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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
В АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Цель настоящей работы – реализация адаптивного и продуктивного потенциала телят 

иммунотропными препаратами PS-6 и Prevention-N-Е. 
Объектом исследований были телята черно-пестрой породы, которых через сутки после рождения 

переводили в индивидуальные домики и содержали в них до достижения 30-суточного возраста, затем – в 
павильонах на открытом воздухе до достижения 180-суточного возраста, то есть их выращивали по адап-
тивной технологии. По принципу аналогов было отобрано 45 телят 1-суточного возраста, которых распреде-
лили на 3 группы: контрольную, 1-ю опытную и 2-ю опытную. Для повышения устойчивости к прессингу 
факторов среды обитания и реализации биоресурсного потенциала адаптивных и продуктивных качеств 
организма телятам 1-й и 2-й опытных групп внутримышечно инъецировали соответственно иммунотропные 
препараты PS-6 и Prevention-N-Е в дозе 3 мл на голову на 2-3-е и 7-9-е сутки жизни. Животные контрольной 
группы иммунопрофилактике не подвергались. 

Изучен морфологический профиль крови телят на фоне применения биопрепаратов. Так, внутримы-
шечное инъецирование телятам иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е оказало позитивное 
воздействие на морфологический состав крови. Так, количество эритроцитов в крови телят 1-й и 2-й 
опытных групп в возрасте 30 суток оказалось достоверно выше контрольных величин соответственно на           
5,4 и 6,4 % (P<0,01). Концентрация гемоглобина была достоверно выше в крови телят 1-й и 2-й опытных 
групп, начиная с 30-суточного возраста, на 6,3-11,7 % и на 6,7-14,4 % соответственно. Количество 
лейкоцитов в крови животных разных групп не имело статистически достоверной разницы. Следовательно, 
применение иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е телятам активизирует эритроцитарный 
росток гемопоэза, не оказывая достоверного воздействия на лейкопоэз. 

Результаты периодических взвешиваний телят показали, что в возрасте 60, 90, 120, 150, 180, 360               
и 540 суток живая масса молодняка на фоне инъецирования иммунотропного препарата PS-6 оказалась 
достоверно выше контрольных значений на 2,6 кг, 3,4, 5,0, 6,2, 7,0, 9,4 и 12,2 кг (Р<0,05-0,01), а на фоне 
применения Prevention-N-Е – на 3,6 кг, 4,8, 6,6, 8,0, 9,0, 12,2 и 16,4 кг соответственно (Р<0,05-0,001). 

Ключевые слова: биопрепараты, PS-6, Prevention-N-E, неспецифическая резистентность, заболе-
ваемость и сохранность телят. 

 
Введение. В современных условиях интенсивного молочного скотоводства высокая продук-

тивность скота предопределяет повышенную нагрузку на организм, компенсируемую мобилиза-
цией функциональной активности органов и систем, кроме того, организм животных постоянно 
испытывает и преодолевает негативное воздействие факторов среды [1, 2, 3, 4]. 
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В сложившихся условиях важнейшей задачей зоотехнической и ветеринарной науки, а также 
практики является обеспечение здоровья животных, и только здоровое животное способно реали-
зовать генетический потенциал продуктивности и дать большее количество безопасной и 
качественной продукции[5]. 

Первостепенное значение в обеспечении здоровья животных имеет система резистентности 
организма, и направленное воздействие на нее будет способствовать профилактике заболеваемости 
и высокой продуктивности сельскохозяйственных животных. В условиях производства показа-
ниями для применения средств терапии служит возникновение болезни, хотя более целесообразно 
и эффективнее не лечить животных, а применять средства профилактики, стимулирующие неспе-
цифическую резистентность [6–14]. 

В виду того, что иммунодефицитное состояние зачастую развивается как вторичная патология 
и существенную роль в развитии болезни, даже незаразной этиологии играет микрофлора, вполне 
объяснимо использование в ветеринарии антибиотиков и других средств этиотропной терапии. Но 
учитывая тот факт, что конечная элиминация патогенных микроорганизмов осуществляется 
клетками, обладающими фагоцитарной активностью, эффективность специфических этиотропных 
средств при иммунодефицитном состоянии организма существенно снижается.  

В контексте вышеизложенного перспективным представляется применение антибактериаль-
ных средств совместно с препаратами, обладающими иммуностимулирующей активностью, 
каковыми и являются иммунотропные средства серий PS и Prevention. 

Цель настоящей работы – реализация адаптивного и продуктивного потенциала телят 
иммунотропными препаратами PS-6 и Prevention-N-Е. 

Материал и методы. Методология настоящей работы связана с изучением ветеринарно-
гигиенических приемов, направленных на реализацию биоресурсного потенциала молодняка 
крупного рогатого скота на фоне применения иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е и 
схем их назначения лабораторным животным в условиях лаборатории био- и нанотехнологий 
Чувашского государственного аграрного университета и молочно-товарной фермы СХПК «Нива» 
Красночетайского района Республики Чувашия. При выполнении работы использован комплекс 
специальных методов, включая зоогигиенические, клинико-физиологические, зоотехнические, 
гематологические, биохимические и иммунобиологические. В основе этих методов предусмотрены 
исследования и оценка условий содержания и кормления животных, гематологического, биохими-
ческого и иммунологического профилей организма телят, клинико-физиологического состояния, 
заболеваемости и сохранности, гематологического профиля неспецифической резистентности 
организма молодняка крупного рогатого скота. 

Объектом исследований были телята черно-пестрой породы, которых через сутки после рожде-
ния переводили в индивидуальные домики и содержали в них до достижения 30-суточного воз-
раста, затем – в павильонах на открытом воздухе до достижения 180-суточного возраста, то есть их 
выращивали по адаптивной технологии. По принципу аналогов было отобрано 45 телят 1-суточ-
ного возраста, которых распределили на 3 группы: контрольную, 1-ю опытную и 2-ю опытную. 
Для повышения устойчивости к прессингу факторов среды обитания и реализации биоресурсного 
потенциала адаптивных и продуктивных качеств организма телятам 1-й и 2-й опытных групп 
внутримышечно инъецировали соответственно иммунотропные препараты PS-6 и Prevention-N-Е в 
дозе 3 мл на голову на 2-3-е и 7-9-е сутки жизни. Животные контрольной группы иммунопро-
филактике не подвергались. 

Молочно-товарная ферма СХПК «Нива» Красночетайского района Чувашской Республики 
расположена вблизи деревни Мочеи Красночетайского района. В хозяйстве содержится 240 голов 
дойных коров, принята стойлово-пастбищная система. Телята выращиваются по адаптивной техно-
логии в индивидуальных домиках до 30-суточного возраста, а затем – группами в павильонах на 
открытом воздухе до 180-суточного возраста. Доращивание и откорм осуществляется в типовых 
помещениях. Хозяйство эпизоотически благополучно. 

PS-6 – комплексный иммунотропный препарат для профилактики и лечения воспалительных 
процессов сельскохозяйственных животных.  

Prevention-N-Е – комплексный иммунотропный препарат для стимуляции неспецифической 
резистентности организма и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных.  
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Микроклимат в помещениях для животных фиксировали каждый месяц три дня подряд в трех 
зонах: середина помещений, углы торцов по диагонали (на расстоянии 1,0-3,0 м от стен; на высоте 
0,6 и 1,2 м от пола). Кроме того, измеряли температуру, относительную влажность воздуха и 
освещенность животноводческих помещений комбинированным прибором «ТКА-ПКМ», модель 
42 (организация изготовитель – ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА», Санкт-Петербург, 
Россия), скорость движения воздуха – термоанемометром «ТКА-ПКМ», модель 50 (организация 
изготовитель – ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА», Санкт-Петербург, Россия), 
содержание в воздухе СО2, концентрацию NH3 и H2S – универсальным газоанализатором УГ-2 
(производитель – ООО «Промэкоприбор», Санкт-Петербург, Россия), микробную обсемененность 
и пыль – аппаратом Ю.А. Кротова (производитель – ООО НИКИ МЛТ-Поволжье, Пенза, Россия), 
освещенность естественную – вычисляли световой коэффициент (СК) и коэффициент естественной 
освещенности (КЕО). СК определяли отношением суммарной площади всех окон к таковой пола 
коровника, а КЕО – отношением освещенности внутри коровника к наружной, и выражали в 
процентах: 

100
н

в

О

О
КЕО

 
где Ов – освещенность в телятнике, лк; Он – освещенность вне помещения (при рассеянном свете 
небосвода), лк. 

У животных измеряли температуру тела медицинским термометром, частоту пульса регистри-
ровали по хвостовой артерии – пальпацией, количество дыхательных движений в минуту – 
подсчетом дыхательных шумов в легких при вдохе и выдохе, с помощью фонендоскопа – методом 
аускультации. 

Количество эритроцитов, концентрацию гемоглобина, общее количество лейкоцитов и их виды 
определяли на автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе PCE 90 Vet (Erma Inc, 
Japan). Состояние прибора, измерение и печать отображаются на большом ЖК-дисплее. Управление 
устройством осуществляется с помощью интегрированной компактной клавиатуры. Анализатор 
автоматически забирает образец крови, разбавляет его, смешивает, лизирует, снабжает и промывает. 
Общий уровень белка и белковый спектр в сыворотке определяли на биохимическом анализаторе 
IDEXX VetTest 8008 (IDEXX, Russia). Анализатор VetTest предлагает выполнить ряд шагов, 
сопровождая каждое из его предложений коротким аудиосигналом, который помогает пользова-
телю вовремя подготовить диспенсер пипетки, вставить образец и начать анализ. Дозатор авто-
матически забирает требуемое количество образца и затем распределяет его на слайд в последо-
вательности 10 мкл. Когда образец проходит через слои слайда, происходят биохимические 
реакции, которые приводят к последовательным изменениям цвета. Оптическая система анали-
затора VetTest определяет цвета и их интенсивность. Анализатор преобразует результаты измере-
ний в числовые значения, которые отображаются на экране анализатора и печатаются. 

Цифровой материал обрабатывался методом вариационной статистики на достоверность 
разности сравниваемых показателей (P<0,05-0,001) с помощью персонального компьютера в 
программе Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Параметры воздушной среды в родильном отделении и помеще-
ниях для доращивания и откорма молодняка были в пределах зоогигиенических норм и отвечали 
требованиям Методических рекомендаций по технологическому проектированию ферм и 
комплексов крупного рогатого скота – РД-АПК 1.10.01.02-10. Но температура воздуха в 
индивидуальных домиках и павильонах имела значения меньше нормативных данных на 15,5 – 
18,2 оС. То есть, в период выращивания телята содержались в условиях чистого, не загрязненного 
вредными газами, пылью и микроорганизмами воздуха, но при пониженных температурах 
окружающей среды. 

Кормили животных согласно рационам, разработанным сотрудниками ФГБОУ ВО Чувашский 
ГАУ, с учетом потребности организма молодняка в периоды выращивания, доращивания и 
откорма на основе оценки кормовой базы предприятия и питательной ценности основных его 
компонентов. В связи с пониженными температурами окружающей среды в период выращивания 
уровень молочного кормления был увеличен на 20 %. 
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Результаты изучения клинико-физиологического состояния и заболеваемости телят на фоне 
применения биопрепаратов представлены в таблице 1. 

Иммунотропные препараты PS-6 и Prevention-N-Е не оказали негативного воздействия на 
клинико-физиологическое состояние организма телят в период выращивания и молодняка –                     
в периоды доращивания и откорма. 

Результаты анализа ветеринарно-статистической отчетности дают основание полагать, что 
внутримышечное инъецирование иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е телятам в 
раннем периоде постнатального онтогенеза способствует снижению количества заболеваний в              
2,0 и 6,0 раз и сокращению сроков выздоровления на 3,83 и 5,50 суток. Следует отметить более 
выраженный эффект Prevention-N-Е по сравнению с PS-6. 

 

Таблица 1 – Заболеваемость и сохранность телят 
 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 
Количество животных в группах 
Заболело 
Выздоровело 
Пало 
Продолжительность болезни, сут. 
Заболеваемость, % 
Сохранность, % 

15 
6 
6 
– 

7,50±0,96 
40,0 
100 

15 
3 
3 
– 

3,67±0,88 
20,0 
100 

15 
1 
1 
– 

2,00±0,00 
6,7 
100 

 

Изучен морфологический профиль крови телят на фоне применения биопрепаратов. Так, 
внутримышечное инъецирование телятам иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е 
оказало позитивное воздействие на морфологический состав крови. Так, количество эритроцитов в 
крови телят 1-й и 2-й опытных групп в возрасте 30 суток оказалось достоверно выше контрольных 
величин соответственно на 5,4 и 6,4 % (P<0,01). Концентрация гемоглобина была достоверно выше 
в крови телят 1-й и 2-й опытных групп, начиная с 30-суточного возраста, на 6,3-11,7 % и на                
6,7-14,4 % соответственно. Количество лейкоцитов в крови животных разных групп не имело 
статистически достоверной разницы. Следовательно, применение иммунотропных препаратов PS-6 
и Prevention-N-Е телятам активизирует эритроцитарный росток гемопоэза, не оказывая 
достоверного воздействия на лейкопоэз. 

Биохимическими исследованиями крови установлено, что количество общего белка в сыво-
ротке крови телят 1-й и 2-й опытных групп было достоверно выше в возрасте 30, 60, 90 и                  
180 суток, а 1-й опытной еще и в 360-суточном возрасте на 1,9-3,1 г/л и на 2,1-2,9 г/л. При этом 
количество альбуминовой фракции в сыворотке крови телят 1-й опытной группы в возрасте 30 и 
360 суток, а у 2-й опытной – 15, 30 и 360 суток оказалось достоверно выше на 3,2 и 1,8 г/л и на 0,9, 
4,5 и 2,5 г/л соответственно. В количестве α- и β-глобулиновой фракций белка у телят подопытных 
групп достоверной разницы не выявлено. Концентрация γ-глобулиновой фракции белка была 
больше в сыворотке крови животных опытных групп, начиная с 15-суточного возраста, а 
статистически достоверной разница оказалась в возрасте 60, 150 и 180 суток, и составила 4,5 г/л, 
4,5 и 4,4 г/л для 1-й опытной группы и 5,2 г/л, 5,2 и 3,7 г/л – для 2-й опытной. Выявленные 
изменения белкового спектра сыворотки крови молодняка на фоне применения иммунотропных 
препаратов PS-6 и Prevention-N-Е свидетельствуют об активизации метаболических и иммуноло-
гических процессов в их организме в условиях пониженных температур адаптивной технологии. 

Резервная щелочность плазмы крови телят 1-й опытной группы оказалась достоверно выше 
контрольных величин в возрасте 30, 60 и 150 суток на 2,8 об % СО2, 3,8 и 3,0 об % СО2 (Р<0,05-
0,01), а у телят 2-й опытной группы – в возрасте 15, 30, 60, 120 и 150 суток на 3,6 об % СО2, 4,0, 
3,4, 3,6 и 3,4 об % СО2 соответственно. Количество глюкозы в сыворотке крови животных 1-й и 2-й 
опытных групп было достоверно выше контрольных величин, начиная с 30-суточного возраста и 
до снятия с откорма, на 0,32-0,84 ммоль/л и на 0,40-0,98 ммоль/л соответственно. Количество 
общего кальция сыворотки крови животных 1-й опытной группы в возрасте 60, 90, 120 и 150 суток 
оказалось выше контрольных величин на 0,60 ммоль/л, 0,66, 0,68 и 0,62 ммоль/л (Р<0,05),                  
а 2-й опытной – в возрасте 30, 60, 90, 120, 150 и 360 суток на 0,24 ммоль/л, 0,70, 0,60, 0,62, 0,58 и на 
0,30 ммоль/л соответственно (Р<0,05-0,01). Концентрация неорганического фосфора в сыворотке 
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крови животных 1-й опытной группы в возрасте 60 и 90 суток была достоверно выше контрольных 
значений на 0,32 и 0,30 ммоль/л, а 2-й опытной – в возрасте 90 суток – на 0,28 ммоль/л. Выявлен-
ная динамика показателей общего кальция и неорганического фосфора на фоне иммунопрофи-
лактики свидетельствует об активизации в их организме минерального обмена в условиях 
адаптивной технологии выращивания. Концентрация каротина в сыворотке крови животных 
опытных групп, имея меньшие значения на первые сутки жизни, начиная с 30-суточного возраста в 
1-й опытной и с 15-суточного – во 2-й опытной группе, хоть и недостоверно, но была выше 
контрольных величин. Следовательно, применение иммунотропных препаратов способствовало 
повышению уровня каротина в сыворотке крови животных. 

Таким образом, иммунотропные препараты PS-6 и Prevention-N-Е стимулируют синтез 
общего белка, альбуминов и γ-глобулинов, активизируют буферные системы и углеводно-
минерально-витаминный обмен. 

Иммунологическими исследованиями установлено, что на фоне применения препаратов 
PS-6 и Prevention-N-Е у животных, начиная с 15-суточного возраста и до конца опытного периода, 
значения фагоцитарной активности нейтрофилов были достоверно выше контрольных величин в  
1-й опытной группе на 3,4-11,8 %, а во 2-й – на 2,4-12,8 % (P<0,05-0,001). Аналогичной была 
динамика и фагоцитарного индекса. Так, у животных 1-й опытной группы с 15- до 180-суточного 
возраста значения фагоцитарного индекса были выше контрольных на 18,7-42,1 %, а 2-й опытной – 
в возрасте 90, 120 и 360 суток – на 15,6 %, 22,4 и 11,2 % соответственно. Выявленные закономер-
ности в динамике показателей клеточного звена иммунитета свидетельствуют об активизации 
адаптационных механизмов животных в условиях пониженных температур на фоне иммунопро-
филактики. 

Значения показателей лизоцимной активности плазмы крови животных опытных групп были 
достоверно выше контрольных величин, начиная с 15-суточного возраста. Так, на фоне приме-
нения иммунотропного препарата PS-6 лизоцимная активность оказалась выше контрольных 
значений на 1,4-4,6 %, а на фоне Prevention-N-Е – на 1,1-5,2 %. Бактерицидная активность 
сыворотки крови телят в возрасте 15, 30, 60, 90 и 120 суток была достоверно выше контрольных 
значений после применения PS-6 на 5,7 %, 5,7, 9,8, 7,0 и 4,8 %, а Prevention-N-Е – на 5,1 %, 3,1, 
8,3, 9,0 и 5,1 % соответственно. Начиная с 15-суточного возраста и до конца периода 
наблюдений, концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови молодняка крупного рогатого 
скота после иммунопрофилактики была достоверно выше. Так, в возрасте 15, 30, 60, 90, 120, 150, 
180, 360 и 540 суток количество иммуноглобулинов в сыворотке крови животных на фоне 
применения PS-6 оказалось выше контрольных величин соответственно на 4,7 мг/мл, 1,8, 3,9, 4,0, 
4,0, 4,4, 5,0, 3,2 и 2,7 мг/мл, а на фоне использования Prevention-N-Е – на 5,5 мг/мл, 4,4, 4,5, 3,2, 5,1, 
6,5, 6,5, 3,5 и 2,8 мг/мл соответственно. Выявленные изменения динамики лизоцимной активности 
плазмы, бактерицидной активности сыворотки крови и концентрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови молодняка свидетельствуют об активизации гуморальных факторов неспецифической резистент-
ности организма на фоне применения испытуемых иммунотропных препаратов. 

Результаты периодических взвешиваний телят показали, что в возрасте 60, 90, 120, 150, 180, 
360 и 540 суток живая масса молодняка на фоне инъецирования иммунотропного препарата PS-6 
оказалась достоверно выше контрольных значений на 2,6 кг, 3,4, 5,0, 6,2, 7,0, 9,4 и 12,2 кг (Р<0,05-
0,01), а на фоне применения Prevention-N-Е – на 3,6 кг, 4,8, 6,6, 8,0, 9,0, 12,2 и 16,4 кг 
соответственно (Р<0,05-0,001). Среднесуточные приросты живой массы у молодняка 1-й и 2-й 
опытных групп в возрасте 30, 60, 90, 120, 150, 180, 360 и 540 суток были выше контрольных 
значений на 34 г, 34, 27, 53, 40, 27, 14 и 16 г, и на 40 г, 47, 40, 60, 47, 33, 18 и 23 г соответственно. 
Следовательно, внутримышечное инъецирование телятам иммунотропных препаратов PS-6 и 
Prevention-N-Е активизирует процессы их роста в условиях пониженных температур адаптивной 
технологии.  

Заключение. Назначение телятам, выращиваемым по адаптивной технологии в условиях 
пониженных температур, иммунотропных препаратов PS-6 и Prevention-N-Е в дозах по 3 мл на 2-3 
и 7-9-е сутки после рождения повышает адаптивные возможности их организма к холоду за счет 
активизации гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности и, 
как результат, снижает заболеваемость, сокращает сроки выздоровления, ускоряет рост и развитие. 
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Использование в адаптивной технологии выращивания телят иммунотропных препаратов PS-6 
и Prevention-N-Е оказывает профилактическое и ростостимулирующее действие. Заболеваемость 
телят была ниже на 20,0 и 33,3 %, а сроки их выздоровления сократились на 3,83 и 5,5 суток 
соответственно. Живая масса молодняка к концу периода откорма в 540-суточном возрасте 
оказалась достоверно выше на 12,2 и 16,4 кг.  

 
В. Г. Семенов 1, Д. А. Баймұқанов 2, Х. Ә. Әубәкиров3, С. Г. Кондручина1, 

Д. А. Никитин1, Н. М. Лукина1, Т. Н. Иванова1, Д. Э. Бирюкова1 
 

1 Чуваш мемлекеттік аграрлық университеті, Чебоксары қаласы, Чуваш Республикасы, Ресей; 

2Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан;  
3М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Казақстан  

 

ИММУНОТРОПТЫ ПРЕПАРАТТАРДЫ БҰЗАУЛАРДЫ ӨСІРУДІҢ  
БЕЙІМДЕЛГІШ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА ҚОЛДАНУ 

 

Аннотация. Берілген жұмыстың мақсаты – PS-6 және Prevention-N-Е иммунотропты препараттардың 
көмегімен бұзаулардың бейімделгіш және өнімді әлеуетін іске асыру. 

Зерттеу нысаны қара ала түсті тұқымды бұзаулар болды, олар туылғаннан бір күн өткен соң жеке 
үйлерге ауыстырылды және 30 күндік жасқа дейін, содан кейін 180 күндік жасқа дейін ашық павильондарда 
ұсталды, яғни олар бейімделген технология бойынша өсірілді. Аналогтар принципі бойынша 1 күндік                  
45 бұзау таңдалды, олар 3 топқа бөлінді: бақылау тобы, 1-тәжірибе және 2-тәжірибе топтары. Тіршілік ету 
ортасының факторларына қарсы тұрақтылықты арттыру және ағзаның бейімделгіш және өнімді 
қасиеттерінің биоресурстық әлеуетін іске асыру үшін 1-ші және 2-ші тәжірибелік топтардың бұзауларының 
бір басына PS-6 және Prevention-N-Е иммунотропты препараттары өмірінің 2-3 және 7-9-шы күндерінде 3 мл 
дозада бұлшықет ішіне енгізілді. Бақылау тобының жануарлары иммунопрофилактикаға ұшыраған жоқ. 

Биологиялық өнімдерді қолдану аясында бұзау қанының морфологиялық пішіні зерттелді. Осылайша, 
PS-6 және Prevention-N-Е иммунотропты препараттарды бұзауларға бұлшықет ішіне енгізу қанның 
морфологиялық құрамына оң әсер етті. Осылайша, 30 тәулік жастағы 1-ші және 2-ші тәжірибелік топтардың 
бұзауларының қанындағы эритроциттер саны бақылау шамаларынан тиісінше 5,4 және 6,4%-ға (P<0,01) 
сенімді жоғары болып шықты. Гемоглобиннің концентрациясы 1-ші және 2-ші тәжірибелік топтардың 
бұзауларының қанында 30 күндік жастан бастап сәйкесінше 6,3-11,7% және 6,7-14,4% жоғары болды. 
Әртүрлі топтағы жануарлардың қанындағы лейкоциттердің саны статистикалық тұрғыдан сенімді 
айырмашылыққа ие болмады. Демек, PS-6 және Prevention-N-E иммунотропты препараттарды бұзауларға 
қолдану лейкопоэзге сенімді әсер етпей, гемопоэздің эритроциттік өскінін белсендіреді. 

Бұзауларды мезгілімен өлшеу нәтижелері көрсеткендей, 60, 90, 120, 150, 180, 360 тәулік жас кезінде 
малдардың тірі салмағы PS-6 иммунотропты препаратын енгізу аясында 2,6 кг-ға, 3,4, 5,0, 6,2, 7,0, 9,4 , 3,4, 
5,0, 12,2 кг-ға (р<0,05-0,01), ал Prevention-N – Е қолдану аясында-3,6 кг-ға (р < 0,05-0,01), 4,8, 6,6, 8,0, 9,0, 
12,2 және тиісінше 16,4 кг (p<0,05-0,001) жоғары болды. 

Түйін сөздер: биологиялық өнімдер, PS-6, Prevention-N-E, спецификалық емес резистенттілік, 
бұзаулардың аурушаңдығы және сақталуы. 
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APPLICATION OF IMMUNOTROPIC AGENTS 
IN THE ADAPTIVE CALF MANAGEMENT TECHNOLOGY 

 
Abstract. This research aims to realize the adaptive and productive capacity of calves with immunotropic 

agents PS-6 and Prevention-N-E. 
The object of the research was black-and-white calves, which were transferred to individual pens a day after 

birth and kept there until 30 days of age, then in open-air pavilions until they reached 180 days of age, that is, they 
were reared using adaptive technology. According to the principle of analogs, 45 calves of 1 day age were selected, 
were divided into 3 groups: control, 1st experimental, and 2nd experimental. To increase resistance to the pressure of 
environmental factors and realize the bioresource potential of the adaptive and productive traits of the organism, the 
calves of the 1st and 2nd experimental groups were injected intramuscularly immunotropic preparations PS-6 and 
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Prevention-N-E respectively, at a dose of 3 ml per animal on the 2nd-3rd and 7-9th days of life. The animals of the 
control group were not exposed to immunoprophylaxis. 

The morphological blood profile of calves was studied against the background of the application of biological 
products. Thus, intramuscular injection of immunotropic agents PS-6 and Prevention-N-E into calves had a positive 
effect on the morphological blood composition. The number of erythrocytes in the blood of calves of the 1st and 2nd 
experimental groups at the age of 30 days was significantly higher than the control values by 5.4 and 6.4%, 
respectively (P<0.01). The concentration of hemoglobin was significantly higher in the blood of the calves of the 1st 
and 2nd experimental groups, starting from 30 days of age, by 6.3-11.7% and 6.7-14.4%, respectively. White blood 
counts in the blood of animals of different groups did not have a statistically significant difference. Consequently, the 
use of immunotropic drugs PS-6 and Prevention-N-E in calves activates the erythrocyte lineage of hematopoiesis, 
without significantly affecting leukopoiesis. 

The results of periodic weighing of calves showed that at the age of 60, 90, 120, 150, 180, 360, and 540 days, 
the live weight of young animals with the injection of the immunotropic agents PS-6 was significantly higher than 
the control values by 2.6, 3.4, 5.0, 6.2, 7.0, 9.4 and 12.2 kg (P<0.05-0.01), and with the application of Prevention-N-
E - by 3.6, 4.8, 6.6, 8.0, 9.0, 12.2 and 16.4 kg, respectively (P<0.05-0.001). 

Keywords: biologics, PS-6, Prevention-N-E, nonspecific resistance, morbidity, and preservation of calves. 
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