
Комплексное иммунологическое исследование регуляторного и эффекторного звеньев иммунологической 
реактивности организма коров в норме и при развитии мастита дает возможность более глубоко изучить 

ключевые механизмы патогенеза, иммунокоррекции и профилактики этой патологии. 
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Применение сорбентов СВ-1 и СВ-2 для профилактики абомазоэнтеритов у телят положительно 
влияет на гематологические и биохимические показатели крови, в частности, возрастает уровень 
гемоглобина в крови, повышается содержание альбуминов, резервной щёлочи, кальция и фосфора в 
сыворотке крови, а также они стимулирующе влияют на естественную резистентность организма. В ходе 

наблюдения за исследуемыми животными установили, что профилактическая эффективность в опытных 
группах составила 100%, а в контроле - 60%. 

The иsе of sorbents SV-1 and SV-2 for gastroenteritis prevention iп calves positively inflиences оп 

heтatological and Ьiocheтical data of Ыооd sиch as increase of heтoglobln, а/Ьитiп, reserve alkalinity, Са, Р and 
natural resistance. Dиring testing it had Ьееп discovered that prophy/actic effectiveness in experiтental groиp is 100% 
апd in control опе - 60%. 

Введение. Индустриализация животноводства позволяет значительно уменьшить себестоимость 

продукции и повысить эффективность отрасли. Для этого важно добиваться постоянного смягчения негативных 
влияний отдельных элементов интенсивной технологии на организм, с одной стороны, и подцержания уровня 
устойчивости самого животного с другой для сохранения их здоровья и повышения продуктивности. 

При промышленной технологии ведения животноводства широкое распространение получили болезни 
органов пищеварения, которые наносят значительный экономический ущерб. Переболевшие в раннем возрасте 
желудочно-кишечными заболеваниями животные оказываются малопригодными или совсем непригодными для 

пополнения основного поголовья. 

Наиболее часто регистрируются гастроэнтериты незаразной этиологии. Они приводят к интоксикации 
организма и развитию дисбактериоза, что в дальнейшем ведет к дистрофическим изменениям в 
паренхиматозных органах и развитию метаболического ацидоза. На фоне переболевания гастроэнтеритами 
незаразной этиологии, резкого снижения естественной резистентности и развития иммунопатологии нередко 
развиваются бытовые инфекции, вызываемые вирусами, бактериями и другими паразитами, постоянно 

обитающими в организме животного и окружающей среде. 
в связи с этим возрастает интерес к такому направлению в профилактике абомазоэнтерита, как 

энтеросорбция. Применение сорбентов в ветеринарной медицине обусловлено такими их свойствами, как 
доступность, незначительная стоимость, отсутствие, как правило, побочного действия, не токсичность. Помимо 
того они нетравматичны для слизистых оболочек, хорошо эвакуируются из кишечника, обладают высокой 
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сорбционной емкостью по отношению к удаляемым компонентам химуса; благоприятно влияют или не 
воздействуют на процессы секреции и биоценоз микрофлоры кишечника. 

Целью нашего исследования было изучение сравнительной профилактической эффективности 
сорбентов СВ-1 и СВ-2 при абомазоэнтеритах у телят. 

Материал и методы. Для изучения сравнительной профилактической эффективности препаратов СВ-
1 и СВ-2 при абомазоэнтеритах у телят было сформировано 3 группы клинически здоровых телят (1 и 2 -
опытные, 3 - контрольная) по 10 голов в каждой группе, в возрасте 1 - 2 месяца со средней живой массой 48 кг. 
В рационы телят были включены одинаковые корма: молоко, комбикорм и сено. Помимо этого, телятам 1-ой 
опытной группы вместе с комбикормом задавали препарат СВ-1 по 10 граммов на голову один раз в день на 
протяжении 20 дней; телятам 2-ой опытной группы задавали препарат СВ-2 в таком же количестве и с такой же 
кратностью, что и телятам 1-ой опытной группы, и также на протяжении 20-ти дней. Телята третьей группы 
служили контролем, и им задавали активированный уголь по 10 грамм на голову в сутки, также в течение 20 
дней. Учет профилактической эффективности проводили по заболеваемости (количество и процент заболевших 
с патологией органов пищеварения от общего числа телят), продолжительности клинических проявлений 
болезни (в днях), смертности (количество и процент погибших от общего числа), смертельности или 
летальности (количество и процент погибших от числа заболевших). 

Во время проведения исследований за телятами вели клиническое наблюдение в течение 20 дней, при 
этом обращали внимание на общее состояние животных, аппетит, учитывали результаты исследования всех 
органов и систем. Особое внимание уделяли исследованию пищеварительной системы (частота и характер 
испражнений, аускультация перистальтических шумов кишечника, болезненность брюшной стенки и др.). 

Для более полного раскрытия изменений, происходящих в организме подопытных телят, перед началом 
эксперимента, на десятый день после начала дачи препаратов и на двадцатый день - отбирали кровь для 
проведения гематологических и биохимических исследований. 

Результаты исследований. При осмотре опытных и контрольной групп телят в начале исследования 
отмечалось их нормальное общее состояние, которое характеризовалось принятием телятами естественных 
поз, охотным поеданием кормов и т. д. Телята имели правильное телосложение, конституцию и живой 
темперамент. При исследовании слизистых оболочек ротовой, носовой полостей и конъюнктивы наблюдалась их 
умеренная влажность, без каких-либо повреждений, истечений и наложений, бледно-розового цвета. Кожа была 
эластичная, одинаковой температуры на симметричных участках и со специфическим для данного животного 

запахом. Шерстный покров гладкий, блестящий, густой, эластичный, прочно удерживался в коже. Исследуемые 
лимфатические узлы (подчелюстные, предлопаточные, коленной складки) были упругими, безболезненными, 
хорошо подвижными с нормальной температурой. 

В процессе наблюдения за телятами исследуемых групп было установлено, что в контрольной группе 
абомазоэнтеритом заболело 4 телят, у которых наблюдались следующие клинические признаки: угнетение, 
апатия, отказ от корма, повышение температуры в пределах физиологических колебаний, тахикардия, учащение 
дыхания, сухость кожных покровов и носового зеркала, взъерошенность и матовость шерсти, усиление 

перистальтических шумов тонкого и толстого отделов кишечника, частая дефекация, кал жидкий, 

неоформленный, с небольшим количеством слизи, болезненность брюшной стенки при пальпации в области 
преджелудков и кишечника. При этом наблюдалось загрязнение шерсти вокруг анального отверстия, хвоста и 
тазовых конечностей. В контрольной группе 1 телёнок из числа заболевших животных пал. При его вскрытии был 
подтвержден диагноз на абомазоэнтерит. Телята 1-ой и 2-ой опытных групп абомазоэнтеритом не заболели. 
Гематологические показатели в начале исследований находились в пределах физиологической нормы. 
Содержание гемоглобина в крови телят контрольной группы снизилось к 10-му и 20-му дню на 1 % и 1,5% 
соответственно, но соответствовало норме, а у телят 1-ой опытной группы (СВ-1) к 10-му дню уровень 

гемоглобина вырос на 0,5 %, а к 20-му на 2,9 %, при этом у телят 2-ой опытной группы (СВ-2) - на 2,8% и на 
7,9% соответственно. 

Количество эритроцитов в крови телят контрольной группы незначительно изменялось, а у телят 1-ой 
опытной группы (СВ-1) к 10-му дню уровень эритроцитов вырос на 2,2 %, а к 20-му на 3,4 %, при этом у телят 2-
ой опытной группы (СВ-2) - на 4,7% и на 5,6% соответственно. 

Увеличение количества гемоглобина и эритроцитов у телят опытных групп свидетельствует о лучшем 
общем состоянии организма. Количество лейкоцитов находилось у телят обеих групп было в пределах 
физиологической нормы. В лейкограмме крови существенных изменений не происходило. 

При изучении влияния препаратов СВ-1 и СВ-2 на биохимические показатели сыворотки крови было 
установлено, что содержание общего белка у телят контрольной группы к 10-му дню исследования снизилось на 
3,4%, а у телят, которым применялся препарат СВ-1, к 10-му дню его содержание увеличилось на 1%, в то время 
как при применении препарата СВ-2 - на 2,7%. К 20-му дню исследований у телят опытных групп увеличение 
уровня общего белка составило 2,5% и 1,3% соответственно, в то время как в контроле - на 2, 1 %. 

Также происходило увеличение содержания альбуминов к 10-му дню на 11,6%и9,1 %, а к 20-му дню на 
13,7 %, 13,8 % соответственно у телят 1-ой и 2-ой опытных групп. У животных 2-ой опытной группы этот 
показатель на 10-й день исследований был достоверно (Р<О,05) выше по сравнению с началом опыта. В 
контрольной группе этот показатель к 10 дню увеличился на 2,4%, а к 20 дню - на 6,5%. 

Уровень глюкозы во время проведения опыта снизился у телят первой опытной группы к 20-му дню на 
3,4%, на 5, 1 % у телят 2-ой опытной группы, а в контрольной группе незначительно увеличился, однако эти 
колебания находились в пределах нормы. 

Уровень резервной щёлочности увеличился к 10-му дню на 7,8% и 2,8%, а к 20-му дню на 13,5% и 7,3% 
соответственно у телят 1-ой и 2-ой опытных групп. У телят контрольной группы этот показатель незначительно 
возрос (не более, чем на 1,5% к 10-му дню и на 2,4% к 20-му дню). 

У телят 1-ой опытной группы к 10-му и 20-му дню увеличился уровень Са на 1,6% и 4, 1 %, у 2-ой опытной 
группы - на 2,4% и 4,9% соответственно. 

Помимо этого, произошло увеличение уровня фосфора в сыворотке крови у телят опытных групп. 
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В ходе проведения опыта повышались, лизоцимная активность сывооротки крови и фагоцитарная 

активность нейтрофилов. У телят опытных групп к 10-му дню ЛАСК достоверно повысилась на 2,9 % и 3,8 %, а к 
20-му дню на 5,6 % и 7,6 %, соответственно. Фагоцитарная активность повышалась к 10-му дню исследований на 
2, 1 %, 1,8 % и к 20-му дню на 8,2%, 5, 1 % соответственно у телят 1-ой и 2-ой опытных групп. У телят контрольной 
группы эти показатели также повысились, но менее выражено. 

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат составила в контрольной группе 1,2 руб, в группе, где 
дополнительно применяли сорбент СВ-1 - 2,9 руб, а где дополнительно использовали сорбент СВ-2 - 3,3 руб. 

Заключение. Применение сорбентов СВ-1 и СВ-2 для профилактики абомазоэнтеритов у телят 
положительно влияет на гематологические и биохимические показатели крови, в частности, возрастает уровень 
гемоглобина в крови, повышается содержание альбуминов, резервной щёлочи, кальция и фосфора в сыворотке 
крови, а также они стимулирующе влияют на естественную резистентность организма. Данные сорбенты 

оказывают одинаковое действие на организм животных. 

В ходе наблюдения за исследуемыми животными установили, что в контрольной группе 
абомазоэнтеритом заболело 4 телят, один из которых пал, а в опытных группах клинических признаков 

заболевания установлено не было - профилактическая эффективность в опытных группах составила 100%, а в 
контроле - 60%. 

Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать вывод, что применение сорбентов 
СВ-1 и СВ-2 для профилактики абомазоэнтеритов телят, является терапевтически эффективным, экологически 
безопасным и экономически оправданным приемом. Несмотря на то, что влияние этих сорбентов на клинико
гематологические показатели практически идентично, применение сорбента СВ-2, исходя из экономической 
эффективности на один рубль затрат, является более оправданным. Это указывает на целесообразность 
использования препаратов в ветеринарной практике. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ОВЕЦ ПРИ МАСТИТЕ 

Лаврова К.М. 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье представлены данные по изучению влияния применения витаминно-минерального 
препарата при мастите овец. Выявлено влияние на естественную резистентность организма овец, а 
также на биохимические и гематологические показатели крови овец. 

The article presents data оп the iтpact of the иsе of vitaтin-тineral drиg with тastitis of sheep. Foиnd iтpact 
оп the паtига/ resistance of organisт of sheep, as well as Ыосhетiса/ and heтato/ogica/ indices of Ыооd of sheep. 

Введение. Мастит овец - болезнь, характеризующаяся воспалением (часто гангренозным) молочной 

железы. Заболевают только лактирующие, чаще первородящие овцематки. Мастит у овец чаще всего 
возникает через 2- 4 недели после окота; с окончанием лактации прекращается. Возникновению 
мастита способствует ослабление резистентности организма овцематок при плохих условиях содержания и 

неполноценном кормлении. Поражённая доля вымени увеличена, уплотнена, болезненна. Кожа 
покрасневшая, горячая, напряжённая. Отёк нередко переходит с вымени на внутреннюю поверхность бедра, 

промежность и нижнюю стенку живота. Больная овца чаще лежит, передвигается с трудом, широко расставляя 

задние ноги. Снижается продуктивность. 
Поводом проведения наших исследований послужил тот факт, что маститы у овец встречаются 

довольно часто. Однако патогенетическое лечение мастита считается экономически не выгодным, и 

таких овец выбраковывают. Мы решили опробовать для лечения препарат «Катозал», который улучшает 
обмен веществ, а входящие в его состав компоненты влияют на иммунную систему, ускоряя тем 

самым выздоровление. 

Материалы и методы. Целью наших исследований было изучение изменения гематологических 
показателей крови здоровых овец и при мастите до и после применения препарата «Катозал», изучение 
влияния «Катозала» на активность естественной резистентности организма овец, изучение показателей 
белкового и азотистого обмена в сыворотке крови здоровых овец и при мастите. Исследования проводились 
на овцах, содержащихся в условиях Ленинградской области. Овцы были условно разделены на две группы 
- здоровые животные и овцематки с маститом начальной стадии развития. 
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