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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Актуальность темы. В последние десятилетия в мире наблюдается 

интенсивный рост спроса на продукцию сельскохозяйственного назначения,  как 

основного источника продовольствия для населения планеты. Спрос обусловлен  

увеличением численности населения в развивающихся странах и сдвигом рациона 

питания в сторону продуктов животного происхождения [146, 182].  

В связи с этим возникла насущная необходимость по селекционированию 

пород и линий продуктивных животных, устойчивых к эпизоотически значимым 

болезням; модернизации средств профилактики и лечения, позволяющих снизить 

потери от инфекций [137, 155]. 

За последние десятилетия продуктивные возможности молочных коров  во 

многих хозяйствах нашей страны значительно выросли в результате 

систематического улучшения генофонда, условий кормления и содержания. 

Однако многочисленные исследования показывают, что с ростом продуктивности 

коров увеличивается количество незаразных болезней животных, в первую 

очередь, болезней обмена веществ – кетоз, остеодистрофия, родильный парез, 

микроэлементозы [50, 62, 64, 67, 83]. Особенно, это касается животных крупных 

ферм и комплексов с высокоинтенсивной технологией производства молока, 

требующей решения целого ряда ветеринарно-санитарных, зоогигиенических, 

организационных, экономических и инженерно-технических вопросов. 

В условиях резко увеличивающихся физиологических нагрузок на 

животных при малейших нарушениях технологии  создаются предпосылки для 

воздействия стрессовых факторов, сказывающихся на здоровье животных. В 

итоге отмечается снижение молочной и мясной продуктивности, ослабление 

связочного аппарата, нарушение воспроизводительной способности. По 

сообщениям Луцкого Д.Я. [114], экономический ущерб от кетоза и 

остеодистрофии складывается из сокращения до 2-4 лет сроков использования 
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наиболее продуктивных животных, снижения на 30-50 % молочной 

продуктивности, потерь живой массы, вынужденной выбраковки и др.  

В странах с интенсивным молочным скотоводством большим препятствием 

на пути увеличения продуктивности животных служат болезни обмена веществ, 

от которых хозяйства несут большие потери. При нарушениях обмена веществ, 

вызываемых необычными или экстремальными условиями кормления и 

содержания, ученые отмечают снижение резистентности [228], функциональные 

изменения в работе важнейших органов и систем и выраженные изменения 

физиологических отправлений и жизнедеятельности всего организма.  

Частота возникновения болезней обмена веществ у животных и наносимый 

ущерб скотоводству диктуют необходимость поиска новых эффективных и 

комплексных препаратов, профилактирующих и корректирующих обмен веществ,  

повышающих резистентность организма животных. Для этих целей 

отечественной наукой предложен целый ряд препаратов. Однако 

полиэтиологичность обменных нарушений определяет необходимость 

использования комплексных препаратов на основе природных соединений, 

которые лучше усваиваются организмом и дают более высокий эффект [9, 13, 62, 

102]. 

 Степень разработанности проблемы. Особое значение приобретают 

знания ветеринарными специалистами причин и условий возникновения 

заболеваний при нарушении обмена веществ у высокопродуктивных животных, а 

также механизмов развития клинических признаков. Профилактика и лечение 

нарушений обмена веществ могут быть целенаправленными и эффективными, 

если их осуществлять с учетом этиологии и патогенеза конкретно 

диагностируемой патологии.  

Необходимость в установлении достаточно четкого критерия оценки 

состояния и уровня обмена веществ у сельскохозяйственных животных трудно 

переоценить, особенно сейчас, когда интенсификация животноводства 

проявляется в увеличении размеров ферм, улучшении породного состава 
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молочных коров, осуществлении технического прогресса  в области 

кормопроизводства и кормления. 

Для коррекции метаболизма у сельскохозяйственных животных и птицы 

предлагаются различные препараты и кормовые добавки. Они призваны 

восполнить недостаток питательных веществ в организме, снизить воздействие 

отрицательных факторов окружающей среды, повысить количественные и 

улучшить качественные показатели продуктивности [10, 125, 144].  

Многими учеными изучена возможность использования в лечении и 

профилактике болезней обмена веществ лекарственных препаратов, содержащих 

макро- и микроэлементы. Установлено, что такие препараты положительно 

влияют, как на внутреннее состояние организма, так и на общее его развитие [8, 

16, 24, 76]. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость проведения 

исследований, направленных на уточнение вопросов патогенеза нарушения 

обмена веществ у крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 

Удмуртской Республики (УР) с учетом условий их кормления и содержания.   

Также остается актуальным разработка методов и средств коррекции, нарушений 

обменных процессов, путем применения  комплексных препаратов. 

Выполненная работа является составной частью научных исследований, 

проводимых кафедрой биологической и органической химии ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» (НИОКР ТР: АААА-А17-117033110121-5). 

Цель и задачи исследований.  Целью настоящей работы являлось изучение 

терапевтических свойств инновационных комплексных препаратов Ферраминовит 

и Стимулин и оценка их эффективности при нарушениях обмена веществ и 

других патологий незаразной этиологии у крупного рогатого скота. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить распространение заболеваний с нарушениями обмена веществ 

среди крупного рогатого скота УР; 
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2. Изучить обменные процессы у коров и влияние препарата Ферраминовит на 

их организм при отдельных гипомикроэлементозах; 

3. Изучить влияние препарата Ферраминовит на морфологический и 

биохимический состав крови новорожденных телят; 

4. Оценить эффективность применения препаратов Ферраминовит и 

Ферранимал-75 на телятах при комплексном лечении анемии и диспепсии; 

5. Определить эффективность препарата Стимулин при его использовании 

молодняку крупного рогатого скота для коррекции нарушений обменных 

процессов и показателей роста. 

Научная новизна работы.  Впервые путем проведения анализа состояния 

обмена веществ у крупного рогатого скота в современных условиях на 

территории УР выявлено широкое распространение и полиэтиологичность 

патологий обмена веществ у животных различных возрастных групп, 

обусловленных биогеохимическими особенностями территории.                          

Изучением влияния комплексных препаратов Ферраминовит и Стимулин на 

клинико-биохимические показатели сельскохозяйственных животных (коров и 

телят) доказана их профилактическая и терапевтическая эффективность при 

различных нарушениях обменных процессов.                                          

Установлено, что применение инновационных препаратов Ферраминовит и 

Стимулин коровам и телятам оказывало положительное влияние на их 

морфологические, биохимические и иммунологические показатели, тем самым, 

способствовало коррекции нарушений белкового, углеводного и минерального 

обменов веществ, повышению резистентности и продуктивности животных.  

Теоретическая и практическая значимость работы. На основе 

проведенных исследований установлена распространенность и 

полиэтиологичность заболеваний с нарушением обменных процессов у крупного 

рогатого скота в УР. Выявлено положительное влияние препаратов 

Ферраминовит и Стимулин на морфобиохимический и иммунобиологический 

статус крови у крупного рогатого скота при нарушениях обмена веществ. 
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Полученные результаты исследований использованы при подготовке двух 

нормативно-технических документов: «Временные ветеринарные правила по 

применению ферраминовита для коррекции нарушений обмена веществ, 

повышения резистентности, профилактики и лечения анемии у животных» 

(Приложение А) и  «Временные ветеринарные правила по применению стимулина 

для повышения резистентности и стимуляции роста животных» (Приложение Б), 

которые рассмотрены и одобрены научно-техническим советом Главного 

управления ветеринарии УР (Приложение В). Препараты Ферраминовит и 

Стимулин рекомендованы Главным управлением ветеринарии УР к широким 

производственным испытаниям в сельскохозяйственных предприятиях УР. 

Основные положения, вытекающие из материалов диссертационной работы, 

используются в учебном процессе на кафедре биологической и органической 

химии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н. Э. Баумана»; на факультете ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (Приложение Ж). 

Результаты исследований и испытанные препараты нашли широкое  

применение в организации лечебно-профилактических мероприятий,  

проводимых при выявлении нарушений обмена веществ у крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных организациях Алнашского района УР. 

Методология и методы исследований. Исследования проводились с 

использованием клинических, гематологических, биохимических, статистических  

методов, адекватных поставленным цели и задачам.  

Методологические подходы обоснованы анализом отечественных и 

зарубежных публикаций по тематике исследований, современности методов и 

оборудования, анализе полученных результатов. 

В работе применяли современные приборы и оборудование: микроскоп 

Minimed 501, рефрактометр ИРФ-454 Б 2М, фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

фотометр лабораторный медицинский Bio Chem Sa, наборы реагентов для 

определения глюкозы, микроэлементов, мочевины.  
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При проведении исследований использованы статистические данные, 

клинические, гематологические и биохимические анализы значительного 

поголовья телят и коров в отдельных хозяйствах с охватом 60 голов, позволивших 

получить обоснованные результаты. 

Биохимические и гематологические анализы проводили на основе методов, 

описанных в соответствующих руководствах [119, 160]. 

Статистические методы – цифровой материал, полученный в результате 

исследований, подвергали вариационно-статистической обработке с применением 

критерия достоверности Стьюдента. Данные обрабатывали на персональном 

компьютере с использованием программы Microsoft Excel. 

Библиографическое описание, использованных в диссертации литературных 

источников, осуществляли в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003. 

          Основные положения, выносимые на защиту:  

        - нарушения обмена веществ  имеют  полиэтиологичный  характер и   широко             

       распространены     среди    поголовья    крупного    рогатого  скота  УР,     что 

       обусловлено почвенными биогеохимическими особенностями её территории; 

- использование препарата Ферраминовит коровам и телятам способствует 

восстановлению обменных процессов, стабилизирует гемопоэз, 

профилактирует анемию, в целом  улучшает развитие новорожденных 

животных; 

- комплексный препарат Ферраминовит, по сравнению с препаратом 

Ферранимал-75, оказывает более эффективное действие при лечении анемии 

у телят; 

- использование препарата Стимулин молодняку крупного рогатого скота 

стабилизирует морфобиохимические показатели крови в рамках 

физиологических норм и стимулирует прирост живой массы. 

          Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов подтверждена фактическими экспериментальными данными, 

основанными на статистически значимых показателях и статистической 
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обработкой с выведением критерия достоверности по Стьюденту. Различия 

считали статистически значимыми при р<0,01. 

          Материалы диссертационной работы были доложены и одобрены на 

Всероссийской научно-практической конференции «Ветеринарная медицина и 

зоотехния, образование, производство: актуальные проблемы» (г. Казань, 2014 г.); 

на Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых 

ученых «Знания молодым: наука, практика и инновации» (г. Киров, 2015 г.); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и кадровое 

обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения» (г. Ижевск,  

2016г.); на научно-техническом совете Главного управления ветеринарии УР 

26.07.2016 г.                

          Публикации.  По теме диссертации опубликовано шесть научных работ, в 

том  числе четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

          Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на  145 страницах 

компьютерного текста и состоит из следующих разделов: введения, обзора 

литературы, собственных исследований, заключения, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы, который включает 231 источник, в 

том числе 30 – иностранных авторов, списка иллюстративного материала, 

приложений. Работа иллюстрирована 15 таблицами и 7 рисунками. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Значение макро - и микроэлементов для организма животных 

 

          В организме животных обнаружено свыше  80 химических элементов, 

содержащихся в нём в различных концентрациях. К биогенным микроэлементам   

необходимым для жизнедеятельности организма, относят железо, медь, цинк, йод, 

марганец, кобальт, селен, молибден, бром, никель, кремний, фтор, кадмий. 

Важную роль в процессах жизнедеятельности организма отводят таким 

микроэлементам, как железо (Fe), медь (Cu), цинк (Zn), йод (I), марганец (Mn), 

кобальт (Co), селен (Se). Они содержатся во всех тканях организма, а в больших 

количествах в так называемых депо микроэлементов – печени, селезёнке, костях, 

почках, коже и др. [178].  

Микроэлементы характеризуются высокой биологической активностью. В 

оптимальных количествах они стимулируют физиологические процессы. Если 

микроэлементы поступают в организм в количествах, превышающих 

биотические, они могут угнетать физиологические процессы и функции, 

задерживать рост, снижать продуктивность и резистентность животных [161, 187]. 

При недостатке микроэлементов в рационе нарушаются процессы дыхания 

и обмена веществ, в клетках, как следствие, изменяются физиологические 

процессы и функции, падает продуктивность животных. 

Для катализа ферментативных систем, кроме субстрата и фермента, 

необходимы кофакторы – вещества небелковой природы, роль которых 

выполняют ионы металлов – микроэлементов [110]. 

Ионы некоторых металлов взаимодействуют с органическими 

соединениями (аминокислотами, пептидами), при этом происходит процесс 

хелатирования. Хелаты железа, кобальта, меди, цинка катализируют 

окислительно-восстановительные реакции и участвуют в образовании активных 

центров ферментов.  
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На уровне тканевого  и клеточного метаболизма происходит 

взаимодействие между собой отдельных микроэлементов. Так, в образовании 

гемоглобина участвуют железо и медь, в конформации молекул РНК печени – 

марганец и цинк [186]. 

В процессе тканевого метаболизма, когда минеральные элементы находятся 

в основном в ионной форме, возможны антагонистические отношения. Например, 

непосредственное взаимодействие простых и сложных неорганических ионов; 

активирование ионами ферментных систем с противоположной функцией; 

конкуренция ионов за связь с веществом-переносчиком в крови и др. [158].  

Железо поступает в организм с кормом, в трёхвалентной форме в виде 

лабильных комплексов с белками, углеводами. Содержание железа в сыворотке 

крови составляет 0,10-0,20 мг%, в эритроцитах – 100 мг%, в цельной крови – 35-

54 мг%.  

Железо крови используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и 

железосодержащих ферментов. Железо входит в состав цитохромов, каталазы, 

пероксидазы, феррофлавопротеинов, стимулируя кроветворение в организме [82]. 

Микроэлемент важен для нормального функционирования иммунной системы 

[205]. 

В составе гемоглобина железо осуществляет перенос кислорода от лёгких к 

тканям и углекислого газа от тканей к органам дыхания. Гемоглобин обладает и 

буферными свойствами, способствует поддержанию кислотно-щелочного 

равновесия в организме. 

Сложный белок миоглобин, содержащийся в мышцах, способствует 

поглощению кислорода, доставляемого в поперечнополосатую мускулатуру, 

служит депо кислорода в мышцах, который используется по мере необходимости 

[115]. 

Медь – незаменимый микроэлемент, необходимый для жизнедеятельности 

животных. Он участвует в синтезе медьсодержащих белков и ферментов 

(цитохромоксидазы, ксантиноксидазы и др.), а также включается в биологически 

активные соединения (церулоплазмин, гематокуприн и др.) [186].  
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Медьсодержащие ферменты играют важную роль в окислительно-

восстановительных процессах, катализируют отдельные этапы тканевого 

дыхания, участвуют в процессах, обеспечивающих усвоение молекулярного азота 

[110]. 

Медь участвует в поддержании оптимального уровня и согласованности 

обменных процессов в тканях органов размножения, нервной системы, 

биосинтезе фосфолипидов, образовании эластичной ткани сосудов. 

          Существенную роль медь играет в мобилизации железа из печени и клеток 

ретикулоэндотелиальной системы для эритропоэза, в поддержании активности 

малоустойчивых гипофизарных гормонов в крови. Микроорганизмы, обитающие 

в преджелудках животных, используют медь для своей жизнедеятельности [162, 

178]. 

Цинк поступает в организм с кормом, где он находится в связанном 

состоянии с белками. В тканях данный элемент входит в состав более 70 

ферментов или активирует их. Цинк включён в молекулы и необходим для 

функционирования протеазы, декарбоксилазы, РНК- и ДНК-полимераз. Цинк 

участвует в обеспечении нормального течения обменных процессов, деятельности 

пищеварительной системы, в кроветворении [118].  

В составе карбоангидразы он участвует в поддержании кислотно-щелочного 

равновесия. Этот элемент влияет на функцию тропных гормонов гипофиза, 

обеспечивающих половую активность животных.  

Цинк обладает липотропными свойствами, повышает интенсивность 

распада жиров в организме, предотвращает жировую дистрофию печени [186].    

Кобальт активирует ряд ферментативных реакций, в которых участвуют 

аргиназа, карбоангидраза, щелочная фосфатаза. В сочетании с магнием 

активирует связанные с мембранами гидролитические ферменты – фосфатазу 

кишечника и костной ткани [178]. 

Большую роль кобальт играет в эндогенном синтезе витамина В12 

(цианкобаламин), который в качестве кофермента участвует в переносе 

метильных групп при синтезе метионина, нуклеиновых кислот. Он активизирует 
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образование гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Данный микроэлемент 

стимулирует азотный, углеводный и минеральный обмены веществ [82, 110].  

Селен входит в серосодержащее соединение – глютатион, витамины 

биотин, тиамин. Селен присутствует в ядре, митохондриях, микросомах клеток. 

Микроэлемент селен – антиоксидант, как и витамин Е (токоферол). Он 

связывается с аминокислотами и включается в структуру клеточных мембран 

[186].  

В составе глютатионпероксидазы селен разрушает токсические продукты, 

образующиеся при ингибировании токоферолом образования перекисей в тканях, 

защищает жировые клетки от окисления. Селен участвует в биосинтезе 

кофермента А, обеспечивающего перенос и активирование кислотных остатков. 

При участии селена протекает ряд промежуточных реакций клеточного дыхания, 

синтеза стероидов [178]. 

Этот элемент тесно взаимосвязан с иммунной системой – способствует 

увеличению в крови Т- и В-лимфоцитов, синтезу иммуноглобулинов [208]. 

Поступая в организм в необходимых дозах, селен обеспечивает структурно-

физиологическую полноценность мышц у телят и ягнят, сердечной мышцы, 

стимулирует рост животных [221]. 

При избыточном поступлении в организм селен токсичен, вызывает 

отравление, активно трансформируется в почках.  

Кальций (Ca) обнаруживается в составе всех тканей и в крови животных, 

около 98 % его находится в костях. Кальций, взаимодействуя со связывающими 

белками, участвует в регуляции многих процессов, происходящих в центральной 

нервной системе, в преобразовании энергии в клетках, в повышении  

устойчивости организма к инфекции, активирует АТФ (аденозинтрифосфат) 

мышц и ряд других ферментов. Кальций понижает возбудимость отдельных 

участков нервной системы, клеточную проницаемость, способность тканевых 

коллоидов связывать воду, возбуждает деятельность сердца, участвует в 

процессах свёртывания крови [80]. 
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Фосфор (P) встречается в организме в виде неорганических и органических 

соединений. Фосфор костей составляет 70-85 % от общего его количества в 

организме. Соединения фосфора являются активаторами углеводов,  

аминокислот.  

Фосфор является компонентом нуклеотидов, нуклеиновых кислот, 

участвует в построении коферментов. В составе фосфорорганических соединений 

он участвует в важнейших процессах обмена: гликогенолизе, гликолизе, 

окислении жирных кислот. 

Фосфаты содержатся в крови, клетках, межклеточном пространстве, образуя 

фосфатные буферные системы, используются для образования макроэргических 

соединений [80]. 

На современном этапе развития науки отечественные и зарубежные ученые 

продолжают исследования по установлению влияния макро- и микроэлементов на 

организм животных, о чем свидетельствуют выполненные ими научные работы 

[56, 172, 226, 231].  

 

1.2 Влияние минеральных веществ на животных  

в биогеохимических зонах 

 

          Учение о связи между химическим элементарным составом организма и 

химическим составом земной коры было разработано отечественным ученым 

Вернадским В.И. – основателем науки биогеохимии [41]. 

          Геохимические процессы, в которых участвует живое вещество, носят 

название биогеохимических процессов.   

          Поскольку состав поверхности земли неоднородный, на ней 

обнаруживаются области с повышенным или пониженным содержанием тех или 

иных химических элементов. Разные регионы отличаются по содержанию 

химических элементов (соединений), и вследствие этого проявляются различные 

биологические реакции со стороны местной флоры и фауны, что получило 

название биогеохимических провинций.  
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          Виноградов А.П. (1963) [136] по генезису выделяет два основных типа 

биогеохимических провинций. Первый тип связан с определёнными почвенно-

климатическими зонами, где имеется недостаточность йода, кальция, кобальта, 

меди и других элементов. Легкоподвижные ионы этих элементов слабо 

фиксируются такими почвами и легко вымываются вследствие малого 

содержания в них органического вещества.   

          Соответствующие биогеохимические провинции и эндемии простираются 

на нашем континенте от Голландии, через Данию, Польшу, Прибалтийские 

республики, Подмосковье, Урал, до Восточной Сибири и Приамурья.   

          Второй тип биогеохимических провинций не связан с определёнными 

почвенно-климатическими зонами. Возникновение этого типа провинций 

обусловлено рассеянием химических элементов геохимическими процессами. 

Известны геохимические провинции с недостатком или избытком кальция, меди, 

цинка, фосфора, йода и других химических элементов.   

          Согласно Ковальскому В.В. (1974) [41], единицами биогеохимического 

районирования СССР служат биогеохимические зоны и провинции. Вся её 

территория может быть разделена на 4 биогеохимические зоны: 

1. таёжно-лесная нечернозёмная с кислыми почвами (недостаток кальция, 

фосфора, кобальта, меди, йода; оптимальное содержание марганца и цинка); 

2. лесостепная и степная чернозёмная с нейтральными или слабощелочными 

почвами (достаточное количество йода, кобальта, меди, кальция, иногда 

недостаток марганца, калия); 

3. сухостепная, полупустынная и пустынная с нейтральными и щелочными 

почвами (избыток натрия, кальция, хлоридов, сульфатов, недостаток меди и 

марганца); 

4. горная (недостаток йода, кобальта, меди, очаги с избытком разнообразных 

химических элементов). 

          Так, влияние индуцированной недостаточности меди на липидный профиль 

крови и гематологические показатели цыплят-бройлеров изучали Kaya A. et al. 

[211]. Они показали, что недостаток меди в рационе вызывает 
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гипертриглицеридемию, гиперхолистеринемию, приводит к замедлению роста и 

анемии цыплят-бройлеров. 

          Биохимические изменения в сыворотке крови овец при дефиците цинка, 

индуцирующим гипергликемию, изучал El-Far A.H. [206]. У больных овец им был 

отмечен значительный дефицит цинк. При этом было зарегистрировано 

статистически достоверное увеличение глюкозы, инсулина.  Автором было 

сделано заключение, что при дефиците цинка у овец наблюдается сдвиг 

углеводного обмена в сторону анаэробного пути, т.е. гликогенолиза, что приводит 

к накоплению лактата, снижению усвояемости инсулина. Все это сопровождалось 

мышечными спазмами и хромотой у овец. 

         Изучением биохимических и гематологических показателей крови и 

анализом обмена веществ у высокопродуктивных коров с клиническими 

признаками остеодистрофии занимался Горидовец Е.В. [44]. Он отмечает, что на 

фоне остеодистрофии, развивается полиморбидная патология в виде гипохромной 

анемии, а также дистония преджелудков и гипофункция печени у некоторых 

животных. 

          Исследованиями других ученых показано отрицательное действие 

микроэлементов на организм при их избытке. Так, Divers T.J., Cummings J.T. et al. 

[203] экспериментально изучали риск развития мотонейронной болезни у 

лошадей. Животные получали рацион с низким уровнем витамина Е и высоким 

содержанием меди и железа. Авторами было сделано предположение, что 

отсутствие пастбищного содержания, недостаточный уровень в рационе витамина 

Е и избыточный – меди, могут быть факторами риска для развития 

мотонейронной болезни у лошадей. 

Рядом исследователей изучались вопросы нарушения минерального обмена 

у животных в зависимости от условий их содержания, сезонности. Так, Коваленок 

Ю.К. [90] за период с 2007 по 2011 гг. обследовал 4329 голов крупного рогатого 

скота на откорме, имевших клинические и субклинические признаки 

микроэлементозов в условиях Беларуси. Результаты показали, что 

микроэлементозы имеют широкое распространение в условиях мясного 
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скотоводства Беларуси,  и составляют на этапе доращивания – 40,80-69,02 %; на 

заключительном этапе откорма – 31,52-61,4 %.  

Григорчик М.М. и Абрамов С.С. [45] изучали распространение 

недостаточности микроэлементов, или гипомикроэлементозов у коров в 

зависимости от сезона года и их связь с состоянием новорожденных телят в 

условиях Беларуси. Были проведены клинические исследования 1350 дойных и 

стельных коров. Установили, что 55,7 % коров имеют гипомикроэлементозы, в 

основном, субклинического течения и наиболее часто встречаются в зимне-

стойловый период (71,6 %), а в пастбищный период у 48,0 % коров. У телят, 

родившихся от коров с дефицитом микроэлементов, отмечали характерные  

признаки гипотрофии. 

Изучением динамики содержания магния, кальция в плазме крови у 

норвежских полуодомашненных северных оленей при пастбищном содержании в 

зимний период занимались Ropstad E. et al. [220]. Ими было установлено, что в 

различных стадах и в разные сезоны года, концентрация минеральных веществ 

значительно отличалась. При этом достоверная позитивная корреляция 

содержания кальция и магния была отмечена во всех стадах северных оленей. 

          Причинами развития остеодистрофии у коров вследствие нарушения 

кальциево-фосфорного обмена занимались Концевенко А.В. и Концевенко В.В. 

[96]. Ими установлено, что на проявление данной патологии влияют многие 

факторы: алиментарные, продуктивность, сезонность и др.  

          При изучении  латентной железодефицитной анемии у телят Абрамов С.С. и 

Засинец С.В. [1] установили, что у больных диспепсией, уровень железа в 

сыворотке крови с третьего по девятый день жизни уменьшался на 25,3 %. За 

период болезни общая железосвязывающая способность сыворотки крови 

выросла на шестой день жизни на 8,81 мкмоль/л, на девятый – на 15,25 мкмоль/л., 

а у здоровых она составляла соответственно 2,26 и 4,12 мкмоль/л.  

В настоящее время большое влияние на развитие болезней обмена веществ 

у животных имеют различные факторы, загрязняющие окружающую среду. Так, в 

условиях техногенного загрязнения агроэкосистем Зарипова Л.П. [71] провела 
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оценку агроэкологической ситуации в юго-восточной зоне Республики Татарстан. 

Были выявлены высокие уровни загрязнения почв, кормовых культур, в ряде 

случаев и молока тяжелыми металлами – особенно свинцом, кадмием и цинком. 

Свинцом сильнее всего загрязняется вико-овсяная смесь (превышение предельно-

допустимой концентрации (ПДК) до 18,7 раз), зеленая масса люцерны. Кормовые 

культуры, выращенные в придорожной зоне (30-50 м от автомагистрали), в 

повышенных количествах накапливают свинец, что угнетает  эпифитную 

микрофлору.  

Аналогичные результаты получены Минхаеровым Р.Р. и Алимовым А.М. 

при исследованиях в Закамской техногенной зоне [15]. 

Шкуратова И.А. [195] изучала здоровье животных в условиях техногенного 

воздействия, при этом у животных часто отмечали нарушения гемопоэза и обмена 

веществ, задержку линьки, неравномерный рост волосяного покрова, снижение 

эластичности кожи. При высоком содержании в окружающей среде свинца у 36-     

38 % коров выявляли увеличение подкожных лимфатических узлов в области 

голодных ямок. До 49,4 % животных имели признаки миокардиодистрофии.  

Неблагоприятное воздействие отрицательных факторов окружающей среды 

на животных подтверждают исследования, проведенные Шуваловой Е.Н. и 

Лапиной Т.И. [196]. Ими было установлено, что у коров, находящихся в 

неблагополучной зоне Ставропольского края, дефицит основных микроэлементов 

в кормах привел к снижению их уровня в крови и отсутствию важного 

химического элемента марганца необходимого при воспроизводстве.  

Татарчук А.Т., Аристархова Л.Н. и др. [174] определяли содержание цинка, 

меди, свинца, железа, хрома в кормах, органах и тканях у крупного рогатого 

скота. По их данным, среднеобластные показатели по содержанию в мышцах 

цинка превышали ПДК в 2,4 раза; свинца – на 24 %. У коров, выпасавшихся на 

заливной зоне, содержание свинца в мышцах было больше в 2 раза, цинка – в 2,1 

раза; цинка в печени – в 2,5, железа – в 1,6 раза, свинца на 15,9 % больше, по 

сравнению с аналогичными показателями  у коров, выпасавшихся на незаливной 

зоне.  
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Значительные научные исследования проведены в нашей стране по 

снижению техногенного воздействия на животных, выведения тяжелых металлов 

из организма, нормализации гомеостаза. Полученные данные привели к 

разработке широкого круга препаратов, решающих данные проблемы, например, 

Элетокс,  сорбент экосил, биологически активная добавка ферроуртикавит, 

ферроцианидно – бентонитовые энтеросорбенты и др. [15, 49, 58, 104].       

Зарипова Л.П. [71] предлагает за счет использования специальных 

сорбентов – цеолитсодержащих добавок (в количестве 300 г на корову), 

бентонитовой глины и др. добиться снижения перехода тяжелых металлов в 

молоко в 2-2,5 раза. 

При аналогичной патологии для улучшения состояния животных в условиях 

техногенной нагрузки Шкуратова И.А. рекомендует вводить в рацион 

минеральные энтеросорбенты [195]. 

Лукичева В.А. с соавт. [112] показали влияние цинка глицината на развитие 

свободнорадикальных реакций в организме цыплят-бройлеров при стрессе. При 

этом цинка глицинат способствовал повышению активности антиоксидантной 

системы защиты организма от реакционных форм кислорода, оказывал 

адаптогенное действие  и корректировал отрицательное воздействие стресс-

факторов на организм цыплят-бройлеров.  

 

1.3 Нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных животных и 

средства их коррекции 

 

          Болезни животных, связанные с нарушением обменных процессов в 

организме, широко распространены и наносят большой экономический ущерб 

сельскому хозяйству страны. В связи с переводом животноводства на 

промышленную основу острота этой проблемы в настоящее время значительно 

возросла. При нарушении обмена веществ у животных снижаются упитанность, 

продуктивность, воспроизводительная способность, естественная резистентность, 

появляются врождённые пороки (аномалии) развития у плодов [2, 100]. 
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Среди заболеваний, характеризующихся нарушением обмена веществ в 

организме, особое место занимают эндемические болезни (от греч. endemos- 

местный). Эндемические болезни животных называют геохимическими 

энзоотиями. Это объясняется тем, что такие болезни носят, как правило, массовый 

характер, и обычно связанны с неблагоприятными изменениями 

биогеохимической обстановки в природных комплексах.  

В разработке вопросов диагностики, лечения и профилактики эндемических 

болезней животных (растений и человека) выдающаяся роль принадлежит 

отечественным учёным. Проблема эндемических болезней впервые была осознана 

Е.В. Беком, а геохимически обоснована и предложена для глубокого изучения 

академиком В.И. Вернадским [41].  

Эндемические болезни животных – специфически объективный 

экологический индикатор негативных изменений биотического круговорота 

макро- и микроэлементов и геохимической обстановки в агробиогеоценозах и 

ландшафтах, в которых живут люди. 

          Одним из таких заболеваний, особенно распространенных среди 

новорожденных животных, является анемия. Под анемиями понимают такие 

патологические процессы, при которых уменьшается количество эритроцитов и 

содержание гемоглобина в единице объема крови [214], изменяется свойство 

крови. Анемии, возникающие на почве нарушения обмена веществ и при 

авитаминозах – нередкое заболевание, встречающееся в хозяйствах при 

неудовлетворительном кормлении, содержании и эксплуатации животных [105]. 

При анемии у новорожденных телят и поросят развиваются патологические 

процессы – усиливается свертывание и ослабевает противосвертывающая и 

фибринолитическая активность плазмы, что обусловливается понижением 

антиоксидантной защиты и усилением перекисного окисления липидов, создавая 

условия, для внутрисосудистого микротромбирования [70, 103].  

Изучая данные процессы исследования Завалишиной С.Ю. с соавт. [68] 

показали, что применение ферроглюкина и крезацина новорожденным телятам с 

признаками анемии, значительно усиливает антиагрегационную, 
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противосвертывающую и фибринолитическую активность стенки сосудов у 

животных. 

          Мурзагулов К.К. [126] в своих исследованиях установил, что у больных 

анемией животных отмечаются значительные изменения свободнорадикальных 

процессов. По мере нарастания степени тяжести отмечается активация процессов 

перекисного окисления липидов, что проявляется повышением уровня 

малонового диальдегида в эритроцитах (до 2,08±0,41 мкмоль/л). 

Фармакотерапия железодефицитной анемии основывается на применении 

препаратов железа, которые чаще представлены железодекстрановыми 

комплексами [184, 209, 215, 219]. Однако их применение может привести к 

нежелательным реакциям в организме, так как железо – металл с переходной 

валентностью, способствующий образованию свободных радикалов и активных 

форм кислорода [52], кроме того, возможно развитие аутоиммунных и 

анафилактических реакций [202].  

Широкие исследования по созданию комплексных хелатных препаратов и 

оценке эффективности в свиноводстве различных препаратов были проведены 

А.М. Алимовым и его учениками [9, 13, 16, 147]. Они показали, что комплексный 

препарат аминоферродекс способствует повышению резистентности, 

иммунологической реактивности поросят и оказывает положительное влияние 

при лечении диареи у телят [11, 12, 79]. 

Бушов А.В. [34, 35] представил ретроспективный анализ испытаний 

хелаткомплексных соединений (Fe, Cu, Zn, J) при профилактике и лечении анемии 

у поросят-сосунов, в сравнении с ферродексом и ферроглюкином, при этом была 

установлена стимуляция эритро- и гемопоэза, нормализация обмена веществ у 

поросят. Применение железодекстранов  с органическими формами биогенных 

элементов поросятам положительно влияло на интенсивность их роста. 

Автором изучались вопросы ферментативной активности крови поросят, 

которым вводили хелатированные препараты содержащие железо и медь. 

Поросятам  опытных групп вводили  ферретал  А или ферретал Б или только 

салицилат железа, а в контрольной группе поросята получали инъекции 
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ферроглюкина. В опытах установлено, что в возрасте 24 дней активность 

церулоплазмина у поросят, обработанных ферреталом А или ферреталом Б, была 

в 1,7 и 1,3 раза больше, чем у поросят в контроле. При введении салицилата 

железа активность церулоплазмина была на 21,6 и 37,9 % меньше (р<0,01), чем в 

контроле или после введения ферретала Б. 

Исследования Дельцова А.А. и Антипова А.А. [52] показали, что 

применение ферроглюкина-75 на фоне дефицита антиоксидантов (гиповитаминоз 

Е, дефицит селена), приводит к снижению активности антиокислительной 

системы, активации процессов свободнорадикального окисления.  

Скачков Д.В. [165] подвергал телят опытной группы однократной трех- 

ступенчатой транскраниальной электростимуляции в течение 10 мин импульсным 

электрическим током прямоугольной формы. Автором сделан вывод о том, что 

применение ферроглюкина-75, витаминов и транскраниальной 

электростимуляции, оказывает стимулирующее действие на гемопоэз, рост и 

развитие телят. 

Svoboda M. et al. [227] в своих исследованиях использовали четыре группы 

новорожденных поросят, которым давали железодекстрановые препараты 

инъекционно или перорально в разных дозах, и пришли к заключению, что для 

достижения профилактической эффективности пероральных препаратов железа, 

сравнимой с таковой у  железодекстрана, нужно вводить более высокие дозы.     

          Денисова О.Ф. [56] в опытах на новорожденных поросятах испытала 

хелатный комплекс – тирозинат меди, в сравнении с ферродексом. Ферродекс 

вводился поросятам контрольной группы на третий и седьмой дни жизни. 

Опытным поросятам только на третий день, на седьмой – тирозинат меди. 

Установлено, что тирозинат меди обладал стимулирующим влиянием на гемопоэз 

с максимально выраженным эффектом на 15-й день и способствовал повышению 

резистентности организма поросят. 

          Положительное влияние купровета – препарата, содержащего хелатную 

форму меди на кроликов, отмечает в своих исследованиях Ковалёнок Ю.К. [91]. 
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Изучение проблемы анемии животных, и ее широкое распространение 

среди них привело к разработке, а также широкому исследованию и  

использованию целого ряда препаратов при данном заболевании [25, 30, 54, 151, 

171]. 

Salgado Hernandez E.G., Bouda J.  et al. [222] изучали влияние введения 

солей кальция и предшественников глюкозы на концентрацию кальция в 

сыворотке крови и кетоновых тел в молоке 16-ти коров, отелившихся два-четыре 

раза. Авторами было установлено, что пероральное введение кальция пропионата 

в 1-2-й часы после отела  не вызывает повышения концентрации кальция в крови, 

снижает частоту случаев кетоза и способствует повышению молочной 

продуктивности коров.  

Борисевич В.Б. с соавт. [31] в сравнительном аспекте изучали 

эффективность  аэрозолей наноаквахелатов металлов (серебро, медь) и смеси 

канамицина, фармазина и байтрила при острых респираторных заболеваниях 

поросят в возрасте четырех месяцев. Аэрозольная обработка поросят проводилась 

в течение 15 дней с интервалом два дня при экспозиции 60 мин из расчета 1 л/100 

м
3
 помещения. Авторами был сделан вывод, что хелаты наноразмерных  частиц 

серебра и меди, обладают низкой токсичностью и выраженным антисептическим 

и стимулирующим свойствами. 

Toribio R.E., Kohn C.W. et al. [229] в опыте на кобылах показали, что 

гиперкальцемия приводит к возникновению гипомагниемии, гипокалемии и 

гиперфосфатемии, при этом повышается экскреция с мочой Ca, Mg, K, фосфата, 

хлорида и повышается диурез. Опыт имеет клиническое значение, так как 

гиперкальцемия, или избыточное введение кальция, приводит к повышенному 

выведению с мочой электролитов. 

В своих исследованиях Kozat S., Gunduz H. et al. [213] использовали 15 

ягнят с диагностированной беломышечной болезнью, 10 ягнят составили 

контрольную группу. Пробы крови брали до лечения и на 30-й день после лечения 

инъекционной формой препарата, содержащего селенит натрия, витамин Е и 

витамин В1 (тиамин). У ягнят с беломышечной болезнью до начала лечения 
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сывороточные уровни каталазы, селена и альфа-токоферола были значительно 

ниже, чем в контрольной группе. После лечения эти различия были 

незначительны (р>0,05). 

Алексеев В.В. и Арестова И.Ю. [20] экспериментально доказали 

целесообразность назначения минеральной кормовой добавки кальцефит-5 и 

препарата седимин® для коррекции морфометрического профиля щитовидной 

железы и надпочечников у свиней, содержавшихся в геохимической центральной 

зоне Чувашской Республики.      

По данным Guo-qing Wang et al. [207] дефицит селена стимулирует 

дегрануляцию тощей кишки и освобождение гистамина, который в свою очередь 

способствует регуляции пищеварения и предотвращает повреждение тощей 

кишки.  

Положительное влияние на организм сельскохозяйственных животных 

препаратов, содержащих селен, отмечено многими отечественными учеными [60, 

120, 185, 190, 199, 200].  

Многократными исследованиями ученых доказано положительное влияние 

препаратов, содержащих макро- и микроэлементы, на течение болезни при 

бронхопневмонии и диспепсии у молодняка сельскохозяйственных животных, в 

комплексной терапии с другими препаратами [40, 132, 170, 189]. 

В условиях современного сельского хозяйства заболевания печени 

высокопродуктивных животных являются существенной причиной снижения 

продуктивности и смертности животных [5, 84].  

Для коррекции патологии печени разработаны гепатопротекторные 

премиксы и препараты, например премикс гепавет [78], препарат «Карцесел» [18], 

а также комплексные схемы лечения с использованием витаминов и 

микроэлементов [42, 98]. При данной  патологии Щитовская Т.Р. [197] 

предлагает, применять хелатные комплексы Cu (мет) 2 и Co (мет) 2 в сочетании с 

L-карнитином.  

Положительное влияние препаратов, содержащих микроэлементы, на рост,  

развитие и продуктивность молодняка сельскохозяйственных животных, 
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отмечают многие отечественные исследователи. В последние годы над этими 

вопросами работали Славецкая М.Б. (2010), Зарипов Ф.Р. с соавт. (2014), Позов 

С.А. с соавт. (2015), Семина О.В. и др. (2015), Зиатдинов М.Г. и  Якимов А.В. 

(2015) [72, 73, 141, 159, 167].  

 

1.4 Мероприятия по профилактике и ликвидации 

эндемических болезней животных 

 

          Разработка и внедрение эффективных мер борьбы с эндемическими 

болезнями – неотъемлемое условие повышения рентабельности животноводства, 

улучшения биологической полноценности животноводческой продукции. В 

условиях интенсивного животноводства данная группа болезней имеет ряд 

особенностей. Заболевают большие группы животных, болезни протекают в 

субклинической форме. Для ликвидации таких заболеваний нужно использовать 

комплексные методы диагностики, лечения и профилактики [93]. 

Одной из комплексных методик является диспансеризация 

высокопродуктивных коров, позволяющая провести своевременный контроль за 

содержанием, кормлением и состоянием здоровья животных, определение 

лечебных мероприятий в животноводстве  [94, 142]. 

Основу профилактики эндемических болезней животных составляет 

кормовая база, физиологически полноценное кормление, оптимальные условия 

содержания животных. Для сбалансирования рационов по отдельным 

питательным веществам и активным элементам широко используют добавки 

синтетических средств, минеральные добавки, витаминные и ферментные 

препараты.  

Для нормализации обмена веществ и повышения иммунного статуса у 

животных в последние годы применяют препараты природного происхождения. 

Так, Топурия Г.М. и др. [177] показали положительное влияние препарата 

гермивит, содержащего в своем составе витамины, аминокислоты, макро- и 

микроэлементы на организм телок в молочный период выращивания. Ими было 
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установлено положительное влияние препарата на углеводный, белковый и 

липидный обмен веществ у телок.  

          Талкамбаева Г.С. и Мырзагулов К.К. [173] изучали показатели крови у 

новорожденных телят и методы лечения комплексными препаратами на основе 

железодекстрана. Авторами было установлено, что количество эритроцитов, 

уровень гемоглобина и гематокритная величина выросли в опытной группе в 2,7; 

1,5; 2,8 раза, в контрольной группе – 2,1; 1,3; 2,5 раза.  

Petrujkic B., Samanc H. et al. [217] проводили оценку инцидентности 

подострого ацидоза у коров в ранний лактационный период, и возможность его 

профилактики путем использования буферной минеральной смеси в качестве 

кормовой добавки. Молочная продуктивность у опытных коров к концу опыта 

возросла на 11,19 %, жирность молока – до 3,34±0,5 против 2,86±0,29 % в 

контроле, содержание белка 3,13±0,13 против 2,93±0,15 % в контроле. Добавка 

буферной минеральной смеси  поддерживала у опытных коров значение рН на 

уровне физиологической нормы. 

Схожие результаты при нарушении обмена веществ у коров в условиях 

Якутии были получены Неустроевым М.П. с соавт. [133]. Ими разработан способ 

профилактики данных нарушений путем внесения в рацион минерально-

витаминной добавки из микроэлементов (кобальт, цинк, медь, селен), витаминов 

(А, Д, Е), отрубей и пробиотика Сахабактисубтил. В результате применения 

минерально-витаминной добавки и Сахабактисубтила у коров повышалась 

иммунобиологическая активность, нормализовался кишечный микробиоценоз. 

Баринов Н.Д. и Калюжный И.И. [22] для профилактики метаболических 

нарушений у высокопродуктивных коров предложили схему применения  

Бутафосфана в комбинации с витамином В12. 

          Многократными исследованиями ученых было  установлено положительное 

влияние на профилактику нарушений обмена веществ и репродуктивной функции 

у животных после  введения в рацион биологически активных веществ в виде 

минерально-витаминных премиксов или комплексных препаратов [46, 99, 140, 

188, 194]. 
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          По данным Petrichev M.H., Bombova M.  [216], обработка супоросных 

свиней  за 20 дней до опороса метионатом железа приводила к рождению 

большего числа  поросят с номинальной массой тела, и  имело положительное 

значение для профилактики анемии. 

          Мисбахов И.И. с соавт. [121] установили, что добавка в рацион супоросных 

свиноматок феррокомпа-3, содержащего хелатные комплексы йода, селена и 

аскорбиновой кислоты, способствовала повышению плодовитости, молочности и 

сохранности поросят. При этом ими было отмечено, что повышение активности 

каталазы, оксидазной активности церулоплазмина и снижение малонового 

альдегида свидетельствуют об антиоксидантных свойствах феррокомпа- 3.  

          Исследованиями Бушова А.В. [36], установлена эффективность 

выращивания и откорма анемичных поросят-сосунов, с использованием 

инъекционного биопрепарата  ферретал. Опыты показали, что введение ферретала 

способствовало нормализации эритро- и гемопоэза, росту и развитию поросят и 

качеству мяса по аминокислотному составу. 

          Березина О.В. [27] изучала эффективность препаратов при 

железодефицитной анемии норок. Масса щенков, полученных от норок, в рацион 

которых вводили «Янтарос плюс», была в среднем на 25 % больше, при 

использовании препарата «Сувар» - на 39 %, по сравнению с контрольными 

животными. 

Применяя препарат ферранимал-75М  телятам в зоне экологического 

влияния аварийных выбросов Чернобыльской АЭС, Дельцов А.А., Содбоев Ц.Ц. и 

др. [53] установили, что препарат оказывает выраженное снижение процессов 

свободнорадикального окисления и способствует увеличению антиокислительной 

активности сыворотки крови телят. 

Лифанова С.П. [111] определяла содержание экотоксикантов в молоке и 

продуктах его переработки после применения коровам наноструктурированного 

сорбента «Биокоретрон Форте». Препарат, введенный в дозе 60-80 гр, 

значительно уменьшал в молоке количество экотоксикантов (кадмия, свинца). 
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По данным Kolb E., Seehaver J. [212], недостаток селена особенно 

проявляется в пастбищный период, когда в рационе отсутствуют минеральные 

корма, обогащенные селеном. Последние научные данные свидетельствуют о том, 

что  в ФРГ у жвачных наблюдается недостаточное содержание селена в крови, 

ниже 40 мг/л. Инъекции 50 мг селена и 3000 МЕ витамина Е за 21-й и за пять дней 

до отела положительно влияли на состояние здоровья животных  и 

жизнеспособность новорожденных телят. 

Портнов Д.В. с соавт. [143] скармливали высокопродуктивным коровам 

органическую форму селена Сел-Плекс в количестве 0,3 и 0,6 мг/кг сухого 

вещества рациона. Авторы установили благоприятное действие препарата на 

белковый, углеводный, жировой и минеральный обмены, о чем свидетельствовали 

значения биохимических показателей сыворотки крови, которые хорошо 

согласовывались с таковыми продуктивности коров и химического состава 

полученного от них молока.  

В своих исследованиях Паршин П.А. с соавт. [139] установили прямую 

зависимость между содержанием меди и кобальта в крови ягнят, больных 

безоарной болезнью. С целью профилактики нарушения обмена веществ суягным 

овцематкам применяли полиминеральную смесь. Морфо- и цитофотометрические 

показатели структурной организации органов  у новорожденных ягнят при 

профилактике нарушений обмена веществ у суягных овцематок имели 

положительные структурно-функциональные сдвиги. 

Нарушения минерального обмена у сельскохозяйственных животных часто 

приводят к развитию костно-суставной патологии  конечностей животных. 

Исследования Руколя В.М. [148] подтверждают зависимость возникновения 

болезней конечностей от условий кормления и содержания. В лечении широко 

распространенных заболеваний дистального отдела конечностей у крупного 

рогатого скота Руколь В.М. и Стекольников А.А. [149] рекомендуют использовать 

гелевые хелатные соединения (комплексы минеральных веществ с органическими 

кислотами и хелатов меди и цинка) в виде препарата биохелат-гель.        
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Kaya A. et al. [210] для изучения патологии конечностей из различных ферм 

отобрали 200 голов крупного рогатого скота с симптомами хромоты, неуклюжей 

походки и переломами костей и 50 голов здоровых животных. У больного скота 

была отмечена низкая сывороточная концентрация фосфора и общего белка по 

сравнению со здоровыми животными, а уровни щелочной фосфатазы  и кальция 

были выше, чем у здоровых. Для лечения применяли препарат фосфора и 

провитамин D3 (7-дегидрохолестерин), а так же раствор фосфора перорально. 

После лечения уровень фосфора поднялся до 38,0±0,9 мг/дл (р<0.01). 

Для профилактики остеодистрофии у коров Гертман А. М. с соавт. [43] 

предлагают использовать минеральный энтеросорбент – вермикулит.  

Целый ряд исследований, проведенных в последние годы в России, 

подтверждают положительное влияние комплексных препаратов, содержащих 

микроэлементы, на организм и продуктивность сельскохозяйственных животных, 

качество получаемой от них продукции [4, 37, 55, 75, 101, 201]. 

 

1.5 Иммуностимулирующие средства в профилактике болезней 

обмена веществ у животных 

 

          Иммунная система животных, как и человека, является составным 

компонентом саморегуляции, обеспечивающим гомеостаз и адаптацию к 

меняющимся условиям окружающей среды. Система иммунитета тесно 

интегрирована с функциональной активностью нервной и эндокринной систем, с 

системами крови и кровообращения, с состоянием газообмена, функцией 

выделительных органов [116]. 

Функционирование иммунной системы обеспечивается центральными и 

периферическими органами иммуногенеза. К центральным органам относят 

красный костный мозг, тимус и у птиц фабрициеву сумку, а её аналогом у 

животных, возможно, являются пейеровы бляшки. К периферическим органам 

относят селезёнку, лимфатические узлы, солитарные фолликулы и др. [92]. 
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В условиях промышленного животноводства большое значение уделяется 

вопросам повышения общей резистентности организма животных путем 

применения неспецифических стимулирующих препаратов. Широкое применение 

в медицинской и ветеринарной практиках получили специфические и 

неспецифические биологически активные вещества: сыворотки, тканевые 

препараты, лизаты, биогенные амины, гуматы, микроэлементы [81, 181]. 

При селекции на молочную продуктивность у животных снижена адаптация 

к изменяющимся условиям среды. Реакция организма высокопродуктивных коров 

на стрессовые факторы вызывает нарушение функции иммунной системы, 

выражающееся в супрессии Т-независимого иммунного ответа [149].  

Изучение сезонной динамики состояния иммунитета у высокопродуктивных 

коров показало, что в зимне-весенний период наблюдается состояние 

иммунодефицита, характеризующееся снижением активности факторов 

неспецифической защиты [87]. 

Всё большее внимание исследователей привлекают препараты,               

обладающие иммуномодулирующим эффектом [180]. 

Иммуномодуляция – это воздействие препаратов, приводящее в 

зависимости от дозы и длительности применения к стимуляции или угнетению 

иммунной системы.  

Для последних лет характерен значительный интерес к роли 

микроэлементов в возникновении и течении патологических процессов. 

Предпринимаются попытки использования микроэлементов в качестве 

самостоятельных средств или в составе лекарственных препаратов для лечения 

различных заболеваний.  

Так, была изучена необходимость цинка для нормального становления и 

функционирования иммунологических механизмов. В сыворотке крови четырех-

шести недельных мышей, при недостаточности в рационе цинка, отсутствуют 

иммуноглобулины классов М, А, G2 и увеличивается содержание G1. Хроническая 

недостаточность цинка в пище нарушает поглотительную, ферментативную и 

бактерицидную функцию нейтрофилов у крыс, что связывают с повреждением 
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мембран нейтрофилов, так как цинк обладает мембраностабилизирующим 

действием [108]. 

Самохин В.Т. и др. [154] указывают на то, что телята, предрасположенные к 

развитию энтеритной формы колибактериоза, в меньшей степени обеспечены 

основными микроэлементами (меди, цинка, марганца), в первые дни жизни, чем  

здоровые телята, что приводит к нарушению формирования колострального 

иммунитета. 

В своих исследованиях Мустафина Э.Н. [127] показала, что включение в 

рацион овец хелатокомплексных соединений (феррокомп, метионинат меди) 

оказывает на иммунобиологические показатели положительное воздействие на 

выработку противосибиреязвенных антител у иммунизированных животных, по 

сравнению с животными, которые получали основной рацион. 

Антипов А.А. и Жаров А.В. [17] в сравнительном аспекте представили 

результаты морфометрических исследований органов иммунной системы 

здоровых и больных алиментарной железодефицитной анемией поросят. В опыт 

были взяты поросята 14-дневного возраста с выраженными клиническими 

признаками железодефицитной анемии, у которых отмечали изменения 

морфологии и размеров тимуса, селезёнки, лимфатических узлов и печени. 

Влияние высокого уровня потребления йода на отдельные параметры 

иммунитета овцематок и их потомства изучали Dusova H., Travnicek J. et al. [204].               

Авторами сделан вывод, что избыточное потребление овцематками йода не 

только снижает у них концентрацию иммуноглобулина G и γ-глобулинов, но 

более интенсивно значения этих показателей снижаются у новорожденных телят, 

что свидетельствует об угнетении функций иммунной системы.  

Камалиев А.Р. [85] установил, что полисахаридный препарат «Гемив» 

оказывает наиболее выраженное влияние на Т-систему иммунитета кроликов, а 

также способствует увеличению количества В-лимфоцитов на 18,3 %. У кроликов 

на фоне применения «Гемив» усиливаются обменные процессы, повышается 

прирост живой массы на 23,2 %, по сравнению с контрольными животными. 
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В своих исследованиях Скалкина О.А. и Андреева Н.Л. [164] доказали, что 

премикс янтамет повышает защитные силы организма поросят-отъемышей, 

способствует увеличению прироста живой массы, повышению содержания 

иммуноглобулинов всех классов, что, в свою очередь, повышает устойчивость 

животных к респираторным инфекциям. 

          Скорляков В.М. и др. [166] изучали влияние однократного введения 0,2 % 

раствора натрия нуклеината на иммунный статус поросят в возрасте трех месяцев. 

Авторами сделан вывод, что натрия нуклеинат позволяет повысить естественную 

резистентность поросят и их сохранность, профилактируя иммунодефициты.  

          Исследованиями Асрутдиновой Р.А. [21] установлено, что внутримышечное 

введение поросятам-сосунам гала-вета в дозе 5,0 и 10,0 мг/кг массы тела вызывает 

увеличение среднесуточных приростов на 13,9 и 11,2 %, увеличение количества 

лейкоцитов на 22,76 и 23,44 %. Гала-вет оказывает иммунокоррегирующее 

действие на организм поросят с пониженной резистентностью. 

Потапова А.Ю. [145] исследовала влияние препарата Гемобаланс, 

содержащего витамины, аминокислоты и минеральные вещества, на повышение 

жизнеспособности жеребят первого месяца жизни. 

Иммунодефицитные состояния, их профилактику и лечение тимолизатом 

изучала Зиганшина Ю.С. [74], которая установила выраженное стимулирующее 

влияние на систему специфической и неспецифической защиты организма 

животных при применении этого препарата. 

Шахов А.Г. и др. [191] показали, что применение иммунофана оказало 

положительный эффект на морфологический и биохимический профиль крови, 

оптимизацию обмена веществ, процессов гемопоэза. Бактерии входяшие в состав 

пролама, размножаясь в кишечнике животных, синтезируют ферменты, которые 

активируют процессы пищеварения, то есть оба препарата ускоряют 

реабилитацию телят-гипотрофиков путем повышения стабильности элементов их 

организма.  

Якупова Г.М. [198] применяя в схеме лечения перекись водорода и 

иммуностимулятор «Димефосфон» при острой форме неспецифической 
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бронхопневмонии телят установила нормализацию показателей неспецифической 

резистентности животных. Так, лизоцимная активность лейкоцитов в крови телят 

увеличивалась на 30 сутки на 14 %, бактерицидная активность – на 15 и 30 сутки 

на 27,4 и 14 %. У телят наблюдалась тенденция положительного влияния 

препаратов на увеличение среднесуточных приростов живой массы на 39,5 %, по 

сравнению с телятами контрольной группы. 

Исследования Еремина С.П. с соавт. [66] показали положительное влияние  

тканевого препарата «Био-ТЭК» на коров в послеродовом периоде и снижение 

заболеваемости у новорожденных телят. Они отмечают, что тканевой препарат 

«Био-ТЭК» способствует оптимизации обменных процессов, повышению 

неспецефической резистентности и воспроизводительной функции коров после 

отела.  

Ибишов Д.Ф. с соавт. [77] рекомендуют в качестве стимуляторов 

деятельности иммунной системы с целью активации клеточного и гуморального 

иммунитета использовать для сухостойных коров препараты витадаптин, 

гермивит и гувитан-С.  

Разработками эффективных схем занимался Слободяник В.И. [168] для 

применения иммунокоррегирующих препаратов иммуноколострин, лигфол, 

плацента денатурированная эмульгированная (ПДЭ), достим в комплексной 

терапии и профилактике мастита, родовых и послеродовых болезней у коров.   

Нарижный А.Г. и др. [129] изучали действие препарата стимунал 

(содержащего цветочную пыльцу с наполнителями) в качестве биологической 

добавки для хряков, который способствовал улучшению значений показателей в 

крови, сперме и воспроизводительных качеств у хряков. 

Исследованиями Тетерева И.И. [175] установлено, что введение прополиса 

в виде 5 % водно-спиртовой эмульсии в состав рациона цыплят-бройлеров и 

поросят стимулирует рост, развитие животных, повышает их сохранность, 

улучшает у них белковый обмен и не ухудшает качество мясной продукции. 

Применение препарата Сат-Сом, включающего белок, телкам                     

14-16-месячного возраста стимулировало выработку иммуноглобулинов и 
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гормонов, способствовало повышению процента оплодотворения у животных в 

оптимальные сроки [95]. 

Енгашев С.В. с соавт. [65] изучали терапевтическую эффективность 

Айсидивита при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у телят. Было 

показано, что применение Айсидивита телятам с гастроэнтероколитом, имеет 

высокую терапевтическую эффективность.  

Мосеева А.И. [124] сравнивала действие тимогена и препарата Ронколейкин 

на телятах в молочный период. Препараты Ронколейкин и тимоген 

стимулировали становление неспецифической резистентности, что проявлялось в 

увеличении показателей фагоцитарной и бактерицидной активности крови телят. 

Карпуть И.М. и Николадзе М.Г. [88] испытывали новый полисахаридно-

белковый иммуностимулятор, профилактирующий развитие иммунодефицита у 

поросят-сосунов при алиментарной анемии. Применение полисахаридного-

белкового иммуностимулятора, на фоне ферроглюкина-75 предупреждало  

развитие алиментарной анемии у поросят и способствовало профилактике 

иммунного состояния. 

Положительное влияние иммунокоррегирующего препарата липотон в 

сочетании с антимикробным препаратом диоксиген при респираторных болезнях 

у поросят было показано Шаховым А.Г. с соавт. [192]. После лечения у поросят 

наблюдалось уменьшение токсического влияния антимикробного препарата,    

84,6 % поросят выздоровело. 

О нормализации состояния внутренних органов и морфологических 

показателей крови у поросят с признаками иммунодефицита и с поражениями 

органов дыхательной системы указывает Белоусова Н.Е. [26], при применении 

иммунокорректирующей сыворотки совместно с ампициллином.  

В своих исследованиях Молянова Г.В. [123] доказала, что применение 

иммунокорректора тимозин-а 1 способствует более эффективной реализации 

адаптивных механизмов организма свиней к изменяющимся гелиогеофизическим 

и климатическим параметрам Среднего Поволжья.  
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Для укрепления иммунной системы сельскохозяйственных животных 

отечественные ученые рекомендуют использовать биотехнологический 

женьшень, препараты риботан, «Седемин» и «Фелуцен»,  природный цеолит 

трепел, для коррекции иммунодефицитов препараты кватерин, квациклин, зоолан, 

иммуностимулятор с пробиотиками Пиг Протектор, «Экстрафит» и многие др. 

[28, 32, 109, 138, 143, 163, 169]. 

Обобщая представленный обзор литературы, следует отметить, что 

нарушения обмена веществ у животных имеют широкое распространение. 

Зачастую они связаны с эндемичностью региона и нарушениями условий 

содержания и кормления. Для терапии и профилактики болезней обмена веществ,    

предложены препараты, которые обладают разносторонней эффективностью. Тем 

не менее, изыскание новых препаратов, особенно комплексных, остается 

актуальной проблемой. Для обоснования эффективности препаратов и этиологии 

нарушений необходимы дальнейшие исследования состояния обмена веществ у 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

          Работа выполнялась в 2013-2016 гг. на базе ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ 

им. Н.Э. Баумана» и БУ УР «Алнашская районная станция по борьбе с болезнями 

животных». Производственные опыты проводились в условиях ООО 

«Решительный» и СПК колхоз «Прогресс» Алнашского района УР. Лабораторные 

исследования осуществляли в аккредитованной и аттестованной лаборатории  БУ 

УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория» с использованием 

общепринятых методов исследований. Перечень проведенных исследований 

представлен в таблице 1. 

Для проведения научно-практических опытов применяли препараты 

Ферраминовит и Стимулин, которые разработаны на кафедре биологической и 

органической химии ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана». 

Ферраминовит - комплексный хелатный препарат, содержащий катионы железа, 

меди, цинка, незаменимые аминокислоты и витамины. Представляет собой темно-

коричневую, слегка вязкую стерильную жидкость.  

Стимулин получен из нативных тканей животных и микроводорослей, 

представляет стерильную жидкость желтовато-коричневого цвета. Препараты не 

содержат генно-инженерных и модифицированных продуктов и предназначены 

для инъекционного применения. 

            Для сравнения терапевтической эффективности препарата Ферраминовит 

использовали аналогичный препарат Ферранимал-75, представляющий собой 

раствор комплекса гидроокиси трехвалентного железа с низкомолекулярным 

декстраном в воде. В 1 мл препарата содержится 75 мг железа. Это стерильная, 

нелетучая, непрозрачная жидкость красно-бурого цвета, хорошо смешивается с 

водой во всех соотношениях [89]. 
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          Таблица 1 – Перечень проведенных исследований  

 

Номер 

опыта 

Наименование опыта Объект 

исследова-

ния, 

возраст 

Количество 

животных, 

гол 

Количество 

исследован- 

ных проб 

крови 

1-й Изучение влияния препарата 

Ферраминовит на 

биохимические показатели 

крови коров 

коровы,    

3 года 

10 20 

2-й Изучение влияния препарата 

Ферраминовит на морфо-

биохимические показатели 

крови телят 

телята,    

1-9 суток 

10 40 

3-й Изучение влияния препарата 

Стимулин на морфобиохими -

ческие показатели крови и 

рост телят- гипотрофиков  

тёлочки,   

3 мес.; 

бычки,      

3 мес. 

12 

 

10 

48 

 

40 

4-й Сравнительная 

эффективность препаратов 

Ферраминовит и 

Ферранимал-75 на телятах 

телята,  

2-10 суток 

18 72 

 Всего - 60 220 

 

В своей работе использовали  гематологические показатели, так как они 

являются подвижными индикаторами состояния обменных процессов в организме 

и влияния эндо- и экзогенных факторов питания. Кровь у животных для 

исследований брали из яремной вены, в утренние часы до кормления, с 

соблюдением правил асептики и антисептики.          

Подсчёт эритроцитов и лейкоцитов проводили при помощи счётной камеры 

с сеткой Горяева. 

Определение гемоглобина осуществляли методом визуальной 

колориметрии в гемометре Сали.  

Для подсчёта лейкоформулы окрашивали мазки крови по Романовскому-

Гимза и использовали счётчик лабораторный С-5. В работе использовали 

микроскоп Minimed 501. Гематологические исследования выполняли по методике, 

описанной Г.А. Симоняном и Ф.Ф. Хисамутдиновым (1995) [160]. 
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Общий белок в сыворотке крови определяли рефрактометрическим методом 

с помощью рефрактометра ИРФ-454 Б 2М. Определение белковых фракций в 

сыворотке крови проводили нефелометрическим методом на фотометре 

фотоэлектрическом КФК-3 [14]. 

Определение общего кальция в сыворотке крови проводили 

комплексометрическим методом по Уилкинсону. Щелочной резерв, в плазме 

крови устанавливали диффузным методом. Каротин в сыворотке крови 

определяли фотометрическим методом [119]. 

Показатели фосфора, глюкозы, мочевины, железа, цинка, меди и магния 

определяли на приборе фотометр лабораторный медицинский Bio Chem Sa. Для 

этого использовали набор реагентов для определения глюкозы в биологических 

жидкостях глюкозооксидазным методом «Глюкоза-АГАТ» (производство ООО 

«АГАТ-МЕД»). Использовали наборы реагентов для определения концентрации 

железа (магния, меди, цинка) в сыворотке (плазме) крови колориметрическим 

методом без депротеинизации, набор реагентов для определения концентрации 

мочевины в биологических жидкостях диацетилмонооксимовым методом 

(производство «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Санкт-Петербург). 

При определении показателей крови в работе так же использовались 

центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, баня термостатирующая          

ТЖ-ТБ-01, весы лабораторные электронные модель СЕ 224-С, холодильник 

Бирюса, мерные колбы, пробирки биологические, пробирки Флоринского ПФХ-1-

14×60, дозатор пипеточный 1-канальный ЭКОХИМ-ОП-1-5-50, дозатор 

пипеточный 1-канальный Колор ДПОПц-1-20-200. 

Первую серию научно-производственных опытов по изучению влияния 

препарата Ферраминовит на обмен веществ коров проводили на базе 

Азаматовской молочно-товарной фермы, ООО «Решительный» Алнашского 

района УР. В опыт были взяты 10 лактирующих коров черно-пестрой породы в 

период максимальной их продуктивности в возрасте трех лет. Животные были 

разделены на две равные группы по пять голов в каждой. В период опыта условия 

содержания и кормления коров были одинаковыми.  
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Коровам контрольной группы препарат не вводили. Коровам опытной 

группы  парентерально вводили комплексный препарат Ферраминовит по схеме: 

внутримышечно в дозе 10 см³  с интервалом 7 дней трехкратно с соблюдением 

правил асептики и антисептики. 

Кровь на биохимические исследования брали до начала испытания 

препарата и на 15-й день после его последнего введения. В полученной сыворотке  

крови коров на фотометре Bio Chem Sa определяли микроэлементы - медь, цинк, 

железо, магний. Кроме того, в пробах сыворотки крови исследовали общий белок, 

кальций общий, неорганический фосфор, резервную щелочность, глюкозу, 

каротин, мочевину – общепринятыми лабораторными методами, а также 

определяли фракции белка – альбумины и глобулины.  

Вторую серию опытов проводили в СПК колхоз «Прогресс» Алнашского 

района УР в 2013 г. с целью определения влияния препарата Ферраминовит на 

морфобиохимические показатели крови и профилактику легочных и желудочно-

кишечных заболеваний у новорожденных телят.           

Первые пять дней телята получали молозиво от коров-матерей, затем 

сборное молоко, так же в рационе использовались и концентрированные корма. 

Новорожденные телята размещались в боксах профилактория родильного 

отделения и содержались в индивидуальных клетках. Ветеринарно-санитарное 

состояние помещений профилактория было удовлетворительным. В последние 

три года (2011-2013 гг.) эпизоотическое состояние фермы оставалось 

благополучным. 

Из телят в возрасте от одного до девяти суток, сформировали две группы –  

опытную и контрольную по пять голов в каждой. Телятам опытной группы 

препарат вводили  внутримышечно двукратно  в дозе 7 см
3 
первый раз и повторно 

через четыре дня в дозе 10 см
3
. Препарат перед применением подогревали в 

водяной бане до температуры 38-40º С. Животным контрольной группы препарат 

не вводили.  Пробы крови для исследований брали до применения препарата и на 

15-й день после его последнего введения. 
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Перед введением препарата общее состояние телят в обеих группах было 

удовлетворительным, при клиническом обследовании больных не выявлено. 

Третья серия научно-производственного опыта прошла в условиях ООО 

«Решительный» Алнашского района УР в мае-июле 2014г. Изучали влияние 

препарата Стимулин на морфобиохимические показатели крови молодняка 

крупного рогатого скота, при задержке их роста, а также влияние препарата на 

ростовые показатели телят.  

Для проведения опыта были сформированы четыре группы телят в возрасте 

трех месяцев. В первую и вторую группы вошли тёлочки по шесть голов в 

каждой,  в третью и четвертую – бычки по пять голов в каждой.                            

Телятам первой и третьей групп (опытные) Стимулин вводили 

внутримышечно в дозе 2 мл трехкратно с интервалом 10 дней. Вторая и четвёртая 

группы служили контролем, препарат им не применялся. Все животные в период 

опыта получали рацион,  используемый в хозяйстве, и  находились в одинаковых 

условиях содержания.  

Кровь у телят опытных групп для исследования брали до введения 

препарата и спустя 10 дней после последнего применения препарата. 

Четвертая серия опытов по влиянию железосодержащих препаратов 

Ферраминовит и Ферранимал-75 на гематологические и биохимические 

показатели крови новорожденных телят  проведена на базе СПК колхоз 

«Прогресс» Алнашского района УР в период с апреля по май 2015 г.  

Новорожденные телята размещались в боксах профилактория и 

содержались в индивидуальных клетках. Первые пять дней телята получали 

молозиво от коров-матерей, затем сборное молоко, а также в рационе 

использовался комбикорм гранулированный КК 62 (СР 973). Ветеринарно-

санитарное состояние помещений профилактория было удовлетворительным.  

Для проведения опыта из новорожденных телят в возрасте от двух до 10 

суток были сформированы три группы (две опытные и одна контрольная) по 

шесть телят в каждой.  
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Телятам первой опытной группы Ферраминовит вводили  внутримышечно  

в дозе 10 см
3 

трехкратно с интервалом три дня. Телятам второй опытной группы 

Ферранимал-75 вводили внутримышечно в дозе 7 см
3
 двукратно с интервалом 10 

дней. Оба препарата вводили в лечебных дозах. Животным третьей (контрольной) 

группы препараты не вводили.  

В период опыта у части телят выявляли признаки простой формы 

диспепсии. В контрольной группе применяли схему лечения, принятую в 

хозяйстве. В опытных группах при заболевании телят дополнительно к схеме 

лечения вводили Ферраминовит и Ферранимал-75 по вышеуказанной схеме.            

Для определения гематологического и биохимического профилей перед 

утренним кормлением у телят брали пробы крови из яремной вены до введения 

препаратов и на 15-й день после их последнего введения.  

Полученные в результате исследований цифровые данные подвергали 

вариационно-статистической обработке с применением критерия достоверности 

Стьюдента на персональном компьютере с использованием программы Microsoft 

Excel. Различия считали статистически значимыми при р<0,01. 
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2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Анализ распространения нарушений минерального обмена среди крупного 

рогатого скота в Удмуртской Республике 

 

Удмуртская Республика находится на востоке Русской равнины в 

междуречье Вятки и Камы и является частью западного Приуралья. Общая 

площадь территории 42,1 тыс. км². Территория республики представляет собой 

невысокую холмистую равнину и относится к таежной зоне, южной подзоне. По 

административному делению республика разделена на 25 районов.  

  В Удмуртии преобладают дерново-подзолистые почвы. Значительно 

распространены дерново-среднеподзолистые почвы, отличающиеся сравнительно 

небольшой мощностью гумусного горизонта (15-20 см). Серые лесные почвы 

расположены на юге республики. Они содержат от 4 до 8 % гумуса и обладают 

глинистым и среднесуглинистым механическим составом. По долинам рек 

расположены плодородные аллювиальные почвы. 

  По химическому составу вода в реках УР относится к карбонатному классу. 

Степень минерализации речных вод изменяется в зависимости от водности. В 

многоводные периоды (весеннее половодье) – минерализация низкая (80-100 

г/м³), в маловодные периоды возрастает до 200-400 г/м³ [3].  

  В УР с учетом почвенных и климатических условий, фондообеспеченности 

и трудообеспеченности, размещения городов и промышленных предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья, транспортных условий выделено 

четыре сельскохозяйственные зоны: Северная – животноводческо-льноводная, 

Юго-Западная – животноводческо-льноводно-картофельная, Пригородная – 

молочно-овоще-картофельная и Южная – животноводческо-зерновая [131]. 

В настоящее время УР является агропромышленно развитым регионом 

Российской Федерации. Особое место в современном развитии сельского 

хозяйства республики отводится молочному животноводству. Высокая 
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потребность на продовольственном рынке в молоке, молочных продуктах и 

говядине ставит, в настоящее время, перед селькохозяйственными 

товаропроизводителями новые задачи по увеличению производства 

высококачественной, безопасной и экологически чистой животноводческой 

продукции.  

Особую роль в достижении поставленных перед агропромышленным 

комплексом Удмуртии задач занимают вопросы получения, выращивания и 

эксплуатации здоровых сельскохозяйственных животных, от которых можно 

получить максимальное количество продукции. Существенное значение в 

практическом решении поставленных задач принадлежит современному, 

высокотехнологичному ветеринарному обслуживанию животноводства 

республики. 

Среди незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных, 

наносящих сельскохозяйственным предприятиям Удмуртии значительный 

экономический ущерб, распространены эндемические болезни обмена веществ. 

Причиной таких болезней обычно служат нарушения питания животных, 

вызываемые природными геохимическими условиями региона. К таким 

природным условиям, прежде всего, относится избыточное или недостаточное 

содержание в почвах и водах минеральных веществ, в том числе микроэлементов. 

Содержание микроэлементов в растительных и животных организмах 

зависит не только от потребности в них, но и от наличия этих веществ в 

окружающей среде. Поэтому необходимо изучение не только нарушений обмена 

веществ у животных, но также определение содержания химических элементов в 

почвах, природных водах, в кормах. 

Результаты многочисленных наблюдений, клинических и лабораторных 

исследований, диспансеризации крупного рогатого скота, проводимые 

ветеринарными специалистами сельскохозяйственных предприятий в районах 

Удмуртии показывают, что эндемические заболевания, по-прежнему, 

распространены среди сельскохозяйственных животных. 
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  Биохимические исследования сыворотки крови крупного рогатого скота, 

проведенные в 2011-2013 гг. в Удмуртской Республике, в государственных 

ветеринарных лабораториях, показывают, что недостаток основных 

микроэлементов в организме животных остается значительным, несмотря на 

проведение лечебно-профилактических мероприятий в сельскохозяйственных 

предприятиях региона (таблица 2). 

  Таблица 2 – Результаты биохимических исследований сыворотки крови 

крупного рогатого скота по содержанию микроэлементов в УР за 2011-2013 гг. 

Показа-

тель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего 

иссле-

довано 

проб 

из них 

ниже 

нормы 
всего  

проб 

из них 

ниже 

нормы 

всего  

проб 

из них 

ниже 

нормы 

всего  

проб 

из них 

ниже 

нормы 

Железо, 

мкг% 

910 589 634 270 441 148 1985 1007 

Кобальт, 

мкг% 

612 404 415 386 682 671 1709 1461 

Магний, 

мг% 

1197 335 1068 278 377 45 2642 658 

Медь, 

мкг% 

1176 768 881 582 697 311 2754 1661 

Цинк, 

мкг% 

949 324 891 355 699 338 2539 1017 

Селен, 

мкг% 

79 37 181 98 563 364 823 499 

 

          Значительный дефицит микроэлементов в организме животных в УР 

установлен практически по всем исследованным показателям. Так, средние 

значения за анализируемый период времени с пониженным содержанием ниже 

физиологических норм составили по кобальту 85,5 % проб, селену 60,6 %, меди 

60,3 %, железу 50,7 %, цинку 40,0 % проб. Наименьший недостаток был отмечен 

по магнию в 24,9 % пробах. 

Наибольший недостаток изучаемых микроэлементов наблюдался по железу 

и магнию – 64,7; 28,0 % в 2011 г., по меди – 65,3 % в 2012 г., по кобальту, селену 
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и цинку в 2013 г. – 98,4; 64,7; 48,4 % соответственно (рисунки 1, 2). По трем 

показателям – кобальту, цинку и селену дефицит увеличивался ежегодно на 

протяжении трех лет. 
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          Рисунок 1 – Дефицит микроэлементов в сыворотке крови коров из числа 

исследованных по УР, % 
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          Рисунок 2 – Дефицит микроэлементов в сыворотке крови коров из числа 

исследованных по УР, % 
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          Возрастающая продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных 

организациях УР, где надой на одну фуражную корову составил в 2013 г. – 4921 

кг, в 2014 г. – 5351 кг, в 2015 г. – 5635 кг и одновременно  увеличивающийся 

дефицит микроэлементов и других питательных веществ, приводил к увеличению 

физиологических нагрузок на организм животных. При этом у животных 

возникали и развивались нарушения обмена веществ в организме. При 

недостаточном проведении зоотехнических и ветеринарных мероприятий данные 

патологии приводили к развитию болезней у животных и снижению их 

продуктивности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории УР среди 

крупного рогатого скота проявляется, как в скрытой, так и в клинической форме 

ряд эндемических болезней, зачастую протекающих в смешанной форме. При 

этом можно предположить, что данные болезни в масштабах республики, имея 

широкое распространение среди животных, способны наносить значительный 

экономический ущерб, складывающийся из-за недополученной 

животноводческой продукции, преждевременной выбраковке животных,             

недополучения приплода и других нарушений. 

     

2.2.2 Изучение нарушений минерального обмена у коров 

на примере Алнашского района Удмуртской Республики 

 

          Анализ результатов  биохимического исследования сыворотки крови 

крупного рогатого скота, полученных в 2011-2013 гг. по УР показал, что у 

значительного количества животных по содержанию микроэлементов в их 

организме, имеются отклонения в сторону их уменьшения от физиологических 

норм.                      

Проведенные нами многолетние практические наблюдения и исследования 

крупного рогатого скота позволяют констатировать, что у них возникают и 

клинически проявляются эндемические заболевания. Такие, как алиментарная 

анемия телят, связанная с недостатком железа в рационе животных, 
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проявлявшаяся снижением содержания эритроцитов и гемоглобина, бледностью 

слизистых оболочек, сухостью кожных покровов, извращенным аппетитом.      

Медная недостаточность (гипокупроз), чаще встречающаяся у молодняка 

крупного рогатого скота и проявляющаяся в изменении роста волосяного покрова, 

потерей аппетита, истощением, проявлением лизухи, анемией, задержкой роста.  

Эндемический зоб у телят проявлялся увеличением щитовидной железы, 

рождением мертвых или нежизнеспособных телят без шерстного покрова, у коров 

и телок наблюдались челки и гривы на голове и шее, нарушения половых циклов.  

Недостаток селена, приводящий к развитию беломышечной болезни у телят 

и ягнят, на территории республики начали регистрировать с 1953 г. [130, 132]. 

Беломышечная болезнь наблюдалась нами у телят, ягнят, козлят первых 10-20 

дней жизни и проявлялась внезапной гибелью, чаще в зимне-весенний период, 

хромотой, связанной походкой, парезами конечностей. 

Проведённый нами анализ по результатам биохимического исследования 

сыворотки крови коров в хозяйствах Алнашского района УР  за 2013-2015 гг. 

показал значительный дефицит микроэлементов у коров и подтвердил данную 

динамику, выявленную ранее по УР.  

          Выявленная в ходе исследования в 2014 г. концентрация микроэлементов в 

сыворотке крови КРС, отражена в таблице 3.           

          Таблица 3 – Количественные значения микроэлементов в сыворотке крови 

коров по Алнашскому району УР за 2014 г. 

Показатель Установленное  

минимальное  

значение 

Установленное 

максимальное 

значение 

Среднее значение 

Цинк, мкг% 40,15 168,90 98,77±2,88 

Железо, мкг% 21,55 204,60 118,96±6,98 

Медь, мкг% 48,80 202,60 97,37±3,32 

Магний, мг% 0,20 4,08 2,27±0,08 

Селен, мкг% 0,016 0,041 0,03±0,0 
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          Анализируя полученные данные, следует отметить, что по всем изучаемым 

микроэлементам, кроме селена, наблюдаются значения, как ниже установленных 

физиологических норм, так и превышающие их. Концентрация селена не 

превышала физиологическую норму, что подтверждает значительный дефицит 

данного микроэлемента в организме КРС. 

          Из данных таблицы 4 следует, что в 2013 г. снижение от физиологической 

нормы, в сыворотке крови коров отмечалось по меди в  37,1 % проб, железу – в 

40,0 %,  цинку – в 53,9 %, селену – в 76,0 %, кобальту – в 88,0 % от числа 

исследованных проб. По магнию проб с пониженным его содержанием не 

выявлено. В 2014 г. значительное снижение от физиологической нормы было 

выявлено по  содержанию цинка в крови в 60,0 % случаев, железа в  32,5 %, меди 

в 30,0 %, магния в 23,3 % проб. В 2015 г. данные показатели составили 41,8; 41,8; 

38,8; 45,2 % соответственно. 

          Таблица 4 – Содержание микроэлементов в сыворотке крови коров в 

сельхозорганизациях Алнашского района УР в период с 2013 г. по 2015 г. 

Показа-

тель 

Количество исследованных проб  

2013г. 

всего 

из них 

ниже 

нормы 

2014г. 

всего 

из них 

ниже 

нормы 

2015г. 

всего 

из них 

ниже 

нормы 

Итого: из них 

ниже 

нормы 

Медь, 

мкг% 35 13 90 27 98 38 223 78 

Кобальт 

мкг% 25 22 - - - - 25 22 

Селен, 

мкг% 25 19 10 8 - - 35 27 

Цинк, 

мкг% 26 14 90 54 98 41 214 109 

Железо, 

мкг% 10 4 40 13 98 41 148 58 

Магний, 

мг% 10 0 90 21 93 42 193 63 

 

          Таким образом, установленные нами средние значения микроэлементов за 

анализируемые три года, с их пониженным содержанием ниже физиологических 

норм у коров в сельскохозяйственных организациях Алнашского района УР 
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составили по селену – 77,1 %, цинку – 50,9 %, железу – 39,2 %, меди – 35,0 %, 

магнию в 32,6 % проб (рисунок 3). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015

Селен

Цинк

Железо

Медь

Магний

Кобальт

 

          Рисунок 3 – Пробы микроэлементов с дефицитом в сыворотке крови коров 

по Алнашскому району УР в 2013-2015 гг.,  % 

Установленные нами данные практически согласуются с аналогичными 

результатами, полученными ранее в хозяйствах УР. 

 

2.2.3 Изучение влияния препарата Ферраминовит на 

биохимические показатели крови коров 

 

          Установив распространение нарушений минерального обмена веществ у 

коров на примере Алнашского района УР, перешли к следующему этапу 

исследования, в котором изучали влияние препарата Ферраминовит на 

биохимические показатели крови коров.  

          Научно-производственный опыт проводили в условиях Азаматовской 

молочно-товарной фермы,   ООО «Решительный» Алнашского района УР. В опыт 

были взяты 10 лактирующих коров черно-пестрой породы в период максимальной 

их продуктивности в возрасте  трех лет.  
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Животные были разделены на две равные группы – опытную и 

контрольную по пять голов в каждой. В период опыта все животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания.  

При клиническом обследовании общее состояние животных в обеих 

группах было удовлетворительным, аппетит сохранен, наблюдалась активная 

жвачка, упитанность животных средняя. У коров отмечались тусклый волос, 

взъерошенный шерстный покров, наблюдали выделения жидких каловых масс. 

Коровам опытной группы парентерально с соблюдением правил асептики и 

антисептики вводили комплексный препарат Ферраминовит по схеме: 

внутримышечно трехкратно в дозе 10 см³  с интервалом в семь дней. Контрольной 

группе коров препарат не вводили.  

Кровь на биохимические исследования брали у коров до начала испытания 

препарата и через 15 суток после последнего введения препарата Ферраминовит. 

Биохимические исследования крови проводили в аккредитованной лаборатории 

БУ УР  «Можгинская межрайонная  ветеринарная лаборатория».  

На фоне применения препарата Ферраминовит были изучены 

биохимические показатели сыворотки крови коров. Первичный анализ 

полученных результатов показал, что концентрация общего белка у коров в обеих 

группах до начала введения препарата находилась в пределах нормы (80,44±2,43- 

86,24±2,43 г/л) (таблица 5).          

По окончании опыта в обеих группах среди коров произошло 

незначительное  снижение белка в опытной до 76,38±2,59 г/л (р˂0,01), в 

контрольной – 71,92±2,25 г/л (р˂0,01), или  соответственно на 11,4 и 10,6 %.  

          Так же в начале опыта в обеих группах отмечалось снижение содержания  

мочевины (1,8±0,42-2,4±0,27 ммоль/л) ниже физиологической нормы, что 

указывало на нарушение белкового обмена. В конце исследования уровень 

мочевины в контрольной группе составил 1,20±0,30 ммоль/л (р˂0,01), в опытной –  

1,69±0,25 ммоль/л. Таким образом, снижение данного показателя у контрольных 

коров  было более значительным, и составило 50,0 % против 6,1 % в группе 

опытных коров. 
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          Таблица 5 – Некоторые биохимические и иммунологические показатели 

сыворотки крови коров после применения препарата Ферраминовит, (M±n) 

          Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01)  

          В конце исследования в опытной группе коров происходило увеличение 

содержания отдельных фракций белка. Так, отмечен рост альбуминов с 46,40±2,20 

до   47,50±1,53 %, α-глобулинов с 13,40±3,21 до 13,75±1,79 %, β-глобулинов с 

15,0±1,80 до 25,75±1,44 % (р˂0,01), или соответственно на 2,4; 2,6; 71,7 %. При 

этом в контрольной группе коров произошло снижение содержания альбуминов 

до 40,75±2,64 %, α-глобулинов до 11,25±2,64 % от первоначальных значений, или 

соответственно на 16,5 и 21,9 %.  

          Содержание β-глобулинов в группе контрольных коров выросло (р˂0,01) с 

14,40±4,16 до 29,0±1,70 %, или на 101,4 %. Уровень γ-глобулинов в конце опыта 

снижался  в обеих группах: в опытной с 25,20±3,42 до 13,0±4,03 % (р˂0,01), в 

контрольной с 22,40±2,11 до 19,6±2,44 %, или соответственно на 48,4 и 15,2 %.  

По-видимому, снижение уровня белка в крови было связано, с одной 

стороны, переходом стада на летний рацион и сменой кормов, а с другой стороны, 

не сбалансированностью рациона по основным питательным веществам, в том 

числе и протеину. 

Показатель 
Контрольная группа (n=5) Опытная группа (n=5) 

до опыта через 35 дн. до опыта через 35 дн. 

Общий белок, г/л 80,44±2,43 71,92±2,25* 86,24±2,43 76,38±2,59* 

Кальций общий, мг% 10,40±0,26 9,63±0,14* 10,05±0,06 10,25±0,35 

Неорганический 

фосфор, мг% 
5,82±0,45 7,66±0,58* 5,65±0,45 6,99±0,80 

Резервная 

щелочность, об% СО2 
29,57±3,01 28,56±1,24 33,15±4,07 25,20±2,87 

Глюкоза, мг%                    34,23±5,0 34,32±0,99 30,96±3,16 34,81±6,07 

Каротин, мг% 0,43±0,05 0,45±0,08 0,31±0,11 0,55±0,05* 

Мочевина, ммоль/л 2,40±0,27 1,20±0,31* 1,80±0,42 1,69±0,25 

Альбумины, % 48,80±2,82 40,75±2,64 46,40±2,20 47,50±1,53 

α-глобулины, % 14,40±0,45 11,25±2,64 13,40±3,21 13,75±1,79 

β-глобулины, % 14,40±4,16 29,0±1,70* 15,0±1,80 25,75±1,44* 

γ-глобулины, %        22,40±2,11 19,0±2,44 25,20±3,42 13,0±4,03* 
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В опытной группе на протяжении  всего опыта содержание в крови кальция  

общего оставалось в пределах физиологической нормы (10,05±0,06-       

10,25±0,35 мг%). Вместе с тем, в контрольной группе к концу опыта значение 

данного  показателя незначительно снизилось (р˂0,01) ниже уровня 

физиологической нормы с 10,40±0,26 до 9,63±0,14 мг% или на 7,4 %. 

Содержание неорганического фосфора в крови у коров в обеих группах в 

начале опыта находилось в пределах нормы (5,65±0,45-5,82±0,45 мг%). В конце 

опыта у коров в опытной группе значение показателя увеличилось на 23,7 % и 

составило 6,99±0,80 мг%. В контрольной группе коров было отмечено более 

значительное увеличение (р˂0,01) концентрации неорганического фосфора в 

крови – до 7,66±0,58 мг%, т.е. повышение составило 31,6 %, что на 7,9 % было 

выше, чем в опытной группе коров. При этом в контрольной группе коров 

значение показателя превысило верхнюю границу физиологической нормы.  

Соотношение кальция к фосфору в начале опыта в обеих группах было 

одинаковым и составляло 1,77-1,78. По окончании исследования в опытной 

группе коров соотношение составило 1,46, а в контрольной – 1,25, что указывает 

на более выраженное нарушение кальций-фосфорного обмена у животных 

контрольной группы.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в результате 

применения препарата Ферраминовит содержание кальция общего и 

неорганического фосфора, в сыворотке крови коров опытной группы оставалось 

более стабильным, чем у коров контрольной группы.  

Содержание каротина в опытной группе до введения препарата находилось 

ниже физиологической нормы и составляло 0,31±0,11 мг%. В конце опыта 

значение показателя увеличилось (р˂0,01) до 0,55±0,05 мг% или на 77,4 %. В 

контрольной группе коров содержание каротина за период наблюдения 

практически не изменилось и составляло 0,43±0,05-0,45±0,08 мг%, т.е. повышение 

составило 4,7%.  

Таким образом, использование препарата Ферраминовит в конце стойлового 

периода значительно повлияло на повышение каротина в организме коров. Так, в 
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опытной группе коров уровень каротина в крови был выше на 72,7 %, по 

отношению к его содержанию в крови контрольной группы коров.  

Уровень глюкозы в крови в обеих группах, на протяжении всего времени 

исследования находился ниже физиологического значения. Так, в опытной группе 

значение показателя выросло с 30,96±3,16 до 34,81±6,07 мг%, или на 12,4 %, в 

контрольной группе показатель составил 34,23±5,0-34,32±0,99 мг%.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

введение препарата Ферраминовит коровам  опытной группы способствовало 

стабилизации в крови уровня глюкозы, тогда как в контрольной группе коров 

значение показателя оставалось на прежнем уровне.  

          При недостатке микроэлементов в почве и кормах нами изучено их 

содержание в сыворотке крови коров на фоне применения препарата. В ходе 

проведенных исследований было установлено, что содержание цинка в начальный 

период опыта в обеих группах находилось ниже физиологической границы, и 

составляло в опытной группе 94,44±28,34 мкг%, в контрольной –          

87,99±45,93 мкг% (таблица 6). К концу исследования значение показателя в обеих 

группах выросло, достигнув физиологической нормы, и составило в опыте 

111,47±13,03 мкг%, в контроле 136,08±14,0 мкг%, увеличившись соответственно 

на 18,0 и 54,7 %.     

          Показатель уровня микроэлемента меди в обеих группах коров при 

первичном исследовании находился ниже физиологической границы, и составил в 

контрольной 67,12±4,36 мкг%, в опытной – 68,11±6,25 мкг%. На заключительном 

этапе показатели составили 175,15±45,44 мкг% (р˂0,01) и 175,65±31,44 мкг%, 

увеличившись соответственно на  161,0 и 158,0 % .                  

          Содержание микроэлемента железо в первоначальных пробах крови  было 

на 33,8-35,3 % ниже установленной физиологической нижней границы в обеих 

группах. В ходе эксперимента в опытной группе коров значение показателя 

достоверно выросло до 97,22±16,62 мкг% (р<0,01), приблизившись к нижнему 

уровню нормы. При этом в контрольной группе уровень железа в крови имел 

тенденцию к ещё большему снижению, и составил 51,29±13,89 мкг%. 
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            Таблица 6 – Содержание микроэлементов в сыворотке крови коров при 

использовании препарата Ферраминовит, (M±m) 

          Примечание:* - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01);    

** - достоверно по сравнению с контрольной группой  (р<0,01)  

          Таким образом, значение  показателя железо в опытной группе увеличилось 

на 50,4 % по сравнению с фоновым уровнем, в контрольной группе животных 

значение показателя,  напротив, снизилось на 23,7 %. 

Значение показателя микроэлемента магний в обеих группах коров к концу 

опыта снижалось (р˂0,01), а именно в контрольной – на 49,5 %, в опытной – на 

58,3 %, достигнув физиологических границ. 

По окончании опыта, проведенное нами клиническое обследование коров в 

обеих группах установило удовлетворительное состояние животных, аппетит был 

сохранен, наблюдалась активная жвачка, животные имели среднюю упитанность. 

У коров опытной группы отмечался гладкий и блестящий шерстный покров, 

отсутствовали признаки гастроэнтерита. При этом в контрольной группе 

животных ранее выявленные признаки нарушения обмена веществ, продолжали 

наблюдаться. 

При многократном внутримышечном введении препарата Ферраминовит 

коровам  опытной группы на месте введения препарата каких-либо осложнений 

не отмечалось, болезненность и припухлость отсутствовали. 

Результаты производственного испытания препарата Ферраминовит на 

обмен веществ у коров оформлены комиссионным актом и утверждены 

Показатель 

Физио- 

логи- 

ческая 

норма 

Контрольная группа (n=5) Опытная группа (n=5) 

до опыта через 35 дн. до опыта через 35 дн. 

Цинк, мкг% 100-

150 
87,99±45,93 136,08±14,0 94,44±28,34 111,47±13,03 

Медь, мкг% 80-120 67,12±4,36 175,15±45,44* 68,11±6,25 175,65±31,44 

Железо, 

мкг% 

100-

160 
67,23±17,83 51,29±13,89 64,66±9,25 97,22±16,62** 

Магний, 

мг% 
2-3 5,21±1,07 2,63±0,09* 5,94±0,65 2,48±0,09* 
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руководителем сельскохозяйственного предприятия от 30 июля 2014 г. 

(приложение Г). 

 

2.2.4 Влияние препарата Ферраминовит на морфологические 

показатели крови новорожденных телят 

 

          Для изучения влияния препарата Ферраминовит на морфологические 

показатели крови новорожденных телят, нами был проведен научно-

производственный опыт. 

Опыты проводили в СПК колхоз «Прогресс» Алнашского района УР в 

октябре-ноябре 2013 г. Новорожденные телята размещались в боксах 

профилактория и содержались в индивидуальных клетках. Первые пять дней 

телята получали молозиво от коров-матерей, затем сборное молоко, также в 

рационе использовались концентрированные корма. Условия кормления и 

содержания для телят обеих групп были одинаковыми.  

Ветеринарно-санитарное состояние помещений профилактория было 

удовлетворительным. Эпизоотическое состояние данной фермы  последние три 

года оставалось благополучным – инфекционные заболевания не 

регистрировались. 

Для определения влияния препарата Ферраминовит на морфологические и 

биохимические показатели крови, а также профилактику легочных и желудочно-

кишечных заболеваний у новорожденных телят сформировали две группы – 

опытную и контрольную из телят в возрасте от одного до девяти суток  по пять 

голов в каждой.  

Телятам опытной группы препарат вводили  внутримышечно, соблюдая 

правила асептики и антисептики,  в дозе 7 см
3 
первый раз и повторно через четыре  

дня в дозе 10 см
3
. Препарат перед применением подогревали в водяной бане до 

температуры 38-40º С. Животным контрольной группы препарат не вводили.  

Пробы крови брали из яремной вены до введения препарата и на 15-й день 

после последнего введения препарата. 
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Перед введением препарата общее состояние телят в обеих группах было 

удовлетворительным, больных телят при клиническом обследовании не выявлено. 

На всем протяжении эксперимента животные находились под наблюдением, 

учитывали общее состояние телят, измеряли температуру тела, количество 

дыхательных движений за одну минуту, потребление корма и воды. 

При первичном исследовании крови новорожденных телят было 

установлено, что содержание эритроцитов в обеих группах составило 3,61±0,68-

3,66±0,27×10¹²/л; содержание гемоглобина 50,12±0,15-50,76±0,33 г/л; количество 

лейкоцитов 7,68±0,94-7,72±0,77×10
9
/л; лимфоцитов 51,10±3,13-52,10±2,56 %.  

Первоначальный анализ выявил у новорожденных телят 100 % уменьшение 

гемоглобина (гипохромемия) и лимфоцитов ниже физиологической нормы, у      

90 % - телят отмечалось снижение количества эритроцитов (эритропения). 

Данные результаты указывали на распространение нарушений кроветворения 

среди новорожденных телят. 

По окончании опыта после использования препарата Ферраминовит в 

опытной группе телят количество эритроцитов в крови было на 2,52×10¹²/л выше, 

по сравнению с исходными показателями, увеличившись (р˂0,01) на 69,8 %,  

уровень гемоглобина увеличился (р˂0,01) на 30,02  г/л, или  на 60,0 % (таблица 7). 

В контрольной группе значения этих показателей увеличивались медленнее – на  

1,69×10¹²/л (р˂0,01) и 10,26 г/л (р˂0,01), или соответственно на 45,3 и 38,0 %. 

К концу исследования количество эритроцитов в крови в опытной группе 

телят стало больше на 24,5 %, содержание гемоглобина на 22,0 %  выше, чем в 

контрольной.          

          Цветовой показатель в начале опыта в обеих опытных группах находился в 

пределах верхней границы нормы и равнялся 0,98±0,11-0,99±0,24 %. У телят 

опытной группы в конце исследования наблюдали увеличение значения данного 

показателя, который составил 1,05±0,08 %, увеличившись на 6,1 % (рисунок 4). В 

контрольной группе произошло снижение показателя до  нижней границы нормы 

– 0,70±0,08 % (р˂0,01), или на 28,6 %. Таким образом, в опытной группе телят 
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цветовой показатель увеличился по отношению к контрольной на 0,35 %, или на 

50,0 % (р˂0,01). 

          Таблица 7 – Некоторые морфологические показатели крови телят при 

введении препарата  Ферраминовит, (M±m) 

Показатель Контрольная группа (n=5) Опытная группа (n=5) 

1-й день 20-й день 1-й день 20-й день 

Эритроциты, 10¹²/л 3,66±0,27 5,35±0,76* 3,61±0,68 6,13±0,58*  

Гемоглобин, г/л 50,76±0,33 70,02±0,64* 50,12±0,15 80,14±0,63* 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,68±0,94 6,20±0,58 7,72±0,77 6,24±0,31 

Цветовой показатель, %                   0,98±0,11 0,70±0,08* 0,99±0,24 1,05±0,08** 

Нейтрофилы: 

палочкоядерные, % 

2,20±0,65 2,60±0,76 1,40±0,27 2,90±1,70* 

сегментоядерные, % 41,40±2,56 15,0±2,24* 42,60±2,59 15,30±3,90* 

Лимфоциты, % 52,10±2,56 78,20±2,67* 51,10±3,13 77,20±4,29* 

Моноциты, % 3,20±0,43 3,30±0,55 3,50±0,22 3,40±0,36 

Базофилы, % 0,60±0,27 0,40±0,27 0,80±0,42 0,60±0,67 

Эозинофилы, % 0,50±0,12 0,50±0,23 0,60±0,45 0,60±0,38 

          Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01);    

** - достоверно по сравнению с контрольной группой  (р<0,01)  

Увеличение гемоглобина и эритроцитов в крови свидетельствовало о более 

высоком уровне окислительно-восстановительных процессов в организме телят. 

При этом у телят опытной группы, которым применялся Ферраминовит, эти 

процессы протекали более интенсивно. 

Количество лейкоцитов в крови телят в конце исследования в опытной 

группе снизилось в абсолютном значении на 1,48×10
9
/л, или на 19,2 %, а 

сегментоядерных нейтрофилов – на 64,1 % (р˂0,01). В контрольной группе телят 

значения указанных показателей снизились соответственно на 1,48×10
9
/л, или на 

19,3  и 63,8 % (р˂0,01).                                                            

При подсчете лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов в крови  

установлено, что в опытной группе телят значения исследуемых показателей 
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превышали исходные на 51,1 (р˂0,01) и 107,2 % (р˂0,01). В контрольной группе 

телят значения этих показателей, также возросли и соответственно составили 50,1  

(р˂0,01) и 18,2 %. 
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Рисунок 4 – Изменения показателей крови телят при использовании 

Ферраминовит, %        

Содержание в крови телят обеих групп моноцитов, базофилов и 

эозинофилов на протяжении опыта не претерпело существенных изменений. 

В результате применения препарата Ферраминовит при двукратном его 

введении в дозе 7-10 см
3
 у новорожденных телят опытной группы  происходило 

увеличение количества эритроцитов на 69,8 %, уровня гемоглобина в крови на 

60,0 %, цветового показателя на 6,1 %, чем у животных контрольной группы.        

 

2.2.5 Влияние препарата Ферраминовит на биохимические показатели  

сыворотки крови новорожденных телят 

 

          В продолжение предыдущих исследований изучили действие препарата  

Ферраминовит на биохимические показатели сыворотки крови новорожденных 

телят. При первичном биохимическом профиле сыворотки крови у 50 %     

новорожденных телят отмечали гипопротеинемию, у 90 % -  гипергликемию, 



 60 

резервная щёлочность была снижена в 100 % проб, содержание неорганического 

фосфора увеличено в 1,5-2 раза выше нормы, у 90 % телят соотношение кальция к 

фосфору равнялось 0,92-1:1 (таблица 8). 

Полученные данные указывали на глубокие нарушения обмена веществ у 

новорожденных телят и могли быть связаны с дефицитом питательных веществ, 

полученных при  внутриутробном развитии плода.  

При биохимическом исследовании сыворотки крови по окончании опыта 

после применения телятам препарата Ферраминовит содержание общего белка 

увеличилось в опытной группе с 55,98±1,59 до 60,62±1,59 г/л (р˂0,01), т. е. на  8,3 

%, в контрольной с 54,82±1,59 до 62,68±3,17 г/л (р˂0,01), или на 14,3 %. 

Количество альбуминов в сыворотке крови в конце исследования в опытной 

группе уменьшилось с 37,28±3,29 до 35,80±2,46 %, или на 4,0 %.  В контроле 

значение показателя выросло с 34,40±0,84 до 40,0±2,24 %, или на 16,3 %.  

Таблица 8 –  Значения некоторых биохимических показателей крови телят 

при введении препарата Ферраминовит, (M±m) 

Показатель Контрольная группа (n=5) Опытная группа (n=5) 

 

1-й день 20-й день 1-й день 20-й день 

Общий белок, г/л 54,82±1,59 62,68±3,17* 55,98±1,59 60,62±1,59* 

Резервная 

щелочность, об%СО² 

26,43±2,0 29,12±2,45 28,22±1,58 30,02±1,58 

Кальций общий, мг% 10,0±0,01 10,0±0,01 10,10±0,07 10,0±0,01 

Неорганический 

фосфор, мг% 

10,81±1,62 7,85±2,21 10,01±1,71 10,21±1,18 

Глюкоза, мг% 86,77±14,03 121,33±17,88* 89,99±14,14 93,37±10,45 

Альбумины, % 34,40±0,84 40,0±2,24 37,28±3,29 35,80±2,46 

α-глобулины, % 20,20±7,77 13,40±3,37 19,82±5,89 23,80±3,36** 

β-глобулины, % 22,0±4,50 16,40±1,68 22,20±3,27 15,80±3,05* 

γ-глобулины, % 23,40±4,41 30,20±3,21 20,70±5,45 24,60±3,31** 

          Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01);    

** - достоверно по сравнению с контрольной группой  (р<0,01)  
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          При этом следует отметить, что содержание  α-глобулинов в опытной 

группе в конце исследования достоверно выросло на 20,1 % (р<0,01), γ-

глобулинов – на 18,8 % (р<0,01), β-глобулинов снизилось на 28,8 % (р˂0,01) и 

составило соответственно 23,80±3,36; 24,60±3,31; 15,80±3,05 % (рисунок 5).  

В контрольной группе телят произошло увеличение значений показателей  

только среди γ-глобулина на 29,1 % составив 30,20±3,21 %, показатели α- и          

β-глобулинов снизились на 33,7 и  25,5 % и составили соответственно 13,40±3,37; 

16,40±1,68 %.  
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Рисунок 5 – Изменения глобулиновых фракций в крови телят при введении 

Ферраминовита, %       

Показатель резервной щёлочности крови телят в опытной группе вырос с 

28,22±1,58 до 30,02±1,58 об% СО², или на 6,4 %, в контроле данный показатель 

повысился  с 26,43±2,0 до 29,12±2,45 об% СО², или на 10,2 %. При этом в обеих 

группах телят щелочной резерв в крови продолжал оставаться низким и не достиг 

границ физиологической нормы. 

Содержание общего кальция в крови на протяжении опыта в обеих группах 

телят существенно не менялось. Значения показателя неорганический фосфор в 

крови в контрольной группе снизился  с 10,81±1,62 до 7,85±2,21 мг%, или на 

27,4%, против 10,21±1,18 мг% в опытной. При этом в обеих группах телят 

значение данного показателя оставалось выше физиологической нормы. 
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Концентрация глюкозы в крови телят в опытной группе в конце 

исследования возрастала с 89,99±14,14 до 93,37±10,45 мг%, увеличившись на 

3,7%. При этом в контрольной группе значение данного показателя выросло  

значительнее, а именно с 86,77±14,03 до 121,33±17,88 мг% (р˂0,01), или на      

39,8 %. Таким образом, гипергликемия в контрольной группе животных 

продолжала нарастать.       

Проведенные исследования показали, что на протяжении всего 

экспериментального периода Ферраминовит оказывал положительное влияние на 

общее состояние животных. Телята опытной группы были более активными, 

лучше поедали корм, чем телята контрольной группы. За период опыта в обеих 

группах клиническое состояние телят оставалось удовлетворительным, 

заболеваемости новорожденных телят легочными и желудочно-кишечными 

болезнями не было зарегистрировано. 

Результаты производственного испытания влияния препарата 

Ферраминовит на обмен веществ у новорожденных телят и их заболеваемость 

были оформлены комиссионным актом и утверждены руководителем 

сельскохозяйственного предприятия от 3 декабря 2013 г. (Приложение Д). 

 

2.2.6 Сравнительная эффективность препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

на  гематологические показатели у телят 

 

          По окончании опыта по изучению препарата Ферраминовит на показатели 

крови у новорожденных телят был проведен следующий эксперимент, где 

сравнивали эффективность влияния препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

на морфологические показатели крови телят.  

Серию опытов по влиянию данных железосодержащих препаратов на 

клинико-гематологические показатели крови телят проводили в СПК колхоз 

«Прогресс» Алнашского района УР в период с апреля по май 2015 г.             

Новорожденные телята размещались в боксах профилактория и 

содержались в индивидуальных клетках. Первые пять дней телята получали 
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молозиво от коров-матерей, затем сборное молоко, также в рационе 

использовался комбикорм, гранулированный КК 62 (СР 973). Условия кормления 

и содержания в период опыта были одинаковыми для всех животных. 

Ветеринарно-санитарное состояние помещений профилактория было 

удовлетворительным. Для проведения опыта из новорожденных телят в возрасте 

от 2 до 10 суток были сформированы три группы – две опытные и одна 

контрольная по шесть голов в каждой.  

Телятам первой опытной группы Ферраминовит вводили  внутримышечно  

в дозе 10 см
3 

трехкратно с интервалом три дня. Телятам второй опытной группы 

Ферранимал-75 вводили внутримышечно в дозе 7 см
3
 двукратно с интервалом 10 

дней. Оба препарата вводили в лечебных дозах с соблюдением правил асептики и 

антисептики. Животным третьей (контрольной) группы препараты не вводили.  

В ходе эксперимента у животных оценивали общий клинический статус, 

уровень заболеваемости и сохранности. При проведении первоначального 

клинического осмотра у телят отмечали слабое угнетение, бледные слизистые 

оболочки, взъерошенный шерстный покров. Данные признаки косвенно 

указывали на развитие анемии у животных. В период опыта у части телят 

выявляли клинические симптомы простой формы диспепсии: отсутствие 

аппетита, обезвоживание, жидкий кал. В контрольной группе применяли схему 

лечения, принятую в хозяйстве. В опытных группах при заболевании телят 

диспепсией дополнительно к схеме лечения вводили Ферраминовит или 

Ферранимал-75 по вышеуказанной схеме.              

Для определения гематологического профиля перед утренним кормлением у 

телят брали пробы крови из яремной вены до введения препаратов и на 15-й день 

после их последнего введения.  

          Из таблицы 9 видно, что содержание эритроцитов во всех группах, в начале 

опыта, находилось на нижней границе физиологической нормы соответственно 

5,82±0,14; 5,69±0,334; 5,42±0,55×10¹²/л. 

          В конце опыта количество эритроцитов увеличилось в обеих опытных 

группах – в 1-й значение показателя составило 6,98±0,39×10¹²/л (р˂0,01), или на 
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19,9 % больше, чем в начале опыта, во 2-й – 6,56±0,53×10¹²/л – на 15,3 % (р˂0,01), 

в 3-й группе значение показателя снизилось до 5,22±0,30×10¹²/л – на 3,7 % 

(рисунок 6). В 1-й группе, где использовали Ферраминовит количество 

эритроцитов к концу опыта достоверно увеличивалось (р<0,01) по отношению к 

3-й контрольной группе.  

          В результате проведенного опыта установлено, что наибольшее снижение 

количества эритроцитов в крови к концу опыта произошло в контрольной группе 

телят. У телят, которым вводили Ферраминовит значение данного показателя 

было на 4,6 % больше, чем в группе животных, которым применяли   

Ферранимал-75 и на 23,6 % больше чем в контрольной группе.  

          При первичном исследовании крови новорожденных телят выявили 

снижение уровня гемоглобина во всех трёх группах ниже физиологической 

нормы в 1-й группе 60,50±0,37 г/л; во 2-й группе 63,10±0,30 г/л; в 3-й  группе 

60,33±0,26 г/л.           

          Значение показателя гемоглобина увеличивалось в 1-й группе – до  

70,77±0,48 г/л (р˂0,01); во 2-й группе – до 70,70±0,86 г/л (р˂0,01); в 3-й группе – 

до 70,63±0,70 г/л (р˂0,01), или соответственно на 19,5; 12,1; 17,1 %. Таким 

образом, содержание гемоглобина в крови в группе животных, которым 

применялся Ферраминовит, было выше на 7,4 %, чем в группе с  использованием 

Ферранимал-75.                              

          В начале опыта цветовой показатель в обеих опытных группах находился 

ниже физиологической нормы и равнялся в 1-й группе 0,67±0,04 %; во 2-й группе  

0,55±0,03 %; в 3-й группе 0,76±0,14 %, что указывало на развитие у телят 

гипохромной анемии, это подтвердило ранее выявленные у телят клинические 

признаки этой болезни. В конце исследования во всех группах наблюдали 

увеличение значения показателя, который в 1-й группе составил 0,96±0,10 % 

(р˂0,01); во 2-й – 0,83±0,05 % (р˂0,01); в 3-й – 0,87±0,04 %, или соответственно на 

43,3; 50,9; 14,5 % больше, чем в начале опыта.                    
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Таблица 9 -  Влияние препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 на гематологические показатели крови телят, (M±m)  

 

 

Показатель 

Группа (n=6) 

первая опытная 

(Ферраминовит) 

 вторая опытная  

(Ферранимал-75) 

третья контрольная 

до введения после введения до введения после введения до введения после введения 

Эритроциты, 10¹²/л 5,82±0,14 6,98±0,39** 5,69±0,33 6,56±0,53* 5,42±0,55 5,22±0,30 

Гемоглобин, г/л 60,50±0,37 70,77±0,48* 63,10±0,30 70,70±0,86* 60,33±0,26 70,63±0,70* 

Цветовой показатель, %  0,67±0,04 0,96±0,10* 0,55±0,03 0,83±0,05* 0,76±0,14 0,87±0,04 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,10±0,74 8,13±1,28** 10,30±0,63 6,0±0,75* 9,30±0,26 5,17±0,97* 

Нейтрофилы:  

палочкоядерные, %  

 

2,74±4,35 

 

2,50±2,45 

 

2,34±2,19 

 

3,83±0,72** 

 

3,67±3,74 

 

2,76±1,43 

сегментоядерные, % 33,61±4,34 33,67±4,26 34,33±3,07 34,50±5,01 31,74±1,74 30,67±7,41 

Лимфоциты, % 58,67±3,81 59,43±3,80 57,67±4,07 54,87±5,02** 59,67±2,81 60,0±7,07 

Моноциты, % 3,33±0,73 3,23±0,37 3,49±0,43 4,60±0,47 3,33±0,37 4,67±3,55 

Базофилы, % 0,62±0,24 0,50±0,37 0,57±0,28 0,63±0,45 0,53±0,30 0,60±0,24 

Эозинофилы, % 1,03±0,68 0,67±0,73 1,60±0,75 1,57±0,49 1,06±0,80 1,30±0,64 

   Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01); ** - достоверно по сравнению с контрольной 

группой  (р<0,01)  
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Таким образом, к концу опыта цветовой показатель в 1-й группе увеличился 

в абсолютном значении по отношению ко 2-й группе – на 0,13 %, или на 15,6 %, а 

по отношению к 3-й группе (контрольной) – на 0,09 %, или на 10,34 %. Во 2-й 

группе телят цветовой показатель в крови практически равнялся его значению у 

телят контрольной группы. 
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Рисунок 6 – Изменения показателей крови телят при применении 

Ферраминовит и Ферранимал-75, %      

Применение исследованных препаратов позволяет увеличить содержание 

гемоглобина в крови у телят, при этом происходит более активное насыщение 

эритроцитов гемоглобином, что повышает их функциональную активность. 

Значения изучаемых показателей было более высоким в группе телят, которым 

вводили Ферраминовит. 

          В начале опыта до введения изучаемых нами препаратов животным 

установили, что количество лейкоцитов во всех группах находилось в пределах 

верхней границы физиологической нормы и составляло в 1-й группе –  

11,10±0,74×109/л; во 2-й – 10,30±0,63×109/л; в 3-й – 9,30±0,26×109/л. 

          К концу эксперимента в крови телят во всех группах произошло снижение 

количества лейкоцитов и значение изучаемого показателя нормализовалось в 

пределах физиологической нормы, составив в 1-й группе – 8,13±1,28×109/л 
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(р<0,01); во 2-й – 6,0±0,75×109/л (р˂0,01)  и в 3-й – 5,17±0,97×109/л (р˂0,01), или 

снизилось соответственно на 26,7; 41,7; 44,4 %.  

          В конце опыта количество лимфоцитов в 1-й группе незначительно выросло 

и составило 59,43±3,80 %, тогда как во 2-й группе произошло снижение 

показателя до 54,87±5,02 %, или на 4,1 %, в 3-й группе количество лимфоцитов в 

крови, так же незначительно увеличилось до 60,0±7,07 %. Во 2-й группе, где 

использовали Ферранимал-75 количество лимфоцитов к концу опыта было 

достоверно ниже (р<0,01) по отношению к 3-й контрольной группе. 

          На протяжении опыта в 1-й группе телят в крови содержание нейтрофилов   

палочкоядерных существенно не менялось, во 2-й группе телят к концу 

эксперимента значение показателя достоверно увеличилось по отношению к 

контрольной группе  на 63,7 % (р<0,01), в 3-й группе животных также отмечали 

уменьшение количества изучаемого показателя к концу опыта на 27,2 % .              

          Содержание во всех группах телят в крови моноцитов, базофилов и 

эозинофилов на протяжении всего опыта существенно не менялось, значения 

данных показателей оставалось в пределах физиологической нормы.  

 

2.2.7 Сравнительная эффективность препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

на  биохимические показатели сыворотки крови телят 

 

          Анализируя биохимические показатели сыворотки крови новорожденных 

телят, которым применяли препараты Ферраминовит и Ферранимал-75, согласно 

методики, описанной в подразделе 2.2.6, следует отметить, что в начале опыта 

содержание общего белка во всех трех группах, находилось ниже границы 

физиологической нормы и равнялось соответственно группам 52,50±0,01; 

63,18±3,84; 59,30±3,84 г/л (таблица 10). По окончании опыта  значение данного 

показателя увеличилось в 1-й группе телят на 22,1 % (р˂0,01); во 2-й – на 3,0 %; в 

3-й – на 8,2 % и соответственно составило 64,12±4,04; 65,10±4,18 и 64,13±4,36 г/л 

(рисунок 7).  
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          Таким образом, содержание общего белка в крови в 1-й группе телят, где 

применялся Ферраминовит, был соответственно больше на 19,1 и 14,0 %, чем во 

2-й и 3-й группах. 

Динамика изменения уровня альбуминов в крови животных отличалась от 

таковой по общему белку. В начале опыта во всех трех группах телят значения 

показателей находились на нижней границе физиологической нормы. По 

окончании опыта во всех трех группах телят в крови  отмечалось увеличение 

концентрации альбуминовой фракции, при этом значение показателя составило в 

1-й группе 55,0±2,26 (р<0,01); во 2-й – 51,50±3,59 (р˂0,01); в 3-й – 48,83±1,68 %, 

что было выше исходных значений соответственно на 41,7; 30,9 и  27,9 %. При 

этом, в обеих опытных группах значения данных показателей достигли верхней 

границы физиологической нормы.  

В начале исследования содержание α-глобулинов в сыворотке крови во всех 

трех группах телят находилось в границах физиологической нормы. К концу 

опыта значение показателя в группах снизилось соответственно в 1-й – на 32,7 

(р<0,01); в 3-й – на 12,9 %. Во 2-й группе  значение показателя достоверно 

увеличилось на 22,3 % (р<0,01) по отношению к 3-й контрольной группе. 

Во всех трех группах телят первоначальное содержание β-глобулинов в 

сыворотке крови было ниже физиологической нормы. К концу опыта значение 

показателя увеличилось в 1-й и 3-й группах на 59,5 (р˂0,01) и 38,1 %, достигнув 

границ физиологической нормы. Во 2-й группе  значение показателя, практически 

оставалось на прежнем уровне.  

К концу опыта содержание γ-глобулинов в сыворотке крови телят во всех 

трех группах снизилось: в 1-й – на 45,1; во 2-й – на 41,4 (р˂0,01) и в 3-й – на     

32,4 % (р˂0,01), при этом  значение показателя оказалось ниже физиологической 

нормы.  
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          Таблица 10 – Биохимические показатели сыворотки крови телят при введении препаратов Ферраминовит и  

Ферранимал-75, (M±m) 

Показатель Группа (n=6) 

первая опытная  

(Ферраминовит) 

вторая опытная  

(Ферранимал-75) 

третья контрольная 

1-й день 22-й день 1-й день 22-й день 1-й день 22-й день 

Общий белок, г/л 52,50±0,01 64,12±4,04* 63,18±3,84 65,10±4,18 59,30±3,84 64,13±4,36 

Резервная щелочность, 

об% СО² 

31,50±1,64 31,36±2,24 29,71±3,27 39,57±0,82** 27,75±1,10 33,60±1,68* 

Глюкоза, мг% 84,37±4,84 104,68±11,67* 83,64±5,08 75,43±13,51 97,73±12,19 91,27±9,17 

Кальций общий, мг% 11,58±0,29 11,67±0,42 9,96±0,05 9,83±0,12 11,79±0,40 12,17±0,09 

Неорганический  

фосфор, мг% 

6,33±0,32 7,83±0,78* 6,79±0,36 8,38±0,41** 6,08±0,34 6,86±0,64 

Мочевина, ммоль/л 3,44±0,15 2,31±0,31* 4,64±0,78 5,44±0,49** 4,11±0,39 2,45±0,41* 

Альбумины, % 38,83±1,37 55,0±2,26** 39,33±4,64 51,50±3,59* 38,17±6,42 48,83±1,68 

α-глобулины, % 18,83±4,60 12,67±1,25* 16,83±1,95 19,17±1,93** 18,0±3,17 15,67±1,08 

β-глобулины, % 8,67±2,07 13,83±1,45* 8,0±1,81 8,17±2,03 8,33±1,08 11,50±1,95 

γ-глобулины, % 33,67±3,72 18,50±2,57 35,84±4,07 21,16±2,29* 35,50±7,18 24,0±2,68* 

  Примечание:* - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01); ** - достоверно по сравнению с контрольной 

группой  (р<0,01)  
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В начале опыта значение показателя мочевины в крови находилось во всех 

трех группах телят в пределах нормы и составляло от 3,44±0,15 до            

4,64±0,78 ммоль/л. К концу эксперимента этот показатель в 1-й и 3-й группах 

снизился (р˂0,01) составив 2,31±0,31 и 2,45±0,41 ммоль/л, или на 32,8 и 40,4 %, а 

во 2-й –  вырос до 5,44±0,49 ммоль/л (р<0,01), или на 17,2 %.  
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          Рисунок 7 – Изменения отдельных показателей крови телят при применении 

Ферраминовит и Ферранимал-75, % 

          До введения телятам препаратов содержание глюкозы в крови в 

зависимости от группы составляло 83,64±5,08-97,73±12,19 мг%. В конце опыта 

значение исследуемого показателя превысило исходное значение в 1-й группе  на 

24,0 % (р˂0,01), во 2-й и 3-й снизилось на 10,0 и 6,6% и соответственно составило  

104,68±11,67; 75,43±13,51 и 91,27±9,17 мг%.  

Во всех группах резервная щёлочность в крови на протяжении всего 

эксперимента оставалась ниже физиологической нормы и варьировала от 

27,75±1,10 до 31,50±1,64 об% СО². К концу опыта значение показателя в 1-й 

группе выросло на 23,7 % (р˂0,01), во 2-й группе   на 33,2 % (р<0,01), в 3-й – на 

21,1 % и соответственно составило31,36±2,24;  39,57±0,82 и 33,60±1,68 об% СО². 

Значения показателей общего кальция за период опыта во всех группах 

оставались в пределах физиологической нормы, и составило от 9,83±0,05 до 

12,17±0,09 мг%. 
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Изучение содержания микроэлементов цинка, железа и магния в сыворотке 

крови телят после применения препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

показало следующее. В начале опыта содержание цинка во всех трех группах 

составляло от 159,53±24,87 до 163,48±15,66 мкг%. К концу исследования его 

содержание в крови телят во всех группах достоверно (р˂0,01) снизилось в 1-й – 

на 46,5; во 2-й – на 36,9 и в 3-й – на 54,0 %, при этом в 1-й и 3-й группах значение 

показателя  оказалось ниже физиологической нормы (таблица 11). Во 2-й опытной 

группе значение изучаемого показателя было достоверно выше (р<0,01) 

аналогичного значения показателя контрольной группы. 

В начале эксперимента содержание в крови железа в 1-й и 3-й группах 

находилось в пределах физиологической нормы, во 2-й – ниже нормы и 

соответственно составило 143,90±20,80; 109,75±9,52 и 88,49±14,12 мкг%. По 

окончании  опыта содержание железа в крови в 1-й группе телят снизилось на 

11,0 %, при этом значение показателя осталось в пределах физиологической 

нормы и было достоверно выше значения показателя в контрольной группе 

(р<0,01), во 2-й – увеличилось на 41,5 %, достигнув нормы, в 3-й –  произошло 

снижение на 31,8 % (р˂0,01) и значение показателя оказалось ниже 

физиологической нормы.  

          Таблица 11 – Содержание микроэлементов  в сыворотке крови телят при 

введении препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75, (M±m) 

 

Показатель 

Группа (n=6) 

первая опытная 

(Ферраминовит) 

вторая опытная 

(Ферранимал-75) 

третья 

контрольная 

1-й день 22-й 

день 

1-й день 22-й 

день 

1-й день 22-й 

день 

Железо, мкг % 143,90± 

20,80 

128,07±

25,38** 

88,49± 

14,12 

125,22±

31,89 

109,75±

9,52 

74,87± 

9,09* 

Магний, мг % 1,61± 

0,08 

1,44± 

0,14 

1,45± 

0,09 

1,96± 

0,24** 

1,38± 

0,04 

1,42± 

0,06 

Цинк, мкг % 163,48±

15,66 

87,42± 

11,43* 

159,53±

24,87 

100,67±

7,83** 

171,27±

20,69 

78,76± 

11,19* 

Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01);             

** - достоверно по сравнению с контрольной группой  (р<0,01)  



 72 

          На протяжении всего периода проведения опыта содержание магния в крови 

оставалось во всех трех группах ниже физиологической нормы и составило по 

окончании исследования в пределах 1,42±0,06-1,96±0,24 мг%, при этом  во 2-й 

опытной группе телят значение показателя было достоверно выше (р<0,01)  

аналогичного значения в контрольной группе животных. 

          Таким образом, применение новорожденным телятам препаратов 

Ферраминовит и Ферранимал-75, способствовало поддержанию в крови уровня 

железа и цинка на физиологическом уровне, тогда как в группе животных без их 

применения содержание этих микроэлементов к концу эксперимента оказалось 

недостаточным и ниже физиологической нормы. 

 

2.2.8 Эффективность применения препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

при лечении сочетанной анемии и диспепсии у новорожденных телят 

 

          При изучении влияния железосодержащих препаратов Ферраминовит и 

Ферранимал-75  на клинико-гематологические показатели у новорожденных телят 

одновременно изучали и их лечебное действие при синхронном развитии и 

течении анемии и диспепсии, у испытуемых животных.  

          Исследование и наблюдение проводили на телятах, ранее отобранных для 

опытов  и описанных в подразделе 2.2.6. В начале опыта определяли общее 

состояние и проводили клиническое обследование телят. При проведении 

поголовной термометрии телят, животных с повышенной температурой тела не 

выявили, значения показателя находились в диапазоне 37,6-39,5º С.  

У отдельных животных в ходе обследования установили простую форму 

диспепсии с характерными клиническими признаками в виде слабого угнетения, 

жидкого кала желтого цвета с явлениями обезвоживания. За период опыта в 1-й 

опытной группе с признаками диспепсии было выявлено 2 теленка; во 2-й – 3 и в 

3-й – 4 теленка. Состояние остальных животных было удовлетворительным, 

прием корма был сохранен, при этом некоторые телята выглядели вялыми, 
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апатичными, а при осмотре у них слизистых оболочек отмечалась их бледность, 

шерстный покров был взъерошенным и тусклым.  

Использование препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 в комплексном 

лечении телят при одновременном развитии и течении анемии и диспепсии 

показало более высокую лечебную эффективность препарата Ферраминовит. Так, 

в 1-й и 3-й группах выздоровело 100,0 % телят, во 2-й – 33,3 %, т.е. на 66,7 % 

меньше, чем в 1-й группе (таблица 12). 

          Таблица 12 – Эффективность лечения телят при анемии и диспепсии с 

применением препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 

Показатель Группа (n=6) 

первая опытная  вторая опытная  третья 

контрольная 

Заболело, гол. 2 3 4 

Выздоровело, гол. 2 1 4 

Выбраковано, гол. 0  2 0 

Продолжительность 

лечения, сут. 

3,0±1,41 6,33±0,82 4,0±0,47 

 

          После проведённого лечения во 2-й группе два теленка были вынужденно 

выбракованы. Продолжительность лечения в 1-й группе была короче, по 

отношению ко 2-й и 3-й соответственно на 3 и 1 сутки. 

          Стоимость затраченных препаратов, из расчёта на одного телёнка, составила 

при применении Ферраминовит – 26,1 руб. при стоимости 1 мл препарата         

0,87 руб., а на курс лечения было израсходовано 30 мл.  При использовании 

Ферранимал-75 затраты на препарат составили 44,8 руб., а стоимость 1 мл 

равнялась 3,2 руб., было израсходовано 14 мл препарата. Материальные затраты 

на одного теленка при использовании Ферраминовит оказались на 18,7 руб. 

меньше, чем при применении Ферранимал-75.  
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          Таким образом, включение в комплексную терапию сочетанного течения 

анемии и диспепсии у телят препарата Ферраминовит показало более 

эффективное его действие, чем применение препарата Ферранимал-75. 

 

2.2.9 Влияние препарата Стимулин на клинико-гематологические и ростовые 

показатели у телят-гипотрофиков при нарушении обмена веществ в организме 

 

          Научно-производственный опыт провели в условиях ООО «Решительный» 

Алнашского района УР в мае-июле 2014 г. Для этого сформировали четыре 

группы из молодняка КРС в возрасте трех месяцев. В первую и вторую группы 

были включены тёлочки по шесть голов в каждой,  в третью и четвёртую – бычки 

по пять голов в каждой.                            

Животным первой и третьей групп (опытные) препарат Стимулин вводили 

внутримышечно в дозе 2 мл трёхкратно с интервалом 10 дней. Вторая и четвёртая 

группы служили контролем, и препарат животным не вводили. Все животные 

получали основной рацион,  используемый в хозяйстве, и  находились в 

одинаковых условиях содержания.  

          В начале эксперимента провели фоновые исследования крови с целью 

оценки морфологического и биохимического статуса животных. Пробы крови для 

повторного исследования брали через 10 дней после введения заключительной 

инъекции препарата молодняку КРС опытных групп. 

          В ходе первичного клинического осмотра у молодняка КРС выявили 

признаки нарушения обмена веществ, проявляющиеся аллопециями на коже, 

тусклым и взъерошенным шёрстным покровом, значительным отставанием в 

росте и развитии. У бычков отмечали слегка угнетённое состояние, вялые аппетит 

и жвачку, подострые гастроэнтериты. У тёлочек отмечали серозно-катаральные 

риниты и бронхиты. Опыт проводили в период смены кормов и обслуживающего 

персонала, что могло дополнительно привести к стрессу у животных. 

          В начале опытного периода биохимическими исследованиями установили у 

животных опытных и контрольных групп, что уровень общего белка в сыворотке 
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крови находился ниже физиологической границы – 52,50±0,01-56,85±1,09 г/л, что, 

на наш взгляд, было обусловлено неполноценным уровнем кормления       

(таблица 13).                

          Вместе с тем, динамика изменения рассматриваемого показателя в крови у 

телят исследуемых групп в дальнейшем имела некоторые различия. Так, на 30-й 

день исследования концентрация в сыворотке крови общего белка у телят 

составила от  59,46±1,30 до 64,14±2,93 г/л. Увеличение значения показателя  

произошло во всех группах (р˂0,01) среди телочек в 1-й – на 15,5 %, во 2-й – на 

12,8 %, среди бычков  в 3-й группе на 10,8 %, в 4-й – на  22,2 %. 

          В ходе исследования существенные изменения наблюдали в динамике 

содержания в крови белковых фракций. На начальном этапе в обеих группах 

бычков отмечали более низкую концентрацию в сыворотке крови альбуминовой 

фракции, чем в группах у телочек. В дальнейшем в течение опыта у телочек 1-й и 

2-й групп содержание в сыворотке крови альбуминов, снизилось на 37,5 и 33,1 %.   

У бычков в 3-й группе значение данного показателя увеличилось на 6,1 % 

(р<0,01), при этом в  4-й группе произошло снижение на 3,8 %.  

Первоначально в опытных группах уровень в сыворотке крови                     

α-глобулинов находился в пределах верхней границы физиологической нормы, а в 

контрольных группах животных превышал её. К концу проведенного 

исследования значение этого показателя выросло в 1-й, 2-й и 3-й группах 

соответственно на 14,1; 5,8; 19,6 %, а в 4-й – снизился на 23,2 %. Таким образом, 

за период исследования в опытных группах телочек и бычков содержание в 

сыворотке крови α-глобулина возросло соответственно на 8,3 и 42,8 % по 

сравнению с контрольными животными. 
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Таблица 13 – Биохимические показатели сыворотки крови молодняка КРС при применении препарата Стимулин, 

(M±m) 

Показатель 
Половозрастная 

группа животного 

Опытная группа  Контрольная группа 

до опыта через 30 дней до опыта через 30 дней 

Общий белок, г/л телочки  52,98±0,53 61,20±1,42* 56,85±1,09 64,12±2,86* 

бычки 53,66±1,30 59,46±1,30* 52,50±0,01 64,14±2,93* 

Резервная щелочность, об% 

СО² 

телочки 25,39±1,97 21,81±2,66 29,49±1,47 18,07±2,01* 

бычки 29,12±2,74 13,22±2,48 34,50±1,28 14,34±1,49* 

Глюкоза, мг%                    телочки 47,42±3,56 15,15±5,35* 49,37±4,29 7,31±2,38* 

бычки 61,27±5,47 17,45±4,94* 74,65±4,33 8,12±2,77* 

Кальций общий, мг% телочки 10,13±0,20 9,83±0,09 10,58±0,21 9,83±0,10* 

бычки 10,10±0,21 9,94±0,07 9,90±0,21 9,75±0,12 

Неорганический фосфор, мг% телочки 7,22±0,88 6,98±0,57 6,95±0,86 6,73±0,41 

бычки 8,05±0,70 6,94±0,68** 6,92±0,72 5,73±0,76 

Альбумины, % телочки 54,67±4,81 34,17±5,18 50,33±9,65 33,67±6,78 

бычки 45,40±6,85 48,05±5,38** 45,20±9,69 43,50±8,83 

a-глобулины, % телочки 20,33±2,36 23,17±4,44 23,33±7,97 24,67±3,85 

бычки 19,40±6,42 23,20±5,22 21,80±11,77 16,75±6,03 

β-глобулины, % телочки 8,33±4,11 14,0±3,40 10,17±6,21 16,16±7,44 

бычки 11,0±9,92 6,75±1,66 14,80±4,99 13,25±7,49 

γ-глобулины, %        телочки 16,67±4,61 28,66±1,02 16,17±4,04 25,50±0,97 

бычки 24,20±3,38 22,0±1,41 18,20±3,96 26,50±0,33 

          Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01); ** - достоверно по сравнению с 

контрольной группой  (р<0,01); телочки (n=6); бычки  (n=5) 
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К концу опыта концентрация β-глобулинов в 1-й, 2-й группах телочек 

увеличилась соответственно на 68,1 и 58,9 %. В 3-й и 4-й группах бычков  

произошло снижение значения показателя соответственно на 38,6 и 10,5 %.  

На первоначальном этапе, анализируя содержание γ-глобулинов было 

выявлено снижение его уровня в 1-й, 2-й и 4-й группах в 1,5-2 раза. На 30-й день 

исследований значение показателя в указанных группах увеличилось 

соответственно на 71,9; 57,7 и 45,6 %, в 3-й группе произошло снижение 

указанного показателя на 9,1 %.  

В начале опыта величина щелочного резерва в сыворотке крови составляла 

25,39±1,97-34,50±1,28 об% СО², что было ниже физиологической нормы в 2 раза  

во всех четырёх группах, при этом в контрольных группах значение показателя 

было выше, чем в опытных группах.  

При завершении исследований значение показателя имело наименьшее 

снижение в 1-й опытной группе на 14,1 %, во 2-й, 3-й и 4-й – произошло более 

весомое снижение соответственно на 38,7; 54,6 (р˂0,01); 58,4 (р˂0,01) %. Нами 

отмечено, что наименьшее падение значения исследуемого показателя 

наблюдалось в группе телочек. 

На протяжении всего периода исследований содержание общего кальция в 

сыворотке крови во всех группах оставалось в пределах физиологической нормы, 

незначительно снизившись к концу исследования, его величина составила 

9,75±0,12-9,94±0,07 мг%, при этом во 2-й группе (контрольной) в конце опыта 

произошло снижение значения показателя на 7 %.           

В начале опыта концентрация неорганического фосфора незначительно 

превышала физиологические границы, особенно в опытных группах на 20-34 %. 

По окончании опыта во всех исследуемых группах указанный показатель 

восстановился и был в пределах физиологической нормы 5,73±0,76-         

6,98±0,57 мг%, при этом было отмечено, что наибольшее снижение происходило 

в группах бычков в 3-й достоверно (р<0,01) на 13,8 %, в 4-й – на 17,2 %.  
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К концу исследования уровень глюкозы в сыворотке крови во всех группах  

снижался (р˂0,01). При этом наименьшее снижение было выявлено в первой и 

третьей опытных группах на 68,0 и 75,8 %, против 85,2 и 86,4 % во второй и 

четвёртой контрольных группах соответственно.  

В начале опыта во всех четырех группах телят количество лейкоцитов 

находилось в пределах физиологической нормы. В конце опыта в опытных и 

контрольных обеих половозрастных групп телят значение исследуемого 

показателя в крови возросло в 1-й группе на 23,0; во 2-й – на 6,7; в 3-й – на 36,7 и 

в 4-й – на 83,9 % (таблица 14). 

К концу исследования количество палочкоядерных нейтрофилов в крови у 

телят в обеих группах телочек и в контрольной группе бычков снизилось, а в 

опытной группе у бычков незначительно возросло и было достоверно выше 

(р<0,01) аналогичного показателя в контрольной группе. В конце опыта среди 

опытных и контрольных групп телочек и бычков количество сегментоядерных 

нейтрофилов в крови практически не изменилось.  

          К концу опыта значения показателей в крови моноцитов, базофилов и 

эозинофилов в обеих группах телочек снижались в 1-й соответственно на 8,0; 6,7; 

12,2 %, во 2-й – на 22,9; 64,7; 41,3 %, и наоборот, в группах бычков  значения 

данных показателей выросли в 3-й группе соответственно на 50,0; 25,0; 25,0 % 

(р˂0,01), в 4-й – на 82,5; 33,3 (р˂0,01) и 1,5 %.  
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Таблица 14 – Лейкоформула крови молодняка КРС при применении препарата Стимулин, (M±m) 

Показатель 
Половозрастная 

группа животного 

Опытные группы  Контрольные группы 

до опыта через 30 дней до опыта через 30 дней 

Лейкоциты, 10
9
/л телочки 8,23±1,07 10,12±2,11 9,07±0,88 9,68±1,60 

бычки 7,28±1,14 9,95±2,75 6,20±0,90 11,40±1,56* 

Нейтрофилы: 

палочкоядерные, % 

телочки 6,17±2,07 5,80±0,89 5,83±2,07 5,0±1,0 

бычки 5,40±1,30 5,50±1,11** 3,80±0,55 3,0±0,67 

сегментоядерные, % телочки 32,33±5,63 35,40±6,24 31,33±5,71 33,80±6,57 

бычки 37,40±5,43 36,50±3,04 30,60±10,72 34,50±2,91 

Лимфоциты, % телочки 48,17±6,40 46,80±6,23 47,84±6,59 52,20±7,64 

бычки 46,80±2,16 49,75±3,0 55,60±10,66 50,25±3,35 

Моноциты, % телочки 5,0±1,53 4,60±2,27 4,67±2,18 3,60±0,76 

бычки 3,0±1,76 4,50±2,67* 2,0±0,74 3,65±1,55* 

Базофилы, % телочки 1,50±0,24 1,40±0,27 2,83±0,87 1,0±0,87* 

бычки 1,80±0,82 2,25±0,29* 1,50±0,63 2,0±0,67* 

Эозинофилы, % телочки 6,83±4,97 6,0±4,71** 7,50±3,61 4,40±2,45* 

бычки 5,60±3,50 7,0±5,67* 6,50±2,12 6,60±5,50 

          Примечание: * - достоверно по сравнению с исходным уровнем (р<0,01); ** - достоверно по сравнению с 

контрольной группой  (р<0,01); телочки (n=6); бычки  (n=5) 
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          К концу опыта количество лимфоцитов в крови в опытной группе бычков и 

в контрольной группе телочек увеличилось соответственно на 6,3 и 9,1 % и  

наоборот, значения показателей  в опытной группе телочек  и в контрольной 

группе бычков снизились соответственно на 3,0 и 10,0 %.  

          При клиническом осмотре животных на 10-й день после последнего 

введения препарата Стимулин в опытных группах молодняк был более 

подвижным, с активным аппетитом и жвачкой. В местах аллопеций исчезло 

воспаление, появился подшерсток, шерстный покров стал блестящим и гладким. 

Отмечавшиеся ранее расстройства органов дыхания и пищеварения не выявили. В 

контрольных группах, напротив, животные оставались менее активными, плохо 

поедали корма, волосяной покров оставался тусклым и взъерошенным.                               

          Результаты определения влияния препарата Стимулин на показатели роста 

молодняка КРС представлены в таблице 15.  

            Таблица 15 – Влияние препарата Стимулин на рост телят 

 

Группа  

Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, г 
исходная        

(3 мес.) 

через 30 дней 

(4 мес.) 

через 60 дней 

(5 мес.) 

Телочки-

опытная (n=6) 

58,10±1,22 66,30±1,34 80,80±1,51 383,3 

Телочки-

контрольная 

(n=6) 

57,90±1,31 65,20±1,42 77,20±0,89 341,1 

Бычки-

опытная (n=5) 

61,10±1,17 69,80±1,23 86,90±0,76 430,2 

Бычки-

контрольная 

(n=5) 

61,80±1,12 68,60±1,27 83,80±1,17 366,3 

 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии препарата 

на рост животных. Среднесуточный прирост телочек опытной группы за период 
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наблюдения (60 суток) составил 383,3 г., у контрольных – только 341,1 г., что на 

11,0 % ниже. Аналогичная тенденция наблюдалась и у бычков. Среднесуточный 

прирост бычков, опытной группы составил 430,2 г,  а контрольной 366,3 г, т.е был 

на 64,0 г., или на 17,5 %  выше по сравнению с контрольной группой бычков. 

          Экономический эффект от применения препарата Стимулин на одну 

телочку составил 312 руб., на одного бычка 372 руб. при стоимости 1 кг  живой 

массы 120 руб. 

            Таким образом, применение препарата Стимулин молодняку КРС 

способствовало нормализации обменных процессов и гемопоэза, что приводило к 

усилению их роста. Экономический эффект за счет повышения прироста массы 

тела у телочек 3-х месячного возраста составил 302 руб. на животное, а на одного 

бычка – 362 руб. 

          Результаты производственного испытания влияния препарата Стимулин на 

обмен веществ у молодняка КРС оформлены комиссионным актом и утверждены 

руководителем сельскохозяйственного предприятия от 6 августа 2014 г. 

(приложение Е). 

 

2.2.10 Внедрение полученных результатов научной работы в производство 

 

          Изучив распространение нарушений обменных процессов, среди коров и 

телят в Алнашском районе УР выявили, что у значительного количества 

животных широко распространены и проявляются нарушения обменных 

процессов и эндемические заболевания. 

Данная группа заболеваний, имея широкое распространение среди 

поголовья животных, наносит значительный экономический ущерб, который 

проявляется в снижении роста животных, ухудшении показателей 

воспроизводства, недополучении приплода, уменьшении продуктивности и 

племенных качеств животных. 

Таким образом, для частичного решения имеющихся проблем в 

животноводстве сельскохозяйственных предприятий района было необходимо 
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разработать и внедрить для широкого применения использование исследованных 

нами комплексных препаратов Ферраминовит и Стимулин. Для решения 

поставленной задачи нами была разработана технологическая схема применения 

КРС данных комплексных препаратов.  

Для внедрения результатов исследований в производство были 

подготовлены два нормативно-технических документа: «Временные 

ветеринарные правила по применению Ферраминовита для коррекции нарушений 

обмена веществ, повышения резистентности, профилактики и лечения анемии у 

животных» и  «Временные ветеринарные правила по применению стимулина для 

повышения резистентности и стимуляции роста животных», которые 

рассмотрены и одобрены научно-техническим советом Главного управления 

ветеринарии УР. Препараты Ферраминовит и Стимулин были рекомендованы 

Главным управлением ветеринарии УР к широким производственным 

испытаниям в сельскохозяйственных предприятиях УР. 

Многолетнее использование препаратов Ферраминовит и Стимулин, с 

большим охватом поголовья, совместно с проведением других зоотехнических и 

ветеринарных мероприятий, позволили за исследуемый период времени (2013-

2016 гг.) улучшить отдельные производственные показатели животноводства в 

сельскохозяйственных организациях Алнашского района УР. 

         В заключении можно сделать вывод, что внедрение и широкое 

использование предложенных нами комплексных препаратов среди КРС, при 

распространении нарушений обменных процессов в организме животных, 

значительно способствует улучшению здоровья животных, снижению проявления 

эндемических заболеваний. Применение препаратов Ферраминовит и Стимулин в 

технологической схеме выращивания животных, различных половозрастных и 

физиологических групп КРС, положительно влияет на рост продуктивности, 

другие производственные показатели, позволяет снизить экономический ущерб, 

способствует увеличению производства экологически чистой и безопасной 

продукции. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для удовлетворения возрастающих потребностей населения в 

продовольствии необходимо повышение требований к эффективности 

производственных систем растениеводства и животноводства, их экологической 

безопасности. Новые преобразования (экология, дефицит земли, урбанизация, 

рост городского населения) вынуждают отрасль животноводства заняться 

поиском иных путей развития.  

          Фисинин В.И. и Черепанов С.В. [182] приводят данные о том, что для 

обеспечения сбалансированного протеинового питания населения Земли 

ежегодное производство мяса должно возрасти с нынешних 229 млн т до 465 млн 

т в 2050 г. (203 %), а молока – соответственно с 580 до 1043 млн т (180%).  

          Согласно прогнозам ФАО/ВОЗ и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2021 г. производство мяса птицы в России 

должно вырасти на 29 % (до 4 133 000 т), свинины – на 30 % (до 3 191 000) и 

говядины – на 21 % (до 2 068 000 т) [48]. 

          В последние годы сохраняется тенденция к максимальному увеличению 

продуктивности животных за счет внедрения современных промышленных 

систем производства, что ведет к метаболическому переустройству организма и 

патологии обмена веществ у животных. Результаты исследований отечественных  

и зарубежных ученых показывают, что недостаток макро- и микроэлементов в 

организме  животных  приводит к  серьезным нарушениям в его работе и развитии  

[134,135, 187, 218, 223]. 

Исследования ученых убедительно доказывают положительное действие 

макро- и микроэлементов, в составе различных комплексов и препаратов, на рост 

и развитие животных и птиц [38, 47, 86, 113, 122, 179]. Так, ученые Булдакова 

К.В. и Созинов В.А. [33] указывают на положительное влияние препарата 

альгасол при выращивании цыплят-бройлеров, его применение способствует 

повышению сохранности поголовья, улучшению мясной продуктивности, 

усвоению питательных веществ корма. Аналогичные данные приводят Мелихов 
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С.В. и Жданов В.Э. при использовании кормовой добавки ВитАмМин в 

свиноводстве [117].  

          Алиев А.А. с соавт. [6, 7] сообщают о положительном влиянии препаратов 

Фармасоль Р-З и Фармасоль Р(С)-З на крупный рогатый скот. Ими достоверно 

установлено, что данный минеральный препарат повышает у коров показатели 

минерального обмена, молочную продуктивность, жирность молока. 

          При изучении влияния селеноорганических препаратов ДАФС-25 и 

селенопиран, Саломатин В.В. и Ряднов А.А. [152, 153] выяснили положительное 

влияние этих препаратов на азотистый обмен молодняка свиней в период 

откорма. Другие исследователи отмечают важное влияние селена на 

репродуктивные функции и молочную железу животных [225, 230]. 

Обострившиеся в последние годы экологические проблемы, техногенные 

нагрузки на природу зачастую отрицательно влияют на жизнедеятельность и 

здоровье человека и животных. Поэтому исследования ученых направлены на 

изучение и решение данных проблем [97, 150]. Так, исследования Ежковой А.М. 

[63] указывают на то, что в зоне наибольшей техногенной нагрузки у дойных 

коров и откормочных бычков, получавших добавки бентонитов Биклянского 

месторождения, происходила коррекция метаболических процессов с 

одновременным понижением содержания солей кадмия, никеля и свинца в 

органах, тканях и животноводческой продукции.       

          С учетом широкой распространенности, среди сельскохозяйственных 

животных, нарушений обмена веществ, необходимости выяснения их 

распространения по УР и изыскания новых лечебно-профилактических средств, 

основной целью наших исследований явилось изучение комплексных препаратов 

Ферраминовит и Стимулин на организм крупного рогатого скота, определение  

действия данных препаратов при нарушениях обмена веществ в организме 

животных, особенно минерального, а также влияние препаратов на 

гематологические и биохимические показатели крови  телят и коров.  
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          Проведенный анализ лабораторных исследований сыворотки крови 

крупного рогатого скота, полученных в 2011-2013 гг. в УР, показал, что дефицит 

основных микроэлементов в организме коров остается значительным. Так, было 

выявлено пониженное содержание ниже физиологических норм по кобальту в 

85,5 % проб, селену в 60,6 %, меди 60,3 %, железу 50,7 %, цинку 40,0 % проб.           

Наибольший недостаток изучаемых нами микроэлементов наблюдался по железу 

и магнию 64,7 и 28,0 % в 2011 г., по меди – 65,3 % в 2012 г., по кобальту, селену и 

цинку в 2013 г. – 98,4; 64,7; 48,4 % соответственно.  

          Полученные нами результаты согласуются с исследованиями многих 

ученых, которые подтверждают, что содержание биофильных элементов в почвах 

и растительности напрямую отражается на их концентрации в организме 

животных, а в случае недостатка или избытка макро- и микроэлементов приводит 

к патологии и развитию болезней [39, 57, 176, 224]. 

          В последующем провели сравнительный анализ по изучению 

распространения нарушений минерального обмена среди коров, содержащихся в 

сельскохозяйственных предприятиях Алнашского района УР за  период   2013-

2015 гг. Установленные нами средние значения микроэлементов за 

анализируемые три года, с их пониженным содержанием ниже физиологических 

норм у коров составили по селену – 77,1 %, цинку – 50,9 %, железу – 39,2 %, меди 

– 35,0 %, магнию в 32,6 % проб. 

          В дальнейшем провели изучения действия препарата Ферраминовит на 

биохимические показатели сыворотки крови коров. В результате проведенных 

опытов было установлено, что в конце эксперимента у коров опытной группы 

увеличивалось содержание отдельных фракций белка. Так,  рост альбуминов, α- и  

β-глобулинов (р˂0,01) составил соответственно 2,4; 2,6; 71,7 %.  При этом в 

контрольной группе коров, происходило снижение содержания альбуминов на 

16,5 %, α-глобулинов на 21,9 % от первоначальных показателей.  

          Таким образом, к концу исследования значения показателей альбумина и   

α-глобулина в опытной группе достигли границ физиологической нормы, и 
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напротив, в контрольной группе эти значения оказались ниже физиологической 

нормы. 

          Соотношение кальция к фосфору в начале опыта было одинаковым и 

составляло 1,77-1,78. В конце исследования в опытной группе коров соотношение 

составило 1,46, а в контрольной – 1,25, что указывало на более выраженное 

нарушение кальций-фосфорного обмена у животных контрольной группы.    

          Содержание микроэлемента железо в крови в начале исследования было 

ниже, установленной физиологической границы в обеих группах. В ходе 

эксперимента в опытной группе коров значение показателя выросло (р<0,01) на 

50,4 %, по сравнению с фоновым уровнем. 

          Полученные результаты указывают на то, что препарат Ферраминовит 

благоприятно влияет на общее состояние коров, биохимические показатели крови 

и минеральный обмен при значительных нарушениях обмена веществ.  

          Следующая серия опытов позволила определить влияние препарата 

Ферраминовит на показатели крови и профилактику легочных и желудочно-

кишечных заболеваний у новорожденных телят.  

          Полученные нами в исследованиях первоначальные данные указывали на 

нарушения обмена веществ у новорожденных телят, что также отмечают и другие 

авторы. Так, Дронов В.В. и др. [59] изучали динамику живой массы при рождении 

и содержание минеральных веществ в сыворотке крови у телят – нормо- и 

гипотрофиков, полученных от коров и нетелей, при избытке кальция и дефицитом 

цинка в почве и кормах. Авторами был сделан вывод о том, что нарушение 

обмена веществ и различная скрытая патология у матерей, вызванная 

несбалансированностью рациона по питательным веществам в последнюю треть 

стельности, отрицательно влияет на развитие плода и приводит к гипотрофии 

новорожденных телят. 

По окончании проведенного нами исследования, после введения препарата 

Ферраминовит, в опытной группе телят количество эритроцитов в крови было 

выше, по сравнению с исходным показателем на 69,8 % (р˂0,01),  уровень 
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гемоглобина увеличился на 60,0 % (р˂0,01). В контрольной группе значения этих 

показателей увеличивались медленнее  соответственно на 45,3 и 38,0 %.  

           У телят опытной группы в конце исследования было отмечено увеличение 

цветового показателя на 6,1 % (р˂0,01). В контрольной группе произошло 

снижение значения данного показателя на 28,6 % (˂0,01). Таким образом, в 

опытной группе телят цветовой показатель увеличился по отношению к 

контрольной  на 50,0 %. 

          Продолжая исследования к концу опыта было отмечено, что содержание    

α-глобулинов в опытной группе выросло на 20,1 % (р<0,01), γ-глобулинов – на 

18,8 % (р<0,01),   β-глобулинов снизилось на 28,8 % (р<0,01). В контрольной 

группе телят произошло увеличение значений показателей только среди γ-

глобулинов на 29,1 %, а показатели α- и β-глобулинов снизились соответственно 

на 33,7 и 25,5 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на протяжении всего 

эксперимента препарат Ферраминовит оказывал положительное влияние на общее 

состояние животных.  

В следующей серии опытов сравнивали эффективность влияния двух 

железосодержащих препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 на 

морфологические и биохимические показатели крови телят.  

При проведении первоначального клинического осмотра у телят отмечали 

признаки косвенно указывающие на развитие анемии у животных. При первичном 

исследовании крови новорожденных телят было установлено снижение уровня 

гемоглобина во всех трёх группах ниже физиологической нормы. В начале опыта 

содержание эритроцитов во всех  группах находилось на нижней границе 

физиологической нормы. 

          К концу эксперимента после инъекций железосодержащих препаратов 

Ферраминовит и Ферранимал-75 телятам значение  показателя гемоглобина, на 

15-е сутки увеличивалось, по сравнению с исходными показателями. Значение 

изучаемого показателя увеличивалось во всех группах (р˂0,01) в 1-й; 2-й и 3-й 

соответственно на 19,5; 12,1 и 17,1 %.  Таким образом, содержание гемоглобина в 
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крови группы животных, которым применялся Ферраминовит, было выше на 7,4 

%, чем в группе с  использованием Ферранимал-75.                         

          В конце опыта количество эритроцитов в обеих опытных группах выросло – 

в 1-й на 19,9 % (р˂0,01); во 2-й – на 15,3 % (˂0,01); в 3-й – снизилось на 3,7 %.  

В начале опыта цветовой показатель в обеих опытных группах находился 

ниже физиологической нормы. В конце исследования у телят опытных и 

контрольной групп наблюдали увеличение значения показателя соответственно на 

43,3; 50,9; 14,5 % больше, чем в начале опыта. 

Полученные результаты указывают на то, что применение препаратов 

увеличивало содержание гемоглобина у телят, происходило более активное 

насыщение эритроцитов гемоглобином, что повышало их функциональную 

активность. Значение изучаемого показателя было более высоким в группе телят, 

которым вводили Ферраминовит. 

К концу эксперимента в крови телят во всех группах произошло снижение 

количества лейкоцитов (р˂0,01) и значение изучаемого показателя 

нормализовалось в пределах физиологической нормы.  

          Продолжая исследования по влиянию препаратов Ферраминовит и 

Ферранимал-75 на новорожденных телят провели анализ биохимических 

показателей их сыворотки крови. При проведении первоначального клинического 

осмотра у телят наблюдали признаки анемии и диспепсии. Сочетанное течение 

указанных болезней отмечают и другие исследователи. Так, при изучении  

латентной железодефицитной анемии у телят Абрамов С.С. и Засинец С.В. [1] 

установили, что у больных диспепсией, уровень железа в сыворотке крови с 

третьего по девятый день жизни уменьшался на 25,3 %. За период болезни общая 

железосвязывающая способность сыворотки крови выросла на шестой день жизни 

на 8,81 мкмоль/л, на девятый – на 15,25 мкмоль/л., а у здоровых телят она 

составляла соответственно 2,26 и 4,12 мкмоль/л.  

          В начале, проведенного нами опыта было установлено, что содержание 

общего белка во всех трех группах находилось ниже границы физиологической 

нормы. По окончании опыта,  значение показателя увеличилось в 1-й группе телят 
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на 22,1 % (р˂0,01); во 2-й – на 3,0 %; в 3-й – на 8,2 %. Таким образом, содержание 

общего белка в крови в 1-й группе телят, где применялся Ферраминовит, был 

выше, чем во 2-й и 3-й группах соответственно на 19,1 и   14,0 %.  

          По окончании опыта во всех трех группах в крови  отмечалось увеличение 

концентрации альбуминовой фракции, при этом значение показателя было выше 

исходных значений в 1-й группе на 41,6 % (р˂0,01); во 2-й на 30,9 % (˂0,01); в 3-й 

на 27,9 %, достигнув референтных значений.  

Во всех 3-х группах первоначальное содержание β-глобулинов было ниже 

физиологической нормы. К концу опыта значение показателя увеличилось в 1-й и 

3-й группах на 59,5 (р˂0,01) и 38,1 %, достигнув границ физиологической нормы.  

Во всех группах резервная щёлочность в крови на протяжении всего 

эксперимента оставалась ниже физиологической нормы. К концу опыта значение 

показателя во 2-й группе достоверно увеличилось на 33,2 % (р<0,01), в 3-й – на 

21,1 %, в 1-й группе практически осталось на прежнем уровне. 

К концу исследования содержание цинка в крови телят во всех группах 

снизилось (р˂0,01): в 1-й – на 46,5 %; во 2-й – на 36,9 % и в 3-й – на 54,0 %,  при 

этом в 1-й и 3-й группах значение показателя оказалось ниже физиологической 

нормы, во   2-й группе достоверно выше (р<0,01) значения показателя в 

контрольной группе. 

В начале эксперимента содержание в крови железа в 1-й и 3-й группах 

находилось в пределах физиологической нормы, во 2-й – ниже нормы. По 

окончании  опыта содержание железа в крови в 1-й группе телят снизилось на 

11,0 % (р˂0,01), во 2-й – увеличилось на 41,5 %, в 3-й – произошло снижение на 

31,8 %  (˂0,01).     

Из полученных результатов следует, что применение новорожденным 

телятам препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 способствовало 

поддержанию в крови уровня железа и цинка на физиологическом уровне, тогда 

как в группе животных без их применения содержание этих микроэлементов к 

концу эксперимента, оказалось недостаточным. 



 90 

Данные результаты согласуются с  выводами других авторов. Например, 

Завалишина С.Ю. [69] определяла состояние коагуляционно-сосудистых 

взаимодействий, у новорожденных телят с дефицитом железа при 

внутримышечном введении ферроглюкина и гликопина. Было установлено, что 

применение данных препаратов для коррекции железодефицитной анемии у 

новорожденных телят, способствовало насыщению железом их организма, 

снижало и устраняло недостаточность антикоагулятивных и фибринолитических 

способностей стенки кровеносных сосудов. 

          При изучении влияния вышеуказанных железосодержащих препаратов на 

клинико-гематологические показатели у новорожденных телят изучили и их 

лечебное действие при синхронном развитии и течении анемии и диспепсии, у 

испытуемых животных.  

          У отдельных животных в ходе обследования установили простую форму 

диспепсии. За период опыта в 1-й опытной группе с признаками диспепсии было 

выявлено 2 теленка; во 2-й – 3; и в 3-й – 4 теленка.  

Использование препаратов Ферраминовит и Ферранимал-75 в комплексном 

лечении телят при одновременном развитии и течении анемии и диспепсии 

показало более высокую лечебную эффективность препарата Ферраминовит. Так, 

в 1-й и 3-й группах выздоровело 100,0 % телят, во 2-й – 33,3 %, т.е. на 66,7 % 

меньше, чем в 1-й группе.  

          Продолжительность лечения в 1-й группе была короче по отношению ко 2-й 

и 3-й соответственно на 3 и 1 сутки. Наши результаты согласуются с выводами 

других ученых. Так, исследованиями Шимко В.В. и др. [193] установлена 

лечебная  эффективность препарата комплектор  при диспепсии у телят. Препарат 

комплектор создан  на основе комплексных соединений магния, кобальта, меди, 

цинка, аминокислоты глицина и белков крови КРС. Лечебная эффективность 

комплектора составила 90,0 % и болезнь  продолжалась три-пять суток после 

введения препарата.   

          Стоимость затраченных препаратов, при проведении нами опытов, из 

расчёта на одного телёнка, составила при применении Ферраминовит – 26,1 руб.,  
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при использовании Ферранимал-75 затраты на препарат составили 44,8 руб. 

Финансовые затраты на одного теленка при использовании Ферраминовит 

оказались на 18,7 руб. меньше, чем при применении Ферранимал-75.  

Не менее важным направлением современных исследований является 

изучение состояния иммунитета животных при различных физиологических 

состояниях и патологических процессах организма.  

          Многочисленные исследования отечественных ученых подтверждают 

эффективное использование целого ряда иммуностимулирующих препаратов на 

фоне применения общепринятых схем лечения при заболеваниях молодняка 

сельскохозяйственных животных респираторными и желудочно-кишечными 

заболеваниями [23, 61, 107].  

          Так, в исследованиях Мухутдиновой Д.М. [128] показано положительное 

влияние иммуностимулятора «Достим» на фоне лечения антибиотиками при 

неспецифической бронхопневмонии телят. Показано стимулирующее действие 

данного препарата на неспецифическую резистентность организма: повышается 

фагоцитарная активность лейкоцитов и лизоцимная активность сыворотки крови 

соответственно на 20,2 и 16,0 %. 

          Ряд ученых отмечают положительное действие иммуностимулирующих 

препаратов на рост и развитие организма животных [19, 51, 106, 156].  

Для изучения влияния иммуностимулирующего препарата Стимулин на 

телят-гипотрофиков нами проведен научно-производственный опыт. В ходе 

первичного клинического осмотра у молодняка КРС выявили признаки 

нарушения обмена веществ, наблюдалось значительное отставание в их росте и 

развитии.  

Выявленные нами заболевания с одновременным развитием и течением 

болезни у телят отмечают в своих исследованиях многие ученые. Например, по 

данным Фокина В. К. [183] при острой форме бронхопневмонии телят, 

обнаруживаются признаки вторичного сочетанного иммунодефицитного 

состояния. При комбинированной терапии бронхопневмонии телят, по мнению 
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автора, более эффективно включение в схемы лечения иммуномодулирующих 

средств.  

          В начале эксперимента с помощью биохимических исследований нами было 

установлено у животных опытных и контрольных групп, что уровень общего 

белка в сыворотке крови, находился ниже физиологической границы. На 30-й 

день исследования концентрация в сыворотке крови общего белка увеличилась 

достоверно во всех четырех группах (р˂0,01): у телочек в 1-й группе на 15,5 %, во 

2-й – на 12,8 %, а у бычков в 3-й – на 10,8 %, в 4-й – на  22,2 %. 

На начальном этапе в обеих группах бычков отмечали низкую 

концентрацию в сыворотке крови альбуминовой фракции. В дальнейшем в 

течение опыта у телочек 1-й и 2-й групп содержание в сыворотке крови 

альбуминов снизилось на 37,5 и 33,1 %, а у бычков в 3-й группе значение 

показателя увеличилось по отношению к контрольной группе на 6,1 % (р<0,01), в 

4-й группе бычков значение снизилось на 3,8 %.  

          Первоначально в опытных группах, уровень в сыворотке крови                    

α-глобулинов находился в пределах верхней границы нормы, а в контрольных 

группах животных превышал её. К концу проведенного исследования значение 

этого показателя выросло в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно на 14,1; 5,8;  

19,6 %, а в 4-й – снизился на 23,2 %. Таким образом, за период опыта в опытных 

группах телочек и бычков содержание в сыворотке крови α-глобулина возросло 

соответственно на 33,7 % и 59,0 %, по сравнению с контрольными животными.      

    К концу опыта в 1-й, 2-й группах концентрация β-глобулинов увеличилась 

соответственно на 68,1 и 58,9 %. В 3-й и 4-й группах животных произошло 

снижение значения показателя на 38,6 и 10,5 %. 

    На первоначальном этапе анализируя содержание γ-глобулинов, было 

выявлено снижение его уровня в 1-й, 2-й и 4-й группах в 1,5-2 раза. На 30-й день 

исследований значения показателей увеличились в указанных группах 

соответственно на 71,9; 57,7 и 46,5 %, при этом в 3-й группе значение показателя 

снизилось на 9,1 %.  
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          В начале опыта величина щелочного резерва в сыворотке крови была ниже 

физиологической нормы в 2 раза во всех четырёх группах. При завершении 

исследований значение показателя имело наименьшее снижение в 1-й опытной 

группе на 14,1 %, во 2-й, 3-й и 4-й – произошло более весомое снижение 

соответственно на 38,7; 54,6; 58,4 %.  

          В начале опыта концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови 

незначительно превышала физиологические границы, особенно в опытных 

группах на 20-34 %. По окончании опыта во всех исследуемых группах указанный 

показатель восстановился и был в пределах физиологической нормы, при этом 

наибольшее снижение происходило среди групп бычков в 3-й – на 13,8 %, в 4-й – 

на 17,2 %.  

В конце эксперимента уровень глюкозы в сыворотке крови во всех группах 

телят снижался. Наименьшее снижение изучаемого показателя было выявлено в 

1-й и 3-й опытных группах животных на 68,0 и 75,8 %, против 85,2 и  86,4 % во   

2-й и 4-й контрольных группах.  

В начале опыта во всех четырех группах телят количество лейкоцитов 

находилось в пределах физиологической нормы. В конце опыта в опытных и 

контрольных обеих половозрастных групп телят значение исследуемого 

показателя в крови возросло в 1-й группе на 23,0; во 2-й – на 6,7; в 3-й – на 36,7 и 

в 4-й – на 83,9 % (р˂0,01). 

          Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии препарата 

Стимулин на рост животных. Среднесуточный прирост телочек опытной группы 

за период наблюдения (60 суток) составил 383,3 г., у контрольных – только    

341,1 г., что на 11,0 % ниже. Аналогичная тенденция наблюдалась и у бычков. 

Среднесуточный прирост бычков опытной группы был на 64,0 г., или на 17,5 % 

превышал показатель по сравнению с контрольной группой бычков. 

           Полученные нами результаты согласуются с выводами других ученых. Так, 

Санин А.В. с соавт. [157] указывают, что иммуномодуляторы фоспренил и 

гамавит нормализуют состав крови, стимулируют рост молодняка, так же авторы 
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отмечают, что данные препараты проявляют антивирусную и  

противовоспалительную активность. 

При клиническом осмотре животных на 10-й день после последнего 

введения препарата Стимулин в опытных группах молодняк был более 

подвижным с активным аппетитом и жвачкой. Отмечавшиеся ранее расстройства 

органов дыхания и пищеварения у животных не выявили. В контрольных группах, 

напротив, животные оставались менее активными, плохо поедали корма, 

волосяной покров был тусклым.  

Результаты наших исследований сходны с другими авторами. Например, 

Бондаренко Е.М. и Безбородов Н.В. [29] исследовали терапевтическую 

эффективность синтетического иммуномодулятора тимоген  на новорожденных 

телят с функциональной диспепсией. Лучшие показатели были зафиксированы 

при применении комплекса тимогена и формазина-50. При этом выздоровление 

отмечалось у 91,5 % телят через 10 суток после лечения. 

          Для использования в животноводстве сельскохозяйственных предприятий 

Алнашского района УР полученных нами при выполнении данной работы 

результатов было необходимо разработать и внедрить для широкого применения 

использование различных комплексных препаратов содержащих макро- и 

микроэлементы. Для выполнения данной задачи была предложена 

технологическая схема, использование которой позволило значительно увеличить 

количество сельскохозяйственных животных обработанных различными лечебно-

профилактическими препаратами. 

          Широкое и многолетнее использование комплексных препаратов  

Ферраминовит и Стимулин с большим охватом поголовья, совместно с 

проведением других зоотехнических и ветеринарных мероприятий позволили за 

исследуемый период времени (2013-2016 гг.) также улучшить производственные 

показатели животноводства в сельскохозяйственных организациях Алнашского 

района УР. 

          Полученные в ходе исследований результаты позволили сделать следующие 

выводы: 
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1. Результаты биохимических исследований сывороток крови коров в УР за 

2011-2013 гг. свидетельствуют о широком распространении и 

полиэтиологичности нарушений обмена веществ у животных, обусловленных 

недостатком микроэлементов. Проведенный анализ сывороток крови у коров в 

Алнашском районе УР за 2013-2015 гг. показал аналогичную тенденцию, как и 

в целом по УР.  

2.  Трехкратное внутримышечное введение препарата Ферраминовит коровам 

оказывало положительное влияние на биохимические показатели крови 

животных: произошло увеличение содержания β-глобулинов – на 71,1%, 

каротина – на 77,4 %, глюкозы – на 12,4% (р≤0,05). Препарат стабилизировал 

нарушенное кальций-фосфорное соотношение, способствовал увеличению 

концентрации меди – на 158,0%, железа – на 50,4% и цинка – на 18,0% 

(р≤0,05). 

3.  Проведенные исследования крови у новорожденных телят выявили 

значительные нарушения функций кроветворения, наблюдались клинические 

проявления алиментарной анемии. Применение при данных нарушениях 

препарата Ферраминовит предупреждало развитие анемии у новорожденных 

телят, что подтверждается увеличением количества  эритроцитов на 69,8 %, 

гемоглобина на 60,0 %, цветного показателя на 6,1%, содержание α- и γ-

глобулинов повысилось соответственно на 20,1 и 18,8 % (р≤0,05).  

4.  При проведении сравнительных испытаний препаратов Ферраминовит и 

Ферранимал-75 на телятах установлено, что содержание гемоглобина было 

более высоким в группе телят, где применяли Ферраминовит. Помимо этого 

использование препарата Ферраминовит приводило к увеличению в крови 

показателей общего белка – на 22,1%, альбуминов – на 41,7%, β-глобулинов – 

на 59,5 %, резервной щелочности – на 23,7% (р≤0,05). Оба препарата 

поддерживали содержание железа и цинка на физиологическом уровне, в 

сравнении с животными контрольной группы. 

5.  Используемые препараты Ферраминовит и Ферранимал-75 в комплексном 
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лечении телят, при сочетанном течении анемии и диспепсии, показало более 

высокую лечебную эффективность препарата Ферраминовит, где выздоровело 

100% заболевших, продолжительность лечения составила 3суток, что на 3 

суток меньше, чем при лечении препаратом Ферранимал-75. 

6. Применение препарата Стимулин на телятах-гипотрофиках способствует 

активизации обменных процессов выразившееся в стабилизации показателей 

крови, а также сказывается положительно на их росте. Прирост живой массы 

телочек опытной группы с трех до пяти месячного возраста был на 3,6 кг, 

бычков на 3,1 кг выше показателей контрольных групп. Экономический 

эффект на одну телочку составил 302 рубля, на одного бычка 362 рубля.  

Полученные результаты исследований использованы при подготовке двух 

нормативно-технических документов: «Временные ветеринарные правила по 

применению Ферраминовита для коррекции нарушений обмена веществ, 

повышения резистентности, профилактики и лечения анемии у животных» и  

«Временные ветеринарные правила по применению стимулина для повышения 

резистентности и стимуляции роста животных», которые рассмотрены и 

одобрены научно-техническим советом Главного управления ветеринарии УР. 

Препараты Ферраминовит и Стимулин рекомендованы Главным управлением 

ветеринарии УР к широким производственным испытаниям в 

сельскохозяйственных предприятиях УР. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПК – агропромышленный комплекс 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АЭС – атомная электростанция 

БУ – бюджетное учреждение 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КРС – крупный рогатый скот 

М – среднее арифметическое значение 

МЕ – международная единица 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДЭ – плацента денатурированная эмульгированная 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РФ – Российская Федерация 

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

УР – Удмуртская Республика 

ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ФРГ – Федеративная Республика Германия 

m – ошибка среднего значения 

n – количество чисел в выборке 

pH – водородный показатель 
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