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Актуальность проблемы падежа телят 
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Самые высокие потери телят бывают до 15-дневного возраста  

Ежегодно в России погибает или вынужденно забивается до 20 % родившегося 
молодняка КРС  



Ослабленный иммунитет  

(эта проблема касается 70 % 
новорожденных телят) 

Большое 
количество 

микробактерий, 
которые 

находятся в 
окружающей 

средстве 

Неправильное питание 

Стрессы 

Основные причины падежа телят 
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Слабый иммунитет значительно повышает риск падежа  

У телят часто возникают различные заболевания, особенно легочные и желудочно-
кишечные, которые наносят наибольший ущерб животноводству. У переболевших 
животных запаздывает становление функций преджелудков и других органов, 
снижается усвоение питательных веществ. Этот период является одним из самых 
критических в развитии телят. От неблагоприятных условий кормления, ухода и 
содержания падеж телят достигает 65 – 80% от всех павших телят. 
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до месячного возраста гибнут до 

6% от народившихся телят, 

что составляет до 75% 

случаев падежа за первый год 
жизни 

Самая высокая смертность 

наблюдается в феврале, марте 
и апреле – в период ослабления 

иммунитета 



У коров 
синдесмохориальная 
плацента, это не 
позволяет антителам 
проникать из 
материнского 
организма в плод 
плацентарным путем.  

Особенности формирования иммунитета у телят  
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Новорожденный теленок не имеет никакой защиты от 
инфекционных агентов 

В период внутриутробного развития теленок  не получает иммуноглобулинов матери, т.к. в 
кровотоке, питающем теленка в утробе матери, антитела отфильтровываются плацентарным 
барьером и не достигают эмбриона. При рождении у телят отмечается физиологический 
иммунодефицит, вызванный отсутствием в крови иммуноглобулинов.  
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У всех телят при рождении наблюдается 
гипогаммаглобулинемия. Рождение телят с 
относительно высоким содержанием 
иммуноглобулинов в сыворотке крови 
следует рассматривать как патологию. 
Неспецифические защитные факторы, 
такие как комплимент, лизоцим, 
пропердин и некоторые другие 
синтезируются организмом 
новорожденных, но в меньшем 
количестве, чем у взрослых животных. 
Значительно слабее у них выражена и 
фагоцитарная активность, хотя система 
фагоцитов развита достаточно хорошо.  



Дни после 
отела  

Сухой 
остаток  

Жир  Казеин  
Альбумин 
и глобулин  

Сахар  Зола  

1 24,58  5,4  2,68  12,4  3,31  1,20  

2 22,00  5,0  3,65  8,14  3,77  0,93  

3 14,55  4,0  2,22  3,02  3,77  0,82  

4 12,76  3,4  2,22 1,80  4,46  0,85  

5 13,02  4,6  2,47  0,97  3,88  0,81  

6 12,06  3,4  2,48  0,75  3,97  0,80  

7 13,12  4,1  2,94  0,62  4,49  0,77  

8 12,48  3,3  2,94  0,58  4,89  0,80  

9 12,65  3,3  2,94  0,63  4,89  0,79  

10 12,53  3,4  2,61  0,69  4,74  0,79  

11 12,53  3,4  2,61  0,62  4,74  0,75  

Химический состав молозива и молока в первые 11 дней после отела 

Состав молозива быстро меняется не только в суточной и в часовой динамике 
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Изменение состава молозива и его иммунных свойств 
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Изменение состава молозива в течение 24 часов с момента отела 
 

Время с момента отела  Белок,% Жир,% 

0 17,0-22,0 5,0-6,0 

12 10,0-12,0 4,5-5,0 

24 7,0-9,0 3,6-4,0 

Изменение иммунных свойств молозива в течение первой недели лактации 

Концентрация антител в 
молозиве превосходит 

таковую в сыворотке крови  



обеспечивает создание пассивного иммунитета у новорожденных телят 
за счет содержания иммуноглобулинов  

обладает бактерицидным действием благодаря содержанию 
лизоцима, который растворяет оболочки микроорганизмов  

угнетает развитие патогенных микробов за счет высокой 
кислотности  

обладает большой питательной ценностью, прекрасными диетическими 
свойствами и, наконец, служит хорошим средством для очищения 
кишечника от первородного кала 

Свойства молозива 
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 После отела молозиво довольно быстро теряет свои физико-химические 
свойства и приобретает показатели молока. Этот процесс завершается примерно 
в течение 4 – 6 дней. Поэтому нельзя раздаивать коров и нетелей пред отелом. В 
крайнем случае, при необходимости можно допустить одно-два сдаивания. 

 

 При хранении молозива химический состав его быстро приближается к составу 
обычного молока, причем кислотность молозива у одних коров понижается 
быстро, в то же время как у других постепенно. Снижение кислотности молозива 
неблагоприятно влияет на организм теленка, в таких случаях отмечается 
большой процент заболевания и отхода.  

 

 Молозиво плохо переносит подогрев, сворачивается и теряет свои качества. 
Поэтому нельзя делать разрыв между доением и выпойкой молозива теленку. 

Молозиво быстро теряет свои свойства 
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Иммуноглобулины молозива 

Полученные новорожденными животными колостральным путем материнские 
иммуноглобулины представляют собой антитела к антигенам, встречающимся в 
окружающей среде и возникшим эндогенно, а также к антигенам, которыми 
иммунизировались матери. Пока молодняк содержится в той же среде, что и мать, он 
защищен от инфекционных и токсических агентов.  

Иммунологически качественное молозиво 
коров содержит 60–70 г/л иммуноглобулинов.: 

По данным мировой 
статистики нормальное 
количество IgG содержится 
в молозиве лишь у 36,4–
58,6% коров, а IgМ – у 
12,1–24,13%. 
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Факторы, влияющие на уровень иммуноглобулинов в 
молозиве 

При нарушениях обмена веществ у коров в молозиве снижается содержание 
иммуноглобулинов, кислотность по Тернеру и плотность. По данным некоторых 
авторов, при плотности молозива меньше 1,06 уровень иммуноглобулинов падает ниже 
50 г/л и новорожденный заболевает.  

кормление 

пол теленка 

время 
запуска  

возраст 
коров  

клиническое 
состояние  

условия 
содержания  

время года 
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Дефицит в рационе сухостойных коров сахара, каротина, витаминов А, Е, макро- и 

микроэлементов негативно отражается на уровне иммуноглобулина . Чтобы 

предупредить гипогаммоглобулинемию у новорожденных животных в рацион 

сухостойных коров рекомендуют включать витаминно-минеральные добавки.  

Содержание в кормах нитратов, масляной кислоты также отрицательно влияет на 

содержание иммуноглобулинов в молозиве. Снизить отрицательное влияние 

нитратов, а также масляной кислоты на здоровье животных можно путем введения в 

рацион сульфата натрия. При этом качество молозива повышается, в нем возрастает 

количество иммуноглобулинов в 1,5 раза, кислотность на 9,8 градусов. 

Молозиво коров, родивших бычков более иммунокомпетентно, чем у коров, 

родивших телочек. Молозиво у первых коров содержит больше общего белка, 

глобулинов, гамма - глобулинов по альбуминно-глобулиновому отношению. 

 

 

Кормление и пол теленка 
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Содержание иммуноглобулинов в крови телят в 
зависимости от пола 
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Ig 
Время после 

рождения, час. 

Содержание Ig крови телят, мг/мл 

Бычки Телочки 

IgG 

12 5,04±0,74 3,36±0,54 

24 7,55±1,03 4,93±0,73 

72 
 

5,63±0.94 3,80±1,04 

IgM 

12 
 

1,34±0,40 0,93±0,69 

24 
 

2,36±0,72 1,55±0,73 

72 1,47±0,21 0,96±0,39 



Длительность сухостойного периода 
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Продолжительность сухостойного периода должна быть не менее 60 дней, поскольку у 
нетелей уже на пятом месяце стельности происходит заметное накопление глобулинов 
в молочной желез, когда, по существу, она лишена секреторной функции. 

 

Чем ниже концентрация белка в, 
тем ниже концентрация иммунных 
глобулинов в молозиве коров, 
продолжительность сухостойного 
периода которых была меньше 
двух месяцев.  

Стельные коровы должны 
вовремя переводиться в группу 

сухостоя. 

Оножеев А.А. Бурятская государственная сельхозакадемия, 2010 



Возраст и клиническое состояние, условия содержания и 
время года 

В крови новорожденных, получавших молозиво от коров-первотелок, содержится 
меньше Ig по сравнению с телятами от коров старшего возраста, так как содержание 
иммуноглобулинов в молозиве зависит от числа лактаций. Так у коров 1–3 лактации в 
молозиве первого удоя Ig на 10–30% меньше, чем у коров 4–5 лактации. Наибольшее 
количество иммуноглобулинов содержится в молозиве коров 6–9 лактации. 
 
Состояние здоровья коров непосредственно влияет на качество молозива. Так, у коров 
больных маститом, в период близкий к отелу, в дальнейшем наблюдается снижение 
иммуноглобулинов, кислотности молозива. В нем содержится большое количество 
микробов-возбудителей мастита, а также вырабатываемых ими токсинов. Поэтому у 
телят, полученных от коров больных маститами, резко снижается резистентность 
организма. Условия содержания также оказывают определенную роль на 
концентрацию иммуноглобулинов.  
 
По данным некоторых авторов, у коров, содержащихся под открытым небом во время 
суровой зимы, уровень их в три раза ниже. 
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Возрастной фактор качества молозива 
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Группа телят 
Возраст, 

дни 
Кол-во телят, 

гол. 

Заболело диареей Падеж 

гол. % гол. % 

От первотелок 
0-14 34571 6001 17,4 1024 2,96 

15-30 33547 3306 9,9 268 0,80 

От коров 
старшего 
возраста 

0-14 153119 12924 8,4 1352 0,88 

15-30 151767 9085 6,0 436 0,29 

Связь между возрастом коров и заболеваемостью диареей телят 

Ig 
Возраст 
коров 

Содержание g в крови телят, мг/100 г 

через 2 часа через 16 часов через 24 часа 

IgA 
Первотелки 162±56 96±37 94±35 

Коровы старшего возраста 565±49 293±31 206±22 

IgG 
Первотелки 2194±619 2068±579 2012±589 

Коровы старшего возраста 5170±329 3997±299 3802±284 

IgM 
Первотелки 171±39 154±41 130±34 

Коровы старшего возраста 464±42 319±36 269±31 

Содержание Ig в крови телят (мг/100 мл), после получения 1 порции молозива 



Синдром дефицита антител (СДА) появляется у подсосных 
телят, если они получают недостаточное количество молозива 
или в молозиве отсутствуют гаммаглобулины. Содержание 
гаммаглобулинов в сыворотке крови в количестве более 500 
мг обеспечивает невосприимчивость к колибактериозу. С 
другой стороны установлено, что 82,4% телят, болевших 
колибактериозом имели выраженный СДА. Колибактериоз 
вызывается небольшим количеством энтеропатогенных 
штаммов, продуцирующих энтеротоксины, к которым 
новорожденные животные обладают повышенной 
чувствительностью. Энтеротоксины Е. coli стимулируют 
аденилциклазу в эпителиальных клетках кишечника. Этот 
энзим действует каталитически при образовании циклического 
3’,5’-аденозинмонофосфата (АМР) из аденозинтрифосфата 
(АТР). Увеличение количества 3,5 аденозинмонофосфата с 
(АМР) вызывает изменение транспортировки ионов, 
ингибируя активную абсорбцию натрия и стимулируя 
выделение ионов хлора и бикарбоната, вследствие чего 
происходит накопление жидкости в просвете кишечника и в 
результате наблюдается сильный понос. 

Синдром дефицита антител и диарея вследствие низкого 
содержания иммуноглобулинов в молозиве 
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Допустимые значения pH молозива 
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рН молозива может колебаться от 5,87-6,14, (физиологическая норма -6,0-6,5). Самым 
оптимальным рН 5,9-6,1. Молозиво первых 6-10 часов имеет высокую кислотность (до 
рН 8,3). Высокая кислотность молозива создает благоприятную среду для 
жизнедеятельности, функционирования и размножения в сычуге полезной, 
грамположительной молочнокислой микрофлоры. В таком молозиве будет 
содержаться до 73% иммуноглобулинов, особенно гамма – глобулинов. Если в этот 
период теленку вводить внутрь растворы, то они должны иметь такую же рН, как и 
молозиво.  

При мастите снижается кислотность и плотность молозива – это связано с 
концентрацией иммуноглобулинов. Маститное молозиво и молоко имеет сдвиг рН в 
щелочную сторону. 

Необходимо в обязательном порядке проводить контроль рН первой порции 
молозива и запрещать его выпивать телятам, если рН ниже 6,0. 

Молозиво с рН 7,0 (измененное молозиво) по сравнению с рН 6,0 (нормальное 
молозиво) при даче теленку вызывает ускорение перистальтики кишечника, что 
приводит к развитию диареи. 



Влияние молозива с низким pH на гистологию кишечника 
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Разрушение ворсинок двенадцатиперстной кишки при диареи, вызванной выпойкой 
измененного молозива. Возраст теленка 2 дня. Окраска гематоксилин – эозин. Микрофото. 
Биоскан 



Влияние молозива с низким pH на гистологию кишечника 
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Разрушение верхушек ворсинок, деформация и их отторжение в просвет двенадцатиперстной 
кишки. Выпойка молозива с измененной рН в щелочную сторону, что приводит к развитию 
диареи. Возраст теленка 3 дня. Окраска гематоксилин– эозин. Микрофото. Биоскан 



Формирование пассивного иммунитета у телят  
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С молозивом теленок получает антитела, которые препятствуют размножению бактерий и 
вирусов, у него формируется пассивный иммунитет. Приобретенная таким образом способность к 
сопротивлению продолжается в течение 3-4 недель.  

Пассивная иммунная 
система продолжает 
работать примерно 
до 8 недели жизни 

Время действия колострального иммунитета, 
отмечает ряд авторов, обусловлено периодом 
полураспада иммуноглобулинов, Так, у Ig М он 
составляет 3–5 дней, IgG – 10–21 день, Ig А – 4–6 
дней.  



Почему так важно дать молозиво в первый час жизни? 
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«Опоздание» чревато увеличением заболеваемости в 3-4 раза. 

 Телята, получившие первую порцию молозива не позже чем через час после рождения, 
почти не болеют. В то время как две трети из числа новорожденных, впервые 
употребивших молозиво через 5-6 ч и позже, заболевают. почти половина таких телят 
погибает, несмотря на лечение, которое к тому же обходится недешево.  

 

 В первые 30 дней жизни среднесуточный прирост живой массы телят, получавших 
молозиво через 0.5-1 ч после рождения, был на 14, 22 и 35 % выше по сравнению с 
телятами, которым давали его через 2, 4 и 8 ч. 

 

 Желудочно-кишечный тракт новорожденных телят свободен от микрофлоры, среда в нем 
нейтральная, и несвоевременная дача молозива приводит к заселению органов 
пищеварения гнилостной и условно патогенной микрофлорой, которая способствует 
загниванию белков поступившего молозива, образованию крезола, скатола, аммиака, 
сероводорода, которые, попадая в кровь, оказывают токсическое действие на организм, 
что приводит к заболеваниям и гибели телят. Раннее выпаивание молозива теленку (через 
40-60 мин после отела) создает условия для образования молочной кислоты, которая 
угнетает развитие гнилостной микрофлоры.  



Последствия запоздалой выпойки молозива 

Запоздалая выпойка молозива позволяет микробам быстрее Ig фиксироваться на 
микроворсинках тонкого кишечника теленка, что в не позволяет Ig проникать в кровь и 
выполнять защитную функцию. Теленок не получил 1 порцию молозива в течение 1,5-2 часов. 
Электронограмма. Ув.: 30000 
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Последствия запоздалой выпойки молозива 

Проникновение микробов внутрь энтероцитов тонкой кишки, процесс сопровождается диареей 
и интоксикацией. Теленок не получил 1 порцию молозива в течение 2,5 часов.  
Электронограмма. Ув.: 30000. 
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Переход иммуноглобулинов в кровь телят 

26 

Протеолитические ферменты у новорожденного теленка имеют очень слабую активность, поэтому 
иммунные глобулины и питательный вещества молозива всасываются в кишечнике через 
эпителиальные клетки эмбрионального типа почти в неизмененном виде и попадают прямо в 
кровь. Иммуноглобулины в крови телят обнаруживаются через 1 – 2 ч после выпойки молозива. 
Имеются данные, что самое высокое всасывание отмечается в первые 6–12 часов. 
 



Падеж телят в зависимости от содержания гамма-
глобулина в сыворотке крови 
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Группа IgG,% 
Начальное 
количество 
телят, гол. 

Пало телят 

Гол. % 

1 1,1-6,2 73 12 16,4 

2 6,3-12,0 73 3 4,1 

3 12,1-19,3 73 2 2,7 

4 19,4-46,7 74 1 1,4 

Соейр Т, Ранч Д. (Калифорния) 

Состояние здоровья и выживаемость телят в первый месяц жизни зависят от 
содержания иммуноглобулинов в молозиве коров, времени его выпойки, количества 
выпитого теленком молозива в один прием, а также от способа его выпаивания.  



28 

Переход иммуноглобулинов в кровь телят 

t,ч. % 



Биологические факторы влияющие на содержание 
иммуноглобулинов в плазме крови телят 
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Высокую интенсивность усвоения иммуноглобулинов, а, следовательно, и напряженность 
колострального иммунитета обеспечивают следующие факторы:  

Через 36–48 часов всасывание у нормально развитых телят прекращается. Поступающие с 
молозивом иммуноглобулины, особенно IgА, в более поздний период выполняют прежде всего 
местную защиту слизистой оболочки пищеварительного тракта.  

наличие в 
молозиве 

ингибиторов 
трипсина и 

химотрипсина; 

время получения 
молозива, от 

которого зависит 
избирательная 
проницаемость 

слизистой 
оболочки; 

отсутствие или 
низкое 

содержанием 
соляной кислоты 

в сычуге.  



Влияние сезонности и способа содержания на содержание 
иммуноглобулинов в плазме крови телят 
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СЕЗОННОСТЬ 
 
Период прохождения иммуноглобулинов через слизистую кишечника зимой короче, 
чем летом.  
 

СПОСОБ СОДЕРЖАНИЯ 
 
В молозивный период, особенно в первые часы и дни жизни, новорожденного важно 
оградить от стрессовых ситуаций, поскольку из-за них может ухудшиться или 
полностью прекратиться адсорбция иммуноглобулинов. Выращивание телят в первые 
дни на подсосе способствует лучшему обогащению организма Ig. У телят, 
находившихся на подсосе, некоторые исследователи отмечают достоверно высокий 
уровень гамма глобулинов в крови (0,78 против 0,62% в контроле) к концу первого дня 
жизни. К 5 дню фагоцитарная активность у них выше на 18,6%, чем у новорожденных, 
которых содержат в индивидуальных клетках. телята, получавшие молозиво через 
сосковую поилку или из ведра, но оставленные с матерями, усваивали больше Ig чем 
телята, получавшие такое же количество молозива, но содержащиеся отдельно.  



МИКРОКЛИМАТ  
 
В профилакториях с высокой влажностью и большой концентрацией вредных газов 
(СО2, NН3 и др.) у телят ухудшается всасывание иммуноглобулинов. По данным 
исследователей, в хорошо вентилируемых профилакториях уровень Ig в крови телят 
составляет 25,5 мг/мл, а в плохо вентилируемых – только 18,6 мг/мл.  
 

ЗДОРОВЬЕ 
 
Причиной низкой всасываемости Ig могут быть также плохое состояние здоровья 
матери или внутриутробная недоразвитость плода. Стимуляция родов 
кортикостероидами снижает концентрацию иммуноглобулинов в молозиве и 
всасываемость его в кишечнике телят. 
 

Влияние микроклимата и здоровья на содержание 
иммуноглобулинов в плазме крови телят 
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СКОРОСТЬ ВЫПОЙКИ И ТЕМПЕРАТУРА МОЛОЗИВА 
 
Наиболее интенсивно абсорбция и транспортировка гамма-глобулинов происходит при 
медленной выпойке и температуре молозива 37–38 оС. В тоже же время термическое 
воздействие инактивирует биологически активные вещества молозива, поэтому 
новорожденным необходимо парное молозиво.  
 

НОРМА ПЕРВОЙ ПОРЦИИ  
 

Считается, что оптимальное количество иммуноглобулинов у новорожденных 
наблюдается при норме первой порции 1,2–2,0 л, если молозиво нормального качества.  
 

ПОРОДНЫЕ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Так, установлено, что телята от коров черно-пестрой породы лучше усваивают Ig чем от 
красной датской, а телята фризской породы – более, чем телята айрширской и 
джерсейской. При одинаковых условиях выращивания в крови бычков больше Ig чем в 
крови телочек, т.е. процесс абсорбции у бычков более интенсивен. 

Влияние других факторов на содержание 
иммуноглобулинов в плазме крови телят 
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Причины нарушенного формирования колострального 
иммунитета 
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 слишком большой интервал между рождением и первым кормлением 
молозивом;  

 молозиво первой дойки не дают новорожденным;  

 молозиво разбавляют водой, и концентрация иммуноглобулинов снижается;  

 молозиво нагревают, в результате чего белки, в том числе и иммунные 
лактоглобулины, подвергаются денатурации; 

 новорожденные получают недостаточное количество молозива или им вместо 
первоочередного приема молозива скармливают различные лекарственные 
вещества, выпаивают разбавленное водой кипяченое молоко, дают 
новорожденным искусственный желудочный сок и другие ферментные 
препараты; 

 коров часто доят задолго до отела, в результате чего получаемое молозиво по 
своему составу является молоком. 



Нарушение усвояемости молозива у теленка 
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Риск развития иммунодефицитного состояния и возникновения 
постнатальных заболеваний у новорожденных животных 

Нарушение пассивного транспорта колостральных 
иммуноглобулинов 

Новорожденный теленок с ацидозом 

Нарушение кислотно-основного равновесия в крови у матери 



Импринтинг Плюс, как средство компенсирующее плохой состав 
молозива или пропуск его несвоевременной дачи 

Последствия 
которые 
можно 
избежать 

Падеж особей со слабым иммунитетом.  

Задержка роста и развития. 

Снижение молочной продуктивности будущих коров (до 10%).  

Снижение воспроизводительных характеристик у будущих бычков. 

Применение Импринтинг Плюс позволяет укрепить иммунитет слабых телят 
и получить здоровое продуктивное животное в стадо 

+ = 
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1 
Активирует иммунную 

систему и усиливает 
сопротивление 

организма болезням; 

Предупреждает 
возникновение 
респираторных 

болезней, заболеваний 
ЖКТ(диспепсии), 

кокцидиоза и 
криптоспоридиоза; 

Повышает аппетит и 
скорость набора массы 

тела; 

Увеличивает 
эффективность 

иммунологии молозива; 

Активирует метаболизм 
и нормализует 

микрофлору кишечника, 
инактивируя патогенную 

микрофлору. 

Действие Импринтинг Плюс на организм теленка 
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Форма выпуска препарата 

Защитный колпачок Цилиндр 

Измерительная 
шкала 

Ограничительное 
кольцо 

Шток Поршень с 
резьбой 

Импринтинг Плюс представляет собой гель для орального применения, 
запакованный в шприц-дозатор. 
 
Применяется телятам орально, наносится на корень языка. 
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Импринтинг Плюс: состав и упаковка 

Содержание активных компонентов в 100 г 

Порошок молочной сыворотки, г 19,5 

Яичный желток, г 10,0 

Ферментированный экстракт 
Aspergillus oryzae, г 

10,0 

Ферментированный экстракт 
Lactobacillus plantarum, г 

2,5 

Витаминный комплекс: 
витамин B1, мг 
витамин B2,мг 
витамин B6, мг 
витамин B12, мкг 
витамин PP, мг 
биотин, мг 
пантотеновая к-та, мг 
холин хлорид, мг 

 
5,0  
2,5 
2,5 

15,0 
25,0 
0,1 

10,0 50,0 
Кормовую добавку Импринтинг Плюс 
выпускают в пластиковых шприцах по 
100 мл по 10 штук в коробке. 
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Обоснование состава Импринтинг Плюс 

Компонент Биологический эффект 

Порошок молочной сыворотки 

Иммуномодулирующее действие обусловленное наличием 
лактопероксидазы, лактоферрина и лактальбумина. 
Антимикробные эффект лизоцима, лактоферрина и 
лактопероксидазы. 

Яичный желток 
Формирование пассивного иммунитета за счет 
иммуноглобулин IgY. 

Ферментированный экстракт 
Aspergillus oryzae 

Содержит натуральные ингибиторы пепсина, защищающие 
Ig от протеолиза. 

Стимулирование развития полезной микрофлоры 
кишечника и роста микроворсинок. 
Адсорбция патогенных бактерий. 

Ферментированный экстракт 
Lactobacillus plantarum 
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Компонент Биологический эффект 

Витамин B1, мг 
Укрепляет иммунитет, регулирует работу нервной системы, участвует в 
функционирование мышц, поддерживает работу желудочно-кишечного 
тракта и печени. 

Витамин B2,мг Принимает участие в синтезе антител. 

Витамин B6, мг 
Улучшает качество и увеличивает количество антител, обеспечивает 
нормальное продуцирование Т-клеток – показателя функциональности 
иммунной системы.   

Витамин B12, мкг 
Принимает активное участие в делении иммунных и кровяных клеток, а 
также клеток, выстилающих кишечник.  

Витамин PP, мг 

Оказывает антиоксидантное действие на организм, регулирует уровень 
холестерина в крови, поддерживает нормальное функционирование 
нервной системы, участвует в производстве желудочного сока и в 
процессах продвижения пищи. 

Биотин, мг 
Нормализует деятельность нервной системы, стимулирует развитие 
полезной флоры кишечника. 

Пантотеновая к-та, мг Принимает участие в синтезе антител. 

Холин хлорид, мг 
Поддерживает работу нервной системы и предотвращает ее 
расстройства, нормализует сердечный ритм, снижает уровень 
холестерина в крови. 

Обоснование состава Импринтинг Плюс 
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Импринтинг Плюс поможет восполнить нехватку 
иммуноглобулинов в молозиве и его заменителях  

41 

Иммуномодулирующие свойства препарата обеспечены наличием в нем иммуноглобулинов 
яичного желтка. Антитела (IgY*, IgA и IgM) секретируются яичниками в процессе развития яичных 
фолликулов на разных стадиях. Иммуноглобулины IgY, IgA и IgM отличаются по своим свойствам 
и депонируются в яйце не равномерно. Иммуноглобулины IgY являются доминирующими в 
яичном желтке (8-20мг/мл).  

IgY 

IgA, IgM 

* поскольку молекула IgG птиц длиннее, чем у млекопитающих, эти иммуноглобулины названы 

некоторыми авторами как – IgY, однако они выполняют одну и ту же функцию (Sharma, 1997).  
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Импринтинг Плюс обладает защитой от пищеварительных 
ферментов кишечника 

Как и IgG молозива, IgY препарата 
Импринтинг Плюс работают локально в 
кишечнике, обеспечивая надежную 
защиту пищеварительного тракта от 
контакта эпителия с вирусами, 
бактериями и их спорами. 

Раньше считалось, что 
пищеварительные ферменты желудка и 
кишечника способны расщеплять 
иммуноглобулины, однако 
исследования показали, что этого не 
происходит благодаря содержащимся в 
молозиве трипсину и другим 
ингибиторам протеолиза (Von 
Fellenberg, 1980). В препарате 
Импринтинг Плюс в качестве 
ингибиторов протеолиза компоненты 
ферментированного экстракта 
Aspergillus oryzae. 

Von Fellenberg R., Hoeber H. Multiple protease inhibitors in colostrum and in bovine udder tissue and their 
possible significance. Schweiz. Arch. Tierheilkd., 1980, 122, №3, 159-168. 
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Выполняет функцию пребиотика в кишечнике 

Ферментированные экстракты Aspergillus oryzae и Lactobacillus plantarum богатый источник 
амино- и нуклеиновых кислот – питательных веществ для полезной микрофлоры кишечника. Они 
содержат маннанолигосахариды, которые являются активным пребиотиком, выносят из 
организма патогенную микрофлору. За счет этого проявляется тройной эффект: 

 Стимулирование развития полезной 
микрофлоры (трофическая функция); 

 ускорение роста микроворсинок 
(усиление пластического обмена); 

 адсорбция патогенных бактерий 
(пребиотический эффект). 

На момент рождения кишечник теленка стерилен и заселение  нормофлорой – бифидо- и 
лактобактериями происходит постепенно в течение 20-25 суток. В первые дни жизни кишечник 
заселяется микрофлорой родовых путей и, так называемой, хлевной микрофлорой, 
представляемой преимущественно энтеробактериями, энтерококками и другими аэробными 
микроорганизмами, что создает условия для возникновения массовых желудочно-кишечных 
заболеваний, протекающих с диарейным синдромом. 



Программы применения Импринтинг Плюс 

Дополнение к 
молозиву или его 

заменителю 

Поддержание 
организма в 
критический 

период 

Лечение 
диспепсии 

Профилактика 
кокцидиоза 

Борьба с 
криптоспори-

диозом  
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Диагностика проблемы 

45 

Оценка качества 
молозива 

• Содержание 
иммуноглобулинов, 
уровень pH 

Оценка 
иммунитета 
теленка 

• Анализ сыворотки 
крови на 
содержание 
иммуноглобулинов 

Визуальная 
диагностика 
диспепсии 



Экспресс – метод оценки качества молозива 

46 

Многочисленными исследованиями установлено, что с повышением концентрации 
иммуноглобулинов в молозиве повышается его плотность. В практических условиях определить 
содержание иммуноглобулинов в молозиве вполне возможно. 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА  

Плотность 
молозива, г/л 

Содержание Ig в 
молозиве, %  

Интерпретация данных 

1,041-1,050 45-54 Среднее качество 

1,051-1,060 55-60 Хорошее качество 

1,061-1,080 66-80%  Отличное качество 

Молозиво высокого и среднего качества внешне густое, сметанообразной консистенции, желто 
- кремового цвета; низкого – жидкое (водянистое), последнее не рекомендуется использовать 
для кормления новорожденных телят. 



Оценка сыворотки молозива на содержание иммуноглобулинов 
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Выдоенное молозиво наливают в цилиндр, опускают в него лактоденсиметр (с делениями от 
1,020 до 1,080) и смотрят, до какой отметки лактоденсиметр погрузился в молозиво. Если 
плотность молозива менее 1,040 г/см3, значит - это молозиво содержит мало защитных 
иммуноглобулинов и непригодно для выпаивания телятам. 



Определение уровня pH 

Бумага универсальная для измерения рН молозива, молока и других жидких 
растворов в производственных условиях. 

рН молозива может колебаться от 5,87-6,14, (физиологическая норма -6,0-6,5). 
Самый оптимальный рН 5,9-6,1. 48 



Диагностика иммунодефицита у телят с помощью анализа крови 
на содержание общего белка 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА* 
 

1. Отобрать кровь у теленка 
2. Отстоять кровь и получить сыворотку 
3. С помощью рефрактометра определить содержание протеина в сыворотке. 
 
* данная оценка эффективна в первые 2-3 дня после рождения, т.к. у телят достаточно большая доля 
белков в сыворотке крови - это белки, потребленные с кормом. 

 

Концентрация 
общего белка, г/л 

Интерпретация данных 

50 ˂ 
телята не получили молозиво нужного качества/количества в нужное 

время, высокий уровень риска 

50-55 
телята получили недостаточно молозива или молозиво низкого качества 
или выпойка была не своевременно, телята на грани риска заболевания 

˂ 55 
телята получили качественное молозиво в достаточном количестве в 

нужное время, низкая вероятность заболевания 

*при использовании заменителей молозива уровень общего белка в крови может составлять 47-48 г/л 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА  
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Диагностика иммунодефицита у телят с помощью анализа крови 
на содержание иммуноглобулинов  

Определения уровня иммуноглобулинов проводят с помощью специальных тестовых 
наборов. В данном методе содержание иммуноглобулинов измеряют напрямую как в 
сыворотке, так и в цельной крови.  

Данный вариант диагностики достаточно точен для использования на телятах 5-дневного 
возраста. 

IgG > 10 мг/мл – норма; 
IgG < 10 мг/мл -  низкий уровень, у телят с такими показателями риск заболеваемости и 
смертности в два с лишним раза больше, чем у телят с нормальным уровнем IgG. 
В данном методе измеряют истинный уровень иммуноглобулинов, поэтому использование 
заменителей молозива на основе сыворотки крови на их показания не влияют. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

После приема молозива в возрасте 1–5 дней концентрация иммуноглобулинов у здоровых 
животных должна быть 15–20 г/л и выше. При концентрации иммуноглобулинов менее 15 г/л 
или содержании общего белка ниже 55 г/л следует считать, что у животных имеется 
недостаточность иммуноглобулинов (гипогаммаглобулинемия). 
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Слабый иммунитет снижает сохранность 

Сохранность телят в зависимости от концентрации IgG в сыворотке крови 



Импринтинг Плюс в дополнение к молозиву или его заменителю 
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В первые 24 часа жизни новорожденного теленка рекомендуется спаивать ему с 
молозивом 150 - 200 мг IgG, что соответствует 30-33 мл Импринтинг Плюс. 



Импринтинг Плюс в дополнение к молозиву или его заменителю 
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Время после 
рождения, ч  

Объем молозива с концентрацией Ig 

25 г/л 50 г/л 75 г/л 100 г/л 

1 4,0 2,0 1,3 1,0 

3 - 2,5 1,6 1,3 

6 - 2,9 1,9 1,5 

9 - - 2,2 1,7 

12 - - 2,5 1,9 

15 - - 2,8 2,2 

18 - - - 2,4 

В первое кормление не следует выпаивать телятам очень большие дозы молозива, 
так как это может вызвать расстройство пищеварения. Крупным здоровым телятам 
выпаивают до 1,5-2 кг молозива, а ослабленным – 0,75-1кг. 

В нормальном молозиве должно содержаться не менее 50 г иммуноглобулинов на 
литр (желательно 100 и более). Подсчитано, что 40% всех телят не получают с 
молозивом достаточного для защиты от патогенов количества иммуноглобулинов. 

Замена на Импринтинг Плюс 30-33 мл 



Импринтинг Плюс в критический период снизит риски 
возникновения какцидиоза 
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Из-за снижения уровня Ig в крове ниже 10 мг/мл в 3 неделю жизни организм 
становится уязвим к бактериям, так как активный иммунитет еще не развит. 
Возникают риски кокцидиоза. Поможет разовая дача 30-33 мл Импринтинг Плюс. 



Клиническая диагностика диспепсии 

Учащенная дефекация 
(понос), жидкие фекалии. 

Депрессия. Больные телята подолгу 
лежат, боли в животе, учащаются 
дыхание и пульс. 

Температура тела 
нормальная или понижается.  

При токсической диспепсии нарастает обезвоживание, 
отмечаются западение глаз и упадок сил, резкая депрессия. 
Аппетит отсутствует, развивается истощение.  55 



Этиология диспепсии Действие Импринтинг Плюс 

Слабая иммунная защита организма в ре-
зультате морфофункциональной незрелости 
органов иммунной и пищеварительной 
систем;  

Восполняет нехватку иммуноглобулинов 

Неправильное и несвоевременное кормле-
ние новорожденных, плохое качество 
молозива или дача холодного молозива, в 
результате чего развивается дисбактериоз, 
накапливается гнилостная микрофлора.  

Адсорбирует патогенную микрофлору 

Аутоиммунные нарушения. Корректирует работу иммунитета 
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Лечение диспепсии с помощью Импринтинг Плюс 



Лечение диспепсии с помощью Импринтинг Плюс - опыт 

Группы Количество телят, гол. Кормовая добавка 

Контрольная группа 30 нет 

I опытная группа 30 Импринтинг Плюс, 33 г 

II опытная группа 30 Импринтинг Плюс, 66 г 

Группа 

Потребление 
молочной 
смеси, % 

Среднесуточны
й привес, г 

Случаи 
диспепсии, % 

Сохранность,
% 

Контрольная группа 83,6 149,3 30,0 80 

I опытная группа 85,2 185,9 3,0 100 

II опытная группа 85,5 187,4 0,0 100 

• Увеличение аппетита и, как следствие, повышение привесов; 
• Сокращение случаев диспепсии; 
• Повышение сохранность вплоть до полного отсутствия падежа в первые 3 недели жизни. 

Результаты применения Импринтинг Плюс: 
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Лечение диспепсии с помощью Импринтинг Плюс 

30-33 г единовременно при первых признаках диареи (частый стул, жидкая 
консистенция испражнений, возможно также повышенная температура и рвота). 
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Борьба с криптоспоридиозом  
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30-33 г единовременно в течение первых 12 часов жизни для укрепления 
иммунитета и 30-33 г при первых симптомах (как правило 10-14 день жизни) 
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ООО «МедопроВет» 

www.medoprovet.ru 

8 (499) 350-25-78 

8 (495) 710-77-25 

E-mail: info@medoprovet.ru 

Контакты 

http://www.medoprovet.ru/

