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Исследование крови и микробиоценоза ки-

шечника телят неонатального периода по-
зволяет оценить жизнеспособность и сплани-
ровать комплекс профилактических меро-
приятий, направленных на поддержание их 
здоровья. С этой целью изучили морфо-
биохимические показатели крови и состав 
микрофлоры кишечника у 20 новорожденных 
телят голштинской породы из хозяйства, 
расположенного во Владимирской области. До 
выпойки молозива содержание эритроцитов у 
телят составило 6,62±0,49·1012/L, гемоглоби-
на – 94,9±7,4 g/L, гематокрита – 28,5±2,5 %, 
MCV – 43,2±3,7 fL, MCH – 13,3±1,0 pg, MCHC – 
332,4±10,8 g/L. Концентрация лейкоцитов 
достигла 13,84±4,51·109/L, из них моноцитов – 
11,35 %; лимфоцитов – 43,0; гранулоцитов – 
45,65 %. Диапазон содержания тромбоцитов – 

(150–288)·109/L, тромбокрита – 0,783±0,058. 
Уровень общего белка – 62,5±2,4 g/L и типичная 
для новорожденных относительная гипераль-
буминемия и билирубинемия. Содержание глю-
козы – 3,54±0,26 mM/L; мочевины – 2,68±0,96; 
общего кальция – 2,09±0,12; неорганического 
фосфора – 2,21±0,22 mM/L. Активность фер-
мента АЛТ была на уровне 29,0±6,4 Ed/L, ще-
лочной фосфатазы — 797,6±105,9 Ed/L. Микро-
биоценоз кишечника представлен такими ро-
дами, как Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Enterococcus, Escherichia coli с нормальной 
ферментативной активностью, соответст-
венно 107±101; 107±101; 106±101 и 105±102 в  1 г 
содержимого кишечника. У 20 % исследуемых 
телят выявлены представители семейства 
Enterobacteriaceae (Citrobacter, Hafnia, Serratia и 
др.), содержание которых составило 106. Та-
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ким образом, анализ результатов исследова-
ния крови и микробного фона кишечника те-
лят неонатального периода, до первой выпой-
ки молозива, показал, что гематологические, 
морфологические и биохимические показатели 
крови соответствуют физиологическим и не 
выходят за пределы референсных данных. 
Кишечник заселен облигатной для новорож-
денных телят микрофлорой: лакто- и бифи-
добактериями, энтерококками, колибактерия-
ми с нормальной ферментативной активно-
стью, не представляющей опасности для их 
жизни. 

Ключевые слова: новорожденные телята, 
кровь, микрофлора кишечника, современные 
методы исследования, референс-диапазон. 

 
The study of blood and intestinal 

microbiocenosis of neonatal calves allows as-
sessing the viability and planning a set of preven-
tive measures aimed at maintaining their health. 
For this purpose, morphological and biochemical 
parameters of blood and the composition of intesti-
nal microflora of twenty new-born calves of Holstein 
breed from the farm located in Vladimir Region 
were studied. Before the feeding with colostrum, 
erythrocyte content in calves was 6.62 ± 0.49 × 
1012 / L, hemoglobin 94.9 ± 7.4g / L, hematocrit 
28.5 ± 2.5 %, MCV 43.2 ± 3.7 fL , MCH 13.3 ± 1.0 
pg, MCHC 332.4 ± 10.8 g / L. The concentration of 
leukocytes reached 13.84 ± 4.51 × 109 / L, of which 
11.35% of monocytes, 43.0 % of lymphocytes, 
45.65 % of granulocytes. The range of platelet con-
tent (150–288) × 109 / L, thrombokrit 0.783 ± 
0.058. The total protein level was 62.5 ± 2.4 g / L 
and the relative hyperalbuminemia and 
bilirubinemia were typical for newborns. The glu-
cose content is 3.54 ± 0.26 mM / L, the urea was 
2.68 ± 0.96 mM / L, the total calcium 2.09 ± 0.12 
mM / L, and the inorganic phosphorus was 2.21 ± 
0.22 mM / L. The activity of the ALT enzyme was 
29.0 ± 6.4 Ed / L, alkaline phosphatase - 797.6 ± 
105.9 Ed / L. Intestinal microbiocenosis was repre-
sented by such genera as Bifidobacterium, Lacto-
bacillus, Enterococcus, Escherichia coli with normal 
enzymatic activity, respectively 107 ± 101; 107 ± 
101; 106 ± 101 and 105 ± 102 in 1 g of intestinal 
contents. The representatives of the family 
Enterobacteriaceae (Citrobacter, Hafnia, Serratia, 
etc.) were found in 20 % of studied calves, the con-

tent of which was 106. Thus, the analysis of the 
results of the study of blood and intestinal microbial 
background of neonatal calves before the first 
colostrums drinking showed, that hematological, 
morphological and biochemical parameters of blood 
corresponded to physiological ones and did not go 
beyond the reference data. The intestine was in-
habited by obligate microflora for newborn calves: 
lacto-and bifidobacteria, enterococci, colibacteria 
with normal enzymatic activity not dangerous for 
their lives. 

Keywords: newborn calves, blood, intestinal 
microflora, modern research methods, reference 
range. 

 
Введение. Современное животноводство 

наряду с максимальным учетом физиологиче-
ских возможностей организма предъявляет оп-
ределенную сумму требований к животным на 
всех этапах индивидуального развития и адап-
тации к условиям среды [1]. От пластичности 
организма и умения приспособиться к динамич-
но меняющимся условиям среды зависит здо-
ровье и продуктивность животного. Для реали-
зации генетического потенциала животного, его 
устойчивости к заболеваниям необходимо оце-
нить возможности всех систем организма и спо-
собность адекватно реагировать на воздействие 
неблагоприятных факторов [2]. По данным ли-
тературы большую проблему представляют бо-
лезни молодняка, в частности заболеваемость 
телят диспепсией достигает в среднем 76,6 % 
[3], органов дыхания (среди всех незаразных 
заболеваний) – 3,6–4,5 % [4]. Поскольку неона-
тальная и ранняя постнатальная патология телят 
наносит значительный экономический ущерб, ко-
торый слагается из потерь от падежа и затрат на 
лечебно-профилактические мероприятия, это де-
лает необходимым проведение исследования 
морфологических и физиологических показате-
лей крови и микробного пейзажа кишечника у 
новорожденных телят.  

Цель исследования: оценка показателей 
крови и состава микрофлоры кишечника у ново-
рожденных телят. 

Объекты, материалы и методы исследо-
вания. Исследование выполнено на кафедре 
акушерства, хирургии и незаразных болезней 
животных Ивановской ГСХА. Объектом послу-
жили новорожденные телята голштинской поро-
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ды, предметом – кровь и содержимое кишечни-
ка. Хозяйство расположено во Владимирской 
области, благополучно по инфекционным забо-
леваниям. В исследовании участвовало 20 те-
лят, отбор проб осуществляли до первого корм-
ления, анализ проводили не позднее 4–6 ч по-
сле взятия материала. Оценку гематологических 
показателей выполнили с помощью автомати-
ческого гематологического анализатора BCE-
90Vet, общий белок, альбумин, глюкозу, моче-
вину, общий билирубин, общий кальций, неор-
ганический фосфор, аланинаминотрансферазу 
(АЛТ), щелочную фосфатазу определили на 
полуавтоматическом анализаторе BioChemBA с 
наборами для исследований «Диакон-вет». Для 
микробиологической диагностики кишечное со-
держимое направляли в лабораторию «Гемо-
тест», где культурально-биохимические свойст-
ва бактерий изучали на мясопептонном агаре 
(МПА), мясопептонном бульоне (МПБ), средах 
Эндо, Левина, Плоскирева, Гарро, Вильсон-
Блера, солевом и висмут-сульфитном агаре. 
Морфологические свойства оценивали по ха-
рактеру роста микроорганизмов на питательных 
средах, гемолитические свойства – при посеве 
на кровяной мясо-пептонный агар, тинкториаль-
ные – методом световой микроскопии, окраши-
вая мазки из суточной агаровой культуры по 
методу Грама.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Первыми критериями, на основании кото-
рых оценивают состояние животных, являются 
форменные элементы крови, уровень гемогло-
бина и гематокритная величина. 

Количество эритроцитов, гемоглобина и ге-
матокрит у новорожденных телят составили 
6,62±0,49×1012/L; 94,9±7,4 g/L и 28,5±2,5 % со-
ответственно. Определяемые параметры у но-
ворожденных телят по литературным сведениям 
имеют существенные различия в зависимости от 
породы, района исследования и состояния здо-
ровья коров-матерей [5, 6]. Более объемную кар-
тину о функциональном состоянии эритроцитов 
дают эритроцитарные индексы. В нашем иссле-
довании средний объем эритроцита (MCV) у 
новорожденных телят достиг 43,2±3,7 fL; сред-
нее содержание гемоглобина в одном эритроци-
те (MCH) —13,3±1,0 pg, средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах (MCHC) составила 
332,4±10,8 g/L. Полученные результаты не вы-

ходили за пределы референсных величин, по-
лученных нами ранее [7–9]. Тем не менее, в пе-
риод новорожденности у телят происходит ста-
новление функциональных систем организма, 
обеспечивающих гомеостаз как непременное 
условие независимого существования [10]. 
Большая роль в устойчивости организма к фак-
торам окружающей среды в данный период 
принадлежит лейкоцитам, содержание которых 
у телят составило 13,84±4,51×109/L, при этом 
процентная концентрация моноцитов достигла 
11,35±3,21; лимфоцитов – 43,0±15,8; грануло-
цитов – 45,65±16,89. Концентрация тромбоци-
тов имела широкий диапазон от 150×109/L до 
288×109/L. Картину состояния тромбоцитов до-
полнили данные о параметрах корпускулярного 
объема. Результаты исследования показали, 
что средний объем клеток колебался от 5,2 до 
6,8 fL, ширина распределения тромбоцитов по 
объему варьировала от 16,2 до 17,3 % (в сред-
нем – 16,76±0,54), тромбокрит – 0,783±0,058. 
Повышение количества лейкоцитов и вариа-
бельность тромбоцитов в фазу новорожденно-
сти объясняется процессами адаптации орга-
низма к внеутробной среде обитания [11]. Отли-
чительной чертой данной фазы является нача-
ло активного функционирования всех органов и 
систем. В этот период происходит перестройка 
функций дыхания, кровообращения, питания, 
терморегуляции и др.  

В виду того, что система крови выполняет в 
организме роль основного фактора интеграции 
и коммуникации, создавая тем самым условия 
для функционирования организма в качестве 
целостной саморегулирующей системы, особое 
значение приобретают ее индикаторные свой-
ства [12]. Белковый обмен по праву считается 
приоритетным и координирует остальные виды 
обмена веществ у животных. У испытуемых те-
лят уровень общего белка достиг 62,5±2,4 g/L, 
при этом белковый коэффициент составил 
1,48±0,2 %. Следовательно, у телят типичное 
для новорожденного состояние – относительная 
гиперальбуминемия, обусловленная, с одной 
стороны, повышением в крови свободного гемо-
глобина и пигментов, с другой – механизмом 
компенсации, в основе которого заложена спо-
собность печени сохранять подвижное равнове-
сие между собственными белками и белками 
плазмы крови. При этом в сыворотке крови но-
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ворожденных телят содержание общего били-
рубина составило 15,35±2,85 mkM/L. Билируби-
немия новорожденных телят – одно из проявле-
ний адаптации, связанное с заменой фетально-
го гемоглобина (HbF) на гемоглобин А (HbA), 
незрелостью ферментных систем и приспособ-
лением организма к новым условиям окружаю-
щей среды. Что касается ферментов, то актив-
ность АЛТ равна 29,0±6,4 Ed/L, щелочной фос-
фатазы – 797,6±105,9 Ed/L и связана с высокой 
проницаемостью клеточных оболочек в разви-
вающемся организме, перешедшем на внешнее 
питание.  

Глюкоза крови является одним из компонен-
тов внутренней среды организма, и концентра-
ция ее в крови поддерживается на относительно 
постоянном уровне, у новорожденных телят по-
казатель составил 3,54±0,26 mM/L. 

Отличительной особенностью раннего не-
онатального периода является содержание 
азотсодержащих продуктов в крови, в частности 
мочевины. Ее концентрация в крови у телят 
достигла 2,68±0,96 mM/L, что связано с напря-
жением всех защитных механизмов сохранения 
гомеостаза. 

Концентрация Ca в сыворотке крови поддер-
живается с высокой точностью, поэтому содер-
жание общего кальция у новорожденных телят 
2,00–2,22 mM/L можно считать физиологиче-
ским. Фосфаты, являясь своеобразным буфе-
ром, играют важную роль в поддержании ки-
слотно-щелочного баланса, кроме того, значи-
тельное количество P требуется новорожден-
ному организму для производства энергии, вы-
полнения функций мышечной и нервной систе-
мы, что, в свою очередь, объясняет относи-
тельно высокое его содержание в крови (1,90–
2,24 mM/L). 

У здоровых животных аутомикрофлора оста-
ется постоянной и поддерживается гомеоста-
зом. Макро- и микроорганизмы составляют еди-
ную экологическую систему, где микрофлора 
служит своеобразным «экстракорпоральным 
органом», играющим важную роль в жизнедея-
тельности животного. Согласно концепции эко-
логической ниши, резидентная микрофлора ор-
ганизма не допускает проникновение факульта-
тивных транзиторных микроорганизмов в свою 
среду, уже занятое пространство. Совместно 
оккупировавшие кишечник микроорганизмы 

формируют устойчивость данного биоценоза, а, 
следовательно, и резистентность животных. В 
частности, бифидобактерии участвуют в присте-
ночном пищеварении и ферментации субстратов, 
формируют своеобразную биопленку, препятст-
вуя размножению патогенных и условно-
патогенных бактерий, подавляют токсинообра-
зование и разрушают токсины патогенных бак-
терий [13, 14]. Лактобактерии активно участвуют 
в метаболизме, синтезе витаминов, активации 
фагоцитоза, стимулируют синтез иммуноглобу-
линов. Важной функцией лактобацилл является 
выработка протеолитических ферментов, расще-
пляющих углеводы, белки, жиры. Бактериоцины, 
в свою очередь, подавляют синтез микробного 
белка и ДНК, тем самым подавляя рост гнилост-
ных и гноеродных условно-патогенных микробов 
(протеи, стафилококки, грибы рода Candida и 
др.). В 1 г содержимого кишечника у новорож-
денных телят присуствуют следующие роды 
микроорганизмов: Bifidobacterium (107±101), 
Lactobacillus (107±101), Enterococcus (106±101), 
Escherichia coli с нормальной ферментативной 
активностью (105±102), представители семейст-
ва Enterobacteriaceae — Citrobacter, Hafnia, 
Serratia и другие зарегистрированы у 20 % телят, 
их содержание составило 106. Данная группа мик-
роорганизмов является автохтонной, и при фи-
зиологическом взаимоотношении макро- и микро-
организмов последние выполняют ряд весьма 
существенных функций макроорганизма [15].  

Заключение. При анализе результатов ис-
следования авторы зачастую ссылаются на по-
казатели, полученные в 50–70–90-х гг. прошлого 
века [16–18], без учета поправки на изменив-
шиеся условия ведения отрасли, кормовую ба-
зу, биогеохимические провинции и породные 
особенности животных. Использование в вете-
ринарной практике новых полу- и автоматиче-
ских анализаторов цельной крови и сыворотки 
крови дает возможность сформировать свою 
референсную базу данных с учетом региона 
содержания животных. 

Основываясь на результатах, полученных 
нами в течение последних 20 лет [19, 20], мо-
жем заключить, что гематологические, морфо-
логические и биохимические показатели крови 
телят соответствуют физиологическим и не вы-
ходят за рамки референс-диапазона.  
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Микрофлора кишечника, представленная 
лакто- и бифидобактериями, энтерококками, 
колибактериями с нормальной ферментативной 
активностью, является облигатной для новоро-
жденных телят и не представляет угрозы для их 
здоровья. 
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