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Введение 
 Для получения высокой молочной продуктивности у коров, необходимо 

основные силы специалистов животноводства направить на создание 
комфортных условий содержания, соблюдение оптимального 
сбалансированного рациона, профилактику инфекционных заболеваний. Эти 
мероприятия позволят получать молоко высокого качества, сохранить 
здоровье коров и продлить период их продуктивного использования [8, 10, 11, 
12]. 

 Тревожное положение в молочном животноводстве сложилось с 
инфекционными заболеваниями, вызываемыми возбудителями острых и 
хронических инфекций. Наибольшее отрицательное влияние на экономику 
хозяйств оказывают заболевания молодняка.  

 Проявления заболеваний и возможные тяжелые осложнения приводят к 
резкому снижению темпов прироста живой массы у молодняка, а в 
последующем и молочной продуктивности коров. В этих случаях особое 
значение приобретает стимулирование клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета у молодняка [2, 3, 4]. 

 Инфекционные заболевания обычно проявляются на фоне иммунных 
дефицитов [1, 3, 5, 7, 9, 11]. Это явление ведёт к задержке роста или даже 
падежу молодняка, к снижению молочной продуктивности переболевших в 
молодом возрасте животных и вынужденной выбраковке по этой причине [8, 
13]. Кроме этого, отмечается ухудшение качества молочной продукции [5]. 



Актуальность исследований. 
Цель исследований 

 Главной причиной начала исследований в 2007 году послужили 
многочисленные случаи респираторных заболеваний телят в ООО 
«Ермоловское» Лискинского района Воронежской области. Диагностику 
заболеваний проводили в исследовательском центре ГНУ ВНИВИПФиТ, где 
были выявлены животные, серопозитивные по инфекционному 
ринотрахеиту (ИРТ), парагриппу 3 (ПГ-3). На момент постановки диагноза 
более 40% поголовья молодняка было охвачено респираторными 
заболеваниями, а вынужденная выбраковка и даже падёж телят по этой 
причине составили более 5%. 

 В связи с массовыми случаями поражения телят респираторными 
заболеваниями первостепенной являлась задача по разработке, 
профилактике и ликвидации инфекционных респираторных заболеваний 
молодняка, определяющая экономическую эффективность проводимых 
мероприятий. 

 



Материал и методы исследований 
 Исследований проводились в течение 10 лет на животных в стаде красно-

пестрой породы. Была разработана схема (рис. 1) проведения 
исследований, согласно которой за 90 дней до отёла стельных коров и 
нетелей иммунизировали вакциной Комбовак К, через 10 дней — 
ревакцинация, а ещё через неделю проводили иммунизацию вакциной 
Комбовак Р двукратно с двухнедельным интервалом. Дозы вводимых 
вакцин были определены согласно наставлениям по их применению. 

 Телят с первого дня жизни вакцинировали препаратом Инфорс-3, 
содержащим антигены ИРТ, ПГ-3, респираторно-синицитиальной 
инфекции (РС). С месячного возраста телят иммунизировали вакциной 
Бови-Шилд-Голд. Ревакцинацию проводили через 3 недели. через год, 
кроме глубокостельных коров и нетелей, проводили ревакцинацию 
ремонтного молодняка и всего взрослого поголовья. Вакцина содержала 
антигены ИРТ, ПГ-3, РС, ВД (вирусная диарея) и лептоспироза. Для 
контроля прироста живой массы молодняк ежемесячно взвешивали. 
Тёлок, достигших живой массы 380 – 420 кг осеменяли. Впоследствии 
регистрировали такие параметры, как благополучие отёлов, величину 
удоя, массовую долю жира и белка в молоке. 

 



Рис. 1. Схема иммунизации животных 
Коровы-матери → Телята 

↓   ↓ 

Двукратная иммунизация вакциной 
Комбовак-К с интервалом в 10 дней —  

стельные коровы и нетели  
за 90 дней до отёла 

  
Иммунизация препаратом Инфорс-3 — 
новорожденные телята с 1 дня жизни 

↓   ↓ 

Двукратная иммунизация с 
двухнедельным 

интервалом вакциной Комбовак-Р —  
это же поголовье 

  Двукратная иммунизация с трёхнедельным 
интервалом вакциной Бови-Шилд-Голд —  

телята с месячного возраста 

    ↓ 

    Определение титров противовирусных 
антител в сыворотке крови телят через 14 

дней после второй вакцинации 
    ↓ 

    Ревакцинация препаратом Бови-Шилд-Голд 
— телята в годовалом возрасте 



Результаты исследований 
 Массовая комплексная вакцинация дала возможность создать иммунитет у 

большинства животных в стаде и в короткие сроки снизить выделение и 
циркуляцию вирусов вплоть до их элиминации в контролируемой 
популяции. В результате иммунизации происходило значительное 
повышение биосинтеза и содержания антител в сыворотке крови телят к 
широкому спектру вирусных антигенов (ИРТ, ПГ-3, ВД), табл. 1. 

 Благодаря вакцинации титры противовирусных антител возросли в 4 – 8 
раз. Оздоровительные мероприятия против вирусных респираторных 
заболеваний способствовали ежегодному улучшению производственных 
показателей в хозяйстве. Среднесуточный прирост живой массы у телят 
увеличился на 23%, а у переболевших за этот же период времени — на 
8,7%. Значительно уменьшились отход и выбраковка молодняка, 
благодаря чему существенно снизился экономический ущерб от их 
выбытия. 



Таблица 1. Титры противовирусных антител в 
сыворотке крови телят до и после вакцинации 
вакциной Бови-Шилд-Голд 

Период 
Число 

животных 
Титры* противовирусных антител 

ИРТ ПГ-3 ВД 

До вакцинации 15 1:4 — 1:8 1:8 — 1:16 1:4 — 1:8 

После вакцинации 15 1:32 — 1:64 1:32 — 1:64 1:16 — 1:32 

* — P<0,01 



Таблица 2. Молочная продуктивность здоровых первотелок и переболевших желудочно-кишечными 
и респираторными заболеваниями в 2011 – 2018 годах 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  Здоровые (не переболевшие) первотёлки 
Число голов (n) 118 121 128 135 146 148 152 154 
Живая масса, кг 539±4,1 541±3,6 543±3,7 546±4,1 549±3,9 553±3,7 558±3,8 564±4,2 
Удой за 305 дней лактации, кг 6369±52 6447±44 6648±46 6697±37 6789±46 6979±47 7118±51 7347±53 
Массовая доля жира, % 3,93±0,03 3,98±0,03 4,01±0,03 4,06±0,04 4,08±0,03 4,14±0,04 4,17±0,04 4,18±0,03 
Массовая доля белка, % 3,09±0,02 3,11±0,02 3,12±0,03 3,13±0,03 3,14±0,02 3,16±0,03 3,17±0,03 3,18±0,03 
Выход молочного жира, кг 250,3±4,2 256,6±4,1 266,6±5,6 271,9±5,3 277,0±4,8 288,9±5,1 296,6±4,7 307,1±5,2 
Выход молочного белка, кг 196,8±4,5 200,5±3,8 207,4±3,9 209,6±4,2 213,2±5,2 220,5±5,3 225,6±5,4 233,6±6,1 
  Переболевшие первотёлки 
Число голов (n) 18 16 15 11 9 8 6 4 
Живая масса, кг 475±8,9 480±9,9 479±11,6 487±13,4 486±12,1 487±10,3 491±9,6 489±10,1 
Удой за 305 дней лактации, кг 4654±151 4697±142 4718±147 4764±153 4796±141 4863±137 4889±126 4933±138 
Массовая доля жира, % 3,76±0,14 3,77±0,15 3,77±0,14 3,78±0,15 3,79±0,14 3,79±0,13 3,81±0,14 3,87±0,15 
Массовая доля белка, % 3,04±0,08 3,06±0,09 3,07±0,08 3,09±0,08 3,08±0,09 3,09±0,10 3,10±0,11 3,11±0,12 
Выход молочного жира, кг 175,0±16,6 177,1±15,8 177,8±16,7 180,0±17,9 181,7±18,3 189,2±19,1 186,3±17,8 190,9±16,1 
Выход молочного белка, кг 141,5±17,2 143,7±16,1 144,8±15,9 147,2±16,8 147,7±19,3 150,3±20,1 151,5±16,6 153,4±15,8 
  Отношение по молочной продуктивности между здоровыми и переболевшими первотёлками 
Разность по удою, ± +1715 +1750 +1930 +1933 +1993 +2116 +2229 +2414 
Доля прироста по удою, % 26,9 27,1 29,0 28,8 29,3 30,3 31,3 32,8 
Разность по массовой доле жира, ± 

+0,17 +0,21 +0,24 +0,28 +0,29 +0,35 +0,36 +0,31 

Доля прироста по МДЖ, % 4,52 5,57 6,36 7,40 7,65 9,23 9,45 8,01 
Разность по массовой доле белка, ± 

+0,05 +0,05 +0,05 +0,04 +0,06 +0,07 +0,07 +0,07 

Доля прироста по МДБ, % 1,64 1,63 1,60 1,29 1,95 2,26 2,32 2,25 



Повышение среднесуточных приростов живой массы телок позволило снизить возраст их плодотворного 
осеменения с 22,5 месяцев (365 – 415 кг) в начале работ в 2007 году до 14 – 15 месяцев в 2018 году при 
достижении ими живой массы не менее 385 – 425 кг. Высокая энергия роста позволила наилучшим образом 
реализовать генетический потенциал молочной продуктивности (табл. 2). Удой по первой лактации у 
переболевших в раннем возрасте первотелок оказался ниже, чем от здоровых сверстниц на 26,9 – 32,8%. 
Выход молочного жира был меньше в среднем на 94,3 кг, белка — на 66 кг за всю лактацию (табл. 2). 
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Рис. 2. Молочная продуктивность здоровых и переболевших первотёлок за 2011-
2018 годы 

Здоровые, МДЖ, % Здоровые, МДБ, % Переболевшие, МДЖ, % 

Переболевшие, МДБ, % Здоровые, удой, кг Переболевшие, удой, кг 



 Как видно из полученных данных (рис. 2, табл. 2), проведение 
иммунопрофилактических мероприятий против респираторных заболеваний 
позволило существенно снизить уровень заболеваемости животных, 
уменьшить расходы на кормление и содержание молодняка, увеличить 
продуктивность молочного стада. За счёт значительного снижения отхода и 
выбраковки молодняка и более раннего плодотворного осеменения тёлок 
появилась возможность племпродажи сверхремонтного молодняка. 

 Необходимо учитывать тот факт, что хозяйство должно быть благополучным 
по инфекционным заболеваниям, что является основной гарантией качества 
племенной продукции. При цене 280 рублей за 1 кг живой массы племенных 
тёлок в 2018 году нетель при 2-3 месяцах стельности весит в среднем 520 – 
550 кг, таким образом, цена реализации при племпродаже составит в среднем 
145 – 154 тыс. рублей, в то время как за год, если нетель растелилась в 
хозяйстве, за реализацию годового надоя от первотёлки получают 150 – 160 
тыс. рублей при себестоимости 1 ц молока 1951 руб. Разность между ценой 
реализации и себестоимостью составит лишь 19340 рублей. Эти расчёты 
наглядно показывают предпочтительность племенной продажи 
сверхремонтного молодняка. 



Заключение 
 В ООО «Ермоловское», в 2007 году неблагополучном по инфекционным 

респираторным заболеваниям молодняка крупного рогатого скота, за 10 лет 
доказана высокая эффективность проведения комплекса 
иммунопрофилактических мероприятий. Случаи респираторных заболеваний с 
40% в 2007 году снизились до единичных в 2018 году. Среднесуточный прирост 
живой массы тёлок за этот период повысился в среднем на 23%, в то время как у 
переболевших он был значительно меньше — 8,7%. также значительно 
уменьшились отход и вынужденная выбраковка молодняка, благодаря чему 
существенно снизился экономический ущерб от их выбытия. Повышение 
среднесуточных приростов живой массы тёлок позволило снизить возраст их 
плодотворного осеменения с 22,5 месяцев в 2007 году до 14 – 15 месяцев в 2018 
году при живой массе 385 – 425 кг, благодаря чему уменьшились расходы на их 
кормление и содержание и соответственно снизилась себестоимость привесов. 

 Высокая энергия роста тёлок позволила наиболее полно реализовать их 
генетический потенциал. Удой здоровых первотёлок в 2018 году был выше, чем у 
переболевших на 2414 кг молока, массовая доля жира — на 0,31%, массовая доля 
белка — на 0,07%. В хозяйстве довольно высокий выход телят — 93% на 100 коров и 
минимальный отход молодняка. Это позволяет успешно вести племенную продажу 
сверхремонтного молодняка, в том числе и быков на племпредприятия. 
Племпродажа молодняка способствовала росту рентабельности молочного 
скотоводства в хозяйстве и в 2018 году этот показатель составил 16,3%. 
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