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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии предусматривают получение микрокапсул с 

заданными физическими и структурно-механическими характеристиками, 

такими как размер капсул, толщина и проницаемость оболочки, устойчивость к 

воздействию ферментов и температуры. Важной характеристикой микрокапсул 

является соотношение оболочки к внутреннему содержимому (ядру) капсул. 

Биополимерные микро- и нанокапсулы, а также гидрогелевые 

наночастицы (НЧ) являются перспективными носителями биологически 

активных веществ (БАВ) и лекарственных соединений. Включение БАВ в 

такие микро- и наноконтейнеры позволяет снизить их токсичность, получать 

новые лекарственные формы с контролируемой кинетикой высвобождения, 

высокой стойкостью при хранении и т. д. Перспективными материалами для 

создания носителей БАВ являются полисахариды (пектин, хитозан, альгинат, 

каррагинан) и белки (протамин сульфат, альбумин), так как они 

биосовместимы и нетоксичны (В. А. Агабеков, 2014). А.Н. Красковский, К. С. 

Гилевская, В. И. Куликовская и др. (2014) отмечают, что природный 

биодеградируемый и биосовместимый полисахарид пектин является одним из 

перспективных материалов для создания микро- и наноконтейнеров для 

биологически активных веществ. 

Сообщение об использовании в нанотехнологиях 

полигексаметиленгуанидинов отражены в исследованиях И.С. Михаловского, 

В.А. Тарасевич, В.Е. Агабекова и др. (2014). Триглицеридные наноструктуры с 

серебром, стабилизированные ПГМГ разработаны и изучены ими, как 

дисперсные дезинфицирующие средства избирательного действия. В 

Витебской ордена «Знак почета» государственной академии ветеринарной 

медицины проведены бактериологические исследования указанных образцов 

(И. С. Михаловский, В. А. Тарасевич, В. Е. Агабеков, Г. Б. Мельникова, М. В. 

2014).  

Основной целью капсулирования указанных биологически активных 

препаратов являлась их транзитная доставка в орган – мишень, например в 



6  

различные отделы кишечника. При этом микрокапсулы выполняют роль 

контейнеров, обеспечивающих эту доставку с заданной фармакологической 

направленностью, а именно с целью устранения условно-патогенных и 

патогенных бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов и паразитов, 

вызывающих массовые по охвату и тяжелые по течению заболевания 

сельскохозяйственных животных, коррекции их физиологического и 

биохимического статуса. 

По данным ряда авторов, в ветеринарной медицине успешно 

используются микрокапсулированные пробиотики и нанокапсулированные 

БАВ, с целью коррекции физиологического и биохимического статуса, 

нормализации обмена веществ и повышения интенсивности роста животных 

(О.Б. Сеин, А.А. Кролевец, М.Ю. Смахтин, Д.В. Трубников и др., 2013). 

Исходя из выше изложенного, нами были разработаны новые 

микрокапсулированные препараты ПГМГ ГХ в пектине и КМЦ, способ 

санации воздуха животноводческих помещений, сочетанное применение 

которых направленно на предупреждение диарейного синдрома у 

новорожденных телят в производственных условиях. 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДИАРЕИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

Клиническое проявление нарушения функций пищеварительной 

системы, обусловленное развитием выраженной дегидратации, токсемии, 

иммунодефицитом, нарушением обмена веществ - называют диареей.  

В настоящее время по данным отечественных и зарубежных ученых 

известно, что нарушения функций пищеварительной системы имеют широкое 

распространение проявляющиеся впервые дни жизни у новорожденных телят 

диарейным синдромом (Жирков И.Н., 2001, 2010; Камошенков А.Р., 1998; 

Mee J.F., 2008). 
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Исследователи отмечают, что падеж телят, по результатам 

клинических наблюдений, регистрируется на 2-5 или 7-10 сутки и может 

составлять 55% (Литвин В.Н., 1991). 

Таким образом, установление и анализ причин возникновения, и 

совершенствование способов предупреждения диареи новорожденных телят 

являются первостепенной задачей в скотоводстве. 

 

Этиология диареи новорожденных телят 

Установлено, что гибель молодняка, в первые дни, после рождения в 

основном, вызвана патологией пищеварительной системы с 

симптомокомплексом диареи (Исаев В.В., 2005). 

У новорожденных телят в постнатальный период остро протекающие 

расстройства пищеварения разные по причине возникновения, при этом 

имеющие единый симптомокомплекс получили название– «диспепсия». В 

свою очередь выделяют неинфекционную диспепсию, по причине 

несоблюдения норм кормления и условий содержания стельных коров и 

правил выращивания новорожденных телят, и токсическую, обусловленную 

ассоциациями микроорганизмов (Алтухов Н.М, 1990; Сулейманов С.М., 2001, 

2011). 

Согласно исследованиям А.А. Арбузовой (2006, 2010), одним из 

ключевых факторов развития нарушения пищеварения считается 

дисбактериоз, вызванный тем, что в желудок и кишечник не поступают сразу 

после рождения микроорганизмы нормофлоры. 

Проявляя антагонистическую активность по отношению к патогенным 

микроорганизмам нормальная микрофлора, сдерживает развитие инфекции, 

обеспечивая нормальное физиологическое состояние пищеварительной 

системы и в целом организма новорожденных телят (Арбузова А.А., 2010; 

Lorenz I., 2004). 

Согласно наблюдениям ряда исследователей было отмечена 

зависимость появления расстройства пищеварения у новорожденных телят 
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спровоцированное материнским молозивом - «аутоиммунная диспепсия» 

(Муралинов К.К., 2003), когда после первого вскармливания идет активное 

всасывание иммуноглобулинов молозива (Тишенков П.И., 2016; Blum J.W., 

2000; Donovan D.C., 2007; Kohara J.,2002; Quigley J.D., 2002). Это происходит 

благодаря высоким абсорбционным свойствам слизистой оболочки 

кишечника, впервые сутки после рождения при низкой кислотообразующей и 

ферментативной функции желудка (Braidwood A., 1990; Kuhne S., 2000). 

Так, Van Zaane с соавторами (1986) рекомендует осуществлять 

выпойку молозива непосредственно после того, как у теленка проявился 

безусловный рефлекс сосания, однако не позже четвертого часа с момента 

отела. 

Запоздалая выпойка молозива влеч т за собой появление вторичных 

иммунодефицитов, что повышает риск возникновения инфекционной 

патологии желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят (Леонов 

К.В., 1993; Godden S., 2008). 

Помимо этого, у телят отмечается нестабильность реактивных свойств, 

обуславливающих низкий уровень иммунитета, зависящего непосредственно 

от клинического состояния стельных коров (Бузанова Т.Д., 2007; Ненашев 

И.В., 2007; Braindwood J.C., 1990). 

Одним из главных предрасполагающих и сопутствующих факторов 

появления болезней пищеварительной системы новорожденных телят 

исследователи отмечают отклонения в метаболизме и понижение иммунитета 

стельных коров вследствие нарушения требований кормления, содержания, не 

соблюдение гигиены во время отелов, послеродовых осложнений включая 

маститы (Шахов А.Г., 1995). 

Отмечается прямая корреляция между уровнем кетогенеза 

отелившихся коров и появлением диспепсии у их потомства. Учеными 

доказано, что повышение кетогенеза, приводящее к кетонурии, провоцирует 

возникновение патологии с тяжелым и длительным течением у телят с 1-2-ых 

суток после рождения (Эленшлегер А.А., 2011). 
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В ходе глубоких научных исследований установлено, что 

гепатодистрофия антенатального происхождения у новорожденных телят, 

часто осложняются заболеваниями желудочно-кишечного тракта, вызывая 

гепатогастроэнтеральный синдром (Алехин Ю.Н., 2014). 

Зарубежные исследователи отмечают, что серь зные нарушения 

белкового обмена связанные с угнетением белково-образовательной функции 

печени, усиленным катаболизмом белков в тканях, вызывают эндогенную 

интоксикацию, а так же могут проявляться нарушением функций 

пищеварительного тракта (Refsgard H.F.,2000; Stadtman R.E., 2000). 

Сулейманов С.М. с соавт. (2001, 2011) доказали, что структурно-

функциональная недостаточность является одной из главных причин 

возникновения и развития неинфекционной патологии пищеварительного 

тракта новорожденных телят. 

Наряду с незаразной этиологией отечественные и зарубежные 

исследователи (Великанов В.И., 2005; Войтенко Д.В., 2008; Джупина С.И., 

2002, 2003; Ефанова Л.И., 2012; Жукова Л.А., 2008; Кравченко Э.А., 2012; 

Паршин П.А., 2009; Шахов А.Г., 2003, 2005; Gulliksen S.M., 2009) причисляют 

диспепсию новорожденных телят к факторным инфекциям, возбудители 

которых живут в организме животных и при влиянии определенных 

факторов,  в основном связанных с технологией содержания, способствуют 

возникновению расстройств пищеварения. Так С.И. Джупина (2003)  

отмечает, что при массовых желудочно-кишечных болезнях молодняка 

крупного рогатого скота у отдельных заболевших животных выделяют 

патогенные штаммы Escherichia coli, ротавирус и коронавирус, вирус диареи 

(ВД) крупного рогатого скота. Заболевание у телят отмечается в первые часы 

после рождения с характерным клиническим проявлением высокой степени 

дегидратации. При переводе глубокостельных коров из родильного отделения 

в новое помещение, то новорожденные телята от них не заболевают. Таким 

образом, возбудитель инфекции находится и передается в эксплуатируемом 

длительное время помещении, а не от коров-матерей (Джупина С.И., 2003). 
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Рядом исследователей (Ефанова Л.И., 2012; Литвин В.Н., 1991; 

Мищенко В.А., 2008; Моторыгин А.В., 2010; Шахов А.Г., 2003, 2005, 2010; 

Bartels C.J.M., 2010; Chaise, 2008; Constable P.D., 2004; Donovan D.C., 2007; 

Svensson C., 2003) отмечено, что патология пищеварительной системы на 

фоне отрицательного влияния на определенных предрасполагающих 

факторов, ослабляющих общую неспецифическую резистентность организма 

новорожденных телят, в основе своей имеет инфекционный агент или их 

ассоциации. У молодняка крупного рогатого скота в нормальном состоянии 

кишечник засел н эшерихиями, которые при расстройствах пищеварения 

приобретают патогенность, особенно на фоне присутствия вирусов (Бовкун 

Г.Ф., 2007; Кравченко Э.А., 2011). 

В.А. Мищенко и соавт. (2002, 2005) доказали, что главными 

возбудителями заболеваний желудочно-кишечного тракта молодняка 

сельскохозяйственных животных считаются простейшие, бактерии, вирусы и 

грибы, причем их степень патогенности при нарушении технологии 

выращивания значительно возрастает, а расстройство пищеварения протекает 

в виде смешанных инфекций. 

Л.И. Ефановой и соавт (2012) доказано, что факторные инфекции 

вызываются, как правило, группой возбудителей. Результаты их наблюдений 

показывают, что ключевым фактором появления диареи у животных в 

производственных условиях является низкая сопротивляемость организма, 

вызванная технологическими факторами. 

В.А. Салимов (2006) выделяет полиинфекционную причину диарей и 

установил прямую зависимость частоты и тяжести факторных болезней 

новорожденных телят от зоогигиенических параметров, а так же метаболизма 

молодняка и отелившихся коров. Помимо этого исследователь констатирует 

вероятность внутриутробного заражения плодов условно-патогенными 

бактериями при не соблюдении технологических норм содержания стельных 

коров. 
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В.И. Великанов и соавт. (2005) в своих научных работах отмечает 

влияние всех факторов внешней среды на развитие и течение диарейного 

синдрома у молодняка крупного рогатого скота, при этом наибольшее 

негативное влияние на них оказывает завышенный в 3-6 раз уровень 

ассоциаций бактерий и вирусов в воздухе животноводческих помещений. 

 
Рисунок 1-Причины и следствия возникновения неспецифической диареи 

новорожденных телят (по данным Р.В. Борченко, Р.Е.Киселева, 

Л.В.Кузьмичева, 2007) 

 

На рисунке 1 схематично представлена причинно-следственная связь 

возникновения острых расстройств пищеварения у новорожденных телят. 

Ученые выделяют две основные группы этиологических факторов, 

которые влияют на заболеваемость телят: антенатальные, возникающие при 

нарушении внутриутробного развития плода, и постнатальные, связанные с 

неблагоприятным воздействием на организм новорожденного животного 

(Борченко Р.В., 2007; Жирков И.Н., 1999; Сычев И.А. 2000). 
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Обобщая современные знания по этиологии болезней 

пищеварительной системы новорожденных телят Арбузова А.А. (2010) 

констатирует, что данная патология является многофакторным процессом, где 

имеют значительное место инфекционные агенты. 

 

Профилактика диареи новорожденных телят 

В связи с тем, что желудочно-кишечные болезни молодняка крупного 

рогатого скота имеют широкое распространение как в нашей стране и за 

рубежом, причиняя значительный экономический ущерб, связанный с 

гибелью новорожденных телят в раннем возрасте, ученые (Жирков И.Н., 

2000, 2001; Иноземцев В.П., 2000; Мосейчук В.В., 2008; Bittrich S., 1991; Chua 

B., 2002; Svenson C., 2003; Van Zaane D., 1986) по-прежнему ведут поиск 

эффективных способов предупреждения возникновения данной патологии. 

В настоящее время имеется большое разнообразие предложений 

производству по профилактике заболеваний пищеварительной системы 

новорожденных телят, учитывая полиэтиологическую природу 

возникновения желудочно-кишечных расстройств. С.М. Сулейманов и соавт. 

(2001) занимаясь этиологией неинфекционного происхождения диареи, 

исследовали морфофункциональные особенности органов пищеварительной, 

эндокринной и иммунной систем, вывили коэффициент метаболизма, а так же 

создали метод прогнозирования жизнеспособности новорожденных телят, 

что, по их мнению, имеет большое значение в профилактике желудочно-

кишечной патологии молодняка крупного рогатого скота. 

Коллективом ученых (М.М. Наумовым и соавт., 2006) в целях 

профилактики рекомендован способ ранней диагностики нарушений 

пищеварительной системы телят в постнатальный период с объективной 

оценкой секреторно-двигательной функции сычуга, применяя 

полидигестографию используя интрагастральные датчики. 

Указывая на важное значение первичных и вторичных 

иммунодефицитов в предупреждении данной патологии у телят, В.В. Исаев и 
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соавт. (2005) рекомендуют технологию физиотерапевтического воздействия в 

высокочастотном диапазоне электромагнитного излучения, без применения 

фармакологических препаратов. 

По данным некоторых авторов отмечена достоверная эффективность 

дачи пробиотиков в качестве иммуностимуляторов, и важность их 

использования с целью предупреждения расстройств пищеварения у 

молодняка крупного рогатого скота (Андреева А.В., 2011; Арбузова А.А., 

2010; Воробьев А.В., 2004; Жирков И.Н., 1999). 

Необходимость специфической профилактики отмечают В.А. 

Мищенко и соавт. (2005) в работах по изучению влияния лактогенного 

иммунитета на возникновение желудочно-кишечных расстройств, 

проявляющихся диареей. Учеными доказана эффективность иммунизации 

глубокостельных коров инактивированными вакцинами, что приводит к 

повышению концентрации вирусоспецифических антител в молозиве, 

достаточной для предупреждения диареи, провоцируемой рота- и 

коронавирусами. 

Высокую эффективность комплексного подхода в предупреждении 

расстройств пищеварения у новорожденных телят отмечают в настоящее 

время большинство ученых (Джупина С.И., 2002, 2003; Еременко О.Н., 2009; 

Исаев В.В, 2005; Костына М.А., 2003; Ларионова Н.И., 2008; Мищенко В.А., 

2008, 2005; Усевич В.М., 2010; Шахов А.Г., 2003). Предпочтение 

комплексного подхода в профилактике данной патологии находит сво  

обоснование в современной концепцией этиологии, которая характеризуется 

многими факторами возникновения, включая и инфекционное происхождение 

диарейного синдрома. Установлено, что мероприятия по предупреждению 

факторных инфекций имеют принципиальные отличия от профилактики 

классических инфекционных болезней, так как основаны на устранении ряда 

причин, в том числе и технологических, способствующих их возникновению 

(Джупина С.И., 2003). Исходя из этого, ученые предложили производству 

большое количество рекомендаций по комплексным превентивным 
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мероприятиям. Хорошо себя зарекомендовал и успешно используется метод 

выращивания молодняка крупного рогатого скота по принципу «все пусто – 

все занято», заключающийся в том, что новорожденных телят, после 

нахождения с отелившейся коровой в течение суток, переводят в 

профилакторные боксы прошедшие своевременную и качественную 

дезинфекцию, с последовательным использованием и «отдыхом» помещений 

(Джупина С.И., 2002; Усевич В.М., 2010). В настоящее время во многих 

животноводческих комплексах внедрен холодный метод содержания телят в 

отдельных домиках на открытых площадках (Джупина С.И., 2003; Chua B., 

2002). 

Основными принципами указанных выше методов является подавление 

условно патогенной микрофлоры в животноводческих помещениях, 

исключение вирулентности и патогенности, недопущение накопления 

токсичных продуктов ее жизнедеятельности (Джупина С.И., 2002, 2003).  

На ряду с перечисленными методами предупреждения факторных 

инфекций существует биологический способ борьбы с аэрозольным 

применением бактериофагов в присутствии животных, сочетанный эффект 

которого обеспечивается воздействием на патогенные бактерии не только в 

организме животного, но и в окружающей среде (Наумов М.М., 2000). 

Широким профилактическим эффектом обладает аэроионизация 

воздуха (Деменьтьев Е.П., 2010; Лободин П.В., 2012; Цепелева Е.В., 2005, 

2012) направленная на улучшение санитарного уровня микроклимата в 

животноводческих помещениях и повышение неспецифической 

резистентности новорожденных телят. 

Таким образом, своевременное установление причин и комплексный 

подход в профилактике желудочно-кишечных болезней новорожденных 

телят, является гарантией высокой сохранности молодняка и успешного 

развития скотоводства. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ УНОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

Электрокардиография (ЭКГ) – метод изучения биоэлектрических 

потенциалов, генерируемых мышцей сердца (Орлов В.Н., 2012). Метод 

является доступным, информативным, отражает функциональное состояние 

не только сердца и всей системы кровообращения, но и всего организма, так 

как сердечнососудистая система является базисом в обеспечении 

жизнедеятельности и энергопитании организма (Кулаичев А.П., 2010). 

Именно поэтому в последнее время электрокардиографии в физиологии 

животных и ветеринарии уделяется все больше внимания (Анникова Л.В., 

2005; Голиков А.Н., 1991; Гореликов В.И., 1987; Емельянова А.С., 2010; 

Ипполитова Т.В., 1988; Копылов С.Н., 2003; Костиков В.В., 1990; Никулин 

И.А., 2007; Паршин П.А., 2007; Смирнова С.Л., 2013; Шумилин Ю.А., 2005; 

Pourjafar M., 2012; Van Arsdel III, 1959). 

Анатомо-физиологические основы электрокардиографии 

новорожденных телят. Нормальная электрокардиограмма 

Сердечная мышца состоит из клеток проводящей системы и 

сократительного миокарда, и обладает присущими только ей функциями: 

автоматизм – спонтанная выработка электрического импульса, вызывающего 

возбуждение; проведение импульса до сократительного миокарда; 

способность возбуждаться под влиянием импульса, образуя электрический 

ток, который регистрируется гальванометром в виде ЭКГ; способность сердца 

сокращаться под влиянием импульсов; тоничность – способность сохранять 

свою форму в диастоле. Важными электрофизиологическими свойствами 

являются рефрактерность, т.е. невозможность возбужденных клеток миокарда 

повторно активироваться под воздействием дополнительного импульса, и 

аберрантность, как патологическое проведение импульса (Орлов, В.Н., 2012). 

Центром автоматизма первого порядка, пейсмейкером, является СА-узел (узел 

Киса-Флека), который генерирует волну возбуждения. От него волна 

возбуждения распространяется по короткому проводящему пути на правое 
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предсердие, по межузловым трактам – кАВ-узлу (узел Ашоффа-Тавары), по 

межпредсердному пучку Бахмана – на левое предсердие (Yamaguchi T., 2009) 

[249]. От АВ-узла – на предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса), левую 

и правую ножки пучка Гиса и волокна Пуркинье (Орлов В.Н., 2012). 

Электрокардиограмма – запись колебаний разности потенциалов, 

возникающих на поверхности возбудимой ткани или окружающей сердце 

проводящей среды при распространении возбуждения по сердцу (Муршко 

В.В., 2011). Для записи ЭКГ используют электрокардиографы и различные 

системы отведений. Отведение регистрирует разность потенциалов между 

двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых 

установлены электроды. Один электрод, активный, присоединен к 

положительному полюсу гальванометра, а другой, индифферентный, - к 

отрицательному (Струтынский А.В., 2013). Современные электрокардиографы 

позволяют осуществить как одноканальную, так и многоканальную запись 

(Муршко В.В., 2011). Для получения диагностически ценной 

электрокардиограммы должна применяться физиологически правильная 

система отведений (Дымко Е.Ф., 1980; Петров, П.Е., 1965; Рощевский М.П., 

1958; Шумилин Ю.А., 2005). По мнению основоположника 

электрокардиографии крупного рогатого скота М.П. Рощевского (1958) такая 

система должна определяться характером проекции электрической активности 

сердца на поверхность тела животного. Его исследования в этом направлении 

привели к выводу, что суммарный вектор начального желудочкового 

комплекса у крупного рогатого скота постоянно направлен от верхушки к 

основанию по анатомической оси сердца. Векторы зубцов P и T направлены 

от основания к верхушке (Рощевский М.П., 1958). На сегодняшний день 

существует большое количество различных систем отведений для 

регистрации ЭКГ у крупного рогатого скота, применение которых 

соответствует определенному направлению исследований. Здесь необходимо 

учитывать, что сердце в грудной клетке коровы расположено в слегка 

наклонном положении сверху вниз и назад, а верхушка расположена напротив 
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пятого реберного хряща, у теленка же сердце расположено более 

горизонтально (Акаевский А.И., 2009; Рощевский М.П., 1958). В настоящее 

время при электрокардиографическом обследовании новорожденных телят 

большинство исследователей применяют системы отведений 

электрокардиограмм во фронтальной и сагиттальной плоскостях по М.П. 

Рощевскому (Анникова Л.В., 2005; Гореликов В.И., 1987; Никулин И.А., 2007; 

Паршин П.А. 2007). В первом случае электроды накладываются на 

краниальную часть правого плечелопаточного сочленения, краниальную часть 

левого плечелопаточного сочленения, область основания мечевидного хряща. 

Во втором – на краниальную часть грудной кости, среднюю точку линии, 

соединяющей краниальные углы правой и левой лопаток, точку пересечения 

перпендикуляра, опущенного от 13-го грудного позвонка, с белой линией 

живота (Рощевский М.П., 1958). Тем не менее, некоторые исследователи 

(Эленшлегер А.А., 2012; Braslasu E.D., 2000; Jhina M., 2008) применяют 

систему отведений от конечностей. На ЭКГ процесс распространения волны 

возбуждения по сердцу отражен в виде зубцов, сегментов и интервалов. Зубец 

P отражает процесс деполяризации правого и левого предсердий, интервал P-

Q(R) – продолжительность атриовентрикулярного проведения, то есть время 

распространения возбуждения по предсердиям, АВ-узлу, пучку Гиса и его 

разветвлениям. Желудочковый комплекс QRST отражает процесс 

распространения и угасания (сегмент RS-T и зубец T) возбуждения по 

миокарду желудочков. Зубец Q обусловлен начальным моментным вектором 

деполяризации межжелудочковой перегородки, зубец R отражает процесс 

дальнейшего распространения возбуждения по миокарду желудочков, зубец S 

– в базальных отделах межжелудочковой перегородки. Сегмент R(S)-T 

отражает период полного охвата желудочков возбуждением, зубец T – 

процесс конечной реполяризации миокарда желудочков. Интервал Q-T 

называют электрической систолой желудочков (Мурашко В.В., 2011). В.И. 

Гореликов (1987) отмечает, что у телят электрокардиографические показатели 

зависят от возраста. Так, по данным автора, у новорожденных телят с 
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возрастом увеличивается продолжительность сердечного цикла (R-R в первые 

сутки жизни 0,44±0,02 с., на девятые – 0,64±0,03 с.), замедляется предсердно-

желудочковая проводимость (P-Q в первые сутки 0,12±0,01 с., на девятые – 

0,14±0,01 с.), увеличивается продолжительность электрической 

систолыжелудочков (Q-Tв первые сутки 0,25±0,01 с., на девятые 0,28±0,01 с.) 

и диастолы (T-P в первые сутки 0,07±0,001 с., а уже на вторые – 0,17±0,02 с., 

на девятые сутки 0,22±0,03 с.). При этом ЧСС (уд./мин.) в первые сутки жизни 

была 136±7,83, на вторые – 109±2,48, на девятые сутки 94±4,73 (Гореликов 

В.И., 1987). Исследования E.D. Brǎslaşu (2014), проведенные на 172 

клинически здоровых новорожденных телятах в возрасте от одного часа до 

четырех недель, также подтверждают возрастную разницу 

продолжительности сердечного цикла. Так, ЧСС, подсчитанная по интервалам 

R-R, составила 123,15±33,6 уд./мин. M. GhiŃǎ etal. (2008) регистрировали 

электрокардиограммы у 52 клинически здоровых новорожденных телят в 

возрасте от 3 до 7 дней, подсчитывали зубцы, сегменты и интервалы, при этом 

использовали систему отведений от конечностей с тремя биполярными (DI, 

DII, DIII) и тремя униполярными (aVR, aVL, aVF) отведениями. Согласно 

результатам исследований были выявлены следующие показатели: длина 

зубца P 0,045±0,001 с., продолжительность желудочкового комплекса 

составила 0,042±0,001 с., длина зубца T 0,069±0,002 с., продолжительность 

интервала P-R (отражает предсердную систолу и диастолу) 0,125±0,003 с., 

интервал Q-T (отражает желудочковую систолу и диастолу) 0,238±0,004 с., 

интервал R-R 0,533±0,013, интервал P-T 0,361±0,006 с., сегмент T-P 

0,169±0,009 с., длина S-T-сегмента составила 0,111±0,004 с. ЧСС была 

подсчитана на основании учета R-R интерваловисоставила114,7±2,760уд./мин. 

Согласно исследованиям Amory, B. Genicotetal. (1993) продолжительность 

сегментов и интервалов зависит от сердечного ритма. Продолжительность 

зубцов и интервалов Q-T и S-T значительно удлиняется с сокращением 

сердечного ритма, что наблюдается в период роста теленка. Интервал P-R 

существенно удлиняется одновременно с физическим созреванием, и это 
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изменение происходит независимо от сердечного ритма. Функциональное 

состояние сердца у клинически здоровых новорожденных телят определял 

Ю.А. Шумилин (2007), регистрируя электрокардиограммы в сагиттальных 

отведениях. Он отмечает характерную форму положительного зубцаP: 

восходящееколенозубца P1 (0,4±0,1) по времени соответствует возбуждению 

левого предсердия. К моменту регистрации инцизуры между зубцами P1 и P2 

большая часть поверхности левого предсердия оказывается 

деполяризованной. Восходящее колено зубца P2 (1,8±0,1) соответствует 

окончанию возбуждения правого предсердия, а нисходящее – левого 

предсердия. Также автор выделяет на ЭКГ начальную желудочковую 

активность в виде небольшого зубца r и глубокого зубца S, а также 

положительный зубец T. Систолический показатель составил 51±2%, ЧСС – 

145±10 уд/мин. 

 

Современные направления электрокардиографического исследования 

функционального состояния сердечно - сосудистой системы 

новорожденных телят 

На сегодняшний день электрокардиография широко используется для 

диагностики нарушений обмена веществ в организме новорожденных телят. 

Так, изучая диагностику миокардиодистрофии, И.А. Никулин и соавт. (2006, 

2007) установили, что данные электрокардиограмм, указывающие на 

нарушения обменных процессов в миокарде, совпадают с морфологической 

картиной, характерной для миокардиодистрофии у телят. А.А. Эленшлегер и 

А.С. Данилеко (2014) проводили оценку ЭКГ с целью диагностики 

гиперкалиемии у новорожденных телят. Л.В. Анникова (2005) установила 

ЭКГ признаки, характерные для гипокальциемии телят. С.Н. Копылов (2003) 

при исследовании миокардиодистрофии у новорожденных телят обнаружил 

прямую взаимосвязь электрокардиографических показателей и 

морфологической структуры миокарда. 

Все большее внимание в области электрокардиографических 
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исследований у крупного рогатого скота уделяют анализу вариабельности 

сердечного ритма (Емельянова А.С., 2009, 2010; Копылов С.Н., 2009, 2012; 

Перленбетов М.А., 1991; Despres J., 2012; Hagen K., 2005; Mohr E., 2002). 

Метод заключается в анализе динамических рядов кардиоинтервалов, 

основанных на длительности R-R-интервалов, полученных с помощью как 

долговременных записей (Холтеровское мониторирование), так и 

кратковременных. Анализ ВСР позволяет оценить состояние регуляции 

физиологических функций в организме, а именно активность регуляторных 

механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца и соотношения между 

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 

системы (Баевский Р.М., 2002; Marek Malik J., 2000). Так, изучая 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и вегетативный 

гомеостаз у новорожденных телят, С.Н. Копылов (2007) оценивал ВСР и 

установил характерную для периода новорожденности симпатикотонию. 

Преобладание симпатического отдела вегетативной нервной системы в 

регуляции сердечного ритма в период новорожденности у телят 

подтверждается и в других его исследованиях (Копылов С.Н., 2012) На 

основании полученных результатов С.Н. Копылов (2007) заключил, что 

анализ электрокардиографических показателей и ВСР представляет 

диагностическую ценность для оценки вегетативного гомеостаза и 

функциональных резервов сердца животных. При исследовании 

вариационных пульсограмм у крупного рогатого скота М.А. Перленбетов 

(1991) пришел к выводу, что вариационно-пульсометрические показатели 

сердечного ритма закономерно изменяются в зависимости от типа 

вегетативной регуляции сердечной деятельности. Автор также отмечает, что 

морфометрические показатели сердца крупного рогатого скота взаимосвязаны 

с типом вегетативной регуляции сердечного ритма, и находятся в тесных 

корреляционных связях с живой массой, экстерьером и молочной 

продуктивностью. А.С. Емельянова (2010, 2011) с помощью методов анализа 

ВСР выявляла взаимосвязь функционального состояния сердечно-сосудистой 
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системы и молочной продуктивности коров. С помощью анализа 

вариационных пульсограмм автором было установлено, что у 

высокопродуктивных коров-первотелок индекс напряженности регуляторных 

систем у 45,71% случаев находится в пределах 100-200 у.е. и характеризуется 

нормотонией, в 25,72% - в пределах 200-300 у.е. и характеризуется умеренной 

симпатикотонией. Низкая молочная продуктивность была характерна для 

коров-первотелок с такиминдексомменее 100 у.е. и ваготонией, а также более 

300 у.е. и гиперсимпатикотонией (аналогично и для коров со снижающейся 

молочной продуктивностью). Также А.С. Емельяновой было установлено, что 

в перспективе высокопродуктивные телочки имеют индекс напряженности 

регуляторных систем 150-350 у.е., 300-350 у.е. и характеризуются нормальной 

вегетативной реактивностью (нормотония и умеренная симпатикотония 

соответственно). У телочек низкопродуктивных этот показатель составляет 

более 500 у.е. (Емельянова А.С., 2010, 2011). 

 

Основы электрофизиологического исследование кровотока у 

новорожденных телят 

В литературе имеются данные о применении реографических 

исследований у животных (Астахова Д.А., 2010; Бутенков А.И., 2008; Гаусс 

К.Р., 2013; Ермаков А.М., 2007, 2008; Ипполитова Т.В., 2012; Карташев С.Н., 

2005, 2008; Кононович Н.А., 2013), в том числе и для оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы крупного рогатого 

скота (Гореликов В.И., 1987; Перленбетов М.А., 1991). Реография 

(реоплетизмография, электроплетизмография, РГ) – метод исследования 

кровенаполнения органов или отдельных участков тела на основе их 

импеданса. Зависимость полного сопротивления биотканей от их 

физиологического состояния при фиксированной частоте исследований легла 

в основу физиологических методов исследования кровотока (Олейник В.П., 

2004; Осколкова М.К., 1988). Реография, как бескровный метод исследования, 

основан на регистрации колебаний сопротивления живой ткани организма 
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переменному току высокой частоты. Электропроводность ткани зависит от 

пульсирующего артериального кровотока на фоне почти постоянного 

кровотока в артериолах, венах и капиллярах. Переменный ток определенной 

частоты дает возможность выделить из общего электрического сопротивления 

переменный компонент, связанный с пульсовыми колебаниями 

кровенаполнения (Кулаичев А.П., 2010). Графическая запись называется 

реограммой и регистрируется реографом. В зависимости от количества 

электродов различают биполярные и тетраполярные реографы, причем 

четырехэлектродные менее чувствительны к влиянию контактного 

сопротивления электрод-кожа (Олейник В.П., 2004). РГ любой области 

регистрируется на фоне ЭКГ. Существует множество методик регистрации 

РГ, различие которых базируется на задачах исследований определенного 

органа или области. Так, реовазографию применяют для исследования 

периферического кровообращения, состояния сосудистого тонуса 

конечностей; реоэнцефалография используется для изучения мозгового 

кровообращения; реогепатограмма отражает кровенаполнение печеночной 

артерии и воротной вены и т.д. (Полищук В.И., 1983; Шершнев В.Г., 1977). 

Вне зависимости от области исследования РГ имеет ряд показателей, 

формирующих единый подход к ее анализу. Состоит РГизвосходящей части – 

анакорты, представляющей собой амплитуду систолической волны и 

характеризующей интенсивность артериального кровенаполнения, вершины, 

свидетельствующей о том, что скорость кровенаполнения равна нулю, и 

нисходящей части – катакорты, характеризующей венозный отток. Среди 

основных показателей выделяют следующие: реографический индекс 

характеризует относительную величину пульсового кровенаполнения 

исследуемой области, дикротический индекс отражает тонус артериол, 

диастолический индекс характеризует венозный отток, время 

распространения пульсовой волны отражает суммарный тонус сосудов от 

сердца до исследуемого участка, период быстрого наполнения 

обуславливается ударным объемом сердца и зависит от состояния тонуса 
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крупных сосудов, период медленного наполнения определяется тоническими 

свойствами сосудистой стенки, максимальная скорость быстрого наполнения 

характеризует функциональное состояние миокарда, средняя скорость 

медленного наполнения отражает наполнение мелких и средних артерий 

(Кулаичев А.П., 2010; Смирнов И.В., 2008). Огромный вклад в области 

реографических исследований у новорожденных телят внес В.И. Гореликов 

(1987), который проводил регистрацию РГ конечностей и головного мозга. В 

связи с возрастными особенностями он выделял четыре типа реограмм 

грудных и тазовых конечностей новорожденных телят: РГ 1-го типа 

соответствует односуточному возрасту животных и характеризует 

интенсивный уровень гемодинамики при низком тонусе сосудистой стенки, 

наибольшие ударный и минутный объем крови; 2-й тип РГ наблюдается в 

возрасте 2-4 суток и характеризуется уменьшением количества сердечных 

сокращений, снижением кровенаполнения и увеличением тонуса сосудов 

среднего и мелкого калибра; в возрасте 5-7 суток наблюдается 3-й тип РГ с 

повышением интенсивности кровообращения и сосудистого тонуса; 4-й тип 

соответствует возрасту 9 суток и старше и свидетельствует о более 

оптимальном уровне кровообращения. 

 

Электрофизиологическая оценка функционального состояния сычуга 

новорожденных телят 

На сегодняшний день разработано множество электрофизиологических 

методик изучения функционального состояния желудка. Так, например, 

классическим направлением изучения двигательной функции является 

гастроманометрия, осуществляемая баллоно-кимографическим методом, с 

помощью которого оценивают характер и продолжительность мигрирующего 

межпищеварительного комплекса в желудке; оценивать частоту и 

интенсивность сокращений желудка позволяет внутриполостная реография – 

реогастрография; для определения внутрижелудочного давления и pH 

применяют метод радиотелеметрии с применением капсулы, состоящей из 
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датчика давления и радиопередатчика и т. д. (Саблин О.А., 2002). 

При изучении функционального состояния сычуга новорожденных 

телят необходимо учитывать, что телята рождаются с морфологически и 

функционально недостаточно развитыми органами пищеварения. По данным 

многих авторов (Власов А.П., 2013; Голиков А.Н., 1991; Костин А.П., 1983; 

Криштофорова Б.В., 1990; Немченко М.И., 1990; Свечин К.Б., 1967; Урбан 

В.П., 1984) у новорожденного теленка слабо развиты преджелудки, и 

относительно хорошо – сычуг, а в период постнатального развития он 

существенно увеличивается. 

Значительный вклад в изучении становления секреторно-двигательной 

функции сычуга новорожденных телят был внесен с применением методики 

полидигестографии (Наумов М.М., 1992, 1997, 2006; Сулейманов С.М., 1998). 

Это метод исследований, позволяющий определить с помощью прибора 

полидигестографа ПДЗД-01 и интрагастральных зондов-датчиков параметры 

интрагастральных температуры, кислотности и давления. Для исследования 

функционального состояния сычуга у новорожденных телят М.М. Наумовым 

и соавт. (1999) были разработаны способ полидигестографии и установка для 

его осуществления, зонды-датчики и недоуздок для клинико- диагностических 

исследований. Метод имеет несколько существенных особенностей (Айдиев 

А.Ю., 1997; Мяснянкин А.С., 1996; Наумов М.М., 1997, 1998), одной из 

которых является возможность проводить дистанционную биопсию и 

аспирацию содержимого сычуга в любой момент времени исследования с 

помощью многофункционального интрагастрального зонда-датчика (Наумов 

М.М., 1998), методика введения зондов не препятствует естественному 

употреблению молозива или молока новорожденными телятами (Наумов 

М.М.,1997, 2006). В ходе исследований по становлению секреторно-моторной 

деятельности сычуга у новорожденных телят М.М. Наумовым (1992) была 

выявлена высокая вариабельность параметров кислото- и 

ферментообразующей функций, установлен их высокий уровень в первые 

сутки, снижение на 2-3-и и стабилизация в 8-10 суточном возрасте. Автор 
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указывает на возрастную и индивидуальную вариабельность показателей 

давления, а также на тенденцию к снижению этого показателя с первых дней 

жизни и до 5-10-суточного возраста. Таким образом, был установлен высокий 

уровень функциональной активности сычуга в первые сутки жизни, с 

последующим волнообразным характером становления функций органа. 

Сегодня исследователями особое внимание уделяется направлению 

изучения биоэлектрической активности желудка – электрогастрографии. 

Основывается метод на синцитивности его гладкомышечной ткани. Это 

свойство подразумевает, что определенные зоны действуют как водители 

ритма, от которых волна возбуждения распространяется на другие отделы, и 

лежит в основе моторно-эвакуаторной функции желудка (Смирнова Г.О., 

2009). Так, Б.М. Анохин (1974) регистрировал биопотенциалы сычуга у 

телят на фотокимографе с помощью зеркальных гальванометров. При этом у 

телят с фистулой активный электрод вводился в сычуг, индифферентный 

накладывался на кожу за правой лопаткой, а у неоперированных – на кожу 

каудально от мечевидного отростка грудной кости чуть правее белой линии 

живота. Электрогастрограммы сопоставлялись с динамикой секреторно- 

моторной функции сычуга. У всех групп телят автор выделял колебания 

биопотенциалов первого (ритмические сокращения), второго 

(перистальтические), третьего (тонические) и четвертого (секреторная 

деятельность) порядка. Согласно исследованиям Б.М. Анохина (1974, 1985) 

физико-химические и ферментативные процессы, а также эвакуация химуса 

у новорожденных телят происходят последовательно и во взаимодействии 

друг с другом. Кроме того, автор установил, что у телят в постнатальном 

периоде сычуг обладает экскреторной функцией, которая наиболее активна 

в первые дни жизни. Б.М. Анохин заключил, что для определения 

функционального состояния сычуга у новорожденных телят в норме и при 

патологии может быть использована методика электрогастрографии. На 

современном этапе применяются две основные группы 

электрофизиологических методов регистрации биоэлектрических 
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потенциалов желудка. К первой группе относятся методы прямой 

электрогастрографии, т.е. с вживлением электродов в стенку органа или с 

применением электродов со стороны слизистой оболочки с помощью зонда. 

В 1952 г. М. А. Собакин впервые предложил экспериментальную методику 

регистрации биоэлектрических потенциалов желудка с поверхности тела. 

Так было положено начало периферической электрогастрографии. Позднее 

была предложена модификация (Ребров В.Г., 1996), в которой электроды 

накладывались на конечности. Методы электрогастрографии широко 

применяются в изучении физиологии животных (Истомин С.А., 2006; 

Коломенцев И.А., 2010; Короченко П.П., 2002; Мантатоваа Н.В. 2012; 

Наумов М.М., 2008; Тарасова С.А., 2011; Тарнуев, Ю.А., 1971, 1973, 1982; 

Убашеев И.О., 1997), в том числе новорожденных телят. Так, с помощью 

изучения биопотенциалов сычуга была выявлена зависимость электрической 

активности от функционального состояния органа во взаимосвязи с 

периодом пищеварения (Иванов А.Б., 1982), установлена взаимосвязь между 

секреторной и моторной функциями сычуга (Гончиков Н.Ц., 1995; Тарнуев 

Ю.А., 1971), обнаружена возможность выявить дисфункцию сычуга до 

клинического проявления болезни(Тарнуев Ю.А., 1971; Цыренов, А.А., 

1995), установлена взаимосвязь между секреторно- моторной деятельностью 

и биопотенциалами сычуга телят (Дашиева З.К., 2002; Тарнуев Ю.А., 1973 ). 

Огромный вклад в изучение биоэлектрических потенциалов сычуга телят 

внесли исследования Ю.А. Тарнуева (1971, 1973, 2008). В опытах 

синхронной регистрации прямой и непрямой ЭГГ им были определены 

активные точки на поверхности кожи для регистрации электрических 

колебаний сычуга телят. Точки для периферической ЭГГ находились на 

участке площадью 5-7 см, где сычуг всегда прилежит к брюшной стенке: 

каудальнее от мечевидного отростка грудной кости на 2-6 см и несколько 

правее белой линии живота. При записи прямой ЭГГ платиновые электроды 

вживлялись в мышечную стенку сычуга, изучалась частотно-амплитудная 

характеристика. Синхронная запись периферической и прямой ЭГГ двумя 
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приборами с одинаковым усилением была строго идентичной по ритму и 

частоте, однако запись непрямой отличалась несколько меньшей 

амплитудой. Этот опыт позволил автору сделать вывод, что полученные 

ЭГГ как прямые, так и с поверхности кожи брюшной стенки одинаково 

отражают функциональное состояние сычуга. Ю.А. Тарнуеву удалось 

выявить малую частоту импульсов и величину электрических колебаний 

биопотенциалов для кардиального отдела желудка, и самую высокую 

электрическую активность в пилорическом отделе, перистальтическая 

деятельность которого ритмична и сильнее, чем в фундальном. Были также 

выявлены особая форма и периодичность расположения зубцов, частота и 

амплитуда на кривой электрогастрограммы для каждого отдела. При 

изменении функционального состояния сычуга показатели меняются, но 

остаются постоянными. Таким образом, автор делает вывод, что методика 

регистрации биоэлектрических потенциалов сычуга с применением 

электродов вживленных и особенно при записи их через кожу со стороны 

брюшной стенки позволяет не нарушая функций органа объективно изучать 

электрические явления, адекватно отражающие двигательную активность 

сычуга в периоды голода и пищеварения (Тарнуев, Ю.А. 2008). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРИИ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Учеными постоянно ведутся поиски новых химиотерапевтических 

средств, способов и технологий, направленных на устранение условно-

патогенных и патогенных бактерий, вирусов, грибов и других 

микроорганизмов и паразитов вызывающих массовые по охвату и тяжелые по 

течению заболевания сельскохозяйственных животных, коррекции их 

физиологического статуса (Баскаков Е.В., 2007; Беляев А.Г., 2003; Войтенко 

В.Д., 2008; Евглевский Д.А., 2012; Ефимов К.М., 2000; Жукова Л.А., 2008; 

Кролевец А.А., 2015; Кутузова Г.А., 2013; Ларионова Н.И., 2008; Яхаев Л.И., 

1998). 
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Одним из таких современных подходов является применение нано 

материалов, то есть материалов, имеющих размеры до 100 нм. Г.А. Кутузовой 

(2013) были изучены фармакотоксикологические свойства нано частиц 

железа, кремния и золота размером 15–30 нм и определено влияние 

вышеуказанных экспериментальных нано материалов на морфологические, 

культуральные свойства условно-патогенных микроорганизмов, некоторые 

факторы их патогенности, чувствительность к антибиотикам. Нано материалы 

всех изученных химических элементов адгезируют в виде кластеров на 

поверхность бактериальных клеток, а нано железо в восстановленной форме 

поступает в цитоплазму. Изучен процесс адгезии различных штаммов 

Escherichia coli на поверхности кремниевых пластин. С помощью 

цитологических и гистологических методов исследовано in vitro и in vivo 

действие нано частиц на клетки и ткани макроорганизма. Из всех изученных 

нано частиц только золото не обладало повреждающим действием, 

стимулировало приток макрофагов к месту своего введения, активизировало 

их, подавляло воспалительный процесс в ранах, обеспечивало освобождение 

от условно-патогенных бактерий и заживление первичным натяжением 

(Кутузова Г.А., 2013). Полученные данные позволили теоретически 

обосновать ранозаживляющий эффект нано частиц золота, которые 

эффективно подавляют размножение условно-патогенных бактерий за сч т 

адгезии на клеточных стенках, снижают выделение факторов патогенности, 

повышают чувствительность к антибиотикам. Одновременно они 

стимулируют клеточные механизмы защиты и пролиферативные процессы в 

ранах. На основе нано частиц золота разработан лекарственный препарат для 

лечения ран у животных, на который получен Патент РФ на изобретение N 

2431481 «Лекарственный препарат для лечения ран у животных». Препарат 

успешно прош л испытание на лабораторных, мелких непродуктивных 

животных с открытыми гнойными ранами и на сельскохозяйственных 

животных с кастрационными и спонтанно полученными ранами (Кутузова 

Г.А., 2010). 
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Помимо влияния нано материалов на условно патогенные и патогенные 

микроорганизмы, исследования их ранозаживляющих свойств, ведется работа 

по созданию микрокапсулированных биоцидов широкого спектра действия, 

таких как «Биопаг-Д», а также противопаразитарных препаратов, в частности 

против стронгилятоза крупного рогатого скота (Брусенцев, И.А., 2014, 2015; 

Наумов М.М., 2013, 2014; Наумов Н.М, 2015). 

Творческим коллективом сотрудников Курской ГСХА им. проф. И.И. 

Иванова, Курского НИИ АПП и Центра доклинических исследований 

Белгородского государственного университета, проведено исследование 

микрокапсул Биопага-Д и фенбендазола физико-химическими методами 

(Наумов М.М., 2014). 

«Биопаг-Д» при относительной безопасности для животных и человека 

обладает высокой активностью против всех известных возбудителей 

бактериальной, грибковой и вирусной природы, в том числе наиболее 

опасных инфекций (Наумов М.М., 2006, 2010).  

Широкий спектр биоцидного действия ПАГов обусловлен наличием в 

повторяющихся звеньях макромолекул полимеров гуанидиновых 

группировок, являющихся активным началом некоторых природных и 

синтетических лекарственных средств и антибиотиков (Наумов М.М., 2010). 

Удачное сочетание биоцидных, токсикологических и физико-химических 

свойств делает Биопаг-Д перспективнымдля использования в ветеринарии, 

как в виде самостоятельных дезинфицирующих средств, так и в качестве 

биоцидных добавок и вспомогательных веществ (Наумов М.М., 2013). 

Фенбендазол (панакур, сепкур, оксилур) 5-фенилтио-2-

бензимидазолкарбамат, имеет широкий спектр антигельминтного действия. 

На эффективность антигельминтных препаратов оказывает влияние их 

биодоступность и фармакокинетика, которые отличаются у разных животных 

(Архипов И.А., 2009). Самая важная особенность микрокапсул – их 

небольшой размер, позволяющий построить огромную рабочую поверхность 

(Наумов М.М., 2014). 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301318214&fam=%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%98+%D0%90
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Главное преимущество в их применении – контролируемое 

освобождение веществ в определ нном месте и времени (Ларионова Н.И., 

2008). 

Сделан анализ микрокапсул фенбендазола и «Биопага-Д» методом 

конфокальной, атомно-силовой и электронной микроскопии. Сравнительные 

исследования нативных и микрокапсулированных фенбендазола и Биопага-Д 

были проведены на электронном микроскопе ООО «Mеждисциплинарный 

нанотехнологический центр» Курского государственного университета. 

Образцы микрокапсул сфотографированы с различным увеличением на 

атомно-силовом сканирующем электронном микроскопе, совмещенном с 

конфокальным OmegaScope AIST-NT. Результаты позволяют говорить о том, 

что использование конфокальной и электронной микроскопии в 

исследованиях микрокапсул является вполне достоверным методом 

определения структуры поверхности оболочки капсул. Исследование 

нанокапсулированного фенбендазола методами АСМ показало, что размер 

нанокапсул менее 1 μм, что подтверждается данными конфокальной и 

электронной микроскопии, частицы имеют достаточно узкое распределение 

по размерам. Полученные данные свидетельствуют, что форма исследуемых 

структур не идеальна, но в общем они представляют собой самоподобное, 

самостоятельно образующееся упорядоченное множество. Следовательно, в 

водных растворах микрокапсул фенбендазола и Биопага-Д с различными 

концентрациями есть самоорганизация. Таким образом, исследуемые 

структуры действительно являются фракталами, так как фрактальные 

размерности равны не целым числам. Поскольку в водном растворе 

микрокапсул при их достаточно низкой концентрации обнаружены 

фрактальные композиции, они обладают самоорганизацией. Образование 

микрокапсул происходит спонтанно за счет не ковалентных взаимодействий, 

и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Следовательно, 

микрокапсулированный фенбендазол, как и микрокапсулированный «Биопаг-

Д», обладает супрамолекулярными свойствами (Наумов М.М., 2013, 2014). В 
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настоящее время исследователями проведены клинические испытания, 

установлена дозировка микрокапсулированного фенбендазола и разработана 

схема лечения стронгилятоза крупного рогатого скота с его применением 

(Наумов М.М., 2014). 

По данным ряда авторов, в ветеринарной медицине успешно 

используются микрокапсулированые пробиотики и нано капсулированные 

биологически активные препараты, с целью коррекции физиологического 

статуса, нормализации обмена веществ и повышения интенсивности роста 

животных (Сеин О.Б., 2013). 

Челноков В.А. (2013) изучил физиологический и биохимический 

статус у молодняка крупного рогатого скота при использовании 

микрокапсулированного препарата «ВетСел». Установлена биологическая 

эффективность данного препарата, направленная на нормализацию обмена 

веществ и повышение интенсивности роста животных. Показано, что 

препарат «ВетСел» оказывает положительное влияние на эритропоэз, 

обмен белков и углеводов, обладает антиоксидантными и 

ростостимулирующими свойствами. 

Отличие результатов исследований Челнокова В.А. (2013) от 

результатов, полученных другими авторами, заключается в том, им 

проведены комплексные исследования физиологических и биохимических 

параметров у молодняка крупного рогатого скота при использовании 

микрокапсулированного препарата «ВетСел», также выявлено 

преимущество микрокапсулированного препарата по сравнению с 

пробиотиком «Ветом 1.1» и селенсодержащим препаратом «Сел-Плекс», 

используемых в традиционных формах. 

В. А. Агабеков (2014) предлагает к использованию в фармакологии 

микрокапсулы, полученные путем формирования мультислойной оболочки 

(протамин/пектин) на карбонатных ядрах с их последующим растворением,  
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пригодных  для  введения  не менее 50 мас.%  противоопухолевых  веществ 

иматиниба метансульфоната или доксорубицина гидрохлорида. 

Таким образом, современные технологии предусматривают 

получение микрокапсул с заданными физическими и структурно 

механическими характеристиками, такими как размер капсул, толщина и 

проницаемость оболочки, устойчивость к воздействию ферментов и 

температуры. Важной характеристикой микрокапсул является соотношение 

оболочки к внутреннему содержимому капсул. 

Основной целью капсулирования указанных биологически активных 

препаратов являлась их транзитная доставка в орган – мишень, например в 

различные отделы кишечника. При этом микрокапсулы выполняют роль 

контейнеров, обеспечивающих эту доставку с заданной фармакологической 

направленностью, а именно с целью устранения условно-патогенных и 

патогенных бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов и 

паразитов, вызывающих массовые по охвату и тяжелые по течению 

заболевания сельскохозяйственных животных, коррекции их 

физиологического статуса. 

 

ПОЛИГУАНИДИНЫ В ВЕТЕРИНАРИИ 

Проблема борьбы с микроорганизмами, вызывающими инфекционные 

заболевания животных весьма актуальна, несмотря на достаточно большой 

выбор биоцидных препаратов. 

Наиболее важным направлениями при создании новых биоцидных 

средств являются не столько повышение их антимикробной актквности (т.к. 

при этом, как правило, возрастает их токсичность), а увеличение 

длительности их антимикробного действия после обработки поверхностей, 

снижение токсичности, аллергенности и экологическая безопасность. 

Большое значение имеет также широкий спектр биоцидного действия 

препаратов в отношении патогенной микрофлоры, приемлемые физико-

химические, гигиенические и потребительские свойства.  
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В институте эколого-технологических проблем (ИЭТП) разработан 

уникальный новый класс алкилен- и оксиалкиленгуанидиновых антисептиков. 

Эти препараты представляют собой водорастворимые полимеры с широким 

спектром биоцидного действия, высокой стабильностью и низкой 

токсичностью (Наумов М.М., 2010).  

Гуанидиновые соединения широко распространены в природе и 

находят применение в качестве физиологически активных веществ: лекарств, 

антисептиков, фунгицидов, пестицидов. 

К ним относятся, например, аминокислота аргинин, фолиевая кислота, 

многочисленные белки и нуклеиновые кислоты. Гуанидиновые группировки 

служат активным началом многих лекарственных веществ (сульгин, исмелин, 

фарингосепт, аспирин) и антибиотиков (стрептомицин и другие). 

Высокую биоцидную активность гуанидиновым соединениям придает 

несущий положительный заряд катион гуанидиния, обеспечивающий 

электрическое взаимодействие с микробной клеткой.  В катионе гуанидиния 

заряд распределен между тремя атомами азота. Такое строение реакционного 

центра обеспечивает необходимый баланс между эффективностью 

биоцидного действия антисептика в отношении микроорганизмов и 

токсичностью в отношении теплокровных животных и человека. 

По своей химической природе гуанидиновые основания представляют 

собой высокомолекулярные катионные поверхностно-активные вещества, 

химическая формула которых(рис.2):  

 
где n=20-70, А-кислотный остаток минеральной или органической кислоты.  

Рисунок 2 - Химическая формула полигексаметиленгуанидина 
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В ветеринарной практике применяют два представителя гуанидиновых 

оснований: полигексаметиленгуанидин хлорид (ПГМГХ) и фосфат (ПГМГ Ф). 

Отличаются эти два вещества тем, что [А] в иминогруппе у ПГМГ Х 

кислотный остатоксоляной кислоты, а у ПГМГ Ф – фосфорной (Наумов М.М., 

2010). 

По своим химическим свойствам ПГМГ во многом повторяют 

свойства полиаминов и четвертичных аммониевых соединений, являются 

высокомолекулярными катионными полиэлектролитами.  

Спектр биоцидного действие ПГМГ весьма широк: они эффективны 

против грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 

микобактерии туберкул за), различного рода грибов (плесневых, 

дрожжеподобных, дерматофитов и др.). ПГМГ одновременно воздействуют 

не только на аэробную и анаэробную микрофлору, но и подавляют вирусы. 

Препараты не только губительно действуют на широкой круг возбудителей 

многих болезней, но и уничтожают, например, насекомых кератофагов 

(личинки моли, кожееда, жука-древоточца). Установлена антимикробная 

активность ПГМГ по отношению к возбудителям некоторых особо опасных 

инфекций (сап, чума, легионеллез, грипп птиц А H5Nl).  

 

Механизм биоцидного действия ПГМГ 

Гуанидиновые основания адсорбируются на отрицательно заряженной 

поверхности бактериальной клетки, блокируя тем самым дыхание, питание, 

транспорт метаболитов через клеточную стенку бактерий. Макромолекулы 

ПГМГ диффундируют через стенку клетки, вызывая необратимые 

структурные повреждения на уровне цитоплазматической мембраны, 

нуклеотида, цитоплазмы. ПГМГ связываются с кислотными фосфолипидами, 

белками цитоплазматической мембраны, что приводит, к е  разрыву, 

результатом этого является блокада гликолитических ферментов дыхательной 

системы, потеря патогенных свойств и гибель микробной клетки (Воинцева 

И. И., 2009; Гембицкий П. А., 1998, 2000; Кудрявцев Б. Б., 2001). 
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Рисунок 3- Схема строения бактериальной клетки 

 

Клеточная оболочка бактерии состоит из клеточной стенки и 

цитоплазматической мембраны (рис. 3). Она обеспечивает осмотический 

барьер и избирательное проникновение веществ в клетку. Через клеточную 

стенку оболочки осуществляется вход и выход малых молекул, ферментов и 

экзотоксинов; на ее поверхности сгруппированы фосфатные группы липидов, 

а также сиаловые и тейхоевые кислоты, в результате чего бактериальная 

клетка несет общий отрицательный заряд (Наумов М.М., 2010). 

Цитоплазматическая мембрана клеточной стенки обеспечивает 

постоянство внутриклеточного состава; ее поверхность является 

необходимым условием существования клетки. 

Широкий спектр биоцидного действия ПАГов обусловлен наличием в 

повторяющихся звеньях макромолекул полимеров гуанидиновых 

группировок, являющихся активным началом некоторых природных и 

синтетических лекарственных средств и антибиотиков.  

Установлено, что антимикробная активность ПГMГ определяется не 

только дозой и временем воздействия препарата, но в значительной степени 

зависит от структуры полимера, в первую очередь, от химической природы 

аниона.  
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По параметрам острой токсичности ПГМГ относятся к III-му классу 

умеренно опасных веществ, при введении в желудок, к IV-мy классу 

малоопасных веществ, при нанесении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76. Пары 

ПГМГ при ингаляционном воздействии является малотоксичным 

соединением. ПГМГ не обладают сенсибилизирующим действием, при 

попадании на кожу может оказывать местно-раздражающее действие. 

Рабочие растворы ПГМГ в концентрации 0,005-4% по действующему 

веществу (ДВ) при однократном воздействии на кожу не оказывают 

раздражающего действия (Наумов М.М., 2010). 

Биоцидные свойства ПАГов при многих химических реакциях 

сохраняются, поскольку гуанидиновые группировки объединены в общую 

полимерную цепь и в химической реакции всегда участвует лишь часть из 

них; при этом неизменные группировки сохраняют новому соединению 

биоцидные свойства. 

ПАГи легко вступают в различные химические реакции с 

низкомолекулярными соединениями с образованием как растворимых, так и 

сетчатых интерполимерных комплексов и ковалентно-связанных 

интерполимеров. Такой путь химической модификации привел к созданию 

органоминеральных сорбентов, а также органорастворимых препаратов, 

которые после высыхания образуют на поверхности водостойкие полимерные 

пленки с высокими прочностными характеристиками и пролонгированным 

биоцидным эффектом. 

ПГМГ являются нормально биоразлагаемыми веществами: в живом 

организме имеются ферментные системы, способные вызывать их 

деградацию, предотвращая кумуляцию препарата. Установлено, что первой 

стадией метаболизма ПГМГ - хлорида или ПГМГ - фосфата в живом 

организме является замена хлоридного или фосфатного иона на анион 

глюконата (т.е. образование одного из наименее токсичных представителей 

полигуанидинов). В дальнейшем происходит гидролиз гуанидиновых 

группировок с превращением их в мочевинные группировки, а также 
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деструкция полимерной цепи (Воинцева И. И., 2009; Гембицкий П. А., 1998, 

2000; Кудрявцев Б. Б., 2001). 

 

Лечебные и профилактические свойства ПГМГ 

Из литературных источников известно о применении растворов ПГMГ 

в птицеводстве, а именно обработка яиц перед их закладкой в инкубатор, 

добавление в корм и пить , обработка кормов в момент загрузки компонентов 

в кормосмесители аэрозольным способом через форсунки мелкого 

распыления. Для птицы, зараженной сальмонелл зом, кроме обработки 

кормов ПГМГ производят добавку ПГМГ в питьевую воду. Раствор ПГМГ 

готовят в концентрации 0,01%. Обнаружены вирусоцидные свойства 

«Биопага-Д» в отношении гриппа птиц (А Н5N1) (Наумов М.М., 2010). 

Известно, что в лечениеноворожденных телят от диспепсии 

использовался ПГМГ ГХ (Баскаков Е.В., 2007; Медведев И.Н., 2007; Наумов 

М.М., 2010). Терапия, предлагаемая М.Н. Павловым (2010) заключается в 

сочетанном применении сорбента, ПГМГ ГХ, реополиглюкина с ГСР дает 

90%-ый лечебный эффект (Наумов М.М., 2008, 2010; Павлов М.Н., 2012). 

Полигуанидины применяются и в ветеринарной хирургической 

практике (Дрозд М.Н., 2015; Курицкая Т.О., 2017; Наумов, М.М. 2012; Урбан 

В.П., 1984; Усевич В.М. 2009, 2012, 2014, 2015), используют 0,1 %-ый водный 

раствор препарата «Биопаг», наносимый на поверхность раны путем 

орошения, в комплексе с другими лечебными мероприятиями (например, с 

циркулярной новокаиновой блокадой) и после первичной хирургической 

обработки пораженных участков (Наумов М.М., 2008). 

Для лечения поверхностных ран кожи и мягких тканей, пролежней, 

ожогов туловища и конечностей, ишемических язв конечностей у животных, 

высокоэффективным, хорошо переносимым средствомв состав которого 

входят полимерные производные гуанидинаявляется антибактериальный гель 

«Эксалет» разработанный и представленный ООО «Компания Русмедэко» под 

руководством профессора С. Ю.Концевой (Наумов М.М., 2006, 2010). 
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Для лечения мастита у коров используют интерцистернальное 

введение (после освобождения пораженной четверти от секрета) 0,1%-ного 

водного раствора препарата «Биопаг-Д» (в дозе в зависимости от тяжести 

течения болезни) 10-20 мл с интервалом 12-24 чaca оказывает высокое 

терапевтическое действие при некоторых формах маститов коров (скрытом, 

серозном) (Наумов М.М., 2006, 2010). Так же эффективна профилактическая 

обработка 0,5-1% ПГМГ ГХ доильных аппаратов и кожи вымени. 

В профилактических целях рекомендуется, помимо дезинфекции 

животноводческих помещений 0,25% ПГМГ ГХ, производить орошение 

свиноматок перед опоросом и новорожд нных поросят раствором той же 

концентрации, далее отправляя их под инфракрасные лампы (Наумов М.М., 

2010). 

И.А. Коломенцев (2010) пров л исследование по влиянию 0,25% 

раствора полигексаметиленгуанидина гидрохлорида на интегральные 

показатели электрической активности желудка поросят. Запись 

электрогастрограммы осуществлялась непрерывно в процессе изменения 

функциональной активности пищеварительной системы: натощак, во время 

кормления и в течение 1,5-2 часов после кормления. Автором отмечено, что 

во время пищеварения на фоне «Биопага-Д», изменение картины системной 

организации желудка поросят, как в период голодной активности, так и во 

время пищеварительной деятельности не наблюдалось. 

Таким образом, исходя из анализа литературных данных о 

положительных результатах применения солей ПГМГ в птицеводстве, 

животноводстве и ветеринарии, можно заключить, что 

полигексаметиленгyанидиновые основания являются перспективными 

биоцидами. 
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВ 

В настоящее время для лечения и профилактики различных заболеваний 

у людей и животных применяют в основном 4 вида пищевых волокон: 

пшеничные отруби, пектин, метилцеллюлозу и микрокристаллическую 

целлюлозу (Беляев, А.Г., 2003; Евсеев А.В., 2013; Куваева И. Б., 1989; 

Пятчина, О.В., 2000, 2001). Благодаря свойствам, выявленным в последние 

годы, особое внимание исследователей привлекает пектин. Он является 

углеводом высокой молекулярной массы и сложного строения. При гидролизе 

пектина образуется галактуроновая кислота, галактоза, арабиноза, ксилоза, 

метанол и уксусная кислота. Получить его можно из фруктов и овощей (Л.Г. 

Богомолова и др., 1958; Д.П. Качалай и др., 1990). В институте органической 

и физической химии им. А.Е. Арбузова синтезированы новые 

водорастворимые комплексы на основе пектиновых полисахаридов, 

содержащих натрий и легко усвояемые 2-х валентные ионы металлов. Такие 

элементы как железо, медь и кобальт являются специфическими 

регуляторами кроветворения в организме, их отсутствие может привести к 

развитию анемии. 

В условиях эксперимента Сычев И.А. (2008) установил, что 

полисахарид пектин повышает неспецифическую резистентность организма 

здоровых животных и усиливает их физическую работоспособность за счет 

активации ферментных систем АТФ-азы, оксидаз, усиления процессов 

синтеза веществ клетками организма, стимуляции процессов гемопоэза. 

Выявлено, что пектин оказывает противовоспалительное действие, 

восстанавливая структуру костного мозга и селезенки, увеличивают 

количество, лимфоидных фолликулов, клеточность Т- и В-зон белой пульпы 

селезенки, нормализуя клеточный и биохимический состав крови, стимулируя 

клетки моноцитарно-макрофагальной системы, увеличивая в них количество 

РНК и синтез молекул-регуляторов (гликопротеинов, протеогликанов, 

гликозаминогликанов), повышают уровень функциональной  активности и 

количество оксидазных и гидролитических ферментов и фагоцитарной 
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активности клеток за счет активации гидролитических ферментов и 

пероксидазной и каталазной ферментных систем, повышения 

антиоксидантной активности мембранных ферментных систем клеток. 

Автором установлено, что изучаемый полисахарид стимулирует гемопоэз при 

анемии, частичном и полном облучении средними дозами γ-лучей, 

увеличивая количество эритробластических островков костного мозга и 

селезенки, клеточность этих органов и их массу, количество эритроцитов и 

гемоглобина в периферической крови (Сычев И. А., 1996, 2000-2004). 

Профессор Новиков А.И. и др. (2002, 2004) отмечают, основываясь на 

данных экспериментальных исследований и клинических наблюдений, еще 

одно новое качество пектина – выраженное антидиарейное действие. 

Комплексное воздействие пектина состоит в непосредственном 

влиянии на возбудителей острых кишечных инфекций и одновременном 

изменении экологических условий просвета кишечника вследствие чего среда 

становится неприемлемой для нормальной жизнедеятельности патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов. Ценным преимуществом пектина 

перед антибиотиками является бактерицидное действие на патогенные, 

условно-патогенные и гноеродные микроорганизмы при 

сохранениинормальной микрофлоры кишечника (Новиков, А. И., 2004; 

Портянко А.В., 2015; Потиевский Э.Г. 2000, 2002; Rabbani G.H., 2001). 

Ямаевым Э.И. (2002) использовал пектин в создании комплексных 

препаратов для свиноводства. Ученым изучены фармакотоксикологические 

свойства комплексных препаратов, содержащих пектин и металлы: натрий, 

железо, медь и кобальт. В лабораторных и производственных опытах 

доказано, что препараты оказывают стимулирующее воздействие на обмен 

веществ, обеспечивают более высокие привесы и повышают сохранность 

поросят. Разработан режим их применения для профилактики алиментарной 

анемии поросят. 

Коллектив авторов (Лопарев, П.И., 1999) разработал препарат 

растительного происхождения для предупреждения и терапии расстройств 
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пищеварения молодняка сельскохозяйственных животных - пектосорбин и 

способ его применения, где основным компонентом являлся пектин. Данный 

препарат, получаемый из коры деревьев хвойных и лиственных пород, 

цитрусовых и другого растительного сырья и содержит пектин (40-90% от 

сухого веса препарата) и лигниновый комплекс (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин, моносахариды - 10-60%), применяют орально: с профилактической 

целью в дозе 0,16-0,17 г препарата/кг массы животного с первого после 

рождения кормления 3 раза в сутки в течение 5 дней, а с лечебной - в дозе 

0,22-0,23 г/кг массы 3 раза в сутки до выздоровления. Терапевтическая 

эффективность способа 100%, профилактическая 73,3-79,7%. Пектосорбин 

сокращает период переболевания в 2,2 раза, процент рецидивов - в 5,0 раз 

(патент РФ № 2141329, 1999 г.). 

Портянко А. В., Задорожная М. В., Сунцова О. А. и др., (2015) изучили 

антимикробное действие пектинов на условно-патогенную микрофлору 

кишечника цыплят-бройлеров. В опытах in vitro, исследователями 

установлено, что пектины обладают антимикробным действием на условно-

патогенную микрофлору кишечника цыплят-бройлеров, которое повышается 

при увеличении временивзаимодействия с микроорганизмами (Staphylococcus 

spp., Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus, Enterobacter cloacae) до 24-х 

часов независимо от их сырьевого происхождения. Авторы доказали, что 

препараты на основе пектинов являются перспективными антимикробными 

средствами для проведения дальнейшего изучения in vivo с лечебной и 

профилактической целью при кишечных инфекционных болезнях бройлеров. 

Следует отметить, что особое значение пектин приобрел в последние 

три десятилетия, когда появились сведения о его способности, образовывая 

нерастворимые комплексы, выводить из организма человека и животных 

токсичные металлы и долгоживущие (с периодом полураспада в несколько 

десятков лет) изотопы стронция, цезия и т. д., обладая радиопротекторными и 

детоксикационными свойствами, а следовательно, относится к 
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полифункциональным добавкам (Брусенцев И.А., 2015; Войтенко В.Д., 2008; 

Гембицкий П. А., 1998; Дементьев Е.П., 2010; Жукова Л.А., 2008). 

Кроме того, пектин способен сорбировать и выводить из организма 

биогенные токсины, ксенобиотики, продукты метаболизма и биологически 

вредные вещества, накапливающиеся в организме. Он признан в большинстве 

стран как ценный пищевой ингредиент, не имеющий ограничений по 

применению (Архипов И.А., 2009; Беляев А.Г., 2003; Бузанова, Т.Д., 2007; 

Великанов В.И., 2005) 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнялись на кафедре физиологии и химии им. проф. 

А.А. Сысоева Курской государственной сельскохозяйственной академии им. 

проф. И.И. Иванова. Экспериментальная работа проводилась на базе 

молочно-товарного комплекса ООО «Агрофирма «Горняк» с. Воропаево 

Железногорского района Курской области, где основным объектом 

исследований являлись новорожденные телята до 10-дневного возраста 

клинически здоровые и с синдромом диареи. Лабораторные исследования 

проводились на базе Областной ветеринарной лаборатории г. Курска, 

лаборатории растровой электронной микроскопии ООО «Малое 

инновационное предприятие «Междисциплинарный нанотехнологический 

центр» при Курском государственном университете. 

Ввиду регистрации диареи у новорожденных телят в зимне-весенний 

период (до 60%), необходимо было провести профилактическое 

сопровождение клинически здорового поголовья экспериментальных 

животных.  

В зимне-весенний период телята содержались в помещении 

телятника- профилактория, где определяли параметры микроклимата. 

Относительную влажность и температуру воздуха измеряли гигрометром 

психрометрическим ВИТ-1, проводился контроль общей микробной 

загрязненности воздуха телятника-профилактория. При определении 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301318214&fam=%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%98+%D0%90
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микробного числа методом седиментации по Коху подсчитывали колонии, 

выросшие на среде МПА (мясопептонный агар) в чашках Петри, расчет 

вели по формуле В.Л. Омелянского: (1) 

(1) 
 

где x – количество колониеобразующих единиц в 1м3 воздуха (КОЕ/м3); 

а – количество колоний в 

чашке; b – площадь чашки 

(Табл. 1), см2; t – время 

экспозиции, мин; 

5 – стандартное время экспозиции, мин; 

10 – объем воздуха в дм3, из которого происходит оседание микробов 

за 5мин; 

100 – площадь, на которую происходит оседание, 

см2; 1000 – объем воздуха, дм3. 

Согласно вышеуказанной методике, на чашку площадью 100 см2 за 5 

мин оседает количество микробов, содержащееся в 10 дм3 воздуха. 

Таблица 1 – Площадь чашки Петри в зависимости от диаметра  
(Юхневич Г.Г., 2012) 

 

Диаметр чашки Петри, см Площадь чашки Петри, см2 

8 50 

9 63 

10 78,5 

 
Для учета уровня общей микробной загрязненности воздуха 

применяли таблицу допустимых чисел микроорганизмов в воздухе 

помещений для крупного рогатого скота. 
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Таблица 2–Допустимое число микроорганизмов в воздухе 

животноводческих помещений для крупного рогатого скота (Самбуров 

Н.В., 2009) 

Способ содержания животных 
Число микробных тел, тыс. КОЕ/м3 

воздуха 

Привязное и беспривязное До 70 

На глубокой подстилке До 100 

Родильное отделение и 

профилакторий 
Не более 30 

 

Ежедневно оценивали общие клинические, гематологические, 

биохимические, электрокардиографические и реографические показатели у 

новорожденных телят до 10-дневного возраста клинически здоровых, с 

диареей и в условиях профилактического применения микрокапсул ПГМГ 

ГХ (Биопага-Д) для оболочки которых использованы КМЦ и пектин. 

Клинические исследования включали общепринятые методы 

определения габитуса, состояния видимых слизистых оболочек, 

лимфатических узлов, волосяного покрова, кожи, температуры тела. 

Термометрию проводили с помощью электронного термометра «Microlife». 

Кровь у новорожденных телят брали из яремной вены с применением 

вакуумных систем «S-Monovette». Гематологические показатели 

исследовались с помощью гематологического анализатораAbacusjuniorVET 

производства (Diatron®, Vienna, Austria) на базе кафедры физиологии и 

химии им проф. А.А Сысоева Курской ГСХА. 

Биохимические показатели исследовались с помощью 

автоматического биохимического анализатора BioChemFC-200 (США) на 

базе Курской областной ветеринарной лаборатории.  

Для исследования функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы применяли общепринятую методику анализа ЭКГ и 

геометрический анализ вариабельности сердечного ритма. ЭКГ 
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регистрировали с помощью трехканального электрокардиографа 

BiocareECG 300G. Использовали систему фронтальных биполярных 

туловищных отведений по М.П. Рощевскому (Рощевский М.П., 1958), при 

этом регистрацию ЭКГ вели при скорости 25 мм/сек во втором 

(краниальная часть правого плечелопаточного сочленения – область 

основания мечевидного хряща) и третьем (краниальная часть левого 

плечелопаточного сочленения – область основания мечевидного хряща) 

отведениях. Места крепления электродов выстригали и выбривали, на 

электроды наносили гель для ультразвуковых исследований средней 

вязкости «Медиагель». Исследования были оперативными 

(кратковременными) – 1-3 мин., в условиях относительного покоя 

животного, в положении стоя (Рис.4) или лежа, не ранее чем через 1,5-2 

часа после кормления. Оценку ЭКГ проводили по общей схеме 

(Струтынский, А.В., 2013; Мурашко В.В., 2011): 

I. Анализ сердечного ритма и проводимости: 

1) Оценка регулярности сердечных сокращений заключалась в 

сравнении продолжительности интервалов R-R между 

последовательно зарегистрированными сердечными 

циклами; 

2) Подсчет ЧСС по формуле (2): 

ЧСС=60/(R-R) (2) 

3) Определение источника возбуждения по отношению зубцов P 

к желудочковым  комплексам; 

II. Анализ зубца P 

III. Анализ желудочкового комплекса QRST: 

1) Анализ комплекса QRS; 

2) Анализ сегмента RS-T; 

3) Анализ зубца T; 

4) Анализ интервала Q-T. 
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Рисунок 4 – Регистрация ЭКГ у новорожденного теленка 
 

Анализ ВСР проводили по геометрической методике (Баевский, Р.М. 

2002). При этом строится кривая распределения кардиоинтервалов 

(гистограмма) и определяются ее характеристики: Мо (Мода), Амо 

(амплитуда моды), М×DMn (вариационный размах, отражающий степень 

вариативности значений кардиоинтервалов в динамическом ряду). С 

помощью вариационной пульсометрии вычисляли индекс напряжения 

регуляторных систем (стресс-индекс) по формуле(2): 

(3) 
 

Реографические исследования проводили с помощью компьютерного 

электрокардио-реографического комплекса «Cardio-Reo» двухканального, 

который включает в себя ПК со специализированным программным 

обеспечением, источник переменного тока высокой частоты, набор 

электродов, отвечающих требованиям различных областей исследования 

(Рис. 5). Применялись круглые (дисковые) электроды. Активные точки 

кожи определяли по Ю.А. Тарнуеву (Тарнуев Ю.А., 2008) на брюшной 

стенке каудальнее от мечевидного отростка грудной кости на 2-6 см и 

несколько правее белой линии живота, на площади 5-7 см2, где сычуг 

всегда прилежит к брюшной стенке. Помимо этого, учитывали 
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анатомические особенности кровоснабжения органа, которое 

осуществляется чревной артерией, от основного ствола которой отходит 

левая желудочная артерия, проходящая по большой кривизне сычуга как 

левая желудочно-сальниковая артерия. От левой ветви печеночной артерии 

отходит правая желудочная артерия, идущая по малой кривизне сычуга, от 

которой в свою очередь отходит правая желудочно-сальниковая артерия 

(Акаевский А.И., 2009; Криштофорова Б.В., 1990). Синхронно 

регистрировали ЭКГ с применением системы отведений от конечностей во 

II стандартном отведении. Все участки наложения электродов выстригали и 

выбривали, на все электроды наносили гель для ультразвуковых 

исследований средней вязкости «Медиагель». Для крепления электродов на 

брюшную стенку применяли разработанные нами пояса, позволяющие 

менять точку расположения электрода, и обеспечивающие плотное их 

прилегание. Помимо возможности дорсального и вентрального смещения 

электродов, благодаря возможности регулировки объема обхвата пояса, 

была обеспечена возможность смещения электродов краниально и 

каудально. Универсальность конструкции позволяет применять метод у 

новорожденных телят с различными анатомическими параметрами. 

Регистрацию РГГ синхронно с ЭКГ проводили в условиях относительного 

покоя животного, в положении стоя (Рис. 6), не ранее чем через 1,5-2 часа 

после кормления. Оценку РГГ проводили методом визуальной оценки и 

численного анализа. Визуально учитывали регулярность волн на кривой 

РГГ, угол анакорты, характер вершины, форму и продолжительность 

катакорты. Наличие дополнительных волн, инцизур и их выраженность. 

Численным анализом, определяли следующие показатели (Кулаичев 
А.П., 2010) 

1) ЧСС по количеству интервалов R-R/мин. 

2) Амплитуду систолической волны; 

3) Дикротический индекс по отношению амплитуды инцизуры к высоте 

систолической волны; 
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4) Диастолический индекс по отношению высоты диастолы к высоте 

систолической волны; 

5) Время распространения пульсовой волны по расстоянию от зубца Q 

на ЭКГ до начала систолической волны; 

6) Период быстрого наполнения по определению длительности 

интервала от начала систолической волны до пика дифференциальной 

кривой; 

7) Период медленного наполнения вычисляли в секундах от КИ; 

8) Базовый импеданс; 

9) Максимальная скорость быстрого наполнения вычислялась

 по отношению быстрого наполнения к продолжительности этого 

периода; 

10) Средняя скорость медленного наполнения вычислялась по 

отношению амплитуды медленного наполнения к длительности этого 

периода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Компьютерный электрокардио-реографический комплекс 

«Cardio-Reo» 
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Рисунок 6 – Регистрация РГГ у новорожденного теленка 
 

Исследования также включали в себя изучение физико - химических 

свойств ПГМГ ГХ (Биопага-Д) микрокапсулированного в КМЦ и пектине, 

полученных по технологии, разработанной доктором химических наук А.А. 

Кролевцом (2014 г.). Сравнительное исследование поверхности образцов 

нативного ПГМГ ГХ и микрокапсулированных препаратов проводили на 

базе лаборатории растровой электронной микроскопии ООО «Малое 

инновационное предприятие «Междисциплинарный нанотехнологический 

центр» при Курском государственном университете. Образцы помещали на 

двусторонний токопроводящий углеродный скотч AgarScientificG3939A и 

исследовали на растровом электронном микроскопе FEIQuanta 650 FEG в 

режиме высокого вакуума (давление в камере 1·10-3-8·10-3Па). 

Изображения поверхности образцов получены в режиме вторичных 

электронов детектором Эверхарта-Торнли при ускоряющем напряжении 

1кВ, размере диафрагмы конечной линзы 30 мкм и диаметре электронного 

пятна в относительных единицах 3, что позволяет оценить ток пучка 

величиной 0,1 нА. Также образцы исследовались методом конфокальной 

микроскопии на микроспектрометре Omega Scope производства AIST-NT, 
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совмещенном с конфокальным микроскопом (Наумов М.М., 2013). 

Оценку экономической эффективности профилактических 

мероприятий осуществляли по Методике определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий (Департамент ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, 1997). 

Полученные данные подвергали статистической обработке на ПК с 

помощью программы «Microsoft Excel», входящей в состав пакета 

«Microsoft Office 2007». Степень достоверности различий оценивали с 

применением t- критерия Стьюдента. 

 

ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ ПГМГ ГХ В ПЕКТИНЕ 

Для микрокапсулирования ПГМГ ГХ в пектине был выбран физико-

химический метод, как наиболее приемлемый для работы с данными 

полимерными компонентами, а также отличающийся простотой 

аппаратурного оформления и высокой производительностью, позволяющий 

получать микрокапсулы различных размеров и с заданными свойствами. 

Ранее были известны способы получения микрокапсул лекарственных 

препаратов. Так, зарубежные ученые Андре Бродкорб и Шинед Доэрти (2010) 

приводят в описании своего патента использование полисахарида. В н м 

авторами предлагается способ получения микрошариков, содержащих 

активный компонент (пробиотические бактерии), инкапсулированный в гель-

матрице сывороточного протеина. Вышеуказанный способ включает стадию 

отверждения микрошариков в растворе анионного полисахарида с pH 4,6 и 

ниже, в течение 10-180 минут. Примеры подходящих анионных 

полисахаридов: пектины, альгинаты, каррагинаны. Сывороточный протеин 

является теплоденатурирующим, хотя и другие методы денатурации также 

применимы, например, денатурация индуцированным давлением. В 

предпочтительном варианте сывороточный белок денатурирует при 

температуре от 75°C до 80°C надлежащим образом в течение от 30 до 50 

минут. Как правило, сывороточный протеин перемешивают при тепловой 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Andre+Brodkorb%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Sinead+Doherty%22
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денатурации. Соответственно концентрация сывороточного белка составляет 

от 5 до 15%, предпочтительно от 7 до 12%, а в идеале от 9 до 11% (вес/объем). 

Как правило, процесс осуществляется путем пропускания через множество 

фильтров с постепенным снижением размера пор. Фильтр тонкой очистки 

имеет субмикронные размеры пор, например от 0,1 до 0,9 микрон. 

Предпочтительным способом получения микрошариков является способ с 

применением вибрационных инкапсуляторов (Inotech, Швейцария) и машин 

производства Nisco Engineering AG. Как правило, форсунки имеют отверстия 

100 и 600 мкм, а в идеале около 150 микрон. 

Недостатком данного способа является применение специального 

оборудования (вибрационных инкапсуляторов (Inotech, Швейцария), 

получение микрокапсул посредством денатурации белка, сложность их 

выделения - многоуровневая фильтрация, что делает процесс длительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунк 7- Принципиальная схема микрокапсулирования ПГМГ ГХ в 

пектине 

Этап 1 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУСПЕНЗИИ 

(ПЕКТИН+БЕНЗОЛ)+Е472(эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот) 

Этап 2 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

(СУСПЕНЗИЯ+ПГМГ ГХ)+CCl4 

Этап 3 

ФИЛЬТРАЦИЯ                          ПРОМЫВКА                                СУШКА 
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Предлагаемый  нами способ получения микрокапсул ПГМГ ГХ (Рис. 7) 

заключается в том, что в качестве оболочки микрокапсул используют 

низкоэтерифицированный или высокоэтерифицированный яблочный или 

цитрусовый пектин, при этом к суспензии низкоэтерифицированного или 

высокоэтерифицированного яблочного или цитрусового пектина в бензоле 

прибавляют эмульгатор Е472с (эфиры глицерина, лимонной и жирных 

кислот) в качестве поверхностно-активного вещества, полученную смесь 

перемешивают на магнитной мешалке, добавляют ПГМГ ГХ, затем 

четыреххлористый углерод, далее полученную суспензию микрокапсул 

отфильтровывают, промывают четыреххлористым углеродом и сушат.  

При этом нами достигнуто упрощение и ускорение процесса 

получения микрокапсул водорастворимого ПГМГ ГХ в пектине, уменьшение 

потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе). 

Отличительной особенностью разработанного метода является 

использование в качестве оболочки микрокапсул ПГМГ ГХ пектинов, а также 

получение микрокапсул физико-химическим способом осаждения 

нерастворителем с использованием четыреххлористого углерода – осадителя 

(нерастворителя). 

В микрокапсулах ПГМГ ГХ в яблочном низкоэтерифицированном 

пектине находится в соотношение 1:1. 

Получение микрокапсул ПГМГ ГХ в пектине происходит при 

температуре 25°C в течение 15 минут. 

Последовательность получения, например 6 г микрокапсул 

следующая: к 3 г суспензии низкоэтерифицированного пектина в бензоле 

прибавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного 

вещества. 

Полученную смесь ставят на магнитную мешалку и включают 

перемешивание. 3 г ПГМГ ГХ медленно порциями добавляют в суспензию 

пектина в бензоле, затем добавляют 10 мл четыреххлористого углерода. 
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Полученную суспензию микрокапсул отфильтровывают, промывают 

четыреххлористым углеродом, после чего сушат. 

 

 
Рисунок 8- Принципиальная схема получаемой микрокапсулы 

 

На заключительном этапе разработанного метода получается 6 г 

белого порошка. Таким образом, технология позволяет получать 100% выход 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине. Принципиальная схема и 

размеры получаемых микрокапсул представлена на рисунке 8. 
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РАЗМЕР И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МИКРОКАПСУЛ ПГМГ ГХ В СРАВНЕНИИ С НАТИВНЫМ 

Исследование поверхности образцов нативного и 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине и КМЦ проводили методом 

электронной микроскопии. Образцы порошка микрокапсулированного ПГМГ 

ГХ помещали на двухсторонний токопроводящий углеродный скотч 

AgarScientificG3939A (Рис. 9) и исследован на растровом электронном 

микроскопе FEIQuanta 650 FEG (Рис. 10) при разрежении в камере от 8*10-3 до 

3*10-3 Па.  

 

 
Рисунок 9- Углеродный электропроводящий двухсторонний скотч–(А), 

в камере электронного микроскопа 
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Рисунок 10- Электронный микроскоп FEI Quanta 650 FEG 

 

При сравнительном исследовании ПГМГ ГХ нативного и 

микрокапсулированного в КМЦ установлено, что образец порошка ПГМГ ГХ 

нативного представляет собой агломераты частиц близкой к овальной форме 

с гладкой поверхностью и осколочной форме с шероховатой поверхностью. 
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Размеры агломератов частиц 10-700 мкм, их поверхность имеет развитую 

морфологию. На гладкой поверхности агломератов сферической формы 

обнаружены частицы сферической и прямоугольной формы с размерами 7-20 

мкм для частиц сферической формы и 200-800 нм – для частиц 

прямоугольной формы. Также обнаружены цилиндрические, 

перпендикулярные поверхности агломератов, отростки высотой 1-20 мкм 

(Рис. 11). 

 Образец порошка микрокапсулированного ПГМГ ГХ в КМЦ 

представляет собой смесь частиц губчатой формы с большим количеством 

пор на их поверхности и волокон. Волокна закручены в направлении по 

часовой стрелке и в значительной степени изогнуты. Размеры частиц 

губчатой формы 500 нм – 20 мкм, дина частиц волокнистой формы 100-200 

мкм (Рис. 12).  

По данным конфокальной микроскопии в водном растворе 

микрокапсул при их низкой концентрации наблюдаются фрактальные 

композиции, обладающие самоорганизацией. Образование микрокапсул 

происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодействий, что 

свидетельствует о характерной для них самосборке. Следовательно, ПГМГ 

ГХ, инкапсулированный в КМЦ, обладает супрамолекулярными свойствами 

(Кролевец А.А., 2013). 

Образец порошка микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине при 

увлечении в 800 раз представляет собой агломераты частиц неправильной 

формы  с размерами 30-100 мкм. Грани агломератов имеют острые края.  

Поверхность агломератов имеет развитую морфологию. При 

увеличении в 60000 раз видно, что они состоят из частиц округлой формы 

размером 64-72 нм. При исследовании образца под увеличением в 8000 раз 

обнаружено множество частиц округлой формы и схожей морфологии, что 

более различимо при большем увеличении (Рис 13. А, Б). 
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Рисунок 11 – Микрофотографии образца порошка ПГМГ ГХ нативного: А) 

Увеличение 400 раз; Б) Увеличение 1600 раз 
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Рисунок 12 –Микрофотографии образца порошка ПГМГ ГХ 

микрокапсулированного в КМЦ: А) Увеличение 180 раз; Б) Увеличение 6000 

раз 
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Рисунок 13 - Микрофотография порошка препарата ПГМГ 

ГХмикрокапсулированного в пектине: А) Увеличение 8000 раз; Б) 

Увеличение 30000 раз 
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Рисунок 14 - Микрофотография порошка препарата ПГМГ ГХ 

микрокапсулированного в пектине: А) Увеличение 60000 раз; Б) Увеличение 

120000 раз с размерами микрокапсул от 69,54 нм до 142,3 нм 



61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

Рисунок 15 - Микрофотография порошка препарата ПГМГ ГХ 

микрокапсулированного в пектине: А) Увеличение 240000 раз; Б) Увеличение 

240000 раз с размерами микрокапсул от 57,07 нм до 60,71нм 
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Так, на рисунке 14 представлены микрофотографии образца порошка 

микрокапсул ПГМГ ГХ в пектине при увеличении в 60000 и 120000 раз, на 

которых видны скопления сферических частиц, размер которых колеблется в 

пределах 69 -152 нм. 

При увеличении образца порошка капсул ПГМГ ГХ в пектине в 240000 

раз, ч тко различима обособленность, сферичность и схожая морфология 

частиц овальной и округлой формы микрокапсул, размеры которых находятся 

в переделах от 57,07 нм до 60,71нм (Рис.15). 

Таким образом, можно сделать заключение, что исследуемый препарат 

представляет собой различные по размеру скопления округлых частиц-

микрокапсул размером от 57,07 до 142,3 нм. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА В 

МИКРОКАПСУЛАХ IN VITRO 

 

Определение количества полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в 

микрокапсулах осуществлялось в межфакультетской научно-

исследовательской лаборатории Курской ГСХА по методике, разработанной в 

лаборатории контроля качества продукции Института Эколого-

технологических проблем г. Москва (Наумов М.М., 2010). 

По полученным результатам определения массовой доли действующего 

вещества (ПГМГ ГХ) строили калибровочный график, на оси абсцисс 

которого откладывали значения концентраций в фотометрируемых образцах, 

на оси ординат - величины оптической плотности. По калибровочному 

графику находили содержание основного вещества в фотометрируемом 

образце. Затем вычисляли по формуле (рис. 16) массовую долю основного 

вещества (Х) в процентах: 
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Рисунок 16 – Формула вычисления массовой доли вещества в процентах 

 

где С - концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, 

определ нная по калибровочному графику в фотометрируемом образце 

мкг/см3; р - разведение, равное в данном случае 25 000; m - масса 

анализируемой пробы, мкг. За результат анализа принимали среднее 

арифметическое тр х параллельных определений, абсолютное расхождение 

между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 1,0%. 

Допускаемая относительная погрешность результатов анализа ±6,5% при 

доверительной вероятности 0,95. 

На первом этапе проведено определение концентрации ПГМГ ГХ в 

водных растворах и построение градуировочного графика. Приготовленный 

нами раствор представлял собой прозрачную жидкость по внешнему виду не 

отличающуюся от дистиллированной воды. 

 
Рисунок 17 -Базовый градуировочный график оптической плотности 

ПГМГ ГХ 
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На втором этапе исследований проведен анализ влияния оболочки 

капсулы на искажение данных фотометрического определения количества 

ПГМГ ГХ. Для этого было проведено построение градуировочного графика с 

нативным пектином (рис.17). 

Процедура пробоподготовки для пектина была следующей: навеску 

пектина 0,5 г разводили в 0,5л дистиллированной воды, перемешивали 

полученный раствор в магнитной мешалке, подогревали до 39 С0 в течение 

получаса до полного растворения пектина. Внешне раствор имел желтоватую 

окраску, опалисцировал, не имел конгломератов и включений. Далее 

полученный 0,1% раствор пектина исследовался по вышеуказанной методике. 

 
Рисунок 18- Градуировочный график сравнительных измерений 

нативных пектина и ПГМГ ГХ 

 

На третьем этапе проводилось исследование микрокапсулированного 

ПГМГГХ в пектине–ядро/оболочка 1:1. Процедура пробоподготовки 

следующая: навеску 1г микрокапсулированного ПГМГ ГХ разбавляли в 0,5 л 

дистиллированной воды, перемешивая раствор в магнитной мешалке, 

подогревая до 39С0 в течение 30 мин. Внешне раствор имел желтоватую 
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окраску, опалисцировал, имел взвесь из мелких полупрозрачных частиц, 

налипающих на поверхность колбы. 

 Следующим этапом нашей работы являлось сравнение показателей 

калибровочных кривых микрокапсулированного ПГМГ ГХ с раствором из 

нативных ПГМГ ГХ и пектина 1:1. 

Пробоподготовка осуществлялась по вышеуказанной методике. Внешне 

раствор нативных ПГМГГХ и пектина имел желтоватую окраску, 

опалисцировал, не имел конгломератов и включений. 

 

 
Рисунок 19- Сводная диаграмма оптической плотности изученных 

препаратов 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, что 

нативный пектин не оказывает влияние на фотометрическое определение 

концентрации полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ ГХ) в 

водном растворе. Его оптическая плотность в данных концентрациях 

находится в пределах от 3,6 до 9,6 единиц (рис. 18). Значения калибровочных 

графиков нативного ПГМГ ГХ и раствора нативных ПГМГ ГХ и пектина 

близки, что говорит об отсутствии значительного взаимодействия 
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компонентов, оказывающего влияние на измерение. Их оптическая плотность 

в данных концентрациях находится в пределах от 151,3/148,6 до 673/657 

единиц. В водном растворе микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине 

(ядро/оболочка–1:1) выход свободного ПГМГ ГХ составил около 60% от 

показателей базового градуировочного графика (рис.19), это дает основание 

считать, что 40% ПГМГ ГХ находится в микрокапсулированном связанном 

состоянии. Его оптическая плотность в данных концентрациях находится в 

пределах от 78,0 до 366,6 единиц. 

Таким образом, можно считать, что при даче внутрь с водой, молоком 

или молозивом микрокапсулированного препарата новорожденному теленку 

60% свободного полигуанидина являются активной дозой, а остальные 40%, 

постепенно выходя из капсул, обеспечивают биоцидный пролонгирующий 

эффект в полости кишечника. Из специальной литературы известно, что 

молекулы пектина несут положительный заряд, поэтому микрокапсулы имея 

одноименные заряды, отталкиваются друг, от друга равномерно распределяясь 

в химусе кишечника. (Рис. 20) Далее при набухании пектина, микрокапсулы 

разрушаются, высвобождая полигуанидин, молекулы которого имеют 

отрицательный заряд, что позволяет компонентам микрокапсулы создавать 

сорбционно-биоцидный пектино-гуанидиновый комплекс.  

 
Рисунок 20 - схема распределения микрокапсул ПГМГ ГХ в пектине в 

жидкой среде химуса кишечника 
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В процессе пищеварения и естественной миграции химуса в тонком 

кишечнике микрокапсулы претерпевают 3 состояния коллоида: суспензии, 

лизоля и геля. Суспензионное состояние позволяет равномерно распределится 

микрокапсулам, полностью раскрывшись, микрокапсулы образуют лизоль 

переходящий в гидрофильный гель обладающий мягким профилактическим 

эффектом (рис. 21). 

 
Рисунок 21 - схематическая интерпретация фармакокинетики коллоида 

микрокапсул в химусе кишечника. 1- суспензия; 2-лизоль; 3-гель 
 

Предлагаемая разработка является физиолого-биохимически 

оправданной и экологически безопасной, что подтверждается нашими 

исследованиями и документацией к используемым веществам. 

Полученные результаты исследований следует учитывать при подборе 

дозировки и разработке схемы применения микрокапсулированного ПГМГ 

ГХ в пектине для профилактики острых расстройств пищеварения у 

новорожденных телят. 
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ И В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОКАПСУЛ ПГМГ ГХ В ПЕКТИНЕ 

Для анализа общего состояния новорожденных телят в 

производственных условиях молочно-товарного комплекса «Горняк» 

проводили клинический осмотр, измерение температуры тела, определяли 

частоту дыхания и пульса. Подопытные телята имели среднее телосложение, 

удовлетворительную упитанность, нормальную эластичность кожи и 

равномерный волосяной покров, холодное и влажное носовое зеркало. 

Слизистые оболочки и конъюнктива глаз бледно-розового цвета, 

подчелюстные лимфатические узлы безболезненные, упругие, гладкие, 

подвижные. 

Таблица 3 - Клинические показатели и живая масса здоровых 

новорожденных телят в производственных условиях (M+m, n=20) 

Показатель Возраст телят в сутках 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 

Температура, С0 39,01±0,04 38,93±0,05 38,73±0,04*** 

ЧСС, уд/мин 132,5±7,1 107,5±5,5** 103,4±4,6*** 

ЧДД, движ./мин   38,7±1,5 34,4±2,1* 32,6±2,6* 

Живая масса, кг 39,28+0,15 40,31+0,21*** 40,75+0,23*** 

*-P<0,05 по отношению к первым суткам 

**-P<0,01 по отношению к первым суткам 

***-P<0,001 по отношению к первым суткам 

 

Как видно из таблицы 3, что у телят температура тела в первый день 

жизни составляла 39,01±0,04 °C, ЧДД 38,7±1,5 движ./мин., частота сердечных 

сокращений 132,5±7,1 уд./мин., живая масса при рождении в среднем 

составляла 39,28+0,15 кг.  

У десятисуточных телят отмечалось снижение данных показателей, за 

исключением живой массы, так ректальная температура достоверно 
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снижалась до 38,73±0,04 °C (P<0,001), ЧДД 32,6±2,6 движ./мин, частота 

сердечных сокращений 103,4±4,6 уд./мин. Прирост живой массы в среднем 

составил 1,47 кг. 

 

Таблица 4 - Клинические показатели и живая масса новорожденных  

телят в условиях применения микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине 

(M+m, n=20) 

Показатель Возраст телят в сутках по группам 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 

контроль 

n=10 

опыт  

n=10 

контроль 

n=10 

опыт 

n=10 

контроль 

n=10 

опыт 

n=10 

Температура, 

С0 

39,23+ 

0,17 

39,3± 

0,15** 

38,43+ 

0,08 

38,85± 

0,13** 

39,11+ 

0,06 

38,62± 

0,09*** 

ЧСС, 

уд./мин. 

124,50+ 

0,8 

130,5± 

8,2*** 

131,12+ 

0,47 

104,6± 

3,5*** 

107,64+ 

1,12 

112,3± 

6,6 

ЧДД, 

движ./мин. 

40,2+ 

2,1 

37,8± 

1,7*** 

42,1+ 

2,85 

35,2± 

2,6* 

36,45+ 

0,58 

33,1± 

2,4 

Живая 

масса, кг 

39,08+ 

0,26 

38,95+ 

0,16 

38,51+ 

0,21 

39,11+ 

0,11** 

39,05+ 

0,29 

40,15+ 

0,14*** 

*-P<0,05 по отношению к контрольной группе 

**-P<0,01 по отношению к контрольной группе 

***-P<0,001 по отношению к контрольной группе 

 

Сравнивая показатели новорожденных телят контрольной группы и 

опытной в условиях применения микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине 

(таблица 4), следует отметить, что изучаемые показатели в представленных 

группах находились в пределах физиологических границ и существенно не 

отличались от показателей группы клинически здоровых новорожденных 

телят. Однако живая масса телят в контрольной группе, где у всех животных 
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отмечался диарейный синдром, была ниже на десятые сутки исследования в 

сравнении с опытной группой в среднем на 1,1 кг.  

Таким образом, в опытной группе новорожденных телят в условиях 

профилактических мероприятий, включающих санацию воздуха в 

животноводческих помещениях и применение микрокапсулированного ПГМГ 

ГХ в пектине в дозе 2 мг на 10 кг массы в утреннюю и вечернюю выпойку 

молозива – молока, срок применения 10 дней, начиная со второго при ма 

молозива, отсутствовал диарейный синдром и достоверно отмечался привес 

на 1,2 кг.  

 

МОРФОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

Для анализа гематологических показателей у клинически здоровых 

новорожденных телят в производственных условиях мы проводили взятие 

крови у них из яремной вены до утреннего кормления с использованием 

вакуумных систем «S-Monovette» в первые седьмые и десятые сутки жизни. 

Полученную кровь исследовали на следующие показатели: лейкоциты 

(WBC); лимфоциты (LYM); моноциты/эозинофилы (MID); гранулоциты 

(GRA); % лимфоцитов (LY%); % моноцитов/эозинофилов (MI%); % 

гранулоцитов  (GR%); эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит 

(HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина 

в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

(MCHC); широта распределения популяции эритроцитов (RDWc); 

тромбоциты (PLT); тромбокрит (PCT); средний объем тромбоцитов (MPV); 

широта распределения популяции тромбоцитов (PDWc). Гематологические 

показатели исследовались с помощью гематологического анализатора 

AbacusjuniorVET (Diatron®, Vienna, Austria) на базе кафедры физиологии и 

химии им проф. А.А Сысоева Курской ГСХА. 

Было отобрано 20 здоровых новорожденных телят, находящихся в 

стандартных условия телятника-профилактория, у которых исследовались 
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гематологические показатели крови на первые, седьмые и десятые сутки 

жизни.  

 

Таблица 5- Лейкоцитарные показатели крови у клинически здоровых 

новорожденных телят в производственных условиях (M+m, n=20) 

Показатель 
Возраст в сутках 

1сутки 7 сутки 10 сутки 

Лейкоциты, 109/л, (WBC) 7,83+0,54 9,95+0,81 10,14+1,42 

Лимфоциты, 109/л, (LYM) 3,01+0,51 3,63+0,39 4,97+0,73* 

Моноциты/эозинофилы, 

109/л, (MID) 
0,22+0,06 0,14+0,06 0,15+0,03 

Гранулоциты, 109/л, (GRA) 6,16+0,89 3,2+0,51** 3,51+0,3** 

Лимфоциты, %, (LY) 30,45+2,84 53,12+1,43*** 53,64+0,93*** 

Моноциты/эозинофилы, %, 

(MI) 
5,15+0,85 1,47+0,32*** 1,48+0,29*** 

Гранулоциты, %, (GR) 63,15+1,39 46,98+2,31*** 46,91+0,92*** 

Примечание: *-P<0,05 по отношению к первым суткам 

**-P<0,01 по отношению к первым суткам 

***-P<0,001 по отношению к первым суткам 

 
Лейкоцитарные показатели крови у клинически здоровых 

новорожденных телят (таблица 5) имеют следующую возрастную динамику: 

уровень лейкоцитов крови (WBC) телят суточного возраста составляет 

7,83+0,54 109/л, на седьмые и десятые сутки отмечается увеличение 

количества лейкоцитов и составляет соответственно 9,95+0,81 109/л и 

10,14+1,42 109/л. Увеличение лейкоцитов в крови происходит после приема 

молозива, и стабилизация их количества в крови наступает на 7-10 сутки 

после рождения, что подтверждается результатами других авторов (Шахов 

А.Г., 2013). 
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Количество лимфоцитов крови (LYM) телят суточного возраста 

составляет 3,01+0,51 109/л, на седьмые и десятые сутки отмечается 

увеличение количества лимфоцитов и составляет соответственно 3,63+0,39 

109/л  и 4,97+0,73 109/л. При этом следует отметить, что на десятые сутки, по 

сравнению с первыми, среднее количество лимфоцитов достоверно 

увеличилось на 1,96 109/л. 

MID (производное от middle cells) представляет собой показатель, 

отражающий содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток, в первые сутки их среднее количество составляло 0,22+0,06 

109/л, на седьмые и десятые сутки отмечается уменьшение MID и составляет 

соответственно 0,14+0,06 109/л и 0,15+0,03 109/л. 

Среднее количество гранулоцитов (GRA) в крови новорожденных телят 

в первые сутки составляло 6,16+0,89 109/л, на седьмые и десятые сутки 

отмечается достоверное уменьшение среднего количества зернистых клеток 

крови и составляет соответственно 3,2+0,51 109/л и 3,51+0,3 109/л. 

В процентном отношении в первые сутки жизни у новорожденных телят 

лимфоциты (LY), смесь моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых 

клеток (MI), гранулоциты (GR) имели соответственно следующие средние 

показатели: 30,45+2,84%; 5,15+0,85%; 63,15+1,39. На седьмые и десятые 

сутки отмечается достоверное увеличение LY и составляет соответственно 

53,12+1,43% и 53,64+0,93% и уменьшение MI и GRдо 1,47+0,32%; 1,48+0,29% 

и 46,98+2,31% и 46,91+0,92% соответственно. 

Гематокрит (HTC), в первые сутки жизни у новорожденных телят 

(таблица 6) составлял в среднем 36,31+2,87%, на седьмые и десятые сутки 

отмечалось снижение гематокритной величины в среднем до 32,11+1,85% и 

33,79+1,28% соответственно. 

Эритроцитарные показатели крови у клинически здоровых 

новорожденных телят имеют следующую динамику: количество эритроцитов 

(RBC) крови телят суточного возраста составляет 8,03+0,61 1012/л, на седьмые 
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и десятые сутки отмечается незначительное снижение количества 

эритроцитов и составляет соответственно 7,78+0,86 1012/л и 7,81+0,65 1012/л. 

 
Таблица 6 - Гематокритная величина и эритроцитарные показатели 

крови у клинически здоровых новорожденных телят в производственных 

условиях (M+m, n=20) 

Показатель 
Возраст в сутках 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 

Гематокрит, %, (HTC) 36,31+2,87 32,11+1,85 33,79+1,28 

Эритроциты, 1012/л, (RBC) 8,03+0,61 7,78+0,86 7,81+0,65 

Гемоглобин, г/л, (HGB) 116+4,14 108,43+3,68 109,18+2,4 

Средний объем эритроцитов, 
фл, (MCV) 

38,5+2,16 35,93+1,29 35,45+1,96 

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, 

pg, (MCH) 
13,4+0,57 12,73+0,75 12,78+0,64 

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах, 

г/л, (MCHC) 
349,83+12,44 346,75+5,75 357,72+6,54 

Широта распределения 
популяции эритроцитов, %,  

(RDWc) 
19,05+0,41 19,61+0,77 20,89+0,96** 

**-P<0,01 по отношению к первым суткам 

Уровень гемоглобина (HGB) крови телят суточного возраста составляет 

116+4,14 г/л, на седьмые и десятые сутки отмечается снижение уровня 

гемоглобина до 108,43+3,68 г/л и 109,18+2,4 г/л соответственно.  

Средний объем эритроцитов (MCV) у новорожденных телят впервые 

сутки составил 38,5+2,16 фл, на седьмые и десятые сутки отмечалось 

снижение этого показателя в среднем до 35,93+1,29 фл и 35,45+1,96 фл.  

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) в первые сутки 

жизни у новорожденных телят было в среднем на уровне 13,4+0,57 пг, а на 

седьмые и десятые сутки незначительно уменьшалось до значений 12,73+0,75 

пг и 12,78+0,64 пг соответственно. 
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Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) у 

новорожденных телят в первые сутки жизни была на уровне 349,83+12,44 г/л, 

на седьмые сутки отмечалось снижение до 346,75+5,75 г/л, а к десятым - 

подъ м изучаемого показателя до 357,72+6,54 г/л. 

Широта распределения популяции эритроцитов (RDWc) у телят в 

первые сутки жизни составляла 19,05+0,41%, увеличение отмечалось на 

седьмые и достоверно на десятые сутки до 19,61+0,77% и 20,89+0,96% 

соответственно. 

 

Таблица 7- Общие тромбоцитарные показатели крови у клинически 

здоровых новорожденных телят в производственных условиях (M+m, n=20) 

Показатель 
Возраст в сутках 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 

Количество тромбоцитов, 

109/л, (PLT) 
268,83+17,35 346,37+15,61*** 352,81+15,71*** 

Тромбокрит, %, (PCT) 0,22+0,05 0,27+0,04 0,27+0,01 

Средний объем 

тромбоцитов, фл, 

(MPV) 

5,4+0,17 5,54+0,15 5,55+0,34 

Широта распределения 

популяции 

тромбоцитов, %, 

(PDWc) 

33,46+1,7 34,18+1,23 34,4+1,84 

Примечание: ***-P<0,001 по отношению к первым суткам 

Исследование общих тромбоцитарных показателей крови у клинически 

здоровых новорожденных телят включало в себя определение широты 

распределения популяции тромбоцитов, количества тромбоцитов, среднего 

объема тромбоцитов и тромбокрит. 

Из таблицы 7 видно, что количество тромбоцитов (PLT) крови телят 

суточного возраста составляет 268,83+17,35 109/л, в дальнейшем на седьмые и 
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десятые сутки отмечается достоверное их повышение до средних значений 

346,37+15,61 109/л и 352,81+15,71 109/л соответственно. 

Тромбокритная величина (PCT) у новорожденных телят в первые сутки 

жизни составляла 0,22+0,05 %, на седьмые сутки нами было отмечено 

незначительное повышение показателя до 0,27+0,04 %, которое оставалось 

таковым и на десятые сутки. 

Средний объем тромбоцитов (MPV) у телят на вс м периоде 

новорожденности оставался относительно одинаковым, и составлял в среднем 

5,5 фл. 

Широта распределения популяции тромбоцитов (PDWc) у телят в 

первые сутки жизни составляла 33,46+1,7 %, мы отмечали увеличение на 

седьмые и десятые сутки этого показателя до 34,18+1,23 % и 34,4+1,84 % 

соответственно. 

Предоставленный материал показывает, что у здоровых телят от 

первого к десятому дню жизни повышается уровень следующих изучаемых 

показателей крови: лейкоцитов (WBC) на 2,31 109/л; лимфоцитов (LYM) 

достоверно на 1,96 109/л; % лимфоцитов (LY%) достоверно на 23,19%; 

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) 7,89 г/л; широта 

распределения популяции эритроцитов (RDWc) достоверно на 1,84%; 

тромбоцитов (PLT) достоверно на 83,98 109/л; тромбокрита (PCT) 0,05%; 

среднего объема тромбоцитов (MPV) на 0,15 фемтолитров; широты 

распределения популяции тромбоцитов (PDWc) на 0,94%. 

Также при взрослении у клинически здоровых новорожденных телят 

отмечается понижение уровня следующих изучаемых показателей крови: 

моноцитов/эозинофилов (MID) на 0,07 109/л; гранулоцитов (GRA) достоверно 

на 2,65 109/л; % моноцитов/эозинофилов (MI%) достоверно на 3,67%; % 

гранулоцитов  (GR%) достоверно на 16,24%; эритроциты (RBC) на 0,22 1012/л; 

гемоглобина (HGB) на 6,82 г/л; гематокрита (HCT) на 2,52%; среднего объема 

эритроцитов (MCV) на 3,05 фемтолитров; среднего содержания гемоглобина в 

эритроците (MCH) на 0,62 пикограмм. 
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Полученные биометрически обработанные гематологические показатели 

проанализированы, согласуются с данными других исследователей (Баймишев 

Х.Б., 2013; Каратунов В.А., 2014; Ковалев С.П., 2017; Медведев И.Н., 2014; 

Мерзленко Р.А., 2015; Мосейчук В.В., 2008; Москвина А.С., 2012; Науменко 

П.А., 2013; Тишенков П.И., 2016 ) и в дальнейшем приняты нами за норму. 
 

МОРФОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ПОЛИГУАНИДИНА 

В производственных условиях методом случайной выборки были 
сформированы две группы новорожденных телят: опытная и контрольная по 
10 голов каждая. В обеих группах для анализа гематологических показателей 
у животных брали кровь из яремной вены до утреннего кормления с 
использованием вакуумных систем «S-Monovette» в первые, седьмые и 
десятые сутки жизни. 

Животные опытной группы находилась в условиях профилактических 
мероприятий, включающих применение микрокапсулированного ПГМГ ГХ в 
пектине с целью предупреждения диарейного синдромаи санацию воздуха в 
животноводческом помещении на протяжении времени его заполнения и 
эксплуатации. 

Телятам контрольной группы препарат не давали, данные животные 
содержались в стандартных условиях телятника профилактория на 
протяжении всего эксперимента. 

Полученную кровь от телят опытной и контрольной групп исследовали 
с помощью гематологического анализатора AbacusjuniorVET на следующие 
показатели: лейкоциты (WBC); лимфоциты (LYM); моноциты/эозинофилы 
(MID); гранулоциты (GRA); % лимфоцитов (LY%); % 
моноцитов/эозинофилов (MI%); % гранулоцитов (GR%); эритроциты (RBC); 
гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах (MCHC); широта распределения популяции 
эритроцитов (RDWc); тромбоциты (PLT); тромбокрит (PCT); средний объем 
тромбоцитов (MPV); широта распределения популяции тромбоцитов (PDWc). 
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Лейкоцитарные показатели у новорожденных телят в условиях 

применения микрокапсулированного полигуанидина 

Таблица 8- Уровень лейкоцитов в  крови у  новорожденных телят в условиях 

эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст, сутки 

1 7 10 

Лейкоциты, 

109/л, (WBC) 

Клинически 

здоровые 

n=20 

7,83+0,54 8,95+0,81 8,14+1,42 

Опыт 

n=10 
7,71+0,4 9,1+0,65 8,39+1,15 

Контроль 

n=10 
7,77+0,37 10,1+0,65 10,24+1,21 

 

 
Рисунок 21 - Изменения уровня лейкоцитов в крови у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 8 и на 

диаграмме (рис. 21) показывает, что у телят уровень лейкоцитов на вс м 

протяжении эксперимента находился в пределах физиологических границ, 

однако на седьмые и десятые сутки в контрольной группе отмечалось 

повышение уровня лейкоцитов в среднем до 10,1+0,65 109/л и 10,24+1,21 109/л 
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соответственно, в сравнении с опытной группой и клинически здоровыми 

животными. 

 

Таблица 9 - Уровень лимфоцитов в крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Лимфоциты 

109/л, (LIM) 

клинически 

здоровые 

n=20 

3,01+0,51 3,63+0,39 4,97+0,73 

Опыт 

n=10 
3,02+0,31 3,72+0,42 4,96+0,61 

Контроль 

n=10 
2,99+0,31 4,83+0,76 5,97+0,83 

 

 
Рисунок 22 - Изменения уровня лимфоцитов в крови у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 9 и на 

диаграмме (рис. 22) показывает, что у телят уровень лимфоцитов на вс м 

протяжении эксперимента находился в пределах физиологических границ, 

однако на седьмые и десятые сутки в контрольной группе отмечалось 

повышение уровня лимфоцитов в среднем до 4,83+0,76 109/л  и 5,97+0,83 
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109/л соответственно, в сравнении с опытной группой и клинически 

здоровыми животными. 

 

Таблица 10 - Уровень моноцитов/эозинофилов в крови у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Моноциты/ 

эозинофилы, 

109/л, (MID) 

клинически 

здоровые 

n=20 

0,22+0,06 0,14+0,06 0,15+0,03 

Опыт 

n=10 
0,22+0,05 0,16+0,05 0,14+0,03 

Контроль 

n=10 
0,21+0,04 0,19+0,06 0,16+0,04 

 

 
Рисунок 23 - Изменения уровня моноцитов/эозинофилов в крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 10 и на 

диаграмме (рис. 23) показывает, что у телят содержание смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток на вс м протяжении эксперимента 

находился в пределах физиологических границ, однако на седьмые и десятые 
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сутки в контрольной группе отмечалось повышение уровня изучаемого 

показателя (MID) в среднем до 0,19+0,06 109/л и 0,16+0,04 109/л 

соответственно, в сравнении с опытной группой и клинически здоровыми 

животными. 

 

Таблица 11- Уровень гранулоцитов в крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Гранулоциты, 

109/л, (GRA) 

клинически 

здоровые 

n=20 

6,16+0,89 3,2+0,51 3,51+0,3** 

Опыт 

n=10 
5,7+0,66 3,15+0,53 3,51+0,25** 

Контроль 

n=10 
5,57+0,67 3,79+0,55 4,52+0,24 

Примечание: **-P<0,01 по отношению к контролю 

 

 
Рисунок 24 - Изменения уровня гранулоцитов в крови у новорожденных 

телят 

Анализ полученных данных представленных в таблице 11 и на 

диаграмме (рис. 24) показывает, что у телят количество гранулоцитов на вс м 

протяжении эксперимента находилось в пределах физиологических границ, 



81  

однако на седьмые и десятые сутки в контрольной группе отмечалось 

повышение уровня гранулоцитов в среднем до 3,79+0,55 109/л и достоверно 

до 4,52+0,24 109/л соответственно, в сравнении с опытной группой и 

клинически здоровыми животными. 

 

Таблица 12 - Уровень % лимфоцитов в сыворотке крови у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

% лимфоцитов, 

(LY%) 

клинически 

здоровые 

n=20 

30,45+2,84 53,12+1,43 53,64+0,93 

Опыт 

n=10 
29,95+1,77 53,32+1,23 53,67+0,78 

Контроль 

n=10 
31,04+1,76 53,49+1,33 53,77+0,93 

 

 
Рисунок 25 - Изменения % лимфоцитов в крови  у новорожденных телят 

Анализ полученных данных представленных в таблице 12 и на 

диаграмме (рис. 25) показывает, что у телят процентное содержание 

лимфоцитов на вс м протяжении эксперимента находилось в пределах 

физиологических границ первой декады жизни и отмечался рост этого 

показателя на седьмые и десятые сутки по сравнению с первыми во всех 

изучаемых группах  в среднем с 30 до 53%. 
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Таблица 13 - % моноцитов/эозинофилов в крови у новорожденных телят 

в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

% 

моноцитов/эозинофилов, 

(MI) 

Клиническ

и здоровые 

n=20 

5,15+0,85 1,47+0,32 1,48+0,29 

Опыт 

n=10 
5,08+0,64 1,49+0,31 1,51+0,26 

Контроль 

n=10 
5,12+0,64 1,51+0,33 1,54+0,26 

 

 
Рисунок 26 - Изменения процента моноцитов/эозинофилов в крови у 

новорожденных телят 

Анализ полученных данных представленных в таблице 13 и на 

диаграмме (рис. 26) показывает, что у телят процентное содержание смеси 

моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток на вс м протяжении 

эксперимента находилось в пределах физиологических границ первой декады 

жизни и отмечался спад этого показателя на седьмые и десятые сутки по 

сравнению с первыми во всех изучаемых группах в среднем на 3,65 %. 
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Таблица 14 - % гранулоцитов в крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

% гранулоцитов, 

%, (GR%) 

клинически 

здоровые 

n=20 

63,15+1,39* 46,98+2,31 46,91+0,92 

Опыт 

n=10 
62,77+1,12* 47,14+2,24 46,87+0,85 

Контроль 

n=10 
59,8+1,43 47,31+2,32 47,32+0,71 

Примечание: *-P<0,05 по отношению к контролю 

 
Рисунок 27- Изменения процента гранулоцитов в крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 14 и на 

диаграмме (рис. 27) показывает, что у телят процентное содержание 

гранулоцитов на вс м протяжении эксперимента находилось в пределах 

физиологических границ первой декады жизни, и отмечалось снижение этого 

показателя на седьмые и десятые сутки по сравнению с первыми во всех 

изучаемых группах  в среднем с 59 до 46%. 

Однако в контрольной группе, где у всех животных отмечался 

непродолжительный диарейный синдром, в первые сутки этот показатель был 
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достоверно (P<0,05) ниже в среднем на 2,97% у животных опытной группы  и 

на 3,35% в группе клинически здоровых новорожденных телят. 

 

Эритроцитарные показатели у новорожденных телят в условиях 

применения микрокапсулированного полигуанидина 

Таблица 15 - Уровень эритроцитов в крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа Возраст сутки 
1 7 10 

Эритроциты, 
1012/л, (RBC) 

клинически 
здоровые 

n=20 
7,03+0,61 6,78+0,86 6,81+0,65 

Опыт 
n=10 7,04+0,6 7,0+0,68 6,78+0,67 

Контроль 
n=10 7,91+0,58 8,03+0,72 7,88+0,63 

 

 
Рисунок 28 - Изменения уровня эритроцитов в крови у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 15 и на 

диаграмме (рис. 28) показывает, что количество эритроцитов у телят в 

опытной и контрольной группе, на протяжении эксперимента, было в 

пределах нормы, однако в контроле изучаемый показатель был выше в 

среднем на 0,87-1,1 1012/л. 
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Таблица 16 - Уровень гемоглобина в крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Гемоглобин, г/л, 

HGB 

клиническ

и здоровые 

n=20 

116+4,14 108,43+3,68 109,18+2,4 

Опыт 

n=10 
117,7+4,44 108,8+3,08 109,6+2,45 

Контроль 

n=10 
118,5+4,22 110,4+3,83 110,8+2,57 

 

 
Рисунок 29 - Изменения уровня гемоглобина в крови у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 16 и на 

диаграмме (рис. 29) показывает, что у телят уровень гемоглобина на вс м 

протяжении эксперимента находился в пределах физиологических границ и 

достоверно не отличался во всех тр х группах, хотя и имел самые высокие 

показатели в контроле на вс м протяжении эксперимента. 
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Таблица 17 - Гематокритная величина у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Гематокрит, %,  

(HTC) 

Клинически 

здоровые 

n=20 

36,31+2,87 32,11+1,85 33,79+1,28 

Опыт 

n=10 
35,43+2,44 32,1+2,06 33,71+1,32 

Контроль 

n=10 
39,37+2,45 36,5+2,6 37,81+2,55 

 

 
Рисунок 30 - Изменения уровня гематокритной величины у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 17 и на 

диаграмме (рис. 30) показывает, что у телят гематокритная величина на вс м 

протяжении эксперимента находилась в пределах физиологических границ и 

достоверно не отличалась во всех тр х группах, хотя и имела самые высокие 

показатели в контроле, превышая в среднем на 4% гематокритную величину у 

животных опытной группы в изучаемые периоды жизни. 
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Таблица 18 - Средний объем эритроцитов у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Средний объем 

эритроцитов, fl, 

(MCV) 

клинически 

здоровые 

n=20 

38,5+2,16 35,93+1,29 35,45+1,96 

Опыт 

n=10 
39.0+1,56 36,3+0,82 35,6+2,01 

Контроль 

n=10 
39,4+1,58 36,7+0,66 35,9+2,12 

 

 
Рисунок 31 - Изменения среднего объема эритроцитов в крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 18 и на 

диаграмме (рис. 31) показывает, что у телят средний объем эритроцитов на 

вс м протяжении эксперимента находился в пределах физиологических 

границ и достоверно не отличался во всех тр х группах, хотя и имел самые 

высокие показатели в контроле. 
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Таблица 19 - Среднее содержание гемоглобина в эритроците у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Среднее содержание 

гемоглобина в 

эритроците, пг,  

(MCH) 

клинически 

здоровые 

n=20 

13,4+0,57 12,73+0,75 12,78+0,64 

Опыт 

n=10 
13,22+0,73 13.0+0,81 12,96+0,77 

Контроль 

n=10 
13,25+0,75 12,1+0,97 11,46+0,87 

 

 
Рисунок 32 - Изменения содержания гемоглобина в эритроците у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 19 и на 

диаграмме (рис. 32) показывает, что у новорожденных телят среднее 

содержание гемоглобина в эритроците на вс м протяжении эксперимента 

находилось в пределах физиологических границ и не отличалось достоверно 

во всех тр х группах, хотя показатель был ниже в контроле на седьмые и 

десятые сутки по отношению к опытной группе и составлял в среднем 

12,1+0,97 и 11,46+0,87 пг соответственно. 



89  

 

Таблица 20 - Средняя концентрация гемоглобина в эритроците у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците г/л, 

(MCHC) 

клинически 

здоровые 

n=20 

349,83+12,44 346,75+5,75 357,72+6,54 

Опыт 

n=10 
346,7+10,99 345,9+3,94 357,82+5,55 

Контроль 

n=10 
345,6+11,07 345,3+3,77 354,8+6,45 

 

 
Рисунок 33 - Изменения средней концентрации гемоглобина в 

эритроците у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 20 и на 

диаграмме (рис. 33) показывает, что у телят средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците на вс м протяжении эксперимента находилась в 

пределах физиологических границ, и достоверно не отличался во всех тр х 

группах.  
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Таблица 21 - Широта распределения популяции эритроцитов у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Широта 

распределения 

популяции 

эритроцитов, %, 

(RDWc) 

клиническ

и здоровые 

n=20 

19,05+0,41 19,61+0,77 20,89+0,96 

Опыт 

n=10 
18,98+0,38 19,3+0,74 21,02+0,88 

Контроль 

n=10 
18,96+0,39 19,53+0,76 21,02+0,88 

 

 
Рисунок 34 - Изменения широты распределения популяции эритроцитов 

в крови у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 21 и на 

диаграмме (рис. 34) показывает, что у телят широта распределения популяции 

эритроцитов на вс м протяжении эксперимента находилась в пределах 

физиологических границ, и достоверно не отличалась, отмечался рост этого 

показателя от первых к седьмым суткам, что обусловливается адаптацией к 

легочному дыханию. 
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Тромбоцитарные показатели у новорожденных телят в условиях 

применения микрокапсулированного полигуанидина 

Таблица 22 - Уровень тромбоцитов крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа Возраст сутки 
1 7 10 

Тромбоциты, 
109/л, 
(PLT) 

клиническ
и здоровые 

n=20 
268,83+17,35 346,37+15,61 352,81+15,71 

Опыт 
n=10 274,6+5,18 347,4+11,77 357,7+4,73 

Контроль 
n=10 273,3+4,92 351,8+10,64 354,8+5,69 

 

 
Рисунок 35 - Изменения уровня тромбоцитов в крови у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 22 и на 

диаграмме (рис. 35) показывает, что у телят уровень тромбоцитов в крови на 

вс м протяжении эксперимента находился в пределах физиологических 

границ, и достоверно не отличался, отмечалась тенденция к росту показателя 

относительно первых суток жизни. 
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Таблица 23 - Тромбокритная величина у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Тромбокрит, %, 

PCT 

клинически 

здоровые 

n=20 

0,22+0,05 0,27+0,04 0,27+0,02 

опыт 

n=10 
0,22+0,03 0,26+0,02 0,27+0,03 

контроль 

n=10 
0,23+0,04 0,27+0,06 0,27+0,05 

 

 
Рисунок 36 - Изменения тромбокритной величины у новорожденных 

телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 23 и на 

диаграмме (рис. 36) показывает, что у телят тромбокритная величина на вс м 

протяжении эксперимента находилась в пределах физиологических границ, и 

достоверно не отличалась, отмечалась незначительная тенденция к росту 

показателя относительно первых суток жизни. 
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Таблица 24 - Средний объем тромбоцитов у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст сутки 

1 7 10 

Средний объем 

тромбоцитов, Фл, 

(MPV) 

клинически 

здоровые 

n=20 

5,4+0,17 5,54+0,15 5,55+0,34 

Опыт 

n=10 
5,44+0,06 5,50+0,16 5,54+0,32 

Контроль 

n=10 
5,43+0,13 5,52+0,14 5,55+0,35 

 

 
Рисунок 37 - Изменения среднего объема тромбоцитов в крови у 

новорожденных телят. 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 24 и на 

диаграмме (рис. 37) показывает, что у телят средний объем тромбоцитов на 

вс м протяжении эксперимента находился в пределах физиологических 

границ, и достоверно не отличался в изучаемый период жизни. 
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Таблица 25 - Широта распределения популяции  тромбоцитов в крови у  

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст, сутки 

1 7 10 

Широта 

распределения 

популяции  

тромбоцитов, %, 

(PDWc) 

 

клиническ

и здоровые 

n=20 

33,46+1,7 34,18+1,23 34,40+1,84 

Опыт 

n=10 
33,55+0,97 34,47+1,17 34,38+1,94 

Контроль 

n=10 
33,6+0,99 34,46+1,18 34,41+1,95 

 

 
Рисунок 38 - Изменения широты распределения популяции 

тромбоцитов в крови у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 25 и на 

диаграмме (рис. 38) показывает, что у телят широта распределения популяции 

тромбоцитов в крови на вс м протяжении эксперимента находилась в 

пределах физиологических границ, и достоверно не отличалась, отмечалась не 

значительная тенденция к росту показателя от первых к седьмым суткам. 

Из предоставленного выше материала видно, что изучаемые показатели 

крови у телят находились в рамках физиологических границ как в опытной 
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группе, где животные находились в условиях профилактических 

мероприятий, включающих санацию воздуха в животноводческих 

помещениях и применение микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине с 

целью предупреждения диарейного синдрома, так и в контрольной группе, 

где отсутствовали вышеуказанные мероприятия, однако, при анализе ряда 

гематологических показателей отмечались тенденции, как к увеличению, так 

и к снижению их цифровых значений, отражающих физиологическое 

состояние молодняка крупного рогатого скота. 

Так, у новорожденных телят контрольной группы уровень лейкоцитов 

(WBC) на седьмые и десятые сутки повышался в среднем до 10,1+0,65 109/л и 

10,24+1,21 109/л соответственно в сравнении с опытной группой и клинически 

здоровыми животными. 

Уровень лимфоцитов (LYM) на седьмые и десятые сутки в контрольной 

группе возрастал в среднем до 4,83+0,76 109/л и 5,97+0,83 109/л 

соответственно в сравнении с опытной группой и клинически здоровыми 

животными. 

Содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых 

клеток (MID) на седьмые и десятые сутки в контрольной группе повышалось 

до 0,19+0,06 109/л и 0,16+0,04 109/л соответственно в сравнении с опытной 

группой и клинически здоровыми животными. 

Количество гранулоцитов (GRA) на седьмые и десятые сутки в 

контрольной группе повышалось в среднем до 3,79+0,55 109/л и достоверно 

(P<0,01) до 4,52+0,24 109/л соответственно в сравнении с опытной группой и 

клинически здоровыми животными. 

Процентное содержание лимфоцитов (LY%) возрастало на седьмые и 

десятые сутки по сравнению с первыми во всех изучаемых группах животных 

в среднем с 30 до 53%.  

На седьмые и десятые сутки отмечался спад процента содержания смеси 

моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток (MI%) по сравнению с 

первыми во всех изучаемых группах  в среднем на 3,65 % 
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Процентное содержание гранулоцитов (GR%) на седьмые и десятые 

сутки понижалось по сравнению с первыми во всех изучаемых группах в 

среднем с 59 до 46%. Однако в контрольной группе, где у всех животных 

отмечался не продолжительный диарейный синдром, в первые сутки этот 

показатель был достоверно (P<0,05) ниже в среднем на 2,97%, чем у 

животных опытной группы, и на 3,35% в группе клинически здоровых 

новорожденных телят. 

Уровень гемоглобина (HGB) у телят достоверно не отличался во всех 

тр х группах, хотя показатели в контроле были выше на вс м протяжении 

эксперимента, чем в других группах. 

Гематокритная величина (HTC) также достоверно не отличалась во всех 

тр х группах, хотя в контроле превышала в среднем на 4% данный показатель 

у животных опытной группы в изучаемые периоды жизни 

Средний объем эритроцитов (MCV) достоверно не отличался во всех 

тр х группах, но в контроле этот показатель вс -таки был выше. 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) не отличалось 

достоверно во всех тр х группах, хотя показатель был ниже в контроле на 

седьмые и десятые сутки по отношению к опытной группе и составлял в 

среднем 12,1+0,97 и 11,46+0,87 пг соответственно 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC) достоверно 

не отличалась во всех тр х группах, но на седьмые и десятые сутки в 

контроле была ниже, чем в других группах.  

Широта распределения популяции эритроцитов (RDWc) достоверно не 

отличалась в крови у телят во всех изучаемых группах, однако, отмечался 

рост этого показателя от первых к седьмым суткам. 

Уровень тромбоцитов (PLT) в крови у телят достоверно не отличался во 

всех изучаемых группах, отмечалась тенденция к росту показателя на вс м 

протяжении эксперимента. 

Тромбокритная величина (PCT) достоверно не отличалась во всех 

группах и на десятые сутки составляла в среднем 0,27%. 
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Средний объем тромбоцитов (MPV) достоверно не отличался во всех 

группах, с незначительной тенденцией к росту от первых к десятым суткам. 

Широта распределения популяции тромбоцитов (PDWc) в крови у телят 

достоверно не отличалась во всех группах, однако, отмечалась тенденция к 

росту изучаемого показателя от первых к седьмым суткам. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ И В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ПОЛИГУАНИДИНА 

Для анализа биохимических показателей у клинически здоровых 

новорожденных телят в производственных условиях мы проводили взятие 

крови у них из яремной вены через 3 часа после утреннего кормления с 

использованием вакуумных систем «S-Monovette» в первые седьмые и 

десятые сутки жизни. Полученную кровь исследовали с помощью 

автоматического биохимического анализатора BioChemFC-200 на следующие 

биохимические показатели: АЛТ, АСТ, общий белок, щелочная фосфатаза, 

альбумин, креатинин, амилаза, мочевая кислота, общий билирубин, прямой 

билирубин, железо. 

Нами было отобрано 20 здоровых новорожденных телят находящихся 

в стандартных условия профилактория телятника, у которых исследовались 

биохимические показатели крови  на первые, седьмые и десятые сутки жизни. 

Биохимические показатели крови у клинически здоровых 

новорожденных телят (Таблица 26) имеют следующую возрастную динамику: 

уровень АЛТ крови телят суточного возраста составляет 13+1,77ед/л, на 

седьмые сутки отмечалось достоверное снижение до 7,81+0,87 ед/л, а на 

десятые сутки до 10,66+2,65ед/л.  

Уровень АСТ крови телят суточного возраста составляет 67,85+5,69 

ед/л, на седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное снижение 

показателя до 35,9+1,59 ед/л и 42,63+3,32 ед/л соответственно. 
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Общий белок крови телят суточного возраста составляет 54,98+2,4 г/л, 

на седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное увеличение показателя 

до 64,05+2,17 г/л и 72,11+6,2 г/л соответственно. 

 

Таблица 26 - Биохимические показатели крови у здоровых новорожденных 

телят (M+m, n=20) 

Показатель 
Возраст в сутках 

1 сутки 7 сутки 10 сутки 
АЛТ,ед/л 13+1,77 7,81+0,87** 10,66+2,65 
АСТ, ед/л 67,85+5,69 35,9+1,59*** 42,63+3,32*** 
Общий белок, г/л 54,98+2,4 64,05+2,17** 72,11+6,2** 
Щелочная фосфатаза, ед/л 65,92+6,52 52,32+4,10* 57,93+7,67 
Альбумин, г/л 22,22+1,55 25,48+1,03* 27,74+1,81** 
Креатинин, мкмоль/л 133,33+16,28 107+5,65 91,87+6,93** 
Амилаза, ед/л 17,57+1,27 25,27+1,95*** 38,18+2,31*** 
Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

56,2+6,2 46,03+3,62 31,68+2,54*** 

Общий билирубин, 
мкмоль/л 

17,04+0,95 9,44+0,79*** 8,92+0,71*** 

Прямой билирубин, 
мкмоль/л  

6,88+0,60 3,5+0,63*** 2,62+0,47*** 

Железо, мкмоль/л 19,84+1,93 21,98+1,6 20,14+1,84 
Примечание: *-P<0,05 по отношению к первым суткам 

**-P<0,01 по отношению к первым суткам 

***-P<0,001 по отношению к первым суткам 
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Щелочная фосфатаза имеет наиболее высокую активность в первые 

сутки после рождения и е  уровень составляет 65,92+6,52 ед/л, в дальнейшем 

она достоверно снижается на седьмые сутки до 52,32+4,10 ед/л, а на десятые 

сутки  до 57,93+7,67 ед/л. 

Альбумин крови телят суточного возраста составляет 22,22+1,55 г/л, 

на седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное увеличение показателя 

до 25,48+1,03 г/л и 27,74+1,81 г/л соответственно. 

У телят максимальный уровень креатинина отмечен в первые сутки 

жизни и составляет 133,33+16,28 мкмоль/л, на седьмые сутки отмечалось 

снижение показателя до 107+5,65 мкмоль/л, а на десятые достоверно выявлен 

спад  до91,87+6,93 мкмоль/л. 

Амилаза крови телят суточного возраста составляет 17,57+1,27 ед/л, на 

седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное увеличение показателя до 

25,27+1,95 ед/л и 38,18+2,31 ед/л соответственно. 

Уровень мочевой кислоты в крови телят суточного возраста составляет 

56,2+6,2 мкмоль/л, на седьмые сутки отмечалось снижение уровня изучаемого 

показателя  до 46,03+3,62 мкмоль/л, а на десятые сутки достоверно до 

31,68+2,54 мкмоль/л. 

Общий билирубин в крови телят суточного возраста составляет 

17,04+0,95 мкмоль/л, на седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное 

снижение показателя до 9,44+0,79 мкмоль/л и 8,92+0,71 мкмоль/л 

соответственно. 

Прямой билирубин в крови телят суточного возраста составляет 

6,88+0,60 мкмоль/л,  на седьмые и десятые сутки отмечалось достоверное 

снижение показателя  до 3,5+0,63 мкмоль/л и 2,62+0,47 мкмоль/л 

соответственно. 

Уровень железа в крови новорожденных телят находился в первую 

декаду жизни на относительно одинаковом уровне с тенденцией к 

увеличению и составлял в первые сутки 19,84+1,93 мкмоль/л, на седьмые и 

десятые сутки 21,98+1,6 мкмоль/л и 20,14+1,84 мкмоль/л соответственно. 
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Предоставленный материал показывает, что у здоровых телят от 

первого к десятому дню жизни повышается уровень следующих 

биохимических показателей крови: общий белок на 17,13 г/л, альбумин на 

5,52 г/л, амилаза на 20,61 ед/л, железо на 0,30 мкмоль/л. 

Также при взрослении у клинически здоровых новорожденных телят 

отмечается понижение уровня следующих изучаемых биохимических 

показателей крови: АЛТ на 2,34 ед/л, АСТ на 25,22 ед/л, щелочной фосфатазы 

на 7,99 ед/л, креатинин на 41,46 мкмоль/л, мочевой кислоты на 24,52 

мкмоль/л, общего билирубина на 8,12 мкмоль/л, прямого билирубина на 4,26 

мкмоль/л. 

Полученные, биометрически обработанные биохимические показатели, 

проанализированы, согласуются с данными других исследователей и в 

дальнейшем приняты нами за норму (Баймишев Х.Б., 2013; Качурина Т.В., 

2015; Ковалев С.П., 2017; Мерзленко Р.А., 2015; Рецкий М.И., 2009; Скорых 

Е.О., 2014; Шахов А.Г., 2013). 

Далее в производственных условиях, методом случайной выборки были 

сформированы две группы новорожденных телят, опытная и контрольная по 

10 голов каждая.  

Опытная группа находилась в условиях профилактических мероприятий 

включающих санацию воздуха в животноводческих помещениях и 

применение микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине с целью 

предупреждения диарейного синдрома. 

Телятам контрольной группы препарат не давали, и данные животные 

содержались в стандартных условиях телятника профилактория на 

протяжении всего эксперимента. В обеих группах для анализа брали кровь из 

яремной вены через 3 часа после утреннего кормления с использованием 

вакуумных систем «S-Monovette» в первые, седьмые и десятые сутки жизни. 

Полученную кровь исследовали на следующие биохимические показатели: 

АЛТ, АСТ, общий белок, щелочная фосфатаза, альбумин, креатинин, амилаза, 

мочевая кислота, общий билирубин, прямой билирубин, железо. 
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Таблица 27 - Уровень АЛТ в сыворотке крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показат

ель 
Группа 

Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

АЛТ, 

 ед/л 

Клинически 

здоровые n=20 
13,0+1,77 7,81+0,87 10,66+2,65 

1-я (опыт) n=10 13,25+1,5 7,72+0,78 10,57+2,43 

2-я (контроль) 

n=10 
12,54+2,58 8,0+1,26 11,25+2,96 

 

 
Рисунок 39 - Изменения уровня АЛТ в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

Анализ полученных данных представленных в таблице 27 и на 

диаграмме (рис. 39) показывает, что у телят уровень АЛТ, на вс м 

протяжении эксперимента находился в пределах физиологических границ, 

однако в контрольной группе в первые сутки показатель был ниже чем в 

остальных группах и составлял в среднем 12,54+2,58 ед/л, на седьмые и 

десятые сутки отмечалось повышение уровня АЛТ в среднем до 8,0+1,26 ед/л 

и 11,25+2,96 ед/л соответственно, в сравнении с опытной группой и 

клинически здоровыми животными. 
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Таблица 28 - Уровень АСТ в сыворотке крови у новорожденных телят в 

условиях эксперимента. (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

АСТ, 

ед/л 

Клинически 

здоровые n=20 
67,85+5,69 35,9+1,59 42,63+3,32 

1-я (опыт) n=10 67,75+5,28 35,81+1,53 41,91+2,46 

2-я (контроль) 

n=10 
65,22+9,05 37,41+5,72 43,66+5,63 

 

 
Рисунок 40 - Изменения уровня АСТ в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

Анализ полученных данных представленных в таблице 28 и на 

диаграмме (рис. 40) показывает, что у телят уровень АСТ, на вс м 

протяжении эксперимента находился в пределах физиологических границ, 

однако в контрольной группе в первые сутки показатель был ниже чем в 

остальных группах и составлял в среднем 65,22+9,05 ед/л, на седьмые и 

десятые сутки отмечалось повышение уровня АСТ в среднем до 37,41+5,72 

ед/л и 43,66+5,63 ед/л соответственно, в сравнении с опытной группой и 

клинически здоровыми животными. 
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Таблица 29 -Уровень общего белка в сыворотке крови у новорожденных телят 

в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Общий 

белок, г/л 

Клинически 

здоровые n=20 
54,98+2,4 64,05+2,17 72,11+6,2 

1-я (опыт) n=10 53,99+2,64 65,08+1,59 71,53+4,13 

2-я (контроль) 

n=10 
52,89+6,04 67,6+4,33 68,03+7,01 

 

 
Рисунок 41 - Изменения уровня общего белка в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 29 и на 

диаграмме (рис. 41) показывает, что у телят уровень общего белка в 

сыворотке крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, однако в контрольной группе в первые и десятые 

сутки  показатель был ниже чем в остальных группах и составлял в среднем 

52,89+6,04 и 68,03+7,01 г/л соответственно, на седьмые отмечалось 

повышение уровня общего белка в среднем до 67,6+4,33 г/л, в сравнении с 

опытной группой и клинически здоровыми животными. 
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Таблица 30 - Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке крови у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Щелочная 

фосфатаза, 

ед/л 

клинически 

здоровые n=20 
65,92+6,52 52,32+4,10 57,93+7,67 

1-я (опыт) n=10 66,19+6,0 53,26+3,23 55,55+5,02 

2-я (контроль) 

n=10 
67,07+7,56 51,15+4,83 53,93+6,82 

 

 
Рисунок 42 - Изменения уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 30 и на 

диаграмме (рис. 42) показывает, что у телят уровень щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, однако в контрольной группе в первые сутки 

показатель был выше чем в остальных группах и составлял в среднем 

67,07+7,56ед/л, на седьмые и десятые отмечалось снижение уровня щелочной 

фосфатазы в среднем до 51,15+4,83 и 53,93+6,82 ед/л, в сравнении с опытной 

группой и клинически здоровыми животными. 
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Таблица 31 - Уровень альбумина в сыворотке крови у новорожденных 

телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Альбумин, 

г/л 

клинически 

здоровые n=20 
22,22+1,55 25,48+1,03 27,74+1,81 

1-я (опыт) n=10 23,18+1,30 26,03+1,05 26,96+1,18 

2-я (контроль) 

n=10 
22,42+2,65 24,86+3,65 25,92+3,65 

 

 
Рисунок 43 - Изменения уровня альбумина в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 31 и на 

диаграмме (рис. 43) показывает, что у телят уровень альбумина в крови, на 

вс м протяжении эксперимента находился в пределах физиологических 

границ, однако в контрольной группе показатель был ниже чем в остальных 

группах и составлял в среднем на первые, седьмые и десятые сутки 

соответственно: 22,42+2,65г/л; 24,86+3,65 г/л; 25,92+3,65 г/л. 
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Таблица 32 - Уровень креатинина в сыворотке крови у новорожденных 

телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Креатинин, 

мкмоль/л 

клинически 

здоровые n=20 
133,33+16,28 107+5,65 91,87+6,93 

1-я (опыт) n=10 143,12+18,69 102,11+9,45 96,11+5,57 

2-я (контроль) 

n=10 
145,22+18,58 108,1+20,93 100,7+15,43 

 

 
Рисунок 44 - Изменения уровня креатинина в сыворотки крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 32 и на 

диаграмме (рис. 44) показывает, что у телят уровень креатинина в сыворотке 

крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, однако в контрольной группе показатель был выше 

чем в остальных группах и составлял в среднем на первые, седьмые и десятые 

сутки соответственно: 145,22+18,58 мкмоль/л; 108,1+20,93 мкмоль/л; 

100,7+15,43 мкмоль/л. 
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Таблица 33- Уровень амилазы в сыворотки крови у  новорожденных телят в 

условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Амилаза, 

ед/л 

клинически 

здоровые n=20 
17,57+1,27 25,27+1,95 38,18+2,31 

1-я (опыт) n=10 18,0+0,89 26,18+1,4 37,81+2,04 

2-я (контроль) 

n=10 
15,66+2,04 24,44+1,5 37,0+2,91 

 

 
Рисунок 45 - Изменения уровня амилазы в сыворотки крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 33 и на 

диаграмме (рис. 45) показывает, что у телят уровень амилазы в сыворотке 

крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, и существенно не отличался между группами. 

Однако  показатели в контрольной группе были ниже в первую декаду жизни 

молодняка крупного рогатого скота и составляли в среднем 15,66+2,04 ед/л, 

24,44+1,5 ед/л, 37,0+2,91 ед/л в первые, седьмые и десятые сутки  

соответственно. 
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Таблица 34 - Уровень мочевой кислоты в сыворотки крови у новорожденных 

телят в условиях эксперимента  (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Мочевая 

кислота, 

мкмоль/л 

клинически 

здоровые n=20 
56,2+6,2 46,03+3,62 31,68+2,54 

1-я (опыт) n=10 54,95+4,73 45,56+3,37 32,93+0,65 

2-я (контроль) 

n=10 
57,32+5,36 46,03+4,0 33,18+1,09 

 

 
Рисунок 46 - Изменения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 34 и на 

диаграмме (рис. 46) показывает, что у телят уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, и существенно не отличался между группами на 

вс м протяжении эксперимента. 
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Таблица 35 - Уровень общего билирубина в сыворотке крови у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

клинически 

здоровые n=20 
17,04+0,95 9,44+0,79 8,92+0,71 

1-я (опыт) n=10 16,56+0,82 8,81+0,39 7,31+0,47 

2-я (контроль) 

n=10 
16,86+0,99 8,98+0,6 7,88+0,87 

 

 
Рисунок 47 - Изменения уровня общего билирубина в сыворотке крови 

у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 35 и на 

диаграмме (рис. 47) показывает, что у телят уровень общего билирубина в 

сыворотке крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, и существенно не отличался между группами на 

вс м протяжении эксперимента. 

 

 

 

 

 



110  

Таблица 36 - Уровень прямого билирубина в сыворотке крови у 

новорожденных телят в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показатель Группа 
Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Прямой 

билирубин, 

мкмоль/л 

клинически 

здоровые n=20 
6,88+0,60 3,5+0,63 2,62+0,47 

1-я (опыт) n=10 7,01+0,39 2,95+0,47 2,16+0,33 

2-я (контроль) 

n=10 
7,13+0,43 3,06+0,59 2,38+0,48 

Примечание: *-достоверно по сравнению с контролем при P<0,05. 

 

 
Рисунок 48 - Изменения уровня прямого билирубина в сыворотке крови 

у новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 36 и на 

диаграмме (рис. 48) показывает, что у телят уровень прямого билирубина в 

сыворотке крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, и существенно не отличался между группами на 

вс м протяжении эксперимента. 
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Таблица 37 - Уровень железа в сыворотке крови у новорожденных телят 

в условиях эксперимента (M+m, n=40) 

Показател

ь 
Группа 

Возраст телят (сутки) 

1 7 10 

Железо, 

мкмоль/л 

клинически 

здоровые n=20 
19,84+1,93 21,98+1,6 20,14+1,84 

1-я (опыт) n=10 20,26+1,71 21,82+0,9 20,57+1,50 

2-я (контроль) 

n=10 
20,12+1,73 21,07+1,13 19,43+0,98 

 

 
Рисунок 49 - Изменение уровня железа в сыворотке крови у 

новорожденных телят 

 

Анализ полученных данных представленных в таблице 37 и на 

диаграмме (рис. 49) показывает, что у телят уровень железа в сыворотке 

крови, на вс м протяжении эксперимента находился в пределах 

физиологических границ, однако в контрольной группе показатель был ниже 

чем в остальных группах и составлял в среднем на первые, седьмые и десятые 

сутки соответственно: 20,12+1,73 мкмоль/л; 21,07+1,13 мкмоль/л; 19,43+0,98 

мкмоль/л. 
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Из предоставленного выше материала видно, что биохимические  

показатели у новорожденных телят в условиях эксперимента не выходили за 

рамки физиологических границ как в опытной, где животные находились в 

условиях профилактических мероприятий включающих санацию воздуха в 

животноводческих помещениях и применение микрокапсулированного ПГМГ 

ГХ в пектине с целью предупреждения диарейного синдрома, так и в 

контрольной группе, где отсутствовали вышеуказанные мероприятия, однако 

при анализе ряда биохимических показателей отмечались тенденции, как к 

увеличению, так и к снижению их цифровых значений отражающих 

физиологическое состояние молодняка крупного рогатого скота. 

Так у новорожденных телят контрольной группы уровень АЛТ в первые 

сутки был ниже чем в остальных группах и составлял в среднем 12,54+2,58 

ед/л, на седьмые и десятые сутки отмечалось повышение уровня АЛТ в 

среднем до 8,0+1,26 ед/л и 11,25+2,96 ед/л соответственно, в сравнении с 

опытной группой и клинически здоровыми животными. 

Уровень АСТ в контрольной группе в первые сутки был ниже чем в 

остальных группах и составлял в среднем 65,22+9,05 ед/л, на седьмые и 

десятые сутки отмечалось повышение уровня АСТ в среднем до 37,41+5,72 

ед/л и 43,66+5,63 ед/л соответственно, в сравнении с опытной группой и 

клинически здоровыми животными. 

Уровень общего белка в сыворотки крови в контрольной группе в 

первые и десятые сутки был ниже чем в остальных группах и составлял в 

среднем 52,89+6,04 и 68,03+7,01 г/л соответственно, на седьмые отмечалось 

повышение уровня общего белка в среднем до 67,6+4,33 г/л, в сравнении с 

опытной группой и клинически здоровыми животными. 

Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке крови в контрольной группе 

в первые сутки был выше чем в остальных группах и составлял в среднем 

67,07+7,56ед/л, на седьмые и десятые отмечалось снижение уровня щелочной 

фосфатазы в среднем до 51,15+4,83 и 53,93+6,82 г/л, в сравнении с опытной 

группой и клинически здоровыми животными. 
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Уровень креатинина в сыворотке крови в контрольной группе был 

выше, чем в остальных группах и составлял в среднем на первые, седьмые и 

десятые сутки соответственно: 145,22+18,58 мкмоль/л; 108,1+20,93 мкмоль/л; 

100,7+15,43 мкмоль/л. 

Уровень мочевой кислоты, общего и прямого билирубина в сыворотке 

крови существенно не отличался между группами на вс м протяжении 

эксперимента.  

Ряд биохимических показателей в первую декаду жизни был снижен в 

контрольной группе по сравнению с другими, так уровень амилазы отмечался 

в среднем на 15,66+2,04 ед/л, 24,44+1,5 ед/л, 37,0+2,91 ед/л  в первые, 

седьмые и десятые сутки  соответственно, уровень альбумина составлял в 

среднем на первые, седьмые и десятые сутки соответственно: 22,42+2,65 г/л; 

24,86+3,65 г/л; 25,92+3,65 г/л., уровень железа составлял в среднем на первые, 

седьмые и десятые сутки соответственно: 20,12+1,73 мкмоль/л; 21,07+1,13 

мкмоль/л; 19,43+0,98 мкмоль/л. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИ 

ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ 

ПЕРИОД ПРИ СОДЕРЖАНИИ ИХ В ПОМЕЩЕНИИ ТЕЛЯТНИКА-

ПРОФИЛАКТОРИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОКАПСУЛ 

ПОЛИГУАНИДИНА 

В зимне-весенний период на МТК ООО «Агрофирма «Горняк» с. 

Воропаево Железногорского района Курской области новорожденные телята 

содержались в помещении телятника-профилактория.  

С целью оценки рисков возникновения острых кишечных расстройств и 

поиска способов их устранения была проведена оценка исходных параметров 

микроклимата в телятнике профилактории. 

С помощью гигрометра психрометрического ВИТ-1 измеряли 

показатели относительной влажности и температуры воздуха. Применив 

метод седиментации по Коху и формулу В.Л. Омелянского для подсчета 
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колония образующих единиц (Юхневич Г.Г., 2012) провели оценку общей 

микробной загрязненности воздуха в помещении. По результатам оценки 

изучаемых параметров отмечалось увеличение относительной влажности – 

78,2±0,3%, при норме 70%. Так же не соответствовала норме температура 

воздуха в помещении которая была ниже рекомендуемой на 2,7 °С и 

составляла 11,3±0,36. Определение микробной загрязненности выявило более 

чем двукратное превышение изучаемого параметра - 75 тысяч колония 

образующих единиц в одном кубическом метре, при максимально допустимом 

уровне не более 30 тысяч (Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 - Параметры микроклимата в телятнике-профилактории в 

сравнении с нормой (А- температура, Б- влажность, В- общая микробная 

загрязненность) 

 

Вышеуказанные параметры общей микробной загрязненности, 

влажности и температуры отрицательно сказываются на общей 

резистентности организма новорожденных телят и способствуют повышению 

вирулентности и патогенности микроорганизмов в окружающей среде, 

численный уровень которых значительно превышает допустимые значения. 

Ввиду технической невозможности устранения в указанном помещении 

факторов предрасполагающих и способствующих развитию диареи, 

показатель общей микробной загрязненности воздуха стал определяющим для 
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разработки технологии снижения микробной загрязненности воздуха, 

включающей устройства и способ санации воздуха животноводческих 

помещений. 

Для санации нами были разработаны и предложены устройства 

позволяющие создавать пролонгированный санирующий эффект и не 

требующие внешних энергетических затрат (Пат. РФ №№ 136681, 128065). 

Эффект обеспечивается комбинированным биоцидным воздействием 

однохлористого йода и паров скипидара на микрофлору помещения в 

активной фазе и бактериостатическим в пассивной – со стабильным 

длительным испарением скипидара. Благодаря этому, осуществляется 

постоянное санирующее и дезодорирующее воздействие на воздух 

животноводческих помещений. 

 
Рисунок 51 – Принципиальная схема устройства для санации воздуха 

животноводческих помещений. 1 – камера испарения; 2 – экран; 3 – стойка; 4 

– стеклянная емкость; 5 - конвектор; в – ширина камеры испарения; а – 

расстояние между экраном и стенкой камеры испарения; H – высота экрана; h 

– высота капиллярного подъема; ±∆h – непостоянная, зависящая от уровня 

препарата в камере испарения, от качества материала экрана и от 

проникающей способности препарата; в-2а – ширина экрана 
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Рисунок 52 - Конвектор и его элементы. 6 - теплоотводящие лапки 

фиксации конвектора на стеклянной емкости, 7 -пластинчатые теплоотводы, 8 

- отверстие под стеклянную емкость, 9 - конвекционные отверстия 

 

Для более эффективной тепловой конвекции в конструкцию устройства 

внесен конвектор 5, в виде теплопроводной пластины, расположенный 

горизонтально в нижнем слое испаряемой жидкости, на котором выполнены 

конвекционные отверстия 9 и пластинчатые теплоотводы 7 направленные 

вниз и вверх под углом 45° относительно горизонтальной плоскости 

конвектора, пластинчатые теплоотводы 7 направленные под углом 45° вниз 

относительно горизонтальной плоскости конвектора выполняют роль упоров, 

позволяющих находится конвектору в нижнем слое испаряемой жидкости 

(рис. 51, 52). 

Стеклянную емкость 4 устанавливают в отверстие 8 конвектора 5 (Рис. 

51) с плотно прилегающими лапками 6 и заполняют однохлористым йодом, в 

стеклянной емкости 4 при катализирующем действии алюминия происходит 

экзотермическая реакция с выделением атомарного йода и хлора. Дно камеры 

испарения 1 выполнено отражающим тепло, оно позволяет препарату в камере 

испарения 1 интенсивнее выделяться в воздух животноводческого помещения. 

В конвекторе 5 выполнены отверстия 9 для более эффективного теплового 

движения испаряемой жидкости и пластинчатые теплоотводы 7, некоторые из 

них выполняют роль упоров, позволяющих находиться конвектору 5 в 

нижнем слое испаряемой жидкости и обеспечивающие интенсивную 

теплоотдачу в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 
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Предлагаемый санатор устанавливается в напольном или подвесном 

положении и может использоваться в присутствии животных. Камеру (1) 

наполняли скипидаром из расч та 0,5 л на устройство. Материал экрана (2), 

погруженный нижним краем в скипидар, позволяет значительно увеличить 

испаряющую поверхность, обеспечивая стабильное и эффективное испарение. 

Стеклянную емкость 4 заполняли однохлористым йодом в объеме 100 мл на 

устройство. Для начала активной стадии санации после заправки устройства 

скипидаром и однохлористым йодом в мкость 4 погружали алюминиевый 

пруток (катализатор) диаметром 3-4 мм и длинной 30 см в результате чего 

начинается экзотермическая химическая реакция с выбросом бактерицидных 

паров. При этом выделяемое тепло способствует более активному испарению 

скипидара. Сечение и длинна алюминиевого прутка специально подобранны 

нами в ходе эксперимента и обеспечивают максимально плавное, длительное 

и полное протекание реакции с оптимальным поддержанием температурного 

режима в пределах 80-90 0С. 

Для оценки эффективности действия устройств, а также для разработки 

способа санации снимались показатели микробного фона в воздухе телятника 

профилактория до и после проведения санации в активной фазе в тот же день, 

на 7-е и на 14-е сутки. 

До аэрозольной дезинфекции количество микробных тел составляло 

более 75 тыс. КОЕ/м3 при максимальном допустимом уровне не более 30 тыс. 

КОЕ/м3. После применения вышеуказанных устройств, установленных в 

расчете одно на 50 м3, параметры микробной загрязненности составили 120 

КОЕ/м3 (Рис. 53). При этом необходимо указать, что камеру испарения на весь 

объем заполняли скипидаром, а стеклянную емкость – однохлористым йодом 

в объеме 100 мл, в котором при взаимодействии с алюминиевой проволокой 

наблюдали экзотермическую химическую реакцию. На седьмые сутки 

показатели микробной загрязненности воздуха возросли до 210 КОЕ/м3 

(Рис. 54). На четырнадцатые сутки установленное число микробных клеток 

составило 640 КОЕ/м3 (Рис. 55). Таким образом, была установлена динамика 
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нарастания общей микробной загрязненности воздуха после санации (Рис.56). 

На основании проведенных исследований была предложена следующая 

технология снижения общего микробного загрязнения воздуха: 

Устройства применяются в присутствии животных и устанавливаются 

на полу или в подвесном положении в расчете одно на 50 м3. Камеру 

испарения заполняют препаратом (в данном случае скипидаром), стеклянную 

емкость – однохлористым йодом в объеме 100 мл. За одну обработку условно 

считается активная фаза работы устройства – период взаимодействия 

однохлористого йода с алюминиевой проволокой. Активная фаза проводится в 

зимне-весенний период с интервалом в 15 дней.  Использование скипидара и 

однохлористого йода одномоментно в активной фазе и пассивной – со 

стабильным и длительным испарением скипидара обеспечивает замкнутый 

цикл до следующей активной фазы, чем достигается непрерывность 

бактерицидного и бактериостатического воздействия на общую микробную 

загрязненность воздуха животноводческих помещений с постоянным 

дезодорирующим эффектом. 

   

 

А Б В 

Рисунок 53 – Снятие параметров общей микробной загрязненности воздуха 

телятника-профилактория, 09.12.11 

А – до санации, чашка №1; Б – после санации, чашка №4; В – контроль 

 

 

 



119  
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Рисунок 54 – Снятие параметров общей микробной загрязненности воздуха 

телятника-профилактория на 7-е стуки после санации, 16.12.11 

А – чашка №1; Б – чашка №2; В – контроль 

 

 

 

А Б В 

Рисунок 55 – Снятие параметров общей микробной загрязненности воздуха 

телятника-профилактория на 14-е сутки после санации, 23.12.11 

А – чашка №1; Б – чашка №2; В – контроль 
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Рисунок 56 – Динамика нарастания общей микробной загрязненности воздуха 

после санации 
 

В заключении следует еще раз подчеркнуть доступность и простоту в 

исполнении и эксплуатации устройств для санации, а также высокую 

эффективность технологии снижения общей микробной загрязненности 

воздуха. По результатам исследований получены Патенты РФ на полезную 

модель №№ 136681, 128065; на изобретение №2014106456. 

Устройства и способ санации воздуха животноводческих помещений 

внедрены и успешно применяются на МТК ООО «Агрофирма «Горняк» с. 

Воропаево Железногорского района Курской области. 
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ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХТЕЛЯТ 

Исследования проведены в производственных условиях МТК ООО 

«Агрофирма «Горняк» с. Воропаево Железногорского района Курской области 

на 24 телятах от рождения и до 10 дней. Все животные обладали средним 

телосложением. У них отмечали удовлетворительную упитанность, плотную 

конституцию. Волосяной покров с характерным блеском, хорошая 

эластичность кожи, носовое зеркальце влажное, холодное. Видимые слизистые 

оболочки и конъюнктива бледно-розового цвета, лимфатические узлы 

подчелюстные упругой консистенции, гладкие, подвижные, безболезненные. 

Температура тела у телят в возрасте 1 суток фиксировалась на уровне 

39,01±0,04 °C, частота дыхания 38,7±1,5 движ./мин. У новорожденных телят 

более старшего возраста до 10 суток отмечается достоверное снижение 

температуры до уровня 38,73±0,04 °C (P<0,001), частота дыхания 32,6±2,6 

движ./мин При гематологическом исследовании установлена гематокритная 

величина 42,8±0,4 об.%, количество эритроцитов 5,69±0,07 1012/л, гемоглобин 

117,8±0,8 г/л. Следует отметить, что общие клинические и гематологические 

показатели клинически здоровых новорожденных телят согласуются с 

таковыми у других исследователей (Гореликов В.И., 1987; Копылов С.Н., 2003; 

Никулин И.А., 2002), что подтверждает клинический статус животных. 

Анализ ЭКГ и ВСР проводили у клинически здоровых новорожденных 

телят в первые сутки жизни, со 2-х по 8-е и на 9-10 сутки жизни. Подобное 

разделение на подгруппы связано с уже имеющимися в литературе 

сведениями о возрастных изменениях показателей ЭКГ у новорожденных 

телят (Гореликов В.И., 1987). В первую очередь был осуществлен подбор 

системы отведений, основного регистрируемого отведения и скорости, 

наиболее удобных и информативных для осуществления поставленных задач. 

Нами были опробованы несколько различных систем, в том числе отведения 
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от конечностей и системы отведений во фронтальной и 

сагиттальнойплоскостях – треугольники отведений ЭКГ по М.П. Рощевскому 

(Рощевский М.П., 1958). Наибольший вольтаж зубцов и удобство при 

подсчете, в том числе основного показателя для ВСР (R-R интервалов), 

обеспечивала ЭКГ, регистрируемая системой биполярных фронтальных 

туловищных отведений по М.П. Рощевскому – первый треугольник отведений 

ЭКГ (Рощевский М.П., 1958), – во II отведении при скорости 25 мм·с-1 с 

продолжительностью записи 60-180 сек. 

Общий анализ ЭКГ выявил значительные различия показателей в 

возрастном аспекте. У телят в первые сутки жизни регулярность сердечных 

сокращений составила 0,46±0,02 с. при ЧСС 132,5±7,1 уд/мин. Наблюдался 

нормальный синусовый ритм. Амплитуда зубца P 1,1±0,05 мм (0,18±0,01 mV), 

его длительность 0,05±0,004 с., по морфологии зубец расщепленный с двумя 

вершинами, что, по нашему мнению, соответствует высокой трофике левого 

предсердия, обусловленной видовыми анатомическими особенностями 

крупного рогатого скота. При анализе комплекса QRST были установлены 

следующие показатели: длительность комплекса QRS составила 0,044±0,002 

с., при этом зубец q практически не регистрировался, а сам комплекс чаще 

имел вид r, S, R□, зубец S на втором отведении всегда отрицательный, а его 

амплитуда 6,35±0,42 мм (1,05±0,09 mV). Длительность сегмента S-T 

0,14±0,002 с. Следует отметить, что у некоторых телят на ЭКГ отмечали 

незначительное (±0,5 мм) отклонение сегмента S-T от изолинии. Зубец T 

всегда положительный, имеет амплитуду 2,2±0,1 мм (0,37±0,04 mV) и 

длительность 0,06±0,003 с. Длительность интервала Q-T составила 0,24±0,01 

с. Электрическая диастола (T-P) 0,1±0,01с. 

Изменения основных возрастных показателей представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 – Сравнительный анализ общих показателей ЭКГ у клинически 

здоровых новорожденных телят в возрасте до 10 суток(M±m) 

Показатели ЭКГ Возраст животных, сутки 

1 2-8 9-10 

R-R, с 0,46±0,02 0,58±0,03* 0,75±0,04*** 

ЧСС, уд/мин 132,5±7,1 107,5±5,5* 83,4±4,6*** 

Зубец P, c 0,05±0,004 0,048±0,004 0,046±0,003 

Вольтаж зубца P, mV 0,18±0,01 0,18±0,01 0,16±0,01 

Интервал P-Q, c 0,12±0,002 0,13±0,006 0,14±0,01* 

Комплекс QRS, c 0,044±0,002 0,044±0,002 0,044±0,001 

Вольтаж зубца S, mV 1,05±0,09 1,03±0,09 0,92±0,05 

Сегмент S-T, c 0,14±0,002 0,17±0,006 0,18±0,001 

Зубец T, c 0,06±0,003 0,07±0,002 0,09±0,003**** 

Вольтаж зубца T, mV 0,37±0,04 0,37±0,03 0,63±0,05**** 

Интервал Q-T, c 0,24±0,01 0,28±0,004** 0,31±0,01**** 

Интервал T-P, c 0,1±0,01 0,18±0,02** 0,33±0,01 

*P<0,05 по сравнению с показателями у телят 1-суточного возраста 

**P≤0,001 по сравнению с показателями у телят 1-суточного возраста 

***P≤0,01 по сравнению с показателями у телят в возрасте 2-8 суток 

****P<0,005 по сравнению с показателями у телят в возрасте 2-8 суток 

 

Из данных таблицы 38 следует, что с возрастом у новорожденных 

телят увеличивается длительность интервала R-R, и соответственно 

сокращается ЧСС. Причем это изменение сердечного цикла связано с 
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увеличением продолжительности атриовентрикулярного проведения 

импульса, длительность которого также увеличивается. Продолжительность 

электрической систолы желудочков при снижении ЧСС закономерно 

увеличивается. С возрастом также повышается продолжительность процесса 

деполяризации предсердий, что характеризуется на ЭКГ снижением 

амплитуды и увеличением длины зубца P. В отношении конечной 

реполяризации миокарда желудочков с возрастом новорожденных телят также 

наблюдается повышение длительности, также увеличивается 

продолжительность электрической диастолы. На основании вышеуказанных 

изменений ЭКГ можно сделать следующий вывод, что в период 

новорожденности у животных идет становление функциональной активности 

сердечной деятельности. Приведенные выше результаты исследований 

согласуются с существующими данными (Анникова Л.В., 2005; Берина, В.Г., 

2002; Гореликов В.И., 1987; Костиков, В.В., 1990; Никулин И.А., 2002; Amory 

H., 1993; Brǎslaşu M.C., 2000; Brǎslaşu E.D., 2014; Chalmen A., 2014; GhiŃǎ M., 

2008; Mendes L.C.N., 2001), однако примененный комплексный анализ дает 

подробную картину и существенно дополняет имеющиеся сведения в области 

электрокардиографии у новорожденных телят. 

При анализе ВСР у клинически здоровых новорожденных телят в 1- 

суточном возрасте были выявлены следующие особенности. При построении 

динамических рядов кардиоинтервалов, зарегистрированных на ЭКГ, 

установлены отличия, позволяющие условно разделить эту группу животных 

на две подгруппы. В первой подгруппе у новорожденных телят на 

вариационной пульсограмме наблюдалось преобладание 2-3 интервалов из 

регистрируемых всего 4-х и более, а сам Ин составлял не более 300 у.е., а 

именно 215,4±16,57 у.е (Рис. 57). Во второй подгруппе вариационная 

пульсограмма характеризовалась наличием всего 1-3 интервалов, со 

значительным преобладанием одного (до 97%), Ин при этом составлял 

979,3±41,1 (Рис. 57). Основываясь на данных современных исследований 

(Копылов С.Н., 2009; Перленбетов М.А., 1991; Borel E., 2007) можно сделать 
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вывод о значительном преобладании симпатического отдела вегетативной 

нервной системы в регуляции сердечного ритма у телят второй подгруппы, о 

наличии у них гиперсимпатикотонии. При этом необходимо учитывать, что 

для периода новорожденности характерна умеренная симпатикотония 

(Кононович, Н.А., 2013), установленная у животных первой подгруппы. 

У телят старшего возраста (2-8-е сутки) подобного не наблюдалось. Их 

показатель напряженности регуляторных систем не превышал 300 у.е., а в 

большинстве случаев находился на уровне до 100 у.е. В среднем показатель 

Ин для этой группы животных (Рис. 58) составил 103,59±19,88 у.е. (P<0,01  по 

сравнению с показателем у телят в первые сутки жизни). 

У клинически здоровых телят в возрасте 9-10 суток Ин составил 

106,65±25,4 у.е. (P≤0,01 по сравнению с показателем у телят в первые сутки 

жизни), и в целом, также как и у телят в возрасте 2-8 суток, не превышал 300 

у.е. (Рис. 59). 

Учитывая современные научные литературные сведения (Емельянова 

А.С.,2010, 2011; Копылов С.Н., 2012; Перленбетов  М.А., 1991) мы делаем 

вывод, что показатель Ин у клинически здоровых новорожденных телят в 

возрасте со второго по десятый день жизни характеризуется нормотонией, то 

есть сердечный ритм регулируется многоконтурной и многоуровневой 

системой регуляции в относительном равновесии. 

Из выше приведенных данных следует, что у клинически здоровых 

новорожденных телят показатель (индекс) напряжения регуляторных систем 

стабилизируется уже со вторых суток жизни и характеризуется нормотонией. 

Нормальный функциональный уровень соответствует стресс-индексу до 300 

у.е., что свидетельствует о функциональном взаимодействии между всеми 

контурами и уровнями системы регуляции сердечной деятельности. 

Наблюдаемый нами повышенный уровень Ин у телят в первые сутки жизни, 

возможно, связан с преобладанием симпатического отдела вегетативной 

нервной системы в регуляции ввиду врожденной функциональной 

недостаточности, и является результатом реакции регуляторной системы. 
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Рисунок 57 – Типы ЭКГ и вариационных пульсограмм клинически здоровых 

новорожденных телят в возрасте 1 суток. ЭКГ регистрировались во II 

отведении по системе биполярных фронтальных туловищных отведений в 

положении животного стоя при скорости 25 мм·с-1. Продолжительность 

регистрации 90 сек 
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Рисунок 58 – Типы ЭКГ и вариационных пульсограмм клинически здоровых 

новорожденных телят в возрасте 2-8 суток. ЭКГ регистрировались во II 

отведении по системе биполярных фронтальных туловищных отведений в 

положении животного стоя при скорости 25 мм·с-1. Продолжительность 

регистрации 90 сек 
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Рисунок 59 – Типы ЭКГ и вариационных пульсограмм клинически здоровых 

новорожденных телят в возрасте 9-10 суток. ЭКГ регистрировались во II 

отведении по системе биполярных фронтальных туловищных отведений в 

положении животного стоя при скорости 25 мм·с-1. Продолжительность 

регистрации 90 сек 
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При реогастрографических исследованиях у новорожденных телят 

клинически здоровых в возрасте до 10 суток были установлены следующие 

показатели РГ. При ЧСС 105,2±7,94 уд/мин относительная величина 

пульсового кровенаполнения (РИ) в исследуемой нами области сычуга 

составила в среднем 0,087±0,002 Om. Показатель периферического 

сосудистого сопротивления (дикротический индекс) не превышал 70% и 

находился на уровне 59,4±5,8%. При этом отток крови из артерий 

(диастолический индекс) и тонус вен характеризовались уровнем 61,95±2%. 

Суммарный модуль упругости сосудов от сердца до исследуемой области 

сычуга, выраженный временем распространения пульсовой волны, составил 

0,116±0,009 с. 

Продолжительность периода быстрого кровенаполнения, обусловленная 

ударным объемом сердца и суммарным тоническим состоянием крупных 

сосудов области сычуга, составила 0,053±0,003 с. Период медленного 

кровенаполнения, характеризующий преимущественно тоническое состояние 

сосудистой стенки, при этом практически соответствовал предыдущему 

показателю и длился в среднем 0,041±0,003с. 

Максимальная скорость быстрого наполнения, характеризующая 

преимущественно функциональное состояние миокарда, не превышала 1 с., 

составив 0,95±0,01 с.; средняя скорость медленного наполнения, отражающая 

наполнение средних и мелких артерий исследуемого органа, составила 

0,86±0,04 с. 

Среди показателей следует выделить значение базового импеданса. Он 

характеризует суммарное кровенаполнение сосудов и общее их 

сопротивление, т.е. имеет большое информативное значение при 

реографическом исследовании, однако на его величину оказывают влияние 

многие факторы, один из которых – тургор кожи. У клинически здоровых 

новорожденных телят этот показатель составил 73,2±7,6 Om. 

Показатель тонуса артерий распределения находился в пределах 

значения 8,98±0,43%, а тонуса артерий сопротивления – 4,7±0,5%. 
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Рисунок 60 – РГ области сычуга и синхронная запись ЭКГ, гистограмма 

общей гемодинамики области сычуга новорожденного теленка клинически 

здорового в возрасте 8 суток 

Ввиду того, что в литературе не имеется данных о подобном 

исследовании функционального состояния сычуга у новорожденных телят (с 

позиции электрофизиологической оценки гемодинамики органа), и не имеется 
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установленных показателей нормы, а также учитывая общий клинический 

гематологический и электрокардиографический статус исследуемой группы 

животных, полученные методом реогастрографии значения были определены 

нами как нормальные. Полученные данные характеризуют общую 

гемодинамику сычуга по следующим признакам: кровенаполнение в пределах 

нормы, тонус артерий распределения и тонус артерий сопротивления в 

пределах нормы, периферическое сосудистое сопротивление в пределах 

нормы, венозный отток не затруднен (Рис.60). 

 

ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ С ДИАРЕЙНЫМ 

СИНДРОМОМ 

Исследования проведены на 10 телятах в возрасте 2-8 дней с диарейным 

синдромом разной степени выраженности. У животных отмечали 

неудовлетворительную упитанность, снижение аппетита, вялость, общее 

угнетение. Волосяной покров тусклый, взъерошенный, влажный и липкий. 

Эластичность кожи в различной степени снижена, наблюдается сухость кожи, 

носовое зеркальце сухое, горячее, у некоторых отмечали запавшие глаза. У 

животных частая дефекация, у некоторых – профузный понос; фекалии 

кашицеобразные и жидкие желтоватого, желтовато-зеленого и серо- зеленого 

цвета иногда с примесью слизи. При дефекации у некоторых животных 

отмечали вынужденную позу, что свидетельствует о болезненности во время 

указанного акта. Температура тела у телят повышалась до 39,8±0,04 °C, 

частота дыхания 51,8±2,24 движ./мин. При гематологическом исследовании 

установлено увеличение гематокритного числа до 47,3±0,5 об.%, количества 

эритроцитов до 6,36±0,1 1012/л и гемоглобина до 127,2±1,7 г/л (P<0,001, 

P<0,001 и P≤0,001 соответственно по сравнению с клинически здоровыми 

животными аналогичного возраста). Как следует из результатов общих 

клинических и гематологических исследований у исследуемой группы 
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новорожденных телят наблюдался синдром диареи. 

По данным электрокардиографического исследования у новорожденных 

телят с синдромом диареи наблюдаются изменения всех исследуемых 

показателей ЭКГ по сравнению с клинически здоровыми (Табл. 39). В первую 

очередь необходимо отметить увеличение ЧСС до 137,4±5,7 уд/мин (P<0,01), 

и соответственно повышение регулярности сердечных сокращений при 

сокращении интервала R-R до 0,45±0,02 с. (P<0,01). При этом аритмия 

регистрировалась в единичных случаях, в целом же ритм был регулярный 

(правильный) синусовый, характеризовался наличием положительных зубцов 

PII постоянной одинаковой формы, предшествующих комплексам QRS. Было 

отмечено сокращение длительности и уменьшение амплитуды зубца P: 

0,032±0,003 с. и 0,14±0,02 mVсоответственно (P<0,05). С учетом сокращения 

интервала P-Q до 0,1±0,007 с. (P<0,05), можно говорить об ускорении 

проведения импульса по предсердиям, АВ-узлу и системе Гиса. Сокращение 

продолжительности QRS комплекса до 0,034±0,003 с. (P<0,01) также 

свидетельствует об ускорении проведения импульса по желудочкам. Таким 

образом, оценивая функцию проводимости у новорожденных телят с диареей, 

можно сделать вывод о развитии у них синусовой тахикардии и синусовой 

аритмии. Отмечено увеличение амплитуды зубца S до 1,45±0,1  mV (P<0,05). 

Длительность сегмента S-T существенно сократилась и составила 0,12±0,005 

с. (P<0,001). Зубец T регистрировался как положительный с амплитудой 

0,49±0,04 mV (P<0,05) и длительностью 0,09±0,005 с. (P<0,01). Помимо этого, 

сократилась электрическая систола желудочков (интервал Q-T) 0,248±0,006 с. 

(P<0,01), и электрическая диастола (сегмент T-P) 0,18±0,02 с. (P<0,001). Таким 

образом, у новорожденных телят с диареей отмечены следующие изменения 

сердечной деятельности: уменьшение продолжительности 

атриовентрикулярного проведения импульса, сокращение периодов 

распространения и угасания возбуждения по миокарду желудочков, т. е. 

сокращение электрической систолы желудочков, сокращение электрической 

диастолы. Установленные показатели в целом согласуются с таковыми в 
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научных литературных данных (Берина, В.Г., 2002; Костиков, В.В., 1990; Alan 

D., 1992; Chalmen A., 2014; Moţ T., 2012). На основании указанных выше 

изменений данных ЭКГ можно сделать вывод, что при диарее наблюдается 

наибольшая функциональная активность сердца как компенсаторная реакция 

на изменение реологических свойств крови, выражающаяся в синусовой 

тахикардии. 

Таблица 39 – Сравнительный анализ общих показателей ЭКГ у 

новорожденных телят в возрасте 2-8 суток клинически здоровых и с 

диарейным синдромом (M±m) 

 

 
Показатели ЭКГ 

Группы новорожденных телят 

в возрасте 2-8 суток 

клинически здоровые 

(n=10) 

с синдромом диареи 

(n=10) 

R-R, с 0,58±0,03 0,45±0,02* 

ЧСС, уд/мин 107,5±5,5 137,4±5,7* 

Зубец P, c 0,048±0,004 0,032±0,003** 

Вольтаж зубца P, mV 0,18±0,01 0,14±0,02** 

Интервал P-Q, c 0,13±0,006 0,1±0,007** 

Комплекс QRS, c 0,044±0,002 0,034±0,003* 

Вольтаж зубца S, mV 1,03±0,09 1,45±0,1** 

Сегмент S-T, c 0,17±0,006 0,12±0,005*** 

Зубец T, c 0,07±0,002 0,09±0,005* 

Вольтаж зубца T, mV 0,37±0,03 0,49±0,04** 

Интервал Q-T, c 0,28±0,004 0,248±0,006* 

Интервал T-P, c 0,18±0,02 0,1±0,004*** 

*P<0,01 по отношению к показателю в группе клинически здоровых 
новорожденных телят 

**P<0,05 по отношению к показателю в группе клинически здоровых 
новорожденных телят 

***P<0,001 по отношению к показателю в группе клинически здоровых 
новорожденных телят 
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При анализе ВСР у новорожденных телят в возрасте 2-8 суток с диареей 

также выявлены изменения, подтверждающие наличие синусовой тахикардии. 

Помимо этого показатель Ин у таких животных отражает высокую степень 

напряжения регуляторных систем. Из данных гистограмм следует (Рис. 61), 

что в регуляции сердечной деятельности принимает участие не все системы, а 

отдельные их контуры и уровни.  

При построении динамических рядов кардиоинтервалов, 

зарегистрированных на ЭКГ у новорожденных телят с диареей обнаруживали 

1-4 ряда интервалов, чаще со значительным преобладанием одного (до 100%). 

Ин, по сравнению с клинически здоровыми новорожденными телятами этой 

возрастной категории существенно увеличивался и составил 1167,54±240,3  

у.е. (P<0,005). По результатам наблюдений установлена прямая зависимость 

этого показателя от дальнейшей степени выраженности клинических 

признаков. Так, у телят с изначальным показателем стресс-индекса от 300 до 

600 у.е. не наблюдалось резкого повышения степени выраженности 

клинических признаков, сопровождаемых в основном наличием диареи и 

отклонение от нормы легко купировалось, от 600 до 900 у.е. – в дальнейшем 

наблюдалось ухудшение общего состояния. От 900 у.е. и выше – резкое 

ухудшение состояния, истощение, признаки обезвоживания, сильно 

выраженная диарея. 
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Рисунок 61 – Типы ЭКГ и вариационных пульсограмм новорожденных телят в 

возрасте 2-8 суток с диареей. ЭКГ регистрировались во II отведении по 

системе биполярных фронтальных туловищных отведений в положении 

животного стоя при скорости 25 мм·с-1. Продолжительность регистрации 90 

сек 
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Повышение индекса напряжения регуляторных систем связано с 

реактивностью систем адаптации в ответ на изменения как со стороны 

внешней среды, так и внутреннего гомеостаза. Исходя из этого, слишком 

низкий стресс-индекс может свидетельствовать об истощении 

функциональных резервов организма. В научной литературе имеются данные 

о том, что показатель Ин менее 100 у.е. свидетельствует о ваготонии 

(Емельянова А.С., 2011). В наших исследованиях при значительном снижении 

индекса напряжения регуляторных систем (выраженной ваготонии) на 

ритмограмме регистрировалось множество рядов кардиоинтервалов, без 

значительного преобладания какого-либо из них, в целом наблюдался 

хаотичный динамический ряд. Вышеуказанный случай рассмотрим на 

конкретном примере (Протокол исследований № 3-А от 13.02.2013, время 

регистрации ЭКГ 16.30): 

У новорожденного теленка, бычка №3 в возрасте 3 суток наблюдается 

крайняя степень истощения, диарея, высокая степень обезвоживания (снижен 

тургор кожи), цианотичность слизистых оболочек, интоксикация, теленок 

лежит. На ЭКГ (Рис. 62) ЧСС 40 уд/мин. Зубцы T и P, комплекс QRS 

значительно расширены, увеличена длительность всех интервалов и 

сегментов. Вместо расщепления верхушки зубца P регистрируются зубцы PIи 

PII, помимо этого зубцы PI и PII отрицательные во втором отведении. Все 

вышеуказанное свидетельствует о предсердном ритме и значительном 

замедлении внутрипредсердной проводимости. Следовательно, на ЭКГ 

объективно наблюдались предсердный ритм, брадикардия, аритмия. При 

анализе ВСР был установлен стресс-индекс (Ин) 6,24 у.е. (Рис. 62). Следует 

указать, что гибель теленка констатировали утром следующего дня. 
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Рисунок 62 – ЭКГ и вариационная пульсограмма бычка в возрасте 3 суток с 

резко выраженным синдромом диареи. ЭКГ регистрировалась во II отведении 

по системе биполярных фронтальных туловищных отведений в положении 

животного лежа при скорости 25 мм·с-1. Продолжительность регистрации 90 

сек 

При реогастрографических исследованиях у новорожденных телят с 

диареей были установлены определенные изменения показателей РГ в 

сравнении с таковыми у клинически здоровых животных. Сравнительный 

анализ данных РГ представлен в таблице 40. 
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Таблица 40 – Сравнительный анализ показателей РГ у новорожденных 

телят в возрасте 2-10 суток клинически здоровых и с диареей (M±m) 

 

 

Показатели РГ 

Новорожденные телята в 

возрасте 2-10 суток 

клинически 

здоровые 

(n=10) 

с диарейным 

синдромом 

(n=10) 

ЧСС, уд/мин 105,2±7,94 139,8±5,26* 

Амплитуда систолической волны, Om 0,087±0,002 0,035±0,002*** 

Дикротический индекс, % 59,4±5,8 60,76±4,5 

Диастолический индекс, % 61,95±2 95,18±1,05*** 

Базовый импеданс, Om 73,2±7,6 106,7±9,29* 

Время распространения пульсовой волны, c 0,116±0,009 0,072±0,006* 

Период быстрого кровенаполнения, c 0,053±0,003 0,038±0,003* 

Период медленного кровенаполнения, c 0,041±0,003 0,029±0,004** 

Максимальная скорость быстрого 

наполнения, Om/c 
0,95±0,01 0,35±0,02** 

Средняя скорость медленного наполнения, 

Om/c 
0,86±0,04 0,87±0,03 

Показатель тонуса артерий распределения, % 8,98±0,43 14,78±1,4* 

Показатель тонуса артерий сопротивления, % 4,7±0,5 10,14±1,2* 

*P<0,05 по отношению к группе клинически здоровых животных 

**P≤0,01 по отношению к группе клинически здоровых животных 

***P<0,005 по отношению к группе клинически здоровых животных 

 

Как следует из сравнительных данных, у новорожденных телят с 

диареей наблюдается достоверное повышение ЧСС до 139,8±5,26 уд/мин 

(P<0,05). Этот показатель сопоставим с данными электрокардиографических 
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исследований. Из реографических показателей гемодинамики области сычуга 

мы наблюдали значительное снижение амплитуды систолической волны до 

0,035±0,002 Om (P<0,005), что может свидетельствовать об уменьшении 

ударного объема сердца. Помимо этого, сокращение времени 

распространения пульсовой волны 0,072±0,006 с. (P<0,05) отражает 

повышение сосудистого тонуса, особенно модуля упругости крупных 

сосудов, что также подтверждается сокращением периодов быстрого и 

медленного кровенаполнения – 0,038±0,003 с. (P<0,05) и 0,029±0,004 с. 

(P≤0,01) соответственно, при сохранении соотношения двух последних 

указанных показателей. 

Необходимо также отметить существенное сокращение максимальной 

скорости быстрого наполнения до 0,35±0,02 Om/c (P≤0,01) при сохранении 

уровня средней скорости медленного наполнения 0,87±0,03 Om/с. 

Вышеуказанные показатели свидетельствуют о повышении сократительной 

функции миокарда и скорости наполнения крупных артерий при 

неизменившейся скорости наполнения средних и мелких артерий 

исследуемой области сычуга. 

Отмечено существенное повышение диастолического индекса 

95,18±1,05 % (P<0,005), свидетельствующее о затруднении оттока крови из 

артерий, снижении тонуса вен и, соответственно, затруднении венозного 

оттока. 

Изменение показателя тонуса артерий распределения в сторону 

увеличения до 14,78±1,4 % (P<0,05) и повышение тонуса артерий 

сопротивления до 10,14±1,2 % (P<0,05) указывает на недостаточность 

кровоснабжения по смешанному типу. 

Достоверное повышение БИ до уровня 106,7±9,29 (P<0,05) по нашему 

мнению связано не только с приведенными выше отклонениями, но также и 

со снижением тургора кожи ввиду наличия у животных признаков 

обезвоживания различной степени выраженности. 

Все вышеуказанные изменения характеризуют следующие общие 
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нарушения гемодинамики сычуга: значительное снижение кровенаполнения, 

повышение периферического сосудистого сопротивления, затруднение 

венозного оттока (Рис. 63). 

 

 
 

Рисунок 63 – РГ области сычуга и синхронная запись ЭКГ, гистограмма 

общей гемодинамики области сычуга новорожденного теленка с диарейным 

синдромом в возрасте 8 суток 
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ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ 

ПОЛИГУАНИДИНА 

Применение полигуанидинового препарата Биопаг-Д в качестве 

профилактического средства при желудочно-кишечных болезнях 

новорожденных телят обосновано исследованиями (Баскаков Е.В., 2007; 

Жукова Л.А., 2008), в которых показана его высокая эффективность. 

В поисковых исследованиях, в которых мы принимали участие, по 

повышению терапевтической эффективности ветеринарных препаратов на 

примере фенбендазола – антигельминтного препарата широкого спектра 

действия, показано достижение поставленной цели путем 

микрокапсулирования (Наумов М.М., 2014). Среди главных преимуществ 

микрокапсул отмечают следующие: малые размеры, позволяющие построить 

значительную рабочую поверхность; оболочка микрокапсул позволяет 

контролировать высвобождение действующего вещества в определенном 

месте и времени (Наумов М.М., 2014). 

Исследования профилактической эффективности инкапсулированного 

препарата проведены на 10 телятах в возрасте от 2 дней, показатели которых 

(общие клинические, гематологические) до начала опыта определяли статус 

животных как клинически здоровых. Биопаг-Д микрокапсулированный 

давали со 2-го дня жизни дважды в день в течение 10 дней в расчете 1 мг по 

ДВ в разведении на 1 л раствора на 10 кг массы (эквивалентно 0,1 мл 0,1 %- 

ного водного раствора на кг – доза профилактического применения Биопага- 

Д нативного (Баскаков Е.В., 2007). Критерием профилактический 

эффективности было отсутствие у телят диареи. В ходе эксперимента также 

определяли клинические и гематологические параметры в опытной группе на 

10-й день жизни животных. Отмечали удовлетворительную упитанность, 

волосяной покров с характерным блеском, эластичность кожи хорошая. 
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Температура тела у телят была в пределах нормы и в среднем составила 

38,78±0,03 °C, частота дыхания 33,2±2,16 движ./мин. При гематологическом 

исследовании не выявлено значительных отклонений от аналогичных 

показателей у клинически здоровых новорожденных телят. Так, 

гематокритная величина составила 42,3±0,3 об.%, количество эритроцитов 

5,78±0,06 1012/л, гемоглобин 118,3±0,9 г/л. 

При электрокардиографическом исследовании новорожденных телят, 

которым с целью профилактики диареи давали Биопаг-Д 

микрокапсулированный, ориентировались на показатели 

электрокардиограмм, зарегистрированных ранее у клинически здоровых 

новорожденных телят в возрасте 2-8 суток, поскольку ЭКГ в опытной группе 

регистрировали в аналогичный период жизни. При этом было установлено 

незначительное повышение ЧСС до 110,8±4,1 уд/мин и сокращение 

интервала R-R 0,55±0,02 с. (изменения недостоверны). Сохранялся 

нормальный синусовый ритм. Вольтаж и длительность зубца P не изменены: 

0,175±0,01 mVи 0,042±0,002 с. соответственно. Морфология зубца P 

сохранена. При анализе комплекса QRST значительных изменений 

установлено не было, однако, следует отметить повышение вольтажа 

отрицательного зубца S 1,12±0,09 mV и незначительное сокращение 

длительности комплекса QRS (0,042±0,001 с.), сегмента RS-T (0,16±0,01 с.), 

зубца T (0,066±0,003 с.). Продолжительность электрической систолы 

желудочков (интервала Q-T) и электрической диастолы (T-P) незначительно 

уменьшилась и составила 0,27±0,01 с. и 0,17±0,01 с. соответственно. В целом, 

ЭКГ новорожденных телят опытной группы характеризуется нормокардией, 

правильным синусовым ритмом. Сравнительная характеристика показателей 

представлена в таблице 41. 

При анализе ВСР достоверных различий также выявлено не было, 

однако установлено незначительное повышение индекса напряжения 

регуляторных систем. Так, Ин в среднем составил 167,5±21,6 у.е. и не 

превышал 350 у.е. (Рис. 64). Такое повышение, по нашему мнению, связано с 
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реактивностью регуляторных систем на воздействие профилактических доз 

препарата. 

Исключение составил показатель Ин у телочки №5 (Протокол 

исследований №7 от 20.05.2014) в начале опыта (Рис. 65). Стресс-индекс в 

этом случае составил 1060 у.е. На 5-е сутки у животного наблюдалась диарея 

легкой степени выраженности без сопутствующих клинических проявлений 

общего заболевания. При этом дефекация не учащалась, фекалии были 

кашицеобразные желтоватого цвета. У телочки также отмечали повышение 

температуры до 39,2 °C, гематокритная величина составила 44 об.%. Однако 

на седьмые сутки жизни теленка состояние стабилизировалось, при этом 

профилактическое применение Биопага-Д микрокапсулированного не 

прекращали, дополнительных лечебных мероприятий не проводилось. При 

продолжении выпойки препарата через 2 дня было установлено, что 

новорожденный теленок клинически здоров. 

 

Рисунок 64 – Тип ЭКГ и вариационной пульсограммы новорожденных телят 

вусловиях профилактического применения Биопага-Д микрокапсу-

лированного. ЭКГ регистрировалась во II отведении по системе биполярных 

фронтальных туловищных отведений в положении животного стоя при 

скорости 25 мм·с-1. Продолжительность регистрации 60 сек 
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Таблица 41 – Сравнительный анализ показателей ЭКГ у 

новорожденных телят в возрасте 2-8 суток клинически здоровых и в 

условиях профилактического применения Биопага-Д 

микрокапсулированного (M±m) 

 

 

Показатели ЭКГ 

Группы 

клинически здоровых новорожденных телят в 

возрасте 10 суток 

Контроль 

(n=10) 

опыт 

(n=10) 

R-R, с 0,58±0,03 0,55±0,02 

ЧСС, уд/мин 107,5±5,5 110,8±4,1 

Зубец P, c 0,048±0,004 0,042±0,002 

Вольтаж зубца P, mV 0,18±0,01 0,175±0,01 

Интервал P-Q, c 0,13±0,006 0,11±0,005 

Комплекс QRS, c 0,044±0,002 0,042±0,001 

Вольтаж зубца S, mV 1,03±0,09 1,12±0,09 

Сегмент RS-T, c 0,17±0,006 0,16±0,01 

Зубец T, c 0,07±0,002 0,066±0,003 

Вольтаж зубца T, mV 0,37±0,03 0,43±0,02 

Интервал Q-T, c 0,28±0,004 0,27±0,01 

Интервал T-P, c 0,18±0,02 0,17±0,01 
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Рисунок 65 – ЭКГ и вариационная пульсограмма теленка №5 в условиях 

профилактического применения Биопага-Д микрокапсулированного, возраст 

5 суток. ЭКГ регистрировалась во II отведении по системе биполярных 

фронтальных туловищных отведений в положении животного стоя при 

скорости 25 мм·с-1. Продолжительность регистрации 90 сек 

 

При реогастрографическом исследовании сравнивали показатели РГ 

новорожденных телят опытной группы с показателями, 

зарегистрированными у клинически здоровых телят в возрасте 2-10 суток 

(Табл.42). 
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Таблица 42 – Сравнительный анализ показателей РГ у новорожденных 

телят в возрасте 2-10 суток клинически здоровых и в условиях 

профилактического применения Биопага-Д микрокапсулированного (M±m) 

 

 
Показатели РГ 

Новорожденные телята в 

возрасте 2-10 суток 

контроль 

(n=10) 

опыт 

(n=10) 

ЧСС, уд/мин 105,2±7,94 109,4±2 

Амплитуда систолической волны, Om 0,087±0,002 0,076±0,006 

Дикротический индекс, % 59,4±5,8 57,52±4,3 

Диастолический индекс, % 61,95±2 66,04±1,2 

Базовый импеданс, Om 73,2±7,6 67±4,52 

Время распространения пульсовой волны, c 0,116±0,009 0,119±0,01 

Период быстрого кровенаполнения, c 0,053±0,003 0,061±0,001 

Период медленного кровенаполнения, c 0,041±0,003 0,04±0,001 

Максимальная скорость быстрого 

наполнения, Om/c 
0,95±0,01 1,01±0,05 

Средняя скорость медленного наполнения, 

Om/c 
0,86±0,04 0,83±0,02 

Показатель тонуса артерий распределения, 

% 
8,98±0,43 9,46±0,44 

Показатель тонуса артерий сопротивления, 

% 
4,7±0,5 4,9±0,3 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что основные показатели 

гемодинамики сычуга у новорожденных телят, получавших Биопаг-Д 

микрокапсулированный, не имели существенных отклонений от таковых, 

регистрируемых у клинически здоровых животных соответствующей 
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возрастной категории. Тем не менее, следует указать незначительное 

повышение времени распространения пульсовой волны до 0,119±0,01 с. с 

одновременным также незначительным повышением периода быстрого 

кровенаполнения. При этом также отмечалось снижение максимальной 

скорости быстрого наполнения. Возможно, такая тенденция связана общей 

реактивностью со стороны сердечно-сосудистой системы на незначительное 

воздействие на макроорганизм биоцидного препарата, однако существенных 

и достоверных изменений не выявлено. В целом, применение с целью 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний Биопага-Д 

микрокапсулированного не вызывало отклонений показателей ЭКГ и РГГ. 

Ввиду того, что в опытной группе диарею наблюдали у одного 

новорожденного теленка, в то время как в контрольной у всех животных 

наблюдали синдром диареи с проявлением клинических признаков разной 

степени выраженности, профилактическая эффективность Биопага-Д 

микрокапсулированного, применяемого по схеме: со 2-го дня жизни 2 раза в 

день в течении 10 дней в дозе 1 мг по ДВ в разведении на 1 л раствора на 10 

кг массы составила 90% (Табл. 43). 

 

Таблица 43– Профилактическая эффективность Биопага-Д 

микрокапсулированного 

 
 
Показатели 

Группы 
новорожденных телят 

контроль 
(n=10) 

опыт 
(n=10) 

Легкая степень 
проявления диарейного синдрома, % 

60 10 

Средняя степень 
проявления диарейного синдрома, % 

30 0 

Тяжелая степень 
проявления диарейного синдрома, % 

10 0 

Профилактическая 
эффективность, % 

- 90 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глубокое знание и понимание особенностей физиологических и 

биохимических процессов, происходящих в организме новорожденных телят, 

лежит в основе эффективного предупреждения факторных заболеваний, 

наносящих огромный ущерб животноводству. На сегодняшний день особая 

роль в изучении функционального состояния органов и систем отводится 

электрофизиологическим методам исследования, широкий спектр 

возможностей которых изучен недостаточно. 

В основе современной концепции системной регуляции 

физиологических функций в организме лежит понятие функциональной 

системы, как динамической совокупности органов и систем, объединенных 

для выполнения организмом полезного адаптационного действия. Исходя, из 

этого следует, что любое отклонение функционального состояния какого- 

либо органа повлечет за собой изменение физиологических процессов во 

всем организме. 

Одним из методов оценки состояния механизмов системной 

регуляции физиологических функций организма является анализ ВСР, 

который позволяет оценить активность регуляторных механизмов, 

нейрогуморальной регуляции сердца и соотношения между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (Баевский, Р.М. 

2002). Анализу ВСР у новорожденных телят, методики которого позволяют 

оценить и прогнозировать функциональное состояние организма, на 

сегодняшний день уделяется недостаточно внимания. 

Исследованиями Ю.А. Тарнуева (Тарнуев Ю.А., 2008) установлена 

возможность регистрации непрямой ЭГГ путем синхронной записи прямой и 

периферической ЭГГ и определены активные точки на поверхности кожи для 

регистрации биоэлектрических потенциалов сычуга телят. Основываясь на 

этих данных, мы проводили реографические исследования области сычуга 

методом регистрации РГГ, изучая системную и органную гемодинамику. 

Следует отметить, что в изученной литературе данных о подобном 
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исследовании у новорожденных телят не имеется. 

Исходя из всего вышеуказанного, нами были проведены исследования 

по изучению сердечной деятельности, системной и органной гемодинамики 

сычуга новорожденных телят электрофизиологическими методами – ЭКГ, 

анализ ВСР, РГГ. 

В первую очередь нами были установлены адекватные задачам 

исследований параметры методики регистрации ЭКГ с целью общего анализа 

и анализа ВСР, которые заключались в применении системы биполярных 

фронтальных туловищных отведений – первый треугольник отведений ЭКГ 

по М.П. Рощевскому (Рощевский М.П., 1958), регистрации ЭКГ во II 

отведении при скорости 25 мм·с-1 с продолжительностью записи 60-180 сек. 

в условиях относительного покояживотного. 

Электрокардиографическими исследованиями у клинически здоровых 

новорожденных телят установлены возрастные изменения сердечного цикла, 

обусловленные увеличением продолжительности атриовентрикулярного 

проведения импульса, деполяризации предсердий, электрической систолы и 

диастолы миокарда желудочков, что связано со становлением 

функциональной активности сердечной деятельности в период 

новорожденности. Полученные нами результаты согласуются с известными в 

литературе данными (Анникова Л.В., 2005; Берина, В.Г., 2002; Гореликов 

В.И., 1987; Костиков, В.В., 1990; Никулин И.А., 2002; Amory H., 1993; 

Brǎslaşu M.C., 2000; Brǎslaşu E.D., 2014; Chalmen A., 2014; GhiŃǎ M., 2008; 

Mendes L.C.N., 2001) и подтверждают клинический статус животных, а 

проведенный комплексный анализ ЭКГ новорожденных телят дополняет 

существующие сведения в этой области. Для анализа ВСР нами была 

применена методика вариационной пульсометрии с расчетом индекса 

напряжения регуляторных систем (Ин, стресс-индекс). При этом были 

установлены средние показатели Ин для клинически здоровых 

новорожденных телят в возрасте 1 суток: 215±16,57 у.е. (нормотония, 

умеренная симпатикотония) и 979,3±41,1 (гиперсимпатикотония); в возрасте 
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2-8 суток 103,59±19,88 у.е. (нормотония) и 9-10 суток 106,65±25,4 у.е. 

(нормотония). Выяснено, что у клинически здоровых новорожденных телят 

индекс напряжения регуляторных систем стабилизируется на вторые сутки 

жизни и характеризуется нормотонией, т.е. сердечный ритм регулируется 

многоконтурной и многоуровневой системой регуляции в относительном 

равновесии. Наличие повышенного уровня стресс-индекса у группы телят в 

первые сутки жизни связано с преобладанием симпатического отдела 

вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма ввиду 

врожденной функциональной недостаточности. В данном случае низкий 

уровень функциональных резервов организма, т.е. высокий показатель 

индекса напряжения регуляторных систем в первые сутки жизни, даже при 

стабилизации его на вторые сутки, может свидетельствовать о сниженных 

адаптационных возможностях организма. Результаты реогастрографических 

исследований ввиду отсутствия в доступной литературе установленных 

показателей нормы, а также с учетом результатов общих клинических, 

гематологических и электрокардиографических исследований определены 

нами как нормальные, характеризующие гемодинамику сычуга по 

следующим признакам: кровенаполнение, тонус артерий распределения и 

сопротивления, периферическое сосудистое сопротивление в пределах 

нормы, венозный отток не затруднен. 

Аналогичные исследования были проведены на новорожденных 

телятах с синдромом диареи. Диарея – клиническое проявление нарушения 

функций пищеварительной системы, обуславливающее развитие выраженной 

дегидратации, токсемии, иммунодефицита, нарушения обмена веществ, т.е. 

синдрома диареи (Исаев В.В., 2005; Камошенков А.Р., 1998; Самохин, В.Т., 

2003; Сатторов Н.Р., 2006). По результатам электрокардиографического 

исследования установлены достоверные изменения всех исследуемых 

показателей ЭКГ по сравнению с клинически здоровыми новорожденными 

телятами соответствующей возрастной группы. Среди основных изменений 

следует отметить достоверное повышение ЧСС до 137,4±5,7 уд/мин (P<0,01) 
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и соответственно повышение регулярности сердечных сокращений при 

сокращении интервала R-R до 0,45±0,02 (P<0,01). В целом при оценке 

функции проводимости регистрировали уменьшение продолжительности 

атриовентрикулярного проведения импульса (0,1±0,007; P<0,05), 

электрической систолы (0,248±0,006; P<0,01) и диастолы желудочков 

(0,1±0,004; P<0,001), т.е. наблюдалось развитие синусовой тахикардии и, в 

некоторых случаях, синусовой аритмии. По нашему мнению, указанная 

реактивность сердечной деятельности связана с нарушением 

функционального состояния пищеварительной системы при развитии диареи, 

и отчасти является компенсаторной реакцией на изменение реологических 

свойств крови. При анализе ВСР на вариационной пульсограмме отмечали 1- 

4 ряда кардиоинтервалов чаще со значительным преобладанием одного (до 

100%), Ин при этом существенно увеличивался (1167,54±240,3 у.е.; P<0,005), 

что свидетельствует о развитии гиперсимпатикотонии. Повышение индекса 

напряжения регуляторных систем, по нашему мнению, связано с 

реактивностью систем адаптации в ответ на изменения внутреннего 

гомеостаза. Исходя из этого, понижение стресс-индекса менее 100 у.е. 

свидетельствует о ваготонии (Емельянова А.С., 2011; Копылов С.Н., 2012) и 

об истощении функциональных резервов организма. Следует отметить, что 

выраженную ваготонию мы наблюдали при высокой степени развития 

синдрома диареи. При реогастрографическом исследовании по сравнению с 

показателями РГГ клинически здоровых новорожденных телят 

соответствующей возрастной группы были выявлены: значительное 

снижение кровенаполнения (0,035±0,002; P<0,005), повышение 

периферического сосудистого сопротивления (различия недостоверны), 

затруднение венозного оттока (95,18±1,05%; P<0,005). Все вышеуказанные 

изменения мы связываем с развитием дегидратации, повышением 

гематокритной величины (47,3±0,5 об.%; P<0,001 по сравнению с 

показателем у клинически здоровых животных) – ухудшением 

реологических свойств крови. По нашему мнению именно эти отклонения 
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компенсируются повышенной сердечной функциональной активностью. 

На сегодняшний день наиболее эффективной является комплексная 

профилактика заболеваний новорожденных телят, сопровождаемых диареей 

и диарейным синдромом, ввиду положений современной концепции их 

этиологии, подразумевающей многофакторность и инфекционную природу 

таких заболеваний (Арбузова, А.А. 2010; Великанов В.И., 2005; Войтенко 

В.Д., 2008; Джупина С.И., 2002, 2003; Ефанова Л.И., 2012; Кравченко Э.А., 

2012; Паршин, П.А., 2009; Шахов А.Г., 2003, 2005). В зимне-весенний период 

новорожденные телята содержались в помещении телятника-профилактория 

и находились в условиях профилактического сопровождения, т.к. 

определенные нами параметры микроклимата в указанном помещении 

выходили за пределы допустимых значений, что отрицательно сказывается 

на общей резистентности организма и способствует повышению 

вирулентности условно-патогенных микроорганизмов в окружающей среде. 

Ввиду технической невозможности устранения факторов, 

предрасполагающих и способствующих развитию диарейного синдрома, 

определяющим для разработки профилактической технологии, включающей 

устройство и способ санации воздуха животноводческих помещений, стал 

показатель общей микробной загрязненности воздуха. Разработанное нами 

устройство позволяет обеспечить комбинированное воздействие на 

микробные ассоциации паров раствора препарата (скипидара, хвойного 

экстракта и т.д.) и однохлористого йода синхронно в активной фазе реакции 

однохлористого йода с алюминием и пассивной – со стабильным и 

длительным испарением препарата. По результатам мониторинга нарастания 

микробного фона в воздухе телятника- профилактория до и после проведения 

санации в активной фазе была установлена динамика нарастания общей 

микробной загрязненности воздуха. Таким образом, был предложен способ, 

обеспечивающий замкнутый цикл между активными фазами санации, т.е. 

непрерывность бактерицидного и бактериостатического воздействия на 

общую микробную загрязненность воздуха животноводческих помещений. 
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Как средство эффективной профилактики и лечения диарейного 

синдрома нами предлагаются микрокапсулы полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида, оболочкой для которого служат пектин (Пат. 2561586 РФ, 

2015) и КМЦ.  

ПГМГ ГХ (Биопаг-Д) обладает широким биоцидным действием и 

применяется различными способами в животноводстве, а пектин является 

отличным сорбентом, освобождая организм новорожденного теленка от 

эндотоксинов, при этом благодаря своей желеобразной структуре 

препятствует обезвоживанию организма (Кролевец А.А., 2015). 

Наши экспериментальные наработки (Брусенцев И.А., 2015; Курицкая 

Т.О., 2017; Наумов М.М., 2008, 2012) подтверждают безопасность изученных 

концентраций ПГМГ ГХ (0,01-5%), их биологическую активность, в том 

числе и бактерицидную, что согласуется с результатами подобных 

исследований других авторов (Дрозд М.Н., 2015; Жукова Л.А., 2008; 

Медведев И.Н., 2007; Усевич В.М., 2009,2010, 2012, 2014, 2015). Уникальные 

свойства пектина явились обоснованием выбора его в качестве активной 

оболочки разработанных нами микрокапсул. 

Пектин-это полисахарид, он входит в состав зрелых фруктов и овощей 

(Лыско С.Б., 2014). Пектины способствуют нормализации обменных 

процессов и повышению иммунитета, связывают токсины и выводят их из 

организма, выявлена так же их противоопухолевая и антимикробная 

активность (Потиевский Э. Г. 2002). Препараты на основе пектина успешно 

применяют в медицине, для лечения многих заболеваний (Беляев А.Г., 2005) , 

а также в животноводческих хозяйствах для лечения и профилактики 

диспепсии у телят. Абсолютная безопасность и отсутствие побочных 

действий делают его совершенным средством для лечения и профилактики 

желудочно-кишечных болезней. В опытах in vitro установлено, что пектины 

обладают антимикробной активностью в отношении возбудителей кишечной 

инфекции птиц: Escherichiacoli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 

Salmonella spp, которая усиливается при повышении их концентрации с 0,5-
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5% и увеличения до 24 ч. времени взаимодействия с микроорганизмами, 

независимо от их сырьевого происхождения (Портянко А.В. 2015). 

В фармацевтической промышленности пектины традиционно широко 

используются в качестве составной структурирующей части лекарственных 

препаратов – для обеспечения их пролонгированного действия, например 

совместное применение пектина с некоторыми антибиотиками увеличивает 

их действие и оказывает детоксикационное влияние; для снижения вредного 

воздействия лекарства на организм (например, добавка пектина к 

ацетилсалициловой кислоте смягчает е  побочное действие на желудочно-

кишечный тракт); для усиления терапевтического действия на организм 

фармацевтических препаратов (Мачнева, И.В. 2016). 

Следует отметить, что современные технологии предусматривают 

получение микрокапсул с заданными физическими и структурно-

механическими характеристиками, такими как размер капсул, толщина и 

проницаемость оболочки, устойчивость к воздействию ферментов и 

температуры. Важной характеристикой микрокапсул является соотношение 

оболочки к внутреннему содержимому капсул. Уникальная особенность 

микрокапсул–их небольшой размер, позволяющий построить огромную 

рабочую поверхность. Главное их применение -это контролируемое 

освобождение веществ в определ нном месте и времени (Ларионова Н.И., 

2008). 

Основной целью капсулирования указанных биологически активных 

препаратов являлась их транзитная доставка в орган – мишень, например в 

различные отделы кишечника. При этом, микрокапсулы выполняют роль 

контейнеров, обеспечивающих эту доставку с заданной фармакологической 

направленностью, а именно с целью устранения условно-патогенных и 

патогенных бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов и 

паразитов, вызывающих массовые по охвату и тяжелые по течению 

заболевания сельскохозяйственных животных, коррекции их 

физиологического и биохимического статуса. 
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По данным ряда авторов, в ветеринарной медицине успешно 

используются микрокапсулированные пробиотики и нанокапсулированные 

биологически активные препараты, с целью коррекции физиологического и 

биохимического статуса, нормализации обмена веществ и повышения 

интенсивности роста животных (Сеин О.Б., 2013). 

В виду того, что у нового микрокапсулированного препарата не 

известны морфологические и физико-химические свойства, в том числе не 

изучен процесс выхода действующего вещества (ДВ) - ПГМГ ГХ из 

микрокапсул в водных растворах, нами проведен ряд соответствующих 

исследований с использованием электронной микроскопии и 

фотоколориметрии.  

В результате наших исследований установлено, что образец порошка 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине при увлечении в 800 раз 

представляет собой агломераты частиц неправильной формы с размерами 30-

100 мкм. Грани агломератов имеют острые края. Поверхность агломератов 

имеет развитую морфологию. При увеличении в 60000 раз отмечено, что они 

состоят из частиц округлой формы размером 64-72 нм. 

При исследовании образца под увеличением в 8000 раз обнаружено 

множество частиц округлой формы и схожей морфологии, что более 

различимо при большем увеличении. Образец порошка микрокапсул ПГМГ 

ГХ в пектине при увеличении в 60000 и 120000 раз, представлял собой 

скопления сферических частиц, размер которых колеблется в пределах 69 -

152нм. 

При увеличении образца порошка капсул ПГМГ ГХ в пектине в 240000 

раз, ч тко различима обособленность, сферичность и схожая морфология 

частиц овальной и округлой формы микрокапсул, размеры которых находятся 

в переделах от 57,07 нм до 60,71нм. 

Таким образом, можно сделать заключение, что исследуемый препарат 

представляет собой различные по размеру скопления, округлых частиц-

микрокапсул размером от 57,07до 142,3нм. 
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При определении количества полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида в микрокапсулах in vitro установлено, что нативный пектин не 

оказывает влияние на фотометрическое определение концентрации 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в водном растворе. Его оптическая 

плотность в данных концентрациях находится в пределах от 3,6 до 9,6 

единиц. Значения калибровочных графиков нативного ПГМГ ГХ и раствора 

нативных ПГМГ ГХ и пектина близки, что говорит об отсутствии 

значительного взаимодействия компонентов, оказывающего влияние на 

измерение. Их оптическая плотность в данных концентрациях находится в 

пределах от 151,3/148,6 до 673/657 единиц. 

Анализируя процесс выхода ДВ в водном растворе 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине (ядро/оболочка–1:1) 

установлено, что выход свободного ПГМГ ГХ составил около 60% от  

содержания в изучаемом образце, это дает нам основание утверждать, что 

40% ПГМГ ГХ находится в микрокапсулированном связанном состоянии. Его 

оптическая плотность в данных концентрациях находится в пределах от 78 до 

366,6 единиц. 

Таким образом можно считать, что при даче внутрь с водой, молоком 

или молозивом микрокапсулированного препарата новорожденному теленку 

60% свободного ПГМГ ГХ будут являться активной дозой, а остальные 40% 

постепенно выходя из капсул, обеспечат биоцидный пролонгирующий эффект 

в полости кишечника. Полученные нами результаты исследований мы 

учитывали при подборе дозировки и разработке схемы применения 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине для профилактики острых 

расстройств пищеварения у новорожденных телят. 

Для изучения влияния микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине на 

организм телят с целью профилактики диарейного синдрома нами были 

проведены клинико-физиологические, морфогематологические и 

биохимические исследования. Эксперименты выполнялись в зимне-весенний 

период. Для опытов было отобрано 40 новорожденных телят ч рно-пестрой 
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породы, обоих полов, средней массой тела 39 кг, подобранных по принципу 

парных аналогов. Суточную дозу препарата задавали телятам внутрь за два 

приема в дозе 2 мг на 10 кг массы в утреннюю и вечернюю выпойку 

молозива-молока. Срок применения 10 дней, начиная со вторых суток после 

рождения. 

Морфогематологические исследования включали определение 

следующих показателей: лейкоциты (WBC); лимфоциты (LYM); 

моноциты/эозинофилы (MID); гранулоциты (GRA); % лимфоцитов (LY%); % 

моноцитов/эозинофилов (MI%); % гранулоцитов (GR%); эритроциты (RBC); 

гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); 

среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах (MCHC); широта распределения популяции 

эритроцитов (RDWc); тромбоциты (PLT); тромбокрит (PCT); средний объем 

тромбоцитов (MPV); широта распределения популяции тромбоцитов (PDWc).  

Биохимические исследования включали определение следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, общий белок, щелочная фосфатаза, альбумин, 

креатинин, амилаза, мочевая кислота, общий билирубин, прямой билирубин, 

железо. 

В связи с тем, что новорожденные телята рождаются с разным уровнем 

функционирования морфофункциональных структур организма, нами были 

изучены в возрастной динамике фоновые клинико-физиологические, 

морфогематологические и биохимические показатели в условиях МТК 

«Агрофирма «Горняк». 

Для анализа общего клинико-физиологического состояния 

новорожденных телят в производственных условиях проводили взвешивание, 

клинический осмотр, измерение температуры тела, определяли частоту 

дыхания и частоту сердечных сокращений. Установлено, что подопытные 

телята имели среднее телосложение, удовлетворительную упитанность, 

нормальную эластичность кожи и равномерный волосяной покров, холодное 

и влажное носовое зеркало. Слизистые оболочки и конъюнктива глаз бледно-
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розового цвета, подчелюстные лимфатические узлы безболезненные, упругие, 

гладкие, подвижные. 

В рамках данной работы было установлено, что у новорожденных 

телят температура тела в первый день жизни составляла 39,01±0,04 °C, ЧДД 

38,7±1,5 движ./мин., частота сердечных сокращений 132,5±7,1 уд./мин., живая 

масса при рождении в среднем составляла 39,28+0,15 кг.  

У десятисуточных телят отмечалось снижение данных показателей, за 

исключением живой массы, так ректальная температура достоверно 

снижалась до 38,73±0,04 °C (P<0,001), ЧДД 32,6±2,6 движ./мин, частота 

сердечных сокращений 103,4±4,6 уд./мин. Прирост живой массы в среднем 

составил 1,47 кг. 

В рамках выполнения исследования было также установлено, что 

количество эритроцитов (RBC) крови телят суточного возраста составляет 

8,03+0,61 1012/л, на седьмые и десятые сутки отмечается незначительное 

снижение их количества и составляло соответственно 7,78+0,86 1012/л и 

7,81+0,65 1012/л. Уровень лейкоцитов крови (WBC) телят суточного возраста 

составляет 7,83+0,54 109/л, на седьмые и десятые сутки отмечается 

увеличение количества лейкоцитов и составляет соответственно 9,95+0,81 

109/л и 10,14+1,42 109/л. Увеличение лейкоцитов в крови происходит после 

приема молозива, и стабилизация их количества в крови наступает на 7-10 

сутки после рождения, что подтверждается результатами других авторов 

(Алехин Ю.Н., 1992). Гемоглобин (HGB) в крови телят суточного возраста 

составляет 116+4,14 г/л, на седьмые и десятые сутки отмечается снижение 

уровня гемоглобина до 108,43+3,68 г/л и 109,18+2,4 г/л соответственно. 

Гематокрит (HTC), в первые сутки жизни у новорожденных телят составлял в 

среднем 36,31+2,87%, на седьмые и десятые сутки отмечалось снижение 

гематокритной величины в среднем до 32,11+1,85% и 33,79+1,28% 

соответственно. 

Сравнивая показатели новорожденных телят контрольной группы и 

опытной в условиях применения микрокапсулированного ПГМГ ГХ в 
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пектине, следует отметить, что у телят в обеих группах на протяжении 

эксперимента изучаемые показатели не выходили за пределы 

физиологических границ нормы, однако, у животных в контроле отмечалось 

снижение показателей уровня лейкоцитов (WBC) на 18%, лимфоцитов (LIM) 

на 16,9%, моноцитов (MID) на 12,5%, гранулоцитов (GRA) достоверно на 

22,3%, на ряду с увеличением количества эритроцитов в среднем на 13,9%, 

среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH) на 13%, а 

гематокритной величины на 10,8%, что, очевидно, связано с 

гемаконденсацией, вызванной проявлением диарейного синдрома у телят, не 

получавших микрокапсулированный препарат. 

Профилактические мероприятия способствовали увеличению живой 

массы у телят в опытной группе в среднем на 1,2 кг при отсутствии 

диарейного синдрома, в сравнении с животными контрольной группы, у 

которых отмечался диарейный синдром и незначительный отвес на десятые 

сутки (в среднем 300 г), при этом исследуемые показатели клинико-

физиологического состояния новорожденных (температура, частота 

сердечных сокращений, частота дыхательных движений) находились в 

пределах нормы. 

Биохимические показатели у новорожденных телят в условиях 

эксперимента не выходили за рамки физиологических границ, как в опытной, 

так и в контрольной группе, однако, при анализе ряда изучаемых показателей 

отмечалась тенденция, как к увеличению, так и к снижению их цифровых 

значений, отражающих физиологическое состояние молодняка крупного 

рогатого скота. 

Так, у новорожденных телят контрольной группы уровень АЛТ в 

первые сутки был ниже, чем в остальных группах и составлял в среднем 

12,54+2,58 ед/л, на седьмые и десятые сутки отмечалось повышение уровня 

АЛТ в среднем до 8,0+1,26 ед/л и 11,25+2,96 ед/л соответственно в сравнении 

с опытной группой. Уровень АСТ в контрольной группе в первые сутки был 

ниже, чем в остальных группах и составлял в среднем 65,22+9,05 ед/л, на 
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седьмые и десятые сутки отмечалось повышение уровня АСТ в среднем до 

37,41+5,72 ед/л и 43,66+5,63 ед/л соответственно в сравнении с опытной 

группой. Общий белок в сыворотке крови в контрольной группе в первые и 

десятые сутки был ниже, чем в остальных группах и составлял в среднем 

52,89+6,04 и 68,03+7,01 г/л соответственно, на седьмые отмечалось 

повышение уровня общего белка в среднем до 67,6+4,33 г/л в сравнении с 

опытной группой. Уровень креатинина в сыворотке крови в контрольной 

группе был выше, чем в опыте и составлял в среднем на первые, седьмые и 

десятые сутки соответственно: 145,22+18,58 мкмоль/л; 108,1+20,93 мкмоль/л; 

100,7+15,43 мкмоль/л. В первые сутки щелочная фосфатаза в сыворотке крови 

в контрольной группе была выше, чем в остальных группах и составляла в 

среднем 67,07+7,56ед/л, на седьмые и десятые отмечалось снижение данного 

показателя до 51,15+4,83 и 53,93+6,82 г/л в сравнении с опытной группой. 

Уровень мочевой кислоты, общего и прямого билирубина в сыворотке крови 

существенно не отличался между группами на вс м протяжении 

эксперимента. 

Отмечено, что ряд биохимических показателей в первую декаду жизни 

телят был ниже в контрольной группе по сравнению с опытной, так уровень 

амилазы составлял 15,66+2,04 ед/л в первые, 24,44+1,5 ед/л седьмые, 

37,0+2,91 ед/л десятые сутки, уровень альбумина соответственно: 

22,42+2,65г/л; 24,86+3,65 г/л; 25,92+3,65 г/л., уровень железа соответственно: 

20,12+1,73 мкмоль/л; 21,07+1,13 мкмоль/л; 19,43+0,98 мкмоль/л, однако 

изменения не носили статистически достоверного характера. 

Таким образом, при изучении уровня и динамики ряда биохимических 

показателей, отмечено на десятые сутки профилактического применения 

микрокапсулированного ПГМГ ГХ в пектине у телят опытной группы 

повышение в сыворотке крови общего белка на 5,14%, альбумина на 4%, 

глобулина на 5,84%, железа на 5,87% наряду со снижением показателей АЛТ 

на 6%, АСТ на 4%, креатинина на 4,56% по сравнению с животными 

контрольной группы. 
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При исследовании профилактической эффективности 

инкапсулированного ПГМГ ГХ в качестве оболочки, которого служило КМЦ 

у 90% новорожденных телят опытной группы, не было выявлено отклонений 

по общим клиническим и гематологическим показателям. По данным 

электрокардиографического исследования ЭКГ животных характеризовалась 

нормокардией, правильным синусовым ритмом, при анализе ВСР установлен 

показатель Ин = 167,5±21,6 у. е., незначительное повышение которого, по 

нашему мнению, связано с реактивностью регуляторных систем на 

воздействие профилактических доз препарата на гомеостатическом уровне. 

По результатам РГГ достоверных отклонений исследуемых показателей 

системной и органной гемодинамики сычуга новорожденных телят опытной 

группы выявлено не было.  

Таким образом, в результате проведенных нами исследований было 

установлено, что сочетанное применение микрокапсулированного ПГМГ ГХ 

в пектине и КМЦ новорожденным телятам и способа санации воздуха 

животноводческих помещений оправданы не только с биологической 

позиции, но и с экономической точки зрения, поскольку экономический 

эффект от проведения комплексных профилактических мероприятий на рубль 

затрат составил соответственно 26,18 -15,2 рублям. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ - аланинаминотрансфераза 

АСТ - аспартатаминотрансфераза 

ПГМГ ГХ – полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 

КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

WBC - total white blood cell count (лейкоциты) 

LYM- lymphocytes count (лимфоциты) 

MID - monocytes / eosinophils count (моноциты / эозинофилы) 

GRA - granulocytes count (гранулоциты) 

LY% - lymphocyte percentage (% лимфоцитов) 

MI% - monocytes /eosinophils percentage (% моноцитов/эозинофилов) 

GR% - granulocytes percentage (% гранулоцитов) 

RBC - red blood cell count (эритроциты) 

HGB - hemoglobin (гемоглобин) 

HCT - hematocrit (гематокрит) 

MCV - mean corpuscular volume (средний объем эритроцитов) 

MCH - mean corpuscular hemoglobin (среднее содержание гемоглобина в 

эритроците) 

MCHC - mean corpuscular hemoglobin concentration (средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах) 

RDWc - red cell distribution width (широта распределения популяции 

эритроцитов) 

PLT - platelet count (тромбоциты) 

PCT - platelet percentage (тромбокрит) 

MPV - mean platelet volume (средний объем тромбоцитов) 

PDWc - platelet distribution width (широта распределения популяции 

тромбоцитов) 

ЭКГ – электрокардиограмма 

СА-узел – синоатриальный узел 
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АВ-узел – атриовентрикулярный узел 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГГ – электрогастрограмма 

РГ – реограмма 

РЭГ – реоэнцефалограмма 

РГГ – реогастрограмма 

СП – систолический показатель 

РИ – реографический индекс 

Ин – индекс напряженности регуляторных систем, стресс-индекс 

ПВ – пульсовая волна 

КИ – кардиоинтервал 

БИ – базовый импеданс 
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