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Введение 

 

Получение и выращивание здорового молодняка - одно из важных и 

сложных задач в животноводстве. Трудно сохранить телят в первые 15-20 дней 

жизни, когда они наиболее подвержены болезням желудочно-кишечного 

тракта (диспепсии, колибактериозу, рота- и коронавирусным энтеритам, 

криптоспоридиозам и др.). 

Желудочно-кишечные болезни новорожденных телят инфекционной и 

неинфекционной природы появляются там, где не выполняются ветеринарно-

санитарные и зоогигиенические требования в технологии кормления и 

содержания стельных животных, при проведении родов, кормлении 

молозивом новорожденного молодняка, а также нарушении правил 

эксплуатации помещений, предусматривающих соблюдение принципа «все 

свободно – все занято». 

Болезни незаразной этиологии (диспепсия, гипотрофия и др.) являются 

предрасполагающей основой для развития инфекционных (коллибактериоз, 

вирусные энтериты и др.) болезней. При этом чаще всего бывает снижение 

естественной резистентности организма, как клеточных, так и гуморальных 

факторов защиты. 

Материнские факторы естественной резистентности организма 

передаются потомству колостральным путем. Молозиво содержит 

иммуноглобулины и лизоцимы, которые поступают в кровоток 

новорожденных на протяжении первых суток [1]. 

Активность клеточных факторов иммунитета в период внутриутробного 

развития постоянно превышает уровень гуморальных факторов. 

Переваривающая способность фагоцитов развивающего организма достигает 

уровня взрослого животного в период новорожденности, захватывающая 

молозивный период.  

Установлено, что при нарушении обменных процессов у стельных 

животных, особенно в последнюю треть стельности, наблюдается снижение 

активности клеточных факторов защиты при внутриутробном развитии плода, 

а также образование молозива с недостаточным уровнем иммуноглобулинов и 

лизоцима. 

 

1. Профилактика болезней новорожденных телят 

 

В этиологии неонатальных болезней у телят существенное значение 

имеют нарушения внутриутробного развития, поэтому профилактику следует 

начинать до рождения теленка. Для устранения возможности массовой 

заболеваемости новорожденных телят диареей, а также для выявления причин 

болезни полезно использовать предварительное определение состояния 

здоровья приплода, которое осуществляют по показателям диспансеризации 

сухостойных коров-матерей за 60 и 10 дней до отела. 

Диспансеризация позволяет выбрать в условиях данного хозяйства 
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этиопатогенетически обоснованные оптимальные меры борьбы с желудочно-

кишечными болезнями телят, проведение которых начинают за 1-2 мес. до 

отела (воздействием на организм глубокостельных коров) и продолжают с 

момента рождения теленка. 

В начале сухостойного периода и за 10-12 дней до отела необходимо 

провести исследования крови коров на содержание общего белка, 

иммуноглобулинов, сахара, кальция, фосфора, резервной щелочности, 

каротина, общего количества эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной 

формулы. 

Исследования крови проводят у 20% сухостойных коров на ферме и 

результаты распространяются на всех животных, если условия содержания и 

кормления животных не изменяются. 

У сухостойных коров и нетелей систематически надо проверять 

состояние молочной железы и ее секрет по маститному тесту: за 60-50 и 10 

дней до отела. 

Для текущего определения состояния здоровья телят можно 

использовать уровень общего белка, глюкозы в сыворотке крови и 

эозинофилов в крови сухостойных коров-матерей. Благоприятными считаются 

уровень общего белка от 71,0 до 92,4 г/л, глюкозы - 2,05-2,94 моль/л (36,9-52,9 

мг%) в сыворотке крови и содержание эозинофилов более 5% (500 клеток в 1 

мкл). 

Содержание в сыворотке крови стельных коров общего белка менее 71,0 

и более 93,0 г/л, глюкозы менее 2,05 и более 2,94 моль/л, содержание 

лейкоцитов менее 4,5 тыс/мкл, особенно эозинофилов менее 0,5 тыс/мкл 

считается неблагополучным и телята, родившиеся от таких коров заболевают 

в 50 % и более случаях [1, 2]. 

Содержание общего белка менее 71,0 г/л показывает о гипопротеинемии 

коров, которая наблюдается при недостатке в рационе переваримого протеина, 

витаминов, микроэлементов, энергии, нарушении рубцового пищеварения и 

микробного синтеза белков, патологии печени и почек, хронически 

истощающих болезнях. При гипопротеинемии плотность молозива снижается 

менее 1053 кг/м3 и содержание иммуноглобулинов - менее 70 г/л. Молозиво 

плотностью не более 1043 кг/м3, содержащее 40 г/л иммуноглобулинов не 

может обеспечить колостральный иммунитет. 

Содержание в крови менее 500 кл/мкл эозинофилов или 5% от 

количества лейкоцитов и уровня глюкозы свыше 2,94 моль/л (52,9 мг%) 

указывает на стрессовое состояние коровы и снижение адаптационных 

возможностей организма телят. Причины - длительные и грубые нарушения 

технологии содержания и кормления сухостойных коров. 

Низкий уровень глюкозы (менее 2,05 моль/л = 36,9 мг/%) показывает о 

гепатопатии или кетозе у коров. При этом требуются дополнительные 

исследования для выявления кетоновых тел в крови и молозиве. 

При удовлетворительных условиях кормления и содержания коров в 

сухостойный период в большинстве случаях рождаются нормально развитые 
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телята (нормотрофики). Они имеют живую массу и размеры тела 

соответствующие средним показателям породы (30-40 кг или 7-8% от массы 

коровы), хорошую упитанность, гладкий и густой шерстный покров, развитый 

крепкий костяк, умеренно упругие мышцы. Температура тела 39,0-39,7оС. 

Глаза не запавшие. Слизистые оболочки бледно-розового цвета, умеренно 

влажные. Частота пульса 110-140, дыхательных движений 35-45 в мин. 

Первородный кал отходит в течение первых 2-х часов. Двигательно-пищевые 

рефлексы проявляются в течение 1 часа. Количество эритроцитов колеблется 

в пределах 8-11,7 млн/мкл, лейкоцитов – 6-14 тыс/мкл, уровень гемоглобина – 

90-156 г/л. Среди лейкоцитов более 70 % нейтрофилов. 

От коров с нарушенными обменными процессами, особенно в 

последний период сухостоя, рождаются телята - гипотрофики. 

Отличительными особенностями телят с врожденной гипотрофией являются: 

небольшая масса тела, несоответствующая породным особенностям (менее 30 

кг); короткий, редкий, сухой и жесткий волос; кожа бледная, сухая 

неэластичная; плохо развитые мышцы, вследствие чего телята с трудом 

поднимаются через 1-2 часа, походка напряженная, движения 

несогласованные; плохо опираются на передние ноги, голова опущена, 

сгорбленные; глаза запавшие, слезоточивость. Температура тела на 0,5° С и 

более ниже нормы (норма 39,2). Кровоизлияния и эрозии на слизистой носа, 

красная кайма на деснах около резцовых зубов, имеются менее 4 резцовых 

зубов. Вялый сосательный рефлекс или отсутствие его; слабая, замедленная 

реакция на щипок, мычание в первые часы. Количество эритроцитов менее 6,5 

млн/мкл; количество лейкоцитов: до приема молозива - менее 7 тыс/мкл, после 

приема молозива - около 8-9 тыс/мкл; среди лейкоцитов - нейтрофилов менее 

65-70%, из них молодые - до 10-20%. 

Для профилактики болезней телят в первые дни жизни необходимо не 

допускать нарушения положений, определенных настоящей системой [3, 4]. 

При наличии в хозяйстве болезней: паратифа, колибактериоза, 

инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3, в соответствии с инструкциями 

по борьбе с данными болезнями необходимо проводить вакцинацию стельных 

коров и нетелей, а также новорожденных телят. 

 

Таблица 1 - Программа технологических  вакцинаций телят 

 

Период 

жизни, сроки 

проведения 

Мероприятия Препарат, 

доза 

Код в 

программе, 

Юниформ 

- Агри 

День 

недели 

14-34  

дней жизни 

Вакцинация против 

ИРТ, ВД, ПГ-3, 

РСВИ и 

пастереллёза  

Бовилис 

Виста Ванс 

2мл 

подкожно 

Виста Ванс 

14д.ж 

Вторник 
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35-41 

дней жизни 

Вакцинация против 

трихофитии 

ЛТФ-130 

5мл 

в/мышечно 

ЛТФ 35д.ж Вторник 

49-55 

дней жизни 

Ревакцинация 

против трихофитии 

ЛТФ-130 

5мл 

в/мышечно 

ЛТФ 49д.ж Вторник 

90-110 

дней жизни 

Ревакцинация 

бустерная против 

ИРТ, ВД, ПГ-3, 

РСВИ и 

пастереллёза 

Бовилис 

Виста Ванс 

2мл 

подкожно 

Виста Ванс 

90д.ж 

Вторник 

120-140 

дней жизни 

Вакцинация против 

бруцеллёза 82-

штамм 

РБ-51 

5мл 

подкожно 

Бруцеллёз  

120д.ж 

Вторник 

380-400 

дней жизни 

Ревакцинация 

против 82-штамм 

РБ-51 

5мл 

подкожно 

Бруцеллёз  

380д.ж 

Вторник 

400-406 

дней жизни 

40-46 дней 

Лактации 

236-242 дней 

стельности  

согласно 

планов  

районной 

государственн

ой 

ветеринарной  

службы 

40-46 дней 

Лактации 

236-242 дней 

стельности  

согласно 

планов  

районной 

государственн

ой 

ветеринарной  

службы 

Вакцинация тёлок 

против ИРТ, ВД, ПГ-

3, 

РСВИ,лептоспироза 

Бовилис 

Виста 5Л5 

2мл 

подкожно 

Виста 

5Л5 400д.ж 

Вторник 

Вакцинация коров 

против ИРТ, ВД, ПГ-

3, 

РСВИ,лептоспироза 

Бовилис 

Виста 5Л5 

2мл 

подкожно 

Виста 

5Л5 40д.ж 

Вторник 

 

 

 

 

Вакцинация нетелей 

и коров против 

колибактериоза,рота 

-и коронавирусных 

инфекций 

 

 

 

 

 

Ротавек 

Корона 

2мл 

в/мышечно 

шея 

 

 

 

 

 

 

Ротавек 

236д.ст. 

Вторник 

 Вакцинация 

поголовья КРС 

Вакцинация 

против 
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старше 3мес против 

сибирской язвы  

сибирской 

язвы 

 Аллергическое 

обследование 

поголовья КРС на 

туберкулёз 

Туберкулин   

 Серологическое 

исследование крови 

КРС на 

лейкоз,бруцеллёз,леп

тоспироз и т.д 

Государстве

нная 

ветлаборато

рия  

  

Не проводить вакцинации в жаркий сезон животным, содержащимся в загонах без поднавесов! 

Ацидофильно - бульонная культура (АБК) – живая культура 

ацидофильных палочек, выращенных в кровяно-сывороточном бульоне. В 1 

мл препарата содержится до 600 млн. микробных тел. Срок хранения при 

температуре 2-4°С 2 мес. Однократное замораживание при последующем 

постепенном оттаивании не снижает лечебных свойств препарата. 

Лечебно-профилактическое действие АБК состоит в нормализации 

состава микрофлоры, улучшении ферментативной и секреторной дея-

тельности желез желудочно-кишечного тракта. Препарат применяют при 

расстройствах пищеварения, возникающих по причине неправильного 

кормления и развившихся гнилостных процессах как лечебное и 

профилактическое средство [5]. Кроме того, АБК, улучшая процессы 

пищеварения, стимулирует рост и развитие молодняка, повышает 

устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Препарат можно 

использовать при диспепсии, гастроэнтеритах, дизентерии, паратифе, 

колибактериозе, диплококковой септицемии. АБК задают 4 раза в день за 30-

60 мин. до кормления с небольшой порцией молока, воды или в чистом виде в 

течение 2-3 дней (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Размеры разовых доз АБК телятам в зависимости от возраста 

 

Возраст телят, сут. 
Разовые дозы, мл 

лечебные профилактические 

1-15 50 30 

16-25 60 40 

26-30 70 50 

31-60 80 60 

До 1 года 120 100 

Взрослые 400 200 

 

Солевые растворы могут быть приготовлены заранее, но перед 

скармливанием должны быть подогреты до температуры организма. 
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Присутствие глюкозы в растворе является необязательным, хотя желательным 

компонентом (таблица 3). 

Телята, страдающие от поноса, фактически теряют возможность пе-

реваривать молоко. Существует мнение, что понос может усилиться, если не 

переваренное молоко проходит через кишечник и провоцирует рост бактерий. 

 

Таблица 3 - Состав электролитных растворов, используемых для выпойки 

телят, страдающих от диареи 

 

Показатель 
Раствор 

1 2 3 4 5 

Поваренная соль 9,0 - 4,0 2,5 4,8 

Бикарбонат натрия (питьевая 

сода) 
- 12 - 7,5 4,8 

Хлорид калия - - 2,7 1,0 - 

Дигидрофосфат калия - - - - - 

Лактат натрия - - 5,8 - - 

Глицин - - - - 10,1 

Глюкоза - - - 12,5 20,2 

рН раствора кислая щелочная кислая кислая кислая 

 

После того как у теленка началась диарея, теленку выпаивают 

электролиты и ограничивают дачу молозива или молока. 

При диарее вместе с калом удаляется ворсинчатый эпителий рубца, 

который впоследствии не восстанавливается. Как правило, может пройти до 

трех недель, пока телята выздоровеют и приросты придут в норму. Телята, 

переболевшие несколько раз диареей, уже не могут в последующем 

полноценно переваривать питательные вещества кормов.  

Бактерии, провоцирующие диарею, чаще всего являются 

колибациллами. Распространение некоторых штаммов, таких как К99, 

вызывает очень жидкие диареи цвета соломы в самые первые дни после 

рождения. В случае диареи происходит быстрое обезвоживание организма, 

сопровождающееся западанием глаз, охлаждением ног, ушей; яремная вена 

трудно прощупывается. Такие клинические признаки требуют немедленного 

вмешательства: необходимо произвести обильную внутривенную 

регидратацию (от 2 до 5 литров), дополненную оральной регидратацией (1,5-

2 литра) каждые 6-8 часов примерно в течение двух с половиной суток при 

соответствующем лечении антибиотиками [5, 6]. 

Диареи вирусного происхождения обычно слизистого типа (вязкие, как 

слизь), более окрашенные, чем те, что спровоцированы колибациллами. 

Прочими клиническими признаками являются: сильное повышение 

температуры, потеря аппетита и боли в области живота. Вирусы не реагируют 

на лечение антибиотиками, которые часто прописываются только для 

предупреждения повторной бактериальной инфекции. Оральная регидратация 
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является единственным терапевтическим средством. Она должна быть 

достаточно долгой с тем, чтобы позволить восстановиться разрушенным 

клеткам кишечника, и сопровождаться голоданием в течение 36 ч. В первые 

дни после голодания потребление молока можно ограничить до минимальной 

нормы: 

• 1,8 кг/сут. для теленка массой 25 кг, 

• 2,7 кг/сут. для теленка массой 35 кг, 

• 3,4 кг/сут. для теленка массой 45 кг. 

Возобновлять кормление можно после осуществления предпоследней 

регидратации. Наиболее подходящие регидратанты – это те, что содержат 

лактозу как источник энергии (сыворотка). 

Животноводы Голландии при возникновении диареи у теленка при-

меняют следующее лечение: 

 

2. Специальные лечебные мероприятия 

 

Лечение новорожденных телят проводят с учетом этиологического 

фактора, течения болезни и состояния больного организма. 

При появлении заболеваний среди новорожденных телят принять 

следующие меры: 

- прекратить прием отелов в неблагополучном родильном отделении; 

- прекратить размещение телят в неблагополучной секции 

профилактория; 

- поставить точный диагноз с выделением патогенной микрофлоры и 

разработать соответствующие лечебно-профилактические мероприятия; 

- провести тщательную уборку и дезинфекцию неблагополучных 

помещений; 

Массовая заболеваемость телят часто обусловлена их низкой 

иммунологической реактивностью, когда большинство животных в группе 

(стаде) находятся в стрессовом и иммуннодефицитном состоянии. 

В обследуемой группе в случайном порядке отбирают 20% телят, но не 

менее 15 голов, у которых в мазках крови подсчитывают не менее 200 

лейкоцитов и определяют отношение лимфоцитов и нейтрофилов. 

При отношении лимфоциты/нейтрофилы в пределах от 2,1 до 5,0 

групповая иммунологическая реактивность животных считается 

удовлетворительной. Если у не менее 50% животных отношение 

лимфоцит/нейтрофил выше или ниже - иммунологическая реактивность 

животных - неудовлетворительная. 

Лечение заболевших телят должно быть комплексным и направлено на 

повышение клеточных и гуморальных факторов резистентности организма, на 

восстановление нарушенного пищеварения, подавление патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры, на ликвидацию дисбактериоза и 

микробного токсикоза, нормализацию водно-солевого и кислотного 

равновесия. 
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В целях повышения защитных сил организма, стимуляции и корреляции 

иммунной системы применяют иммунопрепараты, стандартные глобулиновые 

препараты (специфические и неспецифические), колипротектан, 

лактоглобулин. Хорошие результаты получены при использовании 

препаратов лерс, стартин, гемодез, витаминов А, Е, С, Д, В и др. 

Восстановление нарушенного пищеварения (при диареях) достигается 

применением слизистых, смягчительных, адсорбирующих, вяжущих средств 

(отвары, кисели), ферментных препаратов (натуральный желудочный сок, 

пепсин, аболин и др.), глюкокортикоидов, витаминов А, Д, Е, В и др. 

Для предотвращения или подавления микробного токсикоза используют 

антибиотики, сульфаниламидные и нитрофурановые препараты с учетом 

чувствительности к ним выделенных от больных телят патогенных и условно-

патогенных бактерий и их ассоциаций. В случае отсутствия или снижения их 

эффективности заменяют другими средствами. 

У заболевших телят нормализацию водно-солевого и кислотно-

щелочного равновесия проводят водно-глюкозо-электролитными растворами 

в соответствии с имеющими наставлениями [6, 7]. 

После подавления мажорных патогенных бактерий с целью 

восстановления полезной сапрофитной микрофлоры кишечника телятам 

назначают препараты бактериального происхождения, устраняющие 

дисбактериоз пищеварительного тракта (АБК, ПАБК, ацидофилин, 

бифидумбактерин и др.). В период применения бактериальных препаратов 

микробные средства отменяют. 

Телят, больных инфекционными болезнями, изолируют, лечение их 

осуществляют с применением специфических биопрепаратов в соответствии с 

наставлениями. 

 

3. Коррекция неспецифической резистентности и адаптационных 

способностей организма в ответственные периоды роста и развития 

животных в комплексе "мать – плод - новорожденный" 

 

Биологический комплекс «мать - плод - новорожденный» необходимо 

рассматривать как взаимосвязанную единую систему. В настоящее время 

установлено, что воздействием различных стрессоров на организм происходит 

снижение активности нейроэндокринной системы и в первую очередь 

имунного статуса как матери, так и плода и развитие имунодефицитного 

состояния. Кроме того, через плацентарный барьер, особенно при 

повышенной ее проницаемости, в плод могут легко проникать 

недоокисленные продукты обмена веществ, биоамины, вирусы и микробы, а 

также их антигены и токсины. Происходит гибель эмбриона, уродства или 

недоразвитие плода (гипотрофия), внутриутробное заражение его патогенной 

микрофлорой или выработка толерантности (иммунологической 

неотвечаемости) к ее антигенам. На почве снижения неспецифических 

факторов резистентности организма матери наблюдаются повышение 
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гинекологических болезней, снижение жизнеспособности и сохранности 

новорожденных. 

В основе предлагаемой системы лежит положение о том, что наряду с 

проведением технологических мер (оптимизация условий кормления и 

содержания беременных животных, улучшение подготовки и проведения их 

родов, условий получения и выращивания новорожденных) необходимо 

использовать иммуномодулирующие и адапгогенные препараты для 

коррекции физиологического статуса материнского организма.  Такой подход 

позволяет улучшить неспецифическую резистентность матери, 

профилактировать гинекологические болезни, улучшить внутриутробное 

развитие плода, повысить жизнеспособность и сохранность новорожденных. 

 

3.1. Методика проведения 

 

3.1.1. За 40-60 дней до отела коров проводят тщательное обследование 

их на наличие скрытых и клинических маститов. Всех больных подвергают 

интенсивному лечению с использованием эффективных методов. 

Необходимо в последний период стельности маток максимально 

оптимизировать полноценное кормление и содержание их. 

3.1.2. За 30-35 дней до отела коров проводят внутримышечное введение 

препаратов «Достим», «Полистим» в дозе 8-10 мл/гол. Препараты 

стимулируют фагоцитарные и другие системы иммунитета, в течении 35-50 

дней, поэтому их влияние будет продолжаться в родовой и послеродовой 

периоды. 

3.1.3. За 20-25 и 10-15 дней до отела проводят внутримышечное введение 

препаратов «Мастим» и «ПВ» в дозе 8-10 мл/гол. 

Эти иммуностимуляторы резко усиливают синтез иммуноглобулинов, 

обеспечивают их накопление в молозиве и значительно усиливают молочность 

матерей. Кроме того, они интенсифицируют рост и развитие плода, что 

повышает его жизнеспособность после рождения. 

3.1.4. С целью уменьшения послеродовых патологий и усиления раздоя 

коров может быть использована схема №2. Здесь вместо двух инъекций 

«Мастима» или «ПВ» используют препарат «Иммунофор», который начинают 

скармливать животным вместе с кормом за 20-25 дней до родов и продолжают 

до 1-1,5 месяцев после отела [7]. 

3.1.5. Сразу после родов новорожденным рекомендуется выпаивать 

пробиотики для заселения желудочно-кишечного тракта нормальной 

микрофлорой. Следует обратить внимание на своевременное получение 

новорожденными молозива. При недостатке иммуноглобулинов в молозиве 

матери, рекомендуется использовать молозиво от других животных. 

3.1.6. Для повышения неспецифических факторов защиты организма 

новорожденным телятам необходимо вводить внутримышечно препараты 

«Достим», «Полистим» на 1-2 днях жизни с повторным применением через 5-

7 дней в дозе 2,5-3 мл/гол. 
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3.1.7. Рекомендуется использовать данные препараты для лечения 

желудочно-кишечных и респираторных заболеваний животных, при 

комплексной терапии болезней, в патогенезе которых отмечается 

иммунодефицитное состояние и недостаточность иммунной системы. С этой 

целью их используют с интервалом 1-3 дня, но не более 6-8 раз в дозах 0,1-

0,15 мл/кг. 

3.1.8. Для профилактики желудочно-кишечных болезней и стимуляции 

роста и развития молодняка начиная с 8 - 10 дневного возраста можно 

использовать препарат «Иммунофор» в дозе 3 - 4 г телятам вместе с кормом 

ежедневно или через день. Препарат скармливают до месячного возраста. 

3.1.9. Для повышения не специфической резистентности и 

адаптационных способностей организма молодняка в 1,5-2 месячном возрасте 

проводят внутримышечное введение вышеуказанных препаратов в 

соответствующих дозах. Для этих же целей можно использовать препарат 

«Иммунофор», которую скармливают ежедневно или через день по 0,1 г / кг в 

течение одного месяца.  
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Заключение 

 

Получение и выращивание здорового молодняка - одно из важных и 

сложных задач в животноводстве. Трудно сохранить телят в первые 15-20 дней 

жизни, когда они наиболее подвержены болезням желудочно-кишечного 

тракта (диспепсии, колибактериозу, рота- и коронавирусным энтеритам, 

криптоспоридиозам и др.). 

Проведенными исследованиями установлено, что при нарушении 

обменных процессов у беременных животных, особенно в последнюю треть 

беременности, наблюдается снижение активности клеточных факторов 

защиты при внутриутробном развитии плода, а также образование молозива с 

недостаточным уровнем иммуноглобулинов и лизоцима. 

В этиологии неонатальных болезней у телят существенное значение 

имеют нарушения внутриутробного развития, поэтому профилактику следует 

начинать до рождения теленка. Для устранения возможности массовой 

заболеваемости новорожденных телят диареей, а также для выявления причин 

болезни полезно использовать предварительное определение состояния 

здоровья приплода, которое осуществляют по показателям диспансеризации 

сухостойных коров-матерей за 60 и 10 дней до отела. 

В начале сухостойного периода и за 10-12 дней до отела необходимо 

провести исследования крови коров на содержание общего белка, 

иммуноглобулинов, сахара, кальция, фосфора, резервной щелочности, 

каротина, общего количества эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной 

формулы. Исследования крови проводят у 20% сухостойных коров на ферме и 

результаты распространяются на всех животных, если условия содержания и 

кормления животных не изменяются. У сухостойных коров и нетелей 

систематически надо проверять состояние молочной железы и ее секрет по 

маститному тесту: за 60-50 и 10 дней до отела. 

При удовлетворительных условиях кормления и содержания коров в 

сухостойный период в большинстве случаях рождаются нормально развитые 

телята (нормотрофики). Они имеют живую массу и размеры тела 

соответствующие средним показателям породы (30-40 кг или 7-8 % массы 

коровы), хорошую упитанность, гладкий и густой шерстный покров, развитый 

крепкий костяк, умеренно упругие мышцы. Температура тела 39,0-39,7 оС. 

Глаза не запавшие. Слизистые оболочки бледно-розового цвета, умеренно 

влажные. Частота пульса 110-140, дыхательных движений 35-45 в мин. 

Первородный кал отходит в течение первых 2-х часов. Двигательно-пищевые 

рефлексы проявляются в течение 1 часа. Количество эритроцитов колеблется 

в пределах 8-11,7 млн/мкл, лейкоцитов – 6-14 тыс/мкл, уровень гемоглобина – 

90-156 г/л. Среди лейкоцитов более 70 % нейтрофилов. 

Лечение заболевших телят должно быть комплексным и направлено на 

повышение клеточных и гуморальных факторов резистентности организма, на 

восстановление нарушенного пищеварения, подавление патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры, на ликвидацию дисбактериоза и 
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микробного токсикоза, нормализацию водно-солевого и кислотного 

равновесия. У заболевших телят нормализацию водно-солевого и кислотно-

щелочного равновесия проводят водно-глюкозо-электролитными растворами 

в соответствии с имеющими наставлениями. 

Биологический комплекс «мать - плод - новорожденный» необходимо 

рассматривать как взаимосвязанную единую систему. В настоящее время 

установлено, что воздействием различных стрессоров на организм происходит 

снижение активности нейроэндокринной системы и в первую очередь 

имунного статуса как матери, так и плода и развитие имунодефицитного 

состояния. 
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Приложение 1 

Схема применения предлагаемого метода  

вариант 1 
 

 МАТЬ НОВОРОЖДЕННЫЙ 

Запуск 
30 

дней 20 дней 

10 

дней Роды 1 день 2 день 6-7 день 

Обслед

ование 

на 

мастит 

Дос- 

тим 

Поли

стим 

Мастим 

ПВ 

Мас-

тим 

ПВ 

 Проби-

отик 

Достим 

Полистим 

Достим 

Полисти

м 

 

вариант 2 

 МАТЬ НОВОРОЖДЕННЫЙ 

Запуск 
30 

дней 

20 

дней 10 дней Роды 1 день 2 день 6-7 день 

Обслед

ование 

на 

мастит 

Дост

им 

Поли

стим 

Иммунофор в 

течение 50-65 

дней 

 Пробио

тик 

Достим 

Полисти

м 

Достим 

Полистим 
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Приложение 2 

Схема лечения и профилактики болезней телят 
 

В период сухостоя 

-полноценное кормление коров; 

-регулярные прогулки их; 

-профилактика мастита; 

-иммунизация и 

иммунокоррекция. 

В профилактории 

-содержание телят 1-2 дня с коровой, 

первое кормление не позднее 1,5 часа; 

-содержание в индивидуальных 

клетках; 

-иммунокоррекция и иммунизация. 

В родильном отделении 

-использование сменных 

родильных отделений со 

сменными профилакториями; 

-проведение отелов в денниках 

или боксах; 

-использование принципа «все 

занято – все свободно»; 

-дезинфекция. 

При появлении заболевания 

-прекращение приема отелов в 

неблагополучном помещении; 

-разработка профилактических и 

лечебных мероприятий; 

-тщательная дезинфекция в течение 20 

дней. 
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Приложение 3 
 

Характеристика препаратов используемых для иммунокоррекции 

комплекса «мать – плод – новорожденный» 

 

Препарат «Достим» относится к группе иммуностимуляторов 

природного происхождения, неспецифически активирующих иммунную 

систему животных. Он представляет собой суспензию очищенного 

полисахаридного комплекса дрожжевых клеток, иммобилизированного в геле. 

Устойчив к нагреванию и охлаждению. 

Препарат оказывает выраженное иммуностимулирующее действие, 

направленное, в первую очередь, на активизацию макрофагального звена 

иммунитета. Под действием препарата усиливается фагоцитоз, киллерные и 

переваривающие функции фагоцитов, возрастает количество лизоцима и 

активируется система комплемента в сыворотке крови. Кроме того, 

увеличивается количество антител продуцирующих клеток. В результате 

происходит коррекция иммунного статуса организма к инфекционным 

болезням. Использование препарата снижает отход сельскохозяйственных 

животных, особенно молодняка. 

«Достим» апробирован с положительным эффектом: 

- в последний период стельности коров и супоросности свиноматок для 

повышения неспецифической резистентности материнского организма, 

улучшения качества молозива, профилактики гинекологических заболеваний, 

стимуляции внутриутробного развития плода и повышения сохранности 

новорожденных; 

- для лечения и профилактики болезней органов пищеварения и дыхания 

инфекционной и неинфекционной этиологии у молодняка с.-х. животных; 

- с целью улучшения выработки устойчивого иммунитета путем 

введения препарата перед вакцинацией или вместе с вакциной; 

- для профилактики технологических стрессов перед перегруппировкой, 

отъемом, переводом в другие помещения, операцией и других случаях (за 5-8 

дней проводимых мероприятий); 

- для усиления гемопоеза при недостаточности иммунной системы и 

токсическом их повреждении при вирусных и тяжелых хронических болезнях, 

облучения и интоксикации антибластическими препаратами и антибиотиками; 

-при комплексном лечении заболеваний, в патогенезе которых 

отмечается иммунодефицитное состояние, недостаточность органов 

иммунитета. 

Достим применяется путем внутримышечных инъекций в следующих 

дозах: 

- для животных массой до 60 кг – 0,05-0,15 мл/кг; 

- для животных массой от 61 до 200 кг – 0,03-0,05 мл/кг; 

- для животных массой от 200 кг и более – 0,02-0,03 мл/кг. 

Дозы для новорожденных: поросят – 0,25-0,30 мл; телят – 2,5-3,0 мл. 

С профилактической целью препарат применяют 1-3 раза с интервалом 
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3-6 дней, с лечебной целью – вводят 4-6 раз через каждые 2-5 дней. В 

рекомендованных дозах препарат не вызывает осложнений и не оказывает 

побочного действия. 

Препарат «Достим» одобрен Фармакологическим советом 26.02.93 г. 

(протокол № 1), разрешен для применения Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза России от 19.03.93 г. № 10.07.39-93 ОВФП. 

«Мастим» – комплексный препарат, в состав которого входят: АСД 

(антисептик стимулятор Дорогова), кислота аскорбиновая, натрия хлорид. 

Представляет собой эмульсию от светло-желтого до коричневого цвета со 

специфическим запахом. Не смешивается с водой и маслами. Выпускающиеся 

модификации «Мастим-М» и «Мастим-ОL» содержат меньшие концентрации 

действующих веществ. 

«Мастим» оказывает иммуностимулирующее действие, направленное на 

активацию систем макрофагов, Т- и В-клеточного звена иммунитета. Под 

действием препарата возрастает количество клеток, продуцирующих 

антитела, усиливаются киллерные и переваривающие свойства клеток 

иммунной системы. Препарат повышает способность организма 

противостоять болезням различной этиологии, оказывает стимулирующее 

действие на рост и развитие животных. 

«Мастим» применяют с целью стимуляции неспецифической 

резистентности животных при заболеваниях различной этиологии 

(колибактериоз, сальмонеллез и др.) у молодняка сельскохозяйственных 

животных, ранние стадии чумы у собак, эндометриты у коров и собак. 

Препарат применяют внутримышечно 1-4 раза с интервалом в 2-5 дней 

в следующих дозах: для животных массой до 60 кг по 0,1-0,2 мл/кг; для 

животных массой свыше 60 кг по 0,03-0,08 мл/кг. 

Перед использованием препарат тщательно встряхивают. Не 

использованный после вскрытия «Мастим» годен для употребления в течение 

10 суток. В рекомендованных дозах «Мастим» не вызывает осложнений и не 

оказывает побочного действия. Противопоказаний к применению препарата 

не имеется. 

Наставление по применению препаратов «Мастим» («Мастим-М», 

«Мастим-OL») в ветеринарии разработано научно-исследовательским 

институтом НЗ РФ и Научно-внедренческим центром Игнатова. Одобрен 

Фармакологическим советом департамента ветеринарии МСХ РФ (протокол 

№ 4 от 30.10.93 г.), утвержден Департаментом ветеринарии 25.02.94 г. № 19-

5-2/41, рег. № 10.07.106-94 ОВФП. 

«Иммунофор» – новый экологически чистый биологический 

иммуностимулятор, представляющий собой сухой порошок, содержащий 

тканевые биологически активные вещества, витамины и микроэлементы на 

основе костной муки. 

Препарат оказывает выраженное стимулирующее действие на 

различные системы иммунитета (фагоциты и В-лимфоциты), что повышает 

неспецифическую резистентность организма. Обладает антиаллергической 
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активностью. Одновременно является мощным стимулятором анаболических 

процессов. В результате в организме возрастает усвоение и синтез белка, 

улучшаются обменные процессы, что приводит к повышению 

продуктивности, роста и развития животных. 

Препарат не обладает токсичностью, канцерогенностью и 

аллергенностью. 

«Иммунофор» применяют: 

а) в последний период стельности маток (за 30-35 дней до родов) для 

повышения неспецифической резистентности материнского организма, 

улучшения качества молозива, профилактики гинекологических заболеваний, 

стимуляции внутриутробного развития плода, получения физиологически 

развитого здорового приплода и повышения постнатального развития 

молодняка; 

б) для лечения и профилактики болезней органов пищеварения и 

дыхания инфекционного и неинфекционного характера путем стимуляции 

иммунной системы и повышения устойчивости организма; 

с) для повышения не специфической резистентности и адаптационных 

способностей организма при хронических болезнях животных и 

недоразвитого молодняка (гипотрофиков); 

д) молодняку в период выращивания и откорма для повышения прироста 

массы и снижения затрат кормов; 

е) птице (в период выращивания молодняка и продуктивную фазу 

взрослого поголовья) для повышения устойчивости к различным 

инфекционным болезням и стрессовым воздействиям; 

ж) пушным зверям для улучшения качества пушнины и получения 

здорового потомства. 

Препарат назначают животным внутрь индивидуальным или групповым 

методом вместе с кормом в течение 30-35 дней однократно в дозе 0,1 г на 1 кг 

живой массы. При необходимости курс применения повторяют. Доза для 

новорожденных: телят – 3,0-4,0, поросят – 0,8-1,0 г на голову в сутки. 

В рекомендованных дозах препарат не вызывает у животных побочного 

действия. Противопоказания по использованию продукции животных в 

период применения препарата не имеются 

Одобрен Советом по ветеринарным препаратам (протокол № 6 от 

18.12.1996 г.), утвержден Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 

27.01.1997 г. № 13-5-2/841 (№ препарата 000458-ОП). 

«Полистим» – представляет собой 0,5 % водную суспензию 

полисахаридного комплекса дрожжевых клеток, иммобилизированного в 

агаровом геле с добавлением биологически активного вещества 

(поливинилпирролидона). По внешнему виду – это стерильная суспензия от 

светло-серого до темно-серого цвета. 

«Полистим» оказывает иммуностимулирующее действие, направленное на 

активацию клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Под влиянием 

препарата усиливается фагоцитоз, повышается уровень лизоцимной и 
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бактерицидной активности, общего белка и гамма-глобулинов в крови. В 

результате применения препарата происходит коррекция неспецифических 

факторов резистентности организма, повышение защитных и адаптационных 

способностей организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Препарат применяют внутримышечно 2-3-кратно с интервалом 5-7 дней в 

следующих дозах: 

- животным массой до 50 кг – 0,10-0,15 см3/кг массы; 

- животным массой от 50 до 200 кг – 0,03-0,05 см3/кг массы; 

- животным массой от 200 кг и более – 0,02-0,03 см3/кг массы; 

Доза для новорожденных телят 3 мл/гол, поросят – 0,3 см3/гол 

Применение препарата «Полистим» не исключает использование других 

лекарственных средств. Противопоказаний, побочных явлений и осложнений 

при применении препарата не установлено, продукцию от животных после его 

назначения используют без ограничений. 

Препарат «Полистим» одобрен Ветфармбиосоветом Департамента 

ветеринарии Минсельхоза РФ протокол № 4 от 3 октября 2000 г. рег. № 001187-

ОП. 

«ПВ» – новый иммуностимулятор, который представляет собой 

суспензию от светло-желтого до красновато-коричневого цвета, в состав 

которого входят АСД Ф-2 (антисептик стимулятор Дорогова), витамины и др. 

компоненты. Препарат имеет специфический запах, легко растворяется в воде в 

любых соотношениях, не смешивается с маслами и органическими 

растворителями. Устойчив к нагреванию и охлаждению. 

«ПВ» оказывает выраженное иммуностимулирующее действие, 

направленное на одновременную активизацию системы Т-лимфоцитов и 

макрофагов и В систему иммунитета. Под действием препарата усиливается 

фагоцитоз, повышается уровень лизоцимной и бактерицидной активности, 

общего белка и его гамма-глобулиновой фракции в крови. Иммуностимулятор 

повышает способность организма противостоять болезням различной этиологии, 

оказывает стимулирующее действие на рост и развитие животных. 

Препарат «ПВ» применяют с целью стимуляции не специфической 

резистентности организма животных при заболеваниях различной этиологии 

(колибактериоз, сальмонеллез и др. у молодняка сельскохозяйственных 

животных, эндометриты у коров). 

Препарат назначают животным внутримышечно в следующих дозах для 

животных массой до 50 кг – 0,5-0,3 мл на голову; для животных массой от 50 до 

200 кг – 3-5 мл на голову; для животных массой от 200 кг и более – 5-10 мл на 

голову. 

С профилактической целью препарат используют 2-3 раза с интервалом 5-

7 дней, для лечения животных – 5-6 раз с интервалом 2-3 дня. В 

рекомендованных дозах препарат не вызывает осложнений и не оказывает 

побочного действия. Использование продукции животных после применения 

препарата и в случае вынужденного убоя не ограничивается. 
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