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Важным аспектом профилактики полигипо-

витаминозов у молодняка крупного рогатого 

скота считается использование поливита-

минных препаратов. Особый интерес пред-

ставляют комплексные поливитаминные пре-

параты последнего поколения, в которых жи-

рорастворимые витамины находятся не в 

традиционных масляных формах, а в водно-

дисперсном (мицеллярном  виде. Цель исследо-

ваний – разработка методов фармакокоррек-

ции полигиповитаминозов молодняка крупного 

рогатого скота с использованием комплекс-

ных поливитаминных препаратов последнего 

поколения. Исследования проведены на тер-

ритории СПК колхоза «Родина» Кагальницкого 

района Ростовской области. Объект исследо-

ваний – новорожденный молодняк крупного ро-

гатого скота. Для проведения опыта (по 

принципу аналогов  были сформированы 3 

группы телят, по 10 голов в каждой. Первая 

группа – контрольная; второй опытной группе 

вводили препарат «Тетрагидровит» внутри-

мышечно на 1-й день жизни и повторно через 7 

дней в дозе 0,3–0,5 мл на 10 кг массы 1 раз в 

сутки; третьей опытной группе – препарат 

«Волстар» перорально в дозе 4 мл 1 раз в су-

тки на протяжении первых 7 суток жизни. В 

начале исследований уровень обеспеченности 

новорожденных животных витаминами А, С и 

Е был низким и не достигал минимальной гра-

ницы нормы по всем трем показателям. К кон-

цу опыта уровень обеспеченности витамина-

ми у телят контрольной группы остался 

практически на том же уровне; во второй 

опытной группе содержание витамина А уве-

личилось на 49,7 %; витамина С – на 54,04; ви-

тамина Е – на 60,9 %. Такая же тенденция про-

слеживалась у животных третьей группы. 

Анализ динамики роста свидетельствует о 

том, что наиболее высокая средняя живая мас-

са животных наблюдалась во второй группе и 

составила 43,6 кг, что превышает показатели 

первой и третьей группы на 2,1 и 0,8 кг соот-

ветственно.  

Ключевые слова: полигиповитаминоз, мо-

лодняк крупного рогатого скота, терапевти-

ческая эффективность, профилактика, поли-

витаминные препараты, фармакокоррекция. 

 

Polyvitaminic medicines are considered im-

portant aspect of prevention of 

polyhypovitaminoses in young growth of cattle. 

Complex polyvitaminic preparations of last genera-

tion in which fat-soluble vitamins are not in tradi-

tional oil forms, but in water and disperse (micellar) 

type are of special interest. The purpose of the re-

searches was the development of methods of 

pharmacological correction of polyhypovitaminoses 
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in young growth of cattle with use of complex 

polyvitaminic preparations of last generation. The 

researches were conducted on the territory of joint 

project company of collective farm "Rodina" of 

Kagalnitsky area of Rostov Region. The objects of 

the researches were newborn young growth of cat-

tle. For carrying out the experiment (by the principle 

of analogs) 3 groups of calves, up to 10 heads in 

each were created. The first group was control; the 

second experimental group was injected with the 

drug "Tetrahydrovit" intramuscularly for the 1st day 

of life and repeatedly in 7 days in a dose of 0.3–0.5 

ml on 10 kg of mass of once a day; to the third ex-

perimental group – the drug "Volstar" orally in a 

dose of 4 ml of once a day for the first 7 days of 

life. At the beginning of the researches the level of 

supply of newborn animals with vitamins A, C and 

E was low and did not reach the minimum border of 

norm on all three indicators. By the end of the ex-

periment the level of supply with vitamins remained 

in the calves of control group practically at the 

same level; in the second experimental group the 

content of vitamin A increased by 49.7 %; vitamin C 

– for 54.04; vitamin E – for 60.9 %. The same ten-

dency was traced in animals of the third group. The 

analysis of dynamics of growth testified that the 

highest average live mass of animals had been 

observed in the second group and made 43.6 kg 

exceeding the indicators of the first and third group 

for 2.1 and 0.8 kg respectively.  

Keywords: polyhypovitaminosis, young growth 

of cattle, therapeutic efficiency, prevention, 

polyvitaminic medicines, pharmacological correc-

tion. 

 

 Введение. Дефицит жизненно важных ве-

ществ в организме чаще всего сопровождается 

скрытым нарушением обменных процессов. Ти-

пичные для дефицита того или иного нутриента 

симптомы не выражены. Диагноз заболевания 

на этой стадии можно поставить лишь специ-

альными лабораторными методами исследова-

ний [3, 5, 10]. К таким заболеваниям относятся 

А, С, Е-гиповитаминозы. Методы диагностики и 

профилактики гиповитаминозов у коров и телят 

достаточно представлены в литературных ис-

точниках [1, 2, 4, 7]. Существует большой ассор-

тимент комплексных поливитаминных препара-

тов, как для внутреннего, так и для паренте-

рального применения, которые оказывают на 

организм разностороннее лечебное либо про-

филактическое влияние. Однако остается неяс-

ным ряд вопросов относительно доз и методов 

применения новых водорастворимых форм ви-

таминов А и Е для телят [6, 11].  

 Особый интерес представляют комплексные 

поливитаминные препараты, в которых жирора-

створимые витамины (А, Д3, Е) находятся не в 

традиционных масляных формах, а в водно-

дисперсном (мицеллярном) виде. Именно в та-

кой форме эти витамины находятся в природе 

(в клетках растений и животных). Высокая био-

доступность позволяет вводить меньшее коли-

чество препарата с большим интервалом по 

сравнению с масляными витаминами. [1, 9] 

Цель исследований: разработка методов 

фармакокоррекции полигиповитаминозов мо-

лодняка крупного рогатого скота с использова-

нием комплексных поливитаминных препаратов 

отечественного производства «Тетрагидровит» 

(ООО «НИТА-ФАРМ») и «Волстар» (ООО «НВЦ 

“Агроветзащита”»). 

Объекты и методы исследований. Экспе-

риментальная часть исследований проведена в 

СПК колхоза «Родина» Кагальницкого района 

Ростовской  области. Лабораторные иссле-

дования и обработка результатов выполнена на 

кафедре терапии и пропедевтики ДонГАУ и в 

лаборатории Кагальницкого филиала ГБУ РО 

«Ростовская областная станция по борьбе с 

болезнями животных с противоэпизоотическим 

отрядом». Объект исследований – новорожден-

ный молодняк крупного рогатого скота. Для про-

ведения опыта (по принципу аналогов) были 

сформированы 3 группы телят, по 10 голов в 

каждой. Телята контрольной группы потребляли 

основной рацион; второй опытной группы – ос-

новной рацион с введением препарата тетра-

гидровит; третьей опытной группе – основной 

рацион с введением препарата «Волстар». 

Схема введения поливитаминных препаратов в 

опытных группах представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  
Схема введения поливитаминных препаратов 

 

Группа животных Схема введения поливитаминных препаратов 

1-я (контрольная) – 

2-я (опытная) 
Препарат «Тетрагидровит» внутримышечно на 1-й день жизни и по-
вторно через 7 дней в дозе 0,3–0,5 мл на 10 кг массы 1 раз в сутки 

3-я (опытная) 
Препарат «Волстар» перорально в дозе 4 мл 1 раз в сутки на протя-
жении первых 7 суток жизни 

 
В процессе реализации задач эксперимента 

использовали общепринятые методики, в соот-
ветствии с ГОСТами, удовлетворяющие целям 
исследования. Клинический статус животных 
изучали по общепринятой в ветеринарной прак-
тике схеме. Гематологические исследования 
проводили на гематологическом анализаторе 
IDEXX LaserCyte (Россия). Уровень обеспечен-
ности животных витаминами А, Е, С оценивали 
по содержанию в крови: содержание витаминов 

А – по О. Бессею в модификации В.И. Левченко; 
С – по Климову; Е – по Биеру [8]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Для оценки степени обеспеченности ново-
рожденных животных витаминами А, С, Е и эф-
фективности фармакопрофилактики полигипо-
витаминозов проведен анализ содержания этих 
витаминов в крови сразу после рождения и на 
14-е сут опыта (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели А-, С- и Е-витаминной обеспеченности организма телят 
 

Витамин, мкг/100 мл Группы животных 
Начало опыта 

(1-е сут) 
Окончание опыта 

(14-е сут) 

Витамин А 

1-я группа 11,30±0,71 12,03±0,84 

2-я группа 11,92±1,40 23,71±0,95 

3-я группа 12,01±0,8 24,82±1,90 

Витамин С 

1-я группа 0,60± 0,02 0,67± 0,02 

2-я группа 0,68± 0,02 1,48±0,33 

3-я группа 0,64± 0,01 1,39±0,03 

Витамин Е 

1-я группа 0,28±0,01 0,30±0,01 

2-я группа 0,25±0,01 0,64±0,02 

3-я группа 0,27±0,01 0,58±0,02 

 
Результаты исследований свидетельствуют 

о том, что уровень обеспеченности новорож-
денных животных витаминами А, С, Е был низ-
ким и не достигал минимальной границы нормы 
по всем трем показателям. К завершению опы-
та, после использования поливитаминных пре-
паратов, наблюдалась следующая тенденция: 
уровень обеспеченности витаминами у телят 
контрольной группы остался практически на том 
же уровне. Во 2-й опытной группе, где исполь-
зовали «Тетрагидровит», уровень содержания 
витамина А в сыворотке крови увеличился на 
49,7 % (Р > 0,95) по сравнению с исходными 
показателями и достиг верхней границы рефе-

рентных значений (норма содержания витамина 
А – 12,5–25,0 мкг/100 мл). Уровень содержания 
витамина С увеличился на 54,04 % (Р > 0,99) и 
превысил минимальный уровень (норма 0,7–          
1,5 мг/100 мл), достигнув верхней границы ре-
ферентных значений. Уровень содержания ви-
тамина Е увеличился на 60,9 % (Р > 0,999), дос-
тигнув максимальной границы нормы (норма 
содержания витамина Е – 0,3–0,7 мг/100 мл). 
Данная тенденция прослеживалась и у живот-
ных 3-й группы, получавших препарат «Вол-
стар». К концу опыта уровень витамина А пре-
высил исходные показатели на 51,6 % (Р > 
0,99), что несколько выше, чем у животных 2-й 
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опытной группы. Уровень витамина С через 14 
сут достиг максимальных значений нормы и 
превысил исходные показатели на 53,9 % (Р > 
0,99). Содержание витамина Е увеличилось – на 
53,44 % (Р > 0,95) по сравнению с исходными 
показателями. Установлено, что использование 

препаратов «Тетрагидровит» и «Волстар» спо-
собствует нормализации уровня витаминной 
обеспеченности животных. 

Изменения гематологических показателей 
крови подопытных телят представлены в таб-
лице 3. 

  
Таблица 3  

Гематологические показатели крови подопытных телят 
 

Группа Возраст Эритроциты,1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л 

1-я (контроль) 
1 день 7,8±0,14 7,75±0,18 117,0±0,3 

14 дней 7,9±0,15 8,06±0,16 118,0±0,16 

2-я (опыт) 
1 день 7,0±0,09 7,68±0,2 115,0±0,11 

14 дней 8,7±0,17 7,23±0,17 125,0±0,23 

3-я (опыт) 
1 день 7,3±0,13 7,32±0,16 116,0±0,17 

14 дней 8,5±0,21 6,8±0,24 124,0±0,19 

 
У новорожденных телят исследуемые пока-

затели не имели существенных различий между 
группами, они появились на 14-е сут опыта. Ге-
матологические показатели как в контрольной, 
так и в опытных группах соответствовали фи-
зиологической норме и не выходили за границы 
референтных значений. К завершению опыта у 
животных контрольной группы число эритроци-
тов и уровень гемоглобина оставались стабиль-
ными и практически не изменились. В опытных 
группах под влиянием поливитаминных препа-
ратов произошли существенные изменения. Во 
2-й группе под влиянием препарата тетрагидро-
вит уровень эритроцитов по сравнению с кон-

тролем выше на 9,2 % (Р > 0,99), в 3-й группе – 
на 7,1 % (Р > 0,95) соответственно. Уровень ге-
моглобина у телят 2-й и 3-й групп превысил кон-
трольные показатели к концу опыта на 6,4              
(Р > 0,95) и на 5,1 % (Р > 0,95) соответственно. 
Полученные данные свидетельствуют об акти-
вации эритропоэза у телят, получавших поливи-
таминные препараты.  

Одним из показателей, характеризующих эф-
фективность использования поливитаминных 
препаратов для профилактики полигиповитами-
нозов, является изменение живой массы. Дан-
ные по динамике роста и клинической эффектив-
ности препаратов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Клиническая эффективность применения препаратов «Тетрагидровит» и «Волстар» 
 

Группа 

Кол-во телят 

Падеж 

Масса тела телят, кг Средне- 
суточный 
прирост, г 

Всего 
В т. ч. с расстрой-
ством пищеваре-

ния 
при рож-

дении 
к концу 
опыта 

1-я  
(контрольная) 

10 2 - 36,0±0,21 41,5±0,20 392,2±7,70 

2-я (опытная) 10 - - 36,4±0,22 43,6±0,24 514.1±8,10 

3-я (опытная) 10 - - 36,2±0,22 42,8±0,25 471,4±7,10 
 

Анализ динамики роста подопытных живот-
ных свидетельствует о том, что к концу опыта 
наибольшая средняя живая масса – во 2-й груп-
пе, что превышает данный показатель по срав-
нению с 1-й и 3-й группой на 2,1 кг, или 5,1 % (Р 

> 0,99), и 0,8 кг, или 1,9 % (Р > 0,95), соответст-
венно. Более высокий среднесуточный прирост 
живой массы отмечен у телят, получавших пре-
парат «Тетрагидровит».  

 



Ветеринария и зоотехния  
 
 

89 

 

Выводы 
 

1. Установлено, что гиповитаминозы у телят 
протекали, как правило, в скрытой форме и ди-
агностировались только клинико-
лабораторными методами исследования сыво-
ротки крови на содержание в ней витаминов. 
Клинически выраженные формы гипо- и авита-
минозов у телят не встречались. 

2. Уровень обеспеченности новорожденных 
животных витаминами А, С, Е был достаточно 
низким. После использования поливитаминных 
препаратов уровень обеспеченности телят в кон-
трольной группе остался практически на том же 
уровне. Во 2-й и 3-й опытных группах уровень 
витамина А вырос на 49,7 (Р > 0,95) и 51,6 %      
(Р > 0,99), уровень витамина С – на 60,9 (Р > 
0,95) и 53,44 % (Р > 0,95) соответственно. Ис-
пользование препаратов «Тетрагидровит» и 
«Волстар» способствует нормализации уровня 
витаминной обеспеченности животных. 

3. У животных 2-й и 3-й опытных групп про-
изошло увеличение показателей уровня эрит-
роцитов и гемоглобина, что свидетельствует об 
активации эритропоэза у телят, получавших по-
ливитаминные препараты. 

4. Наибольшая средняя живая масса теленка – 
во 2-й группе, что превышает данный показа-
тель по сравнению с 1-й и 3-й группой на 2,1 кг, 
или 5,1 % (Р > 0,99), и 0,8 кг, или 1,9 %               
(Р > 0,95), соответственно. Более высокий 
среднесуточный прирост живой массы отмечен 
у телят, получавших препарат «Тетрагидровит».  
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