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добавки «Ковелос–Энергия» ® на продуктив-
ность коров был проведен опыт. В опыте 
участвовали животные, распределенные ме-
тодом случайной выборки на две группе. В 
каждой группе было по 14 голов. Коровы кон-
трольной группы потребляли основной раци-
он, принятый в хозяйстве. Животным опыт-
ной группы дополнительно включали сухой 
пропиленгликоль в количестве 250 г/голову в 
день в составе комбикорма. Скармливали 
кормовую добавку за 20-21 дн. до отела и в 
течение первых 20-21 дн. лактации. 

Применяемая в опыте добавка – это по-
рошок, с содержанием сухого вещества не ме-
нее 90 %, гидрофилен с массовой долей дей-
ствующего вещества не менее 62 %.  

Результаты исследований и их об-
суждение. Количественные и качественные 
показатели молока являются важными в кри-
териях оценки продуктивности и хозяйствен-
ного использования коров. Анализ результа-
тов опыта показал, что животные опытной 
группы характеризовались лучшим удоем, 
при равных или лучших качественных пока-
зателях молока. 

Так, надой молока за 60 дней лактации в 
контрольной группе составил 2253,50 кг, в 
опытной группе выше на 57,93 кг или 2,6 %. 
При этом среднесуточный удой в опытной 
группе увеличился на 2,6 %. За анализируе-
мый период жирность молока в опытной 
группе в среднем повысилась до 4,14 % про-
тив 3,83 % в контроле. Белок в молоке увели-
чился на 0,1 % и составил 3,15 %. При этом в 
группах количество лактозы в молоке не из-
менилось и составило 4,96 %. 

Если учесть, что у коров опытной группы 
в молоке больше содержится жира и белка, 
это указывает на то, что благодаря пропи-
ленгликолю животные этой группы лучше 
усваивают из рациона жир и белок. Результа-
ты наших исследований согласуются с дан-
ными М. В. Ганьшиной [1]. 

Выводы. На основе проведенного иссле-

дования можно сделать заключение, что в 
условиях современного промышленного жи-
вотноводства, в рационы высокопродуктивных 
коров с целью профилактики возникновения 
кетозов и для повышения продуктивности 
можно включать кормовую добавку, содержа-
щую пропиленгликоль, в количестве 250 г на 
голову в сутки. 
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В результате исследований установлено, что у больных телят сальмонеллезом происхо-

дило снижение количества эритроцитов, гемоглобина, сегментоядерных нейтрофилов и лим-
фоцитов и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов и его популяции – палочко-
ядерных нейтрофилов, относительно клинически здоровых. Кроме того, происходило наруше-
ние обмена общего белка и витаминно-минерального. Однако, после своевременного проведе-
ния лечения происходило постепенное восстановление физиологического функционирования 
организма особенно во второй опытной группе по разработанной нами схемы лечения, где бы-
ли применены более эффективные препараты, чем в первой опытной группе – по схеме, прово-
димой в хозяйстве. 
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As a result of studies, it was found that in calves with salmonellosis, there was a decrease in the 

number of red blood cells, hemoglobin, segmental neutrophils and lymphocytes, and, on the contrary, 
an increase in the total number of white blood cells and its population – rod-shaped neutrophils, rela-
tively clinically healthy. In addition, there was a violation of the metabolism of total protein and vita-
min-mineral. However, after timely treatment, there was a gradual restoration of the physiological 
functioning of the body, especially in the second experimental group according to the treatment regi-
men developed by us, where more effective drugs were used than in the first experimental group-
according to the scheme carried out on the farm. 
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В связи с широким распространением за-

болеваний сальмонеллезом среди молодняка 
крупного рогатого скота, предпосылками ко-
торого является нарушение технологии корм-
ления, несвоевременная выпойка телят моло-
зивом, несоблюдение зоогигиенических нор-
мативов выращивания, что приводит к сниже-
нию резистентности животных, способствуют 
развитию заболевания и наносит ощутимый 
экономический ущерб животноводству, кото-

рый проявляется высоким процентом падежа 
заболевших телят, затратами на лечение от-
стающего в развитии и росте молодняка. После 
переболевания часто остается продолжитель-
ное сальмонеллоносительство. Человек также 
восприимчив к сальмонеллезу. У телят чаще 
всего заболевание вызывается Salmonella Dub-
lin, реже Salmonella typhimurium, Salmonella en-
teridis [1, 8, 10]. 

При современной системе ведения жи-
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вотноводства телята нередко находятся в со-
стоянии иммунодефицита, что способствует 
развитию инфекционных заболеваний. Уста-
новлено, что организм новорожденного жи-
вотного испытывает воздействие экологиче-
ских и антропогенных факторов, вызываю-
щих приспособительные реакции организма. 
Усиленная мобилизация важнейших систем 
организма обеспечивает поддержание гомео-
стаза или адаптацию к действию неблагопри-
ятных факторов внешней среды, которые 
приводят к нарушению функций жизненно 
важных систем, и, как следствие, к различным 
функциональным нарушениям, снижению 
общей резистентности и появлению различ-
ных заболеваний, особенно у новорожденных 
телят [3, 4, 6, 9]. 

Сальмонеллы в настоящее время пред-
ставлены более чем 2300 сероварами, разде-
ленными на 52 серогруппы, большинство из 
которых имеют самостоятельные названия. 
Сальмонеллы патогенны для животных и че-
ловека. Основные возбудители сальмонеллеза 
животных относятся к серогруппам В, С и D. 
Основные возбудители сальмонеллезов жи-
вотных следующие: крупного рогатого скота 
– S. dublin, свиней – S. choleraesuis, мелкого 
рогатого скота – S. abortusovis, лошадей – S. 
abortusequi, кур – S. gal- linarum pullorum, 
S. typhimurium и S. enteritidis, песцов, лисиц – 
S. dublin, S. typhimurium, S. Choleraesuis [2, 5, 7]. 

В связи с этим, целью нашей работы бы-
ло изучение иммунобиологической реактив-
ности телят при сальмонеллезе и разработка 
методов лечения. 

Методика исследований. Эксперимен-
тальные исследования проводили для выяв-
ления иммунобиологической реактивности 
организма телят при сальмонеллезе. Телята 
были отобраны по принципу аналогов (по по-
родной принадлежности, линии, возрасту, 
физиологическому состоянию, упитанности). 
Для изучения гематологических и биохими-
ческих показателей нами были отобраны 
пробы крови у клинически здоровых телят 
(контрольная группа) и при сальмонеллезе 
(опытная группа). Общий анализ крови, лей-
коцитарную формулу и биохимические пока-
затели определяли по общепринятой методи-
ке. 

Проводили бактериологические иссле-
дования патологического материала и фека-
лий с целью установления рода и вида возбу-
дителя, а также чувствительность возбудите-

ля к антибиотикам. 
Контрольные группы животных (кли-

нически здоровые телята) не получали пре-
параты; в опытной группе телятам проводили 
лечебно-профилактические мероприятия. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате проведенных иссле-
дований нами установлено, что у больных те-
лят в опытных группах количество эритроци-
тов было достоверно снижено на 28 % и 27 %, 
уровень гемоглобина – на 17 % и 18 % и, 
напротив, регистрировалось повышение ко-
личества лейкоцитов в1,6 раза и 1,8 раза со-
ответственно, относительно клинически здо-
ровых животных. 

При изучении лейкоцитарной формулы 
нами установлено, что у больных телят в пер-
вой опытной группе происходило увеличение 
количества палочкоядерных нейтрофилов в 
1,8 раза, во второй опытной группе – в 
1,9 раза, снижение сегментоядерных нейтро-
филов в 1,5 раза, количество лимфоцитов – на 
10 % и 11 % соответственно, относительно 
клинически здоровых животных. 

После проведения лечения установлено, 
что у телят опытных групп происходило по-
вышение количества эритроцитов в 1,4 раза, 
гемоглобина – на 4 % и 21 % соответственно 
и, напротив, снижение количества лейкоци-
тов в 1,6 раза и 1,8 раза соответственно, отно-
сительно периода до проведения лечения те-
лят. Кроме того, происходили изменения по-
казателей лейкоцитарной формулы у телят 
опытных групп. Так, после проведения лече-
ния происходило повышение сегментоядер-
ных нейтрофилов в 1,2 раза и в 1,6 раза, лим-
фоцитов – на 5 % и 13 % соответственно и, 
напротив, снижение палочкоядерных 
нейтрофилов в 1,5 раза и 2,5 раза соответ-
ственно, относительно периода до проведе-
ния лечения у животных. 

Следовательно, при анализе гематоло-
гических показателей установлено, что у 
больных телят сальмонеллезом происходило 
снижение количества эритроцитов, гемогло-
бина, сегментоядерных нейтрофилов и лим-
фоцитов и, повышение общего количества 
лейкоцитов и его популяции – палочкоядер-
ных нейтрофилов относительно клинически 
здоровых. После своевременного проведения 
лечения происходило восстановление физио-
логического функционирования организма, 
особенно во второй опытной группе по разра-
ботанной нами схеме лечения, где были при-
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менены более эффективные препараты, чем в 
первой опытной группе – по схеме, проводи-
мой в хозяйстве. 

При анализе биохимических показате-
лей сыворотки крови у телят, больных саль-
монеллезом, первой опытной группы наблю-
далось снижение каротина в 2,6 раза, общего 
белка – в 2 раза, кальция – на 19 %, фосфора – 
на 14 %, резервной щелочности – в 1,4 раза по 
сравнению с клинически здоровыми живот-
ными. 

Во второй опытной группе при сальмо-
неллезе у телят происходило снижение каро-
тина в 2,2 раза, общего белка – в 2 раза, каль-
ция – на 20 %, фосфора – в 1,4 раза, резервной 
щелочности – в 1,4 раза по сравнению с кли-
нически здоровыми животными. 

После проведения лечения наблюдались 
позитивные изменения биохимических пока-
зателей сыворотки крови у телят. Так, после 
проведения лечебных мероприятий телятам 
больных сальмонеллезом в первой опытной 
группе наблюдалось достоверное повышение 
каротина в 2 раза, общего белка – в 1,5 раза, 
резервной щелочности – на 20 %, относи-
тельно периода до проведения лечебных ме-
роприятий у животных. Однако у выздоро-
вевших телят количество кальция и фосфора 
находились практически на одном уровне с 
больными животными. 

Во второй опытной группе после прове-
дения лечения наблюдалось достоверное по-
вышение каротина в 2 раза, общего белка – в 
1,8 раза, кальция – на 17 %, фосфора – на 31 %, 
резервной щелочности – на 35 %, относи-
тельно периода до проведения лечебных ме-
роприятий у животных. 

Разработанная нами схема включала в 
себя: для предотвращения обезвоживания 
организма телят внутривенно вводили рас-
твор Рингера-Локка в количестве 250 мл, дву-
кратно с интервалом 8 часов. Затем вводили 
сыворотку антитоксическую против сальмо-
неллеза телят с лечебной и профилактиче-
ской целью перед применением сыворотку. 
Вводили сыворотку внутримышечно 50 мл, 
дробно двукратно с интервалом в 4 часа. 

Согласно определения чувствительно-
сти к антибиотикам, наибольшая степень чув-
ствительности выявляется у колистина и эн-
рофлоксацина. При лечении больных телят 
применяли комплексный антибактериальный 
препарат «Энронит» компании «Нита-фарм» 
имеющий в своем составе два необходимых 

антибактериальных препарата. При дозиров-
ке 1 мл на 20 кг массы препарат вводили 
внутримышечно один раз в день 5 дней. 

Для повышения естественного иммуни-
тета телятам применяли иммуностимулятор 
«Сальмозан» подкожно однократно один мл. В 
качестве адсорбента эндогенных и экзоген-
ных токсинов использовали перорально 
трехкратно в течение суток «Полисорб ВП» в 
дозе по 10 г разведенных в одном литре воды. 
Как регулятор обменных процессов в орга-
низме использовали «Гемобаланс» внутри-
мышечно по 1 мл с интервалом 48 часов, пя-
тикратно. Для восполнения потерянной жид-
кости и электролитов двукратное поение рас-
твором «Кальволит» в дозе 60 г разведенный 
в 2-х литрах кипяченой воды. 

Выводы. У телят, больных сальмонел-
лезом, происходит нарушение водно-
электролитного соотношения в крови. Изме-
нение реологических функций крови на фоне 
развития сальмонеллеза сопровождается ди-
латацией периферических кровеносных сосу-
дов. Сужение периферических кровеносных 
сосудов повышает давление и это приводит к 
усилению циркуляции крови во внутренних 
органах, что ведет к повышению температу-
ры тела. О степени интоксикации организма 
свидетельствует содержание общего белка в 
сыворотке крови (3,51 мг и 5,31 мг). Выявле-
но серьезное нарушение обмена общего бел-
ка, витаминно-минерального обмена, сниже-
ние уровня гемоглобина, количества эритро-
цитов, что вызывает апатию, слабость, кон-
вульсии и коматозное состояние. При патоло-
гическом процессе в организме происходило 
снижение сегментоядерных нейтрофилов и 
лимфоцитов и, повышение общего количе-
ства лейкоцитов и его популяции – палочко-
ядерных нейтрофилов. Однако после свое-
временного проведения лечения происходило 
постепенное восстановление физиологиче-
ского функционирования организма, особен-
но во второй опытной группе по разработан-
ной нами схеме лечения, где были применены 
более эффективные препараты, чем в первой 
опытной группе – по схеме, проводимой в хо-
зяйстве. 
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Проведено исследование комплексной кормовой добавки на основе органических биоло-

гически активных веществ при функциональных нарушениях печени у молодняка свиней в пе-
риод доращивания. Установлено, что добавка при групповом использовании в дозе 1 мл на 1 л 
воды способствует восстановлению функциональных характеристик печени – уровень били-
рубина, АлАТ, АсАТ, ЩФ снижается на – 22,9 %, 23,9 % (Р≤0,01), 21,4 %, 18,2 % соответственно.  
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