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Работа по детализации взаимосвязи нарушений метаболического гомеостаза у глубоко стельных коров, 
на  состояние  естественной  резистентности  новорожденных  телят  и,  проявление  у  них  болезней  органов 
пищеварения проводилась в неблагополучных хозяйствах, с использованием биохимических, иммунологи-
ческих, гематологических и др. методов исследований. Был также изучен химический состав пастбищных 
и заготовленных кормов, определена их питательная ценность. в том числе дефицит натрия в зимнем ра-
ционе составлял 85,34 %, кальция – 18,23 %, при избыточном количестве калия более чем в 5 раз, магния – 
в 4,8 раз. Проведен анализ биохимических, гематологических и иммунологических исследований как глу-
боко стельных коров, так н народившегося от них молодняка. Выявленная несбалансированность рационов 
по многим питательным и биологически активным веществам, отразилась на общем физиолого-биохимиче-
ском статусе подопытных коров и народившихся от них телятах. 
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Изучение  влияния  различных факторов 
и  причин,  обусловленных  взаимосвязью 
между  нарушениями  метаболического  го-
меостаза у глубокостельных коров на состо-
яние  естественной  резистентности  и,  про-
явлению  болезней  желудочно-кишечного 
тракта у новорожденных телят (до 20 суток) 
актуально,  во–первых,  как  наиболее  рас-
пространенная  возрастная  категория  в  от-
ношении  данных  патологий,  и  во–вторых, 
как  фактор,  формирующий  предрасполо-
женность  к  заболеваниям  у  более  старше-
го молодняка,  с  возможностью проведения 
дальнейших  исследований  по  разработке 
эффективных  технологий  лечения  и  про-
филактики,  обеспечивающих  сохранность 
телят  от  заболеваний  пищеварительного 
тракта,  в  условиях  Прикаспийского  регио-
на, с наличием отгонно-пастбищного содер-
жания поголовья.

Новизна  работы  состоит  в  изучении 
факторов повышающих риск, или же пред-

распологающих  возникновению  болезней 
у  новорожденных  телят,  на  молочно  –  то-
варных  фермах  со  слабым  финансово-эко-
номическим потенциалом.

Цель и задачи исследований – изучить 
влияние нарушений метаболического гоме-
остаза у глубоко стельных коров на состоя-
ние естественной резистентности новорож-
денных телят и проявление у них болезней 
органов  пищеварения  в  условиях  Прика-
спийского региона России.

Материалы и методы исследования
Работа была проведена в условиях молочной фер-

мы СПК  «Серго»  Гунибского  района  на  территории 
отгонных пастбищ и в лаборатории незаразной пато-
логии ФГБНУ «ПЗНИВИ».

С целью изучения взаимосвязи  заболеваний но-
ворожденных  телят  с  патологией  метаболического 
гомеостаза глубокостельных коров, нами были сфор-
мированы две группы коров красной степной пород: 
опытная и контрольная. Опытная  группа,  состоящая 
из  7  коров,  помимо  основного  рациона,  в  целях  ба-
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лансирования их организма по азотистым и биологи-
чески активным веществам, получала, разработанные 
в  условиях  лаборатории,  минеральные  премиксы, 
в течении 60 дней (до отела) в дозе 98 г на одно жи-
вотное в сутки, в два приема, в смеси с комбикормом 
или сенажом, силосом, при свободном водопое. Кон-
трольная группа, состоящая из 7 коров, помимо раци-
она ни чего не получала.

От  всех  подопытных  коров  (14  голов)  и  наро-
дившихся от них телят (14 голов) взяты пробы крови 
и определен фон основных биохимических показате-
лей, а также питательная ценность пастбищных и за-
готовленных кормов.

Все  подопытные животные  до  постановки  опы-
та  (подготовительный  период)  были  подвергнуты 
клиническому  осмотру.  Коровы,  были  подвергнуты 
индивидуальному  обследованию  общепринятыми 
в  ветеринарной  практике  методами  (Кумсиев Ш.А., 
1970  и  др.). Во  время  проведения  опыта  следили  за 
наличием клинических признаков, продуктивностью 
и  сохранностью животных. При расчете  результатов 
исследований для выражения их в размерности Меж-
дународной  системы  (СИ)  пользовались  формулами 
и  коэффициентами  перевода,  которые  предлагают  
В.Г. Колб и В.С. Камышников (1982).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования структуры рациона  
стельных коров в СПК «Серго»

Мировой  приоритет  приобретают  ис-
следования  в  области  защиты  животных  от 
болезней,  в  условиях  промышленной  техно-
логии. В связи с чем, для профилактики бо-
лезней незаразной этиологии, необходим си-
стематический контроль состояния процессов 
метаболизма  у  животных  и,  своевременные 
мероприятия  по  улучшению  кормовой  базы, 
условий  содержания,  совершенствованию 
структуры рационов, обогащению кормов ми-
неральными добавками и пр. [1].

Исследования,  проведенные  в  условиях 
молочных ферм равнинной зоны Прикаспия, 
в  условиях  отгонных  пастбищ  Гунибского 
района, выявили некоторый дефицит перева-
римого протеина  в  весенне-летнем рационе 
крупного рогатого скота (46 %) и его недоста-
ток (29 %) в осенне-зимнем (табл. 1,2).

Таблица 1
Содержание питательных веществ в весенне-летнем рационе стельных коров

Наименование кормов
Кол-во кор-
ма на жив. 
в сутки

Сухое веще-
ство, кг

Кормовые 
единицы 
(К.Е.), кг

Перевари-
мый проте-

ин, г
Сахар, г Каро-

тин, мг

Комбикорм 1,0 0,92 1,1 52,0 46,0 123,74
Сено люцерновое 3,0 2,7 1,2 276,6 206,8 20,2
Силос кукурузный 20 5,0 2,9 240,0 171,5 3,1
Солома пшеничная 6,0 5,22 0,9 42,0 24,2 18

Содержится в рационе 30,0 13,84 6,1 610,6 518,8 147,0
Требуется по норме 35–40 8,5 7,2 825,0 730,0 200,0

Дефицит 5,0 – 1,1 214,4 261,2 53,0

Таблица 2
Содержание питательных веществ в осенне-зимнем рационе  

глубоко стельных коров

Наименование кормов
Кол-во кор-
ма на жив. 
в сутки

Сухое веще-
ство, кг

Кормовые 
единицы 
(К.Е.), кг

Перевари-
мый про-
теин, г

Сахар
(г)

Каро-
тин
(мг)

Пастбищная раститель-
ность 35,0 10,5 5,1 686,9 385,0 237,04

Комбикорм 1,0 0,92 1,1 53,0 10,2 7,65
Всего в рационе 36,0 10,96 6,2 739,9 395,2 244,69

Требуется по норме 35–40 8,5 7,2 825,0 730,0 200,0
дефицит – – 1,0 85,1 334,8 –
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Известно,  что  дефицит  протеина  в  ра-

ционе  животных  способствует  снижению 
продуктивности,  эффективности  исполь-
зования  корма. Проведенные  исследования 
выявили  пониженное  количество  сахара 
в осенне-зимнем рационе до 48 %, а в лет-
нем – до 45,9 % и нарушение сахаропротеи-
нового соотношения (табл. 2).

Уровень  каротина  в  осенне-зимнем  ра-
ционе оказался на 26,5 % ниже потребности 
животных.

Таким  образом,  сухостойные  коровы, 
в  условиях  молочных  ферм  равнинного 
Прикаспия  недостаточно  обеспечены  пол-
ноценным протеиновым, углеводным и ви-
таминным питанием.

рованы по многим макро-микроэлементам, 
в  том  числе  в  весенний  период  выявлен 
значительный  недостаток  в  пастбищном 
разнотравье  кальция  72 %,  натрия  –  78 %, 
фосфора – 69,8 %, меди – 30 %, цинка и ко-
бальта – до 28 %, марганца – до 8 %, при из-
бытке  калия, магния,  никеля,  свинца и  оп-
тимальном  уровне  железа.  Осенне-зимний 
рацион оказался бедным натрием – до 89 %, 
кальцием – до 58,6 %, фосфором – до 38 %, 
медью –до 15 %, цинком – до 21 %, марган-
цем – до 58,6 %, кобальтом – до 35,4 %, при 
избытке калия, магния и свинца, что, отри-
цательно сказывается на развитии эмбриона 
и новорожденного приплода (табл. 3).

Таблица 3
Содержание макро-микроэлементов в кормах и воде колхоза им. Серго 

Элементы Ед. 
изм.

Наименование корма
Ед. 
изм.

Водоисточники

комби-
корм

сено лю-
церновое

силос 
кукуруз-
ный

пастбищ-
ное раз-
нотравье

артези-
анская озерная

Кальций г/кг 
с/в 1,40 2,60 4,29 2,80 г/л 0,019 0,050

Фосфор – 2,50 2,80 2,0 2,30 – – –
Калий – 2,50 15,0 16,60 18,33 – 0,005 0,047
Натрий – 0,25 0,21 0,16 0,33 – 0,030 0,045
Магний – 0,22 2,63 11,90 3,96 – 0,039 0,051

Железо мг/кг 
с/в 23,0 57,50 72,50 99,33 мг/л 0,11 1,13

Медь – 6,0 10,50 11,50 10,50 – 0,0055 0,027
Цинк – 44,33 33,33 45,50 47,83 – 0,024 0,073

Марганец – 16,0 14,16 33,30 69,16 – 0,01 0,24
Кобальт – следы 0,30 1,20 0,90 – 0,0067 0,022
Никель – 3,11 9,48 15,80 12,64 – 0,015 0,56
Свинец – 1,35 3,60 6,75 8,10 – 0,006 0,054

Общеизвестно,  что  как  недостаток,  так 
и избыток макро-микроэлементов в рацио-
нах животных наносит значительный ущерб 
животноводству,  в  том  числе  нарушаются 
процессы  метаболизма  в  организме,  что 
способствует  возникновению  заболеваний, 
сдерживается  рост  и  развитие  молодня-
ка,  происходят  патологические  изменения 
многих функций и  систем,  снижается про-
дуктивность  и  качество  продукции.  Ма-
кро-  и  микроэлементы  должны  поступать 
в  организм  в  оптимальных  количествах 
и  соотношениях  и  в  строгом  соответствии 
с потребностью животных с учетом их био-
логической доступности [2].

Исследование  кормов  рациона  свиде-
тельствует, что рационы также не сбаланси-

Биохимические и гематологические 
исследование крови  

у подопытных животных 

Установлено,  что  многие  заболевания 
человека  и  животных  протекают  особенно 
тяжело при нарушении общего биохимиче-
ского статуса организма.[3].

Биохимические исследования крови слу-
жат важным звеном в диагностической цепи 
патологии обмена веществ и уже на ранних 
стадиях  развития  болезни  дают  возмож-
ность  определить  начало  патологических 
сбоев процессов метаболизма в организме.

Анализ результатов исследований паст-
бищных и заготовленных кормов в услови-
ях  равнинного  и  предгорного  Прикаспия, 
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выявил  несбалансированность  рационов 
стельных коров в разные сезоны года по пи-
тательным и биологически активным веще-
ствам, что отразилось на общем биохимиче-
ском статусе животных (табл. 4).

Результаты  опытов  показали  положи-
тельное  влияние  кормовой  добавки  на  об-
щий  биохимический  статус  животных  из 
опытной  группы,  их  рост,  развитие  и  вос-
производительную  функцию.  Произошло 
улучшение  функции  кроветворения,  уро-
вень гемоглобина в крови опытных живот-

Таблица 4
Сравнение некоторых биохимических показателей в крови у подопытных коров 

Показатели Един. измер. Опытная группа Контрольная 
группа Норма

Гемоглобин
10,6 0,48
106,0 4,83

±
±

10,0 0,64
100,0 6,44

±
±

10 13
100 130

−
−

Каротин
0,50 0,03

0,009 0,0003
±
±

0,44 0,03
0,008 0,0003

±
±

0,5 0,6
0,009 0,010

−
−

Витамин С
0,60 0,15
33,96 0,15

±
±

0,35 0,06
19,81 0,06

±
±

Резервная щелоч-
ность об %СО2 47,64±0,79 40,99±3,17 45–55

Сахар
48,32 1,03
2,69 0,06

±
±

41,39 1,28
2,30 0,08

±
±

45 80−

Таблица 5
Сравнение некоторых биохимических показателей в крови у подопытных коров 

Показатели Един. измер. Подопытная группа Нормаопыт контроль

Общий белок
8,35 0,10
83,5 0,96

±
±

7,34 0,56
73, 4 5,6

±
±

8,0 9,3
80 93

−
−

Альбумины –
43,8 1,13

438,0 11,3
±
±

40,08 1,05
400,8 10,47

±
±

42 50
420 500

−
−

α-глобулины –
15,4 0,48
154,0 4,8

±
±

14,6 0,80
146,0 8,0

±
±

12–20

β-глобулины –
16,08 0,86
160,8 8,8

±
±

13,08 0,64
130,8 6,4

±
±

10–16

γ-глобулины –
24,6 0,81
246,0 8,1

±
±

32,2 0,71
322,0 7,1

±
±

24–40

Церуплозмин мкг % 17,92±1,13 15,87±0,57

ных повысился по сравнению с исходными 
данными на 22 %, с контрольной – 6 %, ще-
лочной резерв достиг физиологической нор-
мы и увеличился на 29 %,сахар – 16 %.

Наблюдалось  улучшение  белково-
го  обмена.  Концентрация  общего  белка 
в  сыворотке  крови  повысилась  на  18,5 % 
по сравнению с исходными данными и со-
ответствовала  оптимальным  физиологи-
ческим  нормам  и  превышала  контроль 
на  12 %.  Количество  альбуминов  увеличи-
лось на 10 и 8,5 %, соответственно (табл. 5).
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Нормализовался  и  минеральный  об-

мен.  Так,  уровень  кальция  в  сыворотке 
крови  у  опытных  коров  снизился  на  15 % 
по отношению к исходным данным и кон-
трольной  группе.  Количество  фосфора 
у опытных животных повысилось на 33 % 
и достигло физиологической нормы, у кон-
трольных  продолжало  оставаться  низким. 
Уровень  магния  в  крови  превышал  кон-
троль в 1,5 раза, но все же оставался ниже 
нормальных  значений.  Наблюдалось  уве-

Таблица 6
Состояние минерального метаболизма в организме подопытных коров, n=7

Элемент Единица из-
мерения

Подопытные группы НормаОпыт контроль

Кальций
16,25 0,78
4,06 0,20

±
±

18,44 0,90
4,60 0,23

±
±

9–12

Фосфор –
6,42 0,17
2,08 0,06

±
±

4,09 0,16
1,33 0,06

±
±

5,2–7

Натрий –
502,50 7,24
218,59 3,15

±
±

457,50 7,24
199,02 3,15

±
±

320–330

Калий –
23,20 1,86
5,94 0,48

±
±

31,9 0,69
8,17 0,18

±
±

Магний –
0,54 0,08
0,23 0,04

±
±

0,38 0,03
0,16 0,02

±
±

1,8–3,2

Железо –
45,0 1,24
8,06 0,23

±
±

28,82 1,79
5,16 0,32

±
±

36–45

Медь
61,0 3,85
9,61 0,61

±
±

54,0 1,93
8,50 0,31

±
±

60–120

Цинк –
187,8 19,17
28,93 2,93

±
±

109,67 9,02
16,89 1,39

±
±

230–300

Марганец –
15,6 1,83
2,84 0,34

±
±

10,4 0,77
1,90 0,14

±
±

10–15

Кобальт –
5,25 0,11
0,90 0,02

±
±

2,38 0,28
0,41 0,05

±
±

5–5,5

Никель –
3,96 0,11
0,66 0,02

±
±

2,94 0,11
0,50 0,02

±
±

Свинец –
27,5 0,80
1,32 0,04

±
±

35,0 0,00
1,68 0,00

±
±

личение железа в 1,6 раза, что согласуется 
с  уровнем  гемоглобина  в  крови  опытных 
коров, по сравнению с контрольными. Под 
влиянием  препарата  произошло  повыше-
ние  концентрации  меди  в  крови  опытных 
животных по сравнению с исходными дан-
ными  на  37,6 %,  контролем  –  11,5 %,  хотя 
и  оставался  ниже  норма  на  13 %,  марган-
ца – на 48,7 % и 33,3 % соответственно, ко-
бальта – более 50 % при снижении свинца 
на 27,7 % (табл. 6).
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Основной  причиной  заболеваний  но-

ворожденных  телят  считаются  неполно-
ценность кормления маток в период стель-
ности  (дисбаланс  макро-  микроэлементов, 
нарушения  зоогигиенических  норм  со-
держания  –  скученность,  сырость,  духо-
та,  сквозняки,  перегревание,  поедание  не-
доброкачественной водой и др.), и на этом 
фоне развитию условно-патогенной микро-
флоры.

Эти вопросы в различной степени наш-
ли  отражение  в  многочисленных  научных 
исследованиях, в том числе в работах [4–8].

Для  выяснения  влияния  нарушений 
метаболического  гомеостаза  у  глубоко-
стельных  коров  на  состояние  естествен-
ной резистентности и проявления болезней 
желудочно-кишечного  тракта  у  новорож-
денных  телят,  нами  были  проведены  фи-
зиолого-диагностические  и  лабораторные 
исследования у народившегося от подопыт-
ных коров молодняка (табл. 7, 8).

Полученный  приплод  от  опытных  ко-
ров оказался физиологически более зрелым. 
При  этом  вес  теленка,  в  опытной  группе, 

при рождении превышал контроль на 22 %. 
Устойчивость  позы  стояния,  сразу  после 
рождения,  в  опытной  группе  наблюдалось 
через 42 мин., в контрольной – только через 
71 мин. Средний привес за 40 дней превы-
шал контроль на 24 %. Опытные телята хо-
рошо росли и развивались. Так, масса тела 
при  отбивке  в  опытной  группе  превышала 
контроль на 25 %, а их общая резистентность 
на  21,3 %  оказалась  выше,  чем  в  контро-
ле. Кроме того, у двоих телят контрольной 
группы  наблюдалось  пониженное  количе-
ство  резцовых  зубов,  что  в  совокупности 
с  пониженной  массой  тела  (17,9  и  18,0кг) 
и длительной устойчивостью позы стояния 
(через75 и 85 мин. после рождения) говорит 
о том, что эти телята являются гипотрофи-
ками.

У телят контрольной группы, на 2–3 сут-
ки  у  телят  отмечали  снижение  аппетита, 
незначительное  усиление  перистальтики 
кишечника, дефекация была частая, кал раз-
жижен,  светло-желтого  цвета,  кисловатого 
запаха. Общее состояние животных остава-
лось удовлетворительным.

Таблица 7
Оценка физиологической зрелости новорожденного приплода

№
Масса но-
ворожден-
ных телят 

(кг)

Состояние 
волосяного 
покрова

Устойчивость 
позы (стояние 
на ногах) после 

рождения

Коли-
чество 

резцовых 
зубов

Масса 
тела после 
отбивки 
через 
40 дней

Общая рези-
стентность 

в первые 3 дня 
после рожде-
ния (показате-
ли глобулинов)

Опытная группа

1 20,4 блестящий, 
гладкий 45 4 44,9 1,72

2 22,9 – 40 4 48,0 1,84
3 20,0 – 38 4 46,0 1,84
4 21,6 – 42 4 44,5 1,75
5 20,0 – 43 4 40,8 1,80
6 21,8 – 45 4 45,4 1,78

Среднее 21,0 – 42 4 44,9 1,79
Контрольная группа

1 17,8 гладкий 65 4 32,1 1,39

2 17,9 взъерошен-
ный 75 2 34,5 1,40

3 18,2 блестящий, 
гладкий 58 4 33,5 1,48

4 17,4 – 70 4 31,9 1,36

5 18,0 взъерошен-
ный 85 2 37,5 1,42

Среднее 17,8 71 – 33,9 1,41
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Среднее  количество  эритроцитов  (10,2) 

и  уровень  гемоглобина  (13,0г %)  были  за-
вышенными,  в  сравнении  с  нормальными 
значениями,  у  телят  контрольной  группы, 
что  указывает  на  сгущение  крови,  вслед-
ствие  незначительного  обезвоживания,  это 
подтверждает и повышенный уровень гема-
токритной величины (42,2 %) (табл. 8). По-
добные  отклонения  говорят  о  пониженной 
общей резистентности организма новорож-
денных, проявившихся у подопытных телят 
развитием диспепсии.

Таблица 8
Гематологические и биохимические показатели жизнеспособности телят

Показатели Единица измере-
ния

Новорожденные телята В нормеопыт контроль
Гемоглобин г % 12,2 13,0 12
Эритроциты 1012/л 9,4 10,2 9,0–9,5
Лейкоциты 109/л 9,5 8,6 9,5–10,5
Общий белок  % 5,2 5,0 5,3–7,5
Гематокрит  % 35,4 42,2 35,0

Резервная щелочность об %СО2 48,3 44,6 52–62
Витамин А мкмоль/л 1,6 0,8 2,1–2,8
Натрий ммоль/л 158,5 182,2 160
Калий – 5,7 6,4 5,5 
Кальций – 2,8 2,4 2,9
Магний – 2,0 1,8 1,6
Железо – 10,4 10,8 9,8–10,4

По данным ряда авторов, в основе все-
го патогенеза группы болезней желудочно-
кишечного  тракта  лежит  несоответствие 
между функциональной нагрузкой на орга-
ны пищеварения и их морфологической воз-
можностью,  что  приводит  к  перезагрузке 
системы пищеварения [6]. 

Развитие диспепсии и снижение общей 
резистентности  организма  телят,  в  данном 
хозяйстве,  было  вызвано  нарушением  вну-
триутробного  развития,  что  явилось  след-
ствием  слабого  биохимического  статуса 
у  коров-матерей,  по  причине  отсутствия 
у них,  в  последнею  треть  стельности,  сба-
лансированного по питательным веществам 
рациона  кормления.  Диспепсия  новорож-
денных  телят,  в  контрольной  группе,  ха-
рактеризуется наличием в организме мета-
болического  ацидоза,  который проявляется 
снижением резервной щелочности сыворот-
ки  крови на  14,3 %;  увеличением  содержа-
ния калия в крови на 16 %.

Выводы
В  ходе  научных  исследований  опреде-

лены  основные  причины  снижения  есте-
ственной резистентности и заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта новорожденных 
телят, среди которых основная роль, в СПК 
«Серго», принадлежит нарушению внутри-
утробного  развития  плода,  проявившаяся 
следующими  пониженными  показателями 
жизнедеятельности  новорожденных:  об-
щая резистентность крови (ср. n=7 – 1,41); 
количество  резцовых  зубов  при  рождении 

(от 2 до 4); увеличенной устойчивостью по-
зыстояния (ср. 71 мин) и низкой массой при 
рождении  (ср.  17,8  кг  или  5–6 %  от  массы 
тела матери).

Проведенный  анализ  позволяет  пред-
положить,  что  одной  из  основных  причин 
нарушения внутриутробного развития пло-
да  является  нарушение  условий  кормле-
ния  стельных коров на последних месяцах 
стельности. 

Биохимические  исследования  кормов 
рациона сухостойных коров выявили недо-
статочную  обеспеченность  полноценным 
протеиновым (дефицит 48 %), минеральным 
(недостаток кальция на 72 %, натрия – 78 %, 
фосфора – 69,8 %, меди – 30 %, цинка и ко-
бальта – до 28 %, марганца – до 8 %), угле-
водным (на 45,9 %) и витаминным (дефицит 
по  количеству  каротина  составил  26,5 %) 
питанием.  Отмечалось  нарушение  саха-
ропротеинового  соотношения  (1:1,13,  при 
норме 1, 3:1).
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Результаты  исследований  подопытных 

коров на последних месяцах стельности по-
казали, что от коров опытной группы, кото-
рой  в  течении  60  дней  (до  отела)  задавал-
ся  минеральный  премикс,  разработанный 
с учетом особенностей региона, отеливший-
ся приплод, имел лучшие показатели жизне-
способности (общая резистентность – 1,79; 
устойчивость позыстояния – 42 мин.; масса 
тела при рождении – 21 кг),  а  также более 
высокий  иммунологический  и  биохимиче-
ский статус, по сравнению с телятами, кон-
трольной  группы  коров,  которым  данный 
премикс не задавался.

Таким  образом,  проведенный  экспери-
мент  показал  патогенетическое  значение 
нарушений  условий  кормления  глубоко-

стельных  коров,  на  последних  месяцах 
стельности.
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