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Аннотация. В работе дана оценка влияния селенсодержащих препаратов Седимин и 

Габивит-Se на морфобиохимические показатели крови и динамику прироста живой массы 

у телят. Для эксперимента сформировали три группы телок в возрасте 2-3 недели, по 10 в 

каждой. Первой группе трехкратно внутримышечно с интервалом в неделю инъецирова-

ли Седимин в дозе 5 мл, второй – Габивит-Se по 8 мл, третья группа была интактной. 

Кровь для исследований получали до начала инъекций и через 7 дней после последней 

обработки. Установлено, что применение Седимина способствовало увеличению в крови 

общего белка на 9,6% (Р<0,05) при стабильных значениях показателя в других группах. У 

контрольных телят присутствовал рост альбумино-глобулинового коэффициента (на 

16,2%, Р<0,01), а после инъекций Седимина наблюдалось снижение значений на 12,2%. 

Активность АлАТ после применения Седимина увеличивалась в 2,2 раза (Р<0,001), Га-
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 бивит-Se в – 1,8 раз (Р<0,01). На фоне применения Седимина коэффициент де Ритиса 

снижался на 43,1% (Р<0,01). Концентрация ВСНММ после применения Седимина увели-

чивалась на 20,4% (Р<0,05) – в крови и на 63,9% (Р<0,05) – в плазме, при применении 

Габивит-Se – на 14,2% (Р<0,01) и в 2,4 раза (Р<0,001) соответственно, при стабильных 

значениях в контроле. Концентрация железа в сыворотке крови на фоне применения Се-

димина была в 3 раза выше по отношению к контролю (Р<0,01) и в 2,5 раза – по отноше-

нию к группе, обработанной Габивит-Se (Р<0,05). В контроле наблюдалось снижение ко-

личества эритроцитов на 31,9%, тогда как на фоне обработок наблюдался его незначи-

тельный рост. Содержание гемоглобина в контрольной группе телят также снижалось (на 

19,5%, Р<0,05), и было меньше показателя опытных групп на 20,2…22,2% (Р<0,05). Мо-

лодняк, которому инъецировали Седимин, имел концентрацию лейкоцитов больше на 

27,7% по сравнению с контролем (Р<0,05). Относительная концентрация нейтрофилов 

после применения Седимина снижалась на 27,9% (Р<0,05), а лимфоцитов увеличивалась 

на 25,6% (выше значений по отношению к контролю на 36,7%, Р<0,01). Телки, обрабо-

танные Габивит-Se, в шестимесячном возрасте имели среднюю живую массу 261,5  кг, 

что больше показателя молодняка контрольной группы на 53,8 кг  (Р<0,001) и телят, об-

работанных Седимином, на – 66,0 кг (Р<0,001). 

Ключевые слова: витаминные препараты, микроэлементозы, селен, Седимин, Га-

бивит-Se, метаболизм. 

 

Введение. Успешная профилактика 

заболеваний заразной и незаразной этио-

логии во многом зависит от обеспеченно-

сти животных необходимыми микронут-

риентами [1, 2, 3]. Особенно неблагопри-

ятно их дефицит влияет на молодняк, что 

обусловлено высокой обменной активно-

стью метаболизма [4]. Стоит отметить, что 

многие регионы Российской Федерации 

эндемичны по ряду заболеваний, обуслов-

ленных дефицитом микроэлементов, в 

частности, такого жизненно важного, как 

селен [5, 6, 7]. Недостаток селена у мо-

лодняка приводит к возникновению бело-

мышечной болезни, характеризующейся 

дистрофией скелетной мускулатуры, серд-

ца, поражением нервной системы, костяка 

и печени. К дефициту селена более вос-

приимчив рогатый скот, свиньи и птица 

[8, 9, 10]. 

Комплексные микроэлементсодер-

жащие препараты Габивит-Se и Седимин, 

имеющие в своем составе селен, широко 

используется для профилактики микро-

элементозов у различных видов сельскохо-

зяйственных животных [11, 12, 13]. Пока-

зано положительное влияние данных 

средств на воспроизводительную функцию 

крупного рогатого скота и свиней [14, 15]. 

Вместе с тем, влияние их на обменные 

процессы в организме молодняка крупного 

рогатого скота в молочный период выра-

щивания изучено недостаточно, и требует 

дальнейших исследований. 

Цель исследований – изучить влия-

ние комплексных препаратов Седимин и 

Габивит-Se на морфобиохимический со-

став крови и темпы роста телят. 

Методика. Работа выполнена в 2020-

2021 году в лаборатории иммунобиохими-

ческого анализа биологических объектов 
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центра коллективного пользования «Агро-

биотехнология» Вятского ГАТУ (г. Ки-

ров). Объектом исследований служили те-

лята черно-пестрой голштинизированной 

породы одного из хозяйств Юрьянского 

района Кировской области. Для экспери-

ментальной работы было отобрано 30 те-

лок в возрасте 2-3 недели, не имеющих 

какой-либо выраженной клинической па-

тологии. Методом пар-аналогов животные 

были разделены на 3 группы, по 10 в каж-

дой. Молодняк содержался в одинаковых 

условиях, имел свободный доступ к воде, 

основу рациона составляло молоко (со-

гласно схеме выпойки) и плющеная смесь 

кукурузы и ячменя. Для чистоты проводи-

мого опыта из питания животных на два 

месяца были исключены все витаминно-

минеральные добавки и премиксы. 

Перед началом эксперимента для 

биохимических и морфологических иссле-

дований от всех телят получали венозную 

кровь, часть из которой стабилизировали 

ЭДТА, а часть – отстаивали и отделяли 

сыворотку. Первой опытной группе мо-

лодняка внутримышечно инъецировали 

Габивит-Se по 8 мл трехкратно с интерва-

лом 7 дней, второй – применяли Седимин 

по 5 мл, в аналогичном режиме. Третья 

группа была интактной и служила контро-

лем. Через 7 дней после последней (треть-

ей) инъекции проводили повторное взятие 

крови. 

Биохимический состав крови опре-

деляли на биохимическом анализаторе 

iMagic-V7 с применением коммерческих 

наборов реактивов фирмы «Диакон-Вет». 

Уровень общих иммуноглобулинов уста-

навливали преципитацией белков сыво-

ротки 18% сульфитом натрия, с последу-

ющим измерением оптической плотности 

смеси при длине волны 400 нм. Степень 

эндотоксикоза оценивали по концентрации 

веществ низкой и средней молекулярной 

массы (ВНСММ) в цельной крови и плазме 

по методике И.П. Степановой [16] в автор-

ской модификации. Морфологическую 

картину крови определяли на гематологи-

ческом анализаторе URIT-3020, лейко-

грамму – визуальным подсчетом в мазках, 

окрашенных по Лейшману. 

Динамику живой массы у телят опре-

деляли путем взвешивания на момент 

рождения, а также по истечении 6 месяцев 

выращивания. Статистический анализ про-

веден по общепринятым методикам с  ис-

пользованием программы Microsoft Office 

Excel. 

Результаты. Динамика основных 

биохимических показателей крови в опыт-

ной и контрольной группах телят отобра-

жена в таблице 1. Установлено, что у жи-

вотных всех групп наблюдалось достовер-

ное снижение уровня общего билирубина 

(Р<0,01): в 2,2 раза – в контроле, в 2,1 – 

раза после применения Седимина и в 4,0 

раза – после инъекций Габивит-Se 

(Р<0,001). Концентрация мочевины у кон-

трольных и обработанных Седимином те-

лят снижалась на 40,4% (Р<0,01) и 42,9% 

(Р<0,001) соответственно, тогда как у мо-

лодняка, обработанного Габивит-Se, уро-

вень конечного продукта белкового обме-

на оставался стабильным. После примене-

ния Седимина наблюдалось увеличение в 

крови общего белка на 9,6% (Р<0,05). Пе-

рераспределение белковых фракций в кон-

трольной группе телят способствовало 

увеличению альбумино-глобулинового ко-

эффициента на 16,2% (Р<0,01), тогда как у 

молодняка, которому инъецировали Седи-

мин, наоборот, присутствовало его сниже-
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 ние на 12,2%, а сам показатель становился 

меньше на 15,8% по отношению к другим 

группам (Р<0,05). 

Значения АлАТ характеризовались 

статистически значимым повышением ак-

тивности фермента после применения Се-

димина (в 2,2 раза, Р<0,001) и Габивит-Se 

(в 1,8 раз, Р<0,01). Активность АсАТ рос-

ла во всех группах: в контроле – на 28,9% 

(Р<0,05), после применения Габивит-Se и 

Седимина на – 28,8% и 29,8% соответ-

ственно (Р<0,05). Стоит отметить, что у 

молодняка после обработки Седимином 

наблюдались максимальные значения ак-

тивности данного фермента (на 43,4% вы-

ше, чем в контроле, Р<0,01). Изменения 

активности трансаминаз способствовали 

снижению коэффициента де Ритиса на 

43,1% (Р<0,01) у молодняка, обработанно-

го Седимином, при стабильных значениях 

в других группах. На фоне применения 

комплексных препаратов отсутствовали 

статистически значимые преобразования в 

активности щелочной фосфатазы, тогда 

как в контроле показатель увеличился на 

50,0% (Р<0,05). Концентрация глюкозы во 

всех группах с истечением времени была 

стабильна. Уровень иммуноглобулинов в 

контроле увеличился в 2,5 раза (Р<0,001), 

а у молодняка, которому инъецировали 

фармакологические средства, – более чем 

в 3 раза (Р<0,01…0,001). 

Концентрация ВСНММ в цельной 

крови контрольной группы телят не имела 

статистически значимых различий, тогда 

как на фоне применения Седимина про-

изошел рост показателя на 20,4% (Р<0,05), 

а Габивит-Se – на 14,2% (Р<0,01). Анало-

гичная картина наблюдалась в плазме кро-

ви: рост показателя на 63,9% (Р<0,05) и в 

2,4 раза (Р<0,001) соответственно. 

Таблица 1  

Изменения биохимического состава крови телят  

при применении препаратов Седимин и Габивит-Se 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль  

До  После  До  После  До  После  

Общий билирубин, мкмоль/л  2,7±0,2 1,3±0,4а 2,6±0,4 0,6±0,3а 2,4±0,2 1,1±0,3a 

Мочевина, ммоль/л  4,9±0,2 2,8±0,2а 4,3±0,2 3,9±0,5 4,7±0,4 2,8±0,2a 

Общий протеин, г/л  54,2±1,6 59,4±1,6а 56,0±1,1 58,3±1,3 59,3±1,3 58,8±1,1 

Альбумины, г/л  33,4±0,6 34,8±0,4 35,5±0,3 36,6±0,4 35,3±0,6 37,1±0,5 

Глобулины, г/л 20,7±1,4 24,6±1,3 20,6±1,0 21,7±1,0 23,9±0,9 21,8±0,8 

Альбумины/глобулины 1,64±0,09 1,44±0,07b 1,74±0,07 1,71±0,07с 1,48±0,04 1,72±0,06a 

Креатинин, мкмоль/л 100,3±7,5 92,9±8,0 85,8±8,2 74,6±17,3 70,5±12,4 70,0±11,8 

АлАТ, Ед/л  4,3±0,5 9,5±0,6а 5,2±0,5 9,2±1,1 a 4,2±0,5 8,3±2,4 

АсАТ, Ед/л  44,3±3,4 57,5±2,3a,b 38,1±3,4 53,2±4,8 a 31,1±2,0 40,1±3,3 a 

АсАТ/АлАТ  10,9±1,0 6,2±0,5a 7,9±1,2 6,1±0,6 8,4±1,5 11,1±5,9 

Щелочная фосфатаза, Ед/л  475±63 582±67 555±48 743±81 474±43 711±74a 

Глюкоза, ммоль/л  4,3±0,2 4,2±0,3 4,1±0,2 4,5±0,2 4,2±0,2 4,7±0,1 

Иммуноглобулины, мг% 25,1±3,4 77,4±6,0a 22,3±2,8 67,1±8,9a 29,1±3,9 72,4±5,6a 

ВСНММ усл.ед.  

в цельной крови 
14,7±1,0 17,7±0,5 16,1±0,9 18,4±0,4 b 14,7±1,2 15,5±1,0 

ВСНММ усл.ед. в плазме 3,6±0,3 5,9±0,7 a 3,0±0,1 7,1±0,8 a 4,4±0,5 5,6±0,6 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001 ) по отношению к а  – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b – контролю; c – группе, обработанной Седимином 
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Минеральный обмен у телят, участву-

ющих в эксперименте, характеризовался ста-

бильными значениями в крови кальция и 

магния при увеличении концентрации фос-

фора (табл. 2). Так, в контрольной группе те-

лят рост значений составил 40,4% (Р<0,001), 

после применения Седимина – 33,6% 

(Р<0,01), Габивита-Se – 56,5% (Р<0,001). При 

этом минимальная концентрация фосфора 

присутствовала у телят, получавших Седи-

мин, – меньше на 16,2% по отношению к 

контролю (Р<0,05). Соотношение кальция к 

фосфору характеризовалось снижением пока-

зателя во всех группах (Р<0,001): в контроле 

на – 32,1%, после инъекций Седимина на – 

28,8%, Габивит-Se – на 38,4%. Максимальное 

значение коэффициента было зафиксировано 

после применения Седимина – 0,84, что 

больше на 16,7…17,9% по сравнению с дру-

гими группами (Р<0,05). 

Концентрация железа в сыворотке кро-

ви контрольных телят к концу эксперимен-

тальной работы снижалась на 28,9%, после 

применения Габивит-Se на – 40,5%, тогда как 

на фоне применения Седимина показатель 

наоборот вырос на 12,7%, и был наибольшим 

в сравнении с другими группами: в 3 раза по 

отношению к контролю (Р<0,01) и в 2,5 раза 

по отношению к группе, обработанной Га-

бивит-Se (Р<0,05). Концентрация меди в кро-

ви, независимо от способа обработки, увели-

чивалась на 23,0…32,9%, а цинка, наоборот, 

снижалась на 14,2…18,8%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Габивит-Se, содер-

жащий в своем составе соли меди и цинка, 

никак не повлиял на концентрацию данных 

элементов в сыворотке телят, а Седимин, со-

держащий железо, способствовал увеличению 

его концентрации. 

Таблица 2 

Динамика микро- и макроэлементов у телят, участвующих в эксперименте 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль 

До  После  До  После  До  После  

Кальций, ммоль/л 2,86±0,08 2,72±0,06 2,93±0,07 2,75±0,10 2,91±0,04 2,77±0,07 

Фосфор, ммоль/л 2,44±0,10 3,26±0,11a,b 2,62±0,06 4,10±0,28 a,с 2,77±0,12 3,89±0,17a 

Кальций/фосфор  1,18±0,03 0,84±0,02a,b 1,12±0,03 0,69±0,05 a,с 1,06±0,05 0,72±0,05a 

Магний, ммоль/л 0,87±0,02 0,81±0,03 0,88±0,01 0,88±0,02  0,87±0,03 0,83±0,01 

Железо, мкмоль/л 15,7±3,5 17,7±3,2b 12,1±1,9 7,2±1,7 с 8,3±1,4 5,9±1,3 

Цинк, мкмоль/л 14,9±1,7 12,1±0,6b 16,2±1,0 13,9±1,1 18,1±0,5 15,3±0,5a 

Медь, мкмоль/л 10,9±0,3 14,3±0,1a 9,4±0,4 12,5±2,0 11,3±0,3 13,9±0,5a 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001 ) по отношению к а – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b –  контролю; c  – группе, обработанной седимином 

Анализ морфологического состава 

крови показал (табл. 3), что под действием 

обработок фармакологическими препара-

тами у телят незначительно увеличилась 

концентрация эритроцитов, тогда как в 

контроле показатель снизился на 31,9% и 

был меньше значений опытных групп на 

33,3…36,0% (Р<0,05). Изменения концен-

трации эритроцитов у интактных живот-

ных способствовало снижению гематокри-

та на 31,7%, что было ниже показателя 

опытных групп на 33,8…38,3% (Р<0,05). 

Содержание гемоглобина в контрольной 

группе телят также снижалось (на 19,5%, 

Р<0,05), и было меньше показателя опыт-

ных групп на 20,2…22,2% (Р<0,05). У те-
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 лят, обработанных Седимином, значения 

по гемоглобину практически не изменя-

лись, а в обработанной Габивит-Se группе 

концентрация выросла на 12,3% (Р<0,05). 

Вместе с тем, у молодняка контрольной 

группы отмечалась большее содержание 

гемоглобина в эритроците на 3,8 пг/мл или 

126,7 г/л по сравнению с группой телят, 

обработанных Седимином (Р<0,05). 

Картина белой крови характеризова-

лась незначительным снижением количе-

ства лейкоцитов у контрольных телят (на 

14,5%), при росте показателя в группе, об-

работанной Габивит-Se (на 17,6%). Мо-

лодняк, которому инъецировали Седимин, 

имел большую концентрацию белых кле-

ток на 27,7% по сравнению с контролем 

(Р<0,05). Абсолютное содержание лимфо-

цитов у интактных телят снижалось на 

36,8% (Р<0,01), а после инъекций Седими-

на – увеличилось на 17,1%, что больше на 

70,8% по сравнению с контролем (Р<0,05). 

Относительная концентрация нейтрофилов 

после применения Седимина снижалась на 

27,9% (Р<0,05), что меньше показателя 

контрольной группы на 35,0% (Р<0,01), 

где наблюдался наоборот рост значений 

(на 29,6%, Р<0,05). Обратная картина 

наблюдалась в относительном содержании 

лимфоцитов: снижении концентрации кле-

ток в контрольной группе на 22,8% 

(Р<0,05) и их рост после применения Се-

димина на 25,6% (выше значений по от-

ношению к контролю на 36,7%, Р<0,01). 

Внутримышечное введение телятам Га-

бивит-Se не вызывало выраженных изме-

нений в составе белой крови. 

Таблица 3 

Изменения морфологического состава крови у телят под действием исследуемых препаратов 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль 

До После До После До После 

Эритроциты, 10*12/л  4,8±0,5 5,0±0,5b 4,2±0,4 4,8±0,5b 4,7±0,6 3,2±0,4 

Гемоглобин, г/л  88,0±2,9 90,2±6,2b 78,3±3,0 88,0±2,8 а,b 87,2±2,8 70,2±6,6a 

Гематокрит, %  19,5±2,1 20,9±2,4b 18,7±1,7 19,5±2,1b 19,9±2,6 12,9±1,9 

Средний объем эритроцита, фл 41,1±1,0 41,7±1,0 41,9±1,1 41,1±1,0 41,9±1,0 38,8±1,1 

Содержание гемоглобина в эрит-

роците, пг/мл  
19,3±1,4 18,6±1,0b 18,9±1,1 19,3±1,4 19,7±1,8 22,4±1,2 

Тромбоциты, 10*9/л  439,7±38,2 480,0±31,4 478,1±42,3 439,7±38,2 416,2±31,2 518,0±58,2 

Концентрация гемоглобина в 

эритроците, г/л  
469,5±30,2 445,3±21,4b 452,1±22,6 469,5±30,2 474,0±49,8 572,0±34,8 

Анизоцитоз эритроцитов, % 27,2±0,6 28,3±0,7 28,2±1,3 27,2±0,6 29,4±2,2 27,7±0,7 

Лейкоциты, 10*9/л   8,7±0,9 8,3±0,5b 7,4±0,5 8,7±0,9 7,6±0,5 6,5±0,6 

Нейтрофилы, 10*9/л  4,4±0,6 3,5±0,3 3,4±0,5 4,4±0,6 2,8±0,4 3,6±0,4 

Эозинофилы, 10*9/л  0,1±0,0 0,0±0,0 0,1±0,03 0,1±0,03 0,2±0,1 0,0±0,0 

Моноциты, 10*9/л 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 0,8±0,2 0,4±0,1 

Лимфоциты, 10*9/л  3,5±0,3 4,1±0,5b 3,4±0,3 3,5±0,3 3,8±0,3 2,4±0,3а 

Базофилы, 10*9/л 0,1±0,0 0,0±0,0 0,04±0,0 0,05±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Лейкограмма 

Нейтрофилы, %  50,5±3,1 36,4±4,0a,b 45,2±2,9 50,5±3,1c 43,2±3,7 56,0±2,5a 

Эозинофилы, %  1,1±0,3 2,0±1,1 0,8±0,3 1,1±0,3 0,3±0,1 0,4±0,1 

Базофилы, %   0,6±0,1 0,6±0,1 0,5±0,2 0,6±0,1 0,6±0,1 0,7±0,2 

Лимфоциты, %  40,6±2,5 51,0±4,3b 45,2±2,7 40,6±2,5 48,3±3,6 37,3±2,4a 

Моноциты, %   7,2±1,2 10,1±2,0 8,5±1,6 7,2±1,2 7,7±1,5 5,6±1,0 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001) по отношению к а – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b – контролю; c – группе, обработанной седимином. 



 

82 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Анализируя динамику прироста жи-

вой массы (табл. 4), можно констатиро-

вать, что наилучший результат был полу-

чен после инъекций Габивит-Se. Так, не 

обладая статистически значимыми отли-

чиями веса при рождении, телки, обрабо-

танные Габивит-Se, в шестимесячном воз-

расте имели наибольшую живую массу – 

261,5 кг, что выше показателя молодняка 

контрольной группы на 53,8 кг и телят, 

обработанных Седимином – на 66,0 кг. 

Прирост живой массы за весь период 

наблюдений во второй группе составил 

217,8 кг, что больше на 50,8 кг или 282 

грамма в сутки по сравнению с контролем 

и на 62,1 кг или 345 грамм в сутки по 

сравнению со второй группой. 

Таблица 4 

Динамика изменения массы телят при применении исследуемых препаратов 

Показатель Группа 

Седимин Габивит-Se Контроль  

Живая масса теленка при рождении, кг 39,8±2,3 43,7±2,8 40,7±3,8 

Живая масса в возрасте 6 месяцев, кг 195,5±8,8 261,5±5,7а,с 207,7±9,4 

Прирост массы за весь период, кг 155,7±9,4 217,8±6,8b,c 167,0±11,9 

Среднесуточный прирост, грамм 865±52 1210±37 b,c 928±66 

Различия достоверны по отношению: а Р<0,001 и b Р<0,01 к контролю, с Р<0,001 к группе, обработанной Седимином. 

Выводы. На фоне применения Се-

димина наблюдается увеличение в крови 

общего белка, активности АлАТ, концен-

трации ВСНММ, железа, гемоглобина, 

лейкоцитов, относительного количества 

лимфоцитов, при снижении коэффициента 

де Ритиса и относительного количества 

нейтрофилов. Габивит-Se способствует 

повышению активности АлАТ, количества 

эритроцитов, гемоглобина, ВСНММ, лей-

коцитов, при сохранении уровня мочевины 

и качественного состава лейкоцитов. 

Группа молодняка, обработанная Седими-

ном, не имела статистически значимых 

отличий по скорости прироста живой мас-

сы в сравнении с контролем, тогда как 

наилучший результат был получен в груп-

пе телок, обработанных Габивит-Se, что, 

по-видимому, обусловлено более сложным 

составом препарата. 
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ABSTRACT 

The paper evaluates the effect of complex selenium-containing drugs Sedimin and Gabivit-Se 

on the morphobiochemical parameters of blood and the dynamics of live weight gain in calves. 

For the experiment, three groups of heifers were formed at the age of 2-3 weeks, 10 heads in 
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each. The first group was injected three times intramuscularly at intervals of a week with 

Sedimine at a dose of 5 ml, the second-Gabivit-Se at 8 ml, the third group was intact. Blood 

for research was obtained before and 7 days after the treatments. It was found that the use of 

Sedimine contributed to an increase in total protein in the blood by 9.6% (P<0.05), with stable 

values of the indicator in other groups. In control calves, there was an increase in the albumin-

globulin coefficient (by 16.2%, P<0.01), and after Sedimine injections, there was a decrease in 

values by 12.2%. The activity of AlAT after the use of Sedimine increased by 2.2 times 

(P<0.001), Gabivit-Se by 1.8 times (P<0.01). Against the background of Sedimine use, the De 

Ritis ratio decreased by 43.1% (P<0.01). The concentration of VSNMM after the use of 

Sedimine increased by 20.4% (P<0.05) in blood and by 63.9% (P<0.05) in plasma, Gabivit -Se 

by 14.2% (P<0.01) and 2.4 times (P<0.001), respectively, with stable values in the control. The 

concentration of iron in the blood serum during the use of Sedimine was 3 times higher in rel a-

tion to the control (P<0.01) and 2.5 times higher in relation to the group treated with Gabivit-

Se (P<0.05). In the control group, there was a decrease in the number of red blood cells by 

31.9%, while against the background of treatments, their insignificant growth was observed. 

The hemoglobin content in the control group of calves also decreased (by 19.5%, P<0.05), and 

was less than the indicator of the experimental groups by 20.2...22.2% (P<0.05). Young an i-

mals that were injected with Sedimine had a higher concentration of white blood cells by 

27.7% compared to the control (P<0.05). The relative concentration of neutrophils after the use 

of Sedimine decreased by 27.9% (P<0.05), and lymphocytes increased by 25.6% (higher than 

the values in relation to the control by 36.7%, P<0.01). Heifers treated with Gabivit-Se at six 

months of age had an average live weight of 261.5 kg, which is more than the indicator of 

young animals of the control group by 53.8 kg (P<0.001) and calves treated with Sedimine by 

66.0 kg (P<0.001). 
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