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До 70-80% погибшего поголовья молодняка крупного рогатого 

скота приходится на первые 2-3 недели жизни. Общие потери по 

причине желудочно-кишечных болезней, патологии печени, нару-

шения обмена веществ, сопровождающихся диареей, составляют до 

70-100% от общего падежа молодняка [1, 2, 3]. Оценка эффективно-

сти регидратационного раствора для перорального восстановления 

водно-электролитного баланса при диарее у телят с установленной 

степенью дегидратации – актуальная задача в ветеринарной меди-

цине. 
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Цель работы – оценить эффективность применения регидрата-

ционного средства с учётом диагностики степени обезвоживания у 

телят в условиях молочнотоварного комплекса. 

Исследования выполнялись в период с 12.2016 по 06.2017 г. в ус-

ловиях КСУП «Спутник-агро» Логойского района Минской области, а 

также на кафедре акушерства и терапии УО «Гродненский государст-

венный аграрный университет».  

Оценку эффективности средства против обезвоживания проводили 

на телятах 5-14 дневного возраста (20 голов), которых разделили на две 

группы (опытную и контрольную). Телятам опытной группы в рамках 

комплексной терапии задавали кормовую добавку «Галектро», кото-

рую предварительно растворяли в 1 л воды. Готовый раствор выпаива-

ли в течение дня в количестве, рассчитанном по формуле: 

 [степень обезвоживания]/100 * [масса теленка] / 2  

Контрольная группа животных в рамках комплексной терапии по-

лучала также «Галектро». Способ применения: растворяли в 1 л воды. 

Выпаивали телятам из расчёта 1 л в сутки в два этапа: утром и вечером 

(по 0,5 л). Телят обеих групп содержали в одинаковых условиях. В 

контрольную и опытную группы не включали животных со степенью 

обезвоживания более 8%. Таким животным для полноценной регидра-

тации необходимо применять внутривенное вливание раствора [1]. 

Для оценки степени обезвоживания использовали метод, описан-

ный нами ранее [1]. Тяжесть функционального состояния организма 

телят определяли по критериям, отраженным в литературе [3] и в соот-

ветствии с данными S. Kehoe, 2013 [4]. 

В результате проведенных исследований получены следующие ре-

зультаты: в КСУП «Спутник-агро» заболевания с диарейным синдро-

мом регистрируются в первые 5-14 дней после рождения. У телят на-

блюдали диарею с признаками обезвоживания различной степени: су-

хость и снижение эластичности кожи, угнетение, снижение аппетита, 

водянистые фекалии с примесью слизи, похолодание конечностей и 

ушей. Изменения соответствуют степени дегидратации не более 6-8% у 

70% поголовья, 4-5% – у 30% поголовья. Использование в комплекс-

ной терапии «Галектро» в дозировке, учитывающей степень обезвожи-

вания, сокращает сроки лечения на 9,4%, по сравнению с контрольной 

группой. Применение «Галектро» способствует сохранению привесов 

более чем на 13,3% относительно контроля. Восстановление функцио-

нального состояния организма (по S. Kehoe, 2013) происходит быстрее 

(на 1 сутки) и эффективнее (на 31,2%) при даче средства против обез-

воживания с учетом степени дегидратации. Использование «Галектро» 

позволяет эффективно улучшить водно-электролитный баланс орга-
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низма и оптимизировать уровень гематокрита (связано с повышением 

количества жидкости в организме телят). 

Следовательно, применение кормовой добавки «Галектро» с учё-

том диагностики степени обезвоживания у телят в условиях молочно-

товарного комплекса является более эффективным, чем использование 

регидратационного средства в фиксированной дозировке. 
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Выяснение причин, способствовавших гибели зародыша, а также 

разработка действенных мероприятий, направленных на повышение 

его жизнеспособности в критические периоды своего развития, являет-

ся одной из важнейших задач, стоящих перед специалистами в области 

биотехнологии воспроизводства. 

По многочисленным данным отечественных и зарубежных иссле-

дователей, оплодотворяемость у крупного рогатого скота может со-

ставлять 90-95%, а переживает все критические периоды лишь 50-55% 

зародышей. Наибольшие пренатальные потери происходят в предпла-

центационный и плацентационный периоды внутриутробного разви-

тия. Установлено, что 25-30% эмбрионов погибают в течение первых 

15 дней и 40-45% - до 45-го дня развития. Принимая во внимание дос-

тижения науки в данной области, можно сказать, что причинами гибе-
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