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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение выращивания здорового молодняка крупного рогатого
скота – решающий фактор повышения эффективности животноводства. Особое место с точки зрения сохранения их нормального физиологического статуса занимает период новорожденности (Любимов А., 2007; Коровко В.И.,
2009 и др.).
Изменение физиологического статуса новорожденных телят может быть
связано с действием ряда этиологических факторов. Такими факторами могут быть технологические и другие стрессы, затянувшееся состояние физиологического респираторно-метаболического ацидоза, функциональная недостаточность ритмики кровообращения и дыхания, органов пищеварения,
средств защиты организма и др. (Ким Р.Е., 2001). Поэтому в эту фазу телята
нуждаются в особом уходе и внимании, так как от этого во многом зависит
их жизнеспособность, рост и развитие, и их будущая продуктивность.
Телята рождаются со стерильным кишечником. Понадобится несколько
дней, пока сложится сложная экосистема желудочно-кишечного тракта. Одним из направлений поддержания этого процесса является использование
пробиотиков – живой микробной кормовой добавки, которая вытесняет патогенные микроорганизмы из кишечника и способствует заселению видами
бактерий, способствующими формированию нормальной микрофлоры (Сидоров М.А., Субботин В.В., 2008; Бовкун Г.Ф., Ващекин Е.П., Малик Н.И.,
Малик Е.В., 2011; Семенова А.Г., 2011; Fuller R, 1989 и др.).
Пробиотики на основе живых микробиоценозов (эшерихии, бифидолакто- спорообразующие бактерии и др.) широко применяют в ветеринарии
и медицине для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта (Зароза В.Г., 1989; Смирнов В.В., Резник С.Р., Вьюницкая В.А., 1990; Грязнева
Т.Н., Павлова И.Б. и др., 1991; Жирков И.Н., Братухин И.И., 1999; Бовкун Г.Ф., Семениха В.Ф., Ткачев Н.Д., 1999; Григорьева Г.И., Арбузова А.А.,
2003 и др.), а по данным В.В. Смирнова, С.Р. Резник, В.А Вьюницкой, 1993; И.Б.
Сорокулова, 1996, для повышения неспецифической резистентности организма.
Многие исследователи, в т.ч. А.М. Смирнов, М.А. Симецкий, И.Б. Павлов и др. (2003), считают физиологичным и перспективным является применение пробиотиков в комплексе со средствами, неспецифически влияющими
на организм животных, такими как витаминные препараты, антиоксиданты и др.
В свете изложенного нами, в условиях лаборатории физиологии и патологии размножения и болезней молодняка крупного рогатого скота ГНУ
НИВИ НЗ РФ Россельхозакадемии, под руководством Исаева И.И., к.б.н.,
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вед.н.с., заслуженного ветеринарного врача РФ, проведены исследования,
направленные на разработку и усовершенствование новых экологически безвредных и экономически эффективных средств и способов, изучение влияние
их на физиологические аспекты, способствующих сохранению продуктивного здоровья новорожденных телят.
Проводя эту работу, мы считали, что она является весьма перспективной, т.к. определяет экономическую эффективность ведения животноводства, благополучие, здоровье населения и, в целом, продовольственную безопасность страны.
Нами впервые конструирован биологически активный комплекс Витабациллин на основе пробиотика и аскорбиновой кислоты. Изучено влияния
комплекса на морфологические и биохимические показатели крови, характеризующие состояние различных видов обмена веществ в организме, активность некоторых факторов неспецифической резистентности и прирост живой массы телят.
Доказана превентивная эффективность биологически активного комплекса для сохранения здоровья телят. Для практической ветеринарии и животноводства предложен способ поддержания физиологического статуса новорожденных телят на основе нового биологически активного комплекса Витабациллин, оказывающий влияние на течение процессов обмена веществ,
повышающий активность факторов неспецифической резистентности, рост и
развитие, обладающий превентивной эффективностью в отношении болезней новорожденных телят.
В монографии раскрываются этапы решения задач, имеющее существенное значение для развития животноводства в Российской Федерации.
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Физиологические особенности новорожденных телят
Ранний постнатальный период жизни для теленка имеет большое значение, т.к. родившись, он теряет связь с материнским организмом, что приводит к сложнейшим перестройкам, так как его организм должен приспосабливаться к новым условиям ˗ вне утробного развития. Новорожденные телята,
если их сравнивать с взрослыми животными, имеют свои физиолого-биохимические особенности и эти особенности касаются структурной, метаболической и функциональной активности различных систем их организма (Абрамова С.С.,1990). Необходимо отметить, что теленок рождается в состоянии
полного мышечного расслабления. В целом системы организма телят в этот
период характеризуются своей незрелостью. Все основные функции организма находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Новорожденные телята впервые часы жизни слабо приспособлены к самосохранению и поэтому
их адаптации к внешним условиям являются критическими. Организм наиболее чувствителен ко всем изменяющимся внешним условиям, воздействию
которых он подвергается (Овсянникова Т.О., Волков Г.К., 2002; Brearley J.C.,
Dobson H., Jones R.S., 1990 и др.).
Ряд исследователей, в том числе В.И. Максимов, В.В. Пайтерова, В.П.
Тихонов, Т.В. Шевченко (2008) в становлении и развитии телят в постнатальный период выделяют следующие фазы:
̶ новорожденности, который длится 7-10 суток и характеризуется процессами адаптации новорожденного к условиям внешней среды; – смешанного вскармливания, продолжающийся до 2-месячного возраста. В это время
идет совершенствование функции внутренних органов; – ювенильную – ранняя фаза развития, на которой организм не способен к половому воспроизведению, но достаточно хорошо выражены функции органов пищеварения, дыхания, выделения, нервной и эндокринной систем; ̶ полового созревания.
Происходит интенсивное развитие желез внутренней секреции; – морфо-физиологической зрелости. Происходит окончательное созревание, которое заканчивается к 1,5-2 годам; – старения – заключительного этапа онтогенеза.
В раннем постнатальном онтогенезе происходит становление функциональных систем организма телят, обеспечивающих гомеостаз, как непременное условие независимого существования (Ким Р.Е., 2001; Волков Г.К., 2003
и др.).
В этом обзоре мы попытались раскрыть особенности различных систем
новорожденного теленка и в связи с этим обстоятельством прогнозировать
последствия от действия на организм различных факторов среды. Это будет
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способствовать поиску средств и подходов для минимизации последствий
влияния внешней среды на растущий организм.
В период раннего постнатального онтогенеза телята в значительной степени подвержены влиянию внешней среды, современным технологиям промышленного животноводства, которые непосредственно воздействуют на
молодой организм. Незрелость ряда систем делает молодой организм чрезвычайно чувствительным к указанным факторам (Иванов К.П., 1990; Гурин
А.В., 1999 и др.). В зависимости от степени воздействия на организм условий
окружающей среды, технологических циклов возникает стрессовая реакция,
к которой организм новорожденных телят адаптируется или наблюдаются
симптомы дезадаптации (Иванов А.В., Папуниди К.Х., Тремасов М.Я., Макаев Х.Н., Закирова Г.Ш., Степанов В.И.; Хазипов Н.Н. и др., 2011).
В процессе эволюционного развития организм телят выработал ряд защитно-приспособительных, адаптивных механизмов для сохранения гомеостаза, в частности ˗ обмен веществ, который характеризуется интенсивностью и высоким уровнем синтетических процессов, интенсивный газообмен
˗ потребление кислорода и выделение углекислоты больше, что является важным фактором в регуляции кислотно-щелочного равновесия и др.
Прежде всего, немного о центральной нервной системе. По данным ряда
исследователей (Антонюк B.C., Горин В.В. и др., 1993) у новорожденных телят наблюдается незрелость высшего отдела нервной системы – коры головного мозга ˗ осуществляющей постоянную регуляцию всех физиологических
процессов, обеспечивая единство организма с внешней средой. Вот почему
многие физиологические процессы в период новорожденности осуществляются на основе безусловных рефлекторных реакций. У них хорошо выражены некоторые безусловные рефлексы, к примеру, как пищевой (сосательный), двигательный, защитный (мигательный). Только по мере жизни наблюдается становление условных рефлексов, которые дают приспособиться к меняющимся условиям среды. Заключая, можно указать на следующее – нервная система новорожденных животных имеет определенную незавершенность строения структур, функциональной активности и поэтому, особенно,
впервые дни жизни, необходимо создавать все необходимые условия для ее
развития.
Теперь несколько слов о терморегуляции. Терморегуляция – сложный
нервно-гуморальный процесс по поддержанию однообразной температуры
тела с помощью физических и химических процессов. Новорожденные телята отличаются несовершенством терморегуляции из-за слабого развития
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внутренней системы терморегуляции. А это, прежде всего, связано с особенностью центральной нервной системы, т.к. регулирующее ее влияние на терморегуляцию нарастает постепенно. Есть все основания предполагать, что
становление терморегуляции в онтогенезе заключается в созревании аппарата интеграции температурной информации и выработке управляющих сигналов периферическим терморегуляторным эффекторам. А пока, впервые
дни жизни, организм телят особенно не защищен от колебаний температурного режима, поэтому впервые часы жизни для новорожденных телят должна
быть стабильно одинаковая температура в окружающем его микромире. Поэтому холодный сырой воздух (температура ниже +5 0С и влажность более
85%), холодные полы, отсутствие подстилки ведут к снижению температуры
тела (Субботин В.В., Сидоров М.А., 2004). А исследователь Т.О. Овсянникова (2002) подчеркивает, что резкое изменение температуры окружающей
среды при выходе из утробы матери (38,5-39,5 0С) во внешнюю среду (8-16
0
С) может привести к переохлаждению. Кроме того, надо учесть, что при
рождении температура тела резко падает вследствие увеличения потерь
тепла на обсушивание организма. Поэтому, профилактическим мероприятием, препятствующим переохлаждения, является обтирание и обсушивание
животных сразу после рождения. Большое значение для теленка имеет то, что
корова облизывает его. Облизывание дает возможность быстрее обсохнуть и
тем самым сэкономить расход тепла, кроме этого стимулируется дыхание,
улучшается кровообращение, он быстрее высыхает (Булашов Е.А., 1977; Антонюк B.C., Горин В.В. и др.,1993 и др.).
Необходимо сказать и о дыхательной системе. Здесь необходимо отметить, что она начинает функционировать с момента рождения. При рождении
возникают первые вне утробные дыхательные движения, чему способствует
образующееся значительное отрицательное давление в плевральной полости,
что благоприятствует расправлению легких. Ее функцию регулирует в фазу
новорожденности ретикулярная формация ствола мозга, которая оказывает
значительное регулирующее влияние не только на функциональное состояние, как дыхательного центра, так и других вегетативных функций (Агаджанян Н.А., Уйба В.В., Куликова М.П., Кочеткова А.В., 2006).
Говоря о дыхательной системе необходимо сказать несколько слов о родовом акте. Сокращение матки в период родов предопределяет нарушение
плацентарного кровообращения и тормозит поступление кислорода в ткани
плода, что приводит к циркуляторной гипоксии. При рождении и разрыве пуповины резко снижается насыщение тканей рождающегося организма кисло-
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родом, повышается содержание в крови углекислого газа, возникает респираторно-метаболический ацидоз (Рецкий М.И., Шахов А.Г., Шушлебин В.И.,
Самотин А.М., Мисайлов Г.Г., Чусова Г.Г. и др., 2005). У новорожденных
телят ацидоз проявляется в течение двух-трех суток. Снижение уровня кислорода в крови плода влечет за собой повышение в ней парциального давления углекислого газа. Все это ведет к возбуждению дыхательного центра и
переходу на самостоятельное дыхание. В этот период высокая потребность
организма телят в кислороде, и она покрывается за счет большей частоты дыхания (Грищенко В.А., 1999 и др.).
Органы пищеварения у новорожденных телят также имеют свои особенности. Работа этой системы в первое время значительно отличается от работы
ее у взрослых жвачных животных, эта работа больше напоминает пищеварительную систему животных с однокамерным желудком.
Из курса анатомии мы знаем, что пищеварительный тракт жвачных по
строению и функциональным особенностям значительно отличается от желудка плотоядных, всеядных и лошадей. Желудок жвачных четырехкамерный. Три первых его отдела – рубец, сетка и книжка – это преджелудки. Следующий – сыгуч, является истинным железистым желудком, выполняет
непосредственные функции желудка. Из них только сычуг имеет железы, выделяющие кислый сок, а рубец, сетка и книжка лишены железистой ткани
(Галочкина В.П., Галочкин В.А., 2010). Особенностью при этом является то,
что у новорожденных телят емкость сычуга почти равна емкости рубца. Это
свидетельствует о важном физиологическом значении сычуга для телят в
условиях молочного питания. Корма у новорожденных телят перевариваются
в сычуге и кишечнике. Их рубец не функционирует и в этот период молозиво
поступает из пищевода прямо в книжку, минуя рубец. Это осуществляется с
помощью пищеводного желоба. Акт сосания – основной стимул для рефлекторного смыкания пищеводного желоба и поступления молозива непосредственно в книжку и сычуг. Сычуг увеличивается и через несколько дней после рождения его вместимость может достигать 4-6,5 л.
Из особенностей желудочно-кишечного тракта новорожденных телят
следует отметить также то, что он у новорожденных телят свободен от микрофлоры. Во время родов происходит первый контакт с микроорганизмами.
Проходя через плотно облегающие его родовые пути, теленок заглатывает
различную микрофлору, таким образом, в его желудочно-кишечный тракт
попадает микрофлора слизистой оболочки половых путей. Уже впервые
сутки жизни желудочно-кишечный тракт заселяется лакто-, бифидумбактериями, энтерококками, кишечной палочкой, стафилококками.
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Как правило, среди первых микроорганизмов, заселяющих кишечник
новорожденного теленка, доминирует представитель нормальной микрофлоры − кишечная палочка. Затем начинается экспансия анаэробного компонента микрофлоры. Он в основном представлен такими незаменимыми в ферментативной деятельности микробами, как лакто- и бифидобактерии, имеется также небольшое количество других бактерий. Заселяя кишечник, они
постоянно конкурируют друг с другом. Эта временная неустойчивость состава микрофлоры называется периодом транзиторного дисбактериоза. В течение молозивного периода микробный пейзаж кишечника стабилизируется
по количественному и качественному уровню. Состав нормальной микрофлоры кишечника здоровых телят состоит из равного количества лакто-, бифидумбактерий и эшерихий, тогда как численность условно-патогенных бактерий и концентрация кишечной палочки резко снижается, и они заселяют
задний отдел кишечника.
Если коротко сказать о значении нормальной микрофлоры для организма по данным ряда исследователей (Панин А.Н., Малик Н.И., Малик Е.В.,
1998; Бельмер C.B., Гасилина Т.В., 2002 и др.) из нормальной микрофлоры
кишечника под действием лизоцима и других литических агентов образуются адъювантно-активные соединения, действующим началом которых является мурамилдипептид. Проникая кровь, эти соединения стимулируют иммунную систему организма. Следовательно, эти вещества мы можем рассматривать как естественный неспецифический стимулятор иммуногенеза.
Одной из важнейших функций нормальной микрофлоры, по данным этих же
исследователей, является то, что она вместе с организмом хозяина обеспечивает колонизационную резистентность ˗ совокупность механизмов, придающих стабильность нормальной микрофлоре и предотвращающих заселение
организма хозяина посторонними микроорганизмами.
Несколько слов о печени, которая, прежде всего, является крупной пищеварительной железой. Характеризуя работу печени в период новорожденности нужно указать, что барьерная функция печени у новорожденных телят
недостаточная, обезвреживание токсичных веществ слабое, поэтому у телят
часты случаи кишечных интоксикаций и воспаление в желудочно-кишечном
тракте. Выделительная функция печени у телят находится на низком уровне.
Впервые дни жизни функции печени у телят в отношении образования белков крови, гематопоэтина, связывания и выделения билирубина ниже, чем в
старшем возрасте. Все это указывает на то, что печень в этот период функционально незрела (Алехин Ю.Н., 1992; Роменский Р.В., Роменская Н.В., 2001
и др.).
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Секреторный аппарат пищеварительного тракта − железы сычуга, кишечника, поджелудочная железа, печень включаются в работу в течение первого часа после рождения, но их функциональная активность нарастает постепенно (Ильинский Е.В., Габриелян К.Г., 2006; Шахов А.Г., Шабунин С.В.,
Рецкий М.И. и др., 2009 и др.). Не покрытые слизью сычуг и кишечник новорожденных телят еще лишены барьерных функций, попадающие в органы
пищеварения белок, иммунные вещества и микробы не подвергаются воздействию пищеварительных соков, проникают через слизистую оболочку в неизменном виде. Этот момент для организма теленка играет положительную
роль, т.к. иммунные глобулины и связанные с ними защитные вещества (антитела) молозива, которые передают новорожденному от матери пассивный
иммунитет, всасываются в кишечнике через эпителиальные клетки эмбрионального типа почти в неизменном виде.
По данным В.А. Мищенко, Н.А. Яременко, Д.К. Павлова, О.И. Гетманского и др. (2008) эти клетки через 12 ч после рождения начинают замещаться
более зрелым кишечным эпителием по всей длине тонкого отдела кишечника
и всасывание иммуноглобулинов снижается. Вот почему родившийся теленок должен получить в течение 0,5-1 ч после рождения независимо от того, в
какое время суток он родился ‒ молозиво (Костомахин Н.М., 2005; Aldridge
В.М., McGuirk S.M., Lunn D.P., 1998; Salah E., 2001 и др.). Своевременное
выпаивание молозива первого удоя обеспечивает насыщение их организма
гамма-глобулином – носителем антител, способствующему противодействию микроорганизмам. Исследователи отмечают, что иммунитет новорожденного теленка будет достаточным, если содержание иммуноглобулинов в
молозиве составят не менее 50 г/л и это соответствует плотности 1,048 г/см3
(Попков Н.А., 1998; Притыкин Н.В., 2009 и др.). В этом случае концентрация
иммуноглобулинов в крови становится достаточной для обеспечения иммунологической защиты.
Теперь несколько слов об иммунной системе новорожденного теленка.
Если взять, в общем, то можно сказать о том, что они не имеют иммунной
защиты. Иммунная система формируется у новорожденных телят постепенно. По данным Н.Л. Гороховского (1984), М.В. Федорова, Е.П. Калашникова (1986), В.В. Субботина, М.А. Сидорова (2004) и других исследователей
анатомо-физиологическое строение плаценты коров препятствует поступление антител от матери к плоду во внутриутробный период развития вследствие гистогематического барьера. Поэтому они рождаются без иммуноглобулинов в крови и оказываются иммунологически незащищенными от гене-
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тически чужеродных веществ, в том числе и от бактериальной флоры окружающей среды. И в таком состоянии они пребывают пока не получат в достаточном количестве материнского молозива, которое позволяет сформировать колостральный иммунитет.
И так, здесь освещены некоторые особенности организма новорожденных телят. Одновременно мы, в какой-то мере, старались осветить и то, как
исследователи предлагают помочь преодолевать действие различных факторов среды, технологического стресса ими при наличии этих особенностей.
Одним из моментов, предлагаемых учеными, практиками является предложение применения в фазу новорожденности пробиотических препаратов.
Факт многопланового положительного воздействия пробиотиков на организм сегодня мы уже считаем научно установленным. В следующем разделе
мы постарались осветить аспекты применения пробиотиков в животноводстве и ветеринарии.
Аспекты применения пробиотиков в животноводстве и ветеринарии
В настоящее время ветеринарные специалисты в нашей стране, а также и
за рубежом проявляют большой интерес к применению пробиотиков для сохранения и поддержания здоровья животных и птицы. На это указывают публикации ряда ученых, в частности В.В. Субботина, М.А. Сидорова, Н.В. Данилевской (2000), Х.Х. Тагирова, Ф.Ф. Вагапова (2012), J. Fielding (1986), M.L.
Alvarez Оlmos, R.A. Oberhelman (2001) и др.
Термин «пробиотики» в обиход впервые ввели исследователи D.M. Lilly,
R.H. Stillwell (1965), они обозначили их как «продуцируемые микроорганизмами вещества, которые ускоряют рост других микроорганизмов. А исследователь R. Fuller (1989) определил, что пробиотики как «живые микробные добавки к пище, которые улучшают здоровье организма хозяина путем нормализации баланса микроорганизмов в питании». Последующие годы, исследователи Guarner F., Schaafsma G.J. (1998), M.D. Collins, G.R. Gibson (1999) дают
им следующее определение – «живые микроорганизмы, которые при их потреблении в адекватных количествах оказывают благоприятное влияние на
здоровье».
Исследователь Е.А. Корниенко (2007) указывает, что наиболее современное определение пробиотиков было дано рабочей группой Всемирной Организации Здравоохранения в 2002 году: «Пробиотики ‒ это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма-хозяина». В своих работах, посвященных пробиотикам, этой терминологии придерживаются и ряд исследователей, в частности
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А.В. Горелов, Д.В. Усенко, Л.И. Елезова и др. (2005); О.К. Нетребенко (2007)
и A.M. Dattilio, J. M. Saavedra (2009) и др.
Как видим, в этих определениях есть различия и в то же время их объединяет то, что пробиотики являются живыми микроорганизмами. В этих определениях заложены основные требования, предъявляемые к препаратам, которые
претендуют на то, чтобы быть отнесенными к пробиотикам: сохранность живых микроорганизмов (бактерий), их достаточное количество и доказанная эффективность последних.
Исследователи Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А.Егоров (2012),
Н.В. Данилевская (2012), G.R. Gibson, M.B. Roberfroid (1995), R. Fuller, G.R.
Gibson (1998) и др. указывают, что пробиотические микроорганизмы должны
соответствовать следующим требованиям: – должны обладать способностью
«приживляемости» в кишечнике; ‒ проявлять полезное действие на организм;
‒ не должны вызывать побочные эффекты; ̶ должны быть стойкими к рН,
желчным кислотам; ‒ хорошо адгезироваться к эпителию соответствующих
слизистых оболочек; ‒ должны быстро расти и размножаться в условиях, близких к таким, как кишечник; ‒ иметь четкое физиолого-биохимическое и генетическое маркировки с целью исключения фальсификации.
Как видим, к микроорганизмам предъявляются довольно жесткие требования для включения их в состав пробиотика.
Б.В. Тараканов и др. (2001), М.А. Зарипов (2013), G. Perdigon, R. Fuller, R.
Raya (2001) указывают, что в роли микроорганизмов могут быть использованы
большой круг видов культур относящейся к молочнокислым и бифидобактериям (Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum и т.д.) стрептококкам
(S. thermophylus), энтерококкам (E. faecium), грамположительным коккам (Str.
thermophilus, Staph. diaаcetylactis). Сюда входят также микроорганизмы, не являющиеся постоянными обитателями кишечника, но оказывающие положительное влияние на функции желудочно-кишечного тракта и рост индигенной
кишечной микрофлоры. Например, некоторые штаммы сенной палочки – «самоэлиминирующиеся антагонисты» B. subtilis, В. licheniformis, сахаромицеты
Saccharomyces bоulardii (Ладодо К.С. 2000; Мазанкова Л.Н., Лыкова Е.А., 2004
и др.). Исходя из этого, пробиотики можно разделять на бифидо-, лакто- и колисодержащие, а также на пробиотики из родов бацилл, аэрококков и дрожжеподобных грибов сахаромицет.
Кроме всего есть следующая классификация пробиотиков, основанная на
количестве входящих в него бактерий. Если в него входит представитель одного вида бактерий ‒ это монобиотик, а если ассоциацию нескольких видов
микроорганизмов – ассоциированный пробиотик. Пробиотики, применяемые
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широкому кругу живых организмов, включая и животных, и человека получили название гетеробиотики. А если в составе пробиотика штаммы того вида
животных или человека и их используют представителям из биоматериала которых были выделены соответствующие штаммы называют гомобиотики.
Новшеством настоящее время является то, что в пробиотик входят штаммы
индигенной микрофлоры какого-нибудь индивидуума, которые позволяют
корригировать его физиологический статус (Антипов В.А., 1981; Каширская
Н.Ю., 2000; Самсыгина Г.А., 2003;
Алешкин В.А., Афанасьев С.С., Поспелова В.В. и др., 2005; Collins M.D.,
Gibson G.R., 1999; Andersson Y, Asp N-G, Bruce A. et al., 2001; Conwey P.L.,
2001; Drisko J.A., Giles Ch.K., Bischoff B.J., 2003 и др.)
Некоторые ученые высказывают следующее мнение, что безопасность
традиционно используемых бактерий обычно не вызывает серьезных опасений. К примеру, молочнокислые бактерии применялись в кормлении животных и питании человека без каких-либо побочных действий на протяжении
многих столетий (Naidu F.S, Bidlack W.R, Clemens R.A., 1999). «В то же время
следует проявлять осторожность при добавлении в пробиотические продукты
большого количества жизнеспособных штаммов, присутствующих в кишечнике человека и других животных и способных там размножаться», ‒ указывает J.M. Saavedra, 1995. О негативном влиянии их на слизистую кишечника
показано в исследованиях В. Панова, М. Сидоровой, Е. Просековой (2013), A.
H. Mahdavi, H. R. Rahmani, Jourreza (2005). По этому поводу Б.В. Тараканов
(2000) высказывает следующее соображение: «противоречивые результаты
обусловлены, по-видимому, недостаточной изученностью препаратов, неудачным подбором входящих в их состав штаммов бактерий, технологическими
проблемами (обеспечения препарата внешней питательной средой решается
не всеми производителями при их производстве) и другими причинами».
Многочисленные исследования, посвященные изучению механизмов действия пробиотиков, позволили установить следующие основные их действия.
Прежде всего указывается на то, что они являются средствами направленного
регулирования микроэкологических процессов в кишечном тракте, позволяют
увеличить число полезных бактерий и уменьшить популяции потенциально
патогенных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте животных (Панин А.Н., Малик Н.И., Вершинина И.Ю.,2002; Омельченко Н.А., Пышманцева Н.А, 2009; Башаров А.А., Хазиахметов Ф.С., 2012, Erickson R.L., Hubbard
N.E., 2000 Guarner, F., Malagelada, J.R., 2003 и др.). Самое главное при этом ‒
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использование пробиотика не вызывает привыкания к ним патогенной микрофлоры, они абсолютно безвредны и экологически чисты (Богданова И.И.,
20011 и др.).
Исследователи заключают, что в основе механизма действия пробиотиков
лежит адгезия их к кишечному эпителию (Тараканов Б.В., 2000; Ichikawa H. et
al., 1999; Cunningham-Rundles S. et al., 2000). Здесь необходимо указать на то,
что живые бактерии приживаются в клинике лишь на короткое время. Однако
это время оказывается достаточно, чтобы их клеточные метаболиты успели
угнетающе подействовать на патогенные и условно-патогенные микробы и создать благоприятные условия для развития собственной микрофлоры. Это помогает в освобождении желудочно-кишечного тракта от антигенно-чужеродных микроорганизмов путем вытеснения их из состава резидентной микрофлоры.
Здесь нужно указать, что, что их действие не ограничивается просто коррекцией кишечного биоценозаэ. Исследователи также отмечают, что пробиотики позволяют активизировать факторы неспецифической резистентности
организма животных (Белявская В.А., Кашперова Т.А., Бондаренко В.М. и др.,
2001; Осипова И.Г., Михайлова Н.А., Сорокулова И.Б., Васильева Е.А., Гайдеров А.А, 2003; Елфимова И.А., Ясников С.В., Перов А.Н., 2006; Пайтерова
В.В., Максимов В.И., 2009; Тараканов Б.В., Николичева Т.А., Полякова Л.Л.,
Герасименко В.Н., Никулин В.Н., 2010; Yilliland S.E., 1990, Macfarlane G.T. et
al., 2003 и др.). Кроме этого улучшают процессы пищеварения, обмен веществ,
продуктивность животных, что в конечном итоге повышает экономические результаты производства. А ряд исследователей (Карпуть И.М., Бабина М.П.,
1996; Смирнов В.В., Коваленко Н.К., Подгорский В.С., Сорокулва И.Б.,2002;
Кахабаридзе В.В., Нигматуллин А.И., Петрова Н.В. и др., 2005; Лизун Р.П.,
2005; Брылин А.П., 2006; Ленкова Т.Н.,2009, Crawford J.S., 1979 и др.) считают, что использование пробиотиков позволяет получить качественную и
экологически безвредную продукцию. Что важно, они не накапливаются в органах и тканях, что позволяет производить убой животных, получавших пробиотик, в любое время после их использования (Субботин В.В., Данилевская
Н.В., 2006).
Здесь необходимо пояснить, что под экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией понимают такую продукцию, которая соответствует
установленным органолептическим, общегигиеническим, технологическим и
токсикологическим нормативам и не оказывает негативного влияния на здоровье конечного потребителя продукции ‒ человека, животных и состояние окружающей среды (Максимов Р.Т., 2008 и др.).
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В настоящее время у нас и в мире создано более полусотни препаратов,
которые полностью или частично составлены на основе спороформирующих
бактерий. В частности, в Российской Федерации, к примеру, выпускаются пробиотики на основе спорообразующих бактерий следующих наименований: Ветом 1.1, Ветом 1.29, Ветом 2, Ветом 3, Ветом 4, Ветоцил, Интестевит С, Биокорм Пионер, Бацилспорин, Ветбактерин РАС и другие, которые используются в животноводстве и ветеринарии для лечения и профилактики острых кишечных инфекций, стимуляции роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных и птицы. В последние годы для коррекции дисбактериозов в медицинской и ветеринарной практике были внедрены отечественные
препараты, изготавливаемые на основе живых апатогенных антагонистически
активных представителей рода Bacillus: спорабактерин, бактиспорин, биоспорин. А за рубежом: БиоПлюс 2Б (С, Б) (Германия), Биспорин, бактерин-СЛ,
Гинеспорин, Эндоспорин, БПС-44 (Украина), Glogen-8 (США), Primalas,
Protexin (Нидерланды) и другие. И можно указать на то, что в безопасности и
эффективности некоторых пробиотиков, указанных выше, убеждает достаточное количество публикаций (Тараканов Б.В., 1998; Елфимова И.А., Ясников
С.В., Перов А.Н., 2006; Macfarlane G.T., Cummings J.H., 1999; Ericson K.L.,
Hubbard N.E., 2000; Lebenthal E., Lebenthal Y., 2003 и др.).
С чем же связано нарастание доли пробиотиков в практической ветеринарии и животноводстве? Прежде всего, с тем, что применяемые ранее ветеринарные препараты, добавки не всегда позволяют получить ожидаемые результаты. Некоторые из них долгое время сохраняются в организме животных, чем
это принято считать. Все это резко изменяет качество продукции и создает
угрозу попадания их в продукты животноводства, в частности молоко, мясо
(Карпуть И.М., Бабина М.П., 2005; Семенов, В.Г., 2005; Gorbach S.L. (2000) и
др.).
Учитывая то, что в конструированном нами биологически активном комплексе основную долю составляет иммобилизованная высушенная споровая
биомасса бактерий Bacillus subtilis, мы постараемся больше внимание обратить на эту группу.
B. subtilis (сенная палочка) – имеет широко распространена в природе,
объединяет обширную группу строго аэробных или факультативно анаэробных грамположительных хемоорганотрофных микроорганизмов, растет и размножается при доступе молекулярного кислорода, имеет палочковидную
форму. Образуют термоустойчивые эндоспоры, благодаря спорообразованию
обладают высокой устойчивостью к действию неблагоприятных факторов
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внешней среды и длительный период сохраняться во внешней среде (Кашперова Т.А., Белявская В.А, Попова Л.Ю., Сорокулова И.Б., Малик Н.И.,
2000; Фирсов Н.Н., 2006).
По сообщению Н.В. Данилевской (2012) несмотря на то, что в тонком отделе кишечника низкий уровень кислорода, а в толстом отделе в норме свободного молекулярного кислорода нет, B. subtilis присутствует в фекалиях
всех животных и относится к транзитным (проходящим с кормовыми массами)
просветным микроорганизмам.
Высокая биологическая активность является ее отличительной особенностью, она наделена многими ценными свойствами. По заключению исследователей вырабатывает ферменты, которые являются необходимыми ферментами
для полного расщепления корма (Жданов П.И., Мешков В.М., Лепский А.И.,
2000; Бакулина Л.Ф., Тимофеев И.В., Перминова Н.Г. и др., 2001; Малик Е.В.,
2004; Брылин А.П., 2006; Кириллов М.П., Анисова Н.И., Фатразманов Р.З. и
др., 2006 и др.). Процесс прорастания спор сопровождается интенсивной продукцией ряда других физиологически активных веществ ‒ антибиотиков, лизоцима, аминокислот, витаминов (Осипова И.Г., Михайлова Н.А., Сорокулова И.Б., Васильева Е.А., Гайдеров А.А., 2003; Babasaki K., Takao T., Shimonishi Y., Kurahashi K., Subtilosin A, 1985; Silva M., Jacobus N V., Deneke С., Gorbach S. L., 1987; Abriouel H., Franz C.M., Omar N.B., Galvez A., 2011 и др.).
Обладает высокой антагонистической активностью (Сотников Р.П., 1999; Сатторов И.Т., Каландаров З., Турдиев Ш.А., 2002; La Ragione R.M, Casula G., Cutting S.M, Woodward M.J., 2001; Roberto M., La Ragione, Martin J., 2003; Alex
Yeow-Lim Teo, Hai-Meng, 2005 и др.); является синергистом молочнокислых и
бифидобактерий (Исмаилов М.А., Девришов Д.А., Бедоева З.М. и др., 1997 и
др.). Способствуют выведению из организма тяжелых металлов – цинка,
свинца и кадмия (Газзаева М.О., 2002; Файзуллин И.М., 2011 и др.). Некоторые
исследователи обращают внимание на то, что использование пробиотиков в
животноводстве способствует повышению эффективности использования
корма и повышению продуктивности животных (Казанцев А.А, Пышманцева
Н.А., 2011; Горковенко Л.Г., Чиков А.Е., Омельченко Н.А., Пышманцева Н.А.,
20011 и др.).
По сообщениям ряда исследователей (Панин А.Н., Малик Н.И., Малик
Е.В., 1993; Ноздрин Г.А., Стацевич Л.Н., Наумкин И.В. и др., 1997; Бакулина
Л.Ф., Тимофеев И.В., Перминова Н.Г., Полушкина А.Ф, Печеркина Н.И., 2001;
Green D.H., Wakeley P.R., Page A., et al., 1999 и др.), использование прибиотиков на основе B. subtilis при лечении острых желудочно-кишечных заболеваний дает возможность сократить тяжесть и длительность течения болезни.
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Учеными Новосибирского государственного аграрного университета
Г.А. Ноздриным, А.Б. Ивановым, А.Г. Ноздриным (2003) проведены исследования по изучению влияния пробиотических препаратов на микробиоценозы
желудочно-кишечного тракта у сельскохозяйственных животных. Они указывают, что «Очень перспективно применение пробиотиков, изготовленных на
основе различных штаммов сенной палочки, содержащих споры этих бактерий
˗ Споробактерин, Биоспорин, Ветом 3, Ветоцил, Биосептин, ветомгин и их рекомбинантные вариации ˗ Ветом 1.1, «Ноздрин» и Субалин».
Заключаем этот обзор высказыванием исследователей В.М. Бондаренко,
Р.П. Чупринина, Ж.И. Аладишева, Т.В. Мацулевич (2004), которые отмечают:
«естественно пробиотические препараты будут совершенствоваться, к ним будут предъявляться все новые и новые требования и перспективы совершенствования их будут заключаться в изучении: 1) подбора перспективных производственных штаммов; 2) выяснении роли продуктов метаболизма и биологически активных веществ микробной клетки для определения природы адгезинов, механизма антагонистической активности; 4) технологии изготовления
комплексных препаратов на основе консорциумов бактерий с широким спектром антагонистической активности; 5) синергического и ингибиторного действия разных видов и штаммов бактерий; 6) оптимальной формы выпуска,
обеспечивающей сохранение биологических свойств пробиотиков, простоту
их применения; 7) совершенствовании методов контроля антагонистической
активности препаратов и 8) методов определения жизнеспособности микроорганизмов ˮ.
В следующем разделе мы постарались осветить работы, в которых освещены различные положительные действие пробиотиков на организм новорожденных животных.
Пробиотики в коррекции физиологического статуса
новорожденных телят
Профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья
новорожденных телят не всегда оказываются достаточно эффективными, что
диктует необходимость их усовершенствования.
В разработанные мероприятия для коррекции физиологического статуса
новорожденных телят в последнее время включают пробиотики. Среди большого числа пробиотиков, применяемых в ветеринарной практике, большое
внимание уделяется пробиотикам из спорообразующих бактерий рода Bacillus.
Однако нужно указать на то, что хоть и считаются они эффективными превентивными средствами, однако их влияние распространяется на определенный
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круг абиотических факторов. Поэтому мы считаем, что для сохранения здоровья новорожденных телят необходимо использовать комплексные пробиотические препараты.
Аспекты использования пробиотиков в животноводстве и ветеринарии
затрагивают довольно широкий круг проблем, начиная от коррекции биоценоза биоценоза и распространяясь на коррекцию иммунной системы, сохранение продуктивного здоровья как молодняка, так и взрослых животных (Воробьев А., Фадеев А., Савинков А., Титов Н., Датченко К., Курлыкова Ю, 2011, Bongaerts G.P.,2001; Marteau P.R., M de Vrese, Cellier C.J.,
Schrezenmeir J., 2001 и др.).
Исследователь Р.П. Сотников (1999) указывает, что в условиях хозяйств
Российской Федерации для сохранения нормального физиологического статуса новорожденных телят используются пробиотические препараты, приготовленные на основе лакто- и бифидобактерий, а также аэробных спорообразующих бацилл рода Bacillus. Эти препараты используются не только в животноводческой практике, но и в свиноводстве, птицеводстве и других отраслях.
Во многих странах мира ученые рекомендуют использование пробиотиков, начиная с первых дней жизни животных (Goldin B.R., Gorbach S.L., 1992;
Ban-sal S., 2001, Famularo G., Mretti S., Marcelli S., De Simone C., 2002 и др.).
Действительно, новорожденные телята впервые недели жизни уязвимы,
так как имеют несовершенные механизмы иммунологической защиты. Если
к этому добавляются неудовлетворительные условия содержания и кормления их сразу после рождения, технологический стресс и другие абиотические
факторы приводят к серьезным сдвигам в работе многих систем организма и
вследствие чего изменяется их физиологический статус, приводящий к значительному экономическому ущербу (Авакаянц Б.М., Коробов А.В., Шретер
А.И., 1996; Воронин Е.С., Шахов А.Г. 1999; Гаффаров Х.З., Иванов А.В., Непоклонов Е.А., Равилов А.З., 2002 и др.).
Традиционно используемые схемы профилактики изменений впервые
дни жизни физиологического статуса новорожденных телят и препараты, используемые при этом, не всегда позволяют достичь желаемого. Это явилось
пусковым механизмом изысканий новых препаратов, способных занять достойное место в системе мероприятий по обеспечению биологической защиты животных. Да, по велению времени эти препараты должны были быть
‒ экологически безопасными. Таковыми препаратами явились ‒ пробиотики.
По данным М.А. Сидорова, В.В. Субботина, Н.В. Данилевской (2000),
А.С. Овод (2005) необходимость раннего назначения пробиотических препаратов связана с тем, что без их применения в первые дни жизни кишечник
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заселяется преимущественно микрофлорой родовых путей, окружающей
среды, а также прямого обмена микрофлорой между новорожденными телятами и телятами более старшего возраста. По данным И.Н. Блохина, В.Г. Дорофейчук (1979), А.А. Воробьева (1999), Б.В. Тараканова (2000) микроорганизмы, взаимодействующие с организмом телят можно разделить на четыре
группы: ‒ микроорганизмы, появление которых носит случайный характер,
так как они не способны к длительному пребыванию в таких условиях; ‒ бактерии, входящие в состав облигатных представителей нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта и выполняющие важную роль в активации метаболических процессов организма и защиты его от инфекции; ‒ микроорганизмы, достаточно часто встречающиеся у здоровых животных ‒ в основном условно-патогенные бактерии, которые считаются представителями
нормальной микрофлоры. Однако при снижении резистентности или изменениях количественного и качественного характера в макроорганизме активизируясь являются этиологическими факторами различных заболеваний; ‒
возбудители инфекционных болезней, которые встречаются в латентном или
активном состоянии.
У молодняка первых дней жизни наблюдают физиологический дисбактериоз, который часто сочетается в это время с иммунодефицитом, что делает
их особо уязвимой к желудочно-кишечной патологии.
Нас в большей степени интересовали, конечно, исследования ученых и
практиков по использованию пробиотиков, основой которых является спорообразующих бактерий рода Bacillus subtillis. Препараты содержащие в себе
бактерии B. subtilis обладает следующими свойствами: высокой антагонистической активностью по отношению к широкому спектру патогенных и
условно-патогенных грибков и бактерий; противовирусной активностью;
протеолитической, амилолитической, целлюлозолитической активностью;
стимулируют клеточные и гуморальные факторы иммунитета животного; повышают неспецифическую резистентность организма животного; стабилизируют аллергическую устойчивость; стимулируют регенерационные процессы в организме; нормализуют обмен веществ (Бакулина Л.Ф., Перминова
Н.Г., Тимофеев И.В. и др.,2001; Похиленко В.Д., Перелыгин В.В., 2007; Ушакова Н.А., Некрасов Р.В., Прав- дин В.Г., Кравцова Л.З. и др., 2012; Leroith
D., Pickens W., Vinik A.I., Shiloach J., 1985; Fuller Ray, 1992; Wallace R.J.,
Newbold C.J., 1992; Anadуn A., Martнnez-Larranaga M.R., Aranzazu-Martнnez
M., 2006; Walker R., Buckley M., 2006 и др.). Об указанных выше положительных моментах применения пробиотических препаратов этой группы, отме-
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чают также ряд исследователей, в том числе
Б.В. Стегний, С.А. Гужвинская (2005), Костомахин Н.М., Шмаргун A.B. (2006), М.Ю. Волков (2006) и
др., особо отмечают, что препараты этой группы способствуют поддержанию
оптимального уровня метаболических процессов и укреплению иммунного
статуса организма.
Ученые Самарской ГСХА А. Воробьев, А. Фадеев, А. Савинков, Н. Титов и др. (20011) подводят итоги своей работы, по использованию комплексного пробиотического препарата в профилактике болезней желудочно-кишечного тракта телят. Ими для этого использовался препарат, состоящий из
смеси микробной массы: представленной родом B. subtillis и нормофлорой
желудочно-кишечного тракта родов Lactobacillus и Bifidobacterium. В одном
миллилитре препарата содержалось 2х109 представителей рода Bacillus и не
менее 2-5х109 представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium. Для профилактики гастроэнтеритов телятам назначали пробиотик перорально за 30
минут до кормления по 20-25 мл 2 раза в день в течение 5 дней. Подводя итог,
исследователи заключают, что применение пробиотика предохраняет от гастроэнтерита 48-53% молодняка животных, а при его возникновении ослабляет тяжесть течения болезни, повышает сохранность молодняка на 5-6%.
Оренбургские ученые Л.Ю. Топурия, И.В. Перваткин (2012) как и
предыдущие Самарские ученые использовали препарат, состоящий из смеси
микробной массы: B. subtilis и B. licheniformis ‒ Олин – спорогенный пробиотик ветеринарного назначения. Животные опытной группы получали Олин в
течение 7 дней дозе 1 мл на голову сутки, который разбавляли в 10 мл 40%го раствора глюкозы. Олин оказал стимулирующее действие на лизоцимную
и бактерицидную активность сыворотки крови телят, которые на 10-ый день
жизни была выше контрольных значений на 17,39% и 8,11% соответственно;
число Т- и В-лимфоцитов превысило контрольные значения на 8,33% и
28,57% соответственно. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови у телят, получавших препарат, превысила контрольные уровни в 10-дневном возрасте на 13,04 (Р<0,01) и 17,39% (Р<0,01) соответственно; бактерицидная активность сыворотки крови также больше на 8,06-8,11% (Р<0,001); способствовало увеличению в крови животных количества Т- и В-лимфоцитов:
число Т-лимфоцитов превысило контрольные значения в 10-дневном возрасте на 19,54 и 8,33% (р<0,001), число В-лимфоцитов на 28,57 и 26,19%
(Р<0,05). Под действием пробиотика у молодняка крупного рогатого скота
наблюдалось усиление клеточных факторов естественной резистентности.
Фагоцитарная активность нейтрофилов крови у телят, получавших препарат

21

превысила контрольные уровни в 10-дневном возрасте на 13,19-13,71%
(р<0,01) в зависимости от дозы.
Исследователи Белорусского государственного аграрного технического
университета В.И. Сапего, Е.В. Берник (2002) сообщают о введении в рацион
5 суточных телят кроме молозива препарата бифидофлорина жидкого в профилактической дозе ‒ 10 мл 2 раза в день в течение 5 суток, а также магния
хлорнокислого в дозе 0,7 мл на 100 кг массы тела в разведении 1:100 питьевой водой дважды в день. Исследовали заключают, что в этой группе заболеваемость была незначительной, отсутствовал падеж при сравнении с группой, которая получала только бифидофлорин.
Ученые ВНИИФБиП с.-х. животных Б.В. Тараканов, Т.А. Николичева
(2001) сообщают об использовании пробиотика на основе штамма
Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum LBR 33/90 для профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят. Телятам с первой порцией
молозива выпаивали пробиотик в дозе 50 мл 1 раз в сутки в течение 5 дней.
Делая заключение по проведенной работе, ученые заключают, что применение пробиотика предохраняет от диареи 51-57% новорожденных телят, а при
возникновении ее ослабляет тяжесть течения болезни и на 1,3-3 суток сокращает ее продолжительность, повышает сохранность молодняка на 5-6%.
По данным исследователей Г.А. Ноздрина, А.И. Леляк (1997), Г.А. Ноздрина, А.С. Донченко (1997) пробиотики являются не только эффективными
лечебно-профилактическими средствами, но и оказывают ростостимулирующее действие. Они физиологичны по своему действию, являются экологически чистыми препаратами, безвредны для животных, технологичны для группового применения. Указанные исследователи проводили сравнительное
применение двух пробиотических препаратов: Проваген и Сиб Мос ПРО.
Пробиотик Проваген имеет в своем составе штаммы B. licheniformis и B.
subtilis, которые являются источником пищеварительных ферментов липазы
и протеазы и обладают ярко выраженным антогонистичеким действием в отношении широкого спектра патогенных бактерий. А пробиотик Сиб-Мос
ПРО является экологически чистым маннанолигосахаридным препаратом из
клеточных стенок дрожжей в сочетании с бактериями Bacillus subtilis. Полученные в опыте результаты позволяют им утверждать, что применение указанных пробиотиков в дозе 1 г на 1 кг комбикорма позволило повысить среднесуточный прирост живой массы телят на 15,7% и 12,7% соответственно и
средняя живая масса их на конец опыта была выше на 8,0% и 6,6% по сравнению с аналогами контрольной группы.
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Исследователь М.В. Блажнова (2003) рекомендует применение для сохранения здоровья новорожденных телят пробиотиков и в частности, пробиотик Биоспорин. Биоспорин представляет собой живые бактерии B. subtilis
и B. lichiniformis, лиофильно высушенные в сахарозно-желатиновой среде.
Фармакологическое его действие связано местным бактриостатическим действием на возбудителей острых кишечных инфекций. Исследователь указывает, что применение Биоспорина клинически здоровым новорожденным телятам в дозе 1 мл (25 млрд. микробных клеток), с первого дня жизни способствует повышению естественной резистентности, что выражается в повышении фагоцитарной активности нейтрофилов на 17,8%, бактерицидной активности сыворотки крови на 19,2%, лизоцимной ‒ на 22,4%. Способствует снижению заболеваемости телят на 30%, повышает сохранность на 26,7%, среднесуточный прирост живой массы на 19,2%.
Есть пробиотики с полиштаммами Bacillus subtilis. Таким препаратом относится "Ветоцил», который в своем составе кроме двух штаммов бактериий
содержит цеолит. Для изучения профилактической и ростостимулирующей
эффективности препарата А.Г. Ноздрин (1999) проводил научно-производственные опыты в учхозе «Тулинское» НГАУ. Телята с первых дней жизни
получали его по 100 мг/ кг живой массы в течение 15 дней. После проведенной
работы исследователь сделал заключение, что "Ветоцил" обладают выраженным ростостимулирующим действием не только в период назначения, но и в
течение 30-60 дней последействия. За опытный период среднесуточный прирост у телят, получавших препарат, был выше аналогов в контроле на довольно ощутимую величину ‒ 27,8 %.
Проблема сохранения здоровья новорожденных телят существует не
только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье. Об эффективности пробиотиков на основе B. subtilis используемых для сохранения здоровья
телят указывают не только наши исследователи, а также и зарубежные. Так,
украинский исследователь М.Л. Маслiй (2006) теоретически обобщил и экспериментально обосновал сочетанное применение с пробиотика с комплексом
аскорбинатов микроэлементов («Мiкрохелм») для профилактики нарушений
обмена веществ и желудочно-кишечных болезней новорожденных телят. Пробиотик добавляли в молозиво, а затем в молоко в дозах от 10 до 50 мл на одну
голову в сутки. Применение препарата по заключению исследователя, уменьшает на 5,46% заболеваемость их с симптомом диареи, увеличивает количество эритроцитов, гемоглобина на 16,9% и 8,28% соответственно, повышает
содержание в сыворотке крови общего белка на 9,06%, фракции г-глобулинов
– на 3,39%, концентрации кобальта – на 34,43%, марганца – на 21,54%, цинка
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– на 24,28% и меди – на 22,18% в сравнении с контрольными телятами, растущими без применения указанных выше средств.
Ученые Таджикского аграрного университета И. Саттори, Н.Р. Сатторов
(2013) рекомендуют для сохранения здоровья новорожденных телят использовать конструированные ими пробиотики Субтилбен и Лаксубтил, включающие в себя различные штаммы Bac. subtilis В качестве примера эффективности они приводят заключение их использования ими в условиях производства, где указывают, что наилучший профилактический эффект достигается
при однократном пероральном применении пробиотиков Субтилбен и Лаксубтил в дозах соответственно 5-10 мл/кг массы тела 1 раз в сутки в течение
15 дней. Результаты производственных испытаний показали, что профилактическая эффективность этих пробиотиков составила 95-97%.
Исследователи А.А. Башаров, Ф.С. Хазиахметов (2012) указывают о
применении пробиотика на основе штаммов B. subtillis в рационах телят. При
этом доза ее составляла в среднем 5х108 КОЕ на каждые 10 кг живой массы
теленка. Длительность дачи препарата устанавливали сроком 6-7 дней, с последующим недельным перерывом, потом снова циклами до 3 месяцев
жизни. Телята, получающие пробиотики в частности, превосходили по абсолютному и среднесуточному приросту на 4,4 72,6 г аналогов контрольной
группы, которые этот препарат не получали. Телята при этом отличались повышением в крови количества эритроцитов, содержания гемоглобина и высокой интенсивностью белкового обмена. Полученные результаты позволяют исследователям сделать следующее заключение: "выращивание телят с
использованием современных биопрепаратов на основе инновационных биотехнологий имеет важное практическое значение для более полной реализации генетических задатков организма животного и формирования полноценного продуктивного стада для дальнейшего воспроизводства".
Об использование пробиотика "Ветом-3" при выращивании телят сообщают исследователи А.И. Дворницын и В.М. Федоров (2007). "Ветом-3"
включает в себе споровую биомассу бактерий B. subtilis ВКПМ В-7048. Телята получали препарат с первых дней жизни с молозивом по 1,5 грамма на
голову в сутки, кратность дачи составляла раз в два дня. В общей сложности
общая масса препарата на голову составила 76,5 грамма. После проведенных
исследований они заключают, что включение в рацион телят пробиотика Ветом 3 способствует получению более высоких среднесуточных приростов, в
частности на 78,4%, позволяет снизить затраты кормов на получение единицы продукции на 35,7 % при сравнении с телятами, которые не получали
этот препарат.
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Многие исследователи примененяют пробиотики вместе с другими биологически активными компонентами. Так, исследователи О.М. Алтынбеков,
А.В. Андреева (2013) сообщают о сочетанном применении для профилактики
желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят пробиотических
препаратов «Ветоспорин» и "Микровит". Препарат "Ветоспорин" ‒ взвесь
живых бактерий природных штаммов Bacillus subtilis 11B (с противогрибковой) и B. subtilis 12B (с антибактериальной) активностью. "Микровит" содержит комплекс синтетических аминокислот, витаминов и других биологически активных веществ, не содержит гормональных веществ. После проведенных исследований они делают следующие выводы: "применение телятам с
первого дня после рождения ежедневно в течение 10 дней пробиотика «Ветоспорин» в дозе 2,0 мл на 10 кг массы тела и кормовой добавки «Микровитам» с 10-го по 20-й дни способствует профилактике желудочно-кишечных
заболеваний, дисбактериозов. Сохранность составила 100%, а в группе, где
телята получали только пробиотик – 83,3 %".
Подход к профилактике желудочно-кишечных болезней новорожденных телят у исследователей И.А. Алексеева, С.Г. Петровой (2012) основан на
применении пробиотической кормовой добавоки ‒ Моноспорин – состоящего из микробной массы спорообразующих бактерий B. subtilis, мелассы
свекловичной, соевого гидролизата и воды. В одном см3 препарата сдержится
не менее 1х108 КОЕ живых спорообразующих бактерий. Новорожденные телята индивидуально с питьем (молозивом, молоком), с 1-го по 8-й день жизни
получали кормовую добавку Моноспорин по 5 мл в расчете на одну голову.
Исследователи заключают, что это способствует повышению в крови количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина на 4,26-5,22%, общего белка,
альбуминов, глобулинов, гамма-глобулинов, Т - и В - лимфоцитов – на 5,42 8,12%, среднесуточного прироста живой массы на 8,89% и уменьшение процента заболеваемости и падежа телят на 26,66 % по сравнению с телятами,
которые это препарат не получали.
Исследователи Д.А. Вилесов, С.Н. Рассолов (2013) сообщают об использовании препарата седимина (водная смесь соединений йода и селена) и пробиотика Сиб Мос ПРО (препарат из клеточных стенок дрожжей в сочетании
с бактериями B. subtilis, штамм 534). Препараты седимин и Сиб Мос ПРО
оказали положительное влияние на увеличение приростов живой массы новорожденных телят. Так, в конце опыта живая масса и среднесуточный прирост у животных получавших их была выше на 6,6% и 9,0% соответственно,
расход корма на 1 кг прироста был ниже на 4%.
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Исследователи О.Б. Сеин, В.А. Челноков, А.А. Долженков, В.Е. Чернов
(2012) использовали пробиотик «Ветом 1.1.» (включает B. subtilis штамм
ВКПМ В 7091) и селеносодержащий препарат «Сел-Плекс»). Содержание
эритроцитов и гемоглобина у телят опытной группы, получавших препараты,
было больше, чем у контрольных животных на 11,4 и 7,4% соответственно,
которые росли без назначения им этих препаратов. У них было больше в
крови глюкозы, общего кальция, витамина А (Р<0,05), что позволяет исследователям рекомендовать данные препараты к широкому применению в
практике животноводства и ветеринарии.
Как видим по результатам исследователей, действительно, применение
пробиотиков для сохранения здоровья новорожденных телят с первых дней их
жизни является довольно эффективным мероприятием.
В то же время есть данные ряда авторов, которые отмечают очень скромные или вообще безрезультативные случаи применения пробиотиков в фазу
новорожденности телятам. Мы считаем, что на эффективность пробиотиков
влияют многие факторы. К примеру, одной из ошибок применения пробиотиков в этот период является то, их рецепторы и биологические свойства не всегда идентичны свойствам штаммов микроорганизмов, выделенных из кишечника телят
(Tannock G.W. (ed), 1999; O'Sullivan D.J., 2001). Поэтому не случайно, к
примеру, научно-производственная фирма «Исследовательский центр» (Новосибирск), выпускает такой известный пробиотик серии Ветом, разделяя их использования только для оздоровления людей и только для оздоровления животных.
Заключая этот обзор можно утверждать, что использование пробиотиков
новорожденным телятам ‒ это перспективное направление в области сохранения их здоровья. А комплексные пробиотики в эту фазу их жизни позволяют
повысить интенсивность течения всех видов обменных процессов и тем самым
обеспечить высокий уровень функционирования их органов и систем. В конечном счете, они позволяют длительно и в полном соответствии с разработанными технологиями получать от них максимум биологически полноценные, экологически безопасные продуктов животноводства. Немаловажным
фактором является ко всему и то, что эти телята, при сохранении в эту фазу
здоровья, воспроизводят сами в соответствующие их биологическому виду
сроки крепкое жизнеспособное потомство.
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Изготовление биологически активного комплекса Витабациллин
Для конструирования биологически активного комплекса нами были использованы следующие компоненты – пробиотик Коредон, содержащий иммобилизованную высушенную споровую биомассу бактерий Bacillus subtilis
штамм ВКПМ В-7092, вспомогательные вещества (стеарат кальция, глюкоза,
крахмал картофельный) и аскорбиновая кислота. Путем смешивания указанных ингредиентов получали удобную, легко и быстро изготавливаемую лекарственную форму ‒ порошок.
Изготовляли сложный порошок руководствуясь требованиями ГФ Х1,
ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», а также фармацевтической технологией сложных порошков, изготавливаемых в асептических условиях (Муравьев И.А., 1980).
Асептические условия обеспечивали следующими приемами:
а) помещения: перед дверью помещения размещали многослойный антибактериальный коврик, предметы обстановки дезинфицировали протиранием
их 1%-ным раствором хлорамина и использовали облучатель-рециркулятор
бактерицидный;
б) аптечное оборудование: фарфоровую ступку фламбировали на спиртовом пламени; весы аптечные протирали стерильной ватой, смоченной в 3%ном растворе перекиси водорода;
в) рук: мыли с использованием хозяйственного мыла и обрабатывали тампоном, смоченным в 70-градусном спирте;
г) санитарной одежды: проглаживали утюгом, использовали марлевую
повязку и бахилы.
Расчет количества ингредиентов конструируемого нами порошка осуществляли исходя из следующих соображений:
по аннотации к препарату Коредон разовая доза его животным составляет
50 мг/кг живой массы. Учитывая то, что в хозяйстве от коров черно-пестрой
породы телята рождаются средней живой массой 35 кг, исходя из этого биомассу бактерий Bacillus subtilis и вспомогательные компоненты в разовую дозу
включили в количестве 1750 мг.
Аскорбиновой кислоты в разовой дозе ‒ 250 мг на голову, которую ввели
в состав комплекса с учетом того, что ее телята должны получать 1/16 часть от
дозы, получаемой взрослыми животными (Баланин В.И., Давыдов В.У., Дугин Г.Л. и др., 1978). В итоге биологически активных компонентов в разовой
дозе порошка получается в количестве 2 грамм.
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Кроме этого, нами были приготовлены порошки с массой 1,5 и 2,5 грамма,
с содержанием биомассы бактерий Bacillus subtilis и аскорбиновой кислоты
1313 и 187 мг и 2188, и 312 мг соответственно.
В технологию конструирования включали следующие приемы: измельчение, смешивание, дозировка, упаковка, оформление.
Для измельчения использовали истирание в комбинации с раздавливанием. С этой целью применяли аптечные ступки № 5 с пестиком, изготовленные из фарфора. При измельчении в ступке сразу нескольких ингредиентов
они измельчаются независимо друг от друга, поэтому в ступке рациональнее
было порошковать смесь аскорбиновой кислоты и Коредона, которые засыпали в нее с учетом «затирки».
Оценку степени измельчения проводили визуально и степень измельчения считали приемлемой, когда при рассматривании порошка на расстоянии
25 см от него обнаруживали его однородность.
Смешивание ингредиентов проводили по принципу «от меньшей массы к
большей». В процессе смешивания, а также растирания вещество несколько
раз снимали со стенок ступки и головки пестика с помощью целлулоидной
пластинки. Оценку степени смешивания также проводили визуально и считали
достаточным, когда порошок становился однородным.
В результате конструирования у нас получился магистральный порошок,
который в зависимости от измельченности и по составу – мелкий и сложный
порошок, по характеру дозирования – разделенный на дозы, по применению –
для внутреннего применения, по путям введения в организм – через рот и по
характеру воздействия на организм – общего действия.
Дозирование проводили на аптечных весах с допустимой нагрузкой в 5 г
и эту процедуру проводили так, чтобы отклонение, допустимое в массе было
не выше ±3%.
В результаты конструирования нами получен биологически активный
комплекс, который получил название ̶ Витабациллин.
Упаковку порошков биологически активного комплекса проводили в стерильные пенициллиновые флаконы (резиновые пробки и флаконы стерилизовали кипячением в течение 20 минут).
Флаконы снабжали этикетками следующего содержания: название биологически активного комплекса, количество доз, способ употребления, дата упаковки и срок годности.
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Определение оптимальной дозы и рациональной схемы применения
биологически активного комплекса
При назначении лекарств, в том числе и биологически активных комплексов должны решаться две основные задачи безопасного их применения:
достижение положительного эффекта, избежание отрицательных последствий при приеме назначаемого препарата (Соколов А.В., 2002).
В этой части наших исследований перед нами была следующая задача ‒
определение оптимальной дозы и рациональной схемы (способы и варианты
введения, интервал введения) конструированного нами биологически активного комплекса Витабациллин. Ведь в зависимости от дозы и схемы применения меняются скорость развития эффекта, его выраженность, продолжительность, иногда характер (Лепахин В.К., 1997).
Разработку эффективной дозы назначения Витабациллина основывали
на сохранении нормальной функции желудочно-кишечного тракта телят, положительная динамика изменении живой массы, сохранности, а схему применения обосновывали с учетом анатомо-физиологических особенностей желудочно-кишечного тракта жвачных животных.
Витабациллин задавали внутрь индивидуально. Содержимое флакона
разводили в 5 мл кипяченной и остуженной воды и после растворения выпаивали телятам. Растворы готовили перед применением. Начинали задавать со
второй выпойки молозива или со вторых суток жизни, за 20-30 минут до
кормления или во время очередного кормления по 1 дозе 1 раз в сутки в течение 5 дней.
Измерение температуры, учет числа дыхательных движений и сердечных сокращений показало, что назначение его в различных дозах не оказывает отрицательного влияния на эти основные физиологические параметры.
Телята, получавшие его, были подвижны, активны, с блестящим волосяным
покровом, отличались хорошим аппетитом. В течение 10 дней в 1-ой опытной группе, в которой телятам назначали Витабациллин в дозе 1,5 г (минимальная действующая доза) признаки гастроэнтерита отмечали у 1 теленка
(16,6%) без признаков нарастания симптомов болезни. Наибольший выраженный профилактический эффект был получен в группах телят, где они получали его в дозах 2 (средняя терапевтическая доза) ‒ 2-я опытная группа и
2,5 г (высшая терапевтическая доза) ‒ 3-я опытная группа. В двух последних
группах не было изменений в физиологическом статусе телят, особенно со
стороны желудочно-кишечного тракта. Поскольку указанные дозы оказали
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аналогичные профилактические эффекты, с учетом экономических соображений в качестве оптимальной дозы была признана доза – 2 г., которая задается перорально, по 1 дозе 1 раз в сутки в течение 5 дней.
Таблица 1
Некоторые клинико-физиологические показатели
(в конце фазы новорожденности)
Опыт. гр.
1
1,5

Опыт. гр.
2
2,0

Опыт. гр.
3
2,5

Температура тела, 0С

38,6±0.03

38,6±0.02

38,5±0.03

Частота пульса, уд./в мин.

81,3±1,3

79,8±0,7

79,5±0,4

Частота дыхания, д.ц./мин.

24,8±0,4

25,3±0,7

25,6±0,3

1

‒

‒

100

100

100

616,6±18,3

635,0±10,9

636,6±12,2

Показатели
Доза Витабациллина в суточной
дозе, г

Кол-во животных с нарушением
функции ЖКТ
Сохранность, %
Среднесуточный прирост живой
массы, г

Таким образом, проведенные исследования показали, что Витабациллин,
назначенный в средней терапевтической дозе ‒ 2 г оказывает благоприятное
влияние на клинико-физиологический статус телят и сохранность их продуктивного здоровья. И поэтому эту дозу мы посчитали необходимой дозировкой
однократного перорального приема.
Схема его рационального применения можно считать следующей: дача
его перорально, начиная со вторых суток после рождения, однократно, за 2030 минут до кормления молозивом, в виде раствора на кипяченой воде в течение 5 дней. В дальнейшем все исследования и полученные при этом результаты касаются именно оптимальной дозы и рациональной схемы применения
Витабациллина.
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Влияние биологически активного комплекса Витабациллин на некоторые морфологические показатели крови
Изучение влияния биологически активного комплекса на некоторые морфологические показатели крови проводили, учитывая то, что кровь, являясь
внутренней средой организма, находится в постоянном контакте со всеми органами и тканями и поэтому она отражает в своем составе те изменения, которые происходят в организме.
Полученные результаты отражены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты морфологического исследования крови телят
Группы
Показатели

опытная

контрольная

7,2±0,1

6,3±0,1

118,6±1,5

112,4±1,1

Лейкоциты, 109/л

8,6±0,1

7,8±0,3

Эозинофилы
Н. юные

5,0±0,9
–

5,2±1,1
0,20±0,0l

Н. палочкоядерные

2,6±0,0l

3,5±0,2

Н. сегментоядерные
Лимфоциты

30,0±3,1
56,2±1,9

29,5±0,3
56,1±1,7

Моноциты

6,20±0,0l

5,5±0,2

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л

Данные табл. 2 свидетельствуют, что у телят опытной группы, где для сохранения физиологического статуса использовали биологически активный
комплекс Витабациллин, отмечено повышенное содержание в крови, по сравнению с телятами контрольной группы, эритроцитов на 14,2 % (Р<0,001). Если
учитывать главную функцию красных кровяных телец ‒ перенос кислорода от
легких к тканям и углекислого газа от тканей в легкие, то их количество в организме имеет положительное физиологическое значение. Увеличение количества эритроцитов в этот период характеризует активность регуляторных и
компенсаторных механизмов. В состав эритроцитов входит гемоглобин – особый белок, именно за счет него-то красным кровяным тельцам удается доставлять кислород в ткани и органы, а углекислый газ в легкие. А концентрации
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гемоглобина в эритроцитах на 5,5 % больше (Р<0,01) по сравнению с показателями контрольной группы. Одновременное наблюдаемое увеличение количества эритроцитов и содержания гемоглобина в крови телят опытной группы
считаем, свидетельствует об усилении в их организме гемопоэза, что также
указывает о более высоком уровне обменных процессов, по сравнению с кровью телят контрольной группы. Это подтверждается прямой связью морфологических показателей крови с приростом живой массы телят.
Количество лейкоцитов в периферической крови у них выше на 10,2%
(Р<0,01), что является положительным моментом если учитывать их защитную, трофическую, транспортную функции в организме.
Подсчет лейкоцитов в периферической крови и полученные при этом показатели (см. таб. 2) указывают на то, что такой лейкоцитарный профиль складывается в результате действия на организм телят применяемых нами средств.
Как видим, эти показатели не отличаются достоверным различием в группах.
Однако результаты при этом указывает на то, что у телят как опытной, так и
контрольной групп, идут динамические процессы становления организма,
формирования динамического постоянства внутренней среды, уровень и степень адаптивных проявлений организма.
Таким образом, исследования крови позволяют утверждать, что назначение новорожденным телятам биологически активного комплекса Витабациллин способствует увеличению морфологических показателей – количества
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и при этом разница с контрольной
группой телят, которым был назначен Коредон, нашла статистически достоверное подтверждение.
Учитывая то, что все физиологические процессы жизнедеятельности организма находят свое отражение не только в морфологическом, но и биохимическом составе крови (Василисин В.В., Соколов В.В., Голубцов и др., 2009 и
др.), нами проведены биохимические исследования крови телят 10 суточного
возраста, результаты которых отражены в следующем разделе.
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Влияние биологически активного комплекса Витабациллин
на изучаемые биохимические показатели крови
Наиболее объективным и достоверным для оценки состояния здоровья
животных является определение лабораторными методами биохимических показателей крови, характеризующих состояние различных видов обмена веществ в организме (Громыко Е.В., 2005; Салаутин В.В., Зирук И.В., 2010 и др.)
Нами изучался белковый спектр сыворотки крови телят. В связи с огромной физиологической ролью белков плазмы крови количественная оценка содержания белка крови является важным показателем.
Белки сыворотки крови играют очень важную и многообразную роль. Они
осуществляют транспортные (связывание гормонов, минеральных компонентов, липидов, пигментов и т. п.) и защитные (иммуноглобулины, опсонины и
др.) функции, участвуют в регуляции кислотно-щелочного состояния организма и другие. Общий белок сыворотки крови является лабораторным показателем, отражающим состояние гомеостаза. Поэтому количественное содержание общего белка является очень важным параметром.
Белковый состав крови телят опытной и контрольной групп отражен в
табл. 3.
Таблица 3
Содержание общего белка и его фракций
в сыворотке крови телят
Группы (п = 6)

Показатели

опытная контрольная

Общий белок, г/л

67,3±0,2 60,1±0,4
Фракции белков, г/л:

альбумины

28,5±0,3

24,1±0,5

альфа-глобулины

8,3±0,2

10,1±0,2

бета-глобулины

11,8±0,8

13,3±0,6

гамма-глобулины

18,7±1,2

12,6±0,9

0,7

0,6

коэффициент А/Г (белковый индекс)

% жив-ных, с сод. в сыв. крови Ig выше15 мг/мл 66,6 (4)
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50,0 (3)

Из представленных данных следует, что у телят нормальные показатели
крови, соответствующие возрасту. Однако у получавших Витабациллин более
высокие показатели общего белка, некоторых его фракций по сравнению с показателями контрольной группы. Так, выше показатель уровня общего белка
на 7,2 г/л или на 11,9% (Р<0,001), альбуминов (28,5±0,3 против 24,1±0,5 г/л,
(Р<0,001), γ-глобулинов (18,7±1,2 против 12,6±0,9, (Р<0,0I).
Для характеристики белкового обмена в организме животных обычно обращают внимание на коэффициент А/Г (белковый индекс) как показатель интенсивности белкового обмена.
Повышенная метаболическая нагрузка (ускоренный рост молодняка) у
животных сопровождается усилением биосинтеза альбуминов в печени. В
нашем опыте белковый индекс был выше у телят опытной группы. Такой расклад показателей является положительным моментом. В частности, увеличение содержания альбуминов свидетельствует о более активной синтетической
функции печени, так как они как раз образуются в ней.
Кроме этого связываем тем, что наш биологически активный комплекс
является специфическим активатором нуклеиновых кислот в организме. Это
считаем благоприятным фактором обеспечения организма телят пластическим
материалом. Учитывая то, что именно γ-глобулинам принадлежит ведущая
роль в неспецифической иммунной защите организма, можно сказать о том,
что наш биологически активный комплекс повышает резистентность организма новорожденных телят.
Анализируя другие показатели, в частности, содержания в сыворотке
крови бета-глобулинов, можно отметить тенденцию к повышению их в группе
новорожденных телят, получавших Коредон. Отмечаемую тенденцию к увеличению количества бета-глобулинов новорожденных телят исследователи
объясняют физиологичным холестазом новорожденных в связи с функциональной слабостью печени. Кроме того, в группе получавших разработанный
биологически активный комплекс 66,6% телят имели содержание в сыворотки
крови иммунных глобулинов выше 15 мг/мл, что обеспечивает благоприятных
прогноз жизнеспособности новорожденных телят, а также способствует более
быстрому формированию и лучшему проявлению его защитных сил.
Большой интерес представляют ферменты крови, поскольку все протекающие процессы, в том числе и обуславливающие продуктивность, катализируются ферментами. Нами проведено изучение содержания в сыворотке крови
телят некоторых ферментов.
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Полученные результаты отражены в табл. 4.
Таблица 4
Содержание ферментов в сыворотке крови телят
Группы (п=12)
Показатели

опытная

контрольная

АлАТ, мкат/л

26,3±1,6

24,1±1,4

АсАТ, мкат/л

59,2±2,5

56,7±2,1

Каталаза, мкат/л

7,1±0,2

6,5±0,1

Церулоплазмин, мг%

23,3±0,1

19,1±0,1

Анализ показателей АлАТ и АсАТ отраженных в табл. 4 указывает, что
они находятся в пределах референтных величин. Но при применении нового
биологически активного комплекса по сравнению контролем отмечается более
высокая активность аланин- и аспартат-аминотрансфераз (26,3±1,6 против
24,2±1,4 ЕД/л, (Р<0,001); 59,2±2,5 против 56,7±2,1 Ед/л, (Р<0,001), играющих
важную роль в процессах переаминирования и биосинтеза белка. Кроме того,
активность этих ферментов указывает также о функциональной активности печени. Активизация этих ферментов коррелировала с увеличением среднесуточных приростов телят, которые в опытной группе превышали показатели контроля.
О более высокой функциональной активности печени у новорожденных
телят получавших Витабациллин указывает и уровень активности церулоплазмина, т.к. он синтезируется в печени, а также каталазы, т.к. этот фермент у
животных имеется в печени, крови и молоке.
Уровень активности лабильного звена немедленного реагирования ‒ каталазы, одного из ферментов эндогенной системы антиоксидантной защиты, а
также содержание металлопротеидного комплекса ‒ церулоплазмина (позднего реактанта этой же системы) в сыворотке крови, имела при сравнении с
контролем высокую статистическую разницу (7,1±0,2 и 6,5±0,1 мкат/л;
23,3±0,1 и 19,1±0,1 мг%, Р<0,001).
Такой уровень содержание этих ферментов у телят опытной группы дает
возможность предположить, что содержащий в нашем биологически активном
комплексе аскорбиновая кислота, возможно, усиливает антиоксидантную систему телят увеличением в содержании сыворотке крови этих ферментов, что
является положительным моментом. По ним можно оценить функциональное
состояние антиоксидантной системы защиты организма телят, т.к. они являются универсальным внеклеточным нейтрализаторами свободных радикалов.
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Таблица 5
Некоторые биохимические показатели крови

Группы (п=12)
Показатели

опытная

контрольная

Общий кальций, ммоль/л

2,46±0,10

2,44±0,12

Неорганический фосфор, ммоль/л

1,65±0,04

1,61±0,05

Резервная щелочность, об.%СО2

48,5±0,7

46,5±0,4

Глюкоза, ммоль/л

3,03±0,1

2,87±0,2

Из минерального состава сыворотки крови нам проведено исследование
сыворотки крови на содержание в ней неорганического фосфора и общего
кальция. В показателях, указывающих содержание неорганических компонентов крови – общего кальция и неорганического фосфора (2,46±0,10; 2,44±0,12
ммоль/л и; 1,65±0,04 и 1,61±0,05 ммоль/л) не выявлено достоверных различий
между показателями телят опытной и контрольной групп.
Обмен фосфора и кальция тесно связаны между собой, поэтому необходимо знать количественное соотношение кальция и фосфора в сыворотке
крови. Эти соотношение в группах телят также были почти одинаковы и были
равны ‒ 1,45 и 1,50.
Нами было проведено определение щелочного резерва плазмы крови телят опытной и контрольной групп. Суммарное содержание в крови основных компонентов всех буферных систем обозначается термином щелочной резерв крови .
Мы знаем, что чем больше количество двууглекислого натрия в плазме,
чем больше ее щелочной резерв, тем больше ее буферная способность по отношению к кислотам. В нашем случае резервная щелочность сыворотки крови
телят получавших биологически активный комплекс составил в среднем
48,2±0,7 об.% СО2. Этот показатель был выше на 4,3% (Р<0,05) у телят, которые получали биологически активный комплекс Витабациллин. Это указывает
на то, что организм телят опытной группы имеет более высокие шансы противостоять изменениям кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону, т.е.
избежать ацидоза.
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Состояние углеводного обмена, оцененного по содержанию в крови глюкозы ‒ основного источника энергии для многих клеток организма, является
важнейшей гомеостатической константой организма.
Полученный при проведении опытов результат указывает на стимуляцию
энергетического обмена биологически активным комплексом Витабациллин.
Содержание глюкозы в крови у телят, получавших его выше на 5,5% (Р<0,01),
по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, проведенные исследования убедительно свидетельствуют, что биологически активный комплекс, примененный новорожденным
телятам, действительно активизирует процессы обмена веществ в организме
телят. Это является положительным фактором, так как в молодом растущем
организме высокая интенсивность обменных процессов обеспечивает быстрый рост организма, создает необходимые предпосылки для повышенной
функциональной активности, в чем заключается одна их сторон положительного воздействия на организм Витабациллина.
Дальнейшие исследования были направлены на установление влияния
применение Витабациллина на изучаемые нами некоторые факторы неспецифической защиты организма.
В частности, ведущая роль в естественном неспецифическом иммунитете
принадлежат клеточным и гуморальным факторам неспецифической резистентности.
Нами была изучены фагоцитарная активность нейтрофилов, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови. Полученные при этом результаты позволят сформировать нам адекватное представление об степени активности факторов неспецифической защиты в организме новорожденных телят.
Влияние применения Витабациллина на некоторые показатели
неспецифической резистентности новорожденных телят
В условиях промышленной технологии ведения животноводства проблема повышения неспецифической резистентности организма новорожденных телят приобретает особую актуальность и становится основным направлением профилактической ветеринарной медицины.
Полученные нами данные дают возможность объективной оценки состояния механизмов неспецифической резистентности у телят на фоне адаптивного эффекта нашего биологически активного комплекса Витабациллин.
Проявляющаяся при применении биологически активного комплекса Витабациллина положительная динамика в показателях обменных процессов
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обеспечила также повышение активности изучаемых нами некоторых факторов неспецифической защиты.
Адаптивное влияние комбинированного комплекса характеризовалось
тем, что показатель фагоцитарной активности лейкоцитов, являющейся важной составляющей частью общей резистентности организма, телят опытной
группы превосходил такового показателя контрольной группы на 19,3%
(Р<0,001).
Бактерицидную активность сыворотки крови относят к гуморальным факторам неспецифической резистентности организма, чтобы дифференцировать
ее от клеточных факторов. Однако такое разделение является весьма условным, поскольку вещества, обеспечивающие бактерицидность сыворотки, производятся, как правило, клеточными элементами крови или их преформатами,
также обеспечивающими естественную резистентность. Один из показателей,
объективно отражающих состояние естественной резистентности организма
животных ‒ бактерицидная активность сыворотки крови, также был выше на
6,3% ((Р<0,001).
Поскольку бактерицидная активность сыворотки крови определяется
многими факторами, включая и лизоцим, играющего роль неспецифического
антибактериального барьера. Представляет интерес выявление его активности.
В наших опытах процент его активности его в сыворотке крови новорожденных телят коррелирует с бактерицидной активностью и ее активность в сыворотке крови, была выше на 40,4% (Р<0,001) (см. табл. 6).
Таким образом, проведенная работа позволяет нам констатировать о том,
Витабациллин использованный в опытной группе телят оказывает стимулирующее влияние на клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты организма в пределах физиологических возможностей и их устойчивость к действию неблагоприятных факторов внешней среды.
Таблица 6
Активность некоторых факторов неспецифической
защиты организма телят
Группы

Показатели

п(п=12)

опытная контрольная

Фагоцитарная активность лейкоцитов, %

59,3±0,7

49,7±0,8

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 76,7±2,0

66,3±1,5

Лизоцимная активность сыворотки крови, %
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12,5±0,9

8,9±0,3%

Анализ показателей таблицы 6 указывает на то, применение биологически активных средств влияет на уровень неспецифической резистентности организма телят – клеточный и указанные гуморальные факторы. Активное влияние проявляется в увеличении их активности. При этом нужно указать, что
показатели опытной и контрольной групп имеют статистическую достоверно
значимую разницу. Однако сила и характер воздействия изменяются в зависимости от применяемых нами средств. Наиболее выраженные изменения в изучаемых показателях зарегистрированы при назначении им биологически активного комплекса на основе пробиотика и аскорбиновой кислоты. Мы знаем,
что в эту фазу жизни телят от активности факторов неспецифической защиты
во многом зависит обеспечение гомеостаза организма животных, устойчивое
равновесие между макроорганизмом и микрофлорой, что является необходимым условием для успешной их адаптации в меняющихся условиях среды.
Следовательно, увеличение их активности использованием нашего биологически активного комплекса является положительным моментом.
Коррекция нами фазы новорожденности телят биологически активным
комплексом Витабациллин в значительной степени влияет на клинический
статус, морфологические и биохимические показатели крови. Это проявляется
в положительных изменениях в интенсивности процессов обмена веществ, активности факторов неспецифической резистентности в организме телят, что
является важным фактором регуляции адаптивных процессов, как исключительного условия их выживания в новом антигеном окружении. Все это, в конечном итоге, позволяет сохранить телятам нормальный физиологический
статус, т.е. продуктивное здоровье, а в дальнейшем реализовать генетически
обусловленную продуктивную способность их организма. Дальнейшие исследования и полученные при этом результаты как раз подтверждают это.
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Оценка адаптационных механизмов у телят в постнатальный период
онтогенеза на фоне применения Витабациллина

Одним из критериев физиологической адаптации являются показатели
состава крови животных.
Дальнейшие наши исследования были направлены на изучение уровня и
динамики клеток периферической крови, которые являются важным и объективным инструментом мониторинга адаптационного статуса телят в процессе
онтогенеза.
Кроме того, необходимость данных исследований обусловлена тем, что
все биологически активные средства, применяемые в животноводстве и ветеринарии, должны отвечать определенным требованиям, основными из которых являются ‒ безвредность и биологическая безопасность.
Нами проведены морфологические исследования периферической крови
телят в конце фазы новорожденности, 1 и 3 месяцы их жизни.
Сложившаяся в конце фазы новорожденности морфологическая картина
крови телят, получавших Витабациллин и Коредон, равна следующим показателям:
эритроцитов от 6,3±0,1 до 7,2±0,1·1012/л, гемоглобина от 112,4±1,1 до
118,6±1,5 г/л, лейкоцитов от 7,8±0,3 до 8,6·109/л.
При дифференцированном подсчете лейкоцитов, в лейкограмме преобладают – эозинофилы (5,0±0,9 и 5,2±1,1%), нейтрофилы сегментоядерные (от
29,5±0,3 до 30,0±3,1%), лимфоциты (от 56,1±1,7 до 56,2±1,9%) и моноциты (от
5,5±0,2 до 6,20±0,01%).
Полученные результаты исследование крови в конце критического периода новорожденности для телят показал, что введение телятам в фазу новорожденности биологически активного комплекса Витабациллин и Коредон
оказал определенное воздействие на клетки красной и белой крови ‒ эритроциты и лейкоциты. И такая картина крови телят не что иное, как адаптационная перестройка гомеостаза их организма, вызванная переходом из одной
среды обитания (материнского организма) в другую (внешнюю среду), более
агрессивную, отличающейся изобилием абиотических факторов для новорожденных телят. При этом нужно указать на следующее ‒ чем биологически активней препарат, тем заметней изменения в клеточном составе периферической крови. В нашем случае таковым оказался разработанный нами комплекс
Витабациллин.
Результаты экспериментов по определению возрастной изменчивости
морфологических показателей крови телят приведены в табл. 7, 8.
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Таблица 7
Морфологические показатели крови телят
в месячном возрасте
Показатели

Эритроциты,
1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты,
109/л
Эозинофилы, %,
Н. палочкоядерные, %
Н. сегментоядерные, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Группа телят, получавших Витабациллин
(п=6)
7,3±0,2

Группа телят, получавших Коредон (п=6)
6,6±0,1

Группа здоровых
телят, не получавших
БАК (п=6)
6,0±0,9

119,0±2,2

116,0±3,5

114,0±1,9

8,1±1,5

7,9±1,1

7,8±0,1

4,6±0,2

4,4±0,5

5,3±0,3

2,6±0,6

3,3±0,3

4,3±1,2

26,0±2,3

26,1±0,9

26,6±0,7

59,6±1,7

57,3±2,1

55,3±2,2

7,2±0,6

8,9±1,2

8,5±0,3

Делая анализ полученных данных можно указать, что согласно современной периодизации развития крупного рогатого скота в постнатальный период конец 1-го месяца их жизни относятся к периоду смешанного вскармливания.
Если сравнивать морфологические показатели крови телят конца фазы
новорожденности и конца 1-го месяца жизни, то можно сказать следующее:
если говорить о различиях в содержании эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и лейкоцитарном профиле телят опытных и контрольной групп – прослеживается тенденция к увеличению этих показателей у телят в конце их 1го месяца жизни, но статистически незначимы. Это указывает на относитель-
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ную безопасность используемых нами средств, т.е. их влияние на становление гемопоэза в процессе раннего онтогенеза телят. В лейкоцитарной формуле стабильными остаются показатели сегментоядерных нейтрофилов
(30,0±3,1 и 26,0±2,3 и 29,5±0,3 и 26,1±0,9%), лимфоцитов (56,2±1,9 и
59,6±1,7% и 56,1±1,7 и 57,3±2,1%), моноцитов (6,2±0,01 и 7,2±0,6% и 5,5±0,2
и 8,9±1,2%, Р<0,05).
Резюмируя наши исследования можно заключить, что такая картина лейкограммы считаем компенсаторной реакцией организма ‒ адаптивным сдвигом
на гуморальную иммунную недостаточность, обусловленную распадом колостральных иммуноглобулинов. Эта недостаточность в этот период жизни компенсируется организмом телят усилением клеточных факторов защиты.
Таблица 8
Морфологические показатели крови телят в 3 месяца

Показатели

Группа телят,
получавших Витабациллин
(п=6)

Группа телят, получавших Коредон (п=6)

Контр. группа
здоровых телят,
не получавших
БАК (п=6)

Эритроциты,
1012/л
Гемоглобин,
г/л

8,70±0,02

8,60±0,01

8,20±0,02

126,3±1,0

123,8±3,3

121,3±3,7

Лейкоциты,
109/л
Лейкограмма, %

8,80±0,02

8,2±0,1

8,0±0,04

˗

˗

˗

3,3±0,1

3,9±0,3

4,4±0,5

Базофилы
Эозинофилы
Нейтрофилы:
палочкоядерные
сегментоядерные
Лимфоциты

3,5±0,4

3,5±0,2

3,8±0,2

25,6±1,2

26,0±0,5

25,9±0,3

60,4±1,5

59,0±1,1

59,2±0,7

Моноциты

7,2±0,3

7,6±0,5

6,3±0,1
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Если сравнивать морфологические показатели телят 1-го и 3-го месяца
жизни можно отметить, что здесь мы видим следующее: наблюдается достоверное различие в показателях эритроцитов (7,3±0,2 и 8,7±0,02 1012/л,
Р<0,001), гемоглобина (119,0±2,2 и 126,3±1,0, Р<0,001). Это мы связываем тем,
что 3-ий месяц жизни телят ˗ ювенильная фаза ˗ период окончательного совершенствования функциональной деятельности основных органов, телята питаются только растительной пищей, их организм нуждается в достаточной энергии, что сопровождается интенсификацией окислительно-восстановительных
процессов, для чего необходимо более высокое обогащение среды кислородом. Это и отражается в картине крови. Полный переход с молочного питания
на растительное сопровождается повышением содержание клеток красной
крови и концентрации в них гемоглобина. И это свидетельствует о совершенстве структурных и функциональных механизмов адаптации их организма.
Применение Витабациллина вызывала в динамике увеличение общего количества лейкоцитов периферической крови, а также содержания сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов – фагоцитарного звена иммунных реакций,
что подтверждает влияние биологически активного комплекса на регуляцию
иммунного гомеостаза. Если сравнивать морфологические показатели крови
телят, получавших биологически активный комплекс Витабациллин, Коредон
и растущих без них, можно указать на то, что биологически активные средства
повышают эти показатели, что является положительным моментом, указывающим на интенсивность и направленность обмена веществ в их организме.
Таким образом, проведенные исследования позволяют нам утверждать,
что мы можем влиять на формирование и проявление защитных сил организма
телят. На фоне применения Витабациллина наблюдается стимуляция эритрои лейкопоэза, фагоцитарного звена иммунной реакции. Т.е., применение
нашего биологически активного комплекса Витабациллин способствует лучшей адаптация их в окружающей среде в постнатальный период онтогенеза и
лучшему проявлению его защитных сил.
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Влияние изучаемого комплекса на профилактику
болезней желудочно-кишечного тракта, рост и развитие телят
Новорожденные телята опытной и контрольной групп, получавших биологически активный комплекс Витабациллин и пробиотик Коредон были физиологически зрелыми, так как характеризующие зрелость константы отвечали их возрасту. Так, телята опытной группы при рождении имели живую
массу 33,3±0,4 кг, контрольной ‒ 34,3±0,3 кг. В суточном возрасте ректальная
температура телят опытной и контрольной групп была в среднем 38,7±2,1 и
38,9±1,9 °С соответственно, частота сердечных сокращений и дыхательных
движений составила 128,0±5,7 и 45,0±1,1; 131,0±3,8 и 47,0±2,2 соответственно.
Они активно реагировали на хлопок в ладони у уха, самостоятельно поднимались, уверенная поза стояния у телят соответствовала показателю в среднем 35,6±1,2 минут, а время появления сосательного рефлекса после реализации позы стояния 46,2±3,4 минуты. На 3-4-й день жизни отмечали формирование условного рефлекса на определенное время кормления, что выражалось в
возбуждении и беспокойстве, культя пуповины отпадала в среднем через
8,8±0,2 дня.
Колебание температуры тела, пульса, дыхания, как у опытных, так и контрольных телят в течение всего активного периода наблюдения были незначительными и оставались в пределах принятых физиологических границ.
На протяжении всего эксперимента телята, получавшие разработанный
биологически активный комплекс, оставались подвижными, активно реагировали на изменения в их окружающей среде, с хорошо выраженным аппетитом.
Процессы пищеварения были нормальными, кал сформированный, мочеотделение в естественной позе.
Биологически активный комплекс Витабациллин является эффективным
средством профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, в сравнении
с аналогом – Коредоном, доказательства этого утверждения представлены в
таб. 9.
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Таблица 9
Превентивная эффективность Витабациллина и Коредона
Группы телят
Показатели

Опытная (Витабациллин)

Количество телят, гол.

12

Контрольн.
(Коредон)
12

С признаками дисфункции ЖКТ, го- 1(8,3)
лов, %
Оставались здоровыми, голов, %
11 (91,7)

3 (25,0)

Сохранность, %

100

100

9 (75,0)

Анализируя данные табл. можно указать на то, что применение биологически активных комплекса сказалось на функциональной активности желудочно-кишечного тракта.
В течение 10 дней в опытной группе, при 100%-ной их сохранности, с
признаками нарушения функции желудочно-кишечного тракта был 1 теленок,
а в контрольной – 3, что в процентном соотношении составило 8,3 и 25,0%.
Оставались здоровыми в этой группе 11 телят, что составило 91,7% и это на
16,7% больше при сравнении с контрольной группой телят, которые получали
в этот же период жизни препарат-аналог – Коредон.
Все это позволяет нам заключить о явном преимуществе предложенного
нами биологически активного комплекса Витабациллин, который использовался кроме всего прочего и для профилактики сдвигов в функциональной активности желудочно-кишечного тракта.
Возрастные изменения живой массы являются одним из объективных показателей при изучении роста и развития животных. Под ростом понимают
процесс увеличения размеров организма, его массы, происходящий за счет
накопления в нем активных, главным образом белковых, веществ.
Рост сопровождается не только увеличением, массы, но и изменением
пропорций тела, обусловливающим новые качества.
При изучении роста нами проводилось изучение весового роста. Динамика живой массы телят была прослежена по результатам взвешиваний 1 раз
в конце каждого месяца до 6 месяцев, что отражено в табл. 10.
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Таблица 10
Динамика живой массы телят по месяцам жизни
Показатели

Группы (п=12)
опытная

При рождении

Живая масса, кг
33,3±0,4

контрольная
34,3±0,3

1 месяц

54,7±1,1

53,8±0,2

2 месяца

71,6±0,2

69,7±0,4

3 месяца

86,6±2,2

84,0±1,9

4 месяца

101,8±0,6

98,7±0,9

5 месяца

115,6±0,4

111,9±2,3

6 месяца

128,8±2,9

124,9±3,5

95,5

90,6

Абсолютный прирост
за 6 месяцев

Необходимо отметить, что при рождении показатели средней живой
массы тела между опытной и контрольной группой достоверной разницы не
имели (33,3±0,4 и 34,3±0,3 кг). Однако необходимо указать, что при равных
условиях кормления и содержания телята опытной группы как видим отличались более высокой энергией роста и в 6 месячном возрасте имели живую
массу 128,8±2,9 кг, что выше контроля на 4,9 кг (3,1%).
Абсолютный прирост живой массы за 6 месяцев в опытной группе составил 95,5 кг, в контрольной - 90,6 кг. Это позволяет нам утверждать, что Витабациллин оказывает позитивное влияние на рост и развитие новорожденных.
Опыты сопровождались определением также и среднесуточного прироста
живой массы (абсолютный прирост живой массы в сутки), который характеризует интенсивность роста телят в группах. Результаты полученных результатов отражены в табл. 11.
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Таблица 11
Среднесуточный прирост, г
Группы (п=12)
Показатели

Опытная

контрольная

1 месяц

714,0±11,2

650,0±21,7

2 месяцев

564,0±4,8

530,0±7,10

3 месяцев

500,0±5,9

477,0±14,5

4 месяцев

507,0±4,2

490,0±6,8

5 месяцев

460,0±4,4

440,0±5,4

6 месяцев

440,0±8,5

434,0±8,5

Анализируя отраженные в табл. 11 данные можно указать, что среднесуточный прирост, по которому и судят об интенсивности роста телят, в опытной группе за 6 месяцев в среднем составил 530,8±9,2 г, а в контрольной 503,5±5,3 г. В сравнении с контрольной группой разница была статистически
достоверна в пользу опытной группы телят на 5,4%, при Р<0,01.
Для характеристики напряженности процессов роста телят в группах вычисляли относительную скорость роста (абсолютный прирост за период, выраженный в процентах к первоначальной массе). В опытной группе этот показатель был выше на 4% в сравнении с контрольной группой. Это означает, что
напряженность процессов роста у телят опытной группы был выше.
Таким образом, заключая проведенные исследования, необходимо указать, что применение биологически активного комплекса Витабациллин и изменения при этом в интенсивности течения обменных процессов в организме
телят сказались на клиническом статус телят и на полезно-хозяйственных показателях.
Витабациллин, использованный нами в оптимальной дозе и по разработанной схеме, не оказывает отрицательного влияния на клинический статус и
этологические показатели телят. При равных условиях кормления и содержания телята опытной группы отличались более высокой энергией роста и в 6
месячном возрасте имели живую массу выше контроля на 4,9 кг (3,1%). Это
позволяет нам утверждать, что Витабациллин оказывает позитивное влияние
на рост и развитие новорожденных телят.
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Говоря о влиянии биологически активного комплекса Витабациллин и
Коредона на профилактическую эффективность желудочно-кишечных болезней можно отметить следующее: Витабациллин повышает защитно-компенсаторные возможности телят для сохранения нормального физиологического
статуса и тем самым обеспечивает снижение заболеваемости их желудочнокишечными болезнями в первые дни их жизни на 16,7% в сравнении с контрольными животными, которые получали в этот же период жизни препаратаналог – Коредон.
Результаты производственного испытания
«Способа поддержания физиологического статуса
новорожденных телят»
Проведенные экспериментальные исследования позволяют утверждать,
что биологически активный комплекс Витабациллин назначенный новорожденным телятам активно влияет на процессы обмена веществ, факторы неспецифической защиты, иммунологический их статус, рост и развитие. Весь комплекс положительных изменений в организме телят обеспечивает профилактику болезней с симптомокомплексом диареи и сохраняет их нормальный физиологический статус.
На основе проведенных экспериментальных исследований нами разработан «Способ поддержания физиологического статуса новорожденных телят»,
который Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) признан объектом патентных прав и соответствующим условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение (патент № 2497519, заявка № 2012117712/15, приоритет от 02.05.2012).
Способ предусматривает применение биологически активного комплекса
Витабациллин телятам в количестве 2 г, растворив ее в воде, 1 раз в сутки,
начиная со второго дня рождения в течение 5 дней.
Производственное испытание этого способа нами проведено в двух пригородных сельскохозяйственных предприятиях Чебоксарского района Чувашской Республики ‒ ОАО агрофирма «Средняя Волга» (СХПК Атăл) и СХК
«Атлашевский», которые специализируются на развитии молочного скотоводства. В указанных хозяйствах разводят черно-пеструю породу коров. Поголовье СХК «Атлашевский» сосредоточено на товарном молочном промышленном комплексе на 1600 голов, а в ОАО агрофирма «Средняя Волга» (СХПК
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Атăл) на 1200 голов. В указанных сельскохозяйственных предприятиях разработаны перспективные планы дальнейшего улучшения работы этой отрасли,
при этом основной упор делается на внедрение новых разработок науки и
практики. Результаты представлены в табл. 12 и 13.
Таблица 12
Показатели экономической эффективности
СХК «Атлашевский» Чебоксарского района Чувашской Республики
№№
п.п.

Исходные данные

Ед.
изм.

Базовый
вариант

Новый
вариант

1.

Объем внедрения

гол.

52

54

2.

Средняя живая масса
молодняка

кг

35

35

гол.
гол.
сут.

8
3
8

3
0
6

Заболело телят болезнями с
диарейным синдромом:
3.

-

из них пало
продолжительность
лечения

4.

Затраты на ветеринарные
мероприятия в расчете:
- на весь объём

руб.

1814,4

1512,0

5.

Плановый прирост живой
массы в сутки

кг

0,500

0,550

6.

Фактический прирост живой
массы в сутки при плановой
затрате

кг

0,643

0,796

7.

Суточный прирост живой
массы телят с диарейным
синдромом

кг

0,563

0,756

8.

Цена реализации 1 кг мяса

руб.

150

150
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Производственная проверка Способа … проведено на 54 головах новорожденных телят со средней живой массой 35 кг при сравнении с базовым вариантом хозяйства (п=52), предусматривающего применение для сохранения
нормального физиологического статуса новорожденных телят препарата-аналога Коредон по инструкции. При этом новорожденных телят в новом варианте заболело 3 головы, что составило 5,5% от общего поголовья, а в базовом
‒ 8 голов, т.е. 15,3%. Как видим, новый вариант позволил увеличить профилактическую эффективность заболеваний телят болезнями желудочно-кишечного тракта на 9,8%.
Продолжительность лечения этих заболеваний в базовом и новом вариантах составила в среднем 8 и 6 дней соответственно, т.е. на 25% укорачивается
продолжительность лечения при использовании нового варианта.
Использование Способа … позволило избежать падежа новорожденных
телят от болезней с симптомокомплексом диареи (100% сохранность), в то
время как, при использовании базового варианта пало 3 головы.
Денежные затраты на весь объем проведение лечебных мероприятий при
использовании разработанного нами способа меньше на 20,0% при сравнении
с базовым вариантом.
Положительным моментом применение разработанного способа также
является повышение фактического прироста живой массы на 0,153 кг у телят,
сохранивших нормальный физиологический статус и на 0,193 кг, переболевших болезнями с диарейным синдромом при сравнении с телятами базового
варианта.
Заключая анализ, результатов производственного испытания Способа
поддержания физиологического статуса новорожденных телят, можно сказать,
что он превосходит по многим показателям применяемый в хозяйстве способ.
В результате использования его в сельскохозяйственном кооперативе
«Атлашевский» получен общий экономический эффект на 1 голову в сумме
6156,0 руб., а на 1 рубль затрат (окупаемость) составил ‒ 4,0 рубля.
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Таблица 13
Показатели экономической эффективности
ОАО агрофирма «Средняя Волга» (СХПК Атăл) Чебоксарского района
Исходные данные
№№
п.п.
1.
2.
3.

Объем внедрения
Средняя живая масса
молодняка
Заболело телят болезнями с
диарейным синдромом:

-

из них пало

продолжительность
лечения
4.

Ед.
изм.

Базовый
вариант

Новый
вариант

гол.
кг

60
35

60
35

гол.

5

2

гол.
сут.

0
8

0
6

1134,0

1008,0

Затраты на ветеринарные
мероприятия в расчете:
- на весь объём

руб.

5.

Плановый прирост живой
массы в сутки

кг

0,500

0,550

6.

Фактический прирост живой
массы в сутки при плановой затрате

кг

0,630

0,740

7.

Суточный прирост живой
массы телят с диарейным
синдромом

кг

0,570

0,670

Цена реализации 1 кг мяса

руб.

150

150

8.

Производственная проверка Способа … проведено на 60 головах новорожденных телят со средней живой массой 35 кг при сравнении с базовым вариантом хозяйства (п=60), предусматривающего применение для сохранения
нормального физиологического статуса новорожденных телят препарата-аналога Коредон по инструкции. При этом новорожденных телят в новом варианте заболело 2 головы, что составило 3,3% от общего поголовья, а в базовом
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‒ 5 голов, т.е. 8,3%. Как видим, новый вариант позволил увеличить профилактическую эффективность заболеваний телят болезнями желудочно-кишечного
тракта на 5,0%.
Продолжительность лечения этих заболеваний в базовом и новом вариантах составила в среднем 8 и 6 дней соответственно, т.е. на 25% укорачивается
продолжительность лечения при использовании нового варианта. Использование Способа … позволило избежать падежа новорожденных телят от болезней
с симптомокомплексом диареи (100% сохранность) как при применении Витабацилллина (новый вариант), также и Коредона (базовый вариант).
Денежные затраты на весь объем проведение лечебных мероприятий при
использовании разработанного нами способа уменьшились на 126,0 руб. при
сравнении с базовым вариантом.
При использовании Способа … повышается фактический прирост живой
массы на 0,110 кг у телят, сохранивших нормальный физиологический статус
и на 0,100 кг, переболевших болезнями с диарейным синдромом при сравнении с телятами базового варианта. Анализ данных убедительно показывает,
что телята, получавшие Витабациллин, превосходили своих сверстников по
приросту живой массы. Это позволяет говорить о том, что телята нового варианта обладали высокой энергией роста.
Заключая анализ, результатов производственного испытания Способа
поддержания физиологического статуса новорожденных телят можно сказать,
что он, как и в СХК «Атлашевский», превосходит по многим показателям применяемый в хозяйстве способ. В результате использования его в ОАО агрофирма «Средняя Волга» (СХПК Атăл) получен общий экономический эффект
на 1 голову в сумме 3729,6 руб., а на 1 рубль затрат (окупаемость) составил ‒
3,7 рубля.
Таким образом, результаты производственных опытов показывают на то,
что использование предлагаемого нами Способа … позволяет смягчить их критический период жизни – первые 10-12 дней жизни, защитить от возникновения болезней с симптомокомплексом диареи, снизить отход телят и повысить
пророст живой массы.
Способ … внедрен указанных хозяйствах, как один из эффективных методов комплектации ферм здоровыми и пригодными для промышленной технологии производства молока животными, что в конечном итоге позволит повысить эффективность введения животноводства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новорожденные телята в отличие от взрослых животных имеют свои физиологические особенности и обеспечение сохранности их в ранний постнатальный период является важной и нерешенной задачей.
Исследователи, характеризуя в целом фазу новорожденности у телят, отмечают неустойчивость в функционировании многих систем (пищеварительной, иммунной, несформированность ритмики кровообращения и дыхания и
др.) и повышенную чувствительность организма к различным стрессам (Ким
Р.Е., 2001; Максимов В.И., Пайтеров В.В., Тихонов В.П., Шевченко Т.В., 2008
и др.). Отсюда следует, что изменения в физиологическом статусе новорожденных телят может быть связано с рядом факторов. Существенным из факторов является то, что они рождаются физиологически незрелыми и не могут самостоятельно существовать, а зависят от организма матери, которая через молоко осуществляет с ним связь.
Следующим значимым фактором является и то, что с момента рождения
на него воздействуют многочисленные технологические и другие стресс-факторы, которые снижают общую неспецифическую резистентность организма.
Определяющим фактором является то, что новорожденные телята не
имеют иммунной защиты из-за особенностей плаценты, которая у жвачных эндотелиохориальная, не имеющая связи с кровотоком плода и поэтому не позволяет иммуноглобулинам поступать в эмбрион.
Резюмируя сказанное выше можно указать на то, что сдвиги в физиологическом статусе новорожденных телят возникают в период становления физиологических функций, в том числе защитных, при крайне незначительных резервах пластических, энергетических и биологически активных веществ. Исходя из всего этого, можно указать на то, для сохранения нормального физиологического статуса новорожденных телят в этот период требуется вмешательство человека, который может минимизировать последствия от несовершенства организма новорожденного и влияния различных абиотических факторов на их организм. В частности, чем мы и занимались при выполнении данной научно-исследовательской работы.
В настоящее время проблема сохранения здоровья и поддержания интенсивного роста новорожденных телят решается отчасти использованием новых
и перспективных препаратов ‒ пробиотиков, а также их комплексов с микронутриентами, оказывающими положительное влияние на здоровье, рост и развитие животных (Ноздрин А.Г. И др., 2003; Дворницын А.И., Федоров В.М.,
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2007; Темираев Р., Цогоева Ф., Албегова Л. и др., 2007; Crittenden R.C., 1999 и
др.).
По данным В.В. Смирнова, С.Р. Резник, В.А. Вьюницкой (1993), И.Б. Сорокулова (1996), пробиотики существенно повышают неспецифическую резистентность организма животных, поэтому они могут быть включены в комплекс мероприятий, характеризующихся переходом от лечебных методов к общей неспецифической профилактике, предупреждающий нежелательные изменения в физиологическом статусе.
Повышенное внимание исследователей к микронутриентам объясняется
не только тем, что они безопасны для животных, но и тем, что они физиологичны и модулируют обменные процессы в пределах генетических возможностей организма и создают условия для полной реализации генетического потенциала продуктивности животных Рассолов С.Н., 2012; Artbur J.R., Becrett
G.J., 1994 и др.).
Учитывая сказанное выше, нами конструирован биологически активный
комплекс, названный нами Витабациллином, который позволяет новорожденным телятам сохранить нормальный физиологический статус. В комплекс входят споры бактерий Bacillus subtilis вспомагательные компоненты (глюкоза,
стеарат кальция, крахмал), аскорбиновая кислота. Он представляет из себя порошок. Мы посчитали, что такая форма удобна для применения.
Достоинствами такой формы посчитали: относительную простоту технологического процесса, достаточно высокую фармакологическая активность
благодаря высокой дисперсности компонентов; возможность обеспечения, как
местного, так и общего воздействия на организм, точность дозировки, портативность, большая устойчивость при хранении, чем у жидких лекарственных
форм.
Такую комбинацию мы посчитали рациональной с учетом анатомо-физиологических особенностей организма новорожденных телят и действия на
организм абиотических факторов среды. О достоинствах пробиотических препаратов на основе Bacillus subtilis мы уже знаем.
Производители, описывая фармакодинамику их указывают, что при приеме внутрь бактерии Bacillus subtilis заселяют желудочно кишечный тракт, размножаются в нем и в течение 2-3 суток выводятся из организма. В процессе
своей жизнедеятельности бактерии продуцируют бацитрацины ‒ полипептидные антибиотики, обладающие высокой антимикробной активностью по отношению к широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Также продуцируют ферменты, обладающие протеолитической, амино-
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литической и целлюлозолитической активностью. Эти препараты нормализуют обмен веществ, стимулируют клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности (Тараканов Б.В., 2000 и др.).
Добавление аскорбиновой кислоты в наш биологически активный комплекс продиктован следующими соображениями: главная функция витамина
С ‒ это укрепление иммунной системы. И, в первую очередь, его помощь
нужна лейкоцитам (белые клетки крови) которые расходуют ее запас, активирует синтез интерферонов, стимулирует адаптивные процессы и обладает антистрессорным действием (Алехин Е.К., Богданова А.Ш., Плечев В.В., Фархутдинов Р.Р., 2002; Kolb E., 1984; Banhegyi G., Braun L., Csala М., Puskas F.,
Mandl J., 1997; Zhou L., Higginbotham E.J., Yue B.Y., 1998 и др.).
Некоторые исследователи, в т.ч. А.Р. Вальдемян (1997), А Р. Шаехмуллина (2007), G. Wallis (1993) утверждают, что в организме крупного рогатого
скота синтезируется витамин С и животные полностью обеспечивают себя
этим биологически важным компонентом, независимо от характера питания.
Однако в первые недели жизни синтез аскорбиновой кислоты незначителен изза функционального состояния печени и поэтому молодняк нуждается в экзогенном поступлении витамина, в частности с молозивом. За счет своей антиоксидантной и окислительной деятельности, обезвреживания токсинов, образующиеся в процессе стрессового метаболизма ее расход в организме в этот
период значителен и дополнительное ее поступление в организм оправдан.
При разработке данного комплекса мы руководствовались следующими
соображениями: многие исследователи, в частности В.И. Сапего, В.С. Антонюк, П.П. Ракецкий (1992), В.И. Сапего, Е.В. Берник (2002), А.П. Шпак, М.В.
Пестис (2004) и другие, указывают на то, что при комплексном применении
биологически активных веществ их эффективность выше, чем при даче каждого из них в отдельности; учитывали и то, что телята рождаются с недостаточно развитыми в морфологическом и функциональном отношении органами
пищеварения, поэтому в 1-е сутки жизни у них наблюдают транзиторный дисбактериоз и с появлением пробиотических препаратов стала возможна коррекция микрофлоры желудочно-кишечного тракта (Васильева А.В., Петухов А.Б.,
Мальцев Г.Ю., 2004); в эту фазу новорожденные телята весьма чувствительны
к стрессу с проявлением всех неотъемлемых его атрибутов.
В результате конструирования у нас получился в зависимости от измельченности и по составу – мелкий и сложный порошок, по характеру дозирования – разделенный на дозы и по применению – для внутреннего применения,
по путям введения в организм – через рот, по характеру воздействия на орга-
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низм ‒ порошок общего действия. Мы посчитали, что порошок – это такое рациональное состояние, у которого относительная простота технологического
процесса, достаточно высокая фармакологическая активность благодаря высокой дисперсности лекарственных веществ, возможность обеспечения как
местного, так и общего воздействия на организм, точность дозировки, портативность и др. В таком состоянии посчитали компоненты нашего комплексного вещества могут проявить необходимое профилактическое действие и становятся удобными для применения и хранения.
Дальнейшая наша работа заключалась в том, что нам необходимо было
определить оптимальную дозу Витабациллина, а также разработать рациональную схему его применения.
Оптимальными называют дозы, в которых применяемые вещества вызывает четко выраженный биологический эффект. В практической ветеринарной
медицине эта доза называется среднеэффективной. Для определения этой дозы
нами испытывались также минимальная доза, в которой биологически активный комплекс должен был вызывать физиологический эффект и высшую эффективную дозу.
Нами были на этапе планирования эксперимента сформированы три
группы тест-объектов (экспериментальные животные – телята), численностью
не менее 6 в каждой. Критерием эффективности нашего комплекса считали
превентивную эффективность по отношению сохранения нормального физиологического состояния одного из систем организма телят ‒ пищеварительной.
По результатам проведенной работы было видно, что его привентивная эффективность проявилась в группе телят, которые получали комплекс в дозе 2
грамма.
Схему применения биологически активного комплекса разрабатывали с
учетом анатомо-физиологических особенностей организма новорожденных
телят, технологии ведения животноводства. С учетом этих факторов рациональной схемой считаем дача его, начиная со второго дня рождения, в течение
5 дней, 1 раз в сутки, в количестве 2 г, растворив предварительно ее в воде.
Говоря о схеме применения нашего биологически активного комплекса
необходимо сказать несколько слов о том, что дачу нашего биологически активного комплекса начинают со второго дня рождения и сему есть логическое
объяснение.
По данным многих исследователей, в том числе и Н.В. Данилевской
(2006), М.А. Сидорова, В.В. Субботина (2008), А.В. Иванов, К.Х. Папуниди,
М.Я. Тремасов и др. (2011) желудочно-кишечный тракт народившихся телят
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имеет свои особенности. В частности, пищеварительные железы не функционируют, эпителий кишечника представлен не зрелыми, эмбриональными клетками ‒ энтероцитами. Характеризуя энтероциты можно указать, что они обладают выраженной способностью адсорбировать белки, вследствие чего молозивные гамма-глобулины адсорбируются и транспортируются в лимфопротоки и затем в кровь нативном состоянии. При этом наиболее выраженная способность кишечных энтероцитов адсорбировать гамма-глобулины сохраняется лишь в первые 5-6 часов после рождения. После контакта с белками молозива энтероциты кишечника заменяются на более зрелые эпителиальные
клетки, которые теряют это свойство, адсорбция и транспортировка белков в
кровь прекращается.
Период полной замены эмбриональных энтероцитов на зрелые эпителиальные клетки у жвачных животных в среднем продолжается до 12-24 часов.
Здесь еще нужно указать на то, что такая выраженная адсорбционная способность энтероцитов проявляется не только по отношению к белкам молозива, а
и другим веществам, в том числе и лекарственным препаратам. Поэтому ни в
коем случае нельзя давать новорожденным телятам до выпойки молозива первого удоя никаких пероральных растворов и лекарственных препаратов. И поэтому-то наш биологически активный комплекс мы начинаем давать телятам
только со второго дня рождения.
Дальнейшие наши изыскания были направлены на выяснение того, как
будет влиять наш биологически активный комплекс в целом на организм новорожденных телят. Для этого нами проведены морфологические и биохимические исследования крови. Мы знаем, что показатели крови, как одной из физиологических систем, являются интеграционным индикатором функционирования всего организма, отражающими характер протекающих в организме физиологических процессов. По ним можно судить об интенсивности окислительно-восстановительных реакций, общем уровне обмена веществ, росте и
развитии животных.
Нами проведен анализ колебания показателей крови, что позволяет констатировать, что эти колебания были в пределах принятых нормативных показателей. Вместе с тем колебания отдельных параметров при сравнении показателей контрольной и опытной групп телят были статистически достоверны.
Общий анализ крови, проведенный нами включал в себя определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, подсчет лейкоцитарной формулы. Мы знаем, что изменения, происходящие в периферической крови, неспецифичны, но в то же время отражают изменения, происходящие в целом организме.
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По результатам наших исследований показатели содержания в периферической крови эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов достоверно выше у телят, получавших наш биологически активный комплекс Витабациллин. В частности, содержание эритроцитов на 14,2%, гемоглобина и лейкоцитов на 5,5 и
10,2% соответственно.
Учитывая функцию указанных клеток крови можно заключить, что более
высокая концентрация эритроцитов, гемоглобина в крови свидетельствует о
более высоком уровне обменных процессов, происходящих в организме телят,
получавших Витабациллин по сравнению со сверстниками, получавших Коредон. Лейкоциты выполняют разнообразную функцию, в т.ч. и защитную функцию и поэтому их большее количественное содержание в периферической
крови телят, получавших Витабациллин имеет положительное значение, что
характеризует, по нашему мнению, уровень адаптивности организма к конкретным условиям внешней среды.
Проводили также определение лейкоцитарной формулы, которая позволяла судить о процентном соотношении различных видов лейкоцитов. В клинической практике лейкоцитарная формула имеет большое значение, т. к. при
любых изменениях в организме процентное содержание одних видов клеток
белой крови увеличивается или уменьшается за счёт увеличения или уменьшения в той или иной степени других.
Говоря о функциональной активности лейкоцитов, исследователи В.В.
Василисин, В.В. Соколов, А.В. Голубцов (2009) указывают, что "лейкоцитарная система крови чутко реагирует на любые изменения, происходящие в организме под воздействием факторов внешней среды. Эти изменения отражают
сложный гормональный баланс в организме, а соответственно перестройку работы органов гемопоэза, направленную на реализацию адаптивной реакции. В
результате может осуществиться усиленная выработка как всех, так и отдельных групп лейкоцитов или перераспределение их содержания в крови животного".
В наших исследованиях лейкоцитарной формулы крови опытной так и
контрольной групп мы не установили достоверной разницы в процентном содержании тех или иных лейкоцитов и нам понятны такие результаты. Нам кажется дело в том, что обе группы получали биологически активные компоненты одного класса ˗ препаратов пробиотиков. При этом обе группы, получая
компоненты биологически активного комплекса этого класса, адаптируются к
условиям окружающей среды, без напряжения функциональных возможностей организма, т.к. показатели остаются в пределах физиологической нормы,
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что свидетельствует о естественном (физиологическом) течении адаптивных и
всех функциональных процессов.
Изучая действие нашего биологически активного комплекса необходимо
сказать и о биохимических показателях крови, отражающих функциональное
состояние различных органов и систем, позволяющих оценить обмен веществ
и работу внутренних органов.
Прежде всего, о белках крови. Значение белков для организма определяется их функциональными свойствами. Одной из важнейших функций белковых молекул является пластическая. Велика роль белков в транспорте веществ
в организме. Еще одна функция белка ‒ запасная, регуляторная. Другая функция ‒ защитная и другие функции (Комаров О.С., Терентьев А.А., 1984 и др.).
Содержание общего белка в сыворотке крови является важным показателем, характеризующим уровень метаболизма в организме животного. В наших
исследованиях различия в уровне общего белка в групповых аспектах было
существенным. В группе получавших Витабациллин содержание его в сыворотке крови было больше на 7,2 г/л или на 11,9% (Р<0,001).
Если говорить о альбуминах крови, то нужно упомянуть, что альбумин –
это один из основных белков крови, который является резервом аминокислот
и служит пластическим материалом для построения белков различных тканей
и органов. Они участвуют в транспорте продуктов жизнедеятельности организма. Если оценивать содержание альбумина в сыворотке крови сравниваемых групп, то его содержание в опытной группе телят, получавших Витабациллин было на 18,2% (Р <0,001) больше. Это прежде всего указывает о хорошей функциональной активности печени, т.к. альбумины синтезируются как
раз в этом органе. Кроме того, учитывая функции альбумина можно сказать,
что большее содержание его в сыворотке крови является положительным моментом для новорожденных телят.
Следующая фракция белка, на которую необходимо обратить внимание это гамма-глобулины, включающие в себя различные иммуноглобулины, защищающие организм от вирусов и бактерий. Здесь говоря об гамма-глобулинах нужно указать на то, что растущий организм чувствителен к внешним
абиотическим факторам и увеличение их содержания в сыворотке крови животных, получавших Витабациллин на 48,4% (Р<0,01) свидетельствует о более
высоком уровне защитных сил организма, обусловленных применением
нашего биологически активного комплекса.
Если говорить о иммуноглобулинах, то необходимо указать, что это основные защитные белки организма, важнейшие факторы специфического иммунитета - иммуноглобулины, осуществляют гуморальную защиту организма,
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так как они обладают свойствами различных антител. Они содержатся в
крови, молозиве и молоке, слюне и других жидкостях. С их количеством и активностью связаны жизнестойкость, физиологическое состояние и продуктивность животных (Жумашев Ж.Ж., Алимжанова Ш.С., Туганбекова М.А., 1994).
Говоря о иммуноглобулинах надо вспомнить, что у новорожденных телят
механизмы активного иммунитета функционируют слабо, поэтому защита организма от абиотических факторов внешней среды осуществляется за счет иммуноглобулинов молозива. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке
крови сравниваемых групп коррелировала с содержанием гамма-глобулинов.
Количество иммуноглобулинов было выше у телят, получавших Витабациллин. В этой группе 66,6% телят имели содержание в сыворотки крови иммунных глобулинов выше 15 мг/мл, что обеспечивает благоприятных прогноз жизнеспособности животных.
Кроме этого нами проведено определение показателя функциональных
возможностей буферной системы крови телят ‒ щелочного резерва плазмы
крови. Мы знаем, что кислотно-щелочное равновесие является интегральным
показателем состояния обменных процессов организма, очень важной частью
комплекса поддержания гомеостаза.
Организм животных имеет специальные буферные системы, призванные
удерживать кислотно-щелочное равновесие в заданных параметрах. Работа
данных систем крайне важна, т.к. они способствует поддержанию на должном
уровне многих функций организма. Наиболее важную роль играет бикарбонатный буфер. Кислотно-щелочной резерв в организме новорожденных телят,
получавших Витабациллин и Коредон был в пределах принятых нормативных
показателей ‒ 48,2±3,3 и 46,2±4,2 об. %СО2. Но в группе телят, получавших
наш биологический комплекс, показатель, характеризующий кислотно-щелочное равновесие выше, что указывает на то, что у них выше запасов бикарбонатов. Это указывает на то, что организм этой группы телят имеет больше возможностей для сохранения гомеостаза ‒ способность сохранять постоянство
своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций,
направленных на поддержание динамического равновесия.
Мы также провели у телят опытной и контрольной групп определение
глюкозы в крови, которая является важным источником энергии для организма, участвует в обмене веществ. Здесь нужно отметить, что глюкоза может
функционировать только внутри клеток, где она играет роль источника энергии. В результате метаболического окисления глюкозы в клетках, энергия, аккумулируемая в молекуле глюкозы, которая используется для образования
макроэргического (энергоемкого) соединения ‒ аденозинтрифосфата (АТФ).
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Энергия, заключенная в молекуле АТФ, в дальнейшем используется для осуществления многих биохимических реакций внутри клетки (Долгов В.В., Аметов А.С., Щетнико- вия К.А. и др., 2002; Fisher U., Spinas G., Huch A., Lehmann
R., 1999). Полученные результаты по определению глюкозы указывают на то,
что у телят, получавших Витабациллин содержание ее в крови больше
(3,03±0,1 против 2,87±0,2 ммоль/л). Это положительный факт, указывающий
на то, что их организм может лучше обеспечивать все энергетические потребности организма.
Проводилось также изучение активности некоторых ферментов, в частности транаминаз. Трансаминазы катализируют в организме животных обратимые реакции трансаминирования – центральное звено азотистого обмена, принимают участие в синтезе и распаде аминокислот. Наиболее высокое содержание и большую каталитическую активность имеют 2 фермента ‒ АлАТ (аланинаминотрансфераза) и АсАТ (аспартатаминотрансфераза) ‒ специальные
белки (ферменты), которые содержатся внутри клеток организма и осуществляющим перенос аминокислот с одной биологической молекулы на другую, а
также участвуют в синтезе мочевины. Со своей стороны, добавляем, что процессы переаминирования в организме животного протекают непосредственно
в тканях – мышцах и печени. Эти два фермента характеризуют функциональную активность печени. В крови у животных эти ферменты находятся транзитом. Тем не менее биохимические процессы, протекающие в тканях, находят
свое четкое отражение именно в крови животного.
Результаты наших исследований показывают, что показатели содержания
указанных ферментов в крови у новорожденных телят не равнозначны. У телят, получавших Витабациллин содержание АлАТ и АсАТ равно 26,3±1,6 и
59,2±2,5 ед./л, а у телят, получавших Коредон 24,2±1,4 и 56,7±2,1 ед/л. Как
видим показатели телят находятся в пределах референтных величин, но у телят, получавших биологически активный комплекс более высокие показатели,
что характеризует и более высокие функциональные возможности печени.
У телят определяли содержание важнейших антиоксидантов в крови. Говоря об этих ферментах можно сказать о том, что цепные самоподдерживающиеся реакции свободнорадикального или перекисного окисления липидов
(ПОЛ) необходимы для осуществления некоторых биохимических реакций.
Однако, при чрезмерной интенсивности неблагоприятно воздействуют на организм животного. Процессы ПОЛ в клетках и тканях ингибируют антиоксиданты. К ним относятся, в частности, сложные ферменты каталаза и церулоплазмин (Babcock G.T., 1992 и др.).
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Каталаза ‒ это фермент класса оксидоредуктаз, она катализирует реакцию
разложения токсичной для организма животных перекиси водорода, образующейся в процессе дыхания, с образованием воды и кислорода. Каталаза у животных имеется в печени, крови и молоке. По активности этого фермента
можно судить о напряженности окислительных процессов в организме животных. Показатели, полученные нами у телят опытной и контрольной групп,
также находятся в пределах референтных величин. Однако у телят, получавших Витабациллин он выше показателя получавших Коредон ((101,1±1,93
против 69,4±0,3 мкат/л). В данном случае мы смело можем утверждать, что в
организме телят, получавших наш биологически активный комплекс более активнее, идут процессы окислительного характера. Учитывая то, что этот фермент имеется в печени, мы смело можем утвердить о более функциональной
активности печени у животных получавших Витабациллин.
Церулоплазмин в организме выполняет в организме ряд важных биологических функций, в т.ч. оказывает антиоксидантное действие, тормозит перекисное окисление липидов и другие. Основная физиологическая роль церулоплазмина определяется его участием в окислительно-восстановительных реакциях (Ким Л.Б., Калмыкова Е.Ю., 2006). Полученные нами результаты по содержанию этого фермента в сыворотке крови наших телят (23,3±0,9 и 19,1±0,1
мг%) дает возможность сказать, о том, что у тех телят, которые получали Витабациллин более активнее протекают в организме окислительно-восстановительные процессы и более высокая активность антиоксидантной системы, противостоящей чрезмерной активности реакции перекисного окисления липидов.
Заключая оценку проведения анализа биохимических исследований
крови новорожденных телят, получавших с первых дней жизни биологически
активные комплексы, можно указать следующее: с помощью биохимического
анализа крови мы оценили обмен веществ в их организме, т.е. получили информацию о метаболизме (обмен белков, углеводов и др.) и оценили функциональное состояние различных систем и отдельных органов.
По совокупности полученных показателей мы утверждаем, что технологический прием применяемый нами для сохранения нормального физиологического статуса не оказал отрицательного влияния на процессы обмена веществ. У телят, получивших наш биологически активный комплекс Витабациллин более высокая функциональная активность органов, что обуславливает
и более высокий обмен веществ, а это мы знаем, является главным критерием
оценки состояния их здоровья, т.к. здоровье животных непосредственно связано с интенсивным течением процессов обмена веществ.
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Нами проведен оценка некоторых факторов неспецифической резистентности организма телят. Естественной резистентности принадлежит важное место в ряду механизмов, с помощью которых происходит приспособление организма животного к воздействию новых стресс-факторов окружающей среды в
ходе его онтогенеза. Одновременно с адаптацией происходит становление резистентности, её неспецифического механизма, что выражается в изменении
её показателей и как результат происходит полная перестройка организма для
дальнейшего поддержания нормального его функционирования (Пайтерова В.В., 2011). И так мы смело можем утверждать, что резистентность относится к числу важнейших интегральных функциональных характеристик организма и является показателем его устойчивости к различным биотическим,
также и абиотическим воздействиям.
В наших исследованиях мы по биохимическим исследованиям крови оценивали фагоцитарную активность лейкоцитов, лизоцимную и бактерицидную
активности сыворотки крови. Это сделано нами учитывая следующее обстоятельство, что система крови, имея высокую реактивность, быстро включается
в реакции на действие физиологических и других факторов среды, обеспечивая поддержание гомеостаза.
Фагоцитарная активность цельной крови, бактерицидная и лизоцимная
активность сыворотки крови служат основными показателями резистентности
организма (Горелов И.О., Кизеров А.А., 1984; Чумаченко В.Е., Высоцкий
A.M., Сердюк Н.А. и др., 1990; ZecconiA, BronzoV, Piccinini R, Spreafico G,
Ruffo G., 1994 и др.).
Фагоцитарная активность лейкоцитов является важной составляющей частью общей резистентности организма. Она выражается в процентное отношение активных, то есть участвующих в фагоцитозе, лейкоцитов к общему числу
подсчитанных нейтрофильных лейкоцитов. В наших исследованиях нами
установлено, что этот показатель выше у новорожденных телят, которые получали Витабациллин (59,3±1,1 против 49,7±1,3%). Это нам позволяет утверждать, что у них более высокие процессы адаптации к окружающей их среде
и возможности противостоять абиотическим факторам среды.
Говоря о лизоцимной активности сыворотки крови несколько слов о лизоциме. Лизоцим – антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные стенки бактерий, мощный стимулятор иммунитета, а
также активатор фагоцитоза (Бухарин О. В., Васильев Н.В., 1974). Полученные
результаты также позволяют утверждать, что лизоцимная активность выше у
новорожденных телят, получавших Витабациллин (12,5±0,9 против 8,9±0,3%).
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Т.е применение нашего препарата позволяет создать более высокий антибактериальный барьер в организме телят, а это в свою очередь повышает возможности сохранения здоровья новорожденных телят.
Бактерицидная активность сыворотки крови ‒ в нашем случае это интегральный показатель, в частности включающий в себе и лизоцимную активность сыворотки крови. В нашем случае более высокая лизоцимная активность
была у новорожденных телят, получавших наш препарат и в конечном итоге
это, реализовалась и в их бактериальной активности сыворотки крови. У них
этот показатель был выше на 6,3% по сравнению с показателями телят, получавших в это время Коредон.
Суммируя полученные данные по оценке факторов неспецифической резистентности новорожденных телят можно утвердить, что назначение новорожденным телятам нашего биологически активного комплекса положительно
отразилось на таких важных показателях факторов резистентности организма,
как фагоцитарная активность лейкоцитов, лизоцимной и бактерицидной активность сыворотки крови. Это можно считать положительным моментом, т.к.
обусловить более устойчивую способность организма противостоять неблагоприятному воздействию эндо- и экзогенных факторов окружающей среды.
Кроме того, это можно рассматривать и как хозяйственно полезный признак.
Ведь известно, что оптимизация показателей резистентности и обменных процессов ˗ основа повышения продуктивного долголетия растущих животных.
Нами также проведены исследования, позволяющие оценить, как используемые нами средства влияли на профилактику нежелательных сдвигов в клинико-физиологическом состоянии новорожденных телят. Зачастую у них в
первые дни их жизни эти нежелательные сдвиги проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта.
Однозначно нужно отметить, применяемые нами средства не влияли негативно на физиологические и этологические показатели телят как контрольной,
так и опытной групп. Они оставались активными, адекватно воспринимали
окружающий их мир. Однако в контрольной группе новорожденных телят
симптоматику нарушения функции желудочно-кишечного тракта наблюдали
у 3 голов, что не наблюдали у телят опытной группы. Наш биологически активный комплекс повысил профилактическую эффективность на 8,3%.
Нами проведены также исследования, позволяющие оценить, как уровень
обменных процессов и резистентности сказались на росте и развитии новорожденных телят, находящихся в опыте. Говоря об этих процессах можно сказать,
что рост и развитие являются одним из важнейших биологических свойств жи-
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вотных. Они представляют собой два различных взаимно связанных между собой процесса. Под ростом понимают процесс увеличения общей массы тела
организма и его органов. Под развитием понимают качественные изменения,
происходящие в организме, в результате которых возникают различные ткани
и органы, свойственные взрослому организму.
При проведении наших опытов мы учитывали у наших телят абсолютный,
среднесуточный и относительный приросты живой массы, которые являются
одними из основных показателей продуктивности молодняка и характеризуют
энергию роста животных.
Полученные результаты по указанным параметрам нам позволили сделать
следующее заключение: новорожденные телята, получавшие наш биологически активный комплекс по этим показателям, имеют некоторые преимущества
от телят, получавших Коредон. Использование Витабациллина повышает превентивную эффективность на 16,7%, среднесуточный прирост массы тела на
5,4 %, относительный прирост на 4% и способствует повышению массы тела
телят на 3,1 %. Это мы связываем тем, что более высокие процессы обмена
веществ, резистентность телят, получавших биологически активный комплекс
витабациллин, позволили им лучше расти и развиваться.
Подытоживая, свое заключение мы хотим сказать, что использование пробиотиков имеет свои положительные стороны. Новорожденные телята, получающие их, сохраняют свое нормальное физиологическое состояние, что сказывается на интенсивности процессов обмена веществ, резистентности, их росте и развитии. Наши исследования позволяют нам дополнить сказанное тем,
что включение в их состав микронутриентов позволяют сделать их еще эффективней и рекомендовать Витабациллин включить в технологию выращивания
телят и сделать его одним из важнейших элементов технологии.
Биологически активный комплекс Витабациллин – это перспективное
направление в области применения комплекса пробиотиков с другими микронутриентами для сохранения нормального физиологического статуса новорожденных телят, которое ко всему позволяет получать экологически безопасную продукцию.
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