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При  простой  диспепсии  у  те
ленка в первые 2–3 дня жиз
ни  наб людают  такой  клини

ческий признак, как вялое состояние. 
Животное  долго  лежит  и  встает  не
охотно,  даже  перед  кормлением.  На 
2й день болезни возникает расстрой
с тво  функции  желудочнокишечного 
тракта,  усиливается  выделение  кало
вых  масс  жидкой  консистенции  жел
того цвета. При своевременном и це
ленаправленном лечении теленок бы
стро выздоравливает.

Токсическая  диспепсия,  по  на
шим  данным,  а  также  по  сведениям 
А. И. Ятусевича и соавт. (2010), разви
вается стремительно. Животное стано
вится все более вялым, аппетит отсутст
вует, учащается пульс, температура тела 
опускается ниже нормы, глаза западают 
в орбиты, слизистые оболочки бледне

ют. При неблагоприятном течении бо
лезни теленок погибает на 3–5е сутки 
после ее начала, несмотря на проведе
ние различных лечебных процедур.

Мы поставили опыты в двух хозяйст
вах Ленинградской области, где живот
ные круглый год находились в помеще
нии. На одном предприятии содержали 
670 коров на привязи, в другом — 725 
по  беспривязной  технологии.  Сред
негодовая  молочная  продуктивность 
в 2019 г. составила 7680 и 9550 кг на го
лову соответственно.

Новорожденных  телят  размещали 
в индивидуальных клетках в телятнике
профилактории до десятидневного воз
раста. Три раза в день животных выпаи
вали  молозивом  из  сосковых  поилок 
(2 л на голову).  Профилакторий разде
лен на три секции, изолированные друг 
от друга. После освобождения секции 

от телят ее очищают, моют и дезинфи
цируют 3%м раствором едкого натрия. 
Затем оставляют пустой на 6–8 дней до 
заполнения  телятами.  Коров  в  сухо
стойный период, после одномоментно
го запуска за 57–60 дней до отела, пере
водят в отдельное помещение, где они 
получают  рацион,  соответствующий 
их  физиологическим  потребностям.

По нашим наблюдениям, одной из 
причин  возникновения  диспепсии 
у  новорожденных  телят  стало  несба
лансированное кормление коров в су
хостойный период и нетелей за три ме
сяца до отела. В рационе присутство
вал  кислый  силос  и  сенаж,  содержа
щий  большое  количество  масляной 
кислоты.  Биохимическое  исследова
ние крови животных подтвердило на
рушение кислотнощелочного равно
весия в их организме и его закисление. 
В крови 42% коров уровень кетоновых 
тел  был  выше  8  мг%,  что  приводило 
к нарушению обмена веществ, инток
сикации плода и ухудшению качества 
молозива.  Недостаток  кальция  выяв
лен в крови абсолютного большинства 
животных. Его содержание колебалось 
в пределах 7,5–8,2 мг%. В крови 83% 
коров концентрация витамина А оказа
лась ниже 40 мкг%, витамина С — ни
же 0,5 мг%. Уровень глюкозы в крови 
72% животных был ниже 2,1 ммоль/л.

Необходимо помнить, что в послед
ние два месяца стельности масса плода 
увеличивается на 70–75%, развиваются 
все органы, иммунная и ферментатив
ная системы, а следовательно, форми
руется общая резистентность организ
ма новорожденного теленка. Это ука
зывает на важность создания оптималь
ных условий кормления и содержания 
для коров и нетелей на поздних этапах 
стельности.
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Гидроионит и Диапротект 
против диспепсии у телят

Диспепсия — острое заболевание, которое возникает у телят в моло-
зивный период и характеризуется нарушением пищеварения, рас-
стройством обмена веществ, обезвоживанием и нарастающей инток-
сикацией. По данным В. П. Урбана и И. Л. Найманова (1984), диспеп-
сия может быть простой и токсической.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Еще одна причина развития диспеп
сии у новорожденных телят, по наше
му убеждению, заключается в выпойке 
им некачественного молозива и нару
шении сроков первого кормления. Так, 
в хозяйствах, где проведено исследова
ние,  молозиво  37%  коров  имело  сле
дующие характеристики: кислотность 
ниже 30° по Тернеру, содержание вита
мина А ниже 500–600 МЕ/100 мл. При 
отелах в ночное время от момента рож
дения теленка до первой выпойки мо
лозивом проходило от 1,5 до 2,2 часа.

Все  перечисленные  выше  наруше
ния  технологии  служили  основными 
причинами  возникновения  диспеп
сии у 38% телят. В наших исследовани
ях заболевание чаще всего проявлялось 
после второго или третьего кормления 
молозивом.

При патологоанатомическом вскры
тии шести павших телят у них диагнос
тировано истощение. Их глаза были глу
боко запавшими, серозные оболочки — 
сухими. В полости сычуга обнаружены 
плотные вязкие сгустки и комки непере
варенного казеина величиной с куриное 
яйцо. Содержимое желудка имело рез
кий гнилостный или кислый запах. На 
слизистой оболочке сычуга были видны 
полосчатые кровоизлияния. Отмечены 
также большие участки облысения в об
ласти бедра и голени.

Результаты проведенных нами кли
нических наблюдений, данные биохи
мических  исследований  и  патолого
анатомического вскрытия вполне объ
ективно свидетельствовали о том, что 
заболевание телят имело неинфекци
онную этиологию.

Далее  мы  провели  производствен
ные испытания препарата Гидроионит 
(ООО  «Инновационное  предприятие 
«Апекс плюс»), предназначенного для 
восполнения потери жидкости и элек
тролитов, а также для восстановления 
кислотнощелочного равновесия в ор
ганизме животных при диспепсии. Пре
парат представляет собой порошок. Он 
сбалансирован по минеральному и со
левому составу, хорошо растворим в во
де и обладает привлекательным для жи
вотных молочнованильным ароматом.

Гидроионит растворяют в теплой во
де (40 °С) в дозировке 30 г/л. При го
лодной диете телятам выпаивают не ме
нее 1 л раствора три раза в сутки. Для 
профилактики  диареи  допустимо  да
вать животным Гидроионит спустя два 
часа после выпойки молозива.

Первую серию опытов мы постави
ли на 68 больных диспепсией новорож
денных телятах, которых разделили на 
опытную  (36  голов)  и  контрольную 
(32 головы) группы. Признаки заболе
вания (вялость, потеря аппетита, диа
рея, учащение пульса до 130 уд./мин.) 
у животных в основном проявлялись на 
2–3и сутки после рождения.

Телят  контрольной  группы  лечи
ли по принятой в хозяйстве методике. 
Больным животным опытной группы 
1–2  раза  вместо  молозива  давали  по 
1 л Гидроионита на голову. После этого 
у 86% телят прекращалась диарея, улуч
шалось общее состояние и их снова на
чинали выпаивать молозивом. Осталь
ным животным спустя 2 часа пос ле вы
пойки  молозивом  давали  раствор  Ги
дроионита на протяжении 2–3 дней до 
выздоровления.

Таким  образом,  86%  больных  дис
пепсией  телят  опытной  группы  вы
здоровели на 2–3и сутки после нача
ла  выпойки  раствором  Гидроионита, 
а остальные — на 4–6е сутки. В конт
рольной группе на 2–3и сутки выздо
ровление наступило лишь у 43% телят, 
у 48,5% — на 6–8е сутки, 8,5% живот
ных, у которых сохранялись признаки 
расстройства  желудочнокишечного 
тракта, перевели в другую группу.

Целью  второй  серии  опытов  была 
оценка терапевтической эффективнос
ти  комплексного  применения  препа
ратов Гидроионит и Диапротект (ООО 
«Инновационное предприятие «Апекс 
плюс»)  в  производственных  условиях 
при возникновении диспепсии у ново
рожденных телят. Диапротект выпуска
ется в виде порошка. Препарат пред
ставляет собой антидиарейное средст
во и предназначен для нормализации 
функции желудочнокишечного тракта 
животных. Действие Диапротекта обу
словлено  свойствами  входящих  в  его 
состав цинка (в хелатной форме) и по
ливинилпирролидона. Препарат  пол
ностью растворим в воде, и животные 
охотно его потребляют.

Во  время опыта на  молочной фер
ме Ленинградской области под нашим 
наблюдением находилось 128 новорож
денных  телят,  больных  диспепсией. 
Содержание дойного стада в хозяйст
ве  круглогодовое  стойловое,  беспри
вязное.  Удой  молока  на  одну  корову 
в 2019 г. составил в среднем 9550 кг. Но
ворожденных телят содержали в инди
видуальных домиках с вольерами под 

навесом. Больных животных разделили 
на две группы — опытную (63 головы) 
и контрольную (65 голов).

При  появлении  у  животных  опыт
ной  группы  признаков  диспепсии  на 
2–3и сутки после рождения выпойку 
молозивом прекращали и давали теля
там по 1 л раствора препаратов Гидро
ионит и Диапротект. У 43 (68%) телят 
функция желудочнокишечного трак
та нормализовалась сразу после одно
кратной выпойки раствором. У осталь
ных  выздоровление  наступило  после 
2–3кратного  применения  препара
тов,  на  2–4е  сутки  после  появления 
признаков заболевания. Телята, полу
чавшие Гидроионит и Диапротект, ста
новились активными, у них прекраща
лось выпадение шерсти, увеличивался 
прирост живой массы.

В контрольной группе лечение телят 
продолжалось 6–10 суток, что в 2–3 ра
за дольше, чем в опытной группе. Жи
вотные были вялыми, малоподвижны
ми и истощенными.

На основании результатов научных 
исследований и наблюдений в условиях 
производства установлено, что выпой
ка телят раствором кормовой добавки 
Гидроионит позволяет устранить про
явления диспепсии в 2–2,5 раза быст
рее, чем использование традиционных 
методов. При комплексном примене
нии Гидроионита и Диапротекта теля
та выздоравливают в 3–3,5 раза быст
рее, чем животные, не получающие эти 
препараты.

Гидроионит и Диапротект в короткий 
срок нормализуют функцию желудочно
кишечного тракта, восполняют потери 
жидкости  и  электролитов  в  организ
ме, восстанавливают кислотнощелоч
ное равновесие и способствуют приро
сту живой массы теленка. Препараты не 
оказывают  побочного  действия,  про
сты в использовании и обладают высо
кой лечебной эффективностью, что дает 
основание рекомендовать их к примене
нию в молочных хозяйствах.      ЖР
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