. У коров 4-ой опытной группы 

объѐм альбуминов увеличивается на 17,41 %; фракция α-глобулинов - на 46,99 %; 

а γ-глобулинов - на 21,19 %, за счет чего их количество становится больше, чем у 

коров 3-ей группы на 6,43 % и на 77,75 % чем у контрольной группы животных. 

Количество β-глобулиновой фракции, наоборот, уменьшается на 23,62 %. При это 

у коров 4-ой группы снижение фракции составило 26,16 %. 

 

Таблица 14 - Биохимические показатели крови коров до введения иммуно-

модуляторов в сочетании с аналогом эстрона и после отела 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
3-я Опыт-

ная 

4-ая 

Опытная 
Контроль 

3-я Опыт-

ная 

4-ая 

Опытная 

ОБС, г/л 
70,47 

±3,61 

69,79 

±1,58* 

69,46 

±2,89* 

64,77 

±3,43 

73,38 

±1,56* 

81,46 

±1,79* 

Альбумины, 

г/л 

30,96 

±0,42 

30,88 

±0,53* 

30,44 

±0,89* 

31,77 

±0,58 

31,46 

±0,39* 

35,74 

±0,94* 

α-глобулины, 

г/л 

11,27 

±1,04 

10,65 

±0,92* 

11,79 

±0,81* 

11,54 

±0,63 
15,1 ±0,67* 

17,33 

±0,79* 

β-глобулины, 

г/л 

11,05 

±1,26 

11,05 

±1,24* 

10,29 

±1,12* 
9,91 ±0,91 7,53 ±0,84* 7,86 ±0,69* 

γ-глобулины, 

г/л 

17,19 

±0,67 

17,21 

±0,78* 

16,94 

±0,66* 

11,55 

±1,92 

19,29 

±0,61* 

20,53 

±0,88* 

А/Г отноше-

ние 
0,78 ±0,16 0,77 ±0,12* 0,75 ±0,28* 0,96 ±0,15 0,75 ±0,19* 0,78 ±0,08* 

Примечание: *-р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 
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Стоит отметить, выявленное в ходе эксперимента снижение в сыворотке 

крови коров 3-ей и 4-ой опытных фракции β-глобулинов непосредственно после 

отела, что связанно с усилением обменных процессов в организме животных в ре-

зультате введения синэстрола 2 % на позднем сроке стельности. При этом за счѐт 

усиленного синтеза γ-глобулинов организмом, мы не наблюдали их снижения по-

сле отела, как это происходит в контрольной группе животных. 

Данные иммунологических показателей коров приведены в таблице 15. Из 

неѐ видно, что у коров 3-ей и 4-ой опытных групп БАСК непосредственно после 

отела не имеет значимых изменений, в то время как у контрольных животных 

снизился на 9,9%. В результате чего БАСК у животных 3-ей и 4-ой группы стано-

вится выше на 10,91 и 12,05 % чем у контрольных животных. 

Лизоцимная активность сыворотки крови коров 3-ей и 4-ой групп снижается 

на 18,53 и 17,19%, что меньше снижения, наблюдаемого в контрольной группе. В 

результате этого ЛАСК животных 3-ей и 4-ой группы после отела больше, чем у 

контрольных животных на 12.76 и 15,99 %, соответственно. 

 

Таблица 15 - факторы иммунитета крови коров 3-ей и 4-ой опытной групп до 

введения препарата и после отела 

Показатель 

до отела после отела 

Контроль 
3-я опыт-

ная 

4-ая опыт-

ная 
Контроль 

3-я опыт-

ная 

4-ая опыт-

ная 

БАСК, % 59,39±1,67 59,37±2,58* 59,63±2,12* 53,51±1,57* 59,35±1,7* 59,96±1,42* 

ЛАСК, % 44,17±1,06 43,81±1,26* 44,33±1,06* 31,65±1,59* 35,69±1,32* 36,71±1,3* 

ФАН, % 53,86±1,79 54,49±1,25* 54,03±1,77* 49,69±1,64* 52,39±1,63* 53,11±1,07* 

ФИ, % 3,31±0,6 3,36±0,54* 3,34±0,49* 5,59±0,55* 7,11±0,49* 7,14±0,39* 

Примечание: * - р˂0.05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов после отела у коров 3-ей и 4-ой 

групп снижается незначительно снижается в результате чего в сравнении с кон-

трольной группой коров она выше на 5,43 и 6,88 %, соответственно. После отела 
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отмечено повышение ФИ у коров 3-ей и 4-ой групп в 1,12 и 1,14 раза, а у кон-

трольных животных - на 68,88 %.  

Из вышеописанного можно сделать вывод, что применение иммуномодуля-

торов на основе азоксимера бромида в сочетании с синэстролом 2 % значительно 

снижает иммунодепрессивные последствия родов и повышает адаптационные 

свойства организма животных. При этом повышая концентрация Ig в первой пор-

ции молозива, а кроме того и увеличивая еѐ объѐм.  

2.2.4 Становление резистентности телят после применения к коровам-

матерям иммуномодуляторов на основе азоксимера бромида в сочета-

нии с аналогом эстрона 

Нижеописанную серию опытов провели на телятах, полученных от коров 3-

ей и 4-ой групп. В течение эксперимента фиксировалось физиологическое состоя-

ние телят (температура, частота дыхательных движений и сердечных сокращений 

в минуту), собранные в таблице 16. Из неѐ можно увидеть, что колебания показа-

телей в течении наблюдаемого периода не выходят за пределы физиологической 

нормы для телят рассматриваемого возрастного периода. От первых суток жизни 

до 1-ого месячного возраста температура тела телят 3-ей опытной группы остаѐт-

ся на одном уровне, а в 4-ой опытной группе повышается на 0,1°. Частота пульса 

в течение первого месяца жизни у телят 3-ей опытной группы сокращается, за 

первые недели жизни на 4,8, а за первый месяц на 14,5 ударов сердца в минуту. 

Число дыхательных движений за первые 2-е недели жизни немного повы-

шается, а к концу первого месяца снижается в среднем на 1,2 удара в минуту, по 

сравнению с первыми сутками жизни.  

Пульс животных 4-ой опытной группы в первые сутки жизни имеет самые 

низкие значения, по сравнению с другими группами. Через 14 суток он снижается 

на 2,1, а к концу первого месяца жизни - на 13,4 удара в минуту. Частота дыха-

тельных движений в минуту у животных 4-ой опытной группы не имеет значи-

тельных различий в сравнении с телятами 3-ей группы на протяжении всего пери-

ода наблюдения.  
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Таблица 16 - Клинико-физиологические показатели состояния телят 3-ей и 4-

ой опытных групп (M±m, n=30) 

Срок исследования, 

сутки 

Группа телят 

Контроль 
3-я 4-ая 

опытная опытная 

Температура, °С 

1- 39,4±0,13 39,2±0,21* 39,2±0,3* 

7- 39,32±0,13 39,3±0,11* 39,2±0,12* 

14- 39,21±0,2 39,2±0,1* 39,17±0,09* 

30- 39,08±0,17 39,2±0,09* 39,3±0,18* 

Пульс, уд./мин 

1- 136,4±3,97 132,6±2,35* 128,3±1,11* 

7- 134,5±3,97 129,1±1,17* 127,5±1,21* 

14- 132,1±3,51 127,8±1,15* 126,2±1,64* 

30- 128,3±3,17 118,1±1,33* 114,9±1,92* 

Дыхание, д. дв./мин. 

1- 42,6±2,2 44,8±1,19* 44,7±2,1* 

7- 43,7±2,2 44,2±0,94* 44,5±1,2* 

14- 44,8±1,17 45,2±1,13* 45,2±1,17* 

30- 38,1±1,18 43,6±1,15* 43,3±1,4* 

Появление уверенной 
65,01±4,86 38,54 ± 2,54* 33,2 ± 2,71* 

позы стояния, мин. 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Особого внимания заслуживает время принятия теленком уверенной позы 

стояния после отела. Телята, к коровам-матерям которых на позднем сроке стель-

ности применили азоксивет в сочетании с синэстролом 2 %, вставали в среднем на 

30 минут раньше, чем телята контрольной группы (это быстрее на 48,93 %) и на 

5,3 минуты раньше чем телята 3-ей опытной группы (это быстрее на 13,75 %). 

Стоит заметить тот факт, что большинство телят 4-ой группы поднимались на но-

ги и делали первые шаги в первые 30 минут после отела, в других группах таких 

результатов получить не удалось.  

Н. Ю Терентьева (2004) и С. Н. Удинцев (2010), в своих исследованиях от-

мечали, что в первую очередь действие иммуномодуляторов отражаются в изме-

нениях гематологических показателей, которые в свою очередь зависят от физио-

логического состояния животного [186, 191]. 

Морфологические показатели крови телят 3-ей и 4-ой опытных групп отоб-

ражены в таблице 17. В результате применения стимуляции синэстролом 2 % в 
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сочетании с азоксиветом в венозной крови у телят 4-ой опытной группы лейкоци-

тов содержалось на 20,19 % больше по сравнению с контрольной группой и не-

значительно больше по сравнению с 3-ей. Через час после выпойки молозива мы 

наблюдали закономерный рост количества лейкоцитов в венозной крови у телят 

3-ей и 4-ой групп, на 13,03 и 10,23 % соответственно.  

 

Таблица 17 - Морфологические показатели крови телят 3-ей и 4-ой групп 

(M±m, n=30) 

Показатель 
Груп-

па 

Срок исследования 

до вы-

пойки 

молозива 

час после 

выпойки 

молозива 

сутки от 

рождения 
7 суток 14 суток 30 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

контроль 8,62 ±0,22 7,92 ±0,28 8,38 ±0,26 8,05 ±0,21 7,88 ±0,23 7,51 ±0,25 

3-я 
10,21 

±0,24* 

11,54 

±0,23* 

13,33 

±0,26* 
12,92 ±0,28 

12,57 

±0,18* 

10,11 

±0,22* 

4-ая 
10,36 

±0,28* 

11,42 

±0,27* 

13,41 

±0,25* 

12,99 

±0,25* 

12,71 

±0,21* 

10,17 

±0,19* 

Эозинофилы, 

% 

контроль 1,0 ±0,02 1,2 ±0,03 1,1 ±0,02 0,62 ±0,02 0,7 ±0,03 0,6 ±0,02 

3-я 1,4 ±0,01 1,2 ±0,02 1,2 ±0,03 1,01 ±0,02 0,9 ±0,03 1,1 ±0,03 

4-ая 1,3 ±0,03 1,1 ±0,03 1,1 ±0,04 1,01 ±0,03 0,8 ±0,04 0,9 ±0,03 

Базофилы, % 

контроль 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,3 ±0,03 0,6 ±0,02 0,6 ±0,03 

3-я 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,4 ±0,01 0,5 ±0,02 0,5 ±0,03 

4-ая 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,6 ±0,02 0,6 ±0,01 0,5 ±0,02 

Юные 

нейтрофилы, 

% 

контроль 2,4 ±0,06 2,5 ±0,06 2,6 ±0,08 2,8 ±0,07 2,6 ±0,08 2,8 ±0,07 

3-я 1,8 ±0,07 3,2 ±0,06 2,2 ±0,07 2,3 ±0,08 2,9 ±0,05 2,2 ±0,06 

4-ая 2,0 ±0,04 3,0 ±0,05 3,1 ±0,06 2,8 ±0,05 2,6 ±0,06 2,7 ±0,04 

Палочкоядер-

ные нейтро-

филы, % 

контроль 5,8 ±0,05 6,2 ±0,05 4,8 ±0,07 4,6 ±0,05 4,5 ±0,08 4,1 ±0,07 

3-я 4,7 ±0,06 5,4 ±0,05 6,2 ±0,07 5,9 ±0,05 5,3 ±0,04 3,8 ±0,05 

4-ая 4,9 ±0,07 5,8 ±0,07 5,6 ±0,07 6,1 ±0,06 5,8 ±0,07 5,1 ±0,06 

Сегменто-

ядерные 

нейтрофилы, 

% 

контроль 
38,2 

±0,54 

39,54 

±0,57 

35,79 

±0,69 

34,63 

±0,61 

32,05 

±0,58 

24,38 

±0,66 

3-я 
35,05 

±0,89 

37,59 

±1,11 

28,12 

±1,17 

29,26 

±1,25 

30,39 

±1,23 
30,6 ±1,15 

4-ая 
37,78 

±0,79 

38,24 

±0,97 

28,47 

±1,29 

28,13 

±1,33 

27,8 

±1,28 

28,41 

±1,22 

Лимфоциты, 

% 

контроль 
48,8 

±0,98 

46,46 

±1,15 

51,91 

±1,24 

52,55 

±1,21 

56,35 

±1,17 

62,72 

±2,18 

3-я 
53,75 

±0,99 

50,21 

±1,23 

58,88 

±1,28 

57,34 

±1,31 

56,71 

±1,24 
55,9 ±1,08 

4-ая 
50,62 

±0,78 

48,46 

±0,99 

59,13 

±1,26 

58,27 

±1,17 

57,6 

±1,36 

56,69 

±1,14 

Моноциты, % 
контроль 3,8 ±0,09 4,1 ±0,05 3,8 ±0,08 4,5 ±0,05 3,2 ±0,03 4,8 ±0,06 

3-я 3,3 ±0,07 2,4 ±0,09 3,4 ±0,14 3,8 ±0,15 3,3 ±0,17 5,9 ±0,28 
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Продолжение таблицы – 17. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
4-ая 3,4 ±0,05 3,4 ±0,11 2,6 ±0,16 3,1 ±0,12 4,8 ±0,15 5,7 ±0,19 

HGB, г/л 

контроль 
109,05 

±2,36 

101,91 

±2,49 

108,21 

±3,08 

126,73 

±2,89 

131,14 

±2,76 

133,27 

±2,91 

3-я 
124,71 

±2,67* 

119,17 

±2,71* 

129,27 

±3,19* 

136,17 

±2,83* 

135,58 

±3,14* 

134,08 

±2,72* 

4-ая 
128,09 

±2,48* 

118,36 

±2,63* 

133,36 

±3,06* 

137,24 

±2,94* 

136,39 

±2,85* 

134,83 

±2,56* 

MCHC, г/л 

контроль 
306,2 

±9,12 

309,4 

±9,52 

312,8 

±5,69 

318,2 

±7,38 

321,4 

±8,26 

325,3 

±9,64 

3-я 
305,1 

±8,12 

308,9 

±4,79* 

317,9 

±6,17* 

328,2 

±5,52* 

331,8 

±6,75* 

335,6 

±7,04 

4-ая 
306,8 

±7,56 

309,7 

±5,71* 

320,1 

±6,41* 

330,8 

±7,14 

333,9 

±7,13* 

337,5 

±7,21 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

На следующие сутки наблюдался ещѐ один закономерный рост показателя 

на 15,51 и 17,43 %, соответственно. В результате описанного роста числа лейко-

цитов их количество в венозной крови телят 4-ой опытной группы в суточном 

возрасте было выше на 60,02 % по сравнению с контрольными животными и не 

имело значительных различий с 3-ей группой телят. В следующие контрольные 

периоды (7, 14 и 30 суток) наблюдается постепенное снижение количества лейко-

цитов, что особенно хорошо видно по графику представленному на рисунке 10. 

Хорошо видно, что количество лейкоцитов в венозной крови телят 3-ей и 4-

ой опытных групп снижается активнее чем у контрольной ( 31,8 % против 11,6%), 

однако на 30 день жизни их количество в крови телят 4-ой опытной группы боль-

ше чем у контроля на 35,42%, а разнице между 3-ей и 4-ой группами незначи-

тельна. 

Телята 3-ей и 4-ой групп имели при рождении большее количество эритро-

цитов по сравнению с контрольной группой на 7,87 и 8,12 %, соответственно. 

Наглядно это демонстрирует рисунок 11. В первые сутки жизни наблюдается 

снижение количества эритроцитов у телят опытных групп, в результате родовой 

травмы. В следующие 29 дней жизни у телят 3-ей и 4-ой опытных групп происхо-

дит активный рост числа RBC на 8,54 и 9,18 % соответственно, наиболее актив-

ный рост наблюдается в первую неделю жизни. 
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Рисунок 10 – Динамика количества лейкоцитов в крови телят 3-ей и 4-ой 

опытных групп 

 

На 30 день жизни концентрация RBC в венозной крови телят опытных 

групп не имела значительных отличий, однако MCHC 3-ей и 4-ой группы была 

выше на 3,17 и 3,75 % по сравнению с контролем соответственно. Этот разрыв в 

показателях опытных и контрольной группы появляется на недельном сроке 

наблюдения. 

 

Рисунок 11 - Динамика RBC в крови телят 3-ей и 4-ой группы 

 

В таблице 18 представлены лимфоцитарные показатели подопытных телят, 

а на рисунке 12 динамика лимфоцитов в период эксперимента. При рождении те-

лята 3-ей и 4-ой опытных групп имеют концентрацию лимфоцитов больше по 
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сравнению с контролем на 30,4 и 24,47 % соответственно. Это связано с большим 

количеством лейкоцитов в крови в процентном отношении (можно увидеть из 

данных таблицы 15 и рисунка 10). Через час после выпойки молозива можно 

наблюдать небольшое увеличение их числа у телят 3-ей и 4-ой опытных групп, а в 

суточном возрасте мы наблюдаем большой численный прирост лимфоцитов на 

35,58 и 43,4 %, соответственно, что связанно с активным всасыванием молозива 

из кишечника теленка. 

За счет активного описанного роста числа лимфоцитов в венозной крови те-

лят 4-ой опытной группы стало больше на 1,02 % по сравнению с 3-ей группой и 

на 82,3 % по сравнению с контрольной.  

 

Таблица 18 - Лимфоцитарные показатели крови телят 3-ей и 4-ой опытных 

групп (M±m,n=30) 

Показатель Группа 

Срок исследования 

до выпой-

ки моло-

зива 

час после 

выпойки 

молозива 

сутки от 

рождения 
7 суток 14 суток 30 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

#LYMP,  

тыс/мкл 

кон-

троль 
4,21 ±0,22 3,68 ±0,28 4,35 ±0,26 4,23 ±0,21 4,44 ±0,23 4,71 ±0,25 

3-ая 
5,49 

±0,19* 

5,79 

±0,22* 

7,85 

±0,23* 

7,41 

±0,27* 

7,13 

±0,28* 

5,65 

±0,35* 

4-ая 
5,24 

±0,21* 

5,53 

±0,25* 

7,93 

±0,26* 

7,57 

±0,32* 

7,32 

±0,29* 

5,77 

±0,28* 

Т-лимфо-

циты 

% 

кон-

троль 

54,87 

±0,54 

50,27 

±0,59 

64,14 

±0,47 

66,43 

±0,53 

63,96 

±0,55 

60,72 

±0,72 

3-ая 
59,74 

±0,56* 

63,04 

±0,51* 

58,73 

±0,46* 

59,11 

±0,48* 

61,99 

±0,41* 

67,26 

±0,68* 

4-ая 
61,26 

±0,49* 

66,73 

±0,53* 

59,65 

±0,51* 

60,63 

±0,47* 

62,98 

±0,39* 

68,46 

±0,54* 

тыс. 

/мкл 

кон-

троль 2,31 ±0,16 1,85 ±0,13 2,79 ±0,12 2,81 ±0,11 2,84 ±0,15 2,86±0,15 

3-ая 
3,28 

±0,15* 

3,65 

±0,14* 

4,61 

±0,12* 

4,38 

±0,09* 

4,42 

±0,13* 3,8 ±0,19* 

4-ая 
3,21 

±0,12* 

3,69 

±0,16* 

4,73 

±0,15* 

4,59 

±0,11* 

4,61 

±0,14* 

3,95 

±0,17* 

  



77 

Продолжение таблицы – 18. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В-лимфо-

циты 

% 

кон-

троль 

17,58 

±0,33 

21,47 

±0,33 

22,53 

±0,42 

28,61 

±0,37 

28,83 

±0,34 

28,24 

±0,46 

3-ая 
14,03 

±0,35* 

14,85 

±0,35* 

20,13 

±0,33* 

21,46 

±0,34* 

22,86 

±0,31* 

29,03 

±0,27* 

4-ая 
14,12 

±0,32* 

15,37 

±0,31* 

21,19 

±0,28* 

21,93 

±0,36* 

23,36 

±0,32* 

29,64 

±0,31* 

тыс. 

/мкл 

кон-

троль 
0,74 ±0,05 0,79 ±0,05 0,98 ±0,07 1,21 ±0,09 1,28 ±0,12 1,33 ±0,15 

3-ая 
0,77 

±0,03* 

0,86 

±0,04* 

1,58 

±0,07* 

1,59 

±0,08* 

1,63 

±0,11* 

1,64 

±0,14* 

4-ая 
0,74 

±0,04* 

0,85 

±0,05* 

1,68 

±0,08* 

1,66 

±0,09* 

1,71 

±0,07* 

1,71 

±0,16* 

Лимфоциты/ 

Сегментоядер-

ные нейтрофилы 

кон-

троль 
1,28 ±0,13 1,18 ±0,09 1,45 ±0,07 1,52 ±0,08 1,76 ±0,12 2,57 ±0,15 

3-ая 
1,53 

±0,07* 

1,34 

±0,06* 

2,09 

±0,08* 

1,96 

±0,19* 

1,87 

±0,15* 

1,83 

±0,12* 

4-ая 
1,34 

±0,13* 

1,27 

±0,11* 

2,08 

±0,13* 

2,07 

±0,12* 

2,07 

±0,14* 
2 ±0,11* 

Нейтрофилы / 

Лимфоциты 

кон-

троль 
0,95 ±0,12 1,04 ±0,12 0,83 ±0,11 0,8 ±0,09 0,69 ±0,08 0,5 ±0,12 

3-ая 
0,77 

±0,12* 

0,92 

±0,11* 

0,62 

±0,12* 

0,65 

±0,09* 

0,68 

±0,07* 

0,65 

±0,08* 

4-ая 
0,88 

±0,09* 

0,97 

±0,08* 

0,63 

±0,09* 

0,64 

±0,08* 

0,63 

±0,09* 

0,64 

±0,08* 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

В крови телят 3-ей и 4-ой опытных групп при рождении обнаружено на 

41,99 и 38,96 % соответственно большее число Т-лимфоцитов в крови по сравне-

нию с контрольными телятами. Через час после выпойки молозива было отмечено 

повышение числа Т-лимфоцитов у телят 3-ей и 4-ой опытных групп на 11,28 и 

14,95 % соответственно, а на следующий день ещѐ на 26,03 и 28,18 % соответ-

ственно, а рост за первые сутки жизни телят составил 40,24 и 47,35 % соответ-

ственно. В результате этого роста у телят 4-ой группы абсолютное количество Т-

лимфоцитов в крови в суточном возрасте было выше на 69,53 % чем у телят кон-

трольной группы и всего на 2,83 % чем у 3-ей.  

В возрастной период с 14 до 30 суток происходит активное снижение Т-

лимфоциитов на 14,03 и 14,32 % соответственно. Этот процесс связан с уменьше-

нием общего числа лимфоцитов. Стоит отметить тот факт, что относительное 

число Т-лимфоцитов у телят 3-ей и 4-ой группы растет начиная с суточного воз-
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раста и до 30 суток. Кроме того на 30 сутки жизни в крови телят 4-ой группы аб-

солютное число Т-лимфоцитов было больше чем у контрольных на 38,11 % и 

больше чем у 4-ой группы на 3,95 % 

 

Рисунок 12 - Динамика абсолютного числа лимфоцитов в крови телят 3-ей и 

4-ой группы 

Количество B-лимфоцитов при рождении у телят 3-ей и 4-ой опытных 

групп не имеет значительной разницы, однако через час после выпойки молозива 

наблюдается небольшой рост показателя на 11,69 и 14,86 % соответственно, а на 

следующий день число B-лимфоцитов увеличилось ещѐ на 83,72 и 97,65 % соот-

ветственно. Столь активный рост объясняется высоким содержанием В-

лимфоцитов в молозиве и активным его усвоении из кишечника теленка, в ре-

зультате чего в крови телят 4-ой опытной группы абсолютное число В-

лимфоцитов в суточном возрасте на 71,43 % больше чем у контрольной и на 6,33 

% больше чем у 3-ей опытной группы. В следующие 29 дней наблюдения показа-

тель плавно повышается и в 30 дневном возрасте у телят 4-ой опытной группы те-

лят В-лимфоцитов больше чем у контроля на 28,57 % и на 4,27 % чем у 3-ей 

опытной группы. Стоит отметить, что относительное число В-лимфоцитов так же 

демонстрирует рост на протяжении возрастного периода с 1 суточного возраста и 

до 30 суток. 
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Нейтрофильный индекс у телят опытных групп резко снижается в суточном 

возрасте, что связанно с увеличением числа зрелых форм лейкоцитов в крови. Что 

в свою очередь положительно влияет на неспецифические факторы защиты ФАН. 

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови телят отражает 

степень защиты организма от микроорганизмов. Как известно, иммуногло-

булины являются факторами специфической резистентности и дают воз-

можность достаточно точно определить общий уровень защитно-

приспособительных реакций организма [109].  

В таблице 19 представлены результаты биохимических исследований крови 

3-ей и 4-ой групп телят в сравнении с контрольными. Из неѐ можно увидеть, что 

при рождении телята опытных групп имели большее содержание γ-глобулинов по 

сравнению с контролем на 14,81 и 13,58 % соответственно, что свидетельствует о 

стимуляции образования фетальных Ig посредством введения матери синэстрола 2 

% на поздней стадии стельности. Через час после выпойки молозива у телят 3-ей 

и 4-ой опытных групп происходит увеличение ОБС в основном за счет увеличе-

ния фракции β-глобулинов на 34,69 и 26,26 % соответственно и фракции γ-

глобулинов в 2,51 и 3,16 раза соответственно. Столь резкий рост фракций связан с 

всасыванием в кровь телѐнка компонентов молозива матери.  

 

Рисунок 13 - Динамика γ-глобулинов в сыворотке крови телят 3-ей и 4-ой 
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На следующие сутки происходит ещѐ большее увеличение ОБС: на 61,56 и 

63,55 % у 3-ей и 4-ой групп телят в сравнении с показателями которые были по-

лучены через час после выпойки молозива. Их рост связан с увеличением концен-

трации β-глобулинов на 82,9 и 86,26 %, соответственно и γ-глобулинов в 6,95 раза 

и 6,41 раза, соответственно. В результате описанной динамики телята 4-ой опыт-

ной группы имели γ-глобулинов на 89,84 % больше по сравнению с контрольны-

ми и на 12,31 % - по сравнению с телятами 3-ей группы. В течении следующих 29 

дней эксперимента концентрация γ-глобулинов постепенно снижалась у телят 3-

ей опытной группы на 20,37%, а у телят 4-ой группы на 18,32%, что наглядно де-

монстрирует график на рисунке 13. На 30 сутки жизни их концентрация у телят 4-

ой опытной группы всѐ ещѐ была выше чем у контрольной на 89,84%, а в сравне-

нии с 3-ей на 12,31%. 

 

Таблица 19 - Биохимические показатели крови телят 3-ей и 4-ой опытных 

групп (M± m, n=30) 

Показатель Группа 

Срок исследования 

До вы-

пойки 

молозива 

Час после 

выпойки 

молозива 

Сутки от 

рождения 
7 суток 14 суток 30 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБС, г/л 

кон-

троль 

40,62 

±1,78 

40,31 

±2,22 

58,37 

±2,35 

57,64 

±2,41 

56,49 

±2,26 

54,67 

±2,12 

3-я 
40,43 

±0,77* 

44,89 

±2,05* 

72,38 

±2,38* 

71,29 

±2,38 

69,78 

±2,33 

66,09 

±2,19 

4-ая 
41,48 

±2,61* 

47,52 

±3,09* 

77,72 

±2,33* 

76,52 

±2,47 

75,07 

±2,37 

70,43 

±2,21 

Альбу-

мин, г/л 

кон-

троль 

18,87 

±1,94 

19,32 

±1,68 
19,35 ±1,8 

19,84 

±1,23 

20,15 

±1,21 

21,31 

±1,24 

3-я 
17,78 

±0,41* 

18,58 

±0,22* 

19,89 

±1,5* 

20,54 

±1,16* 

21,19 

±1,18 

22,56 

±1,18 

4-ая 
18,65 

±1,36* 

19,72 

±0,48* 

20,77 

±0,44* 

21,47 

±1,21 

22,13 

±1,17* 

22,49 

±1,21 

α-

глобулин, 

г/л 

кон-

троль 

17,48 

±0,85 

15,83 

±1,03 

16,77 

±0,51 

16,52 

±0,56 

15,97 

±0,48 

14,82 

±0,47 

3-я 
18,03 

±0,44* 

18,08 

±0,38* 

17,48 

±0,27* 

17,08 

±0,57* 

16,27 

±0,51 

15,24 

±0,38 

4-ая 
17,53 

±0,45* 

18,44 

±0,35* 

18,23 

±0,28* 

17,87 

±0,49* 

16,98 

±0,52* 

15,94 

±0,41 
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Продолжение таблицы – 19. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

β-

глобулин, 

г/л 

кон-

троль 
3,46 ±0,05 3,72 ±0,18 7,23 ±0,21 7,01 ±0,14 6,84 ±0,11 6,33 ±0,07 

3-я 
3,69 

±0,02* 

4,97 

±0,03* 

9,09 

±0,18* 

8,73 

±0,05* 

8,47 

±0,06* 
7,65 ±0,09 

4-ая 
4,38 

±0,02* 

5,53 

±0,02* 

10,34 

±0,08* 

9,93 

±0,07* 

9,65 

±0,04* 

8,82 

±0,07* 

γ-

глобулин, 

г/л 

кон-

троль 
0,81 ±0,09 1,44 ±0,1 

15,02 

±0,27 

14,27 

±0,17 

13,53 

±0,15 

12,21 

±0,18 

3-я 
0,93 

±0,02* 

3,26 

±0,03* 

25,92 

±0,29* 

24,94 

±0,14* 

23,85 

±0,14 

20,64 

±0,19 

4-ая 
0,92 

±0,02* 

3,83 

±0,02* 

28,38 

±0,23* 

27,25 

±0,16* 

26,31 

±0,12 

23,18 

±0,13 

А/Г от-

ношение 

кон-

троль 
0,87 ±0,03 0,92 ±0,07 0,5 ±0,07 0,52 ±0,09 0,55 ±0,06 0,64 ±0,07 

3-я 
0,78 

±0,02* 

0,71 

±0,04* 

0,38 

±0,05* 

0,40 

±0,05* 
0,44 ±0,07 0,52 ±0,05 

4-ая 
0,82 

±0,04* 

0,71 

±0,05* 

0,36 

±0,04* 

0,39 

±0,06* 

0,42 

±0,04* 
0,47 ±0,04 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

Концентрация фракции β-глобулинов в крови телят 3-ей и 4-ой опытных 

групп снижается к 30 дню эксперимента на 15,84 и 14,37 % соответственно, в ре-

зультате чего 4-ая группа телят имеет в крови их концентрацию на 39,34 % боль-

ше чем контрольная и на 15,29 % чем 3-я опытная. 

Иммунологические факторы крови телят, к коровам-матерям, которых при-

меняли иммуномодулятор в сочетании с синэстролом 2 %, представлены в табли-

це 20. При рождении телята 3-ей и 4-ой опытных групп имеют схожие иммуноло-

гические факторы, но в большую сторону отличаются от контрольной группы те-

лят. Они имеют большие показатели иммунологических факторов крови в срав-

нении с контрольной группой: БАСК на 7,48 и 7,72 %; ФАН 17,78 и 17,94 % соот-

ветственно; ФИ закономерно выше на 14,81 и 14,07 %. Как видно из приведѐнных 

соотношений рассматриваемые опытные группы между собой различаются не-

значительно. 

Через час после выпойки молозива произошел резкий рост ЛАСК на 41,17 и 

49,31 % соответственно, что являлось следствием активного всасывания молозива 

матери в кишечнике теленка. На следующий день мы наблюдали ещѐ один рост 
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иммунологических показателей. БАСК вырос на 17,05 и 16,17 %, ЛАСК - в 1,36 и 

1,20 раза, ФИ - на 13,55 и 14,94 % у телят 3-ей и 4-ой групп, соответственно. В ре-

зультате БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ телят 4-ой опытной группы стали больше на 

17,51, 28,30, 18,70 и 29,20 % по сравнению с контрольной группой. Иммунологи-

ческие факторы телят 3-ей и 4-ой опытных групп различались в суточном воз-

расте незначительно. 

 

Таблица 20 - Факторы иммунитета крови телят 3-ей и 4-ой опытных групп 

(M± m, n=30) 

Показатель Группа 

Срок исследования 

До вы-

пойки мо-

лозива 

Час после 

выпойки 

молозива 

Сутки от 

рождения 
7суток 14суток 30суток 

БАСК, % 

кон-

троль 
29,16 ±023 29,74 ±0,22 31,98 ±0,36 35,84 ±0,31 38,91 ±0,35 41,84 ±0,38 

3-я 
31,34 

±0,23* 

32,32 

±0,26* 

37,83 

±0,37* 
41,88 ±0,35 44,64 ±0,35 45,17 ±0,41 

4-ая 
31,41 

±0,25* 

32,35 

±0,27* 

37,58 

±0,33* 

41,71 

±0,31* 
44,59 ±0,37 45,08 ±0,43 

ЛАСК, % 

кон-

троль 
5,71 ±0,05 6,74 ±0,08 14,91 ±0,27 15,43 ±0,28 16,05 ±0,21 19,64 ±0,22 

3-я 5,83 ±0,06* 8,23 ±0,07* 
19,43 

±0,12* 

20,14 

±0,17* 

20,76 

±0,17* 

23,86 

±0,12* 

4-ая 5,82 ±0,06* 8,69 ±0,08* 
19,13 

±0,17* 

19,88 

±0,21* 

20,51 

±0,15* 
23,94 ±0,14 

ФАН, % 

кон-

троль 
31,83 ±0,24 32,24±0,25 32,14 ±0,22 34,27 ±0,28 37,19 ±0,17 44,12±0,29 

3-я 
37,49 

±0,18* 

37,78 

±0,19* 

38,18 

±0,17* 
43,23 ±0,27 

46,16 

±0,18* 
49,81 ±0,22 

4-ая 37,54 ±0,21 
37,81 

±0,18* 

38,15 

±0,18* 

43,25 

±0,25* 

46,11 

±0,21* 
49,86 ±0,25 

ФИ, % 

кон-

троль 
1,35 ±0,03 1,35 ±0,04 1,37 ±0,04 1,43 ±0,04 1,54 ±0,08 1,64 ±0,07 

3-я 1,54 ±0,05* 1,55 ±0,03* 1,76 ±0,06* 1,83 ±0,05* 1,88 ±0,05* 1,93 ±0,08 

4-ая 1,53 ±0,06* 1,54 ±0,05* 1,77 ±0,04* 1,84 ±0,05* 1,88 ±0,04* 1,94 ±0,07 

Примечание: * - р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

 

В период возраста 1-7 суток был зафиксирован ещѐ один значительный рост 

иммунологических показателей у телят 3-ей и 4-ой опытных групп: БАСК - на 

10,71 и 10,99 %, а ФАН - на 13,23 и 13,37 %, соответственно. Остальные показате-

ли увеличивались плавно и равномерно. На 30 сутки жизни у телят 4-ой опытной 
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группы БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ были выше, чем у контрольной группы на 7,74, 

21,89, 13,01 и 18,29 %, соответственно, и не имели значительных отличий с 3-ей 

группой. Незаразные болезни молодняка крупного рогатого скота в первые 

дни жизни широко распространены на территории нашей страны и являются 

одной из проблем ветеринарной практики. Основную часть подобных забо-

леваний составляют болезни ЖКТ, которые у телят в возрасте до 14 суток 

достигают 60-90 % от общего числа заболеваний. Патология ЖКТ наносит 

большой экономический ущерб животноводству, который складывается из 

затрат на лечение, отставания в наборе массы тела, снижения продуктивных 

качеств и племенной ценности животных; худшим развитием болезни в со-

четании с ненадлежащим лечением, является падеж животных. 

 

Таблица 21 - Среднесуточный прирост массы тела телят 3-ей и 4-ой опытных 

групп (M± m, n=30) 

Группа 

Средняя 

масса тела 

при рожде-

нии 

0-1 меся-

ца 

1-2 меся-

ца 

2-3 меся-

ца 

3-6 меся-

ца 

Средне-

суточ-

ный 

привес 

Средняя 

масса 

тела в 6 

месяцев 

Контроль 44,6 ±5,03 
538,4 

±23,05 

580 

±10,17 

621,8 

±7,76 

2223,6 

±42,92 

663,3 

±4,99 

163,99 

±5,17 

3-я опыт-

ная 
43,6 ±4,93 

640,8 

±9,39 

636,2 

±6,06* 

650,4 

±4,04* 

2230,6 

±28,73 
693 ±6,23 

168,34 

±4,82* 

4-ая 

опытная 
44,4 ±3,05 

660,8 

±15,5* 

650 

±5,48* 

656,8 

±9,91* 

2229,6 

±30,99 

699,53 

±7,79* 

170,32 

±3,76* 

Примечание: *-р˂0,05 по парному критерию по сравнению с контролем 

В период эксперимента в хозяйстве у телят были зафиксированы заболева-

ния ЖКТ, которые проявлялись при переводе телят на грубые корма (14-18 суток) 

и после их перевода из профилактория в общие клетки (30-40 суток). Заболевае-

мость у телят контрольной группы в первую временную точку составила 53,33 %, 

у 3-ей опытной группы - 13,33 %, а у 4-ой – 10 %. Во второй временной точке за-

болеваемость в контрольной группе составила 36,67 %, у 3-ей опытной группы - 

6,67 %, а у телят 4-ой группы клинические признаки заболеваний отсутствовали, 

что доказывает эффективность применѐнной стимуляции коров-матерей. 
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Снижение заболеваемости благоприятно повлияло на среднесуточные при-

весы телят, что можно увидеть из данных представленных в таблице 21. В первый 

месяц жизни животные 3-ей и 4-ой опытных групп набирали в среднем в сутки на 

19,02 и 22,73 % соответственно большую массу тела, а на 2-месяце жизни - на 

9,69 и 12,07 % и даже на 3 месяце разница всѐ ещѐ составляла 4,6 и 5,63 %. В ре-

зультате столь сильного отрыва на старте жизни, в конце 6 месяца жизни телята 4-

ой опытной группы весили в среднем на 6,33 кг больше, чем контрольные. 

Таким образом, можно резюмировать, что введение глубокостельным коро-

вам за 3-5 суток до отела иммуномодуляторов азоксивет, либо полиоксидоний, в 

сочетании с синтетическим аналогом эстрона синэстролом 2 % стимулируют ко-

лостральный иммунитет и оказывают благоприятное действие на становление не-

специфической резистентности у новорожденных телят. Это благоприятно отра-

зилось на гематологических, биохимических, иммунологических показателях 

крови и клинико-физиологическом состоянии телят. 

 

2.2.5 Экономическая эффективность применения полиоксидония, 

азоксивета, а также их сочетаний с аналогом эстрона коровам на 

позднем сроке стельности 

Для расчета экономической эффективности исследуемых схем стимуляции 

коров была использована методика, описанная И.Н. Никитиным [148]. В первую 

очередь был определен экономический ущерб, в результате снижения продуктив-

ности животных по формуле У1=Mз*(Вз-Вб)*Т*Ц. В СПК «Нижегородское» 

средняя продуктивность здоровых животных составила, согласно ф. № СП-43, 

0,690 кг. Ущерб прироста массы тела в результате болезней приходился на воз-

раст до 3-месяцев (описано в главах 2.2.2 и 2.2.4 данной диссертационной работы) 

и расчет эффективности проводился именно по этому периоду.  

Количество заболевших телят в опытных группах и прирост массы тела 

приведены в таблице 22, цена препаратов - в таблице 23. 
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Таблица 22 - Результаты производственных опытов 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1 -ая опыт-

ная 

2 -ая опыт-

ная 

3 -ая 

опытная 

4 -ая опыт-

ная 

Кол-во живот-

ных 
30 30 30 30 30 

Кол-во заболе-

ваний в возрасте 

14-18 суток 

16 7 7 4 3 

Кол-во заболе-

ваний в возрасте 

30-40 суток 

11 5 5 2 - 

Среднесуточный 

привес за 3 мес, 

г 

565,33 ±60,5 620,67 ±20,03 619,33 ±14,43 646,01 ±5,1 657,67 ±15,14 

Масса тела те-

лят при рожде-

нии, кг 

44,6 ±5,03 44,8 ±6,5 44,4 ±4,67 43,6 ±4,93 44,4 ±3,05 

Прирост массы 

тела телят, кг 
52,21 ±5,45 56,12 ±1,8 56,61 ±1,3 57,82 ±0,46 59,03 ±1,36 

Масса тела те-

лят в 3-месяцно 

возрасте, кг 

96,81 ±4,41 100,92 ±6,67 101,01 ±4,89 
101,42 

±4,82 
103,43 ±3,26 

 

Цена реализации единицы продукции составила 150 рублей за кг массы те-

ла. Для лечения телят при болезнях ЖКТ в СПК «Нижегородец» применялась 

следующая схема: Физиологический раствор в дозе 400 мл внутривенно 2 раза в 

сутки в течении 2 суток; Энронит в дозе 10 мл подкожно 1 раз в сутки в течении 3 

суток; Катозал 10 % внутривенно 1 раз. Средняя стоимость лечения 1 теленка со-

ставила 134 руб. 

Таблица 23 - Стоимость препаратов на 1 телѐнка 

Препарат 
Количество препарата на курс 

одному животному, мл 
Сумма, руб. 

Физиологический рас-

твор 200мл 
800 30 

Катозал 10 % 20 23 

Энронит 10 81 

Синэстрол 2% 1 54 

Полиоксидоний  1 264 

Азоксивет 1 278 
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В таблице 24 собраны данные при подсчете экономической эффективности. 

Затраты средств на терапию на группу сложились из затрат для лечения одного 

теленка и количества заболевших телят за расчетный период. Затраты средств за 

опыт на группу складываются из стоимости препаратов примененных к коровам 

матерям.  

Общий экономический ущерб на группу складывается из экономического 

ущерба в результате снижения суточного прироста массы тела телят и средств за-

траченных на лечение болезни. Предотвращѐнный экономический ущерб является 

разницей между общим экономическим ущербом контрольной и опытной группы.  

 

Таблица 24 - Экономическая эффективность применения описанных в рабо-

те препаратов 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1 -ая 

опытная 

2 -ая 

опытная 

3 -ая 

опытная 

4 -ая 

опытная 

Затраты средств на терапию, 

руб. 
2430 1080 1080 540 270 

Затраты средств за опыт, 

руб.  
7920 8340 9540 9960 

Экономический ущерб в ре-

зультате снижения продук-

тивности животных, руб. 

45814,73 12851,46 13068,54 4373,19 1714,365 

Общий экономический 

ущерб, руб. 
48244,73 13931,46 14148,54 4913,19 1984,365 

Предотвращѐнный экономи-

ческий ущерб, руб.  
34313,27 34096,19 43331,54 46260,37 

Экономический эффект, руб. 
 

26393,27 25756,19 33791,54 36300,37 

Экономическая эффектив-

ность на 1 руб. затрат  
3,33 3,09 3,54 3,64 

 

В результате вычислений экономической эффективности на1 рубль затрат 

мы выяснили, что применение коровам за 3-5 суток до отела иммуномодулятора 

азоксивет в сочетании с синэстролом 2 % эффективнее на 8,52 % в сравнении с 

применением Полиоксидония; на 15,11 % - чем применение азоксивета и на 2,75% 

- чем применение Полиоксидония в сочетании с синэстролом 2% 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При интенсивном ведении сельского хозяйства важно направить все ресур-

сы организма животных на рост и увеличение продуктивности. Одним из резервов 

увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных является повыше-

ние их резистентности, особенно в условиях несбалансированного кормления и 

нарушений технологии содержания. 

Многие научные исследования в области ветеринарии и животноводства го-

ворят о том, что резистентность организма сельскохозяйственных животных яв-

ляется динамическим показателем и зависит от многочисленных факторов орга-

низма, а так же окружающей среды [33, 101, 107]. Учитывая это становится воз-

можно направленно влиять на формирование и проявление различных факторов 

резистентности организма. Быстрого формирования защитных механизмов орга-

низма возможно достичь соблюдая условия полноценного питания и содержания 

животного в благоприятных условиях, максимально отвечающих биологическим 

особенностям организма, сложившимся в процессе филогенеза. При нарушении 

правил содержания или кормления, организм животных становится беззащитен 

перед неблагоприятными факторами окружающей среды, что приводит к ослаб-

лению устойчивости организма. В результате этого усиливается опасность воз-

никновения и распространения инфекционных заболеваний среди поголовья ста-

да. 

Наиболее уязвимы животные в ранний постнатальный период, когда роль 

пассивного иммунитета уже снижается, а формирование собственного активного 

находится в начальной стадии и организм остается практически незащищенным 

(так называемая «иммунная брешь»). Именно в этот период наблюдаются вспыш-

ки заболеваний различной этиологии, для недопущения этого следует принимать 

меры направленные на формирование устойчивой резистентности теленка (С.И. 

Плященко, В.Т.Сидоров, 1979; Алексеев Л. П., Хаитов Р. М., 2010).  

Установлена взаимосвязь между заболеваемостью телят и содержанием им-

муноглобулинов в их крови. Молозово, особенно его первая порция, содержит в 

себе многочисленные факторы обеспечивающие защиту новорожденных от бак-
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териальных и вирусных угроз. Факторы молозива также активно участвуют в ста-

новлении иммунитета и повышение естественной резистентности организма мо-

лодняка [106,179,203].  

При исследованиях неспецифической резистентности организма новорож-

денных телят обнаруживаются снижения его показателей (бактерицидной, лизо-

цимной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности нейтрофилов), а 

при выращивании молодняка в условиях интенсивных технологий отягощает про-

явление иммунодефицита. Компенсация физиологического иммунного дефицита 

происходит после приѐма теленком молозива, в результате чего происходит по-

вышение естественной резистентности у новорожденных за счет клеточных и гу-

моральных факторов молозива [76, 103, 153, 154].  

Доказанно, что абсорбция иммуноглобулинов у новорожденных телят про-

текает лишь в первые сутки жизни, особенно активно происходит процесс всасы-

вания в первый час, а затем эпителиальные клетки кишечника теряют способность 

к поглощению макромолекул. Наиболее длительно могут всасываться имму-

ноглобулины класса G, имеющие наименьшую молекулярную массу - около 27 

часов, а наиболее короткий период поглощения у иммуноглобулинов класса М, 

обладающего наибольшей молекулярной массой (около 16 часов). Таким образом 

мы выходим на взаимосвязь между состоянием организма коровы-матери и полу-

ченного от неѐ теленка [191, 221, 270, 285].  

Физиологическое состояние теленка и его жизнеспособность напрямую за-

висит от здоровья коровы-матери. Кроме того молодняк в первые дни жизни тре-

бует жестких соблюдений правил ветеринарно-санитарных норм и внимания об-

служивающего персонала. Многолетние исследования доказали, что переболев-

шие в раннем возрасте телята не только отстают в росте и весе, но и могут стать 

малопригодными для дальнейшего воспроизводства. Интенсивное животновод-

ство требует максимальной отдачи не только от организма животных, но и про-

фессионализма персонала фермы. В свою очередь фактор человеческой ошибки 

тяжело свести к нулю и его необходимо всегда учитывать при планировании ра-

бот и мероприятий, проводимых в животноводческом комплексе [1,6, 47, 189]. 
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Для нивелериования описанных факторов действенным способом является повы-

шение резистентности самих животных. 

Корова-мать принимает непосредственное участие в формировании коло-

стрального иммунитета теленка посредствам передачи с молозивом материнских 

иммуноглобулинов и клеток иммунной системы (нейтрофилов, лимфоцитов, мо-

ноцитов, тканевых макрофагов). В виду этого неоспоримого факта для обеспече-

ния высокого уровня колострального иммунитета и неспецифической резистент-

ности, у новорожденных телят, необходимо воздействие на коров-матерей в по-

следние дни перед отелом. Поскольку было доказано, что иммуноглобулины 

начинают аккумулироваться в молозиве за 3-9 суток до отела у коров, было вы-

двинуто предположение, что ряд веществ может способствовать этому накопле-

нию и тем самым обеспечивать новорожденного теленка молозивом высокого ка-

чества [116, 125]. Кроме того не исключается поступление веществ регулирую-

щих защитные факторы теленка через плаценту. 

В качестве иммуномодуляторов были использованы препараты полиокси-

доний и азоксивет. Оба они содержат азоксимера бромид в качестве действующе-

го вещества который относится к классу водорастворимых производных гетеро-

цепных алифатических полиаминов и воздействует на фагоцитирующие клетки и 

естественные киллеры, а также стимуляция антителообразования. Кроме имму-

номодулирующего действия полиоксидоний и азоксивет обладают выраженной 

детоксикационной и антиоксидантной активностью. Биодоступность Полиокси-

дония при внутримышечном введении достигает 89 %, а у азоксивета может до-

стигать 90-100 %, при этом время достижения максимальной концентрации у 

обоих препаратов в крови наблюдается через 40 минут. Разница между применяе-

мыми иммуномодуляторами заключается в используемых вспомогательных веще-

ствах, так в состав азоксивет добавлен β-каротен который является предшествен-

ником ретинола. Давно известны антиоксидантные свойства β-каротена, кроме то-

го он обладает способностью инактивировать свободные радикалы в условиях ги-

поксии, оказывает иммуномодулирующее действие за счет стимуляции диффе-
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ренцировки В- и Т-лимфоцитов. Участвует в процессах регенерации эпителиаль-

ных тканей и повышает их устойчивость к инфекциям. 

Конопельцев И. Г. в 2004 и Ерѐмин С. П. в 2017 изучали оптимизацию им-

муно-биохимических процессов у коров, путѐм разнообразных технологических 

приемов и средств (микроэлементы, антиоксиданты, витамины, тканевые препа-

раты и т.д.) с целью профилактики заболеваний [73, 109]. 

Определение показателей крови до проведения исследований позволяют 

провести сравнительный анализ воздействия на организм тех или иных препара-

тов используемых для коррекции обмена веществ [5,18]. 

Поставленный нами эксперимент состоял из 4 опытов, началом опыта слу-

жил период 3-5 суток до отела в которые в зависимости от группы к коровам-

матерям были применено следующее: в первом опыте (1-ая группа) мы вводили 6 

мг Полиоксидония в/м; во втором опыте (2-ая группа) вводили 6 мг азоксивета 

в/м; в третьем опыте (3-я группа) вводили 6 мг Полиоксидония и 1 мл синэстрола 

2 % п/к; в четвертом опыте (4-ая группа) вводили 6 мг азоксивета и 1 мл синэст-

рола 2 % п/к; контрольной группе животных вводили 2 мл изотонического рас-

твора натрия хлорида. Новорожденные телята зачислялись в группы коровы-

матери. 

Одной из поставленных задач в нашем исследовании стало оценить состоя-

ние коров по морфологическим, биохимическим и иммунологическим парамет-

рам крови в последнюю неделю стельности до введения препарата и после отель-

ный период. Материалами для исследования послужили пробы венозной крови от 

коров и полученных от них телят, а так же первая порция молозива.  

В результате введения Полиоксидония и азоксивета коровам в дозе 6 мг на 

голову за 3-5 суток перед отелом от них была получена первая порция молозива с 

содержанием Ig 63,44 ± 1,43 и 63,64 ± 2,14 мг/мл соответственно (р˂0.05). При 

том, что содержании Ig в первой порции молозива 1-ой и 2-ой опытных групп не 

имело значительной разницы, показатель превосходил таковой у контрольной 

группы на 25%. Иную картину мы наблюдали при совместном применении 

синэстрола 2 % и иммуномодуляторов 3-ей и 4-ой опытных групп где концентра-



91 

ция Ig мг/мл в первой порции достигла 65,02 ± 3,41 и 75,36 ± 1,12 соответственно. 

Введение синэстрола 2 % кроме увеличения концентрации Ig в первой порции 

молозива, увеличило и объем первой порции в среднем на 660 мл. 

Эстрон и другие половые гормоны самки воздействуют на клетки мишени 

половой сферы, а также на паренхиму молочной железы, стимулируя еѐ разраста-

ние. Русские и иностранные ученые Зубович В. К. и Wayne R. W. В своих работах 

отметили рост протоков долей и альвеол молочных желез под действием эстроге-

нов [89, 306].  

Результаты наших морфологических исследований крови коров опытных 

групп непосредственно после отела позволили установить следующее:  

- число лейкоцитов увеличилось до 12,56 ± 2,19, 13,11 ± 0,36, 13,41 ± 0,59, 

16,81 ± 0,32, 17,12 ± 0,27 тыс/мкл у коров контрольной, 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой 

группы соответственно. Соотношение Лимфоцитов к сегментоядерным нейтро-

филам стало 0,62 ± 0,33, 0,62 ± 0,44, 0,66 ± 0,18, 0,72 ± 0,17 и 0,81 ± 0,15, а отно-

шение нейтрофилов к лимфоцитам 1,72 ± 0,02, 1,72 ± 0,06, 1,62 ± 0,04, 1,45 ± 0,04 

и 1,32 ± 0,03. Из описанного можно заключить, что коровы после сочетанного 

введения Синестрола 2 % с иммуномодулятором азоксивет имеют самые лучшие 

показатели в плане восстановительного потенциала организма и меньшую его ин-

токсикацию. 

- количество лимфоцитов увеличивается до 4,25 ± 0,38, 4,48 ± 0,89, 4,77 ± 

0,72, 6,59 ± 0,71 и 6,95 ± 0,65 тыс/мкл соответственно. Число Т-лимфоцитов до-

стигло значений в 2,58 ± 0,13; 2,75 ± 0,05; 2,81 ± 0,15; 3,85 ± 0,14 и 4,14 ± 0,11 

тыс/мкл соответственно, а В-лимфоцитов 1,1 ± 0,05; 1,43 ± 0,04; 1,48 ± 0,05; 2,06 ± 

0,03 и 2,21 ± 0,04 тыс/мкл. Из приведенных данных видно, что применение имму-

номодуляторов азоксивет и полиоксидоний за 3-5 суток до отела стимулирует 

рост и развитее всех видов лимфоцитов, а дополнительное введение синэстрола 2 

% значительно увеличивает описанный эффект. 
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Рисунок 14 - Концентрация фракции γ-глобулинов в крови коров-матерей 

непосредственно после родов (р˂0,05) 

 

Референтные значения морфологических показателей крови коров кон-

трольной группы по мнению М. А. Багманова [13], Е. В. Громыко [49] указывают 

на снижение защитных свойств организма и могут служить одной из основных 

причин возникновения родовых и послеродовых осложнений, а как следствие и 

болезней телят. Исследования И. В. Яшина [228] обнаружили общий и местный 

иммунодефицит во время беременности у высокпродуткивных коров. Н. А. Анто-

нова [5] и В. Н. Бабичева [12], при поиске причин проявления родовых и послеро-

довых патологий у коров, обнаружили снижение показателей естественной рези-

стентности организма перед родами. 

Одним из наиболее интересующих нас показателем крови коров непосред-

ственно после отела стал γ-глобулин, так как концентрации его в молозиве напря-

мую зависит от концентрации его в крови матери. На рисунке 14 наглядно пред-

ставлены значения концентрации γ-глобулин до и после отела. Из представленной 

диаграммы наглядно видно, что у контрольных животных концентрация γ-

глобулинов снижается до 11,55± 1,92 г/л, в то время как у животных которым был 

введѐн полиоксидоний и азоксивет показатель снизился до значений в 13,49 ± 0,76 

и 13,14 ± 0,94 г/л соответственно. Ряд исследований указывает на стимулирующее 

действие эстронов по отношению к иммунной системе самок [156, 216, 217]. В 
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нашем исследовании введение синтетического эстрона в сочетании с иммуномо-

дуляторами на основе азоксимера бромида привело к значительному увеличению 

концентрации фракции γ-глобулинов в крови коров 3-ей и 4-ой групп до значений 

в 19,29 ± 0,61 и 20,53 ± 0,88 г/л соответственно. 

Вследствие поставленного нами эксперимента, были получены следующие 

показатели иммунологических факторов подопытных животных: 

- БАСК у контрольной, 1-ой и 2-ой группы коров после отела снизилась и 

приняла значения 53,51 ± 1,57, 55,91 ± 1,43 и 56,76 ± 1,25. В тоже время у живот-

ных 3-ей и 4-ой группы значения показателя остались на том же уровне, что 

наблюдались до отела 59,35 ± 1,7 и 59,96 ± 1,42. 

- ЛАСК у контрольной, 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп после отела показал 

снижение и принял значения 31,65±1,59,  33,78±1,38,  34,02±1,36, 35,69±1,32 и 

36,71±1,3. 

- ФАН непосредственно после отела значительно снижался у коров кон-

трольной, 1-ой и 2-ой групп до значений 49,69 ± 1,64, 50,61 ± 1,07 и 51,43 ± 1,63 А 

у коров 3-ей и 4-ой групп снизился до значений в 52,39 ± 1,16 и 53,11 ± 1,59. 

- значения ФИ после отела показали тенденцию к повышению до значений в 

5,59 ± 0,55, 5,7 ± 0,57, 6,1 ± 0,39, 7,11 ± 0,49 и 7,14 ± 0,39 у коров контрольной, 1-

ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп. 

Основную роль в колостральном иммунитете теленка играет тонкий кишеч-

ник в котором в период новорожденности происходит всасывание молозива и его 

компонентов практически без изменений своего состава в течении первых суток 

жизни. Клетки эпителия кишечника (энтероциты) новорожденных телят обладают 

высокой авидностью (поглотительной способностью) ко всем белкам, с которыми 

они соприкасаются. 

После отела всем телятам в период первых 30 минут жизни посредством 

дренчер-зонда выпаивали молозиво от коровы-матери. Кровь для исследований 

отбирали до выпойки молозива, через час после выпойки, в суточном возрасте, на 

7, 14, 30 сутки жизни. 
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Число лейкоцитов в крови телята 1-ой и 2-ой опытной группы при рожде-

нии достигали значений 8,98 ± 0,21 и 9,21 ± 0,25 тыс/мкл соответственно, что не-

много больше значений контрольной группы животных 8,62 ± 0,22 тыс/мкл. Од-

нако число лейкоцитов в крови телята 3-ей и 4-ой группы при рождении достига-

ло значений 10,21 ± 0,24 и 10,36 ± 0,28 тыс/мкл соответственно. Данный факт даѐт 

основание полагать, что синтетический аналог эстрона проник через гематопла-

центарный барьер и оказал влияние на организм плода. Через час после выпойки 

молозива значения числа лейкоцитов у контрольной, 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой груп-

пы достигли значений 7,92 ± 0,28, 9,13 ± 0,22, 9,32 ± 0,21, 11,54 ± 0,23 и 11,42 ± 

0,27 тыс/мкл соответственно. Характерен активный рост их числа у групп телят к 

коровам-матерям которых применялся синэстрол 2%. На следующие сутки мы 

наблюдали значительную разницу между количеством лейкоцитов крови 1-ой, 2-

ой и 3-ей, 4-ой группами телят. Характерным является то, что у 2-ой опытной 

группы рассматриваемы показатель был выше на 5,09, чем у 1-ой опытной, а раз-

ница между 3-ей и 4-ой была незначительна. При этом рост числа лейкоцитов за 

первые сутки жизни у телят 1-ой и 2-ой группы составил 10,29 и 12,45%, а у 3-ей 

и 4-ой 23,41 и 22,74%. У телят контрольной группы в период от рождения до су-

ток наблюдался небольшой спад. В период от 1 до 7 суток 1-ая и 2-ая группы по-

казали подъѐм количества лейкоцитов крови до уровня 11,87 ± 0,23 и 11,91 ± 0,25 

тыс/мкл соответственно, а в периоды с 7 до 14 и с 14 до 30 суток показывали за-

кономерное снижение до значений в 10,82 ± 0,27 и 10,93 ± 0,24 тыс/мкл соответ-

ственно. Контрольная, 3-я и 4-ая группа в период от рождения до 30 суток демон-

стрировали закономерное снижение показателя до значений 7,51 ± 0,25, 10,11 ± 

0,22 и 10,17 ± 0,19 тыс/мкл соответственно.  

Влияние синтетического эстрона, введенного коровам, распространилось 

на телят, в результате чего при рождении мы наблюдали увеличение лимфоцитов 

у телят 3-ей и 4-ой групп не только в процентном отношении, но и в количествен-

ном (количество лимфоцитов при рождении у 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой группы 4,36 

± 0,21, 4,49 ± 0,25, 5,49 ± 0,19 и 5,24 ± 0,21 тыс/мкл соответственно). Через час по-

сле выпойки молозива наблюдался прирост лимфоцитов в крови телят 3-ей и 4-ой 
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групп до уровня 5,79 ± 0,22 и 5,53 ± 0,25 тыс/мкл, в то время как у телят 1-ой и 2-

ой групп значения показателя снизились до 3,93± 0,22 и 4,24± 0,21 тыс/мкл. У 

контрольной группы наблюдалось значительное снижение лимфоцитов с 4,21± 

0,22 до 3,68± 0,28 тыс/мкл. Подобную динамику у новорожденных телят отмечали 

в своей работе Корякина Л.П. и Борисов Н.И. [116, 117]. В суточном возрасте мы 

наблюдали резкий прирост лимфоцитов крови за счѐт поступления их с молози-

вом из кишечника до 5,86± 0,28, 5,86± 0,29, 7,85 ± 0,23 и 7,93 ± 0,26 у телят 1-ой, 

2-ой, 3-ей 4-ой групп соответственно. В последующий период наблюдения проис-

ходит плавное снижение показателя до значений 5,64± 0,27, 5,6 ± 0,24, 5,65 ± 0,35 

и 5,73 ± 0,28 тыс/мкл соответственно. У телят 3-ей и 4-ой групп процесс снижения 

происходит активнее в возрастной период от 14 до 30 суток жизни.  

Синэстрол 2 % повлиял и на качественный состав популяции лимфоцитов. 

У телят 3-ей и 4-ой групп при рождении количество Т-лимфоцитов достигало 

значений в 3,28 ± 0,15 и 3,21 ± 0,12 тыс/мкл. У телят 1-ой и 2-ой групп показатель 

принял значения в 2,64 ± 0,14 и 2,67 ± 0,17 тыс/мкл. Данный факт ещѐ раз доказы-

вает то, что гормональный фон матери и еѐ физиологическое состояние оказывает 

непосредственное влияние на полученное потомство. Через час после выпойки 

молозива абсолютное число Т-лимфоцитов у телят 1-ой и 2-ой групп снизилось до 

2,35 ± 0,17 и 2,43 ± 0,09 тыс/мкл, а в суточном возрасте возросло до 3,32 ± 0,13 и 

3,35 ± 0,11 тыс/мкл. В тоже время у телят 3-ей и 4-ой групп их количество через 

час после выпойки молозива достигло значений в 3,65 ± 0,14 и 3,69 ± 0,16 

тыс/мкл, а в суточном возрасте 4,61 ± 0,12 и 4,73 ± 0,15 тыс/мкл. В течении сле-

дующего периода наблюдения абсолютное количество Т-лимфоцитов в крови те-

лят 1-ой и 2-ой группы равномерно увеличивалось и на 30 сутки жизни достигло 

значений в 3,45±0,19 и 3,48±0,27 тыс/мкл. В крови телят 3-ей и 4-ой групп, в тот 

же возрастной период, происходило снижение количества Т-лимфоцитов до зна-

чений 3,8±0,19 в 3,95±0,17 тыс/мкл. Стоит отметить, что относительное количе-

ство Т-лимфоцитов увеличивается начиная с суточного возраста и на конец 

наблюдения (30 сутки) принимает значения у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой группы 

в 61,17 ± 0,62; 62,14 ± 1,54; 67,26 ± 0,68 и 68,46 ± 0,54 %. 
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Введение коровам- матерям иммуномодуляторов и их сочетанного приме-

нения с синэстролом 2 % не повлияло на содержание В-лимфоцитов в крови те-

лят. При рождении значимых отличий в абсолютном количестве обнаружено не 

было, а значения у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп достигали 0,71 ± 0,03, 0,66 ± 

0,05, 0,77 ± 0,03 и 0,74 ± 0,04 тыс/мкл, у контрольных животных число В-

лимфоцитов составило 0,74 ± 0,05 тыс/мкл. Через час после выпойки молозива 

происходит рост числа В-лимфоцитов у телят 3-ей и 4-ой группы до значений в 

0,86 ± 0,04 и 0,85 ± 0,05 тыс/мкл, а у телят 1-ой и 2-ой до 0,78 ± 0,04 и 0,74 ± 0,05 

тыс/мкл, что ещѐ раз доказывает высокий уровень метаболизма у животных под 

действием гормонов. 

Резкое увеличение числа В-лимфоцитов в крови телят наблюдается в су-

точном возрасте. У телят 1-ой и 2-ой группы их количество составило 1,31 ± 0,09 

и 1,36 ± 0,08 тыс/мкл, а у 3-ей и 4-ой группы 1,58 ± 0,07 и 1,68 ± 0,08 тыс/мкл. У 

контрольных телят рост был менее большой до 0,9 8± 0,07 тыс/мкл. В-лимфоциты 

попадают в организм теленка посредством колострального иммунитета, поэтому 

описанный рост напрямую связан с их количеством в крови коровы-матери. В 

следующий период наблюдения равномерный рост абсолютного числа В-

лимфоцитов в крови и к 30 дню жизни мы зарегистрировали значения в 1,51 ± 

0,11; 1,59 ± 0,09; 1,64±0,14 и 1,71±0,16 тыс/мкл у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой 

группы соответственно. Показатель контрольной группы телят всѐ ещѐ отстаѐт от 

опытной и достигает 1,33 ± 0,15 тыс/мкл. 

При рождении общее количество белков в сыворотке крови телят 1-ой, 2-

ой, 3-ей и 4-ой групп не имело значимых различий и достигало значений в 41,76 ± 

4,42, 39,66 ± 2,23, 40,43 ± 0,77 и 41,48 ± 2,61 г/л соответственно, что значительно 

ниже уровня у здоровых взрослых коров, но является физиологической нормой 

для новорожденных. Уже через час после выпойки первой порции молозива мы 

наблюдали небольшое их увеличение у телят 1-ой 2-ой групп, до 42,5 ± 2,19 и 

41,12 ± 2,78 г/л соответственно и значительное увеличение у 3-ей и 4-ой группы 

до 44,89 ± 2,05 и 47,52 ± 3,09 г/л. У контрольной группы телят через час после 

выпойки молозива наблюдалось небольшое снижение с 40,62 ± 1,78 до 40,31 ± 
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2,22 г/л которое можно отнести к отсутствию изменений показателя. Изменение 

количества ОБС в первую очередь связанно с увеличением фракции γ-

глобулинов. Так у 1-ой и 2-ой группы концентрация γ-глобулинов через час после 

выпойки молозива увеличивается с 0,89 ± 0,02 и 0,85 ± 0,03 г/л до 2,36 ± 0,04 и 

2,75 ± 0,03 г/л соответственно. У телят 3-ей и 4-ой группы фракция γ-глобулинов 

увеличивается с 0,93 ± 0,02 и 0,92 ± 0,02 г/л до 3,26 ± 0,03 и 3,83 ± 0,02 г/л соот-

ветственно. Иными словами синэстрол 2 % при введении коровам в последние 

сутки перед отелом, проходит через плаценту и стимулирует выработку имму-

ноглобулинов в организме теленка, а высокий метаболизм вызванный им же поз-

воляет телѐнку быстрее усваивать молозиво матери.  

В суточном возрасте мы отмечали резкое увеличение ОБС у телят 1-ой, 2-

ой, 3-ей и 4-ой групп до значений 70,65 ± 2,31, 68,69 ± 2,29, 72,38± 2,38 и 77,72± 

2,33 г/л соответственно. Столь резкое увеличение в большей мере связанно с уве-

личением фракции γ-глобулинов до значений в 21,23 ± 0,24, 22,52 ± 0,27, 25,92 ± 

0,29 и 28,38 ± 0,23 г/л у 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп соответственно. Фракция β-

глобулинов внесла вклад в рост ОБС, у телят 1-ой и 2-ой группы их концентрация 

выросла от 3,55 ± 0,11 и 3,42 ± 0,14 (1 час после выпойки молозива) до 8,37 ± 0,23 

и 8,13 ± 0,28 (суточный возраст) г/л соответственно. У телят 3-ей и 4-ой группы 

увеличение концентрации β-глобулинов наблюдалась уже через час после выпой-

ки с 3,69 ± 0,02 и 4,38 ± 0,02 г/л до 4,97 ± 0,03 и 5,53 ± 0,02 г/л, а в суточном воз-

расте значения поднялись до 9,09 ± 0,18 и 10,34 ± 0,08 г/л. 

О.А. Богомолова в своих работах относила новорожденных телят с малой 

концентрацией Ig в сыворотке крови к молодняку страдающему иммунодефици-

том [22, 195]. 

В последующем периоде наблюдения мы фиксировали равномерное сниже-

ние ОБС и на 30 сутки жизни значения достигли значений в 65,82 ± 2,25, 65,46 ± 

2,17, 66,09± 2,19 и 70,43± 2,21 г/л у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп соответ-

ственно. Фракция γ-глобулинов уменьшилась до значений в 18,09 ± 0,14, 19,43 ± 

0,15, 20,64± 0,19 и 23,18± 0,13 г/л соответственно, а концентрация β-глобулинов 

до значений в 6,31 ± 0,05, 7,69 ± 0,08, 7,65± 0,09 и 8,82± 0,07 соответственно. 
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В.И. Великанов, А.В. Кляпнев, Л.В. Харитонов получили подобный резуль-

тат при стимуляции коров матерей на позднем сроке стельности интерлейкином-2 

в сочетании с синтетическим аналогом эстрона 2 % [29, 30]. 

Закономерные отличия у телят 3-ей и 4-ой групп при рождении наблюда-

лись в иммунологических показателях: БАСК 31,34 ± 0,23 и 31,41 ± 0,25%; ЛАСК 

5,83 ± 0,06 и 5,82 ± 0,06%; ФАН 37,49 ± 0,18 и 37,54 ± 0,21%; ФИ 1,54 ± 0,05 и 

1,53 ± 0,06%. У телят 1-ой и 2-ой групп при рождении показатели иммунологиче-

ских факторов не имели значимых отличий от контрольных телят и достигали 

следующих значений: БАСК 30,93 ± 0,24 и 30,97 ± 0,22%; ЛАСК 5,77 ± 0,06 и 5,69 

± 0,05%; ФАН 33,61 ± 0,21 и 33,57 ± 0,19%; ФИ 1,48 ± 0,04 и 1,46 ± 0,03%. 

Иммунологических показателей через час после выпойки молозива повыси-

лись только у телят 3-ей и 4-ой групп и приняли следующие значения: БАСК 

32,32 ± 0,26 и 32,35 ± 0,27%; ЛАСК 8,23 ± 0,07 и 8,69 ± 0,08%; ФАН 37,78 ± 0,19 и 

37,81 ± 0,18%; ФИ 1,55 ± 0,03 и 1,54 ± 0,05%. В суточном возрасте за счѐт полного 

усвоения первых порций молозива наблюдаются значительные увеличения рас-

сматриваемой группы показателей у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой групп и дости-

гают следующих значений: БАСК 34,54 ± 0,33, и 34,69 ± 0,32, 37,83 ± 0,37 и 37,58 

± 0,33%; ЛАСК 17,05 ± 0,13, 17,71 ± 0,12, 19,43 ± 0,12 и 19,13 ± 0,17%; ФАН 33,96 

± 0,16, 33,74 ± 0,15, 38,18 ± 0,17 и 38,15 ± 0,18%; ФИ 1,51 ± 0,03, 1,49 ± 0,08, 1,76 

± 0,06 и 1,77 ± 0,04%. 

В последующие контрольные временные точки мы наблюдали равномерный 

активный рост иммунологических показателей. Более активное увеличение БАСК 

наблюдалось у телят контрольной группы, менее активное повышение у 1-ой и 2-

ой, 3-я и 4-ая группа показала самый медленный темп роста в период от суток до 

30 дневного возраста. На 30 сутки жизни БАСК у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой 

групп достиг значений в 43,23 ± 0,4, 43,29 ± 0,37, 45,17 ± 0,41 и 45,08 ± 0,43 % со-

ответственно. Подобные результаты мы наблюдали в росте ЛАСК, значения кото-

рого на 30 сутки достигли 21,77 ± 0,17, 22,39 ± 0,16, 23,86 ± 0,12 и 23,94 ± 0,14 % 

соответственно. 
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ФАН во временной период от суток до 30 показал равномерный сопостави-

мый рост у телят 1-ой и 2-ой групп его значения стали равны 46,33 ± 0,27 и 46,39 

± 0,19%. У телят 3-ей и 4-ой групп увеличение ФАН было меньше и на 30 день 

был равен 49,81 ± 0,22 и 49,86 ± 0,25%. ФИ у телят 1-ой и 2-ой групп активно по-

вышался и на 30 сутки принял значения в 1,83 ± 0,05 и 1,81 ± 0,04%. Несмотря на 

то, что рост ФИ в тот же временной отрезок у телят 3-ей и 4-ой групп был менее 

активен, показатель на 30 сутки выше чем у других групп и равен 1,93 ± 0,08 и 

1,94 ± 0,07 % соответственно. 

А.Е. Черницкий, М.И. Рецкий и А.В. Золотарев в своих работах установили 

зависимость концентрации стероидных гормонов в крови новорожденных телят и 

способность к выживаемости. Телята с низким уровнем эстрадиола были мене 

жизнеспособны [4, 210]. 

Из анализа вышеизложенного становится ясно, что синтетический аналог 

эстрона при введении его корове на последней неделе стельности оказывает пря-

мое действие на организм плода, что приводит к разнице морфологических, био-

химических и иммунологических показателей организма новорожденных телят. 

Как следствие мы видим результаты активного усвоения молозива уже через час 

после его выпойки. Наглядным же подтверждением высокой жизнеспособности 

телят 3-ей и 4-ой группы является такой важный показатель, как подъѐм теленка в 

устойчивую стоячую позу и попытка первых шагов. Так телята контрольной 

группы принимали стоячую позу через 65,01± 4,86 минут после рождения, 1-ой 

группы через 54,2 ± 2,17 мин., 2-ой через 54,8 ± 2,59 мин., а 3-ей и 4-ой через 

38,54 ± 2,54 и 33,2 ± 2,71 мин. соответственно. 

Во время проведения эксперимента мы регистрировали заболевания ЖКТ, 

которые проявлялись в период перевода телят на грубые корма (14-18 суток) и 

после перевода телят из профилактория в общие клетки (30-40 суток). Примене-

ние иммуномодуляторов Полиоксидония и азоксивета к коровам-матерям на 

позднем сроке стельности позволило добиться заболеваемости в первой времен-

ной точке 23,33 %, а во второй временной точке на 16,67 %. В 3-ей опытной груп-

пе заболевания ЖКТ телят в возрасте 14-18 суток наблюдались у 13,33 % телят, а 
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у 4-ой всего у 10%. Во второй возрастной точке нарушения в работе системы 

ЖКТ наблюдались в 3-ей опытной группе у 6,67 % телят, в 4-ой группе клиниче-

ских признаков заболеваний зарегистрировано не было вовсе, что доказывает эф-

фективность применения гормональной стимуляции синэстролом 2 % в сочетании 

с азоксиветом коровам-матерям на позднем сроке стельности.  

За счѐт снижения заболеваемости у телят опытных групп выросли среднесу-

точные привесы, что особенно хорошо было видно в первые 3 месяца жизни. По 

сравнению с контрольной группой у телят 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой привесы были 

выше на 7,49; 8,41; 10,76 и 13,07 % соответственно.  

Анализируя описанные в диссертации данные, следует отметить, что наибо-

лее выраженное действие на формирование резистентности телѐнка оказывает 

введение коровам за 3-5 суток до отела иммуномодулятора азоксивет в сочетании 

с синестролом 2%. Результаты настоящих исследований позволяют рекомендо-

вать данное сочетание препаратов в качестве адаптогенных, стимулирующих им-

мунную систему телят, профилактирующих заболевания молодняка вызванные 

нарушением технологии содержания и рационального кормления, а также для по-

лучения высокоценного молозива от коров. 

На основании полученных результатов исследований были сделаны следу-

ющие выводы:  

1. Под влиянием иммуномодуляторов полиоксидоний и азоксивет, а 

также сочетания их с синтетическим аналогом эстрона, инъецированными за 3-5 

суток до отела, содержание иммуноглобулинов в молозиве первой дойки коров 

опытных групп повысилось на 24,64; 25,03; 27,74 и 48,06 % (р<0,05) соответ-

ственно по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы. 

2. Введение коровам-матерям за 3-5 суток до отела иммуномодуляторов 

полиоксидоний и азоксивет в сочетании с синтетическим аналогом эстрона, уве-

личивает объѐм первой порции молозива на 23,19 и 21,01 % (р<0,05), соответ-

ственно, по сравнению с группами аналог эстрона которым не вводили. 
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3. Введение коровам за 3-5 суток до отела синтетического аналога эст-

рона повышает концентрацию α- и γ- глобулинов, Т- и В- лимфоцитов, а также 

БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ новотельных коров после отела. 

4. Введение коровам за 3-5 суток до отела иммуномодуляторов полиок-

сидоний и азоксивет в сочетании с аналогом эстрона способствует увеличению в 

крови новорожденных телят концентрации β- и γ-глобулинов по сравнению с кон-

трольными на 6,65; 26,59 % и 14,81; 13,58 % соответственно. 

5. Исследуемые вещества, введенные глубокостельным коровам-

матерям в период за 3-5 дней перед отелом увеличивают количество лейкоцитов, 

в том числе нейтрофилов и лимфоцитов Т- и В-лимфоцитов, а также бактерицид-

ной, лизоцимной активности сыворотки крови и фагоцитарной активности 

нейтрофилов. 

6. Одним из эффектов введения коровам-матерям за 3-5 суток до отела 

соответствующих препаратов по исследуемым схемам, было снижение заболева-

емости незаразными болезнями ЖКТ у полученных от этих коров телят на 55,56; 

55,56; 77,78 и 88,89 %, соответственно, по сравнению с телятами контрольной 

группы. 

7. Телята, полученные от коров, которым за 3-5 суток до отела ввели 

азоксивет, имели среднесуточный прирост массы тела за 3-х месячный период 

выращивания в среднем на 8,41 % по сравнению с контрольной группой. Телята, 

полученные от коров, которым за 3-5 суток до отела ввели азоксивет в сочетании 

с синтетическим аналогом эстрона, имели среднесуточный прирост массы тела за 

3-х месячный период выращивания в среднем на 13,07 % по сравнению с кон-

трольной группой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Для получения молозива крупного рогатого скота с повышенным содер-

жанием иммуноглобулинов, а также обеспечения высокого уровня колострально-

го иммунитета и неспецифической резистентности у новорожденных телят пред-

лагается применение глубокостельным коровам за 3-5 суток перед отелом имму-

номодуляторов на основе азоксимера бромида (азоксивет или полиоксидоний) в 

дозах 2 мл на голову, внутримышечно, однократно в сочетании с аналогом эстро-

на (Синэстрол-2%) в дозе 1 мл на животное, подкожно, однократно. 

2. Для оценки физиологического состояния организма телят в ранний пост-

натальный период и формирования естественной резистентности рекомендуется 

учитывать полученные в ходе работы данные. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЗ - азоксивет 

ВНИИФБиП - Всероссийский научно-исследовательский институт физио-

логии, биохимии и питания животных – филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства 

– ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (г. Боровск, Калужская область) 

Ig – иммуноглобулин  

IL – интерлейкин  

IFN - интерферон  

КОЕ-ГЭММЛ - колониеобразующая единица гранулоцитов, эритроцитов, 

мегакариоцитов, моноцитов, лимфоцитов 

ОБС – общие белки сыворотки крови 

ПО - полиоксидоний 

TNF - фактор некроза опухоли 

C/EBPα - энхансер-связывающий белок альфа 

CD - «Cluster of Differentiation» (кластер дифференцировки) 

Fc- фрагмент - С-концевой участок тяжелых цепей иммуноглобулинов 

GATA-2 - ядерный белок, регулирующий экспрессию генов 

HeLa –линия опухолевых клеток эндотелия матки 

HEp-2 - перевиваемая линия эпителиоцитов аденокарциномы гортани чело-

века 

HGB – концентрация гемоглобина в крови 

ki-67 – белок-антиген, служащий маркером клеточной пролиферации 

LYMP – относительное количество лимфоцитов в крови 

#LYMP – абсолютное число лимфоцитов в крови 

MCHC - cредняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

NF-kB - универсальный фактор транскрипции, контролирующий экспрес-

сию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла 
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RBC –количество эритроцитов в крови 

WBC – количество лейкоцитов в крови 

γσ+ - линия Т-клеток, имеющая на поверхности гамма-дельта клеточный 

рецептор 
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