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Аннотация. Изучение сравнительной оценки эффективности лечения бронхопневмонии 

телят различными антибиотическими препаратами проводилось в хозяйствах Пермского края. 
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В исследование были включены одно-трехмесячные телята черно-пестрой породы с симптома-

ми бронхопневмонии и здоровые животные. Степень развития воспалительного процесса кон-

тролировали на основании регулярных клинических наблюдений, в крови определяли количе-

ство эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ, вычисляли лейкоцитарную формулу и ин-

тегральные лейкоцитарные индексы: лейкоцитарный индекс интоксикации, индекс сдвига лей-

коцитов, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов. Основные симптомы бронхопневмо-

нии у молодняка, леченного бициллином-3 исчезали на 16-й день, энрофлоксом – на 14-й день, 

флороном – на 7-й день. Динамика эффективности антибиотикотерапии телят коррелировала с 

течением гемодинамических изменений. У животных, в терапии которых использовался 

флорон, регистрировали нормализацию СОЭ, число базофилов, эозинофилов, палочкоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов в крови и интегральных индексов до уровня клинически 

здорового молодняка. Однако количество юных нейтрофилов в крови еще оставалось повы-

шенным. Бициллин-3 и энрофлокс имели одинаковый период регрессии клинических призна-

ков заболевания. При этом число базофилов, эозинофилов, юных и палочкоядерных нейтрофи-

лов в крови телят после лечения оставалось повышенным и не достигало значений клинически 

здорового молодняка. В то же время применение энрофлокса в терапии больных телят сопро-

вождалось угнетением иммунитета, о чем свидетельствовал низкий уровень лимфоцитов в кро-

ви и снижение ИСЛМ. Использование флорона при лечении бронхопневмонии телят позволило 

получить более высокий терапевтический эффект по сравнению с терапией другими антибакте-

риальными препаратами. 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, гематологические показатели, бициллин-3, 

энрофлокс, флорон. 

 

Введение. Одним из факторов, опреде-

ляющих рентабельность производства жи-

вотноводческой продукции, является состоя-

ние здоровья животных. Респираторные бо-

лезни молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных по-прежнему имеют широкое распро-

странение и являются серьезной проблемой 

для ветеринарных врачей [1-4]. Поскольку 

одним из патогенетических механизмов раз-

вития бронхопневмонии является размноже-

ние в альвеолах и бронхах микроорганизмов, 

то для лечения больных животных широко 

используют различные химиотерапевтиче-

ские средства [5-10].  

Антимикробная терапия постоянно 

нуждается в корректировке, так как антибио-

тики их действие связано с опосредованным 

воздействием на макроорганизм через подав-

ление метаболизма, роста и размножения 

микроорганизмов. При  этом у  микробов 

быстро  формирется  антибиотикорезистент-

ность при  бесконтрольном использовании  

препаратов [7, 11-15]. 

Целью  настоящей работы  явился 

сравнительный анализ эффективности  анти-

биотикотерапии  при  лечении  телят, больных 

бронхопневмонией. 

Методика. Исследование  проводили  в 

ГПЗ «Савинский» и  ООО  «Совхоз Ленский» 

Кунгурского  района  Пермского  края  на 40 

одно -трехмесячных телятах. В контрольную  

группу  вошли  клинически  здоровые  телята. 

Животных первой опытной группы  лечили 

бициллином-3 в дозе  600 тыс. Ед. на  голову  

один раз в три  дня , молодняк второй опыт-

ной группы  (10 голов) - 5 %-ным раствором 
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энрофлокса  из расчета  0,5 мл на  10 кг массы  

тела , животны х третьей опытной группы  - 

30 %-ным раствором флорона в дозе  1 мл на  

20 кг, массы  дважды  с интерва ло м 48 часов. 

Всем больным телятам через день 

внутримышечно  инъецировали по  3 мл ами-

нокислотно -витаминного комплекса 

«Витам». 

Проводили  клиническое  исследование  

животных, используя  общие  и  специальные  

методы  и сследования . Кровь  отбирали  

утром до  кормления . На гематологическом 

анализаторе Vet Scan HM5 определяли  

количество  эритроцитов, гемоглобина , 

лейкоцитов, базофилов, эозинофилов, 

нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов. Также 

исследовали СОЭ (скорость оседания  

эритроцитов), вычисляли  интегральные  

лейкоцитарные  индексы : ЛИИ 

(лейкоцитарный индекс интоксикации), ИСЛ 

(индекс сдвига  лейкоцитов), И СЛМ (индекс 

соотношения  лимфоцитов и  моноцитов). 

Полученный цифровой материал подвергали  

вариционно-статистческой  обработке .  

Результаты. У  всех телят 

регистрирова ли  развитие  острой формы  

бронхопневмонии . У  больного  молодняка  

наблюдали  субфебрильную  температуру, 

учащение  пульса  до  110-112 уд/мин и  

дыха тельных движени й до  44-45 дв/мин, 

выделение  вязкого  серозно-катарального  

экссудата  и з носовых отверстий, сухой, 

болезненный кашель, смешанную  одышку, 

везикулярное  дыхание. При  перкуссии  

выявляли  очаги  притупления  в 

верхушечны х долях легких. Общее  

состояние  животных быстро  ухудшалось, у  

них уменьшалась активность и  снижался  

аппетит. 

Анализ гематологических показателей 

у  больных телят перед началом терапии 

показал снижение  количества  эритроцитов в 

крови  в среднем на  33 %, гемоглобина  – на  

24 % и одновременное  повышение  СОЭ, 

общего  числа  лейкоцитов в крови  в среднем 

в 2,3 ра за  и  на  33 % по  сравнению  с их 

уровнем у  здоровых животных (табл. 1). В то 

же  время, доля юных и  палочкоядерных 

нейтрофи лов в крови  резко  увеличилась (в 

средне м в 8,3 и  4 ра за  соответственно ), что  

свидетельствует о  нейтрофилии  с резким 

регенеративным сдвигом и возникновении  

острого  воспалительного  процесса  в легких. 

Также  отмечен рост числа моноцитов в 

крови  в среднем в 2 раза и  одновременное  

уменьшение  количества базофилов и  

ли мфоцитов в среднем на  20 и 25 % по  

сравнению  с таковыми  у  клинически  

здоровых животных.  

 

Таблица 1  

Гематологические показатели здоровых и больных бронхопневмонией телят, (М + m) 
Показатели  Здоровые телята Больные телята Референтные значения 

Эритроциты, 1012/л 6,14 + 0,27 4,10 +0,37 5,0 – 7,5 
Гемоглобин, г/л 91,2 + 0,55 68,9 +0,52 90,0 – 120,0 
СОЭ, мм/ч 1,12 + 0,04 2,54 + 0,15 0,5 – 1,5 
Лейкоциты, 109/л 8,70 ± 0,78 11,60 ± 0,55 4,5 – 12,0 
Базофилы, % 0,63 ± 0,09 0,50 ± 0,16 0 - 2,0 
Эозинофилы, % 1,55 ± 0,19 1,66 ± 0,48 3,0 - 8,0 
Нейтрофилы, % 
юные 
палочкоядерные 
сегментоядерные  

 
0,18 + 0,09  
3,90 + 0,57  
35,90 ± 0,66 

 
1,50 + 0,16  
15,50 ± 0,81  
37,50 ± 1,61 

 
0 -1,0 

2,0 -5,0 
20,0 - 35,0 

Лимфоциты, % 56,25 + 3,03 42,00 ± 0,80 40,0 – 65,0 
Моноциты, % 1,63 + 0,29 3,33 ± 1,29 2,0 – 7,0 
ЛИИ 0,30 + 0,12 0,61 + 0,40  
ИСЛ 0,73 + 0,15 1,25 + 0,62  
ИСЛМ 34,50 + 0,90 12,60 + 0,68  



 

112 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021 

Следовательно , у  больных телят 

наблюдали периферический лейкоцитоз, 

который сопровождался  повышением ЛИИ  и  

одновременным уменьшением ИСЛ и  ИСЛМ, 

что  указывает на  снижение  

иммунологической реактивности , а  также  

развитие  эндогенной интоксикации  и  

воспа лительного  процесса  в органах 

дыхания . Как известно, нейтрофилы  и  

моноциты  появляются  первыми  в очаге  

воспаления . Их роль заключается  в 

разрушении  и  переваривании  

микроорганизмов путем фагоцитоза  [16, 17]. 

Отмеченное нами  увеличение  количества  

гранулоцитов в крови  больных животны х 

происходило  за  счет повышения  числа  

незрелых клеток, что, вероятно, было  вызвано  

значительным разрушением зрелых 

форменных элементов в периферической 

крови .  

В процессе  лечения  телят бициллином-3 

улучшение  общего  состояния  животны х 

на блюдали  на  8-10-й де нь, энрофлоксом – 

на 7-8-й день, флороном – на  4-5-й день. В 

э тот период температура  тела  снижалась 

до  ве рхней границы  нормы , но  еще  

присутствовали  сухой кашель, одышка, та-

хикардия, полипное, носовые  истечения . 

Шерстный покров у  всех животных 

оставался  тусклым, взъерошенным. Хрипы  

и  носовые  истечения  у  молодняка , 

леченного  бицилли ном-3 и счезали  на  10-

13-й день, энрофлоксом – на  9-11-й день, 

флороном – на  6-7-й день. В это  же  время  

исчезала  отдышка , кашель ослабевал, 

становился  продуктивным. Клиническое  

выздоровление  у  животных первой 

опытной группы  отмечали на  16-й день, у  

телят второй опытной группы  – на  14-й 

день, у  молодняка  третьей опытной группы  

– на  7-й день. 

 

Таблица 2  

Гематологические показатели телят контрольной и опытных групп после лечения, (М+m) 

Показатели Контрольная группа 
Первая опытная 

группа 
Вторая опытная 

группа 
Третья опытная 

группа 
Эритроциты, 1012/л 6,14 + 0,27 6,12 + 0,08 5,40 + 0,24 6,31 + 0,37 

Гемоглобин, г/л 91,2 + 0,55 
96,00 + 0,16 

 
102,00 + 0,30 97,8 + 0,47 

СОЭ, мм/ч 1,12 + 0,04 1,33 + 0,08 1,35 + 0,07 1,27 + 0,06 
Лейкоциты, 109/л 8,70 ± 0,78 8,77 + 0,10 11,80 + 0,08 9,18 + 0,48 
Базофилы, % 0,63 ± 0,09 1,25 + 0,16 1,53 + 0,11 0,70 + 0,10 
Эозинофилы, % 1,55 ± 0,19 3,70 + 0,42 7,00 + 0,37 1,40 + 0,21 
Нейтрофилы, % 
юные 
палочкоядерные 
сегментоядерные 

 
0,10 + 0,09 
3,90 + 0,57 

35,90 ± 0,66 

 
0,62 + 0,31 
4,80 + 0,42 

36,22 + 0,82 

 
0,53 + 0,15 
6,00 + 0,27 

36,46 + 1,04 

 
0,60 + 0,10 
3,10 + 0,41 

34,50 + 0,72 
Лимфоциты, % 56,25 + 3,03 51,50 + 0,25 44,46 + 1,27 58,60 + 0,72 
Моноциты, % 1,63 + 0,29 2,21 + 0,18 4,00 + 0,36 1,10 + 0,21 
ЛИИ 0,30 + 0,12 0,22 + 0,02 0,30 + 0,08 0,30 + 0,06 
ИСЛ 0,73 + 0,15 0,87 + 0,34 1,06 + 0,68 0,68 + 0,12 
ИСЛМ 34,50 + 0,90 23,30 + 0,76 11,10 + 0,21 53,30 + 0,80 

Динамика  клинических проявлений 

бронхопневмонии  у  телят коррелировала  с 

течением гемодинами ческих изменений. Так, 

у  молодняка, леченного  бициллином-3, через 

15 дней после  начала  терапии  число 

моноцитов в крови  было  повышено  в 

среднем на 35 %, базофилов - в 2 раза , 

эозинофилов – в 2,4 раза , юных нейтрофилов 

– в 6 раз, палочкоядерных нейтрофилов – на 
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23 % по  сравнению  с таковыми  здоровых 

животных (табл. 2).  

У  телят при  использовании  

энрофлокса, регистрировали  самое  низкое  

количество  эритроцитов в крови . При  этом 

содержание  гемоглобина  в крови  и  СО Э  

было  недостоверно  выше, чем у  клинически  

здорового  молодняка . Однако, концентрация 

лейкоцитов в крови  телят второй группы  

после  лечения  оставалась повышенной в 

среднем на  35 %, базофилов и  моноцитов – в 

2,4 раза, эозинофилов – в 4,5 раза, юных и  

палочкоядерных нейтрофилов – в 5 раз и  на  

53% соответственно , а  число лимфоцитов 

уменьшалось в среднем на  21 % по  

сравнению  с таковыми  у  животных 

контрольно й группы . 

Использование флорона  в терапии  

телят способствовало  нормализации  

показателей красной и  белой крови . Нужно  

отметить, что  процент юных нейтрофилов в 

крови  животных после  лечения  не  достигал 

показателей молодняка  контрольной группы . 

Клиническое  выздоровление  

животных сопровождалось уменьшением 

ЛИИ  у  всех телят опытных групп до  

показателей здорового  молодняка . В то  

время как, ИСЛ только  у  телят третьей 

опытной группы  после  лечения  

соответствовал таковому  животных 

контрольной группы . Этот показатель у  

животны х первой и  второй опытных групп 

был повышен в среднем на  19 и  45 % по  

сравнению  с таковыми  здоровых телят, что 

свидетельствует о  неполной ликвидации  

воспалительного  процесса . ИСЛМ у  

животных, леченных флороном, 

нормализовался  и  даже  превосходил 

таковой молодняка  контрольной группы , 

что  указывает на  восстановление  

иммунологической реактивности . У  телят 

первой опытной группы  этот индекс был 

ниже  в среднем на 32 % по  сравнению  с его  

уровнем у  клинически  здоровых животных. 

У  животных, получавших энрофлокс, этот 

индекс оставался  на  уровне  больного  

молодняка, что  свидетельствует об 

угнетении  неспецифической резистентности  

организма  даже  после  лечения.  

Эффективность антибиотикотерапии  

бронхопневмонии  может быть связано  с 

чрезвычайно  разнообразными  факторами . 

Во-первых, самое  быстрое  клиническое  

выздоровление  телят  отмечено  при  

и спользовании  в терапии  флорона. Во -

вторы х, у  животных этой группы  

регистрировали  нормализацию  СО Э , число 

базофилов, эозинофилов, палочкоядерных 

нейтрофи лов, лимфоцитов, моноцитов в 

крови  и  интегральных индексов до  уровня  

клинически  здорового  молодняка . Однако, 

количество  юных нейтрофилов в крови  еще  

оставалось повышенным.  

Что  касается  других антибиотиков, то  

оба  препарата  имели  одинаковый период 

регрессии  клинических признаков 

заболевания. При  этом число  базофилов, 

эозинофилов, юных и  палочкоядерных 

нейтрофилов в крови  телят после  лечения  

оставалось повышенным и  не  достигало  

значений клинически  здорового  молодняка. 

В то же  время  применение  энрофлокса в 

терапии  больных телят сопровождалось 

угнетением иммунитета, о  чем 

свидетельствовал низкий уровень 

лимфоцитов в крови  и  снижение  ИСЛМ. 

Полученные  нами  данные  можно  

объяснить разным механизмом действия  

антибактериальных средств. Так, механизм 

действия  бициллина-3 связан с нарушением 

биосинтеза  клеточной стенки  

микроорганизмов [5]. Его  неоспоримым 



 

114 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021 

преимуществом является  тот факт, что  

терапевтический уровень препарата в 

организме  животных сохраняется  в течение  

4-5 суток.  

Энрофлокс содержит действующее  

вещество  энрофлоксацин, который на рушает 

процесс репликаци и  ДНК-гиразы  бактерий 

и  микоплазм, так как ингибирует ее , что  

препятствует их размножению  [18]. Но  этот 

препарат достаточно  быстро  выводится  из 

организма  и  не  обладает длительным 

периодом действия . 

Флорфеникол, который входит в состав 

флорона, способен связывать в протоплазме  

бактерий рибосомную подгруппу  70 S, что 

приводит к торможению синтеза  белков на  

рибосомах бактерий [19]. При  этом препарат 

хорошо проникает в жидкости  и  ткани  

организма , в том числе  и  легкие, так как 

имеет низкий уровень связывания  с белками  

крови. Следовательно, создается  высокая 

концентрация препарата  в очаге  воспаления, 

что  приводит к ликвидации  клинических 

прзнаков бронхопневмонии, нормализации  

гематологических и  иммунологических 

показателей у  больных животных. 

Вывод. Применение  флорона при  

лечении  телят, больных бронхопневмонией 

позволило  сократить сроки  лечения  и  

получить более  высокий терапевтический 

эффект по  сравнению  с терапией другими  

антибактериальными  препаратами. 
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ABSTRACT 

The study of the comparative assessment of the effectiveness of treatment of bronchopnevmonia in 

calves with various antibiotic drugs was carried out in the farms of the Perm Kray. The study included 

one to three-month-old black-motley calves with symptoms of bronchopnevmonia and healthy ani-

mals. The degree of development of the inflammatory process was monitored based on regular clinical 

observations, the number of red blood cells, hemoglobin, white blood cells and SOE was determined 

in the blood, the leukocyte formula and integral leukocyte indices were calculated: leukocyte intoxica-

tion index, leukocyte shift index, lymphocyte-monocyte ratio index. The main symptoms of bron-

chopnevmonia in young animals treated with bicillin-3 disappeared on day 16, enroflox on day 14, and 

floron on day 7. The dynamics of the effectiveness of calf antibiotic therapy correlated with the course 

of hemodynamic changes. In animals in whose therapy floron was used, the normalization of SOE, the 

number of basophils, eosinophils, stick-nuclear neutrophils, lymphocytes, monocytes in the blood and 

integral indices to the level of clinically healthy young were recorded. However, the number of young 

neutrophils in the blood remained elevated. Bicillin-3 and enroflox had the same regression period of 

clinical signs of disease. At the same time, the number of basophils, eosinophils, young and stick-

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218864
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nuclear neutrophils in the blood of calves after treatment remained high and did not reach the values of 

clinically healthy young. At the same time, the use of enroflox in the therapy of calf patients was ac-

companied by immune suppression, as evidenced by low levels of lymphocytes in the blood and a de-

crease in ICLM. The use of floron in the treatment of calf bronchopnevmonia has yielded a higher 

therapeutic effect compared to therapy with other antibacterial drugs. 

Key words: calves, bronchopnevmonia, hematological displays-telly, bicillin-3, enroflox, floron. 
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Аннотация. В процессе исследований установлено, что включение в рационы коров биоло-

гически активной добавки Ламарин Saldonum за 30 дней до предполагаемого отела в течение 60 

дней в дозах 0,1, 0,2 и 0,3 г на 1 кг живой массы в день, стимулирует их молочную продуктив-

ность в первые три месяца лактации, позволяя увеличить их среднесуточные удои. Наилучшие 

результаты получены во второй опытной группе, где среднесуточные удои достоверно превос-

ходили аналогичный показатель контрольной группы на 4,71 кг, 4,28 кг и 11,28 кг в первый, 

второй и третий месяцы лактации, соответственно. В первой и третьей группах также наблюдал-

ся рост указанного показателя в сравнении с интактными животными, но он был менее значи-

тельным (1,78 кг – в первый месяц в обеих группах и 1,93 кг и 6,82 кг – в третий месяц лактации 

в первой и третьей группах, соответственно) и не имел достоверных отличий. Установлено по-

вышение массовой доли жира и белка в молоке коров, в чьи рационы была включена изучаемая 

добавка, что способствовало увеличению валовых надоев сырого молока в указанных группах на 

6,54-54,00 % по сравнению с контролем. Это привело к снижению себестоимости производства 

сырого молока с 17,00 руб., (в контрольной группе) до 15,31 руб., 12,52 руб. и 14,78 руб., а также 


