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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время одной из наиболее важных 

задач молочного скотоводства является получение здорового, 

жизнеспособного приплода. Из многочисленных факторов, влияющих на 

благополучие потомства, одними из самых существенных являются условия 

содержания стельных коров (Сафонов В.А., Нежданов А.Г., Рецкий М.И., 

Шушлебин В.И., 2008). В условиях неблагополучной экологической 

ситуации, характеризующейся загрязнением кормов микотоксинами, 

наблюдается неблагоприятное воздействие на весь организм стельной 

коровы (Queiroz O.C.M., 2012). На настоящий момент проводятся 

дополнительные меры по выявлению кормов, загрязненных микотоксинами, 

и их влияние на организм животных (Riley R.T., 2011; Головня Е.Я., 2016; 

Папуниди Э.К., 2013). Особенно актуальным это является у беременных 

животных, так как в последнем триместре нагрузка на организм беременной 

самки, в частности на печень, возрастает из-за особенностей обмена веществ 

организма плода (Карпенко Л.Ю., 2014). Таким образом, применение 

элиминаторов микотоксинов и гепатопротекторных препаратов является 

оправданными мерами при содержании стельных молочных коров (Иванов 

Е.Н., 2012).  

Несмотря на многочисленные исследования и публикации в области 

оценки и повышении продуктивности молочных коров (Карпенко Л.Ю., и др, 

2016; Стекольников А.А., Племяшов К.В., 2010; Племяшов К.В., 

Стекольников А.А., Корочкина Е.А., 2013; Кузнецов А.Ф., Мебония Е.Г., 

2016; Кочнев Н.Н., 2012; Семенов В.Г. и др., 2008; Семёнов С.Н., Глотова 

И.А., Смирнова И.Р. и др. 2013), а также выживаемости и здоровья 

получаемого приплода (Мкртчян М. Э., Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., 2014), 

многие аспекты остаются раскрытыми не до конца (Анисова Н.И., 2012). 

Значительное внимание исследователей и ветеринарных врачей в настоящее 
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время занимает применение кормовых добавок (Племяшов К.В. Корочкина 

Е.А., Анипченко П.С., 2015; Тихонова Е.М., Нечаев А.Ю., 2016). 

Помимо прочего, следует помнить о послеродовом периоде животных 

– скорость восстановления после отела непосредственно влияет на 

последующую производительность (Лунегова И.В., Ромашов К.Б., 2013). 

Улучшение условий содержания, качества кормления, а также применение 

кормовых добавок играет значительную роль в процессе послеродового 

восстановления.  

Существует огромное количество способов повышения выживаемости 

и показателей продуктивности получаемого потомства, большинство из них 

относится к применению различных препаратов, улучшения условий 

содержания в постнатальный период (Арсланова Ю.Ф, 2011, Лунегова И.В., 

2014; Алексеев И.А., Волков А.М., Кадиков И.Р., 2015). В данном 

исследовании представлено улучшение условий содержания стельной 

коровы и опосредованное улучшение благополучие потомства путем – 

применение элиминатора микотоксинов стельным коровам, что 

благополучно сказывается не только на состоянии здоровья матери, но и на 

благополучии потомства (Иванов Е.Н., 2012; Семенов В.Г., Никитин Д.А., 

Герасимова Н.И., Васильев В.А., 2017).  Препарат «Элитокс» является 

элиминатором и дезактиватором микотоксинов, он включает в себя 

ферменты, специфичные в отношении неполярных микотоксинов, силикаты 

(гидроалюминат натрия кальция), растительные экстракты, а также витамин 

C в стабилизированной форме. «Элитокс» сравнительно новый препарат, не 

смотря на успешные исследования этого препарата в рядах стран Европы, а 

также в Новой Зеландии (Abidin, Z. U., 2012, Bach A., 2012, Conneely M., 

2014), данные по исследованию влияния применения данного препарата на 

организм стельных коров в Российской Федерации малочисленны и 

разрознены, поэтому представляет интерес провести комплексное 

исследования эффективности его влияния на организм стельных коров и на 

показатели метаболизма рожденных от них телят. 
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Степень разработанности темы. В настоящее время происходит 

усиленная работа над повышением продуктивности молочных коров 

(Карпенко Л.Ю., и др, 2016; Племяшов К.В., Стекольников А.А., Корочкина 

Е.А., 2013; Блохин А. А. и др., 2013, Жуков А.П., 2013; Белопольский А.Е., 

Карпенко Л.Ю., 2014), улучшение генетических линий (Племяшов К.В. и др., 

2015) и активная работа по повышению выживаемости и жизнеспособности 

получаемого потомства (Дмитриева М.Е., Джавадов Э.Д., Людькова Е.С., 

2011; Лунегова И.В., Тихонова Е.М., Нечаев А.Ю., 2016). Однако в условиях 

современной интенсификации производства кормов важна качественная 

подготовка и оценка производства кормов внутри хозяйства и, как следствие, 

хранения (Ефанова Л.И., 2012; Берестецкий А.О., 2008; Alonso V.A., 2013). В 

результате несоблюдения нужных условий хранения и заготовки повышается 

вероятность развития отравлений животных микотоксинами, которое 

происходит постепенно, путем накопления токсинов в организме, в 

результате чего выявляется далеко не сразу, а зачастую остается не 

выявленным (Бабина Т.А., 2011). Кроме того, проведение тщательной и 

полной экспертизы в хозяйствах с высоким поголовьем и, как следствие, 

высоким расходом кормов не представляется возможным ввиду высокой 

интенсивности и скорости расхода кормов (Волгин В.И., 2010; Нагорнова К., 

2014). Таким образом, изучение применения элиминатора микотоксинов в 

подобных хозяйствах может сыграть ключевую роль в повышении 

продуктивности (Иванов Е.Н., 2012). В настоящее время исследуется 

эффективность различных препаратов для профилактики микотоксикозов, 

принято считать, что самыми эффективными являются адсорбенты (Крюков 

В.С., 2014; Брылин А., 2009; Зайцев С.А., 2009). Следует заметить, что 

адсорбенты эффективны в отношении не всех микотоксинов, наиболее 

токсичные микотоксины (фузариотоксины – Т-2 токсин, НТ-2 токсин, ДОН, 

ниваленол, фузаренон Х, зеараленон) плохо поддаются воздействию 

органических сорбентов (Подобед Л.И., 2008; Мещерякова Г.В., 2008). Что 

же касается неорганических сорбентов – они, помимо микотоксинов, могут 
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захватывать из кормовых масс и питательные вещества (витамины, 

органические кислоты, ферменты) и выводить их из организма (Веротченко 

М.А., 2012). Однако элиминаторов микотоксинов на рынке и работ по оценке 

их эффективности в настоящее время представлено мало. 

Цели и задачи исследования. Целью исследований явилось изучение 

влияния элиминатора микотоксинов «Элитокс» на биохимические 

показатели стельных коров  и научное обоснование профилактической 

эффективности его  применения для фармакокоррекции нарушений обмена 

веществ у коров и полученных телят. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Исследовать и провести анализ условий содержания и кормления 

животных. 

2. Изучить некоторые биохимические показатели сыворотки крови 

стельных коров и нетелей. 

3. Оценить влияние применения элиминатора микотоксинов 

«Элитокс»  на некоторые биохимические показатели сыворотки 

крови стельных коров и нетелей. 

4. Выявить влияние применения элиминатора микотоксинов 

«Элитокс» на  рост, продуктивность и сохранность полученных 

телят, а также на некоторые биохимические, гематологические и 

иммунологические показатели крови полученных телят. 

5. Провести корреляционный анализ зависимости показателей. 

Научная новизна. В ходе исследований впервые проведено 

комплексное изучение влияние применения нового элиминатора 

микотоксинов «Элитокс» у стельных коров на состояние обмена веществ 

коров и  новорожденных телят.  

В ходе исследований впервые выявлено влияние применения препарата 

«Элитокс» у коров на 7-ом, 8-ом и 9-ом месяце стельности на показатели 
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белкового, пигментного и витаминного обменов веществ, а также на 

показатели, характеризующие работу печени. 

В ходе исследований впервые выявлено положительное влияние 

применения препарата «Элитокс» на биохимические, гематологические и 

иммунологические показатели крови, а также привесы телят, матерям 

которых в последней трети стельности применялся элиминатор 

микотоксинов «Элитокс». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненное 

исследование несет в себе решение актуальной проблемы – выяснения 

особенностей обмена веществ у коров в последней трети стельности и 

получаемых от них телят в ранний постнатальный период под влиянием 

препарата «Элитокс», а также возможность использовать его для коррекции 

нарушений обмена веществ стельной коровы и опосредованного метода 

повышения жизнеспособности и продуктивности получаемого приплода. 

Действие препарата «Элитокс» на обмен веществ коров в последней трети 

стельности и получаемых от них телят позволяет рекомендовать данный 

препарат для нормализации обменных процессов коров, активации факторов 

иммунитета, а также нормализации обмена веществ получаемых от них 

новорожденных телят.  

Результаты исследований реализованы в практике обучения студентов 

и работе аспирантов по дисциплинам биологическая химия и физиология 

сельскохозяйственных животных в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины», по дисциплине 

физиология сельскохозяйственных животных в ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева», в 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», в 

работе ВНИИГРЖ, в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

унивенситет имени И.Т.Трубилина». 
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Методология и методы исследования.  

Для достижения поставленной цели и решения задач использовались 

стандартные физиологические, иммунологические, биохимические и 

зоотехнические методы исследования с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения.  

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с  

помощью программного пакета Statistica 6.0 с определением следующих 

показателей: М – среднее арифметическое; m – ошибка среднего 

арифметического; p – значение вероятности; критерии корреляции 

(коэффициент корреляции r-Пирсона) и коэффициент Стьюденса (t). 

Положения, выносимые на защиту  

1. Научно обосновать применение элиминатора микотоксинов 

«Элитокс» для снижения уровня активности воздействия микотоксинов на 

организм стельных коров и нетелей. 

2. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» на 

показатели крови стельных коров и нетелей. 

3. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс»  

коровам в последней трети стельности на показатели крови и привесы 

получаемых телят. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных результатов обеспечивается проведенной  

статистической обработкой полученных в настоящем исследовании  данных 

при помощи критерия (t) Стьюдента и корреляционного анализа. 

Основные результаты исследований были представлены на 

Международных и Всероссийских научно-практических конференциях: 

«Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны» 

(Санкт-Петербург, 2015), «VI международный молодежный медицинский 

конгресс» (Санкт-Петербург, 2015), «Современные направления биохимии 

человека» (Санкт-Петербург, 2015), «II этап Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
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высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в номинации «ветеринарные науки», категория «аспиранты и 

молодые ученые»» (Санкт-Петербург, 2016), «III этап Всероссийский 

конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в номинации «ветеринарные науки», категория 

«аспиранты и молодые ученые»» (Ставрополь, 2016).  

Внутривузовские конференции ФГОУ ВО «СПбГАВМ»: Конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов – 2014, 2015, 2016 года, 

Конференции профессорско-преподавательского состава Санкт-

Петербургской Государственной Академии Ветеринарной Медицины – 2014, 

2015, 2017 года. 

Публикации. Основные научные результаты, включенные в 

диссертацию, опубликованы в 9 печатных работах, в том числе три из них в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 

для опубликования основных результатов исследований. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 179 страницах машинописного текста и 

содержит введение, обзор литературы, главу материал и методы 

исследования, главы, отражающие результаты собственных исследований, 

обсуждение, выводы, практические рекомендации. Работа иллюстрирована   

42 таблицами и  41 рисунком, включает 4 приложения. Указатель литературы 

включает 260 литературных источников, из которых 197 отечественных и  63 

иностранных работы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Факторы, оказывающие влияние на продуктивность и 

состояние здоровья молочных коров. 

По мнению некоторых исследователей на данный момент высокая 

продуктивность и регулярное воспроизводство животных определяют 

рентабельность племенных хозяйств в условиях специализации и 

интенсификации молочного скотоводства (Сакса Е. И., Барсукова О. Е., 

2007). При промышленной технологии производства молока условия 

содержания животных становятся все более жесткими, происходит 

повышение концентрации и специализации молочного поголовья. Родин В.И. 

и соавт. (2012) отмечают значительную степень воздействия условий 

внешней среды на организм крупного рогатого скота на всех уровнях (от 

организменного до субклеточного).  

Среди факторов внешней среды, негативно влияющих на 

продуктивность молочного скота отмечают такие, как: несоблюдение правил 

и режимов кормления и поения животных, несоблюдение оптимальных 

зоогигиенических параметров микроклимата в помещениях, принципа «все 

пусто – все занято», технологического цикла, а также низкий уровень 

квалификации персонала. (Черный Н.В., Балым Ю.П., Хмель Н.Н., 2016). 

Руколь В. (2015) отмечает, что преждевременная выбраковка животных 

может достигать 25-30% уже к 2,5-3 году, а также недополучение телят 

может составлять 25-30 телят на 100 коров. Автор указывает одними из 

основных причин адинамию, снижением инсоляции, нарушением качества 

кормов, и несбалансированным рационам. Более того, 50-70% заболеваний 

незаразной этиологии приходится на послеродовый период и первые 2-3 

месяца лактации. Также по данным Билькова В.А., Шавериной М.В. и 

Медведевой Н.А. (2012) и Анищенко А.Н. (2014) работа над улучшением 

качества содержания крупного рогатого скота с целью повышения уровня 
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молочной продуктивности является одним из основных направлений 

повышения продуктивности в Российской Федерации. 

До настоящего времени продолжается сокращение поголовья коров, 

что наносит ущерб молочному производству. В Российской Федерации в 

период с 2012 по 2015 года валовое производство молока сократилось на 

4,2%,  поголовье коров сократилось на 2,1 %. Основными причинами 

сокращения численности коров в стране называют: недостаточный уровень 

рентабельности отрасли, устаревание и выбытие основных фондов, дефицит 

финансовых и трудовых ресурсов (Раджабов Р.Г., 2015). 

Одним из факторов, оказывающих влияние на молочную 

продуктивность, является сезон года. По мнению Коровина А.В. и др. (2013) 

проблема взаимодействия организма животного с окружающей средой всегда 

была актуальной. Она в свою очередь приобретает ещё большее значение в 

совокупности с концентрацией и специализацией животноводства, с 

переводом его на промышленную основу и использованием интенсивных 

технологий производства. В частности, при тепловом стрессе у 

высокопродуктивных коров в летний период может произойти снижение 

отелов по сравнению с алопродуктивными коровами (Soydan E. et al., 2005). 

Прояев Д.В. с соавт. (2013) отмечают прямое влияние условий 

окружающей среды на рост и развитие телочек – в частности авторы 

исследовали влияние способов выращивания ремонтного молодняка на его 

рост и продуктивность. Однако авторы уточняют, что наилучшие результаты 

достигаются только при строгом соблюдении параметров и технологий 

содержания. Также в своем исследовании эффективных способов проведения 

отёла коров и содержания новорожденных телят Ли С.С., Иванов В.А. и 

Черников А.А. (2015) получили похожие результаты. В частности 

содержание новорожденных телят в денниках с матерями в течение 3 суток 

способствовало формированию у них более высокой двигательной и 

кормовой активности по сравнению со сверстниками, что привело к 

большему потреблению ими кормов в течение первых трех месяцев жизни на 
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23,8% и, как следствие, более высокой интенсивности роста. Также при 

оценке отелившихся коров были обнаружены следующие особенности – 

совместное содержание коров с телятами в течение первых 3 суток оказало 

благотворное влияние на их воспроизводительную функцию и раздой после 

отёла – в частности сервис-период сократился на 23-33 дня, удой повысился 

на 405-706 кг за первые 120 суток после отела (на 13,5-18,9%, по сравнению 

со сверстницами, отёл которых и содержание проходили по традиционной 

технологии). 

Богатырева И.А. и Смакуев Д.Р. (2015) при оценке роста, 

гематологического статуса и поведения телок симментальской породы 

разной селекции обращают внимание на более интенсивные рост, обменные 

процессы в организме, пищевые и двигательные реакции скота импортной 

селекции по сравнению с местными линиями. Кадышева М.Д. (2015) при 

изучении роста и развития симментальских тёлок разных генотипов также 

отмечает более высокий темп роста животных импортной селекции при 

сравнении с местными генетическими линиями. 

При оценке проявления генетического потенциала молочной 

продуктивности голштинского скота Турлюн В.И. (2015) отмечает 

существенное воздействие факторов кормления и содержания. В частности 

автор обращает внимание на необходимость балансировки рационов и 

соблюдение условий содержания крупного рогатого скота, согласно 

физиологическим потребностям. В исследовании автор отмечает 

заболеваемость коров кетозом – до 30% после отела и до 62,5% коров 

находились в зоне риска заболевания при несоблюдении условий содержания 

и кормления. Сходные данные получили в своем исследовании и Нечаев 

А.В., Минюк Л.А. и Гришина Д.Ю. (2017) – они отмечают превалирование 

метаболических заболеваний у крупного рогатого скота при несоблюдении 

условий содержания и кормления молочного скота. В частности при 

дефиците  в рационе жизненно важных элементов питания (витамины, макро- 

и микроэлементы) в стаде отмечена заболеваемость коров – до 73% 
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обследованных животных имели признаки ацидоза, до 87% признаки кетоза, 

до 92% остеодистрофию (лордоз, редукция последних ребер, последних 

хвостовых позвонков). При соблюдении зоогигиенических норм содержания 

(беспривязное содержание, соблюдение норм пространства, наличие 

выгульных площадок).  

Похожие данные были получены в исследовании Турнаева С.Н., 

Евглевского А.А. (2014) – среди последствий метаболических нарушений 

авторы выявили ацидоз рубца, метаболический ацидоз, кетоз, кормовые 

микотоксикозы, гепатодистрофии, артриты, ламиниты, остеодистрофии, 

эндометриты, маститы – в большинстве своем эти патологии приводят к 

выбраковке животных. Также авторы указывают на наличие 

иммунодефицитных состояний как последствия нарушения обменных 

процессов. 

Веретенникова В.Г. с соавт. (2010) отмечают влияние на молочную 

продуктивность крупного рогатого скота качества кормов. В частности, 

объемистые корма, их качество и характер заготавливаемых растений 

оказывают существенное влияние на продуктивность животных, их рост и 

развитие. Также Фигурин В.А. и др. (2016) в своем исследовании отмечают 

зависимость качества заготавливаемых кормов не только от состава и сырья, 

но также и от фазы вегетации растений, укоса и длительности произрастания. 

Также в более ранних исследованиях (2015) данные авторы отмечают 

снижение содержания сырого протеина, обменной энергии и клетчатки в 

зеленой массе клевера лугового с течением роста и развития растений, а 

также при продолжительном использовании угодий.  

Улитько В.Е. (2014) при оценке кормления сельскохозяйственных 

животных выделяет несколько алиментарных факторов – таких как доступ к 

кормам (свободный доступ или нормированное кормление, согласно 

эволюционно выработанным механизмам), соблюдение сезонности 

кормления (натуральный травяной корм в летний период и 

консервированные корма в зимний период). Автор обращает внимание, что 
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алиментарные факторы существенно влияют на уровень реализации 

генетического потенциала продуктивности животных и качества получаемой 

продукции. В частности автор обращает внимание на неприемлемость 

круглогодичного кормления крупного рогатого скота силосным типом 

кормов, приводящих к снижению продуктивности и ухудшению состояния 

обмена веществ животных. 

На молочных фермах эффективность кормления сельскохозяйственных 

животных по нормам и рационам тесно связана с живой массой, 

продуктивностью и физиологическим состоянием коров технологической 

группы. В период раздоя потребности высокопродуктивных животных в 

питательных веществах восполняются за счет питательных веществ кормов и 

мобилизации тканевых запасов организма, восполняющих отрицательный 

энергетический баланс. Компоненты молока (белок, жир, лактоза) 

синтезируются в молочной железе, а минеральные вещества, микроэлементы, 

витамины, мочевина переходят из крови в неизменном виде, отражая 

состояние организма в целом (Стрекозов Н.И. и др., 2013; Biswajit R. и др., 

2011; Сивкин Н.В. 2013). 

Турнаев С.Н. и Евглевский А.А. (2014) при оценке уровня знаний 

ведущих специалистов молочных комплексов Курской области Российской 

Федерации отмечают, что уровень настолько низок, что не помогают 

регулярно проводимые стажировки и курсы по повышению подготовки. 

Авторы также обращают внимание на текучесть кадров молочных 

комплексов.  

Обращая внимание на уровень квалификации обслуживающего 

персонала, Шуварин М.В. (2013) отмечает зависимость уровня молочной 

продуктивности от качества доения. В частности связано это с зависимостью 

уровня молочной продуктивности от развития железистой ткани вымени. 

Автор отмечает, что раздражение рецепторов молочной железы при 

гигиенической подготовке перед машинным доением в течение 5-15 секунд 

является недостаточной стимуляцией для развития полноценного рефлекса 
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молокоотдачи и требуется более качественная подготовка – увеличение 

времени массажа до 30-40 секунд. Кроме того, следует обращать внимание на 

качество самого доильного аппарата и продолжительность периода так 

называемого «холостого доения» - когда доильный аппарат работает, но 

молокоотдача не происходит, что в свою очередь может явиться причиной 

развития маститов и снижению молочной продуктивности, вплоть до 

выбраковки животных (Шуварин М.В., 2013). Тихомиров И.А., Скоркин В.К. 

и Рахманова Т.А. (2017) при исследовании влияния машинного доения на 

качество молока и продуктивность коров отмечают, что для реализации 

генетического потенциала продуктивности животных остро стоит 

необходимость совершенствовать существующие, а также разрабатывать 

новые доильные аппараты, установки и доильное оборудование. Авторы 

также указывают на необходимость согласовывать технологию машинного 

доения с физиологическими особенностями лактирующих животных.   

Вагапова О. с соавт. (2007) отмечают, что при продолжении рода и 

вскармливания потомства у коров имеется физиологическая связь со 

способностью самок животных к секретированию молока. Поэтому, чем 

больше потомства будет получено от коровы, тем выше молокообразование и 

суммарный надой молока за жизнь. При нарушении воспроизводительной 

функции не происходит интенсивного молокообразования, что 

соответственно снижает продуктивность. 

В своем исследовании Сакса Е. И. и Барсукова О. Е., (2007) выявили, 

что изменение продолжительности сервис-периода может отражаться на 

молочной продуктивности. Так, при увеличении сервис-периода в интервале 

от 30 до 120 дней удой за 305 дней увеличивался на 19 кг, а в интервале от 

121 до 269 дней всего на 3 кг молока. В среднем увеличение сервис-периода 

на 1 день приводит к увеличению удоя на 23 кг за полную лактацию и на 5 кг 

молока за 305 дней лактации. 

В сходном исследовании Лейбова В.Б. с соавт. (2011) по оценке 

метаболического состояния в конце периода раздоя у высокопродуктивных 
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молочных коров с разной воспроизводительной способностью авторы 

установили, что при одинаковых условиях кормления и содержания 

высокоудойные коровы имеют разную адаптационную компетентность в 

период раздоя. В данном опыте проводилось исследование на молочных 

коровах со среднегодовым удоем 7777±320 кг. У животных наблюдали 

удлинение сервис периода при пониженной активности АлАт сыворотки 

крови, что авторы в свою очередь объясняют замедлением образования 

аспартата и более низкой интенсивности использования аминокислот в 

процессе глюконеогенеза, что в свою очередь сказывается на 

воспроизводительной способности животных. 

Кроме того, значительное внимание уделяется сухостойному периоду. 

В это время закладываются основы благополучия состояния организмов, как 

матери, так и плода, исхода отела и послеродового периода и дальнейшей 

лактации. Отклонения от нормы, как в сторону увеличения 

продолжительности сухостойного периода, так и в сторону уменьшения 

ведет к снижению молочной продуктивности (Расторгуева С. Л., Ибишов Д. 

Ф., 2012; Искаков Р. Ш., Мухутдинов Д. М., Галлямутдинова Г. С., 2012). 

Также следует отметить, что рост и развитие организма матери в 

высокой степени оказывают влияние на репродуктивную функцию 

животного. Так Масалов В.Н. (2007) установил, что при отеле коров черно-

пестрой породы в возрасте 33 мес. сервис-период у них составил 199 дней, 

период между отелами 480 дней. От данных коров в течение жизни получено 

5 телят. А в случае с коровами, отелившимися первый раз в возрасте 28,1 

мес. эти показатели составили соответственно 179 и 460. Интенсивность 

размножения коров, отелившихся в возрасте 28 мес была на 23 % выше по 

сравнению с коровами, которые первый раз отелились в возрасте 33 мес. 

Также он установил, что дальнейшее повышение возраста первого отела на 1 

мес. приведет к удлинению межотельного периода на 20 дней.  

Ивашкевич О.П. в более поздней работе (2015) по оценке развития 

акушерско-гинекологических патологий в зависимости от состояния 
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здоровья самки уточняет, что более низкая концентрация в крови перед 

отелом фосфора, каротина, глюкозы, нарушение фракций общего белка 

снижают защитно-адаптивные функции организма в период беременности, 

что в свою очередь приводит к нарушениям эндокринной регуляции. 

Следствием подобных нарушений могут стать преждевременные отелы, что 

снижает продуктивность получаемого приплода. 

Также животные с нарушением метаболизма в целом и 

воспроизводительной способности в частности имеют более низкие 

показатели продуктивности по данным Соломахина А.А. с соавт. (2016). 

Авторы проводили исследование состояния обмена веществ и гормонального 

статуса в первый триместр лактации у коров-первотелок при длительном 

бесплодии. Было установлено, что при восстановленном половом цикле 

отмечают пониженное содержание мочевины (в 1,5 раза; р<0,05), 

пониженная активность АсАт (в 1,2 раза; р<0,05) и повышенная активность 

щелочной фосфатазы (в 1,4 раза; р<0,05) в крови, по сравнению с коровами, 

ставшими стельными. Помимо того, гормональный статус животных с 

низкой репродуктивной способностью характеризовался снижением уровня 

циркулирующего прогестерона почти в 3 раза. При этом авторы отмечают 

существенные различия многих взаимосвязей между показателями состояния 

тиреоидной системы и биохимическими показателями крови у животных с 

разной репродуктивной способностью. В целом, результаты описанного 

исследования свидетельствуют о взаимосвязи обмена веществ и 

гормонального статуса у коров-первотёлок с длительным бесплодием. При 

восстановленном половом цикле данные животные имеют ряд особенностей, 

которые оказывают неблагоприятное влияние на оплодотворяемость и 

сохранность стельности на ранних сроках. 

Иванова Н.И. и др. авторы (2013) считают, что существенного эффекта 

в воспроизводстве молочного стада нельзя добиться без проведения 

целенаправленной селекционной работы, где основой генетического 

благополучия и развития стада являются интенсивность отбора животных с 
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высокими показателями воспроизводительной функции, влияние генотипа 

отцов и материнского организма. Однако, по мнению зарубежных 

источников, генетическая селекция привела к резкому увеличению надоев у 

молочных коров на протяжении многих лет, что в свою очередь привело к 

увеличению частоты репродуктивных расстройств и бесплодия коров по 

данным американских авторов (Rajala-Schultz P.J., 2003; Fogh et. al., 2013). 

В условиях интенсификации и селекции молочных коров при оценке 

факторов, влияющих на продуктивность, следует учитывать климатические 

условия – в частности при перемещении животных из одного хозяйства в 

другое. Так Мурашкин Д.Е., Арнаутовский И.Д. и Гогулов В.А. (2016) при 

оценке динамики гематологических показателей и живой массы телок при 

адаптации к условиям амурской области отмечают, что успех подобных 

перемещений животных зависит как от индивидуальной акклиматизационной 

и адаптационной способности животных, так и от создания для них 

максимально комфортных условий кормления и содержания.  

За последние годы в молочном скотоводстве наблюдается снижение 

сроков хозяйственного использования животных. Известно, что длительность 

использования сельскохозяйственных животных зависит от биологической 

продолжительности жизни, в течение которой животное сохраняет свои 

продуктивные способности, условий кормления и содержания, устойчивости 

к заболеваниям, индивидуальной наследственной обусловленности 

продуктивного долголетия (Грашин В.А. и др., 2014). Интенсивная 

выбраковка позволяет добиваться высокой продуктивности, но если большое 

количество животных выбывает в результате болезней или травм, это служит 

угрожающим признаком. Как правило использование коровы происходит до 

тех пор, пока она способна давать приплод и производить не менее 80% 

молока от уровня средней продуктивности, то есть является прибыльной и 

находится в надпороговой зоне отбора по признакам выбраковки. Процесс 

генетического улучшения связан с условиями содержания и возрастом 

выбраковки животных. При возрастающих генетических возможностях и 
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внезначительно меняющихся условиях эксплуатации возраст выбракованных 

животных со временем становится все меньше. Это связано с повышенным 

износом высокопродуктивных животных в сравнении со средне 

продуктивными в условиях, отвечающих возможностям средне 

продуктивной части стада и не подходящих для высокопродуктивных 

животных (Кузнецов А.В., Щепкин С.В., 2013). 

1.2. Особенности обмена веществ у стельных коров. 

Грига О.Э. и др. (2013) отмечают, что у стельных животных к 3-4 

месяцу стельности повышается потребления глюкозы, которое сохраняется и 

повышается до самого отела. Нежданов А.Г. и др. (2012) также указывают на 

увеличение потребления энергии организмом беременного животного и 

повышению интенсивности процессов перекисного окисления липидов, что в 

свою очередь может привести к накоплению продуктов окисления и 

окислительному стрессу. 

Самбуров Н.В. и Палаус И.Л. (2015) обращают внимание, что в 

последний период стельности растущими тканями плода увеличивается 

потребление общего белка, альбуминов, α- и β-глобулинов, глюкозы 

организма стельной коровы. Кроме того авторы обращают внимание на 

перераспределение иммуноглобулинов из крови в молочную железу по мере 

приближения родов.  

Авдеенко В.С. и др. (2016) в эксперименте, вовлекшим 800 коров и 

нетелей, выявили развитие к концу стельности таких состояний как кетоз, 

гестоз, значительно увеличивающих риск абортов на поздних сроках и 

послеродовых осложнений. Перерядкина С.П. и др. (2016) в патогенезе 

данного процесса отмечают снижение кровоснабжения плаценты, что в свою 

очередь приводит к абортам и послеродовым осложнениям.  

При оценке состояния иммунной системы коров, находящихся на 

последних сроках стельности Шкуратова И. А. и др. (2011) выявили 

увеличение фагоцитарного числа, фагоцитарного индекса и эффективности 

фагоцитоза, кроме того, происходит снижение, как функциональной 
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активности нейтрофилов, так и снижение ответа нейтрофилов у животных на 

более поздних сроках гестации. Также, помимо изменения во врожденном и 

приобретенном ответе авторы отмечают повышение содержания свободной 

фракции тиреоидных гормонов сыворотки крови, а также увеличение 

содержания общего белка, содержания глобулиновой фракции, активности 

щелочной фосфатазы сыворотки крови. 

В настоящее время повышение удоев играет важную роль в селекции 

коров молочных пород. Однако с повышением производительности 

повышается и нагрузка на организм животного. В исследовании Мищенко 

В.А. (2014) и др. отмечается, что до 79% павших высокоудойных коров 

имели патологии функций печени, до 83% - признаки нарушений обмена 

веществ. Кроме того, Мищенко А.В. (2014) также отмечает высокую 

чувствительность метаболизма высокопродуктивных коров при нарушениях 

условий окружающей среды – выделяются не только клинические изменения 

в состоянии животных, но также и изменения в биохимических показателях 

сыворотки крови (углеводный, минеральный, витаминный обмены). По 

данным Кузьминовой Е.В. (2013) у 30-60% общего поголовья молочного 

стада имеются гепатопатии, у большинства они протекаю бессимптомно в 

связи с отложенным проявлением клинических признаков при заболевании 

печени (Алехин Ю.В., 2011). Кочнев Н.Н. (2012) при исследовании поголовья 

высокопродуктивных коров в зимне-стойловый период на различных стадиях 

технологического процесса отмечает изменения показателей белкового, 

углеводного и жирового обменов. Кочуева Н.А (2014) выделяет 

интенсивность показателей белкового обмена у высокопродуктивных коров.  

Физиологическое состояние животного напрямую влияет на показатели 

продуктивности. Так Жариков Я.А. (2014) выводит зависимость величины 

удоя и интенсивность липидного обмена, Душкин Е.В. (2010) отмечает связь 

между молочной продуктивностью и жировой дистрофией печени – одного 

из центральных органов обмена веществ. Племяшов К.В. (2010) выделяет 

снижение воспроизводительной функции высокоудойных коров при 
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нарушении белкового обмена. Воронина Т.Ю. (2012) выделяет повышение 

активности ферментов сыворотки крови АлАт, АсАт у высокопродуктивных 

коров в конце лактации, а также снижение коэффициента Де-Ритиса 

относительно менее продуктивных коров. Семененко М.П. и др. (2014)  у 

нетелей и высокопродуктивных коров выделяет наличие признаков 

нарушения белкового обмена (в частности, снижение количества 

альбуминов), что в свою очередь указывает на нарушение работы печени – в 

проведенном исследовании до 70% лактирующих коров имели признаки 

нарушения метаболизма протеинов. 

Помимо продуктивности следует также обращать внимание на число 

лактаций животного – так Jonsson N.N. и др. (2013) выделяют 

закономерность более высокого уровня активности щелочной фосфатазы 

сыворотки крови нетелей по сравнению в коровами лактирующими в 

послеродовый период. 

В свою очередь в период беременности и послеродовой период 

отмечается наибольшая нагрузка на организм животного, в частности 

нарушение работы печени, почек, белковый, липидный и витаминный 

обмены могут привести к развитию послеродовых заболеваний (Сафонов 

В.А., Нежданов А.Г., Рецкий М.И., Шушлебин В.И., 2008). В частности 

Мищенко А.В. (2014) выделяет повышение активности ферментов сыворотки 

крови новотельных коров (АлАт, АсАт, щелочной фосфатазы, 

лактатдегидрогеназы), указывающих на серьёзные функциональные 

нарушения паренхиматозных органов. Сафонов В.А. (2008) также отмечает 

возникновение послеродовых заболеваний при нарушении липидного обмена 

высокопродуктивных коров и, как следствие, нарушении содержании 

стероидных гормонов в крови. Батраков А.Я. и др. (2012) выявили 

повышение интенсивности обмена веществ в послеродовой период – 

повышенная потребность в легкоусвояемых углеводах и минеральных 

веществах, при нарушении минерального питания отмечаются заболевания 

опорно-двигательного аппарата, что в свою очередь также приводит к 
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снижению продуктивности животных. В исследовании  Kessler E.C. и др. 

(2014) выявляется также повышенная нагрузка на функцию печени молочных 

коров в период перехода от сухостоя к началу лактации (снижение 

содержания холестерола, фосфолипидов, триглицеридов сыворотки крови в 

послеродовой период).  

Также Ерёменко В.И. и Карпенкова К.В. (2015) при исследовании 

ферментативного профиля крови у лактирующих коров с разным уровнем 

продуктивности отмечают более высокий уровень активности ферментов 

сыворотки крови у коров с более высокой продуктивностью (в исследовании 

сравнивались коровы со средней продуктивностью за лактацию 9062,6±79 кг 

с особями со средней продуктивностью 4875,0±62 кг), что в свою очередь 

указывает на высокую степень эндогенной нагрузки с увеличением 

продуктивности. Сходные данные были получены в исследовании Лейбовой 

В. Б. и Лебедевой И. Ю. (2011) при исследовании активности 

метаболических ферментов в период сухостоя в крови высокоудойных коров 

с разным репродуктивным потенциалом. В данном опыте исследовали 

продуктивных молочных коров черно-пестрой породы со среднегодовой 

молочной продуктивностью 8020±181 кг. Оценку активности 

метаболических ферментов проводили по показателям активности АлАт, 

АсАт, ЛДГ и щелочной фосфатазы сыворотки крови. Однако, в 

представленном исследовании также было выявлено снижение активности 

АлАт у высокопродуктивных коров с ослабленной фертильностью за месяц 

до отела при сравнении с животными нормальной репродуктивной 

способности. Кроме того была выявлена негативная корелляция умеренной 

степени (-0,38) между активностью фермента АлАт в сухостойный период и 

продолжительностью последующего сервис-периода. 

1.3. Особенности обмена веществ у новорожденных телят. 

В ранний постнатальный период организм новорожденного 

претерпевает сильный стресс. Рецкий М.И. и др. (2009) отмечают 

особенности состояния нейро-эндокринной и выделительной системы у телят 
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в первую неделю после рождения, что выражается снижением содержания 

кортизола, мочевины и креатинина сыворотки крови. Также Рецкий М.И. 

отмечает адаптацию функций печени и почек новорожденного в первую 

неделю жизни, что выражается в изменении количества билирубина, а также 

ферментов сыворотки крови (АлАт, АсАт, ЛДГ).  

Роменский Р.В. (2011) обращает внимание на особенности 

функционирования печени в ранний постнатальный период – при  

неблагоприятных условиях внешней среды велика вероятность развития 

нарушений работы печени, что в свою очередь может протекать 

бессимптомно и быть не замеченным вовремя в реалиях интенсивного 

скотоводства. Нарушение работы печени в ранний постнатальный период 

приведет к снижению набора живой массы и продуктивности.  

Кроме эффектов внешней среды на организм новорожденных телят 

также с первых минут жизни играет важную роль и кормление. Conneely M. и 

др. (2014) сравнивали воздействие объема вскармливания телятам молозива и 

молока с первых часов жизни на количество иммуноглобулинов сыворотки 

крови. В ходе опыта было выяснении, что телята, которым выкармливали 

молозиво в количестве 8,5% от собственного веса через 2 часа после 

рождения, имели более высокий уровень иммуноглобулина Gпо сравнению с 

телятами, которым выкармливали молозиво в количестве 10% и 7,5%. Fidler 

A.P. и др. (2011) проводили исследование по сравнению групп телят на 

искусственном вскармливании коммерческими заменителями молозива с 

первых часов жизни с группой телят, получавших натуральное молозиво. В 

группе телят, получавших натуральное молозиво, уровень 

иммуноглобулинов G и общего белка сыворотки крови через сутки после 

рождения были значительно выше по сравнению с телятами, получавшими 

искусственное вскармливание. 

Также  играет важную роль не только рациональное молозивное 

кормление, но и сбалансированное искусственное вскармливание, и разумное 

использование пищевых добавок. В этом же исследовании Fidler A.P. и др. 
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(2011) также сравнивали воздействие различных объемов искусственного 

молозива на покаталели белкового обмена и иммунитета новорожденных 

телят. Так было выяснено, что при скармливании телятам недостаточного 

количества искусственного молозива уровень иммуноглобулинов G крови 

был ниже необходимого, что указывает на недостаточность передачи 

пассивного иммунитета. Hesam A. Seifi и др. (2010) изучали воздействие на 

новорожденных телят избыточного поступления витамина С (аскорбиновой 

кислоты) в первый месяц жизни. Было отмечено существенное снижение 

уровня лимфоцитов (на 14й день после рождения) и моноцитов (на 30й день 

после рождения) крови в подопытной группе телят, получавших избыточное 

количество аскорбиновой кислоты по сравнению с контрольной группой. 

Лукьянов В.Н. (2015) при исследовании возрастных особенностей 

обмена веществ у бычков обращает внимание на влияние генетической 

линии и примесей других пород на скорость роста и развития потомства. В 

частности скрещивание коров молочного и комбинированного направления 

продуктивности с быками специализированных мясных пород вызывает 

глубокие изменения в эндокринной системе, а следовательно, в обмене 

веществ помесных животных, вследствие чего у них наблюдается 

совершенно иной характер формообразовательного процесса, локализации и 

интенсивности жироотложения.   

1.4. Взаимосвязь обмена веществ матери и состояния приплода. 

Методология объективной оценки взаимосвязи обмена веществ матери 

и приплода сложна и требует комплексного подхода. Большинство авторов 

проводят оценку биохимических и гематологических показателей крови 

коров-матерей и получаемых телят (Куевда Е.Н., 2015; Conneely M. и др., 

2014; Волкова С.В., 2008; Острякова М.Е., 2015; Михалюк О.В., Сухорская 

О.П., 2016). Кровь является наиболее доступным и широко используемым 

материалом для исследования, поэтому большинство исследователей 

используют именно этот материал. Также немаловажным методом оценки 

состояния, продуктивности и выживаемости получаемых телят являются 
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контрольные взвешивания, этот показатель является более прикладным и 

общедоступным для оценки продуктивности и жизнеспособности 

(Афанасьева А.И. и Лотц К.Н., 2009; Софронов В. Г. и др., 2013). 

Волкова С.В. (2008), Bach A. (2012) отмечают зависимость состояния 

здоровья получаемых телят от состояния обмена веществ коровы-матери. По 

данным Bach A. (2012) в частности отмечается, что состояние метаболизма 

матери влияет на липидный и углеводный обмены телёнка. 

Куевда Е.Н. (2015) в исследовании влияния метаболизма сухостойных 

коров на колостральный иммунитет и устойчивость новорожденных телят к 

диспепсии выявила прямую зависимость между сохранностью 

новорожденных телят и уровнем обмена веществ и состоянием здоровья 

коров, внутриутробным развитием плода. Также она отмечает, что 

негативное воздействие на организм стельной коровы, особенно во второй 

половине стельности, приводит к снижению жизнеспособности получаемых 

телят и к нарушению работы органов пищеварения приплода, что в свою 

очередь может приводить к диспепсиям и падежам. Также Требухов А.В. 

(2016) при всесторонней оценке обмена веществ телят, полученных от коров 

с признаками кетоза, отмечает нарушение минерального обмена (более 

высокое содержание общего кальция, неорганического фосфора), повышение 

содержания кетоновых тел и снижение резервной щелочности крови 

полученного потомства. Причем автор отмечает изменения непосредственно 

после отела, эти изменения были отмечены на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Conneely M. и др. (2014) отмечают эффект воздействия на метаболизм 

рожденного теленка путем применения препаратов и пищевых добавок 

корове-матери (в частности, влияние введение дополнительного кормового 

йода на содержание йода и уровень иммуноглобулина G сыворотки крови 

получаемых телят). Osorio J.S. и др. (2013) исследовали воздействие 

энергетического перекорма коров-матерей в последние 3 недели перед 

родами на показатели привесов получаемых от них телят, а также на 
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некоторые показатели сыворотки крови. Было выяснено, что в группе коров с 

умеренным содержанием энергии корма (1,24 Мкал/кг) вес телят при 

рождении был выше, чем в группе коров с повышенным содержанием 

энергии корма (1,47 Мкал/кг).  

Корякина Л.П. и Борисов Н.И. (2016) в своем исследовании состояния 

обмена веществ и естественной резистентности в организме новорожденных 

телят отмечают особенности физико-биологического статуса крови телят в 

течение первых дней жизни. В частности авторы указывают на 

интенсивность обмена веществ – углеводного, белкового и липидного 

обменов, на что указывало достоверное увеличение таких показателей крови, 

как содержание белка, мочевины, щелочной фосфатазы, глюкозы и 

повышение активности ряда ферментов. Авторы отмечают, что особенности 

обмена веществ и высокий уровень неспецифической защиты на всем 

протяжении молозивного периода обеспечивают высокую 

приспособляемость животных в период раннего развития к новой среде 

обитания.  

При исследовании Левицкой Т.Т. и Фоминой Н.В.  (2015) при оценке 

наследуемости показателей естественной резистентности у тёлочек 

герефордской породы от чистопородных и помесных коров-матерей была 

выявлена прямая зависимость устойчивости потомства к заболеваниям и 

изменениям окружающей среды при отборе коров-матерей, обладающих 

высокими показателями резистентности. 

Кроме того, некоторые авторы отслеживают зависимость состояния 

здоровья приплода в зависимости от продуктивности матери. В частности 

Ерёменко В.И. и Карпенкова К.В. (2017) в исследовании ферментативного 

профиля крови у тёлочек, полученных от разнопродуктивных коров выявили 

более высокую активность ферментов АлАт, АсАт, ЛДГ, щелочной 

фосфатазы в крови телочек, полученных от более высокопродуктивных 

коров. Причем авторы наблюдали эти изменения в крови потомства с 

момента рождения до возраста 12 месяцев. 
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1.5. Влияние микотоксинов на организм коров и телят. 

Микотоксины – это вторичные продукты обмена веществ плесневых 

грибов, растущих на кормах и приводящих к широкому спектру нарушений 

состояния здоровья, как животных, так и людей (Oliveirade C.A.F и др., 2014). 

Загрязнение кормов плесневыми грибами происходит при нарушении 

условий заготовки и хранения кормов, повышенной влажности, 

определенном температурном режиме (Ахмадышин Р.А., 2007). Goncalves 

B.L в исследовании за 2015 год отмечает снижение питательности корма при 

загрязнении кормов микотоксинами, что также опосредованно сказывается 

на продуктивности. Турнаев С.Н. и Евглевский А.А. (2014) при оценке 

работы молочных комплексов Курской области выделяют микотоксикозы, 

как одну из распространённых причин низкой продуктивности молочного 

скота. 

Считается, что наиболее распространённым плесневым грибом на 

основной части территории России является Fusarium sporotrichioides, этот 

вид грибов образует Т-2 токсин, реже НТ-2 токсин (Ахмадышин Р.А., 2007). 

Также на территории России широко распространены штаммы плесневых 

грибов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, производящих 

афлатоксины, а также плесневые грибы Fusarium graminearum, производящие 

микотоксин зеараленон (Жуленко В.Н., 2004).  

Goncalves B.L. (2015) отмечает более низкую чувствительность 

жвачных к микотоксинам кормов по сравнению с моногастричными 

животными за счет богатой микрофлоры рубца. Однако,  Dell'Orto (2015) 

также отмечает вероятность  усиления токсического воздействия 

микотоксинов в результате переработки микроорганизмами токсинов в более 

опасные формы. По мнению Крюкова, ПДК (МДУ) определяются для 

химически чистого микотоксина в лабораторных условиях, без учета 

возможного накопления производных микотоксина и других микотоксинов, 

которые могут усиливать токсическое действие, микотоксины могут 

действовать в синегризме друг с другом (Крюков, 2014). Отмечается, что 



29 
 

микотоксин Т-2 приводит к развитию острого геморрагического энтерита у 

жвачных, а также снижению потребление корма (Rossi F. и др., 2009). 

Афлатоксин у жвачных оказывает негативное воздействие на 

иммунологическое состояние, метаболизм рубца (Rossi F. и др., 2009), 

снижает поедаемость кормов, удои молока (Whitlow L.W. и др., 2010), 

обладает гепатотоксическим действием (Abidin Z.U. и др., 2012). Микотоксин 

зеараленон приводит к снижению удоев молока, а такжи снижает 

оплодотворяемость (Upadhaya S.D. и др., 2010). 

Подобед Л.И. (2008) предлагает следующую систему классификации 

микотоксинов и их действия на организм (см. Таблицу 1). 

Таблица 1  

Микотоксины и их действие на организм 

Вид гриба Токсин Действие на организм 

1 2 3 

Аспергиллюс 

(Aspergillusflavus, 

A.parasitscus) 

Афлатоксин 

  

Канцерогенное, нефротоксическое, 

гепатотоксическое, 

нейротоксическое, ингибирующее 

синтез протеина. 

Цитринин Нефротоксическое, антибиотическое 

Охратоксин Нефротоксическое, 

гепатотоксическое, воздействие на 

кровеносные сосуды 

Патулин Канцерогенное, нейротоксическое 

Стеригмотоксин Канцерогенное, гепатотоксическое, 

ингибирующее синтез протеина. 

Пенициллиновые 

(Penicillium) 

Цитриоверидин Нейротоксическое 

Цитрин Нефротоксическое, антибиотическое 

Лютеоскирин Гепатотоксическое 

Охратоксин Нефротоксическое, 
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Вид гриба Токсин Действие на организм 

1 2 3 

  гепатотоксическое, воздействие на 

кровеносные сосуды 

Патулин Канцерогенное, нейротоксическое, 

антибиотическое 

Пенициллиновые 

кислоты 

Канцерогенное, антибиотическое 

Аубротоксин Нейротоксическое, воздействие на 

кров.сосуды 

Фузариум 

(Fusarium) 

Т-2 токсин Нейротоксическое, действие на 

репродукцию 

Зеараленон 

  

Нейротоксическое, действие на 

слизистые оболочки, эстрогенное 

Вомитоксин, ДОН Нейротоксическое, рвотный фактор, 

повреждение ротовой полости 

Фузаритоксин F-2 Влияние на кровеносные сосуды, 

влияние на репродуктивные органы 

Фумонизин 

(Fumonisin) 

Фумонизин Нефротоксическое, 

гепатотоксическое 

Стахиботрикс Поридин 

Е,Веррукарин 

Влияние на слизистые оболочки 

 

Следует отметить также, что на ранних стадиях интоксикации 

микотоксинами клинические проявления могут быть не замечены в течение 

нескольких дней и недель – постепенная потеря суточных удоев, снижение 

набора массы тела, снижение аппетита (Goncalves B.L., 2015). Abidin, Z.U. 

(2012) отдельно отмечает, что высокопродуктивные коровы являются более 

чувствительными к микотоксинам. Никулина Н.Б. (2011) дополнительно 
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выделяет снижение реактивности иммунитета коров, получавших корма, 

загрязненные микотоксинами, причем в большей степени это выражалось у 

импортированных коров по сравнению с отечественными породами крупного 

рогатого скота. У телят, получавших молозиво и молоко этих коров, 

отмечались гипотрофия и иммунодефицитное состояние, что выражалось в 

низких уровнях колостральных иммуноглобулинов сыворотки крови. 

В нескольких исследованиях кормов в хозяйствах на микотоксины, 

проведенных в различные года во многих хозяйствах, обнаруживаются 

различные уровни загрязненности кормов микотоксинами (Simion Violeta-

Elena и др., 2009; Raymond S.L и др., 2000; Ефанова Л.И. и др., 2010; Ефанова 

Л.И., 2012). Большинство хозяйств производят и заготавливают, по крайней 

мере, часть кормов самостоятельно, Alonso V.A. (2013) отмечает, что степень 

загрязненности микотоксинами кормов может варьироваться от сезона к 

сезону в зависимости от степени естественной контаминации растений 

грибками, что указывает на необходимость регулярного мониторинга кормов 

на микотоксины – как поступающих и находящихся на хранении в хозяйстве, 

так и заготавливаемых в хозяйстве. 

Так Кононенко Г. П. и Буркин А. А. (2014) в своем исследовании 

производственных кормов, используемых в животноводческих хозяйствах, 

отмечают значительный уровень контаминации микотоксинами 

сенажированных и силосованных кормов. Авторы объясняют это тем, что 

при ферментации и последующем хранении растительной массы в 

анаэробных условиях возникает специфическая по составу микробиота, 

способная к активному токсинообразованию. Также при нарушении 

технологии заготовки или правил порционного изъятия и доступе воздуха 

развивается плесневение слоев травяной массы, что усугубляет накопление 

микотоксинов. 

Никулина М.Б. (2010, 2011) провела исследование по влиянию 

микотоксинов на выработку поствакцинальных антител у коров и показатели 

колострального иммунитета у получаемых телят. В данном исследовании 
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было установлены снижение поствакцинального иммунитета, развитие 

эндогенной интоксикации у коров, что способствовало рождению телят с 

признаками гипотрофии и иммунодефицитного состояния. ВА последствие 

среди полученных телят наблюдался высокий процент заболеваемости 

неспецифической бронхопневмонией. 

1.6. Кумуляция микотоксинов 

Одна из основных опасностей микотоксинов заключается в их 

накоплении (кумуляции) в организме животного. Mohamed E.Z. (2011) 

отмечает особую опасность накопления микотоксинов в организме человека 

и животных. Baines D. и др. (2011) также выделяют в одну из основных 

причин заболевания человека микотоксикозами – поступление микотоксинов 

с продуктами потребления, в частности с говядиной.  

Дулетов Е.Г. и др. (2010) отмечает, что кумуляция микотоксинов 

происходит в тканях организма, а также у птиц в яйцах, а у коров выделяется 

с молоком, что в свою очередь может передаваться потомству при 

искусственном вскармливании. Также авторы отмечают устойчивость 

микотоксинов к различным обработкам – температурной обработке, 

высушиванию, воздействию различных излучений (ионного, 

ультрафиолетового). 

Оспищев А. В. С соавт. (2012) при разработке комплексной системы 

дезинтоксикационной профилактики и фармакокоррекции при антропогенно-

экологических болезнях телят отмечают, что при воздействии различных 

ксенобиотиков извне (микотоксинов, тяжелых металлов) кумулятивное 

действие проявляется не столько в накоплении самого токсина, сколько в 

накоплении суммарного повреждающего эффекта (так называемая 

функциональная кумуляция). Авторы обращают внимание на значительное 

снижение общей иммунологической и угнетением активности врожденных и 

приобретенных механизмов резистентности организма коровы-матери и 

теленка при кумуляции веществ-ксенобиотиков. Кроме того происходит 

нарушение синтеза специфических антител, подавление бактерицидной 
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активности сыворотки, фагоцитарной активности лейкоцитов, уменьшение 

содержания лизоцима, нарушением переработки антигенной информации, 

торможение синтеза антител (макроглобулинов) и в том числе авторы 

отмечают снижение эффективности поствакционального иммунного ответа. 

В своем исследовании влияния микотоксинов в сочетании с 

пестицидами и тяжелыми металлами на телят, поступавших в организм в 

течение месяца, Хайруллин Д. Д. и др. (2013) не отметили существенных 

изменений в показателях крови телят в течение месяца, что косвенно может 

указывать на вероятность накопительного действия микотоксинов и требует 

более длительных и комплексных исследований. 

Егоров В. И. с соавт. (2012) при токсикологическая оценке сочетанного 

воздействия инсектицида дециса и Т-2 токсина на организм животных 

отмечают смертельные исходы в более низких дозировках при сочетанном 

обсеменении. Также авторы в своем исследовании отметили более 

выраженное эмбриотоксическое и тератогенное воздействие.  

Однако, при отрицательных результатах исследования на микотоксины 

нельзя исключать присутствия микотоксинов. Во-первых, микотоксины 

часто находятся в так называемых «горячих точках» - то есть в участках 

партии корма, где грибки растут наиболее интенсивно и поэтому в 

зависимости от методик отбора проб они могут оставаться 

необнаруженными. Во-вторых, в корме могут появляться так называемые 

связанные микотоксины, которые являются продуктами специфической 

биохимической реакции, в которой микотоксины связываются с 

определенными молекулами, например, гликозидами, глюкуронидами, 

сложными эфирами жирных кислот и белками. Из-за изменения структуры 

их не обнаруживают с помощью обычных аналитических методов. Связь 

микотоксина с другой молекулой может расщеплена в желудочно-кишечном 

тракте животного, и тогда происходит высвобождение микотоксина (Krska 

R., 2016). 
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1.7. Методы коррекции нарушений обмена веществ коров и 

получаемого от них приплода. 

Ключевым моментом благополучного состояния продуктивных 

животных является кормление. Так Bach A. (2012) в своем исследовании 

отдает большую роль состояния обмена веществ кормлению – в его 

исследовании особенно выделяется кормление, благоприятно сказывающееся 

на развитии плаценты коровы-матери и зародыша. 

Улитько В.Е. (2014) активно поощряет использование кормовых 

витаминных добавок и минеральных подкормок для повышения уровня 

реализации генетического потенциала продуктивности животных, из 

воспроизводительной способности, скороспелости, сохранности, а также 

повышения качества и рентабельности производимой продукции. Мурашкин 

Д.Е., Арнаутовский И.Д. и Гогулов В.А. (2016) в качестве рекомедаций 

создания для животных, перемещенных из других зон и климатических 

условий настоятельно рекомендуют ведение в рацион премиксов. Подобные 

меры по мнению авторов способствуют ослаблению воздействия стресс-

факторов на организмы животных, обеспечивают более интенсивный их рост 

и развитие, а также нормализацию гематологических показателей и 

ускорение процесса акклиматизации и адаптации скота.  

В настоящее время на рынке существует огромное количество 

различных пищевых добавок, корректирующих нарушения обмена веществ и 

работы внутренних органов молочных коров и телят. Фомичев Ю.П. и др. 

(2011) исследовали воздействие кормовой добавки «Экокор» - смесь 

антиоксидантов и витаминов группы В-холина и L-карнитина – на 

показатели биохимического анализа сыворотки крови молочных коров и 

показатели удоев молока. В итоге опыта предлагается применение кормовой 

добавки «Экокор» для нормализации и биокоррекции липидного обмена и 

функции печени. Нежданов А.Г. (2012) отдельный интерес проявил к 

применению гепатопротекторных препаратов глубокостельным коровам. В 

результате исследования автор выявил значительное снижение 
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заболеваемости коров послеродовым эндометритом (в 1,48-1,66 раза), 

улучшение витаминного и углеводного обменов, а также улучшение 

белкового обмена и, как следствие, снижение нагрузки на работу почек. 

Топурия Г.М. и Топурия Л.Ю. (2011) исследовали влияние применения 

препарата «Гамавит» на иммунный статус стельных коров и выживаемость 

получаемых от них телят и получили хорошие результаты по снижению 

заболеваемости телят острыми желудочно-кишечными заболеваниями. 

Вищур О.И. с соавт. (2015) при исследовании влияния витаминно-

минерального комплекса «Олиговит» на показатели фагоцитоза нейтрофилов 

крови стельных коров-первотелок и их телят определили достоверное 

повышение показателей врожденного иммунитета телят в течение месяца 

после рождения при сравнении их с показателями телят, полученных от 

коров, не получавших витаминно-минеральный комплекс. Сходные данные 

получили Алимов А.М., Сайфутдинов Р.Ф., Микрюкова Е.Ю. (2017) при 

исследовании влияния «Стимулина» на физиологическое состояние и 

резистентность сухостойных коров и телят. Функциональная активность 

нейтрофилов крови суточных новорожденных телят подопытных групп 

превышала контрольный уровень на 27,8% и 19,4 % в спонтанном и 

стимулированном НСТ-тесте соответственно. 

Снигирев С.И. с соавт. (2015) при исследовании использования 

синтетических азотсодержащих веществ (карбамида) в комплексе с 

полисахаридами и зерновыми компонентами в оптимальном сочетании с 

целью восполнения потребности животных в протеине отмечают 

благотворное воздействие на организм молочных коров. В частности 

отмечено повышение продуктивности коров подопытных групп 

относительно контрольной группы. 

Существенное внимание в последнее время также отдают 

полисахариду хитозану. Горелик В.С. и др. (2013) в своем эксперименте по 

скармливанию продуктивным молочным коровам 2% раствора хитозана 2 

раза в сутки в течение 7 дней выяснили, что он положительно влияет на 
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гематологические показатели крови (повышался уровень лейкоцитов, 

эритроцитов, гемоглобина). Кроме того, в сыворотке крови коров 

подопытной группы, получавших хитозан, возросли уровни общего белка, 

альбуминов, бета- и гамма- глобулинов. Мухамедьярова Л.Г. (2010) 

оценивала применение биополимера хитозана для повышения 

адаптационного потенциала импортированных коров. В ходе опыта было 

выявлено положительное влияние хитозана на показатели углеводного 

обмена, а также на актиоксидантную систему коров. 

Находит свой отклик и профилактическое применение элиминаторов 

микотоксинов для профилактики микотоксикозов. Иванов Е.Н. и др. (2012) 

исследовали применение элиминатора микотоксинов «Микосубтил» для 

профилактики микотоксикозов. Данный препарат задают не внутрь, а 

обрабатывают загрязненные корма. В ходе эксперимента при скармливании 

зараженных микотоксинами кормов, обработанных препаратом 

«Микосубтил», заражение не происходило, однако в группах, получавших 

корма, очищенные «Микосубтилом» отмечалось снижение фагоцитарной 

активности и фагоцитарного числа. Крючков В.С. (2014) исследовал 

применение адсорбентов для профилактики микотоксикозов у животных. 

1.8. Препараты-элиминаторы микотоксинов. 

Современные методы улучшения санитарного состояния кормового 

сырья не обеспечивают разрушения микотоксинов из-за их высокой 

устойчивости к физико-химическим приемам обработки (Кононенко Г. П., 

Буркин А. А., 2014). 

Подобед Л.И. (2008) выделяет 4 уровня препаратов: 

1. Неорганические соединения – сорбенты, связывающие микотоксины в 

сорбтивные комплексы, не расщепляющиеся в организме и 

выводящиеся из организма через желудочно-кишечный тракт. 

Неорганические сорбенты, помимо микотоксинов, также адсорбируют 

питательные вещества рациона – витамины, ферменты, органические 

кислоты. 
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2. Органические сорбенты – обладают более сильным нейтрализующим 

токсины эффектом, однако имеют неодинаковый эффект на различные 

группы микотоксинов. Например, фузариотоксины, обладающие слабо-

полярной структурой, почти не подвергаются действию органических 

сорбентов. 

3. Препараты, сочетающие сорбтивный эффект и 

энзиматическуюинактивацию неполярных молекул микотоксинов. Эта 

группа препаратов содержит синергический комплекс органических 

сорбентов и энзимов, взаимоусиливающих эффект друг друга. 

4. Препараты, сорбирующие как положительно, так и отрицательно 

заряженные микотоксины.  

Осищев А.В. с соавт. (2012) выделяют несколько методов выведения 

ксенобиотиков в целом и микотоксинов в частности из организма животных: 

1. Методы ускоренного очищения организма – такие как гемодиализ и 

гемосорбция. Считаются крайне трудоемкими и малодоступными для 

широкого применения. 

2. Дезинтоксикационная (фармокологическая) терапия – наиболее широко 

представлена в практике. Заключается в проведении дезинтоксикации 

организма, то есть включение ксенобиотиков в окислительные, 

восстановительные и другие реакции. Среди этих препаратов 

выделяют: 

a. Специфические (этиотропные) препараты – к ним относят 

энтеросорбционные средства, которые обладают 

высокоэффективными энтеросорбционными, декорпорирующими 

и детоксифицирующими свойствами – обеспечивают 

нейтрализацию токсинов в организме животного. К этим 

препаратам относят природные минеральные адсорбенты 

(цеолиты, бентониты, хитин и его производные, 

микрокристаллическая целлюлоза, гуминовые препараты) и 

синтетические препараты. Подобную группу препаратов авторы 
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рекомендуют применять  беременным коровам и первотелкам за 2-

3 месяца до отела и 2-3 недели после отела.  

b. Неспецифические (симптоматические и патогенетические) 

препараты. Среди них авторы выделяют препараты, 

предназначенные для химической нейтрализации ксенобиотиков, 

находящихся в свободном состоянии в крови, при этом образуются 

новые нетоксичные соединения, легко выделяющиеся из 

организма. 

Авторы отмечают значительное благотворное влияние применения 

адаптогенных стресс-корректоров для повышения естественной общей 

неспецифической резистентности и уменьшения отрицательных последствий 

эколого-адапционного стресс-синдрома. На практике чаще используются 

адаптогены природного и синтетического происхождения.  

1.9. Методы повышения продуктивности телят в постнатальный 

период. 

Основные методы воздействия на показатели продуктивности телят 

относятся к постнатальному периоду.  

Мотова Е.Н. (2008) предложила выпаивание молозива с высоким 

содержанием иммуноглобулинов телятам в ранний постнатальный период. 

Кроме того, следует отметить, что в данном исследовании применялось 

размороженное молозиво 1-го удоя от здоровых полновозрастных коров, что 

помимо иммуномодулирующего действия также позволяет использовать для 

выращивания телят высококачественное молозиво вне зависимости от сезона 

отела и состояния коровы-матери. Данный технологический прием позволил 

повысить концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, 

получавших такой рацион. 

Также, несмотря на интенсификацию животноводства и 

индустриализацию мирового производства в целом продолжается 

применение продуктов переработки сырья, что в целом снижает затраты на 

выращивание и кормление и повышает доход. Так, например, Иванова И.В. и 
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Кузнецов А.Ф. (2016) исследовали влияние применения тыквенного жмыха в 

кормлении телят. 

Значительный интерес всегда занимали кормовые добавки. Мухина 

М.В. с соавт. (2011) производили оценку влияния натурального стимулятора 

роста "MFeed" на гематологические показатели телят и пришли к выводу, что 

данная добавка регулирует метаболические процессы в организме животного 

и соотношение показателей крови. Авторы отдельно выделяют, что самые 

существенные положительные результаты были достигнуты в группе 2-3 

месячных телят. 

Следует также особое внимание уделить и применению 

энтеросорбентов – Кузнецов А.Ф., Зенков К.Ф. в 2015 году опубликовали 

результаты исследования влияния применения сорбента на основе диоксида 

кремния на организм телят и показали положительную динамику в привесах 

и интенсивности прироста. 

Также широко исследуется и улучшение внешней среды - Казадаев 

В.А. (2012) произвел оценку применения аэроионизации при выращивании 

телят. Софронов В.Г. и др. (2013) в своем исследовании влияния 

ультрафиолетового облучения на нетелей и телят выяснили повышение 

среднесуточных привесов, клинико-физиологического состояния, а также 

положительные сдвиги в отношении показателей крови телят и 

продуктивности. 

Некоторое внимание в настоящее время уделяется и нетрадиционной 

медицине – фитотерапии. Так Лапшин А.П. и др. (2014) оценивали влияние 

настоев лекарственных растений на биохимический статус новорожденных 

телят. В частности исследовалась индивидуальная выпойка настоев листьев 

крапивы, березы и подорожника телятам. В ходе эксперимента установлено 

повышение в подопытной группе телят относительно контрольной 

количества эритроцитов, уровня гемоглобина, лейкоцитов крови, уровня 

общего белка сыворотки крови. 
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Кроме прочего, отдельное внимание уделяется коррекции состояния 

здоровья молодняка в условиях загрязнения окружающей среды 

ксенобиотиками. В частности Лифанова Я. В. и Крапивина Е. В. (2013) 

провели исследование влияния применения пробиотика 

«Тетралактобактерин» на морфобиохимические показатели крови телят на 

территории с повышенной плотностью загрязнения почвы 137Cs. Авторы 

отмечают что ежедневное выпаивание телятам с 5-недельного возраста в 

течение 21 суток пробиотика «Тетралактобактерин» в дозе 1 г/гол приводит к 

повышению активности защитных механизмов организма, активности коры 

надпочечников и функциональной активности щитовидной железы. 

Также Шевченко С.А. с соавт. (2013) провели оценку показателей роста 

и морфобиохимического статуса крови телят под влиянием пробиотика 

«Ветом 1.1» и выяснили, что скармливание данного пробиотика в течение 

первых 30 дней после рождения положительно влияет на экстерьерные и 

интерьерные показатели приплода. В частности авторы отмечают увеличение 

прироста живой массы, а также происходит увеличение количества 

форменных элементов крови, улучшаются показатели белкового обмена и 

кислотно-основного равновесия крови. В сходном исследовании Любимова 

А. И. с соавт. по оценке влияния пробиотика «Ветом 1. 1» на сохранность и 

интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота авторы получили 

похожие результаты. В частности установили у телят, получавших препарат, 

снижение случаев диареи, что в свою очередь оказало положительное 

влияние на рост и развитие молодняка.   
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Схема опыта. 

Материалом для представленных исследований послужил препарат 

«Элитокс» – кормовая добавка для адсорбции микотоксинов в кормах. В 

своем составе препарат имеет следующие действующие вещества: натрий-

гидрокальций-алюмосиликат – не менее 97,5%, фермент эндо-1,4-бета-

ксиланазу – не менее 50 Ед/г, витамин С – 0,02% (40 МЕ/г), вспомогательные 

вещества – натуральный экстракт куркумин 2%. «Элитокс» имеет 

свидетельство о государственной регистрации (регистрационный № ПВИ-2-

916/04849), а также разработана «Инструкция по применению Элитокс 

Элиминатор микотоксинов для адсорбции микотоксинов в кормах и 

улучшения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе 

птиц (организация-производитель «Impextraco N.V.»/ «Импекстрако Н.В.», 

Бельгия) ». Свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки 

для животных учетная серия 056-2-9.16-6991№ПВИ-2-9.16/04849 от 

21.10.2016 года бессрочно - Россельхознадзора; инструкция от 21.10.2016 

года – Россельхознадзора. Препарат «Элитокс» относится к группе 

элиминаторов микотоксинов, сорбирующих как положительно, так и 

отрицательно заряженные микотоксины, что обуславливает его 

комплексность действия. Дозировка препарата заявлена 0,5-2,5% на одну 

тонну корма в зависимости от степени загрязненности корма микотоксинами. 

В исследовании использованы индивидуальный метод дозирования – 10 г на 

голову в сутки. 

Исследование было проведено в хозяйстве ЗАО «Племенной завод 

Приневское», Санкт-Петербург в 2014-2015 годах. Лабораторные 

исследования крови были проведены на кафедре биохимии и физиологии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» в 2014-2015 годах. 

Данное исследование включало в себя три блока исследований. 
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Блок 1. Оценка состояния организма стельной коровы в последней 

трети стельности, а также сравнительный анализ особенностей обмена 

веществ стельных коров и нетелей. В ходе эксперимента было сформировано 

2 группы стельных коров черно-пестрой породы – по 10 нетелей и 10 коров 

третьей лактации, подобранных по методу пар-аналогов. Тип содержания 

беспривязный, кормление осуществлялось согласно возрастным нормам и 

физиологическим потребностям. Материал исследования – нативная  кровь, 

отбор проб крови  осуществляли четырехкратно – на 6, 7, 8 и 9 месяцах 

стельности,  из подхвостовой вены с соблюдением правил асептики и 

антисептики. В крови определяли активность АлАТ, АсАТ, щелочной 

фосфатазы, концентрацию общего белка, мочевины, креатинина, 

билирубина, каротина. 

Блок 2.  Оценка влияния элиминатора микотоксинов «Элитокс» на 

стельных коров и нетелей. В эксперименте был задействован молочный скот 

черно-пестрой породы. В ходе эксперимента было сформировано 4 группы 

стельных коров – 2 подопытных группы по 10 животных (10 нетелей и 10 

коров) и 2 контрольные группы по 10 животных (10 нетелей и 10 коров), 

подобранных по методу пар-аналогов. Тип содержания беспривязный, 

кормление осуществлялось согласно возрастным нормам и физиологическим 

потребностям. Коровы контрольных групп получали обычный рацион, 

коровы подопытных групп в течение последней трети стельности получали 

обычный рацион с добавлением сорбента «Элитокса» - 10 г/гол/сут (начиная 

с 6 месяца стельности). Материал исследования – нативная  кровь, отбор 

проб крови  осуществляли трехкратно – на 6, 7, 8 и 9 месяцах стельности,  из 

подхвостовой вены с соблюдением правил асептики и антисептики. В крови 

определяли активность АлАТ, АсАТ, щелочной фосфатазы, концентрацию 

общего белка, мочевины, креатинина, билирубина, каротина. 

Блок 3. Изучение воздействия применения элиминатора микотоксинов 

«Элитокс» коров-матерей в последней трети стельности на получаемых 

телят. Были сформированы две группы телят черно-пестрой породы в 
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количестве 20 животных – 1 подопытная группа из 10 животных и 1 

контрольная группа из 10 животных, подобранных по методу пар-аналогов. 

Коровы-матери телят контрольной группы получали обычный рацион, 

коровы-матери телят подопытной группы в течение последней трети 

стельности получали обычный рацион с добавлением сорбента «Элитокса» - 

10 г/гол/сут. Телята содержались на индивидуальном клеточном типе 

содержания первую неделю после рождения, с недельного возраста — на 

групповом типе содержания. Кормление осуществлялось по рационам, 

составленным с учетом возрастных и физиологических особенностей 

животных, в течение первой недели после рождения осуществлялась 

индивидуальная выпойка молозива каждому теленку от своей коровы-

матери. Материал исследования кровь, отбор проб крови осуществлялся 

двукратно – в двухнедельном возрасте и в возрасте 1 месяца. Отбор крови 

осуществлялся из яремной вены с соблюдением правил асептики и 

антисептики. В крови определяли активность АЛТ, АСТ, щелочной 

фосфатазы, концентрацию общего белка, кальция, фосфора, 

иммуноглобулинов классов А, М, G, гемоглобина, показатели фагоцитоза, 

количество эритроцитов, лейкоцитов, цветовой показатель, СОЭ. Также 

осуществлялись контрольные взвешивания телят – при рождении, в 

3хнедельном возрасте и в возрасте 8 недель. 

Хозяйство проводит исследования кормов на загрязненность 

микотоксинами каждые 6 месяцев. Исследования кормов на загрязненность 

микотоксинами проводились на базе ФГБУ «Ленинградской межобластной 

ветеринарной лаборатории». Отбор проб проводился сухим, стерильным 

пробным щупом. Было отобрано не менее 20 точечных проб весом не 

менее 100 г. Отбор проб кормов произведен в местах их произрастания, 

производства, складирования и скармливания животным. 

Молоко проверялось на базе лаборатории кафедры биохимии и 

физиологии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины». 
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2.2. Методы исследования. 

Для измерения температуры воздуха помещений были использованы 

максимальные, минимальные термометры и термографы, для измерения 

температуры ограждающих конструкций – пристенные термометры. 

Для определения влажности воздуха в помещениях для 

сельскохозяйственных животных были использованы статический 

психрометр Августа, аспирационный психрометр Ассмана, гигрометры 

психрометрические ВИТ-1 и ВИТ-2, приборы «ТКА-ПКМ»/20, гигрометры и 

гигрографы. 

При определении охлаждающей способности воздуха были 

задействованы кататермометры – видоизмененные спиртовые термометры 

(цилиндрические и шаровые). Для измерения больших скоростей движения 

воздуха использовался ручной чашечный анемометр МС-13. 

Определение пылевой загрязненности воздуха проводилось с помощью 

следующих приборов: аэрозольные фильтры из ткани Петрянова (АФА-В-10, 

АФА-В-18, АФА-ВП), аспираторы (ЭА-30, ЛК-1). Для определения 

запыленности воздуха применялись два метода: гравиметрический (весовой) 

или кониметрический (счетный). Для определения микробной 

загрязненности воздуха был задействован аспирационный метод с 

использованием прибора Кротова и аэрозольного биологического 

пробоотборника (ПАБ-1). 

Определение качества кормов и молока проводилось общепринятыми 

методиками. Определение содержания микотоксинов в молоке (афлатоксин) 

проводилость с использованием тест-систем AFLACARD B1. 

Уровень активности ферментов аминотрансфераз в сыворотке крови – 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 

измеряли методом Райтмана и Френкеля с применением промышленных 

наборов НПФ «Абрис» (Титц Н.У., 1997). Уровень активности фермента 

щелочной фосфатазы в сыворотке крови измеряли фотометрическим 

методом, в основе которого лежит гидролиз n-
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нитрофенилфосфатадинатриевой соли, с использованием промышленных 

наборов фирмы «Мицар» (Меньшиков В.В., 1997). Уровень общего белка 

сыворотки крови определяли колориметрическим методом с использованием 

биуретового реактива (Кондрахин И.П., 2004). Уровень мочевины в 

сыворотке крови определяли колориметрическим методом, в основе которого 

лежит цветная реакция с диацетилмонооксимом, с использованием 

промышленных наборов НПФ «Абрис+» (Титц Н.У., 1997). Уровень 

креатинина в сыворотке крови определяли фотоколориметрическим методом 

с пикриновой кислотой, с использованием промышленных наборов НПЦ 

«ЭкоСервис», в основе которого метод Яффе (Кондрахин И.П., 2004). 

Определение уровня билирубина в сыворотке крови проводилось методом 

Йендрашика-Грофа с использованием набора реактивов Клини Тест-Бил 

фирмы «Мицар» (Медведев В.В., 2006). Уровень каротина сыворотки крови 

был определён фотометрическим методом, в основе которого лежит реакция 

экстракции каротина петролейным эфиром (Титц Н.У., 1997). Уровень 

кальция в сыворотке крови определяли колориметрическим методом с 

применением диагностического набора НПФ «Абрис+», в основе которого 

лежит реакция с реагентом Арсеназо III (Титц Н.У., 1997).Уровень фосфора в 

сыворотке крови определяли колориметрическим методом с применением 

диагностического набора НПФ «Абрис+», в основе которого лежит реакция с 

молибдатом аммония (Титц Н.У., 1997). Определение количества 

иммуноглобулинов (Ig) проводили методом осаждения сульфатом цинка 

(Холод М.В., 1988). Показатели фагоцитоза определяли микроскопическим 

методом с использованием культуры стафилококка штамма 209, 

инактивированной нагреванием и стандартизированной с использованием 

оптического стандарта мутности (Меньшиков В.В., 1997). Подсчет 

количества эритроцитов, лейкоцитов, СОЭ был проведен по общепринятым 

методикам. Цветовой показатель вычислялся по формуле. 

Скорость роста полученных телят определялась общепринятой 

методикой – взвешиванием. 
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Полученные данные были подвергнуты статистической обработкес 

помощью программного пакета Statistica 6.0 с определением следующих 

показателей: 

 М – среднее арифметическое; 

 m – ошибка среднего арифметического; 

 p – значение вероятности; 

 критерии корреляции (коэффициент корреляции r-Пирсона) и 

коэффициент Стьюденса (t). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика хозяйства. 

ЗАО «Племенной завод Приневское» находится во Всеволожском 

районе Ленинградской области. ЗАО «Племенной завод Приневское» 

является предприятием закрытого типа, находящимся в пределах Санкт-

Петербурга – города с высокоразвитой инфраструктурой и высоким уровнем 

промышленных загрязнений. Территория ЗАО "Племенного завода 

Приневское" расположена в юго-западной части Всеволожского района 

Ленинградской области. Центральная усадьба п. Новосаратовка - находится 

на западной границе землепользования у черты города Санкт-Петербурга. 

Расстояние до районного центра – г. Всеволожск – 39 км, до 

железнодорожной станции Нева 3 км, до пристани Уткина заводь 0,2 км. 

Климат умеренный, переходный от умеренно-континентального к 

умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим 

положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской 

области. Средняя температура воздуха составляет +5,8 °C. Самый холодный 

месяц — февраль со средней температурой −5,8 °C, в самый тёплый месяц — 

июль (среднесуточная температура +18,8 °C). Небольшая амплитуда 

среднесуточных температур февраля и июля (24,6 °C) характеризует 

умеренность климата. Среднегодовая сумма осадков — около 662 мм. Но 

количество выпадающих осадков примерно на 200–250 мм превышает 

испарение влаги, что обуславливает повышенную влажность региона.  

ЗАО «Племенной завод Приневское» начало свою работу в 1931 году – 

тогда пригородное хозяйство 5-й ГЭС. Свое окончательное название оно 

получилов 1993 году. Руководитель Этуев М. Х. Площадь участка фермы 

составляет около 15 га. Участок благополучен в ветеринарно-санитарном 

отношении. 

В настоящий момент ЗАО «Племенной завод Приневское» 

осуществляет следующие направления деятельности: выращивание крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы и коз Зааненской породы, 
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производство молока, выращивание кормовых культур для 

внутрихозяйственного потребления и продажи. Ведущей отраслью является 

молочное скотоводство. ЗАО «Племенной завод Приневское» имеет статус 

племенного завода и получает государственные дотации. 

Надой на 1 среднегодовую корову в 2015 году составил 8218 кг, 

среднесуточный удой 26 кг. Среднесуточный прирост молодняка в 2015 году 

составляет 728 г. В ЗАО «Племенной завод Приневское» имеется 

животноводческий комплекс, центральная ферма Покровка и её отделение 

Островки. Поголовье дойного стада (900 голов) находится на центральной 

ферме Покровка. 700 голов размещены на двух дворах (беспривязное 

содержание на 350 скотомест каждый). Доильный зал, где одновременно 

доится 28 голов, располагается между двумя дворами. Также 200 голов 

(большая часть первотёлок) размещены на дворе с привязным содержанием 

на 200 скотомест, где применяется индивидуальное кормление. 190 голов 

нетелей размещены на дворе на 200 скотомест с привязным содержанием. 

Родильное отделение имеет вместимость 90 скотомест с профилакторием для 

новорожденных телят (боксовое содержание). Двор для телят на 300 

скотомест, где в индивидуальных клетках по 10 - 12 голов содержатся телята 

в возрасте от 30 дней до 6 месяцев. 

Размеры коровников – два помещения, длина каждого – 140,0 м, 

ширина – 18,5 м, высота – 4,0 м, S = 3590 м2, V = 10360 м3. Содержание коров 

беспривязное на подстилке, имеются боксы для отдыха, расположенные на 

противоположной стороне от кормового стола. Кормовой стол расположен в 

продольном направлении в 2 ряда, образующими 1 кормовой проход. 

Кратность  кормления - 3 раза в сутки. Раздача кормов осуществляется при 

помощи кормораздатчика.  

Способ содержания животных –  стойлово-выгульная система и 

беспривязный способ содержания. Система удаления навоза – вручную с 

использованием скребкового транспортера для навозоудаления ТСН-160. 
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Хранение навоза в навозохранилище, вывоз из навозохранилища 1 раз в 3 

месяца.  

Размеры родильного отделения – длина – 50,0 м, ширина – 18,5 м, 

высота – 4,0 м, S = 925 м2, V = 3700 м3. Содержание коров беспривязное на 

подстилке.  

Профилакторий отделен от родильного отделения сплошной стеной, 

вход в него осуществляется через двери с тамбуром. Размеры профилактория 

для телят – длина 25,0 м, ширина – 18,5 м, высота – 3,0 м, S = 465,5 м2, V = 

1387,5 м3. Помещение разделено на отдельные секции (8 секций) с клетками 

для индивидуального содержания. Содержание индивидуальное, клеточное, 

на подстилке. Размер индивидуальной клетки: длина – 1,2 м, ширина – 1,5 м. 

Материал для клеток – металл, пол решетчатый с шириной планок 2,0 см, 

ширина просветов – 1,5 см. Каждому теленку осуществляется 

индивидуальная выпойка молока. 

Двор для телят представлен разделенными помещениями для 

содержания телят разных возрастов. Каждое помещение имеет длину 25,0 м, 

ширину 10,0 м, высота 3,0 м, S = 250 м2, V = 750 м3. Помещение разделено на 

индивидуальные секции – групповые клетки. Размер секции 10,0 м в длину и 

4,0 м в ширину, S = 40 м2.  

3.2. Условия содержания стельных коров и телят в хозяйстве. 

Исследование проводилось в осенне-зимний период. Для оценки 

условий содержания животных проводилось определение некоторых 

параметров микроклимата. Результаты исследования микроклимата 

животноводческих помещений за исследуемый период представлены в 

таблицах 2-4 – представлены данные по температуре, влажности и скорости 

движения воздуха.  

Основные параметры микроклимата измерялись три раза в сутки в одно 

и то же время в следующих точках: в начале, середине и конце помещения по 

диагонали; у окон и в приточных каналах; в зоне действия вытяжных 

каналов; в зоне расположения животных. 
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Таблица 2 

Параметры микроклимата в помещении коровника 
Д

ат
а Показатель 

Начало 

помещения 

Середина 

помещения 

Конец 

помещения 
У окна 

В зоне 

расположени

я животных 

У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 

1 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

8,2 10,0 9,9 10,2 11,3 10,9 11,0 12,0 10,7 9,6 10,4 8,7 10,7 11,1 9,9 

Влажность, 
% 

82,
4 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 

2 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

10,
9 

10,3 10,1 9,8 11,9 8,6 8,4 10,1 9,8 10,6 10,9 10,0 9,3 10,2 8,4 

Влажность, 
% 

82,
4 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 

3 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

9,8 11,8 10,3 10,3 10,9 9,1 9,9 11,9 9,0 10,6 10,8 10,2 8,8 11,2 8,0 

Влажность, 
% 

83,
1 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

4 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

10,
2 

10,4 10,4 9,3 10,6 8,6 9,9 10,2 9,5 10,0 10,4 8,5 9,6 11,3 9,6 

Влажность, 
% 

84,
8 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 

5
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

8,2 10,0 9,9 10,2 11,3 10,9 11,0 12,0 10,7 9,6 10,4 8,7 10,7 11,1 9,9 

Влажность, 
% 

82,
4 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

6
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

9,6 11,2 8,8 8,2 10,1 8,0 9,2 10,2 8,4 10,2 10,1 8,4 10,0 11,1 10,2 

Влажность, 
% 

81,
0 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 

7
 н

ед
ел

я Температура, 
0С 

9,4 11,6 9,5 10,9 10,7 10,6 10,2 11,5 8,6 10,2 12,0 10,7 9,5 11,3 9,2 

Влажность, 
% 

79,
6 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 
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Д
ат

а Показатель 

Начало 

помещения 

Середина 

помещения 

Конец 

помещения 
У окна 

В зоне 

расположени

я животных 

У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

8
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

8,2 10,5 10,2 9,3 11,5 8,6 9,9 10,2 9,6 10,1 10,3 10,4 10,0 10,9 9,4 

Влажность, 
% 

78,
5 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

9
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

8,1 11,5 9,8 8,1 11,4 10,3 9,3 11,3 10,0 8,6 10,7 10,8 8,9 11,6 8,9 

Влажность, 
% 

84,
3 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 

1
0

 н
ед

ел
я 

Температура, 
0С 

9,7 10,5 8,6 8,8 10,1 8,3 9,2 11,1 8,1 10,7 11,9 10,4 8,2 11,6 10,0 

Влажность, 
% 

82,
9 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

1
1

 н
ед

ел
я 

Температура, 
0С 

11,
0 

11,1 10,5 8,9 11,2 10,6 9,0 11,1 10,5 10,7 10,6 8,6 10,3 12,0 8,7 

Влажность, 
% 

76,
0 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1
2

 н
ед

ел
я 

Температура, 
0С 

8,8 10,1 10,3 9,3 11,0 8,4 9,9 10,3 10,4 8,6 11,9 9,0 8,6 11,3 8,2 

Влажность, 
% 

79,
7 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

1
3

 н
ед

ел
я 

Температура, 
0С 

9,8 11,2 10,6 9,6 10,7 10,0 9,5 11,7 8,6 10,5 10,5 9,3 10,2 10,0 9,7 

Влажность, 
% 

77,
1 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

1
4

 н
ед

ел
я 

Температура, 
0С 

9,7 11,4 9,1 10,2 10,6 10,9 9,4 11,3 9,4 9,0 10,3 8,8 9,8 11,9 8,2 

Влажность, 
% 

76,
1 

68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 
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Таблица 3 

Параметры микроклимата в помещении родильного отделения и 

профилактория 

Д
ат

а Показатель 

Начало 

помещения 

Середина 

помещения 

Конец 

помещения 
У окна 

В зоне 

расположени

я животных 

У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 

1 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

14,

6 
14,9 13,6 14,8 14,9 13,0 13,5 15,3 13,3 14,4 14,7 14,7 14,1 14,1 13,7 

Влажность, 

% 

84,

9 
68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 

воздуха, м/с 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

2 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

14,

5 
15,4 13,8 13,6 15,1 13,3 13,6 14,9 13,3 13,4 15,9 13,1 14,4 15,0 14,5 

Влажность, 

% 

76,

8 
68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 

воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

3
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

13,

0 
15,5 14,9 14,2 14,8 14,1 14,1 15,3 13,9 14,5 15,1 14,0 15,0 14,8 14,8 

Влажность, 

% 

75,

1 
68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 

воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

 

Проанализировав данные таблиц 2-4, можно сделать вывод, что такие 

показатели, как температура, влажность и скорость движения воздуха в 

исследуемых животноводческих помещениях в период исследования были в 

пределах нормы, в связи с тем, что контроль микроклимата контролируется 

системой автоматического управления вентиляции. Вентиляционные 

системы на момент исследования работали исправно. 

Уровень общей микробной обсемененности в коровнике составлял 19,6 

– 32,2 тыс. микробных тел в 1 м3 воздуха при норме до 70 тыс.; в родильном 
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отделении – от 14,5 до 21,2 тыс. микробных тел при норме до 30 тыс.; в 

телятнике 9,7 – 16,2 тыс. при норме до 30 тыс. микробных тел. Полученные 

данные указывают, что уровень общей микробной обсемененности 

исследуемых помещений соответствует требованиям. 

Таблица 4 

Параметры микроклимата в помещении телятника 

Д
ат

а Показатель 

Начало 

помещения 

Середина 

помещения 

Конец 

помещения 
У окна 

В зоне 

расположени

я животных 

У Д В У Д В У Д В У Д В У Д В 

1 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

14,
4 15,3 14,9 14,7 15,7 14,3 14,5 15,5 14,5 14,0 15,2 14,6 15,0 15,6 14,4 

Влажность, 
% 

78,
1 68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 78,1 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

2 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

14,
1 15,0 14,6 14,9 15,7 14,8 14,2 15,0 15,0 14,5 15,4 14,7 14,8 15,7 14,3 

Влажность, 
% 

80,
4 68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

3 
не

де
ля

 

Температура, 
0С 

14,
3 15,2 14,6 14,7 15,2 14,7 14,0 15,7 14,3 14,7 15,5 14,8 14,3 15,5 14,5 

Влажность, 
% 

75,
0 68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

4
 н

ед
ел

я 

Температура, 
0С 

14,
0 16,0 14,1 14,5 15,9 14,2 14,4 15,9 14,2 14,9 15,6 14,8 14,1 15,4 14,0 

Влажность, 
% 

80,
3 68,4 65,8 76,2 68,7 63,9 74,5 62,8 64,6 72,8 77,4 61,9 73,4 73,3 69,6 

𝓿  движения 
воздуха, м/с 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

 

3.3. Исследование качества кормов. 

Полноценное кормление – один из основных факторов, влияющих на 

поддержание на высоком уровне естественной и приобретенной степени 
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устойчивости животных к различным заболеваниям заразной и незаразной 

этиологии. Рационы кормления коров, нетелей и телок до одного года в 

осенне-зимний период представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Годовая структура рациона для крупного рогатого скота в хозяйстве 

П
ол

ов
оз

ра
ст

ны
е 

гр
уп

пы
 

Корма, % 
К

он
це

нт
ра

ты
 

Зе
ле

ны
е 

К
ор

ма
 

С
ол

ь 

С
ил

ос
 

С
ен

о 

Ж
ом

 

Ж
мы

х 

М
ин

ер
ал

ьн
ая

 

по
дк

ор
мк

а  

Д
ро

би
на

 

Коровы 

дойного 

стада 

12,9 29,7 0,1 39,6 2,0 3,9 1,6 0,3 9,9 

Нетели 9,3 46,4 0,1 34,7 9,3 - - 0,2 - 

Телки до 1 

года 
11,1 36,9 0,1 36,9 14,8 - - 0,2 - 

Сухостойные 

коровы 
9,3 46,4 0,18 34,8 9,3 - - 0,02 - 

 

Проанализировав данные таблицы 5 следует отметить, что сухостойные 

коровы и нетели – группы, получающие грубые корма в более высоком 

количестве (в сравнении с рационами коров дойного стада). Грубые корма – 

сено и солома – наиболее часто обсеменяются спорами грибов и как 

следствием являются потенциальными источниками микотоксинов. 

Кратность кормления коров – 3 раза в сутки. Раздача кормов 

осуществляется с помощью механического кормораздатчика. Поение 

животных предусмотрено из автопоилок. 

Результаты исследования кормов представлены в таблице 6. 

Уровни микотоксинов в исследуемых кормах не превышали предельно 

допустимые значения (0,1 мг/кг для Т-2 токсина, 1,0 мг/кг для 

дезоксиваленола, 1,0 мг/кг для зеараленона). Однако следует отметить, что 
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даже при уровне содержания микотоксинов не выше допустимых значений, 

не исключается вероятность кумуляции микотоксинов. 

Таблица 6 

Результаты исследования кормов (M±m) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм 

С
ен

о 
ра

зн
от

ра
вн

ое
 

(n
=

2
0)

 

С
ил

ос
 к

ук
ур

уз
ны

й 

(n
=

2
0)

 

Зе
рн

ос
ен

аж
 (

n
=

20
) 

Я
чм

ен
ь 

др
об

ле
нн

ы
й 

(n
=

2
0)

 

К
ук

ур
уз

но
е 

зе
рн

о 

(n
=

2
0)

 

1 Кальций % 0,52±0,08 0,10±0,04 0,15±0,04 0,2±0,3 0,2±0,04 

2 Фосфор % 0,12±0,03 0,07±0,02 0,10±0,02 0,14±0,03 0,1±0,02 

3 pH ед - 4,12±0,10 4,12±0,05 - - 

4 Каротин мг/кг 25,32±2,54 54,94±5,84 19,69±3,61 70,21±4,89 54,10±2,92 

5 Кормовые единицы 
к. 

ед./кг 
0,59* 0,27* 0,22* 0,24* 0,31* 

6 Массовая доля влаги % 13,84±1,2 65,46±2,4 58,69±0,3 69,90±1,3 59,49±1,7 

7 
Массовая доля сырого 

протеина 
% 4,50±042 9,12±1,31 3,12±0,11 3,56±0,17 2,11±0,1 

8 
Массовая доля сырого 

жира 
% - - 1,62±0,45 1,12±0,35 1,53±0,62 

9 
Массовая доля сырой 

клетчатки 
% 48,93±5,34 25,18±2,56 10,31±1,44 6,75±0,54 7,23±0,94 

10 Обменная энергия 
МДж/

кг 
5,78* 2,54* 3,36* 2,34* 3,05* 

11 Зеараленон мг/кг 0,064±0,019 <0,025 0,031±0,009 <0,025 0,047±0,014 

12 Т-2 токсин мг/кг 0,038±0,03 <0,025 <0,025 <0,025 0,299±0,09 

13 Дезоксиниваленол мг/кг <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

14 Микроскопическое 

исследование корма на 

микотоксины 

 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

* в натуральном веществе корма 

3.4. Результаты лабораторных исследований молока. 

В представленном хозяйстве осуществляется индивидуальная выпойка 

молозива и молока телятам. При опосредованном обсеменении кормов 

микотоксинами существует вероятность нахождения микотоксинов в молоке. 
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Результаты лабораторных исследований молока коров представлены в 

таблице 7.  

Таблица 7 

Результаты лабораторных исследований молока коров опытной 

группы (M±m, n=10). 

Показатели 
Значение показателя по 

нормативным документам 
(ГОСТ 31449-2013) 

Результат исследования 

Органолептические показатели Однородная жидкость без 
осадка и хлопьев. 

Вкус чистый, без посторонних 
запахов и привкусов, не 

свойственных свежему молоку. 
Допускается слабовыраженный 
кормовой привкус и запах. Цвет 
от белого до светло-кремового. 

Однородная жидкость без 
осадка и хлопьев. 

Вкус чистый, без посторонних 
запахов и привкусов, не 
свойственных свежему 

натуральному молоку. Цвет 
белый. 

Сухое вещество 11-17% 13,5±1,7% 
СОМО (сухой обезжиренный 
молочный остаток) Не менее 8,2% 9,15±0,87% 

Жир Не менее 2,8% 3,9±0,3% 
Белок Не менее 2,8% 3,8±0,4 
Кислотность 16-21о Т 16o Т 
Плотность Не менее 1027,0 кг/м3 1037±10 кг/м3 
Чистота Не ниже II группы I группа 
Содержание соматических 
клеток в 1 см3 Не более 4,0·105 2,3·105 

Термоустойчивость Не ниже 3 группы 2 группа 
Температура замерзания Не выше -0,520оС -0,53оС 
Лактоза Не менее 4,7 % 5,7±0,5% 
Неорганический кальций 120 мг % 131±5 мг% 
Неорганический фосфор 100 мг % 105±2 мг% 

Микотоксины (афлатоксин) - Не обнаружены 

 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что молоко 

соответствует стандартам ГОСТ 31449-2013. Также следует обратить 

внимание, что содержания микотоксинов в молоке исследуемых коров не 

обнаружено. 

3.5. Сравнительный анализ метаболизма стельных коров и 

нетелей. 

С увеличением количества лактаций в организме коров происходят 

возрастные изменения, связанные с увеличением надоев и интенсивностью 

производства.   
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В ходе исследования были исследованы нетели в количестве 10 голов и 

стельные коровы в количестве 10 голов, черно-пестрой породы, средний вес 

нетелей – 450 кг, средний вес коров – 540 кг. Средний надой коров составлял 

26 кг молока в сутки. Сравнительный анализ показателей сыворотки крови 

стельных коров и нетелей представлен в таблице 8. 

При сравнении активности ферментов сыворотки крови нетелей и 

коров, находящихся на одинаковых периодах стельности выявлены 

следующие тенденции. Уровень активности АсАт сыворотки крови в группе 

коров достоверно выше, чем в группе нетелей – на 14% на 7 месяце 

стельности (p≤0,05), на 4% на 8 месяце стельности и на 7% на 9 месяце 

стельности (p≤0,05).  

Также происходит рост активности щелочной фосфатазы сыворотки 

крови с течением стельности – как в группе нетелей, так и в группе коров – 

на 21% на 6 месяце стельности, на 36% на 7 месяце стельности, на 39% на 8 

месяце стельности и на 43% на 9 месяце стельности. Это связано с усилением 

процессов дефосфорилирования в организме беременной самки, а также 

формированием скелета плода. 

Уровень мочевины сыворотки крови в группе коров к 9 месяца 

стельности достоверно выше по сравнению с группой нетелей – на 18%. Это 

изменение указывает в большей степени на состояние белкового обмена 

веществ и особенностей кормления коров. 

Уровень общего белка сыворотки крови коров достоверно выше, чем 

нетелей – на 18% на 6 месяце стельности (p≤0,05), на 16% на 7 месяце 

стельности (p≤0,05), на 20% на 8 месяце стельности (p≤0,05) и на 10% на 9 

месяце стельности (p≤0,05). Подобное изменение предположительно связано 

с более интенсивными обменными процессами в организме коров в связи с 

продуктивностью и лактацией. 
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Таблица 8  

Сравнительный анализ показателей сыворотки крови нетелей и коров последней трети стельности (M±m) 

П
ок

аз
ат

е

ли
 

Ед
. и

зм
. Нетели Коровы 

6 месяц 

стельности 

7 месяц  

стельности 

8 месяц 

стельности 

9 месяц 

стельности 

6 месяц 

стельности 

7 месяц  

стельности 

8 месяц 

стельности 

9 месяц 

стельности 

АлАт МЕ/л 
25,15 ± 
0,23* 

30,93 ± 
0,27* 

33,38 ± 
0,53* 

28,92 ± 
1,24* 

26,17 ± 0,25 29,85 ± 0,29 31,20 ± 0,51 33,54 ± 1,12 

АсАт МЕ/л 
68,24 ± 
1,22* 

73,54 ± 
2,12* 

82,20 ± 
0,98* 

83,26 ± 
1,98* 

75,12 ± 2,10 83,75 ± 3,16 85,69 ± 1,16 89,13 ± 1,57 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 65,34 ± 5,23 75,24 ± 6,64 87,19 ± 7,25 
96,38 ± 
10,66 

51,39 ± 2,31 48,39 ± 3,35 52,79 ± 4,32 54,62 ± 5,64 

Общий 
белок 

г/л 
62,41 ± 
1,59* 

60,47 ± 
0,94* 

60,31 ± 
1,97* 

61,15 ± 
0,91* 

73,72 ± 1,62 70,12 ± 0,94 72,61 ± 1,14 67,34 ± 0,73 

Мочевина ммоль/л 4,63 ± 0,21 3,85 ± 0,27 4,98 ± 0,28* 2,50 ± 0,10* 5,15 ± 0,31 4,64 ± 0,22 3,40 ± 0,2 2,96 ± 0,18 

Креатинин 
мкмоль/

л 
92,24 ± 1,35 98,24 ± 2,16 

103,52 ± 
1,84* 

107,41 ± 
2,25 

88,57 ± 3,99 90,60 ± 4,85 95,80 ± 2,25 
106,90 ± 

1,84 

Билируби
н 

мкмоль/
л 

1,74 ± 0,21 1,89 ± 0,11 2,06 ± 0,11 3,05 ± 0,2* 1,63 ± 0,17 1,80 ± 0,18 2,10 ± 0,08 2,60 ± 0,19 

Каротин 
мкмоль/

л 
12,47 ± 0,2* 12,23 ± 0,2* 11,75 ± 0,2 7,03 ± 0,2* 14,08 ± 0,15 13,58 ± 0,2 12,83 ± 0,7 6,7 ± 0,05 

* p≤0,05, при сравнении группы нетелей с группой коров того же периода стельности  



59 
 

Уровень креатинина с течением стельности растет – как в группе 

нетелей, так и в группе коров, что указывает на повышение нагрузки на 

почки в период стельности, а также на увеличение мышечной массы плода. 

Так в группе коров уровень креатинина ниже относительно нетелей того же 

срока стельности на 4% на 6 месяце стельности, на 8% на 7 месяце 

стельности, на 7% на 8 месяце стельности (p≤0,05). 

С течением стельности растет и уровень билирубина сыворотки крови 

– как в группе нетелей, так и в группе коров, что указывает на повышение 

нагрузки на печень стельного животного в последнем триместре стельности. 

Так в группе коров уровень билирубина ниже относительно нетелей того же 

срока стельности на 6% на 6 месяце стельности, на 5% на 7 месяце 

стельности, на 15% на 9 месяце стельности (p≤0,05). Однако на 8 месяце 

стельности уровень билирубина сыворотки крови выше в группе коров 

относительно нетелей на 2%. 

Уровень каротина сыворотки крови коров и нетелей с течением 

времени снижался. В группе нетелей уровень каротина сыворотки крови 

ниже на 13% на 6 месяце стельности (p≤0,05), на 11% на 7 месяце стельности 

(p≤0,05), на 9% на 8 месяце стельности и на 5% на 9 месяце стельности 

(p≤0,05). 

При анализе полученных данных можно сделать вывод об увеличении 

степени как эндогенной, так и экзогенной нагрузки на организм с 

увеличением срока стельности – увеличение активности ферментов 

сыворотки крови, уровня креатинина сыворотки крови, а также билирубина. 

Подобная динамика прослеживается как у нетелей, так и у коров. Также 

следует обратить внимание на снижение уровня каротина сыворотки крови, 

что в свою очередь указывает на высокую интенсивность обмена веществ. 

Кроме того, у коров третий лактации данные показатели выше, что указывает 

на кумулятивный характер экзогенных и эндогенных воздействий на 

организм стельного животного. 
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3.6. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

на активность ферментов сыворотки крови стельных коров и нетелей. 

В данном разделе представлены результаты исследования активности 

ферментов сыворотки крови нетелей и коров (аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза). Данные показатели 

существенно изменяются с течением стельности и лактации и являются 

неспецифическими маркерами обменных процессов организма. 

При анализе полученных данных исследования крови до применения 

препарата значительных отклонений между группами контроля и опыта не 

выявлено. Примечательно, что на момент начала опыта уровень активности 

ферментов сыворотки крови подопытных групп по некоторым показателям 

превышали соответствующие показатели контрольных групп.  

При сравнении показателей активности ферментов сыворотки крови 

нетелей на 7 месяце стельности в подопытной группы относительно 

контрольной выявляется тенденция к снижению активности ферментов 

сыворотки крови в подопытной группе. Активность АсАт сыворотки крови 

снизилась на 1%, активность щелочной фосфатазы сыворотки крови 

снизилась на 16% в подопытной группе относительно контрольной. 

Изменения в активности ферментов сыворотки крови нетелей подопытной 

группы на 8 месяце стельности – через 2 месяца после начала применения 

препарата более выраженные, что может свидетельствовать о положительном 

влиянии препарата на функцию печени и обменные процессы в целом. При 

сравнении показателей подопытной группы относительно контрольной 

обнаруживатеся тенденция к снижению активности ферментов сыворотки 

крови в подопытной группе. Активность АлАт снизилась на 7% (p≤0,05), 

активность АсАт сыворотки крови снизилась на 4% (p≤0,05), активность 

щелочной фосфатазы сыворотки крови снизилась на 15% в подопытной 

группе относительно контрольной.  

Полученные результаты исследований представлены в таблицах 9-15. 
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Таблица 9 

Уровень активности ферментов сыворотки крови нетелей и коров на 6 месяце 

стельности (M±m)  

 

Ед
ин

иц
ы

 

из
ме

ре
ни

я Нетели Коровы 

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Подопытная 

группа 

(n=10) 

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Подопытная 

группа 

(n=10) 

АлАт МЕ/л 25,15 ± 0,23 28,29 ± 0,21* 26,17 ± 0,25 30,04 ± 0,31* 

АсАт МЕ/л 68,24 ± 1,22 67,84 ± 1,10* 75,12 ± 2,10 78,24 ± 2,34* 

Щелочная 

фосфатаза 
МЕ/л 65,34 ± 5,23 69,83 ± 4,78 51,39 ± 2,31 48,41 ± 2,12 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же возраста и 

физиологического состояния 

При сравнении показателей активности ферментов сыворотки крови 

нетелей на 9 месяце стельности в подопытной группы относительно 

контрольной обнаруживатеся тенденция к снижению активности ферментов 

сыворотки крови в подопытной группе. Активность АлАт снизилась на 25% 

(p≤0,05), активность АсАт сыворотки крови снизилась на 3% (p≤0,05), 

активность щелочной фосфатазы сыворотки крови снизилась на 2% на 9 

месяце стельности в подопытной группе относительно контрольной.  

На рисунках 1-3 представлено сравнение показателей активности 

ферментов сыворотки крови нетелей подопытной группы относительно 

контрольной по месяцам стельности. 

Уровень активности АлАт сыворотки крови подопытной группы с 

течением стельности превышает уровень активности АлАт сыворотки крови 

контрольной группы на 6 и 8 месяцах стельности. Однако, на 8 и 9 месяцах 

стельности активность АлАт достоверно ниже в подопытной группе 

относительно контрольной группы, что может быть следствием снижения 

действия микотоксинов на организм нетелей. Уровень активности АсАт 
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сыворотки крови с течением стельности достоверно возрастает к 9 месяцу 

стельности. Однако, в подопытной группе активность АсАт ниже на 7, 8 и 9 

месяцах стельности относительно контрольной группы, что может быть 

следствием снижения действия микотоксинов на организм нетелей.  

Таблица 11 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 8 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 33,38 ± 0,53 31,04 ± 0,82* 

АсАт МЕ/л 82,20 ± 0,98 78,91 ± 1,08* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 87,19 ± 7,25 73,82 ± 7,05 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Таблица 12 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 9 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 28,92 ± 1,24 21,66 ± 2,89* 

АсАт МЕ/л 83,26 ± 1,98 77,51 ± 1,24* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 96,38 ± 10,66 94,38 ± 9,33 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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Уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки крови с течением 

стельности возрастает как в контрольной, так и в подопытной группе. Это 

связано с усилением процессов дефосфорилирования в организме 

беременной самки, а также формированием скелета плода. Однако, в 

подопытной группе относительно контрольной активность щелочной 

фосфатазы ниже на 7, 8 и 9 месяцах стельности, что может быть следствием 

снижения действия микотоксинов на организм нетелей. 

 

Рис. 1. Динамика уровня активности АлАт сыворотки крови нетелей по 

месяцам стельности. 

При сравнении показателей активности ферментов сыворотки крови 

коров на 7 месяце стельности в подопытной группы относительно 

контрольной выявляется тенденция к снижению активности ферментов 

сыворотки крови в подопытной группе. Активность фермента АлАт 

снизилась на 12% (p≤0,05), АсАт на 28% (p≤0,05), активность щелочной 

фосфатазы сыворотки крови снизилась на 20% в подопытной группе 

относительно контрольной. Следует отметить, что активность фермента 

АсАт сыворотки крови коров на 7 месяце стельности достигает верхних 

границ референтных значений, что свидетельствует о высокой 

интенсивности обмена веществ в организме стельной коровы. 
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Рис. 2. Динамика уровня активности АсАт сыворотки крови нетелей по 

месяцам стельности. 

 

Рис. 3. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

нетелей по месяцам стельности. 

Изменения в активности ферментов сыворотки крови коров 

подопытной группы на 8 месяце стельности, как и у нетелей того же срока 

стельности, более выраженные, что также может свидетельствовать о 

положительном влиянии препарата на функцию печени и обменные 

процессы в целом. При сравнении показателей подопытной группы 
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относительно контрольной обнаруживатеся тенденция к снижению 

активности ферментов сыворотки крови в подопытной группе. Активность 

фермента АлАт сыворотки крови снизилась на 7% (p≤0,05), активность 

фермента АсАт сыворотки крови снизилась на 28% (p≤0,05), активность 

щелочной фосфатазы сыворотки крови снизилась на 18% в подопытной 

группе относительно контрольной. 

Таблица 13 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 7 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 29,85 ± 0,29 26,27 ± 0,42* 

АсАт МЕ/л 83,75 ± 3,16 60,3 ± 6,84* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 48,39 ± 3,35 38,54 ± 2,84 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

При сравнении показателей активности ферментов сыворотки крови 

коров на 9 месяце стельности в подопытной группы относительно 

контрольной обнаруживатеся тенденция к снижению активности ферментов 

сыворотки крови в подопытной группе. Также следует отметить, что уровень 

АсАт контрольной группы также находится на верхних границах 

референтных значений, что указывает на более интенсивную нагрузку на 

организм коровы в сравнении с нетелем с теми же сроками стельности. 

Активность АлАт снизилась на 19% (p≤0,05), активность фермента АсАт 

сыворотки крови снизилась на 23% на 9 месяце стельности (p≤0,05), 

активность щелочной фосфатазы сыворотки крови снизилась на 12% на 9 

месяце стельности в подопытной группе относительно контрольной.  
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Таблица 14 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 8 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 31,2 ± 0,51 29,02 ± 0,68* 

АсАт МЕ/л 85,69 ± 1,16 61,7 ± 7,48* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 52,79 ± 4,32 43,34 ± 3,59 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

На рисунках 4-6 представлено сравнение показателей активности 

ферментов сыворотки крови коров подопытной группы относительно 

контрольной по месяцам стельности. 

Таблица 14 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 8 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 31,2 ± 0,51 29,02 ± 0,68* 

АсАт МЕ/л 85,69 ± 1,16 61,7 ± 7,48* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 52,79 ± 4,32 43,34 ± 3,59 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Уровень активности АлАт сыворотки крови с течением стельности 

достоверно возрастает, особенно эта тенденция прослеживается в 
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контрольной группе. В подопытной группе активность АлАт достоверно 

ниже на 7, 8 и 9 месяцах стельности, что может быть следствием снижение 

нагрузки на организм микотоксинами.  

Уровень активности АсАт сыворотки крови коров подопытной группы 

достоверно снижается относительно контрольной группы на протяжении 7, 8, 

9 месяцев стельности. Данный эффект может быть следствием снижения 

действия микотоксинов на организм стельных коров.  

Таблица 15 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 9 месяце стельности 

на активность ферментов сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

АлАт МЕ/л 33,54 ± 1,12 27,17 ± 2,21* 

АсАт МЕ/л 89,13 ± 1,57 68,63 ± 6,89* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 54,62 ± 5,64 47,85 ± 3,51 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки крови с течением 

стельности возрастает как в контрольной, так и в подопытной группе. Это 

связано с усилением процессов дефосфорилирования в организме 

беременной самкии формированием скелета плода. Однако, в подопытной 

группе относительно контрольной активность щелочной фосфатазы ниже на 

7, 8 и 9 месяцах стельности, что может быть следствием снижения 

воздействия микотоксинов на организм нетелей. Кроме того, особенно 

заметно снижение активности щелочкой фосфатазы в подопытной группе на 

7 месяце стельности. 



68 
 

 

Рис. 4. Динамика уровня активности АлАт сыворотки крови коров по 

месяцам стельности. 

 

Рис. 5. Динамика уровня активности АсАт сыворотки крови коров по 

месяцам стельности. 
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Рис. 6. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

коров по месяцам стельности. 

3.7. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

на показатели белкового обмена сыворотки крови стельных коров и 

нетелей. 

В данном разделе в качестве показателей белкового обмена, а также 

косвенных маркеров функции почек представлены показатели общего белка, 

мочевины и креатинина сыворотки крови нетелей и коров. Полученные 

результаты исследований представлены в таблицах 16-22. 

При анализе полученных данных исследования крови до применения 

препарата значительных отклонений между группами контроля и опыта не 

выявлено.  

При сравнении показателей белкового обмена сыворотки крови 

нетелей на 7 месяце стельности выявляется тенденция к увеличению уровня 

общего белка сыворотки крови в подопытной группе относительно 

контрольной на 4% (p≤0,05), снижение уровня креатинина сыворотки крови в 

подопытной группе относительно контрольной – на 2% (p≤0,05), а также 

снижение уровня мочевины в подопытной группе относительно контрольной 

– снижение на 4%. Снижение уровня креатинина и мочевина в подопытной 

группе говорит о снижении нагрузки на почки, что предположительно 
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происходит благодаря применению элиминатора микотоксинов и снижению 

поступления микотоксинов в организм нетелей. 

Таблица 16 

Показатели белкового обмена сыворотки крови нетелей и коров на 6 месяце 

стельности (M±m)  

 

Ед
ин

иц
ы

 

из
ме

ре
ни

я Нетели Коровы  

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Подопытная 

группа 

(n=10) 

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Подопытная 

группа 

(n=10) 

Общий 
белок 

г/л 62,41 ± 1,59 60,51 ± 1,21* 73,72 ± 1,62 74,98 ± 2,37* 

Мочевина 
ммоль/

л 
4,63 ± 0,21 5,04 ± 0,29 5,15 ± 0,31 5,23 ± 0,29 

Креатинин 
мкмол

ь/л 
92,24 ± 1,35 88,56 ± 1,21* 88,57 ± 3,99 86,31 ± 3,76* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же возраста и 

физиологического состояния 

Таблица 17 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 7 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 60,47 ± 0,94 63,06 ± 0,68* 

Мочевина ммоль/л 3,85 ± 0,27 3,71 ± 0,52 

Креатинин мкмоль/л 98,24 ± 2,16 91,40 ± 2,14* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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При анализе показателей белкового обмена сыворотки крови нетелей 

на 8 месяце стельности отмечается достоверное повышение уровня общего 

белка сыворотки крови – на 9% (p≤0,05) в подопытной группе относительно 

контрольной, снижение уровня креатинина сыворотки крови в подопытной 

группе относительно контрольной – на 13% (p≤0,05), снижение уровня 

мочевины сыворотки крови на 24%. 

Таблица 18 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 8 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 60,31 ± 1,97 66,30 ± 0,67* 

Мочевина ммоль/л 4,98 ± 0,28 4,03 ± 0,29* 

Креатинин мкмоль /л 103,52 ± 1,84 96,40 ± 2,53* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Таблица 19 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 9 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 61,15 ± 0,91 64,46 ± 3,24* 

Мочевина ммоль/л 2,50 ± 0,10 2,75 ± 0,36 

Креатинин мкмоль /л 107,41 ± 2,25 100,60 ± 1,32* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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При анализе показателей белкового обмена сыворотки крови нетелей 

на 8 месяце стельности отмечается достоверное повышение уровня уровня 

общего белка сыворотки крови – на 5% в подопытной группе относительно 

контрольной (p≤0,05), снижение уровня креатинина сыворотки крови – на 7% 

в подопытной группе относительно контрольной (p≤0,05). В отношении 

уровня мочевины отмечается повышение уровня – на 19% в подопытной 

группе, относительно контрольной и удержание на более высоком уровне в 

пределах референтных значений. 

На рисунках 7-9 представлено сравнение показателей белкового обмена 

сыворотки крови нетелей подопытной группы относительно контрольной по 

месяцам стельности. 

Концентрация общего белка сыворотки нетелей подопытной группы 

превышает уровень общего белка контрольной группы на всем протяжении 

последнего триместра стельности, что может быть связано со снижением 

воздействия микотоксинов на организм стельной телки. 

 

Рис. 7. Динамика уровня общего белка сыворотки крови нетелей по месяцам 

стельности. 

Уровень мочевины сыворотки крови нетелей подопытной группы с 

течением стельности претерпевает меньше колебаний, чем в контрольной 

группе. На 9 месяце стельности уровень мочевины контрольной группы 
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ниже, чем в подопытной группе и находится на нижней границе референтных 

значений. 

 

Рис. 8. Динамика уровня мочевины сыворотки крови нетелей по месяцам 

стельности. 

 

Рис. 9. Динамика уровня креатинина сыворотки крови нетелей по месяцам 

стельности. 
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можно связать с применением адсорбента и снижением токсической нагрузки 

на организм нетелей подопытной группы. 

Таблица 20 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 7 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 70,12 ± 0,94 73,65 ± 1,09* 

Мочевина ммоль/л 4,64 ± 0,22 3,64 ± 0,18* 

Креатинин мкмоль /л 90,60 ± 4,85 78,60 ± 2,15* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Таблица 21 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 8 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 72,61 ± 1,14 77,26 ± 1,63* 

Мочевина ммоль/л 3,40 ± 0,20 3,30 ± 0,30 

Креатинин мкмоль /л 95,80 ± 2,25 88,50 ± 1,56* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

При оценке показателей белкового обмена отмечается тенденция к 

увеличению уровня общего белка сыворотки крови в подопытной группе 

относительно контрольной на 5% (p≤0,05), а также снижение уровня 
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мочевины на 22% (p≤0,05), снижение уровня креатинина сыворотки крови в 

подопытной группе относительно контрольной – на 13% (p≤0,05). 

При анализе полученных данных отмечается достоверное увеличение 

уровня общего белка сыворотки крови в подопытной группе относительно 

контрольной на 6% (p≤0,05), а также снижение уровня мочевины на 3%, 

снижение уровня креатинина сыворотки крови на 7% (p≤0,05) в подопытной 

группе относительно контрольной. 

Таблица 22 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 9 месяце стельности 

на показатели белкового обмена сыворотки крови (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Общий белок г/л 67,34 ± 0,73 69,86 ± 0,86* 

Мочевина ммоль/л 2,96 ± 0,18 2,77 ± 0,34 

Креатинин мкмоль /л 106,90 ± 1,84 102,00 ± 1,11* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Отмечается достоверное увеличение уровня общего белка сыворотки 

крови в подопытной группе относительно контрольной на 4% (p≤0,05), а 

также снижение уровня мочевины на 6%, снижение уровня креатинина 

сыворотки крови в подопытной группе относительно контрольной на 5% 

(p≤0,05). 

На рисунках 10-12 представлено сравнение показателей белкового 

обмена сыворотки крови коров подопытной группы относительно 

контрольной по месяцам стельности.  

Уровень общего белка сыворотки коров подопытной группы 

превышает уровень общего белка контрольной группы на всем протяжении 
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последнего триместра стельности. Подобное изменение может быть связано 

со снижением воздействия микотоксинов на организм стельной коровы. 

 

Рис. 10. Динамика уровня общего белка сыворотки крови коров по месяцам 

стельности. 

 

Рис. 11. Динамика уровня мочевины сыворотки крови коров по месяцам 

стельности. 

Уровень мочевины сыворотки крови коров подопытной группы 

относительно контрольной с течением стельности достоверно снижен. На 9 

месяце стельности уровень мочевины обеих групп находится на самом 

нижнем уровне за весь последний триместр стельности, на нижних границах 
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референтных значений, что указывает на интенсивность обменных процессов 

в организме глубокостельной коровы, а также на увеличение нагрузки на 

печень за счет усиления обменных процессов плода. 

Уровень креатинина сыворотки крови коров увеличивается с течением 

стельности, что указывает на повышение нагрузки на почки в связи с 

усилением интенсивности обмена веществ организма плода. Однако уровень 

креатинина подопытной группы снижен по отношению к уровню креатинина 

контрольной группы в последнем триместре стельности, что можно связать с 

применением адсорбента микотоксинов и снижением токсической нагрузки 

на организм коров подопытной группы. 

 

Рис. 12. Динамика уровня креатинина сыворотки крови коров по месяцам 

стельности. 
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относительно контрольной – на 17% на 7 месяце стельности (p≤0,05), на 14% 

на 8 месяце стельности (p≤0,05), на 16% на 9 месяце стельности (p≤0,05). 

Таблица 23 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 7, 8, 9 месяцах 

стельности на уровень билирубина сыворотки крови (M±m). 

 
Срок 

стельности 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Би
ли

ру
би

н 

6 месяцев 

мкмоль/л 

1,74 ± 0,21 1,77 ± 0,06* 

7 месяцев 1,89 ± 0,11 1,62 ± 0,05* 

8 месяцев 2,06 ± 0,11 1,78 ± 0,06* 

9 месяцев 4,05 ± 0,2 3,50 ± 0,14* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

На рисунке 13 представлено сравнение уровня билирубина сыворотки 

крови нетелей подопытной группы относительно контрольной по месяцам 

стельности.  

Отмечается достоверное снижение уровня билирубина сыворотки 

крови в подопытной группе относительно контрольной – на 32% на 7 месяце 

стельности (p≤0,05), на 10% на 8 месяце стельности (p≤0,05), на 20% на 9 

месяце стельности (p≤0,05). 

С течением стельности уровень билирубина сыворотки крови нетелей 

увеличивается, что указывает на повышение нагрузки на печень в связи с 

усилением интенсивности обмена веществ организма плода. Однако уровень 

билирубина подопытной группы достоверно снижен по отношению к уровню 

билирубина контрольной группы на всем протяжении последнего триместра 

стельности. Подобные изменения можно связать с применением адсорбента и 

снижением токсической нагрузки на организм нетелей подопытной группы. 
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Рис. 13. Динамика уровня билирубина сыворотки крови нетелей по месяцам 

стельности. 

Таблица 24 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 7, 8, 9 месяцах 

стельности на уровень билирубина сыворотки крови (M±m). 

 
Срок 

стельности 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

Би
ли

ру
би

н 

6 месяцев 

мкмоль/л 

1,63 ± 0,17 1,59 ± 0,16 

7 месяцев 1,80 ± 0,18 1,22 ± 0,15* 

8 месяцев 2,10 ± 0,08 1,90 ± 0,04* 

9 месяцев 2,60 ± 0,19 2,08 ± 0,12* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

На рисунке 14 представлено сравнение уровня билирубина сыворотки 

крови коров подопытной группы относительно контрольной по месяцам 

стельности. С течением стельности уровень билирубина сыворотки крови 

коров увеличивается, что также указывает на повышение нагрузки на печень 
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в связи с усилением интенсивности обмена веществ плода. Однако уровень 

билирубина подопытной группы достоверно снижен по отношению к уровню 

билирубина контрольной группы всем протяжении последнего триместра 

стельности. Подобные изменения можно связать с применением адсорбента и 

снижением токсической нагрузки на организм коров подопытной группы. 

 

Рис. 14. Динамика уровня билирубина сыворотки крови коров по месяцам 

стельности. 

3.9. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

на уровень каротина сыворотки крови стельных коров и нетелей.  

В данном разделе в качестве показателей витаминного обмена, а 

такжекак косвенный маркер функции печени представлен уровень каротина 

сыворотки крови нетелей и коров. Полученные результаты исследований 

представлены в таблицах 25, 26. 

Отмечается достоверное снижение уровня каротина сыворотки крови с 

течением стельности, что указывает на интенсивность обменных процессов 

организма нетеля, а также увеличение нагрузки на печень. На 8 и 9 месяцах 

стельности уровень каротина сыворотки крови достоверно выше в 

подопытной группе относительно контрольной, что позволяет предположить 

о снижении токсической нагрузки на организм за счет адсорбента. 
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Таблица 25 

Влияние применения препарата «Элитокс» нетелям на 7, 8, 9 месяцах 

стельности на уровень каротина сыворотки крови (M±m). 

 
Срок 

стельности 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

К
ар

от
ин

 

6 месяцев 

мкмоль/л 

12,47 ± 0,2 12,68 ± 0,2* 

7 месяцев 12,23 ± 0,2 11,72 ± 0,2* 

8 месяцев 11,75 ± 0,2 12,27 ± 0,4* 

9 месяцев 7,03 ± 0,2 7,24 ± 0,2* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

С течением стельности уровень каротина снижается и на 9 месяце 

стельности находится на нижней границе референтных значений. Уровень 

каротина сыворотки крови в подопытной группе относительно контрольной 

имеет тенденцию к повышению и поддержанию в пределах нормы – на 8 

месяце стельности он выше в подопытной группе на 4% (p≤0,05), на 9 месяце 

стельности на 3% (p≤0,05). 

На рисунке 15 представлено сравнение уровня каротина сыворотки 

крови нетелей подопытной группы относительно контрольной по месяцам 

стельности. 

Уровень каротина сыворотки крови коров в подопытной группе 

относительно контрольной и достоверно растет и поддерживается в пределах 

нормы – на 7 месяце стельности он выше в подопытной группе на 4%, на 8 

месяце стельности на 15%, на 9 месяце стельности на 3%. 

На рисунке 16 представлено сравнение уровня каротина сыворотки 

крови коров подопытной группы относительно контрольной по месяцам 

стельности. 
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Рис. 15. Динамика уровня каротина сыворотки крови нетелей по месяцам 

стельности. 

Таблица 26 

Влияние применения препарата «Элитокс» коровам на 7, 8, 9 месяцах 

стельности на уровень каротина сыворотки крови (M±m). 

 
Срок 

стельности 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная 

группа (n=10) 

К
ар

от
ин

 

6 месяцев 

мкмоль/л 

14,08 ± 0,15 13,98 ± 0,15* 

7 месяцев 13,58 ± 0,2 14,14 ± 0,2* 

8 месяцев 12,83 ± 0,7 15,07 ± 0,8* 

9 месяцев 6,7 ± 0,05 8,93 ± 0,7* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Отмечается достоверное снижение концентрации каротина сыворотки 

крови с течением стельности, что указывает на интенсивность обменных 

процессов организма стельных коров, а также увеличение нагрузки на печень 

беременной самки. На 9 месяце стельности уровень каротина сыворотки 
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крови контрольной группы находится на нижней границе референтных 

значений, что указывает на высокую степень витаминного обмена за счет 

интенсивного роста плода. В подопытной группе уровень каротина 

сыворотки крови достоверно выше относительно контрольной на 

протяжении всего последнего триместра стельности, что позволяет 

предположить снижение токсической нагрузки на организм за счет 

адсорбента. 

 

Рис. 16. Динамика уровня каротина сыворотки крови коров по месяцам 

стельности. 

3.10. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

коровам-матерям на биохимические показатели сыворотки крови телят. 

В исследовании изучены основные биохимические показатели 

сыворотки крови, указывающие на состояние здоровья и развития теленка – 

уровень активности ферментов сыворотки крови (аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфереза, щелочная фосфатаза), общий белок,  показатели 

минерального обмена (кальций и фосфор). 

Полученные результаты исследований показателей белкового обмена 

сыворотки крови полученных телят представлены в таблице 27. 

После анализа полученных данных были выявлены следующие 

тенденции. Уровень общего белка сыворотки крови телят подопытной 
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группы достоверно выше по отношению к телятам контрольной группы – на 

4% (p≤0,05) в возрасте 2 недель и на 3% (p≤0,05) в возрасте 1 месяца. 

Снижение активности ферментов сыворотки крови – активность 

фермента АлАт снизилась на 19% в подопытной группе относительно 

контрольной; активность АсАт снизилась на 7%; активность щелочной 

фосфатазы сыворотки крови снизилась на 9% в возрасте 2 недель. 

Таблица 27 

Результаты исследования показателей белкового обмена сыворотки крови 

телят (M±m) 

 Возраст 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная группа 

(n=10) 

О
бщ

ий
 

бе
ло

к 2 недели 

г/л 

39,38 ± 0,36 40,91 ± 0,57* 

1 месяц 39,5 ± 0,21 40,45 ± 0,37* 

А
лА

т 2 недели 

МЕ/л 

8,97 ± 0,88 7,29 ± 0,85 

1 месяц 8,81 ± 0,34 7,13 ± 0,4* 

А
сА

т 2 недели 

МЕ/л 

20,17 ± 1,15 18,74 ± 2,46 

1 месяц 21,19 ± 2,19 20,45 ± 1,33 

Щ
ел

оч
на

я 
фо

сф
ат

аз
а 2 недели 

МЕ/л 

105,49 ± 9,78 95,74 ± 8,36 

1 месяц 95,74 ± 7,59 73,92 ± 5,34* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

В возрасте 1 месяц выявляется снижение активности ферментов 

сыворотки крови – активность фермента АлАт снизилась на 19% в 

подопытной группе относительно контрольной; активность АсАт снизилась 
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на 3,5%; активность щелочной фосфатазы сыворотки крови снизилась на 22% 

в подопытной группе относительно контрольной. 

На рисунках 17-20 представлено сравнение показателей белкового 

обмена сыворотки крови телят подопытной группы относительно 

контрольной по возрастам. 

 

Рис. 17. Динамика уровня общего белка сыворотки крови телят по возрастам. 

Уровень общего белка сыворотки крови полученных телят подопытной 

группы достоверно выше, чем телят контрольной группы, что может быть 

следствием снижения токсической нагрузки на организм стельной коровы за 

счет комплексного действия адсорбентов в составе препарата.  

Уровень активности АлАт сыворотки крови телят подопытной группы 

ниже, чем в контрольной группе, что предположительно связано со 

снижением нагрузки на организм стельной коровы-матери в период 

последнего триместра стельности за счет применения препарата. 

Уровень активности АсАт сыворотки крови телят подопытной группы 

также ниже, чем в контрольной, что предположительно связано со 

снижением нагрузки на организм стельной коровы-матери в период 

последнего триместра стельности за счет применения препарата. Более 

значительный рост уровня активности АсАт по сравнению с АлАт связано 
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преимущественно с усилением процессов трансаминирования аминокислот, 

что указывает на более интенсивный анаболизм белков в период роста. 

 

Рис. 18. Динамика уровня активности АлАт сыворотки крови телят по 

возрастам. 

 

Рис. 19. Динамика уровня активности АсАт сыворотки крови телят по 

возрастам. 

Уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки крови телят 

снижается с возрастом. Следует отметить, что активность щелочной 

фосфатазы сыворотки крови телят подопытной группы ниже, чем в 

контрольной группе, что предположительно связано со снижением нагрузки 
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на организм стельной коровы-матери в период последнего триместра 

стельности за счет применения препарата. 

 

Рис. 20. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

телят по возрастам. 

Полученные результаты исследований показателей минерального 

обмена сыворотки крови телят представлены в таблице 28. 

Следует отметить нормализацию соотношения кальция к фосфору у 

телят подопытной группы по сравнению с контрольной группой, что 

указывает на более гармоничное развитие молодняка. Данный эффект 

возникает предположительно благодаря снижению токсической нагрузки на 

организм стельной коровы. 

На рисунках 21, 22 представлено сравнение показателей минерального 

обмена сыворотки крови телят подопытной группы относительно 

контрольной по возрастам. 

В динамике уровней кальция и фосфора телят подопытной группы 

прослеживается рост с течением времени, что может указывать на улучшение 

усвоения кальция и фосфора корма.  

Уровень кальция и фосфора телят подопытной группы в возрасте 1 

месяца достоверно выше, чем в контрольной группе той же возрастной. 

Причем следует также отметить, что уровень кальция сыворотки крови телят 
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контрольной группы находится на нижних границах референтных значений. 

Положительный эффект на телят подопытной группы предположительно 

достигается за счет снижения токсической нагрузки на организм стельной 

коровы за счет комплексного действия адсорбентов в составе препарата.  

Таблица 28 

Результаты исследования показателей минерального обмена сыворотки 

крови телят (M±m) 

 Возраст 
Единицы 

измерения 
Контрольная 
группа (n=10) 

Подопытная 
группа (n=10) 

Кальций 

2 недели 

ммоль/л 

2,74 ± 0,24 3,67 ± 0,34* 

1 месяц 2,72 ± 0,27 4,5 ± 0,58* 

Фосфор 

2 недели 

ммоль/л 

3,42 ± 0,59 2,97 ± 0,41 

1 месяц 2,98 ± 0,16 3,59 ± 0,22* 

Соотношение 
кальция к 
фосфору 

2 недели  0,80 1,24 

1 месяц  0,91 1,25 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

 

Рис. 21. Динамика уровня кальция сыворотки крови телят по возрастам. 
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Рис. 22. Динамика уровня фосфора сыворотки крови телят по возрастам. 

3.11. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

коровам-матерям на иммунологические показатели сыворотки крови 

телят. 

В представленном исследовании рассмотрены уровни 

иммуноглобулинов А, М, G. Полученные результаты исследований 

показателей приобретенного иммунитета телят представлены в таблице 29.  

После анализа полученных данных исследования сыворотки крови 

телят в возрасте 2 недель выявлены следующие изменения.  Уровень 

иммуноглобулина G сыворотки крови телят подопытной группы 

относительно контрольной достоверно увеличивается – на 28% (p≤0,05), 

уровень иммуноглобулина А сыворотки крови телят также достоверно 

увеличивается – на 32% (p≤0,05), уровень иммуноглобулина М также растет 

– на 173% (p≤0,05). 

Уровень иммуноглобулина G сыворотки крови телят подопытной 

группы относительно контрольной в возрасте 1 месяц также достоверно 

увеличивается – на 38% (p≤0,05), уровень иммуноглобулина А возрастает на 

39% (p≤0,05), уровень иммуноглобулина М возрастает в подопытной группе 

относительно контрольной на 6% в возрасте 1 месяц (p≤0,05). 
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На рисунках 23-25 представлено сравнение уровней иммуноглобулинов 

сыворотки крови телят подопытной группы относительно контрольной по 

возрастам. 

Уровень иммуноглобулина G сыворотки крови телят достоверно растет 

с течением времени, однако уровень иммуноглобулина G телят подопытной 

группы выше, чем у телят контрольной группы, что указывает на более 

высокую степень интенсивности приобретенного иммунитета.  

Таблица 29 

Результаты исследования показателей приобретенного иммунитета телят 

(M±m) 

 Возраст 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная группа 

(n=10) 

И
мм

ун
ог

л
об

ул
ин

 G
 

2 недели 

г/л 

5,34 ± 0,42 6,84 ± 0,45* 

1 месяц 8,46 ± 0,49 11,68 ± 0,78* 

И
мм

ун
ог

л
об

ул
ин

 А
 

2 недели 

г/л 

0,53 ± 0,04 0,7 ± 0,06* 

1 месяц 0,61 ± 0,07 0,85 ± 0,08* 

И
мм

ун
ог

л
об

ул
ин

 М
 

2 недели 

г/л 

0,41 ± 0,11 1,12 ± 0,05* 

1 месяц 1,19 ± 0,02 1,27± 0,02* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Уровень иммуноглобулина А сыворотки крови телят также достоверно 

растет с течением времени, однако уровень иммуноглобулина А телят 

подопытной группы выше, чем у телят контрольной группы, что указывает 

на более высокую степень интенсивности приобретенного иммунитета в 

целом и иммунитета слизистых оболочек в частности.  
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Уровень иммуноглобулина М сыворотки крови телят также растет с 

течением времени, однако уровень иммуноглобулина М телят подопытной 

группы достоверно выше, чем у телят контрольной группы, хотя к возрасту 1 

месяц разница не настолько значительна как в случаях с иммуноглобулинами 

G и А. Тем не менее, более высокий уровень иммуноглобулина М указывает 

на более высокую степень интенсивности приобретенного иммунитета у 

телят подопытной группы по сравнению с контрольной группой. 

 

Рис. 23. Динамика уровня иммуноглобулина G сыворотки крови телят по 

возрастам. 

 

Рис. 24. Динамика уровня иммуноглобулина А сыворотки крови телят по 

возрастам. 
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Полученные результаты исследований показателей врожденного 

иммунитета полученных телят представлены в таблице 30. В представленном 

исследовании рассмотрены показатели уровня фагоцитарной активности, 

фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа крови телят. 

В возрасте 2 недель выявлены следующие изменения – фагоцитарный 

индекс имеет тенденцию к увеличению в подопытной группе относительно 

контрольной – на 9%, фагоцитарная активность также увеличивается на 10%, 

фагоцитарное число также возрастает в подопытной группе относительно 

контрольной на 8%. 

 

Рис. 25. Динамика уровня иммуноглобулина М сыворотки крови телят по 

возрастам. 

В возрасте 1 месяца фагоцитарный индекс имеет тенденцию к 

увеличению в подопытной группе относительно контрольной на 6%, 

фагоцитарная активность также выше на 4%, фагоцитарное число также 

выше в подопытной группе относительно контрольной на 2% в возрасте 1 

месяц.   

На рисунках 26-28 представлено сравнение показателей фагоцитарной 

активности, фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа крови телят 

подопытной группы относительно контрольной по возрастам. 
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Таблица 30 

Результаты исследования показателей приобретенного иммунитета телят 

(M±m) 

 Возраст 
Единицы 

измерения 
Контрольная 
группа (n=10) 

Подопытная 
группа (n=10) 

Фагоцитарный 
индекс 

2 недели 

 

7,15 ± 1,5 7,78 ± 1,02 

1 месяц 6,54 ± 1,12 6,9 ± 0,65 

Фагоцитарная 
активность 

2 недели 

% 

81,02 ± 2,24 89,23 ± 3,15* 

1 месяц 67,42 ± 9,57 70,26 ± 8,65 

Фагоцитарное 
число 

2 недели 

 

8,05 ± 0,17 8,73 ± 0,24* 

1 месяц 7,09 ± 0,36 7,24 ± 1,19 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

 

Рис. 26. Динамика фагоцитарного индекса крови телят по возрастам. 
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фагоцитарного числа крови телят подопытной группы относительно 

контрольной. Также следует отметить, что с течением времени показатели 

фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа 

крови телят снижается, что связано с прекращением скармливания телятам 

молозива и снижением степени иммунной защиты.   

 

Рис. 27. Динамика фагоцитарной активности крови телят по возрастам. 

 

Рис. 28. Динамика фагоцитарного числа крови телят по возрастам. 
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3.12. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

коровам-матерям на гематологические показатели крови телят. 

Гематологическое исследование крови является неотъемлемым при 

оценке уровня приобретенного иммунитета телят, а также для 

своевременного выявления воспалительных и инфекционных заболеваний, 

влияющих на дальнейшие рост, развитие и продуктивность. Полученные 

результаты исследований представлены в таблицах 31, 32. 

После анализа полученных данных гематологического исследования 

крови телят выявлены следующие изменения. Количество эритроцитов крови 

подопытной группы относительно контрольной в возрасте 2 недель имело 

тенденцию к увеличению – на 43%. Количество лейкоцитов крови 

подопытной группы относительно контрольной также было выше – на 127%. 

Уровень гемоглобина крови телят подопытной группы также был выше на 

41%. Цветовой показатель крови также имел тенденцию к росту – в 

подопытной группе относительно контрольной на 45%. 

При анализе полученных данных в результате гематологического 

исследования крови телят в возрасте 1 месяц выявлены следующие 

изменения. Количество эритроцитов крови подопытной группы относительно 

контрольной имело тенденцию к увеличению – на 6%. Количество 

лейкоцитов крови подопытной группы относительно контрольной имело 

тенденцию к увеличению – на 44%. Уровень гемоглобина крови телят 

подопытной группы также имел тенденцию к увеличению – на 4% в возрасте 

1 месяца. Цветовой показатель крови также имел тенденцию к росту – в 

подопытной группе относительно контрольной на 19%.  

На рисунках 29-31 представлено сравнение гематологических 

показателей крови телят подопытной группы относительно контрольной по 

возрастам. 

Уровень эритроцитов в крови телят подопытной группы не 

претерпевает значительных колебаний с течением времени, в то время как  

уровень эритроцитов телят контрольной группы в возрасте 2 недель ниже, 
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чем в возрасте 1 месяц. Примечательно, что уровень эритроцитов в крови 

телят подопытной группы достоверно выше, чем в контрольной группе как в 

возрасте 2 недели, так и в возрасте 1 месяц. 

Таблица 31 

Результаты гематологического исследования крови телят в возрасте 2 недели 

(M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная группа 

(n=10) 

Эритроциты 1012/л 3,89 ± 0,41 5,57 ± 0,53* 

Лейкоциты 109/л 5,47 ± 0,43 12,4 ± 1,44* 

Гемоглобин г/л 46 ± 3,25 64,89 ± 7,38* 

СОЭ мм/ч 0,56 ± 0,21 1 ± 0,55 

Цветовой 
показатель 
крови 

 0,65 ± 0,17 0,94 ± 0,34 

Эозинофилы % 0,22 0 

Базофилы % 0 0 

Н
ей

тр
оф

ил
ы

 

П % 0,44 ± 0,58 0 

С % 33,33 ± 11,28 38,6 ± 14,69 

Лимфоциты % 64,00 ± 11,39 55,4 ± 16,11 

Моноциты % 1,67 ± 1,46 2,4 ± 2,16 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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Таблица 32  

Результаты гематологического исследования крови полученных телят в 

возрасте 1 месяц (M±m) 

 
Единицы 

измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная группа 

(n=10) 

Эритроциты 1012/л 5,04 ± 0,08 5,32 ± 0,09* 

Лейкоциты 109/л 5,31 ± 0,59 7,63 ± 0,72* 

Гемоглобин г/л 74,00 ± 0,89 77 ± 1,01* 

СОЭ мм/ч 0,72 ± 0,25 0,88 ± 0,22 

Цветовой 
показатель 
крови 

 0,79 ± 0,1 0,94 ± 0,3 

Эозинофилы % 2,11 ± 2,4 0 

Базофилы % 0 0,25 

Н
ей

тр
оф

ил
ы

 

П % 0,89 ± 0,82 0 

С % 27,11 ± 7,29 40,5 ± 10,36 

Лимфоциты % 67,67 ± 7 52 ± 16,11 

Моноциты % 2,11 ± 1,5 1,5 ± 0,82 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Количество лейкоцитов в крови телят подопытной и контрольной 

групп с течением времени снижается, что является нормой. Однако, уровень 
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лейкоцитов в крови телят подопытной группы достоверно выше, чем в 

контрольной группе как в возрасте 2 недели, так и в возрасте 1 месяц, что 

указывает на более напряженный уровень врожденного иммунитета в 

опытной группе по сравнению с контрольной. 

 

Рис. 29. Динамика количества эритроцитов в крови телят по возрастам. 

 

Рис. 30. Динамика количества лейкоцитов в крови телят по возрастам. 

Уровень гемоглобина в крови телят подопытной и контрольной групп с 

течением времени увеличивается, однако уровень гемоглобина в крови телят 

подопытной группы достоверно выше, чем в контрольной группе как в 

возрасте 2 недели, так и в возрасте 1 месяц, что является показателем 

интенсивности обмена веществ и развития. 
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Рис. 31. Динамика уровня гемоглобина в крови телят по возрастам. 

3.13. Влияние применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

коровам-матерям на показатели роста и продуктивности телят. 

Показатели привесов являются одними из основополагающих при 

оценке продуктивности телят. Оценка данных показателей проводилась при 

рождении теленка, в возрасте 3 и 8 недель. Полученные результаты 

исследований представлены в таблицах 33, 34. 

Таблица 33  

Результаты контрольного взвешивания полученных телят (кг) (M±m) 

Возраст (недели) Контрольная 
группа (n=10) 

Подопытная 
группа (n=10) 

0 36,33 ± 4,1 37,11 ± 3,66 

3 52,00 ± 1,78 52,8 ± 1,47 

8 62,33 ± 0,92 65,33 ± 0,97* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

После анализа полученных данных была выявлена тенденция к 

увеличению живого веса в подопытной группе относительно контрольной – 

на 2% при рождении, на 2% в возрасте 3 недель и на 5% в возрасте 8 недель 
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(p≤0,05). Можно прийти к выводу о более высокой скорости набора живой 

массы телятами подопытной группы по сравнению с контрольной группой, 

что также можно связать со снижением токсической нагрузки на организм 

стельной коровы. 

Таблица 34 

Результаты среднесуточного прироста живой массы полученных телят (г/сут) 

(M±m) 

Возраст (недели) Контрольная 
группа (n=10) 

Подопытная 
группа (n=10) 

3 746,19 ± 80,58 747,14 ± 114,76 

8 368,93 ± 29,05 447,5 ± 18,81* 

* p≤0,05, при сравнении группы подопыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

На рисунках 32, 33 представлено сравнение показателей привесов телят 

подопытной группы относительно контрольной по возрастам.  

 

Рис. 32. Динамика живой массы телят по возрастам. 

При анализе полученных данных видно, что вес телят подопытной 
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привесам. Примечательно также и то, что разница особенно становится 

заметна в возрасте 8 недель. 

 

Рис. 33. Динамика среднесуточного прироста живой массы телят по 

возрастам. 

3.14. Корреляционный анализ результатов исследования 

сыворотки нетелей и коров и сыворотки крови телят 

При проведении корреляционного анализа полученных результатов 

выявлены следующие закономерности между подопытными группами коров-

матерей и полученных от них телятами. Обратную корреляцию средней 

степени (-0,54) между уровнями общего белка сыворотки крови нетелей и 

коров на 8 месяце стельности и уровнем фосфора сыворотки крови телят. На 

9 месяце стельности корреляция между этими показателями усиливается и 

имеет высокую степень (-0,71). В отношении уровня общего белка сыворотки 

крови стельных коров и уровнем иммуноглобулина G телят прослеживается 

положительная корреляция средней степени на всем протяжении последнего 

триместра стельности (0,52, 0,48 и 0,51). На 7 и 8 месяцах стельности также 

прослеживается положительная корреляция средней степени между 

показателем активности щелочной фосфатазы коров и уровнем фосфора 

сыворотки крови телят (0,51 и 0,53). На 9 месяце стельности прослеживается 

отрицательная корреляция средней степени между показателем активности 
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щелочной фосфатазы коров и уровнем иммуноглобулина G сыворотки крови 

телят (-0,52).  

При сравнительном корреляционном анализе уровня активности АлАт 

сыворотки крови коров в сравнении с показателями сыворотки крови телят 

выявлена положительная корреляция средней степени на 8 месяце стельности 

с уровнем кальция сыворотки крови телят (0,61), которая усиливается к 9 

месяцу стельности (0,79) и несет уже высокую степень. Также Выявлена 

положительная корреляция средней степени с уровнем фосфора сыворотки 

крови телят (0,5). В отношении уровня активности АлАт сыворотки крови 

коров в сравнении с уровнем общего белка сыворотки крови телят выявлена 

отрицательная корреляция средней степени на 8 и 9 месяцах стельности (-

0,54 и -0,54). В отношении иммуноглобулинов сыворотки крови телят и 

уровня активности фермента АлАт сыворотки крови коров прослеживается 

положительная корреляция средней степени с показателем иммуноглобулина 

А сыворотки крови телят при сравнении с активностью АлАт коров 7 месяца 

стельности (0,50). В отношении иммуноглобулина М прослеживается 

отрицательная корреляция средней степени на всем протяжении последнего 

триметра стельности при сравнении с уровнем активности АлАт сыворотки 

крови коров (-0,57, -0,57 и -0,55). Также в отношении иммуноглобулина G 

прослеживается отрицательная корреляция средней степени на 7 и 8 месяцах 

стельности при сравнении с уровнем активности АлАт сыворотки крови 

коров (-0,66 и -0,59).  

При сравнении уровня АсАт и показателей сыворотки крови телят 

выявлена отрицательная корреляция высокой степени при сравнении уровня 

активности АсАт сыворотки крови на 7 месяце стельности с показателем 

фосфора телят (-0,78). Также выявлена отрицательная корреляция средней 

степени при сравнении уровня активности АсАт сыворотки крови на 9 

месяце стельности с показателем иммуноглобулина G телят (-0,55). 

Сравнивая уровень креатинина сыворотки крови коров и показателей 

сыворотки крови телят, выявлена положительная корреляция средней 
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степени при сравнении уровня креатинина сыворотки крови коров на 7 

месяце стельности с показателем уровня фосфора сыворотки крови телят 

(0,66). Также выявлена отрицательная корреляция средней степени при 

сравнении уровня креатинина сыворотки крови коров на 8 и 9 месяцах 

стельности с показателем иммуноглобулина G телят (-0,54 и -0,52). 

При сравнении уровня мочевины сыворотки крови коров и показателей 

сыворотки крови телят выявлена отрицательная корреляция средней степени 

при сравнении уровня мочевины сыворотки крови коров на 8 месяце 

стельности с показателем активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

телят (-0,54). Также выявлена положительная корреляция высокой степени 

при сравнении уровня мочевины сыворотки крови коров на 8 и 9 месяцах 

стельности с показателем уровня кальция сыворотки крови телят (0,88 и 0,7). 

Кроме того выявлена отрицательная корреляция средней степени при 

сравнении уровня мочевины сыворотки крови коров на 8 и 9 месяцах 

стельности с показателем уровня общего белка сыворотки крови телят (-0,55 

и -0,52). Также выявлена отрицательная корреляция средней степени при 

сравнении уровня мочевины сыворотки крови коров на 8 месяце стельности с 

показателем иммуноглобулина М телят (-0,68). 

Сравнивая уровень билирубина сыворотки крови коров и показателей 

сыворотки крови телят, выявлена отрицательная корреляция средней степени 

при сравнении уровня билирубина сыворотки крови коров на 7 месяце 

стельности с показателем уровня кальция сыворотки крови телят (-0,53). 

Также выявлена положительная корреляция средней степени при сравнении 

уровня мочевины сыворотки крови коров на 9 месяце стельности с 

показателем иммуноглобулина А сыворотки крови телят (0,59). Кроме того,  

выявлена положительная корреляция средней степени при сравнении уровня 

мочевины сыворотки крови коров на 7 месяце стельности с показателем 

иммуноглобулина G сыворотки крови телят (0,54). 

При сравнении уровня каротина сыворотки крови коров и показателей 

сыворотки крови телят, выявлена положительная корреляция средней 
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степени при сравнении уровня каротина сыворотки крови коров на 9 месяце 

стельности с показателем уровня активности щелочной фосфатазы 

сыворотки крови телят (0,52). Также выявлена отрицательная корреляция 

средней степени при сравнении уровня каротина сыворотки крови коров на 8 

месяце стельности с показателем уровня фосфора сыворотки крови телят (-

0,54), которая усиливается к 9 месяцу стельности до отрицательной 

корреляции высокой степени (-0,72). Кроме того,  выявлена отрицательная 

корреляция средней степени при сравнении уровня каротина сыворотки 

крови коров на 8 месяце стельности с показателем общего белка сыворотки 

крови телят (-0,5). 

3.15. Оценка экономической эффективности препарата 

Стоимость теленка, полученного от коров молочных пород (Ст) 

определяется по формуле Ст=3,61 * Ц, где 3,61 – количество молока (ц), 

которое можно получить за счет кормов, расходуемых на образование одной 

головы приплода, Ц – цена реализации 1ц молока базисной жирности. 

На 2016 год по данным РосПотребНадзора стоимость одного центнера 

молока составила 2140 руб/центнер. Таким образом, теленок контрольной 

группы при рождении стоит 2140*3,61 = 7725,4 руб. Средний живой вес 

теленка при рождении составил 36,33 кг, таким образом, 1 кг веса теленка 

стоит 212,65 руб. В возрасте 8 недель вес телят подподопытной группы 

достоверно выше веся телят контрольной на 3 кг, то есть прибыль составляет 

637,95 руб на голову. Стоимость препарата на голову оценивается – 300 руб. 

Таким образом, выявлено, что на рубль затрат хозяйство получает прибыль в 

размере 2,13 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время основной целью сельского хозяйства и ветеринарии 

является повышение продуктивности сельскохозяйственных животных со 

снижением затрат. Улучшение выживаемости приплода, а также 

продолжительности жизни взрослых животных также приводит к 

повышению продуктивности. Применение превентивных мер считается 

менее затратным и во многих случаях более эффективным методом, чем 

проведение специфического лечения. 

При оценке микроклимата животноводческих помещений такие 

показатели, как температура, влажность и скорость движения воздуха в 

исследуемых животноводческих помещениях в период исследования 

находились в пределах нормы, уровень общей микробной обсемененности 

исследуемых помещений соответствовал требованиям. При оценке качества 

кормов, заготавливаемых и используемых в хозяйстве, все корма допустимы 

для скармливания, однако некоторые из них имеют следовые уровни 

микотоксинов (зеараленон, Т-2 токсин, дезоксиниваленол). Результаты 

оценки качества молока не выявили отклонений от показателей, принятых 

стандартами ГОСТ 31449-2013. 

В ходе первой стадии исследования в опыте были задействованы 

продуктивные животные – стельные коровы в последней трети стельности. 

Для опыта были отобраны нетели и стельные коровы. Такой выбор 

объясняется тем, что третья лактация считается пиковой, лактацией 

максимальной продуктивности (Племяшов К.В., Моисеенко Д.О., 2010; 

Турдикулов Т., 2012). В третью же лактацию и достигается значительная 

нагрузка на организм самки (Жуков А.П. и др., 2013). 

В предложенной работе проведен отбор животных – нетелей и 

продуктивных коров, для проведения сравнения показателей крови, а также 

более детальной оценки влияния препарата на организм стельной коровы. В 

таблицах 35-38 представлено соотношение показателей сыворотки крови 

нетелей и коров по месяцам стельности. 
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При сравнении показателей сыворотки крови нетелей и коров на 7 

месяце стельности уровень активности АсАт сыворотки крови выше у коров, 

в то время как уровни активности щелочной фосфатазы и АлАт сыворотки 

крови выше у нетелей. Снижение активности щелочной фосфатазы 

сыворотки крови стельных коров можно расценивать как признак системного 

торможения как центральных, так и периферийных путей обмена веществ с 

целью сбережения аминокислот и глюкозы для нужд лактации.  

Таблица 35 

Результаты исследования сыворотки крови нетелей и коров на 6 месяце 

стельности (M±m) 

 

Единицы 

измерения 

Контрольные группы Подопытные группы 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

АлАт МЕ/л 25,15 ± 0,23* 26,17 ± 0,25 28,29 ± 0,21* 30,04 ± 0,31* 

АсАт МЕ/л 68,24 ± 1,22* 75,12 ± 2,10 67,84 ± 1,10* 78,24 ± 2,34* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 65,34 ± 5,23 51,39 ± 2,31 69,83 ± 4,78 48,41 ± 2,12 

Общий 
белок 

г/л 62,41 ± 1,59* 73,72 ± 1,62 60,51 ± 1,21* 74,98 ± 2,37* 

Мочевина ммоль/л 4,63 ± 0,21 5,15 ± 0,31 5,04 ± 0,29 5,23 ± 0,29 

Креатинин мкмоль/л 92,24 ± 1,35 88,57 ± 3,99 88,56 ± 1,21* 86,31 ± 3,76* 

Билирубин мкмоль/л 1,74 ± 0,21 1,63 ± 0,17 1,77 ± 0,06* 1,59 ± 0,16 

Каротин мкмоль/л 12,47 ± 0,2* 14,08 ± 0,15 12,68 ± 0,2* 13,98 ± 0,15* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Уровень общего белка сыворотки крови выше у коров относительно 

нетелей – как в подопытной, так и в контрольной группе, что косвенно может 

указывать на уровень продуктивности коров и интенсивность белкового 
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обмена. Уровни креатинина и билирубина сыворотки крови коров также 

выше, чем у нетелей – как в подопытной, так и в контрольной группе. 

Уровень мочевины сыворотки крови контрольных групп выше у коров, в то 

время как в подопытных группах мочевины сыворотки крови выше у 

нетелей, что также может указывать на разницу в кормлении нетелей и 

коров, а также указывать на более высокую нагрузку на почки 

высокопродуктивных животных. Уровень каротина сыворотки крови выше у 

коров – как в контрольных, так и в подопытных группах, что связано с более 

интенсивным обменом веществ коров. 

Таблица 36 

Результаты исследования сыворотки крови нетелей и коров на 7 месяце 

стельности (M±m) 

 

Единицы 

измерения 

Контрольные группы Подопытные группы 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

АлАт МЕ/л 30,93 ± 0,27 29,85 ± 0,29 32,01 ± 0,39* 26,27 ± 1,42* 

АсАт МЕ/л 73,54 ± 2,12 83,75 ± 3,16 72,52 ± 0,98 60,3 ± 6,84* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 75,24 ± 6,64 48,39 ± 3,35 63,3 ± 8,60 38,54 ± 2,84 

Общий 
белок 

г/л 60,47 ± 0,94 70,12 ± 0,94 63,06 ± 0,68* 73,65 ± 1,09* 

Мочевина ммоль/л 3,85 ± 0,27 4,64 ± 0,22 3,71 ± 0,52 3,64 ± 0,18* 

Креатинин мкмоль/л 98,24 ± 2,16 90,60 ± 4,85 91,40 ± 2,14* 78,60 ± 2,15* 

Билирубин мкмоль/л 1,89 ± 0,11 1,80 ± 0,18 1,62 ± 0,05* 1,22 ± 0,15* 

Каротин мкмоль/л 12,23 ± 0,2 13,58 ± 0,2 11,72 ± 0,2* 14,14 ± 0,2* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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При сравнении показателей сыворотки крови нетелей и коров на 8 

месяце стельности уровень активности АсАт сыворотки крови выше у 

контрольной группы коров, однако, в подопытных группах, получавших 

препарат, уровень АсАт выше у нетелей. Уровни активности щелочной 

фосфатазы и АлАт сыворотки крови на 8 месяце стельности выше у нетелей 

как подопытной, так и контрольной группы. Снижение активности щелочной 

фосфатазы сыворотки крови стельных коров можно расценивать как признак 

системного торможения как центральных, так и периферийных путей обмена 

веществ с целью сбережения аминокислот и глюкозы для нужд лактации.  

Таблица 37  

Результаты исследования сыворотки крови нетелей и коров на 8 месяце 

стельности (M±m) 

 

Единицы 

измерения 

Контрольные группы Подопытные группы 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

АлАт МЕ/л 33,38 ± 0,53 31,20 ± 0,51 31,04 ± 0,82* 29,02 ± 0,68* 

АсАт МЕ/л 82,20 ± 0,98 85,69 ± 1,16 78,91 ± 1,08* 61,7 ± 7,48* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 87,19 ± 7,25 52,79 ± 4,32 73,82 ± 7,05 43,34 ± 3,59 

Общий 
белок 

г/л 60,31 ± 1,97 72,61 ± 1,14 66,30 ± 0,67* 77,26 ± 1,63* 

Мочевина ммоль/л 4,98 ± 0,28* 3,40 ± 0,2 4,03 ± 0,29* 3,30 ± 0,30 

Креатинин мкмоль/л 103,52 ± 1,84 95,80 ± 2,25 96,40 ± 2,53* 88,50 ± 1,56* 

Билирубин мкмоль/л 2,06 ± 0,11 2,10 ± 0,08 1,78 ± 0,06* 1,90 ± 0,04* 

Каротин мкмоль/л 11,75 ± 0,2 12,83 ± 0,7 12,27 ± 0,4* 15,07 ± 0,8* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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Уровень общего белка сыворотки крови на 8 месяце стельности выше у 

коров относительно нетелей – как в подопытной, так и в контрольной группе, 

что косвенно может указывать на уровень продуктивности коров и 

интенсивность белкового обмена в связи с предыдущими лактациями.  

Таблица 38  

Результаты исследования сыворотки крови нетелей и коров на 9 месяце 

стельности (M±m). 

 

Единицы 

измерения 

Контрольные группы Подопытные группы 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

Нетели 

(n=10) 

Коровы 

(n=10) 

АлАт МЕ/л 28,92 ± 1,24 33,54 ± 1,12 21,66 ± 2,89* 27,17 ± 2,21* 

АсАт МЕ/л 83,26 ± 1,98 89,13 ± 1,57 77,51 ± 1,24* 68,63 ± 6,89* 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 96,38 ± 10,66 54,62 ± 5,64 94,38 ± 9,33 47,85 ± 3,51 

Общий 
белок 

г/л 61,15 ± 0,91 67,34 ± 0,73 64,46 ± 3,24* 69,86 ± 0,86* 

Мочевина ммоль/л 2,50 ± 0,10 2,96 ± 0,18 2,75 ± 0,36 2,77 ± 0,34 

Креатинин мкмоль/л 107,41 ± 2,25 106,90 ± 1,84 
100,60 ± 

1,32* 
102,00 ± 

1,11* 

Билирубин мкмоль/л 4,05 ± 0,2 2,60 ± 0,19 3,50 ± 0,14* 2,08 ± 0,12* 

Каротин мкмоль/л 7,03 ± 0,2 6,7 ± 0,05 7,24 ± 0,2* 8,93 ± 0,7* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Уровни мочевины и креатинина сыворотки крови коров на 8 месяце 

стельности ниже, чем у нетелей – как в подопытной, так и в контрольной 

группе. Уровень билирубина сыворотки крови коров на 8 месяце стельности 

выше, чем у нетелей – как в подопытных, так и в контрольных группах, что 

может указывать на повышенную нагрузку на печень стельных коров, а 

также указывать на разницу в кормлении нетелей и коров. Уровень каротина 



110 
 

сыворотки крови на 8 месяце стельности выше у коров – как в контрольных, 

так и в подопытных группах, что связано с более интенсивным обменом 

веществ коров по сравнению с нетелями. 

При сравнении показателей сыворотки крови нетелей и коров на 9 

месяце стельности уровень активности АсАт сыворотки крови выше у 

контрольной группы коров, однако, в подопытных группах, получавших 

препарат, уровень АсАт выше у нетелей. Уровень активности АлАт 

сыворотки крови выше у коров по сравнению с нетелями – как в 

подопытных, так и в контрольных группах. Повышение фермента АлАт у 

коров на 9 месяце стельности относительно нетелей может быть связано с 

повышением интенсивности обмена веществ стельной коровы и повышенной 

нагрузкой на печень. Уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки 

крови выше у нетелей как подопытной, так и контрольной группы. Снижение 

активности щелочной фосфатазы сыворотки крови стельных коров можно 

расценивать как признак системного торможения как центральных, так и 

периферийных путей обмена веществ с целью сбережения аминокислот и 

глюкозы для нужд лактации. Уровень общего белка сыворотки крови на 9 

месяце стельности выше у нетелей относительно коров – как в подопытной, 

так и в контрольной группе, что косвенно может указывать на подготовку 

организма нетеля к последующей лактации, а также на истощение 

активности метаболических процессов глубокостельных коров. Уровень 

билирубина сыворотки крови нетелей выше, чем у коров – как в подопытных, 

так и в контрольных группах, что может указывать на повышенную нагрузку 

на печень нетелей. Уровень каротина сыворотки крови подопытной группы 

выше у нетелей,  может быть связано с повышенной нагрузкой на печень 

коров и повышенной интенсивностью обмена веществ стельных коров. 

Уровень каротина сыворотки крови контрольной группы выше у коров, что 

может быть связано с действием препарата.  
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На рисунках 34-41 представлено сравнение показателей сыворотки 

крови нетелей и коров подопытных и контрольных групп по месяцам 

стельности. 

 

Рис. 34. Динамика уровня активности АлАт сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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следующие тенденции – рост активности АлАт сыворотки крови коров 

контрольной группы, что может указывать на повышение нагрузки на 

печень, а также на усиление интенсивности обмена веществ. В отношении 
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также увеличивается, как и в подопытной группе, однако, уровень ниже, чем 

у коров контрольной группы, что также можно связать  со снижением 

токсической нагрузки на организм стельного животного. 

При анализе показателя активности фермента АсАт сыворотки крови 

нетелей и коров подопытных и контрольных групп можно выявить 

следующие тенденции – уровни активности АлАт сыворотки крови коров 

контрольных групп выше, чем уровни активности АлАт сыворотки крови 

коров подопытных групп на 8 и 9 месяцах стельности, что может указывать 

на повышение нагрузки на печень, а также на усиление интенсивности 

обмена веществ. В отношении нетелей подопытной группы наблюдается 

более низкий уровень активности АсАт сыворотки крови по сравнению с 

контрольной группой, что может указывать на снижение токсической 

нагрузки на организм нетелей. В отношении коров подопытной группы 

наблюдается снижение активности фермента АсАт на всем протяжении 

опыта, что также можно связать  со снижением токсической нагрузки на 

организм стельного животного.  

При анализе показателя активности щелочной фосфатазы сыворотки 

крови нетелей и коров подопытных и контрольных групп можно выявить 

следующие тенденции – рост активности щелочной фосфатазы сыворотки 

крови коров всех групп, что может указывать на повышение нагрузки на 

печень, усиление интенсивности обмена веществ, а также формирование 

опорно-двигательного аппарата плодов. Кроме того, уровень активности 

щелочной фосфатазы сыворотки крови коров контрольных групп выше, чем 

уровни активности щелочной фосфатазы сыворотки крови коров 

подопытных групп на все протяжении проведения опыта, что может 

указывать на повышение нагрузки на печень коров контрольных групп, а 

также на усиление интенсивности обмена веществ.  
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Рис. 35. Динамика уровня активности АсАт сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 

 

Рис. 36. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

нетелей и коров подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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Рис. 37. Динамика уровня общего белка сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 

 

Рис. 38. Динамика уровня креатинина сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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В отношении коров и нетелей подопытных групп наблюдается 

снижение активности щелочной фосфатазы на всем протяжении опыта, что 

также можно связать  со снижением токсической нагрузки на организм 

стельного животного. Кроме того, активность щелочной фосфатазы 

сыворотки крови нетелей подопытной и контрольной групп выше, чем 

активность щелочной фосфатазы сыворотки крови коров также обеих групп, 

что указывает на подготовку организма коров к последующей 

продуктивности. 

 

Рис. 39. Динамика уровня мочевины сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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связать  со снижением токсической нагрузки на организм стельного 

животного.   

 

Рис. 40. Динамика уровня билирубина сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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организм стельного животного. В отношение коров также наблюдается 

следующее –  уровень мочевины сыворотки крови контрольной группы 

выше, чем в подопытной, что также может указывать на снижение нагрузки 

на почки за счет элиминирующего действия препарата.  

 

Рис. 41. Динамика уровня каротина сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп по месяцам стельности. 
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контрольной группы, та же зависимость прослеживается и в подопытных 

группах, что указывает на более высокую нагрузку на организм нетелей по 

сравнению со стельными коровами. 

При анализе показателя каротина сыворотки крови нетелей и коров 

подопытных и контрольных групп можно выявить следующие тенденции – 

уровень каротина сыворотки крови коров всех групп к 9 месяцу стельности 

резко снижается, что указывает на повышение нагрузки на печень стельной 

коровы и интенсивность обмена веществ на последнем месяце стельности. 

Кроме того, уровни каротина сыворотки крови коров подопытных групп 

выше, чем уровни каротина сыворотки крови коров контрольных групп на 

последнем месяце стельности, что можно связать  со снижением токсической 

нагрузки микотоксинами на организм стельного животного за счет введения 

в рацион комплексных энтеросорбентов. Также уровень каротина сыворотки 

крови нетелей контрольной группы выше, чем уровень каротина сыворотки 

крови коров контрольной группы, та же зависимость прослеживается и в 

подопытных группах, что указывает на более высокую нагрузку на организм 

нетелей по сравнению с коровами. 

Выявленные нами особенности изменений биохимического состава 

сыворотки крови нетелей и коров следует считать закономерностью, так как 

они согласовываются с результатами ранее проведенный исследований 

Племяшова К.В., Моисеенко Д.О. (2010), Жарикова Я.А. (2014), Сафонова 

В.А., Нежданова А.Г., Рецкого М.И., Шушлебина В.И. (2008) и других 

авторов. 

Вторая стадия опыта включала в себя исследование крови и привесов 

полученного от коров контрольных и подопытных групп телят. Телятам 

препарат не применялся. В контрольную группу вошли телята, полученные 

от коров контрольных групп, в подопытную группу вошли телята, 

полученные от коров подопытных групп. Целью данной стадии была оценка 

влияния применения препарата коровам-матерям на показатели крови и 
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привесы получаемого приплода. Обобщение результатов второго этапа опыта 

представлено в таблицах 39-42.  

Таблица 39 

Результаты биохимического исследования сыворотки крови телят (M±m) 

 

Единиц
ы 

измере
ния 

Контрольная группа 
(n=10) 

Подопытная группа 
(n=10) 

2 недели 1 месяц 2 недели 1 месяц 

АлАт МЕ/л 8,97 ± 0,88 8,81 ± 0,34 7,29 ± 0,85 7,13 ± 0,4* 

АсАт МЕ/л 20,17 ± 1,15 21,19 ± 2,19 18,74 ± 2,46 20,45 ± 1,33 

Щелочная 
фосфатаза 

МЕ/л 105,49 ± 9,78 95,74 ± 7,59 95,74 ± 8,36 73,92 ± 5,34* 

Общий 
белок 

г/л 39,38 ± 0,36 39,5 ± 0,21 40,91 ± 0,57* 40,45 ± 0,37* 

Кальций 
ммоль/

л 
2,74 ± 0,24 2,72 ± 0,27 3,67 ± 0,34* 4,5 ± 0,58* 

Фосфор 
ммоль/

л 
3,42 ± 0,59 2,98 ± 0,16 2,97 ± 0,41 3,59 ± 0,22* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Анализируя данные таблицы 39, можно сделать вывод об улучшении 

метаболизма телят подопытной группы относительно контрольной. На это 

указывают снижение активности ферментов сыворотки крови (АлАт, АсАт, 

щелочная фосфатаза), повышение уровня общего белка сыворотки крови, 

нормализация соотношения кальция и фосфора сыворотки крови в 

подопытной группе по сравнению с контрольной группой. 

Проводя оценку полученных результатов иммунологического 

исследования крови телят, следует отметить усиление приобретенного 

иммунитета телят подопытной группы относительно контрольной 

(повышение уровня иммуноглобулинов A, G и М у телят подопытной группы 
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в возрасте 2 недель). Кроме того следует обратить внимание на улучшение 

показателей фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса и 

фагоцитарного числа крови телят подопытной группы относительно 

контрольной. 

Таблица 40 

Результаты иммунологического исследования крови телят (M±m) 

 

Едини
цы 

измер
ения 

Контрольная группа 
(n=10) 

Подопытная группа 
(n=10) 

2 недели 1 месяц 2 недели 1 месяц 

Иммуноглобулин 
G 

г/л 5,34 ± 0,42 8,46 ± 0,49 6,84 ± 0,45* 11,68 ± 0,78* 

Иммуноглобулин 
А 

г/л 0,53 ± 0,04 0,61 ± 0,07 0,7 ± 0,06* 0,85 ± 0,08* 

Иммуноглобулин 
М 

г/л 0,41 ± 0,11 1,19 ± 0,02 1,12 ± 0,05* 1,27± 0,02* 

Фагоцитарный 
индекс 

 7,15 ± 1,5 6,54 ± 1,12 7,78 ± 1,02 6,9 ± 0,65 

Фагоцитарная 
активность 

% 81,02 ± 2,24 67,42 ± 9,57 89,23 ± 3,15* 70,26 ± 8,65 

Фагоцитарное 
число 

 8,05 ± 0,17 7,09 ± 0,36 8,73 ± 0,24* 7,24 ± 1,19 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Анализируя полученные данные гематологического исследования 

крови телят, можно сделать вывод о повышении активности врожденного 

иммунитета в подопытной группе относительно контрольной (повышение 

количества лейкоцитов крови). Кроме того, следует отметить повышение 

показателей картины красной крови (повышение количества эритроцитов, 

гемоглобина, цветного показателя крови), что свидетельствует о более 

высоком уровне метаболизма телят подопытной группы при сравнении с 

телятами контрольной группы. 
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Таблица 41 

Результаты гематологического исследования крови телят (M±m) 

 
Единицы 

измерения 

Контрольная группа 
(n=10) 

Подопытная группа 
(n=10) 

2 недели 1 месяц 2 недели 1 месяц 

Эритроциты 1012/л 3,89 ± 0,41 5,04 ± 0,08 5,57 ± 0,53* 5,32 ± 0,09* 

Лейкоциты 109/л 5,47 ± 0,43 5,31 ± 0,59 12,4 ± 1,44* 7,63 ± 0,72* 

Гемоглобин г/л 46 ± 3,25 74,00 ± 0,89 64,89 ± 7,38* 77 ± 1,01* 

СОЭ мм/ч 0,56 ± 0,21 0,72 ± 0,25 1 ± 0,55 0,88 ± 0,22 

Цветовой 
показатель 
крови 

 0,65 ± 0,17 0,79 ± 0,1 0,94 ± 0,34 0,94 ± 0,3 

Эозинофилы % 0,22 2,11 ± 2,4 0 0 

Базофилы % 0 0 0 0,25 

Н
ей

тр
оф

и
лы

 

П % 0,58 ± 0,44 0,89 ± 0,82 0 0 

С % 33,33 ±11,28 27,11 ± 7,29 38,6±14,69 40,5±10,36 

Лимфоциты % 64,00 ± 11,39 67,67 ± 7 55,4±16,11 52±16,11 

Моноциты % 1,67 ± 1,46 2,11 ± 1,5 2,4±2,16 1,5±0,82 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 

Проводя оценку полученных данных по привесам телят, можно прийти 

к выводу о более высокой скорости набора живой массы телятами 

подопытной группы по сравнению с контрольной группой.  

Выявленные нами особенности изменений биохимического и 

гематологического состава сыворотки крови телят следует считать 

закономерностью, так как они согласовываются с результатами ранее 
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проведенный исследований Шахова А.Г., Федосова Д.В., Сашниной Л.Ю., 

Масьянова Ю.Н., Алехина Ю.Н., Ериной Т.А. (2013), Карамаевой А.С. 

(2012), Ключниковой Я.С. (2012) и других авторов. 

Таблица 42 

Результаты контрольного взвешивания телят (M±m) 

Возраст 
(недели) 

Контрольная группа (n=10) Подопытная группа (n=10) 

Живой вес 
(кг) 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы (г/сут) 

Живой вес 
(кг) 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы (г/сут) 

0 36,33 ± 4,1  37,11 ± 3,66  
3 52,00 ± 1,78 746,19 ± 80,58 52,8 ± 1,47 747,14 ± 114,76 
8 62,33 ± 0,92 368,93 ± 29,05 65,33 ± 0,97* 447,5 ± 18,81* 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля того же 

физиологического состояния 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Состояние сельского хозяйства Российской Федерации и молочного 

скотоводства в частности претерпевает значительные изменения. Это связано 

с меняющимися правилами производства качественной продукции в мире и 

со сложной внешней политической ситуацией России. Поэтому производство 

качественной продукции, повышение продуктивности и снижение затрат 

являются приоритетными направлениями в животноводстве. 

В настоящее время ведутся активные разработки в отношении оценки 

как привычных методов повышение продуктивности (Китаев Е.А. и др., 2011; 

Донник И.М. и др., 2014), так и исследование, и поиск новых (Некрасов Р. В. 

и др., 2013;Wathes D.C., 2012).  

Одними из предрасполагающих факторов к снижению продуктивности 

молочных коров являются повреждающие факторы среды – в частности 

микотоксины кормов (Oliveirade C.A.F и др., 2014). Загрязнение кормов 

микотоксинами происходит при нарушении условий заготовки и хранения 

кормов, повышенной влажности, определенном температурном режиме 

(Ахмадышин Р.А., 2007). При загрязнении кормов плесневыми грибами и 

микотоксинами происходит снижение питательности кормов (GoncalvesB.L, 

2015), что сказывается на продуктивности и на затратах на кормление.  

Некоторые авторы указывают, что полигастричные животные более 

толерантны к микотоксинам по сравнению с моногастричными за счет 

микрофлоры рубца (Goncalves B.L.,2015; ZainM.E., 2011). Однако, 

микотоксины также могут попадать и в молоко лактирующих животных и 

передаваться потомству (при выпаивании) или попадать в продукцию и 

приносить ущерб здоровью людей (Motawee M.M. и др., 2009; Dutton M. F., 

2012; Kang'ethe E. K. и др., 2007; Xiong J.L. и др., 2015). 

ZainM.E. (2011) также обращает внимание, что один грибок может 

выделять более одного микотоксина, а также, что несколько грибков могут 

выделять сходные по строению микотоксины, что указывает на 
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целесообразность применения именно элиминаторов микотоксинов в 

качестве профилактики микотоксикозов животных. 

Наибольшую нагрузку на все системы и органы несет именно 

беременная самка (Жуков А.П. и др., 2013). От состояния здоровья и степени 

внешнего воздействия в том числе и токсических веществ зависит не только 

состояние плода, но и дальнейшая продуктивность если речь идет о стельной 

корове (Самбуров Н.В., 2015). Поэтому особое внимание следует уделить 

животным в последней трети стельности – как коровам, так и нетелям. 

Однако при оценке продуктивности следует помнить о приплоде, так 

как теленок – это также важный продукт производства скотоводства. От 

состояния здоровья, выживаемости полученного приплода, от скорости 

прироста живой массы также зависит состояние молочного скотоводства в 

целом (Чижова Л. Н., 2010).  

Исходя из вышеизложенного, целью первой части работы стало 

комплексная оценка влияния применения элиминатора микотоксинов 

«Элитокс» на биохимические  показатели сыворотки крови коров в 

последней трети стельности – первотелок и коров.  

Вторая часть работы была посвящена оценке состояния полученного 

приплода от коров, получавших препарат. А также сравнительная оценка 

показателей продуктивности телят, полученных от коров-матерей, 

получавших препарат с телятами от коров-матерей, не получавших препарат. 

При исследовании показателей активности ферментов сыворотки крови 

стельных коров в последней трети стельности нами была обнаружена 

определенная динамика, связанная с течением беременности. В отношении 

трансаминаз сыворотки крови нетелей и коров, не получавших препарат, 

наблюдался рост активности АлАт от 7 к 8 месяцу стельности у нетелей (от 

30,93±0,27 МЕ/л до 33,38±0,53 МЕ/л), а у коров в последней трети стельности 

рост (от 29,85±0,29 МЕ/л до 31,20±0,51 МЕ/л), что нами расценивается как 

повышение нагрузки на печень стельного животного и указывает на более 

значительную нагрузку на организм многотельного животного по сравнению 
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с первотелкой. С 8 по 9 месяц стельности уровень активности АлАт 

сыворотки крови нетелей снижался (от 33,38±0,53 МЕ/л до 28,92±1,24 МЕ/л). 

В то время как у коров с 8 по 9 месяц стельности уровень активности АлАт 

сыворотки крови возрос (с 31,20±0,51 МЕ/л до 33,54±1,12 МЕ/л), что нами 

расценивается как повышение нагрузки на печень стельного животного и 

указывает на более значительную нагрузку на организм многотельного 

животного по сравнению с первотелкой. Активность фермента АсАт 

сыворотки крови нетелей и коров контрольных групп претерпевали сходное 

изменение – рост с 7 по 8 месяц стельности (от 73,54±2,12 МЕ/л до 

82,20±0,98 МЕ/л для нетелей и от 83,75±3,16 МЕ/л до 85,69±1,16 МЕ/л для 

коров) и повышение с 8 по 9 месяцы стельности (от 82,20±0,98 МЕ/л до 

83,26±1,98 МЕ/л для нетелей и от 85,69±1,16 МЕ/л до 89,13±1,57 МЕ/л для 

коров).  Подобная динамика описана в работах Мостовой В.В. (2007), 

Мерзленко Р.А. и др. (2012) и Смирновой Е.В. и др. (2014). 

В отношении трансаминаз сыворотки крови нетелей и коров, 

получавших препарат, наблюдалось снижение активности АлАт сыворотки 

крови от 7 к 8 месяцу стельности у нетелей (от 32,01±0,39 МЕ/л до 31,04 ± 

0,82 МЕ/л), а у коров в последней трети стельности рост (от 26,27±1,42 МЕ/л 

до 29,02±0,68 МЕ/л), что нами расценивается как повышение нагрузки на 

печень стельного животного и указывает на более значительную нагрузку на 

организм многотельного животного по сравнению с первотелкой. С 8 по 9 

месяц стельности уровень активности АлАт сыворотки крови нетелей и 

коров третьей стельности подопытных групп снижался (от 31,04±0,82 МЕ/л 

до 21,66±2,89 МЕ/л у нетелей и от 29,02±0,68 МЕ/л до 27,17±2,21 МЕ/л у 

коров). Активность фермента АсАт сыворотки крови нетелей подопытной 

группы также претерпевал сходное изменение – рост с 7 по 8 месяц 

стельности (от 72,52±0,98 МЕ/л до 78,91±1,08 МЕ/л) и снижение с 8 по 9 

месяцы стельности (от 78,91±1,08 МЕ/л до 77,51±1,24 МЕ/л). Уровень 

активности АсАт сыворотки крови коров подопытной группы повышался на 

всем протяжении исследованного периода (от 60,3±6,84 до 61,7±7,48 на 8 
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месяце стельности и до 68,63±6,89 МЕ/л на 9 месяце стельности). Подобная 

динамика описана в работах Смирновой Е.В. и др. (2014), Мерзленко Р.А. и 

др. (2012)  и Мостовой В.В. (2007). Однако, уровень активности АсАт 

сыворотки крови коров подопытной группы достоверно ниже уровня 

активности АсАт контрольной группы, что расценивается нами как снижение 

токсической нагрузки на организм стельных коров за счет применения 

комплексного энтеросорбента. Подобная динамика описана в работе 

Хазимухаметовой И. Ф. и Башировой Э. М. (2010) при оценке 

гепатопротекторной активности препарата Ветом-1 на коровах при гепатозе, в 

работе Донник И.М. и др. (2015) при оценке гепатопротекторной активности 

кормовой добавки Витадаптина на коровах, а также в работе Десятова О.А. и 

др. (2015) при оценке гепатопротекторной активности кормовых добавок 

Омега - 3 Актив и Полисол Омега 3 на коровах. 

Характер изменения активности щелочной фосфатазы сыворотки крови 

с течением последнего триместра стельности был сходным – во всех группах 

наблюдался рост активности. В контрольной группе уровень активности 

щелочной фосфатазы сыворотки крови нетелей вырос от 75,24±6,64 МЕ/л на 

7 месяце стельности до 87,19±7,25 МЕ/л на 8 месяце стельности и до 

96,38±10,66 МЕ/л на 9 месяце стельности. В подопытной группе уровень 

активности щелочной фосфатазы сыворотки крови нетелей вырос от 

63,3±8,60МЕ/л на 7 месяце стельности до 73,82±7,05 МЕ/л на 8 месяце 

стельности и до 94,38±9,33МЕ/л на 9 месяце стельности. В контрольной 

группе уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки крови коров 

вырос от 48,39±3,35 МЕ/л на 7 месяце стельности до 52,79±4,32 МЕ/л на 8 

месяце стельности и до 54,62±5,64 МЕ/л на 9 месяце стельности. В 

подопытной группе уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки 

крови нетелей вырос от 38,54±2,84 МЕ/л на 7 месяце стельности до 

43,34±3,59МЕ/л на 8 месяце стельности и до 47,85±3,51 МЕ/л на 9 месяце 

стельности. Подобная динамика описана в работах Столбовой О. А. и 

Скосырских Л. Н. (2015), Смирновой Е.В. и др. (2014), Мерзленко Р.А. и др. 
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(2012) и Мостовой В.В. (2007). Подобная динамика описана в работе 

Хвостовой О.В. (2004) и расценивается как повышенная нагрузка на печень. 

Однако следует отметить, что в подопытных группах уровень активности 

щелочной фосфатазы был ниже по сравнению с контрольными группами на 

всем протяжении исследуемого периода, что расценивается нами как 

снижение токсической нагрузки на организм стельных коров за счет 

применения энтеросорбента. Подобная динамика описана в работе Десятова 

О.А. и др. (2015) при оценке гепатопротекторной активности кормовых 

добавок Омега - 3 Актив и Полисол Омега 3 на коровах. 

Снижение активности трансаминаз сыворотки крови нетелей 

контрольной группы и нетелей и коров подопытных групп, а также 

активности щелочной фосфатазы сыворотки крови коров подопытных групп 

можно расценивать как признак системного торможения как центральных, 

так и периферийных путей обмена веществ с целью сбережения аминокислот 

и глюкозы для нужд лактации (Жариков Я.А., 2014). 

Общий белок сыворотки крови – важный показатель, характеризующий 

не только продуктивность, но также и степень работы печени, интенсивность 

обмена веществ, уровень кормления. В контрольной группе уровень общего 

белка сыворотки крови нетелей сохранялся в пределах от 60,31±1,97 г/л до 

61,15±0,91 г/л, уровень общего белка сыворотки крови коров контрольной 

группы в период с 7 до 8 месяца стельности вырос от 70,12±0,94 г/л до 

72,61±1,14 г/л, а затем снизился до 67,34±0,73 г/л на 9 месяце стельности. В 

подопытной группе уровень общего белка сыворотки крови нетелей в период 

от 7 до 8 месяца стельности вырос от 63,06±0,68 г/л до 66,30±0,67 г/л, а затем 

снизился до 64,46±3,24 г/л на 9 месяце стельности. В подопытной группе 

уровень общего белка сыворотки крови коров претерпевал сходные 

изменения – в период от 7 до 8 месяца стельности вырос от 73,65±1,09 г/л до 

77,26±1,63 г/л, а затем снизился до 69,86±0,86 г/л на 9 месяце стельности. 

Подобная динамика описана в работах Хвостовой О.В. (2004), Кузьминовой 

Е.В. и др. (2013),Мостовой В.В. (2007), Смирновой Е.В. и др. (2014), 
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Мерзленко Р.А. и др. (2012)  и Столбовой О.А. (2015) и расценивается как 

повышенная нагрузка на печень. Однако следует отметить, что в подопытных 

группах уровень общего белка сыворотки крови был выше по сравнению с 

контрольными группами на всем протяжении исследуемого периода, что 

расценивается нами как снижение токсической нагрузки на организм 

стельных коров за счет применения энтеросорбента. Подобная динамика 

описана в работе Хазимухаметовой И. Ф. и Башировой Э. М. (2010) при 

оценке гепатопротекторной активности препарата Ветом-1 на коровах при 

гепатозе, в работе Воеводина Ю.Е. (2013) при оценке влияния препарата 

«Липовитам Бета» на морфобиохимический состав крови и молочная 

продуктивность коров, в работе Десятова О.А. и др. (2015) при оценке 

гепатопротекторной активности кормовых добавок Омега - 3 Активи Полисол 

Омега 3 на коровах, в работе Донник И.М. и др. (2015) при оценке 

гепатопротекторной активности кормовой добавки Витадаптина на коровах, в 

работе Ибишова Д.Ф. и др. (2012) при оценке влияния применения 

препаратов «Витадаптина», «Гувитана-С» и Гермивита» коровам, а также в 

работе Нежданова А.Г. и др. (2012) при оценке нескольких препаратов 

гепатопротекторного действия на коровах. 

Почки являются важными органами выделения, нагрузка на которые 

при беременности также значительна, особенно при значительной 

токсической нагрузке. Основными показателями при оценке функции почек 

являются мочевина и креатинин сыворотки крови.  

Мочевина – значимый показатель не только работы почек, но также и 

показатель белкового и азотистого обмена, работы печени, а также у жвачных 

выполняет важную энергетическую функцию для микрофлоры рубца 

(Буряков Н.П., 2012). В контрольной группе уровень мочевины сыворотки 

крови нетелей в период с 7 до 8 месяца стельности вырос от 3,85±0,27 

ммоль/л до 4,98±0,28 ммоль/л, а затем снизился до 2,50±0,10 ммоль/л на 9 

месяце стельности, уровень мочевины сыворотки крови коров контрольной 

группы в период последней трети стельности снизился от 4,64±0,22 ммоль/л 
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до 2,96±0,18 ммоль/л. В подопытной группе уровень мочевины сыворотки 

крови нетелей в период от 7 до 8 месяца стельности вырос от 3,71±0,52 

ммоль/л до 4,03±0,29 ммоль/л, а затем снизился до 2,75±0,36 ммоль/л на 9 

месяце стельности. В подопытной группе уровень мочевины сыворотки 

крови коров в период последней трети стельности снизился от 3,64±0,18 

ммоль/л до 2,77±0,34 ммоль/л. Подобная динамика описана в работах 

Хвостовой О.В. (2004), Мостовой В.В. (2007), Смирновой Е.В. и др. (2014), 

Мерзленко Р.А. и др. (2012)  и Столбовой О.А. (2015) и расценивается как 

повышенная нагрузка на печень и почки, а также связано с особенностями 

кормления сухостельных коров (на 9 месяце стельности). Однако следует 

отметить, что в подопытной группе коров уровень мочевины сыворотки 

крови был ниже по сравнению с контрольной группой на всем протяжении 

исследуемого периода, что расценивается нами как снижение нагрузки на 

работу почек за счет действия препарата, а также снижение токсической 

нагрузки на организм стельных коров за счет применения энтеросорбента. 

Подобная динамика описана в работе Хазимухаметовой И. Ф. и Башировой 

Э. М. (2010) при оценке гепатопротекторной активности препарата Ветом-1 

на коровах при гепатозе, в работе Десятова О.А. и др. (2015) при оценке 

гепатопротекторной активности кормовых добавок Омега - 3 Актив и 

Полисол Омега 3 на коровах, в работе Ибишова Д.Ф. и др. (2012) при оценке 

влияния применения препаратов «Витадаптина», «Гувитана-С» и Гермивита» 

коровам, а также в работе Нежданова А.Г. и др. (2012) при оценке нескольких 

препаратов гепатопротекторного действия на коровах. 

В контрольной группе уровень креатинина сыворотки крови нетелей в 

период последней трети стельности вырос от 98,24±2,16 мкмоль/л до 

107,41±2,25мкмоль/л, уровень креатинина сыворотки крови коров 

контрольной группы в период последней трети стельности также вырос от 

90,60±4,85 мкмоль/л до 106,90±1,84 мкмоль/л. В подопытной группе уровень 

креатинина сыворотки крови нетелей в период последней трети стельности 

вырос от 91,40±2,14 мкмоль/л до 100,60±1,32 мкмоль/л. В подопытной группе 
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уровень креатинина сыворотки крови коров в период последней трети 

стельности вырос от 78,60±2,15 мкмоль/л до 102,00±1,11 мкмоль/л. Подобная 

динамика описана в работах Смирновой Е.В. и др. (2014) и Столбовой О.А. 

(2015) и расценивается как повышенная нагрузка на печень и почки. Однако 

следует отметить, что в подопытных группах уровень креатинина сыворотки 

крови был ниже по сравнению с контрольными группами на всем 

протяжении исследуемого периода, что расценивается нами как снижение 

нагрузки на работу печени за счет снижения токсической нагрузки на 

организм стельных коров за счет применения энтеросорбента. Подобная 

динамика описана в работе Десятова О.А. и др. (2015) при оценке 

гепатопротекторной активности кормовых добавок Омега - 3 Актив и 

Полисол Омега 3 на коровах. 

Билирубин, один из основных участников пигментного обмена, 

является важным маркером функции гепатобилиарной системы. В 

контрольной группе уровень билирубина сыворотки крови нетелей в период 

последней трети стельности вырос от 1,89±0,11 мкмоль/л до 4,05±0,2 

мкмоль/л, уровень билирубина сыворотки крови коров контрольной группы в 

период последней трети стельности также вырос от 1,80±0,18 мкмоль/л до 

2,60±0,19 мкмоль/л. В подопытной группе уровень билирубина сыворотки 

крови нетелей в период последней трети стельности также вырос от 

1,62±0,05 мкмоль/л до 3,50±0,14 мкмоль/л. В подопытной группе уровень 

билирубина сыворотки крови коров в период последней трети стельности 

также увеличился от 1,22±0,15 мкмоль/л до 2,08±0,12 мкмоль/л. Подобная 

динамика описана в работах Хвостовой О.В. (2004), Мостовой В.В. (2007), 

Кузьминовой Е.В. (2013), Мерзленко Р.А. и др. (2012) и Столбовой О.А. 

(2015) и расценивается как повышенная нагрузка на печень. Однако следует 

отметить, что в подопытной группе коров уровень билирубина сыворотки 

крови был ниже по сравнению с контрольной группой на всем протяжении 

исследуемого периода, что расценивается нами как снижение нагрузки на 

работу печени за счет снижения токсической нагрузки на организм стельных 
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коров за счет применения энтеросорбента. Подобная динамика описана в 

работе Донник И.М. и др. (2015) при оценке гепатопротекторной активности 

кормовой добавки «Витадаптин»на коровах. 

Каротин – предшественник жирорастворимого витамина А, основным 

органом запаса которого является печень, поэтому при оценке работы печени 

важна оценка и подобных показателей витаминного обмена. В контрольной 

группе уровень каротина сыворотки крови нетелей в период последней трети 

стельности снизился с 12,23±0,12 мкмоль/л до 7,03±0,07 мкмоль/л, уровень 

каротина сыворотки крови коров контрольной группы в период последней 

трети стельности также снизился с 13,58±0,16 мкмоль/л до 6,7±0,05 

мкмоль/л. В подопытной группе уровень каротина сыворотки крови нетелей в 

период с 7 по 8 месяц стельности вырос с 11,72±0,18 мкмоль/л до 12,27±0,15 

мкмоль/л, а к 9 месяцу стельности снизился до 7,24±0,06 мкмоль/л. В 

подопытной группе уровень каротина сыворотки крови коров в период 

последней трети стельности следует схожей траектории – в период 7 по 8 

месяц стельности увеличивается с 14,14±0,19 мкмоль/л до 15,07±0,78 

мкмоль/л, а к 9 месяцу стельности снижается до 8,93±0,68 мкмоль/л. 

Подобная динамика описана в работе Эленшлегер А.А. (2011). Однако 

следует отметить, что в подопытной группе коров уровень каротина 

сыворотки крови был выше по сравнению с контрольной группой на всем 

протяжении исследуемого периода, что расценивается нами как снижение 

нагрузки на работу печени за счет снижения токсической нагрузки на 

организм стельных коров за счет применения комплексного энтеросорбента. 

Подобная динамика описана в работе Воеводина Ю.Е. (2013) при оценке 

влияния препарата «Липовитам Бета» на морфобиохимический состав крови 

и молочная продуктивность коров, а также в работе Ибишова Д.Ф. и др. 

(2012) при оценке влияния применения препаратов «Витадаптина», 

«Гувитана-С» и Гермивита» коровам. 

Вторая часть опыта включала оценку влияния применения препаратам 

коровам матерям на показатели крови и привесы полученных телят. Влияние 
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состояния коровы-матери на организм теленка бесспорно – значительное 

количество авторов подтверждают это в своих опытах (Эленшлегер А.А., 

Акимов Д.А.,2011; Жуков А.П. и др., 2013; Краснослободцева А.С., 2009; 

Топурия Г.М., 2011; Дегтярев Д. В. и др., 2003). В первые дни и недели 

жизни интенсивность обменных процессов в организме новорожденных 

телят наиболее высокая (Herosimczyk A. и др., 2011). 

При исследовании показателей активности ферментов сыворотки крови 

телят в возрасте 2 недель и 1 месяца нами была обнаружена определенная 

динамика, связанная с ростом и развитием организма. В отношении 

трансаминаз сыворотки крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, 

не получавших препарат, наблюдалось снижение активности АлАт от 

возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 8,97±0,88 МЕ/л до 8,81±0,34 МЕ/л). 

Активность фермента АсАт сыворотки крови телят контрольной группы в 

возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не получавших препарат, росла (от 

20,17±1,15 МЕ/л до 21,19±2,19 МЕ/л). В отношении трансаминаз сыворотки 

крови телят подопытной группы в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, 

получавших препарат, наблюдалось снижение активности АлАт от возраста 2 

недель к возрасту 1 месяц (от 7,29±0,85 МЕ/л до 7,13±0,4 МЕ/л). Активность 

фермента АсАт сыворотки крови телят подопытной группы в возрасте 2 

недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также росла (от 18,74±2,46 

МЕ/л до 20,45±1,33 МЕ/л). Подобная динамика описана в работах 

Мельниковой Н.В. и Паршина П.А. (2012) и Рецкого М.И. и др. (2009) и 

указывала на нормальные изменения показателей сыворотки крови в связи с 

ростом телят. Однако следует отметить, что в подопытной группе уровень 

активности трансаминаз сыворотки крови были ниже по сравнению с 

контрольной группой на всем протяжении исследуемого периода, что 

расценивается нами как снижение токсической нагрузки на организм 

стельных коров-матерей за счет применения комплексного энтеросорбента и 

опосредованное воздействие на организм плода. Подобная динамика описана 

в работе Григорьева В.С. и Колесникова А.В. (2013) при оценке активности 
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ферментов переаминирования в крови у телят разных пород при коррекции 

дигидрокверцетином и расценивается как усиление защитных функций 

организма, а также улучшение роста и развития телят, а также в работе 

Абакина С.С. и др. (2012) при оценке использования гуминовых кислот для 

профилактики микотоксикозов телят и расценивалось как снижение нагрузки 

на печень телят. Также Наумов М.М. и Павлов М.Н. (2011) отмечали 

подобные изменения в своей работе по оценке активности ферментов 

переаминирования в крови новорожденных телят при комплексной 

противодиарейной терапии и указывали на функционирование печени. 

В отношении активности щелочной фосфатазы сыворотки крови телят 

в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не получавших препарат, 

наблюдалось снижение активности щелочной фосфатазы от возраста 2 

недель к возрасту 1 месяц (от 105,49±9,78МЕ/л до 95,74±7,59 МЕ/л). В 

сыворотке крови телят подопытной группы активность щелочной фосфатазы 

в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также 

снижалась от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 95,74±8,36 МЕ/л до 

73,92±5,34 МЕ/л). Подобная динамика описана в работах Рецкого М.И. и др. 

(2009) и Скорых Е.О. (2014) и указывает на нормальные изменения 

показателей сыворотки крови в связи с постнатальным развитием телят, а 

также на интенсивность роста. Однако следует отметить, что в подопытной 

группе уровень активности щелочной фосфатазы сыворотки крови был ниже 

по сравнению с контрольной группой на всем протяжении исследуемого 

периода, что расценивается нами как снижение токсической нагрузки на 

организм стельных коров-матерей за счет применения энтеросорбента и 

опосредованное воздействие на организм плода. Подобная динамика описана 

в работе Абакина С.С. и др. (2012) при оценке использования гуминовых 

кислот для профилактики микотоксикозов телят и расценивалось как 

снижение нагрузки на печень телят.  

Общий белок сыворотки крови теленка – важный показатель, 

характеризующий интенсивность обмена веществ, уровень кормления. В 
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отношении уровня общего белка сыворотки крови телят в возрасте 2 недель и 

1 месяца от коров, не получавших препарат, наблюдалось незначительное 

повышение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 39,38±0,36 г/л до 

39,5±0,21 г/л). В сыворотке крови телят подопытной уровень общего белка 

сыворотки крови в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, получавших 

препарат, напротив незначительно снижалось от возраста 2 недель к возрасту 

1 месяц (от 40,91±0,57 г/л до 40,45±0,37 г/л). Подобная динамика описана в 

работах Скорых Е.О. (2014), Роменского Р.В. (2011), Рецкого М.И. и др. 

(2009), а также Мельниковой Н.В. и Паршина П.А. (2012) и расценивается 

как повышенная нагрузка на печень, но кроме того также указывает на 

интенсивность обменных процессов в организме растущих телят. Однако 

следует отметить, что в подопытных группах уровень общего белка 

сыворотки крови был выше по сравнению с контрольными группами на всем 

протяжении исследуемого периода, что расценивается нами как снижение 

токсической нагрузки на организм стельных коров за счет применения 

комплексного энтеросорбента. Подобная динамика описана в работах 

Эленшлегера А.А. и Костюковой Е.В. (2012) по профилактической 

эффективности пробиотика «Ветом 4. 24» у телят и указывает на 

положительное влияние на организм телят, улучшение обменных процессов. 

Также в работе Эленшлегера А.А. и Акимова Д.А. (2015), исследовавших 

динамику гамма-глобулинов сыворотки крови телят в зависимости от уровня 

иммуноглобулинов молозива коров-матерей, также указывающих на 

интенсивность обмена веществ.  

Иммуноглобулины являются важными составляющими общей 

белковой фракции сыворотки крови и играют значительную функцию в 

приобретенном иммунитете. В отношении уровня иммуноглобулина G 

сыворотки крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не 

получавших препарат, наблюдалось повышение от возраста 2 недель к 

возрасту 1 месяц (от 5,34±0,42 г/л до 8,46±0,49 г/л). В сыворотке крови телят 

подопытной уровня иммуноглобулина G сыворотки крови в возрасте 2 
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недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также наблюдалось 

повышение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 6,84±0,45 г/л до 

 11,68±0,78 г/л). В отношении уровня иммуноглобулина А сыворотки 

крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не получавших 

препарат, наблюдалось повышение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц 

(от 0,53±0,04 г/л до 0,61±0,07 г/л). В сыворотке крови телят подопытной 

уровень иммуноглобулина А сыворотки крови в возрасте 2 недель и 1 месяца 

от коров, получавших препарат, также наблюдалось повышение от возраста 2 

недель к возрасту 1 месяц (от 0,7±0,06 г/л до 0,85±0,08 г/л). Уровень 

иммуноглобулина М сыворотки крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца от 

коров, не получавших препарат, наблюдалось повышение от возраста 2 

недель к возрасту 1 месяц (от 0,41±0,11 г/л до 1,19±0,02 г/л). В сыворотке 

крови телят подопытной уровень иммуноглобулина М сыворотки крови в 

возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также 

наблюдалось повышение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 

1,12±0,05 г/л до 1,27±0,02 г/л). Следует отметить более высокое содержание 

иммуноглобулинов сыворотки крови телят подопытной группы по 

сравнению с контрольной группой, что указывает на более высокий уровень 

гуморального иммунитета молодняка подопытной группы. Данный эффект 

возникает предположительно благодаря снижению токсической нагрузки на 

организм стельной коровы-матери за счет применения энтеросорбента и 

опосредованное воздействие на организм плода. Подобная динамика описана 

в работе Эленшлегера А.А. и Акимова Д.А. (2015) и расценивается как 

повышенная нагрузка на печень, но кроме того также указывает на 

интенсивность обменных процессов в организме растущих телят, а также 

усиление гуморального иммунитета за счет повышения количества 

иммуноглобулинов в молозиве коров-матерей. 

Минеральный обмен играет значительную роли при росте и развитии 

теленка и значительно влияет на его будущую продуктивность и 

жизнеспособность, а также сопротивляемость болезням (Маслова Т.В., 2005; 
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Остякова М.Е., 2015). Кальций и фосфор сыворотки крови должны 

находиться в определенном соотношении друг относительно друга для более 

слаженного развития растущего организма. При исследовании показателей 

минерального обмена сыворотки крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца 

нами была обнаружена определенная динамика, также связанная с ростом и 

развитием организма. В отношении уровня кальция сыворотки крови телят в 

возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не получавших препарат, наблюдалось 

снижение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 2,74±0,24 ммоль/л до 

2,72 ± 0,27 ммоль/л). Уровень фосфора сыворотки крови телят контрольной 

группы в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не получавших препарат, 

также снижался с течением времени (от 3,42±0,59 ммоль/л до 2,98±0,16 

ммоль/л). Подобная динамика описана в работах Скорых Е.О. (2014) и 

Масловой Т.В. (2005) и указывает на более низкую интенсивность обмена 

веществ, если сравнивать с телятами подопытной группы. 

Уровень кальция сыворотки крови телят подопытной группы в возрасте 

2 недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, напротив рос от возраста 

2 недель к возрасту 1 месяц (от 3,67±0,34 ммоль/л до 4,5±0,58 ммоль/л). 

Уровень фосфора сыворотки крови телят подопытной группы в возрасте 2 

недель и 1 месяца от коров, не получавших препарат, также рос (от 2,97±0,41 

ммоль/л до 3,59±0,22 ммоль/л). Подобная динамика описана в работе Скорых 

Е.О. (2014) и указывает на более высокую интенсивность обмена веществ, 

если сравнивать с телятами контрольной группы. Следует отметить 

нормализацию соотношения кальция к фосфору у телят подопытной группы 

по сравнению с контрольной группой, что указывает на более гармоничное 

развитие молодняка. Данный эффект возникает предположительно благодаря 

снижению токсической нагрузки на организм стельной коровы-матери за 

счет применения энтеросорбента и опосредованное воздействие на организм 

плода. Подобная динамика описана в работах Эленшлегера А.А. и 

Костюковой Е.В. (2012) по профилактической эффективности пробиотика 

«Ветом 4. 24» у телят и указывает на положительное влияние на организм 



137 
 

телят, улучшение обменных процессов. Также Маслова Т. В. и Егорова Г. Г. 

(2013)отмечали сходные изменения при изучении коррекции нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена у телят, и пришли к выводу о нормализации 

минерального обмена молодняка. 

При оценке иммунитета важно в крови не только морфологические 

показатели и количество клеток крови, но также и их активность в 

отношении осуществления фагоцитоза патологических агентов. Показатели 

фагоцитоза позволяют наиболее полно оценить фагоцитарную активность 

лейкоцитов. Активность фагоцитоза оценивается по следующим основным 

показателям: 

 Фагоцитарный индекс – число микробных клеток в пересчете на 

одну активную (фагоцитирующую) клетку; 

 Фагоцитарная активность – процент фагоцитирующих клеток к 

общему числу подсчитанных; 

 Фагоцитарное число – число поглощенных микробных клеток, в 

пересчете на одну клетку, от общего количества подсчитанных клеток. 

В отношении фагоцитарного индекса крови телят в возрасте 2 недель и 

1 месяца от коров, не получавших препарат, наблюдалось снижение от 

возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 7,15±1,5 микробных тел до 6,54±1,12 

микробных тел). В крови телят подопытной уровень фагоцитарного индекса 

крови в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также 

наблюдалось снижение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 7,78±1,02 

микробных тел до 6,9±0,65 микробных тел). В отношении фагоцитарной 

активности крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, не 

получавших препарат, наблюдалось снижение от возраста 2 недель к 

возрасту 1 месяц (от 81,02±2,24% до 67,42±9,57%). В крови телят 

подопытной уровень фагоцитарной активности крови в возрасте 2 недель и 1 

месяца от коров, получавших препарат, также наблюдалось снижение от 

возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 89,23 ± 3,15% до 70,26 ± 8,65%).В 
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отношении фагоцитарного числа крови телят в возрасте 2 недель и 1 месяца 

от коров, не получавших препарат, наблюдалось снижение от возраста 2 

недель к возрасту 1 месяц (от 8,05±0,17 микробных тел до 7,09±0,36 

микробных тел). В крови телят подопытной уровень фагоцитарного числа 

крови в возрасте 2 недель и 1 месяца от коров, получавших препарат, также 

наблюдалось снижение от возраста 2 недель к возрасту 1 месяц (от 8,73±0,24 

микробных тел до 7,24±1,19 микробных тел). Подобная динамика описана в 

работе Лашина А.А. и др. (2014) по оценке влияния настоев лекарственных 

растений на биохимический статус телят и расценивается как повышение 

резистентности организма. Семенов В. Г. и др. (2015) также получил сходные 

результаты, при исследовании применения комплексных 

иммунотерапевтических препаратов серии ПС при выращивании телят. 

Морфологические показатели крови играют одну из первостепенных 

ролей при оценке состояния организма. После анализа полученных данных 

гематологического исследования крови телят выявлены следующие 

изменения. Количество эритроцитов крови подопытной группы относительно 

контрольной имели тенденцию к увеличению – на 43% в возрасте 2 недель, 

на 6% в возрасте 1 месяц. Количество лейкоцитов крови подопытной группы 

относительно контрольной имели тенденцию к увеличению – на 127% в 

возрасте 2 недель и на 44% в возрасте 1 месяц. Уровень гемоглобина крови 

телят подопытной группы также имел тенденцию к увеличению – на 41% в 

возрасте 2 недель, в возрасте 1 месяца на 4%. Цветовой показатель крови 

также имел тенденцию к росту – в подопытной группе относительно 

контрольной в возрасте 2 недель на 45% и в возрасте 1 месяц на 19%. 

Схожую динамику описали Афанасьева А.И. и Лотц К.Н. (2009), телята 

контрольной группы подпадают под категорию гипотрофиков по оценкам 

этих исследователей, в то время как подопытная группа характеризуется 

группой нормотрофиков. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о повышении 

активности клеточного иммунитета в подопытной группе относительно 
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контрольной (повышение количества лейкоцитов крови). Кроме того, следует 

отметить повышение показателей картины красной крови (повышение 

количества эритроцитов, гемоглобина, цветного показателя крови), что 

свидетельствует о более высоком уровне метаболизма телят подопытной 

группы. Подобная динамика описана в работе Лашина А.А. и др. (2014) по 

оценке влияния настоев лекарственных растений на телят и расценивается 

как повышение резистентности организма. Также Молосков А.Е. в своей 

работе по оценке зависимости некоторых морфологических показателей 

крови больных диспепсией телят от уровня витаминов А и Е в крови 

стельных коров отметил сходные изменения и установил зависимость этих 

показателей от состояния коров-матерей. 

При оценке интенсивности роста основными показателями при 

выращивании телят считаются показатели привесов. Живой вес телят 

контрольной группы при рождении составлял 36,33±4,1 кг, в возрасте 3 

недель 52,00±1,78 кг (среднесуточный привес составил 746,19±80,58гр), в 

возрасте 8 недель 62,33±0,97 кг (среднесуточный привес составил 

368,93±29,05гр). Живой вес телят подопытной группы при рождении 

составлял 37,11±3,66 кг, в возрасте 3 недель 52,8±1,47 кг (среднесуточный 

привес составил 747,14±114,76 гр), в возрасте 8 недель 65,33±0,97 кг 

(среднесуточный привес составил 447,5±18,81 гр). 

После анализа полученных данных была выявлена тенденция к 

увеличению живого веса в подопытной группе относительно контрольной – 

на 2% при рождении, на 2% в возрасте 3 недель и на 5% в возрасте 8 недель. 

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу о более высокой 

скорости набора живой массы телятами подопытной группы по сравнению с 

контрольной группой. Сходные данные получил Дегтярев Д. В. и др. (2003) 

при оценке влияния органических и неорганических соединений селена на 

привесы и показатели антиоксидантной защиты у телят, а также Нам И.Я. и 

др. (2012) при оценке влияния применения препарата «Биостартер» телятам. 
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Таким образом, применение элиминатора микотоксинов «Элитокс» 

коровам в последней трети стельности способствует нормализации функции 

печени коров, снижению токсической нагрузки на организм стельного 

животного за счет присутствия в составе комплексных энтеросорбентов. 

Кроме того, опосредованно оказывается благотворный эффект на состояние 

здоровье, иммунную защиту и привесы телят, полученных от коров-матерей, 

которые в последней трети стельности получали препарат «Элитокс». 
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ВЫВОДЫ 

Целью исследований явилось изучение влияния применения 

элиминатора микотоксинов «Элитокс» на биохимические показатели 

стельных коров  и научное обоснование профилактической эффективности 

его  применения для фармакокоррекции нарушений обмена веществ у коров 

и полученных от них телят 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы:  

1. После исследования параметров микроклимата животноводческих 

помещений хозяйства установлено, что показатели температуры, 

влажности, движения воздуха, а также пылевой и микробной 

загрязненности воздуха не выходят за пределы допустимых 

значений. При оценке кормов, заготовленных в хозяйстве, 

установлено, что все корма допустимы для скармливания, однако 

некоторые из них имеют следовые уровни микотоксинов 

(зеараленон, Т-2 токсин, дезоксиниваленол). Результаты оценки 

качества молока не выявили отклонений от показателей, принятых 

стандартами ГОСТ 31449-2013. 

2. Изучение активности АлАт, АсАт, щелочной фосфатазы, а также 

концентрации мочевины, креатинина, общего белка, билирубина и 

каротина сыворотки крови нетелей и коров последней трети 

стельности показало увеличение степени как эндогенной, так и 

экзогенной нагрузки на организм с увеличением срока стельности – 

увеличение активности ферментов сыворотки крови, уровня 

креатинина сыворотки крови, а также билирубина.  

3. При оценке влияния применения препарата «Элитокс» на 

активность АлАт, АсАт, щелочной фосфатазы, а также 

концентрации мочевины, креатинина, общего белка, билирубина и 
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каротина сыворотки крови нетелей и коров последней трети 

стельности было выявлено: 

 в группе нетелей в период последней трети стельности снижение 

активности ферментов сыворотки крови в подопытной группе 

относительно контрольной (достоверное снижение активности 

АлАт, АсАт сыворотки крови контрольной), а также снижение 

концентрации мочевины (p≤0,05), креатинина и билирубина 

(p≤0,05), а также повышение уровня общего белка (p≤0,05), 

каротина (p≤0,05) сыворотки крови коров подопытной группы; 

 в группе коров последней трети стельности было выявлено 

снижение активности ферментов сыворотки крови в подопытной 

группе относительно контрольной (достоверное снижение 

активности АлАт, АсАт сыворотки крови контрольной), а также 

снижение уровня мочевины (p≤0,05), креатинина и билирубина 

(p≤0,05), а также повышение уровня общего белка (p≤0,05), 

каротина (p≤0,05) сыворотки крови коров подопытной группы. 

4. При оценке влияния применения элиминатора микотоксинов 

«Элитокс» коров-матерей на активность АлАт, АсАт, щелочной 

фосфатазы, а также концентрацию кальция, фосфора, общего белка, 

иммуноглобулинов A, M, G сыворотки крови, а также влияние на 

показатели фагоцитарной активности, фагоцитаного индекса и 

фагоцитарного числа, гематологический анализ крови полученных 

телят было выявлено: 

 Снижение активности ферментов сыворотки крови телят, 

полученных от коров подопытной группы относительно телят, 

полученных от коров контрольной группы (достоверное 

снижение активности АлАт и щелочной фосфатазы сыворотки 

крови); 
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 Достоверное повышение уровня общего белка сыворотки крови 

телят, полученных от коров подопытной группы относительно 

телят, полученных от коров контрольной группы; 

 Нормализация соотношения кальция и фосфора сыворотки крови 

телят, полученных от коров подопытной группы относительно 

телят, полученных от коров контрольной группы (p≤0,05); 

 Повышение некоторых показателей иммунитета крови телят, 

полученных от коров подопытной группы относительно телят, 

полученных от коров контрольной группы (p≤0,05); 

 Повышение гематологических показателей крови телят, 

полученных от коров подопытной группы относительно телят, 

полученных от коров контрольной группы (количества 

эритроцитов, уровня гемоглобина, цветного показателя крови) 

(p≤0,05); 

 Влияние элиминатора микотоксинов «Элитокс» на  рост, 

продуктивность и сохранность полученных телят в ходе 

эксперимента выражалось в достоверном увеличении привесов 

телят, полученных от коров подопытной группы относительно 

телят, полученных от коров контрольной группы..  

5. Проведение корреляционного анализа дало основание предполагать 

значительную связь не только между процессами, происходящими в 

организме стельного животного, но также и связь с процессами в 

организме получаемого приплода. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 

целесообразности применения элиминатора микотоксинов «Элитокс» в 

период последней трети стельности, как нетелям, так и коровам, для 

нормализации обменных процессов стельных животных и снижения уровня 

активности воздействия микотоксинов на организм стельных коров и 

нетелей.  

Кроме того, можно рекомендовать применение элиминатора 

микотоксинов «Элитокс» в период последней трети стельности для 

получения более жизнеспособного и здорового приплода, для нормализации 

обменных процессов телят. 
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