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4. При анализе влияния концентрации желательных аллелей изучаемых генов-маркеров 
в обоих комплексных генотипах на другие репродуктивные качества свиноматок, покрытых хря-
ками, достоверной разницы по показателям многоплодия, крупноплодности и массы 1 головы 
при отъеме установлено не было. 
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Введение. На сегодняшний день недостаточно изучены структурно–функциональные 

особенности аппарата движения, кровеносной и нервной систем, а также внутренних органов 
неонатальных телят. Изучение морфофункционального состояния неонатальных телят позво-
ляет проводить своевременную и целенаправленную коррекцию утробного развития, используя 
технологические приемы кормления и содержания нетелей, а также повышать жизнеспособ-
ность новорожденных телят. 

По данным Б.В. Криштофоровой и других исследователей, еще не достаточно изучены 
структурно–функциональные особенности аппарата движения новорожденных телят, кровенос-
ной и нервной систем, их внутренних органов [1, 2, 3]. Обычно в практике ветеринарной меди-
цины диспансеризацию животных проводят только в продуктивном возрасте. Неонатальных 
телят в большинстве случаев помещают в отдельные клетки, а врач ветеринарной медицины 
осматривает их только в случае заболевания для лечения, не учитывая состояние всего орга-
низма теленка [4, 5, 6]. 

Морфофункциональная зрелость неонатальных телят, их стойкость к неблагоприятному 
воздействию окружающей среды зависит от состояния материнского организма в период стель-
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ности [1, 6].  
Новорожденный организм является уменьшенной копией взрослого, но имеет некоторые 

различия в строении и функции органов, а также систем, что необходимо учитывать при его вы-
ращивании с целью повышения жизнеспособности, профилактики заболеваний и получения 
высокой продуктивности [2, 3, 5]. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований были нетели 
голштинской породы, выращенные в ОХ «Рыхальское» Емильчинского района Житомирской 
области, территория которого относится к четвертой зоне радиационного загрязнения и ЧСП 
«Украина» Попильнянского района Житомирской области, земли которого относятся к чистой 
зоне относительно радиационного загрязнения.  

В обоих хозяйствах было отобрано по три группы нетелей одинакового возраста и живой 
массы. Экспериментальные исследования проводились в две серии. Исследования первой се-
рии были проведены в ОХ «Рыхальское», второй – в ЧСП «Украина». В каждом хозяйстве было 
сформировано по три группы животных: контрольная, первая и вторая опытные (в каждой по 10 
нетелей). 

У всех животных по общепринятым методикам определяли клинический статус путем из-
мерения температуры тела, частоты пульса и дыхания. Ректальным исследованием устанавли-
вали срок стельности нетелей. Животным первой опытной группы за 30 суток до отела, а также 
дважды после него (в первые сутки и через 7 дней) в участке средней трети трехголовой мыш-
цы плеча подкожно вводили тканевой препарат «Фетоплацентат» по 20 см

3 с обеих сторон те-
ла; нетелям второй опытной группы, кроме введения препарата «Фетоплацентат», на протяже-
нии 45-60 дней скармливали минеральную добавку смеси – 150 г сапонита и 15 г серы. 

Для определения морфофункционального статуса телят, согласно показателям степени 
их развития, нами были взяты за основу тесты, предложенные Б.В. Криштофоровой. Сумма по-
лученных оценочных баллов дала возможность установить морфофункциональный статус но-
ворожденных телят [1]. Наш выбор оценки состояния новорожденных телят имеет ряд преиму-
ществ относительно других (шкала Апгара), поскольку охватывает не только роль отдельных 
функций, но и развитие отдельных частей тела. На наш взляд, такая оценка состояния ново-
рожденных является объективной, а также доступной для производственных условий. Кровь 
для исследований отбирали сразу же после их рождения из яремной вены. Кроме того, у телят 
дополнительно были определены глубина и ширина груди, а также ширина груди и ширина в 
маклоках. Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли по методике Пятницкого [6]. 

Результаты исследований. Проведенные нами исследования свидетельствуют (таблица 
1 и 2), что у новорожденных телят ОХ «Рыхальское» длина последнего ребра составляла: в 
контрольной группе - 12,2±1,0 см, в первой опытной – 11,4±1,18 см, во второй опытной – 
9,3±0,16 см, что почти на 3 см меньше расстояния от его начала до фронтальной линии. Длина 
хвоста у телят контрольной группы равнялась 29,4±1,38 см, в первой опытной – 28,4±1,21 см и 
во второй опытной – 26,1±0,87 см. 

 
Таблица 1- Морфофункциональный статус новорожденных телят ОХ «Рыхальское»,  
М±m, n=10 

Показатель В среднем по группе 
контрольная первая вторая 

Длина последнего ребра, см 12,2±1,0 11,4±1,18 9,3±0,16 
Длина хвоста, см 29,4±1,38 28,4±1,21 26,1±0,87 

Кожа и волосяной покров 
умеренно 

 эластичная, 
плотный, 

взъерошенный 

эластичная, 
плотный, 
длинный, 

густой 

эластичная, 
плотный, 

блестящий, 
длинный, 

густой 
Время вставания, мин. 69,7±2,35 64,0±3,3 52,9±4,75 
Количество резцов, шт. 8,0±0,0 8,0±0,0 8,0±0,0 
Рефлекс сосания, мин. 108,8±4,39 92,9±5,27 91,3±3,46* 
Количество эритроцитов, Т/л 6,41±0,22 7,11±0,23 7,28±0,14 
Количество лейкоцитов, Г/л 7,5±0,2 7,96±0,24 8,06±0,24 
Масса тела телят, кг 35,8±1,44 37,1±1,84 33,6±1,76 
Примечания: степень достоверности – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 

 
Грудная клетка имела глубину: в контрольной группе – 31,5±0,53 см, в первой опытной – 

31,7±0,97 см, во второй опытной – 32,0±0,74 см; ширину – в контрольной группе – 26,6±1,76 см, 
в первой опытной – 29,6±1,29 см, во второй опытной – 30,0±1,76 см. Ширина в маклоках у телят 
контрольной группы равнялась 20,2±1,81 см, в первой опытной – 21,4±1,11 см, во второй опыт-
ной – 20,6±0,80 см. 
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Таблица 2 - Морфофункциональный статус новорожденных телят ЧСП «Украина», 
 М±m, n=10 

Показатель В среднем по группе 
контрольная первая вторая 

Длина последнего ребра, см 10,5±0,61 11,2±0,7 10,0±0,38 
Длина хвоста, см 27,7±0,55 27,4±1,43 26,2±0,64 

Кожа и волосяной покров 
умеренно эла-

стичная, 
плотный, 

взъерошенный 

эластичная, 
плотный, 
длинный, 

густой 

эластичная, 
плотный, 

блестящий, 
длинный, 

густой 
Время вставания, мин. 74,6±3,89 63,9±3,09 60,7±2,93* 
Количество резцов, шт. 8,0±0,0 8,0±0,0 8,0±0,0 
Рефлекс сосания, мин. 110,1±7,47 90,7±5,28 87,9±6,26* 
Количество эритроцитов, Т/л 6,74±0,2 7,36±0,21 7,21±0,24 
Количество лейкоцитов, Г/л 7,69±0,12 7,81±0,20 8,18±0,17 
Масса тела телят, кг 34,7±1,37 35,0±1,52 34,0±1,3 

Примечания: степень достоверности – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 
 
Учтенные показатели у телят из ЧСП «Украина» несколько отличались: последнее ребро 

у телят контрольной группы имело длину 10,5±0,61 см, в первой опытной – 11,2±0,70 см и во 
второй опытной – 10,0±0,38 см; длина хвоста в контрольной группе составляла 27,7±0,55 см, в 
первой опытной - 27,4±1,43 см, во второй опытной – 26,2±0,64 см; грудная клетка имела глуби-
ну: в контрольной группе - 30,7±0,79 см, в первой опытной - 32,2±1,04 см, во второй опытной – 
31,8±0,91 см и ширину: в контрольной группе - 26,7±1,04 см, в первой опытной - 30,8±1,09 см, во 
второй опытной – 31,6±1,31 см; ширина в маклоках у телят контрольной группы равнялась 
20,6±0,57 см, первой опытной – 24,0±1,67 см и второй опытной - 21,4±0,83 см. 

Первая попытка подняться после рождения проявилась у телят из ОХ «Рыхальское»: во 
второй группе - через 52,9±4,75 мин., в первой – через 64±3,3 мин. и в контрольной – через 
69,7±2,35 мин., а у новорожденных ЧСП «Украина» соответственно: через 60,7±2,93 мин. во 
второй, 63,9±3,09 мин. в первой и через 74,6±3,89 мин. в контрольной группе. 

Рефлекс сосания проявился у телят из ОХ «Рыхальское» через 91,3±3,46 мин. во второй, 
через 92,9±5,27 мин. в первой и через 108,8±2,35 мин. в контрольной группе, а у новорожден-
ных ЧСП «Украина» – через 87,9±6,26 мин. во второй, через 90,7±5,28 мин. в первой и через 
110,1±7,47 мин. в контрольной группе. 

Кожа у новорожденных телят, полученных от коров–первотелок контрольных групп обеих 
хозяйств, была умеренно эластичной, а волосяной покров – плотный, взъерошенный; у телят 
первых опытных групп – кожа эластичная, волосяной покров плотный, длинный, густой; у телят 
вторых опытных групп – кожа эластичная, волосяной покров плотный, блестящий, длинный, гу-
стой. 

У всех новорожденных телят обеих хозяйств на нижней челюсти было по 8 резцовых зу-
бов. 

Средняя масса тела новорожденных телят ОХ «Рыхальское» колебалась от 33,6±1,76 до 
37,1±1,84 кг, в ЧСП «Украина» – от 34,0±1,3 до 35,0±1,52 кг. 

При оценке общего состояния новорожденных телят, кроме клинических показателей, 
важное значение имеет показатель количества в крови эритроцитов и лейкоцитов. Нами уста-
новлено, что в крови новорожденных телят контрольной группы из ОХ «Рыхальское» количе-
ство эритроцитов составляло 6,41±0,22 Т/л, в первой опытной группе – 7,11±0,23 Т/л и во вто-
рой опытной – 7,28±0,14 Т/л. Количество лейкоцитов в крови телят, полученных от коров–
первотелок контрольной группы, равнялось 7,5±0,2 Г/л, первой опытной – 7,96±0,24 Г/л и вто-
рой опытной – 8,06±0,24 Г/л. 

В крови телят, рожденных от коров–первотелок контрольной группы ЧСП «Украина», ко-
личество эритроцитов составляло 6,74±0,12 Т/л, первой опытной – 7,36±0,21 Т/л, второй опыт-
ной – 7,21±0,44 Т/л, а количество лейкоцитов – 7,69±0,12 Г/л, 7,81±0,20 Г/л и 8,18±0,17 Г/л соот-
ветственно.  

При определении морфофункционального статуса новорожденных телят по показателям 
развития отдельных органов, за основу брали тесты, предложенные Б.В. Криштофоровой [1]. 
При тестовой оценке пользовались тремя критериями определения: от 90 до 100 (отлично), от 
64 до 89 (удовлетворительно) и от 44 до 66 (практически нежизнеспособный приплод). 

От коров–первотелок обоих хозяйств получено 60 телят: в ОХ «Рыхальское» – 30, в том 
числе от контрольной группы с оценкой морфологического статуса от 90 до 100 баллов – 5 те-
лят, от 64 до 89 баллов – 5 телят; в первой опытной группе – от 90 до 100 баллов – 7 телят, от 
64 до 89 баллов – 5 телят; во второй опытной группе – от 90 до 100 баллов – 9 телят, от 64 до 
89 баллов – 1 теленок; в ЧСП «Украина» – 30, в том числе от контрольной группы с оценкой 
морфологического статуса от 90 до 100 баллов – 6 телят, от 64 до 89 баллов – 4 телят; в пер-
вой опытной группе – от 90 до 100 баллов – 8 телят, от 64 до 89 баллов – 2 телят; во второй 
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опытной группе – от 90 до 100 баллов – 9 телят, от 64 до 89 баллов – 1 теленок. 
Новорожденные телята с оценкой морфологического статуса от 90 до 100 баллов имели 

высокие показатели жизнеспособности и не болели после рождения, а с оценкой от 67 до 89 
баллов телята болели: в ОХ «Рыхальское» – пятеро - диспепсией и столько же бронхопневмо-
нией; в ЧСП «Украина» – четверо - диспепсией и двое бронхопневмонией. 

Наши исследования дают основания утверждать, что телята, которые при тестовой оцен-
ке набрали от 90 до 100 баллов, имели отличный морфофункциональный статус. Такие телята 
были более жизнеспособны и практически не болели в неонатальный период своей жизни. Для 
создания здорового молочного стада коров с высокой реализацией генетического потенциала 
последующей продуктивности необходимо использовать именно этих телят. 

При оценке морфофункционального статуса новорожденных телят, которые набрали от 
67 до 89 баллов, необходимо иметь в виду, что у них за время внутриутробного развития, осо-
бенно в последние месяцы, произошло замедление не только их роста, но и развития, что яв-
ляется, на наш взгляд, одной из причин заболевания простой и токсичной диспепсией (незави-
симо от технологии выращивания и кормления). В последующем при выздоровлении такие те-
лята болеют диспепсией, плохо развиваются, дают низкие приросты. Потомство от них имеет 
еще меньшую жизнеспособность и, как правило, погибает в раннем возрасте. Таких телят мож-
но использовать на откорм как продуктивных животных, но ни в коем случае - как племенных в 
связи с экономической нецелесообразностью. Телят, набравших от 44 до 66 баллов, выявлено 
не было. Они не пригодны к жизни, потому что сразу болеют диспепсией и погибают в первые 
дни жизни. Содержание, а также лечение таких телят требует больших затрат кормов и лекар-
ственных препаратов, что является экономически не целесообразным. 

Заключение. 
1. Комбинированное использование фетоплацентата и минеральной добавки имело бо-

лее интенсивное влияние на обмен веществ в организме нетелей и позитивно отобразилось на 
состоянии новорожденных телят: в ОХ «Рыхальское» и ЧСП «Украина» с оценкой «отлично» 
родилось по 9 телят, а с удовлетворительной оценкой – по одному соответственно. При введе-
нии только фетоплацентата – в ОХ «Рыхальское» 7 телят с оценкой «отлично» и три «удовле-
творительно»; в ЧСП «Украина» – 8 и 2 соответственно. 

2. Новорожденные телята с оценкой морфофункционального статуса «отлично» имели 
высокую жизнеспособность и не болели, а болели животные с оценкой «удовлетворительно»: в 
ОХ «Рыхальское» - по 5 диспепсией и бронхопневмонией; в ЧСП «Украина» – четверо - диспеп-
сией и двое бронхопневмонией. 
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В 2017-2018 гг. в рамках гранта РНФ исследовано содержание в волосе гривы лошадей 

Российской Федерации 25 важнейших химических элементов (в том числе макроэлементы, 
эссенциальные, условно-эссенциальные и токсичные микроэлементы) из общего обменного пула 
химических элементов в организме лошади. Показано, что уровни накопления исследованных 
элементов различаются в зависимости от принадлежности лошади к породе, от пола, возраста, 
масти, технологий содержания, биогеохимических условий местности. Ключевые слова: лошади, 
обмен веществ, микроэлементы, микроэлементный состав волос, регионы, породы, технологии, 
генетические исследования, рысистые бега, скачки. 
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