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Аннотация

Проведенными исследованиями установлено, что применение телятам с антенатальной 
гипотрофией иммуномодуляторов синтетического и бактериального происхождения по-
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А. Г. Шахов, Ю. Н. Алехин, А. В. Голубцов и др.
зволяет ускорить их реабилитацию, проявляющуюся повышением стабильности клеточных 
элементов их организма, стимуляцией синтетических и обменных процессов и уменьшением 
общих токсических воздействий.

Ключевые слова: телята-гипотрофики, Иммунофан, Пролам, гемоморфологический и био-
химический статус.
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Abstract

The studies made stated that application of immunomodulators of synthetic and bacterial origin 
to calves with antenatal hypotrophy allows to accelerate their rehabilitation, becoming evident 

as their organisms’ cellular element stability increase, synthetic and metabolic processes stimula-
tion and total toxic impact decrease. 

Keywords: calves with hypotrophy, Imunofan, Prolam, hemomorphological and biochemical status. 

Врождённая (антенатальная) гипотро-
фия регистрируется у 9–21% новорож-

денных, возникает как компенсаторно-при-
способительная реакция при недостаточном 
снабжении плода кислородом, питательны-
ми и биологически активными веществами 
или при нарушении их усвояемости [9]. При 
данной патологии наблюдаются отклонения 
в функционировании систем крови, дыха-
ния и пищеварения, мышечного аппарата 
и терморегуляции, которые повышают чув-
ствительность организма животных к не-
благоприятным факторам окружающей сре-
ды и риск развития неонатальных болезней 
[1]. Поэтому для успешного выращивания 
телят с синдромом антенатальной гипотро-
фии необходимо проведение мер по коррек-
тировке иммунной системы и обмена ве-
ществ. При этом выбор фармакологических 
средств должен осуществляться с учётом 
особенностей фармакодинамики и фарма-
кокинетики у них [10].

Цель исследований – изучить влияние 
различных иммунотерапевтических средств 
на гемоморфологический и биохимический 
статус телят-гипотрофиков.

Материалы и методы. Исследования 
проведены в условиях молочно-товарной 
фермы «Высокое» Воронежской области Ли-
скинского района на телятах, полученных 
от коров красно-пёстрого скота. Новорож-
денных телят через 6–8 часов после второй 
выпойки молозива переводили в индиви-
дуальные домики, расположенные на от-
крытой площадке, где они содержались до 
60-суточного возраста. Температура окру-
жающей среды в период проведения опыта 
была в пределах -2…-18°С , а в отдельные 
дни снижалась до -20…- 25°С. Затем мо-
лодняк по 12 голов переводили в группо-
вые клетки, расположенные в телятнике, 
температура воздуха в котором составляла 
+8…+15°С. Суточных телят подвергали ком-
плексному обследованию с использованием 

клинических и инструментальных методов, 
на основании которого выделяли животных 
с синдромом симметричной гипотрофии 
2 (средней) степени тяжести [9]. 

В качестве иммунокорригирующих средств 
применяли Иммунофан, Пролам и их соче-
тание. Иммунофан – синтетический имму-
номодулирующий препарат, обладающий 
иммунорегулирующим, детоксикационным 
и гепатопротективным действием. Пролам – 
пробиотик, в состав которого входят жизне-
способные штаммы молочнокислых бакте-
рий и стрептококков.

Для опыта было подобрано 4 группы те-
лят-аналогов (n=12). Животные первой (кон-
трольной) группы – обработкам не подвер-
гались (интактные). Телятам второй группы 
внутримышечно вводили Иммунофан по 
50 мкг ДВ трехкратно с интервалом в 48 ча-
сов, начиная с первого дня жизни, третьей – 
ежедневно per os, начиная с первой выпой-
ки молозива в течение 7 дней применяли 
пробиотик Пролам в дозе 3,5×108КОЕ/см3 

лактобацилл и молочнокислых стрептокок-
ков и 7×107КОЕ/см3 бифидумбактерий, чет-
вертой – обрабатывали Проламом и Имму-
нофаном по схемам второй и третьей групп. 
Телята находились под постоянным кли-
ническим наблюдением в течение 70 суток. 
У 6 телят из каждой группы в возрасте 1, 10 
и 70 суток из яремной вены отбирали про-
бы крови для проведения оценки состояния 
мембран эритроцитов, морфологических 
и биохимических исследований. 

Морфологический анализ крови проводи-
ли на гематологическом анализаторе АВС 
Micros 60, биохимические исследования – на 
анализаторе Hitachi -902, содержание ви-
таминов и микроэлементов определяли на 
атомно-адсорбционном спектрофото метре – 
6500, молекул средней массы (ССМ) в соот-
ветствии с методическими рекомендациями 
[8, 3, 2]. Статистический анализ результа-
тов проводили с использованием програм-
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мы Statistica v6.1, оценку достоверности – 
по критерию Стъюдента [11].

Результаты и обсуждение. Анализ 
крови показал (табл. 1, 2), что у телят всех 
групп в начале опыта изучаемые параметры 
не имели достоверных различий. Биохими-
ческий профиль соответствовал таковому 
у телят с синдромом врождённой гипотро-
фии 2 степени тяжести [9]. 

На 10-й день опыта (табл. 1) у телят-ги-
потрофиков контрольной группы отмече-
но снижение количества эритроцитов на 
22,2%, гемоглобина – на 4,5% и гематокрита 
на 15,4%, а эритроцитарные индексы увели-
чились – средний объем эритроцитов (MCV) 
на 8,7% и содержание в них гемоглобина 
(MCH) на 22,7%. На заключительном этапе 
возросли количество эритроцитов на 24,5%, 
гемоглобина – на 11,6% и гематокрит – на 
11,4%, но снизились MCV и MCH на 10,5%. 

У телят, которым применяли Иммуно-
фан, на 10-й день опыта регистрировали 
снижение количества эритроцитов на 11,3%, 
увеличение концентрации гемоглобина – 
на 16,8%, MCV и MCH – на 11,8 и 26,2%. 
На 70-й день наблюдали увеличение коли-
чества эритроцитов на 12,7%, гемоглобина 
на 2,7% и гематокрита – на 2,0%, а MCV 
и MCH снизились на 9,7% и 4,9%.

У животных, получавших Пролам, на 
10-й день отмечали снижение количества 
эритроцитов – на 11,3%, увеличение содер-
жания гемоглобина на 23,8%, гематокри-
та – на 1,2%, MCV и MCH на 14,1 и 40,0% 
соответственно. На 70 сутки наблюдали уве-
личение количества эритроцитов на 14,5%, 
гематокрита – на 2,3%, снижение MCV на 
10,7% и MCH на 12,6%. 

У телят, которым применяли Пролам со-
вместно с Иммунофаном, на 10-е сутки ре-
гистрировали уменьшение количества эри-
троцитов и гематокрита на 17,7% и 10,7%. 
Концентрация гемоглобина, MCV и MCH 
увеличились на 4,3; 8,6 и 26,9% соответ-
ственно. На 70-е сутки повысилось количе-
ство эритроцитов на 19,6%, гемоглобина – на 
7,3% и гематокрита – на 9,4%, а MCV и MCH 
снизились на 8,5% и 10,6% соответственно.

Показатель гематокрита в течение опы-
та в различных группах варьировал в за-
висимости от изменения общего количества 
эритроцитов и их среднего объема, что ука-

зывает на изменчивость функции красного 
костного мозга. При этом оценивая изме-
нение динамики показателей гемоглобина, 
MCV и MCH, можно утверждать, что адап-
тационный механизм, направленный на 
поддержание адекватной оксигенации тка-
ней, более активно включался у животных 
опытных групп. Он проявлялся в актива-
ции синтеза гемоглобина и включении его 
в состав эритроцитов. В результате у всех 
животных опытных групп количество гемо-
глобина, показатели MCV и MCH на 10-е 
сутки повышались. Наиболее интенсивно 
это наблюдалось у животных, получавших 
Пролам. К 70-м суткам у всех телят проис-
ходило постепенное восстановление общего 
количества эритроцитов до исходных значе-
ний, а содержание гемоглобина в крови до-
стоверно повышалось. 

В крови контрольных животных на 10-е 
сутки (табл. 2) отмечали снижение содер-
жания глюкозы на 46,5%, пировиноградной 
и молочной кислоты – на 46,2 и 40,0% соот-
ветственно. На 70-е сутки количество глюко-
зы в крови повышалось на 36,8%, а пирови-
ноградной и молочной кислоты снижалось 
на 13,6% и 38,9%.

На 10-е сутки у телят, получавших Имму-
нофан, Пролам и их сочетание, наблюдали 
снижение концентрации пировиноградной 
кислоты на 33,5; 33,3; 38,5% и молочной на 
60,0; 64,5 и 50,0% соответственно, а содер-
жание глюкозы уменьшилось в среднем на 
31,4%. На 70-й день у них регистрировали 
снижение содержания пировиноградной 
кислоты на 16,7; 11,7 и 16,3%, молочной 
кислоты на 25,0; 27,3 и 20,0% и увеличение 
концентрации глюкозы на 14,6; 16,7 и 8,3% 
соответственно.

Значительное уменьшение концентра-
ции глюкозы на 10-е сутки у животных всех 
групп связано с её расходом на обеспечение 
формирующихся адаптационных процессов, 
происходящих в их организме. Постепенное 
снижение на 10-е сутки пировиноградной 
и молочной кислоты свидетельствует об ак-
тивации аэробного пути гликолиза. У телят, 
которые получали препараты, наблюдали 
более высокую активность аэробного гли-
колиза. Так, соотношение лактат/пируват 
в второй группе было на 44,8% (10,0±0,37), 
третьей – на 58,6% (7,5±0,42) и четвертой – 
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на 27,1% (13,2±0,31) ниже, чем в контроле 
(18,1±0,46).

На 10-е и 70-е сутки у всех животных отме-
чали увеличение количества общего белка. 
У телят опытных групп в указанные сроки 
этот показатель по сравнению с контролем 
был выше: при назначении Иммунофана на 
6,8 и 14,4%, Пролама – на 9,4 и 16,1% и Про-
лама в сочетании с Иммунофаном – на 6,2 
и 6,6% соответственно.

Увеличение количества общего белка 
в сыворотке крови у телят, которым приме-
няли Иммунофан, связано с повышением 
активности синтетических процессов в пе-
чени, а у получавших Пролам с активацией 
процессов расщепления и всасывания пи-
тательных веществ – в желудочно-кишеч-
ном тракте. 

Концентрация мочевины в крови кон-
трольных телят на 10 и 70 сутки уменьши-
лась на 4,0% и 4,2%. У животных, которым 
применяли Иммунофан, Пролам и их со-
четание данный показатель в указанные 
сроки снизился на 13,5 и 13,3%, 8,0 и 15,2%, 
26,0 и 5,4% соответственно. Более выра-
женная динамика изменения мочевины 
у получавших Иммунофан телят, вероятно, 
связана с активацией белоксинтезирующей 
функции печени, а Пролама – с уменьшени-
ем образования аммиака в кишечнике.

Концентрация молекул «средней» массы 
у контрольных животных к 10-му дню не из-
менилась, а на заключительном этапе была 
на 6,7% выше нормы (≤0,30 усл. ед.), что ука-
зывает на сохранение у них аутоинтоксика-
ции обменного происхождения. У телят ана-
логичного возраста, получавших Пролам 
и Иммунофан, регистрировали нормальный 
уровень ССМ, свидетельствующий об отсут-
ствии у них эндогенной интоксикации. Со-
четание указанных препаратов также при-
вело к снижению концентрации молекул 
средней массы, однако на 10-е и 70-е сутки 
их уровень превышал норму на 16,7 и 6,7% 
соответственно. 

В патогенезе аутоинтоксикации важная 
роль принадлежит нарушениям мембран-
ных структур организма, косвенным отра-
жением состояния которых можно считать 
показатели внеэритроцитарного гемоглоби-
на (ВЭГ). У животных контрольной группы 
на 10-е сутки отмечено снижение ВЭГ на 

37,5%, а к 70-му дню увеличение на 20,0%, 
свидетельствующие о нарушении мембран 
эритроцитов и наиболее вероятном его ток-
сическом происхождении. У телят, которым 
применяли Иммунофан и Пролам, на 10-е 
сутки отмечали его снижение на 75,0% и на 
70-й день – на 25,0%. У животных, получав-
ших Пролам в сочетании с Иммунофаном, 
в указанные сроки концентрация ВЭГ сни-
зилась на 50,0%. Уменьшение этого показа-
теля свидетельствует о нормализации мем-
бран эритроцитов и снижении эндогенной 
интоксикации.

Значительные изменения наблюдали 
в липидном обмене. В крови всех животных 
на 10-й день регистрировали увеличение 
количества общих липидов: в контроле – на 
73,3% и у телят, получавших препараты, – 
в среднем на 68,8%. К 70-му дню у телят, ко-
торым применяли Иммунофан и Пролам, их 
содержание повышалось на 63,0% и 44,4%, 
а в контроле и у телят, получавших Имму-
нофан в сочетании с Проламом, отмечали 
незначительное снижение на 3,8% и 3,7% 
соответственно. На 10-е и 70-е сутки наблю-
дали увеличение содержания холестерина: 
в контроле в 3,4 раза и на 3,2%, при назна-
чении Иммунофана – в 2,7 раза и на 7,4%, 
Пролама – в 2,7 раза и на 11,1%, Пролама 
в сочетании с Иммунофаном – в 3,3 раза 
и на 3,2% соответственно. Содержание три-
глицеридов у всех телят на 10-е сутки уве-
личилось, а на 70-е – снизилось: в контроле 
соответственно в 1,5 раза и на 33,3%, при 
назначении как Пролама, так и Иммунофа-
на – в 2,5 раза и на 20,0% и при совместном 
их применении – в 2 раза и на 25,0%

Повышенное содержание общего холе-
стерина свидетельствует об усиленном био-
синтезе желчных кислот, кортикостероидов 
и других образующихся из него биологиче-
ски активных веществ. Увеличение образо-
вания желчных кислот в данном случае на-
правлено на поддержание функциональной 
активности желудочно-кишечного тракта, 
а кортикостероидов – на обеспечение долго-
временной адаптации. Повышение содержа-
ния триглицеридов, по-видимому, связано 
с необходимостью их использования в каче-
стве энергетического субстрата для обеспе-
чения адаптационных реакций организма. 
Такой характер изменений липидного об-
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А. Г. Шахов, Ю. Н. Алехин, А. В. Голубцов и др.
мена играет важную компенсаторную роль, 
отсюда целесообразность гиперлипидемии 
и ее участие в саморегуляции адаптацион-
но-компенсаторных процессов при гипотро-
фии. Приведенные данные показывают, что 
интенсификация липидного обмена для по-
лучения энергии у животных контрольной 
группы запаздывает.

Снижение активности ЩФ сыворотки 
крови телят на 10-е и 70-е дни в контроле 
на 14,1 и 27,9%, при назначении Иммуно-
фана – на 29,8 и 8,9%, Пролама – на 34,8 
и 7,1% и Пролама в сочетании с Иммунофа-
ном – на 15,6 и 32,4% соответственно связано 
с увеличением функциональной нагрузки 
на печень, а также на активацию минера-
лизации костей.

Высокая концентрация γ-ГГТ в крови 
телят в первые сутки после рождения сви-
детельствует о низкой функциональной ак-
тивности печени и недостаточном участии 
в процессе экскреции этого фермента в со-
ставе желчи в кишечник. На 10-е и 70-е сут-
ки отмечали снижение его концентрации 
у контрольных телят на 93,1 и 79,7%, при 
назначении Иммунофана – на 95,4 и 81,4%, 
Пролама на 96,6 и 78,3% и Пролама – в со-
четании с Иммунофаном – на 95,6 и 70,8% 
соответственно. Снижение активности ЩФ 
и концентрации γ-ГГТ в крови телят в ука-
занные сроки связано с активацией желче-
образовательной и желчевыделительной 
функций печени и становлением пищева-
рительных процессов.

Активность фермента АлАт в крови всех 
животных изменялась: в контроле на 10-й 
день отмечали ее снижение на 10,7%, на 
70-й – повышение на 22,0%, при назначении 
Иммунофана снижение на 10% и 70-е дни – 
на 9,1 и 10,9%, Пролама на 8,3 и 13,6%, Им-
мунофана в сочетании с Проламом на 10-е 
сутки снижение на 9,2% и в дальнейшем 
она не изменилась. 

У всех телят активность фермента АсАт 
в крови повышалась на 10 сутки и снижа-
лась к 70-му дню, оставаясь выше нормы: 
в контроле соответственно на 47,0 и 33,3%, 
при назначении Иммунофана – на 13,5 
и 25,6%, Пролама – на 15,4 и 26,7% и Про-
лама в сочетании с Иммунофаном – на 27,9 
и 45,3%, что связано с усилением обменных 
процессов в мышцах.

У всех новорожденных телят регистри-
ровали высокую концентрацию СБЙ в кро-
ви, что является закономерным явлением. 
В последующем его уровень у животных 
всех групп снижался до физиологически 
нормальных значений.

Одним из показателей, отражающих со-
стояние антиоксидантной системы крови, 
является концентрация витамина Е. На 
10-й и 70-й дни в контроле (табл. 1) наблю-
дали снижение его уровня на 14,0 и 16,3% 
соответственно. Такая тенденция возможна 
при активации декомпенсационной дея-
тельности системы антиоксидантной защи-
ты организма, связанной с усилением ли-
пидного обмена и образованием перекисных 
и других токсичных соединений. При при-
менении Иммунофана и Пролама к 10-му 
дню наблюдали увеличение концентрации 
витамина Е на 63,3 и 65,3% и к 70 – дню на 
18,8 и 21,0% соответственно. У телят, кото-
рым применяли Пролам в сочетании с Им-
мунофаном, на 10-е сутки содержание ви-
тамина Е увеличилось на 50,0%, а к концу 
опыта снизилось на 20,0%. Повышение кон-
центрации витамина Е в сыворотке крови 
животных опытных групп свидетельствует 
о меньшем расходовании токоферола на де-
токсикационные процессы в организме.

Важную роль для роста и развития моло-
дых животных играют витамин А и каротин. 
У телят всех групп на 10-й день в крови отме-
чали увеличение их концентрации, а к 70-м 
суткам – снижение. Такая тенденция свя-
зана с тем, что витамины и микроэлементы 
в значительной концентрации поступали 
в организм животных из молозива (моло-
ка) коров-матерей, но их резорбция у телят 
каждой группы была различной. В контро-
ле на 10-й день увеличение концентрации 
витамина А и каротина составило 20,0%, 
снижение на 70-й день – 16,7 и 33,3%, при 
назначении Иммунофана соответственно – 
80 и 40,0%, 22,2 и 14,3%, Пролама – 2,4 раза 
и 80,0%, 33,3 и 33,4%, Пролама в сочетании 
с Иммунофаном – 60,0 и 12,5; 20,0% и без 
изменений. 

Показатели минерального обмена также 
отличались у телят контрольной и опытных 
групп. Концентрация кальция в крови всех 
животных на 10-й день снизилась: в контро-
ле на 20,8%, при назначении Иммунофа-
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на – на 50,0%, Пролама – на 45,8%, Прола-
ма в сочетании с Иммунофаном – на 50,0%, 
а на 70-й день увеличилась соответственно 
на 26,3%; в 2 раза; на 84,6% и в 2 раза. Со-
держание фосфора на 10-й день повысилось 
в крови всех животных: в контроле на 12,0%, 
при назначении Иммунофана – на 41,7%, 
Пролама на 50,0%, Пролама в сочетании 
с Иммунофаном – на 28,0%, к 70-му дню оно 
было без изменений в контроле и снизилось 
у телят опытных групп соответственно на 
14,7; 16,7 и 6,3%. Полученные данные сви-
детельствуют о более медленном становле-
нии кальций-фосфорного обмена у телят 
контрольной группы. 

На 10-й день в контроле отмечено уве-
личение содержания меди, цинка, железа, 
магния и марганца на 14,3; 38,2; 10,0; 20,0 
и 23,8% соответственно, а к 70-му дню его 
снижение на 6,6; 13,7; 9,1 и 33,3%, а концен-
трация марганца оставалась на прежнем 
уровне. 

У животных, получавших Иммунофан, 
на 10-й день наблюдали увеличение ко-
личества меди, цинка, марганца, железа 
и магния на 32,5; 60,0; 61,9; 31,0 и 30,0% 
и его снижение к 70-м суткам на 18,1; 20,8; 
23,5; 5,3 и 23,1%, при назначении Прола-
ма соответственно на 45,8; 63,7; 85,7; 56,7 
и 40,0% и на 25,6; 22,6; 25,0; 21,3 и 35,7%, 
Пролама в сочетании с Иммунофаном – на 
21,8; 36,5; 42,9; 40,0 и 20,0% и на 13,8; 10,0; 
13,3; 11,9 и 25,0%. 

Таким образом, у животных, которым 
применяли препараты, по сравнению 
с контролем, резорбция витаминов, микро- 
и мак роэлементов из молозива (молока) ко-
ров-матерей происходила более активно, но 
к концу опыта положительная динамика 
у них не отмечена, о чем свидетельствуют 
практически одинаковые показатели вита-
минного и минерального обменов у всех по-
допытных телят. 

Заключение. Применение Иммунофа-
на телятам-гипотрофикам оказало положи-
тельный эффект на состояние мембранных 
структур их организма, морфологический 
и биохимический профиль крови, что про-
явилось в снижении уровня аутоинтоксика-
ции, оптимизации обмена веществ, процес-
сов гемопоэза и функции печени. Пробиотик 
Пролам также оказывает положительное 

влияние на гемоморфологический статус 
и обменные процессы телят с синдромом 
гипотрофии. Бактерии, входящие в его со-
став, размножаясь в кишечнике животных, 
синтезируют ферменты и биологически ак-
тивные вещества, которые активируют про-
цессы пищеварения и нормализуют обмен-
ные процессы в организме животных [4, 5, 
6, 7]. При сочетанном применении Пролама 
и Иммунофана регистрируется положитель-
ное действие каждого из них при отсутствии 
синергизма. Таким образом, применение 
иммуномодулятора Иммунофан и проби-
отика Пролам позволяет ускорить реаби-
литацию телят-гипотрофиков путем повы-
шения стабильности клеточных элементов 
их организма, стимуляции синтетических 
и обменных процессов и уменьшения общих 
токсических воздействий. Разрабатывая 
курс реабилитации телят с синдромом анте-
натальной гипотрофии, следует учитывать 
морфофункциональные особенности их ор-
ганизма и при снижении эффекта применя-
емых средств необходимо повторить реаби-
литационный курс. 
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