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Цель работы — определение влияния различных 

технологических приемов выращивания телят в мо-
лочный период на морфологический состав крови и 
естественную резистентность. В условиях экспери-
мента значительные отклонения показателя иммун-
ных белков у животных, вскармливаемых искус-
ственно и находящихся на подсосе под матерями в 
первые дни жизни, говорят о том, что содержание 
новорожденных телят с матерями первые 10 дней 
после рождения благоприятно сказывается на их 
клинико-физиологическом состоянии и резистент-
ности. Минимальное содержание иммунных белков 
в группе, выращенной под коровами-кормилицами, 
было выше, чем в контроле, на 6,11 мг/мл 
(Р<0,01), бактерицидной активности сыворотки 
крови — на 98%. Активность комплемента была 
выше на 8,11 ед. (Р<0,001) в группе, выращенной 
с использованием традиционной технологии. Со-
держание лизоцима и титра гетерогемагглютини-
нов находилось практически на одном уровне. К  
2-месячному возрасту гематологические показате-
ли (содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемо-
глобина) практически не различались. При показа-
телях резистентности в группе телят, выращенных 
по методу регламентированного подсоса под ко-
ровами-кормилицами, четыре показателя из девяти 
имеют максимальное значение. В контроле титр 
нормальных антител достоверно ниже на 12,0, а 
иммунные белки значительно выше — на  
16,53 мг/мл, чем в опытной группе, при большом 
разбросе данных, что связано с повышенной забо-
леваемостью животных желудочно-кишечными 
(47%) и респираторными (13%) заболеваниями. 
Такая же картина наблюдается и в 4-месячном 
возрасте. В 6-месячном возрасте достоверных 
различий по морфологическому составу крови и 

естественной резистентности между группами не 
обнаружено. 
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The research goal is to determine the effect of 

different calf rearing techniques during suckling peri-
od on blood morphological composition and natural 
resistance. Under experimental conditions, significant 
variations of immune protein indices in animals under 
hand rearing and in those with suckler cows during 
the first days of life prove that keeping newborn 
calves with their nursing cows for the first 10 days 
after calving is beneficial for their clinical and physio-
logical condition and resistance. The minimum con-
tent of immune proteins in the group reared by nurs-
ing cows was greater than that in the control group 
by 6.11 mg mL (P < 0.01), and blood serum bacte-
ricidal activity was higher by 98%. The complement 
activity was higher by 8.11 units (P < 0.001) in the 
group reared by the conventional technique. The 
content of lysozyme and heterohemagglutinin titer 
was practically at the same level. By the age of  
2 months the hematologic indices as WBC count, 
RBC count and hemoglobin content practically did 
not differ. In the group of calves reared by sched-
uled nurse-cow method, in terms of resistance, four 
of nine resistance indices had the maximum value. In 
the control group, the whole antibody titer was sig-
nificantly lower — by 12.0, and immune protein con-
tent was much greater — by 16.53 mg mL than in 
the trial group with a considerable scatter of data 
due to increased incidence of gastrointestinal (47%) 
and respiratory (13%) diseases. The same pattern is 
observed at the age of 4 months. At the age of  
6 months any significant differences in blood morpho-
logical composition and natural resistance between 
the groups were not found. 
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Введение 
В настоящее время для получения и выра-

щивания здорового молодняка крупного ро-
гатого скота ставиться задача создания фи-
зиологически обоснованных условий для со-
держания новорожденных телят. При суще-
ствующей технологии родившегося теленка 
немедленно переводят в профилакторий, что 
разрывает очень важное биологическое зве-
но «мать-дитя» и вызывает значительные фи-
зиологические нарушения в организме жи-
вотного [1-3]. 

Общеизвестно, что насколько важно орга-
низовать новорожденным телятам своевре-
менное скармливание молозива. Многие ис-
следователи утверждают, что уже к концу 
первого дня жизни телята, находившиеся на 
подсосе, имели более высокий уровень гам-
ма-глобулинов. В дальнейшем шло постепен-
ное нарастание их уровня. К пятому дню они 
значительно превосходили по этому показа-
телю своих сверстников в контроле [4, 5].  

Целью работы являлось определение вли-
яния различных технологических приемов вы-
ращивания телят в молочный период на мор-
фологический состав крови и естественную 
резистентность. 

 
Объекты и методы 

Для проведения исследований были сфор-
мированы две группы телят-аналогов, по  
15 гол. в каждой группе. 

I группа — контрольная выращивалась по 
общепринятой технологии. Содержание в ин-
дивидуальных клетках в профилактории. Вы-
паивание молозива от коров-матерей из сос-
ковых поилок. Выпаивание из ведер молока в 
количестве 300 кг и обрата в количестве  
600 кг. 

II группа — до 10-дневного возраста со-
держались в индивидуальных клетках, распо-
ложенных рядом с матерями. Телят для 
кормления подпускали к матерям три раза в 
сутки. С 10 дней до 2 мес. осуществлялся 
режимный подсос под коровами-корми-
лицами. С 2 мес. осуществлялось выпаивание 
обрата в количестве 600 кг. 

При проведении исследований использова-
ли общепринятые методики: естественную 
резистентность животных определяли в воз-
расте 10 дней; 2; 4; 6 мес. по бактерицидной 
активности сыворотки крови, титру гетероге-
магглютининов, титру нормальных антител 
(путем постановки реакции агглютинации) и 
комплиментарной активности; лизоцимной 
активности сыворотки крови диффузно-
агарным методом; 

- гематологические показатели изучали по 
общепринятым в зоотехнии методикам; 

- фактическое потребление кормов учиты-
вали методом контрольного взвешивания 
скармливаемых кормов и их остатков за два 
смежных дня 1 раз в декаду или по мере по-
явления нового вида корма в рационе.  

 
Экспериментальная часть  

Условия кормления животных были одина-
ковыми, различия заключались в способах 
выращивания в молочный период (ручная вы-
пойка, режимный подсос). Расход кормов в 
среднем на 1 голову подопытного молодняка 
за периоды выращивания приведен в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Расход кормов на выращивание телят  

от рождения до 6 мес., кг 
 

Вид корма 
Группа 

I II 
Молоко 300 327 
Обрат 600 600 

Концентраты 177 186 
Сено кострецовое 186 174 
Силос кукурузный 365 354 

Сенаж (вико-овсянный, овес, 
горох, пшеница) 

230 234 

 
Проведенные контрольные кормовые дни 

не выявили существенных различий в факти-
ческом потреблении кормов животными всех 
групп.  

Морфологический состав крови в десяти-
дневном возрасте у телят различался незна-
чительно (табл. 2). 

Анализируя показатели естественной рези-
стентности, отмечено, что минимальное со-
держание иммунных белков в контроле во  
II группе было выше, чем в контроле, на  
6,11 мг/мл (Р<0,01). Собственная иммунная 
система в этот период у теленка еще не 
сформирована. Повышение иммунных белков 
в крови опытных животных, очевидно, было 
связано с поступлением их с молозивом мате-
ри, получаемым непосредственно из вымени. 
Аналогичные данные получены и другими ис-
следователями [6; 7]. Максимальный уровень 
бактерицидной активности сыворотки крови 
(98%) был отмечен во II группе. Активность 
комплемента наиболее высока в контроле, что 
на 8,11 ед. (Р<0,001) выше, чем в I. 

Содержание лизоцима и титра гетероге-
магглютининов находилось практически на 
одном уровне. 
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К 2-месячному возрасту наблюдались за-
кономерные возрастные изменения (табл. 3). 
Различия между группами в этом возрасте 
уже характеризовались воздействием техно-
логии содержания животных каждой группы.  

Гематологические показатели (содержание 
лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина) 
практически не различались. Не наблюдалось 
достоверных различий в показателях рези-
стентности: бактерицидной активности сыво-
ротки крови, активности комплемента, кон-
центрации лизоцима. Во II группе четыре по-
казателя из девяти имеют максимальное зна-
чение. 

В контроле титр нормальных антител до-
стоверно ниже — на 12,0, а иммунные белки 
значительно выше — на 16,53 мг/мл, чем в 

опытной группе, при большом разбросе дан-
ных, что может быть связано с повышенной 
заболеваемостью животных контрольной 
группы желудочно-кишечными (7 гол.) и ре-
спираторными (2 гол.) заболеваниями. 

В 4-месячном возрасте  наблюдается ана-
логичная картина по титру нормальных анти-
тел и иммунным белкам, как и в 2-месячном 
возрасте (табл. 4).  

В этот период наблюдаются пониженное 
содержание у контрольных животных титра 
нормальных антител и значительное повыше-
ние иммунных белков. Однако данные недо-
стоверны. Не отмечено достоверных разли-
чий между группами и по остальным показа-
телям резистентности. 

Таблица 2 
Морфологические показатели крови.  

Естественная резистентность подопытных телят в 10-дневном возрасте (M±m) 
 

Показатель 
Группа 

I II 
Лейкоциты, тыс/мм3 8,40±0,49 9,55±0,73 

Эритроциты, млн/мм3 5,20±0,92 4,05±0,51 
Гемоглобин, г/% 13,33±1,48 10,63±1,39 

Иммунные белки, мг/мл 6,00±0,19 12,11±1,13 
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 95,00±5,00 98,00±5,3 

Активность комплемента, ед. 40,00±1,00 31,89±0,89 
Титр нормальных антител (I:п) 32,50±2,50 35,00±2,89 
Гетерогемагглютинины (I:п) 2,00±0,50 3,00±0,58 

Концентрация лизоцима мкг/мл 0,13±0,01 0,17±0,02 
 

Таблица 3 
Морфологические показатели крови.  

Естественная резистентность подопытных телят в 2-мясячном возрасте (M±m) 
 

Показатель 
Группа 

I II 
Лейкоциты, тыс/мм3 9,43±0,84 11,02±0,72 

Эритроциты, млн/мм3 5,73±0,18 5,52±0,41 
Гемоглобин, г/% 12,0±0,5 13,1±0,58 

Иммунные белки, мг/мл 37,85±17,1 15,79±3,06 
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 98±3,14 96±2,2 

Активность комплемента, ед. 27,42±0,36 28,01±0,54 
Титр нормальных антител (I:п) 20±1,3 32,0±3,74 
Гетерогемагглютинины (I:п) 6,67±4,67 4,0±1,10 

Концентрация лизоцима, мкг/мл 0,44±0,07 0,43±0,02 
 

Таблица 4 
Морфологические показатели крови.  

Естественная резистентность подопытных телят в 4-мясячном возрасте (M±m) 
 

Показатель 
Группа 

I II 
Лейкоциты, тыс/мм3 8,40±0,94 10,02±0,62 

Эритроциты, млн/мм3 5,71±0,38 6,52±0,44 
Гемоглобин, г/% 11,0±0,56 12,1±0,58 

Иммунные белки, мг/мл 122,3±29,4 112,8±11,0 
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 90±5,6 99±2,1 

Активность комплемента, ед. 29,80±0,89 33,60±0,91 
Титр нормальных антител (I:п) 21,0±2,0 24,0±2,0 
Гетерогемагглютинины (I:п) 4,80±1,36 5,6±2,33 

Концентрация лизоцима, мкг/мл 0,49±0,04 0,52±0,06 
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Таблица 5 
Морфологические показатели крови.  

Естественная резистентность подопытных телят в 6-мясячном возрасте (M±m) 
 

Показатель 
Группа 

I II 
Лейкоциты, тыс/мм3 8,31±0,42 8,19±0,62 

Эритроциты, млн/мм3 9,11±0,18 9,52±0,44 
Гемоглобин, г/% 10,64±0,46 11,11±0,52 

Иммунные белки, мг/мл 108,3±14,4 97,8±11,0 
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 95,5±5,8 95,6±6,6 

Активность комплемента, ед. 39,80±1,80 40,60±1,90 
Титр нормальных антител (I:п) 26,8±2,1 27,2±2,3 
Гетерогемагглютинины (I:п) 2,80±0,36 1,6±0,33 

Концентрация лизоцима, мкг/мл 0,31±0,04 0,34±0,08 
 
В 6-месячном возрасте (табл. 5) также 

достоверных различий по морфологическому 
составу крови и естественной резистентности 
между группами не обнаружено. Не 
установлено существенного преимущества по 
этим показателям ни в одной из групп. 

 
Заключение 

Таким образом, в условиях нашего экспе-
римента значительные отклонения показателя 
иммунных белков у животных, вскармливае-
мых искусственно и находящихся на подсосе 
под матерями в первые дни жизни, говорят о 
том, что содержание новорожденных телят с 
матерями первые 10 дней после рождения 
благоприятно сказывается на их клинико-
физиологическом состоянии и резистентности. 

В 2-месячном возрасте в связи с повышен-
ной заболеваемостью телят, выпаиваемых из 
ведра, желудочно-кишечными (7 гол.) и ре-
спираторными (2 гол.) заболеваниями наблю-
дается резкое снижение титра нормальных 
антител. 

В 4 мес. отмечены снижение титра нор-
мальных антител и повышение содержания 
иммунных белков, что связано с последстви-
ями заболеваний в предыдущие периоды и 
возникновением повторных желудочно-
кишечных и респираторных болезней. 

В 6-месячном возрасте существенных раз-
личий в показателях не установлено. 
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