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В данной статье приведены иммунологические исследования молодняка крупного рога-

того скота при применении препаратов, повышающих показатели иммунитета. Выявлена вы-
сокая профилактическая эффективность имактина при его применении в ранний постнаталь-
ный период. Применение иммуномодуляторов способствует снижению заболеваемости, тяже-
сти течения и длительности переболевания телят диареей. Увеличивается среднесуточный 
прирост массы тела. Эффективность применения имактина выше, чем у препарата иммунофан. 
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This paper presents immunological studies of young cattle with the use of drugs that increase 

immunity indicators. The high preventive effectiveness of imactin was also revealed when it was used 
in the early postnatal period. The use of immunomodulators helps to reduce the incidence, severity of 
the course and duration of calves diarrhea. The average daily weight gains increases. The effectiveness 
of imactin is higher than that of the drug immunofan. 
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Желудочно-кишечные заболевания те-
лят являются одной из наиболее острых про-
блем в животноводстве Российской Федера-
ции, в том числе и Краснодарском крае. Они 
широко распространены в хозяйствах и при-
чиняют большой экономический ущерб.  

Массовые желудочно-кишечные болез-
ни новорожденных телят обусловлены раз-
личными этиологическими агентами и про-
текают чаще всего в форме смешанных ин-
фекций [1, 6]. 

Иммунодефицитные состояния ослож-
няют течение многих заболеваний и приво-
дят к неэффективности традиционной тера-

пии, поэтому применение иммуномодулиру-
ющих средств приобретает все большее зна-
чение в ветеринарной практике [3, 5]. Однако 
бесконтрольное применение иммуностиму-
лирующей терапии без интерпретации пока-
зателей, характеризующих иммунный статус 
животных, может привести к нарушению 
полноценного функционирования иммунной 
системы, иммуносупрессии и, как результат, 
гибели животных от сопутствующих заболе-
ваний [2, 4]. 

Методика исследований. Работа про-
водилась на базе отдела терапии и акушер-
ства ФГБНУ КНЦЗВ, в хозяйствах Краснодар-
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ского края. Изучение профилактического эф-
фекта применения иммуностимулирующих 
препаратов имактин и иммунофан при острых 
кишечных заболеваниях телят было проведе-
но на базе МТФ № 6 ОАО «Племзавод им. В.И. 
Чапаева» Динского района. Для проведения 
опыта было отобрано 30 голов новорожден-
ных клинически здоровых телят айширской 
породы. Всех животных по принципу пар-
аналогов разделили на 3 группы по 10 голов в 
каждой. 

Телятам первой опытной группы вво-
дили препарат имактин в дозе 0,1 мг/кг мас-
сы тела дважды, с интервалом 7 дней. Теля-
там второй группы вводили препарат имму-
нофан в дозе 1,0 см3 на голову дважды, с ин-
тервалом 7 дней. Телятам третьей, контроль-

ной группы, по аналогичной схеме вводили 
стерильный физиологический раствор в объ-
еме 2,0 см3. 

Иммунотропные препараты и физиоло-
гический раствор вводили телятам внутри-
мышечно, в область крупа. Первое введение 
осуществляли в возрасте 1-го дня. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Анализируя влияние препаратов 
на переболевание телят острыми кишечными 
заболеваниями (ОКЗ) с диарейным синдро-
мом, установили, что применение новорож-
денным телятам имактина снизило заболева-
емость на 40 %, иммунофана на 20 % по срав-
нению с контрольной группой (таблица 1).  

 

 
Таблица 1 – Влияние имактина на прирост массы тела, заболеваемость и сохранность телят 
(M±m; n=10) 

Показатель 
Группа 

имактин иммунофан контроль 
Количество животных в группе 10 10 10 
Заболело, голов 6 8 10 
Заболеваемость, % 60 80 100 
Пало, голов 0 0 0 
Летальность, % 0 0 0 
Сохранность, % 100 100 100 
Средняя продолжительность заболевания, дней 1,7±0,3 2,0±0,3 2,3±0,2 

Форма течения 
болезни, % 

Не болели 40 20 0 
Легкая 50 50 60 
Средняя 10 30 40 

Средняя живая масса новорожденных телят, кг 25,1±0,7 25,0±0,6 25,0±0,5 
Средняя живая масса телят в 30-ти дневном возрасте, кг 38,9±0,9* 37,6±1,0 36,4±0,6 
Среднесуточный прирост массы тела, кг 0,461±0,03* 0,418±0,04 0,380±0,01 

Примечание: * – Р≤0,05 

 
Тяжелая форма болезни у животных, 

взятых в эксперимент, не зарегистрирована. В 
легкой форме болело по 50 % телят опытных 
групп и 60 % – контрольных животных. Диа-
реей средней степени тяжести болело 10 % 
телят 1 опытной группы, где применяли 
имактин, 30 % телят второй опытной группы 
и 40 % контрольных животных. 

Применение имактина позволило сни-
зить количество телят, переболевших диаре-
ей средней степени тяжести на 30 %, а про-
должительность заболевания – на 26,1 % (0,6 
дней). При использовании иммунофана коли-
чество больных средней степени тяжести 
уменьшилось на 10 %, а продолжительность 

заболевания – на 13,0 % (0,3 дня), по сравне-
нию с животными контрольной группы, ко-
торым не вводили иммуностимулирующие 
препараты, а проводили терапию по схеме, 
применяемой в хозяйстве. Гибель телят в 
процессе проведения эксперимента не отме-
чена. Сохранность телят во всех группах со-
ставила 100 %.  

При рождении масса тела телят в опыт-
ных и контрольной группах достоверно не 
отличалась и находилась в пределах 25±0,6 
кг-25,1±0,7 кг. За период наблюдения масса 
тела телят1 опытной группы увеличилась на 
13,8 кг, 2 опытной группы – на12,6 кг, телят 
контрольной группы – на 11,4 кг и составила 
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соответственно в среднем на теленка 38,9±0,9 
кг, 37,6±1,0 кг, 36,4±0,6 кг. Среднесуточный 
прирост массы тела у телят 1 опытной группы 
достиг 0,461±0,03 кг, 2 опытной группы – 
0,418±0,04 кг, контрольной группы – 
0,380±0,01 кг. 

При оценке влияния имактина на при-
рост массы тела у телят установлено, что 
применение препаратов имактин и иммуно-
фан увеличивает среднесуточный прирост 
живой массы телят на 21,3 % и 10 % соответ-
ственно в сравнении с животными контроль-
ной группы, причем для имактина показатель 
достоверен (Р≤0,05). 

Выводы. На основании полученных ре-
зультатов можно сделать вывод о высокой 
профилактической эффективности имактина 
при его применении в ранний постнатальный 
период. Применение имактина способствует 
снижению заболеваемости, тяжести течения 
и длительности переболевания телят диаре-
ей. Увеличился среднесуточный прирост мас-
сы тела. Эффективность применения имакти-
на выше, чем у препарата сравнения иммуно-
фан. 
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В статье представлены результаты анализа лабораторных исследований лейкоза крупно-

го рогатого скота, проведенных государственными ветеринарными лабораториями субъектов 
Российской Федерации в 2018-2020 году. Проанализировано количество поступившего мате-
риала для диагностики лейкоза, проведенных исследований серологическим, гематологиче-
ским, молекулярно-биологическим и гистологическим методами, а также выявленных инфи-
цированных и больных животных. Для анализа использованы данные ежегодной отчетной 
официальной форме 4-вет, предоставляемой в ФГБУ ЦНМВЛ ветеринарными лабораториями 
субъектов Российской Федерации. 
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