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Алиментарно-функциональные диареи телят являются наиболее распространенными среди всех заболеваний 
молодняка крупного рогатого скота, при этом они могут осложняться условно-патогенными и патогенными микро-
организмами. Поэтому лабораторные исследования патологического материала – это неотъемлемая часть постанов-
ки точного диагноза, на что требуется несколько дней. В связи этим у ветеринарных специалистов существует необ-
ходимость в разработке схем терапевтических мероприятий, направленных на предупреждение развития условно-
патогенной и патогенной микрофлоры и интоксикации организма, восстановления функции желудочно-кишечного 
тракта и работы печени с дальнейшей корректировкой на основании полученных результатов лабораторных иссле-
дований. С этой целью были отобраны телята с выраженными клиническими признаками алиментарно-функцио-
нальной диареи и сформированы контрольная и опытная группы. Животным двух групп применяли схему лечения 
принятую в хозяйстве. В опытной группе дополнительно, на фоне комплексного применения витаминов (Pyridoxine 
hydrochloride, Retinoli acetatis, alfa-Tocopherol acetate, Colecalciferolum), использовали препараты, оказывающие гепа-
топротекторное и спазмолитическое действия. После проведенных мероприятий у всех исследуемых животных кли-
нические признаки заболевания отсутствовали, а в опытной группе была установлена положительная динамика по-
казателей крови. Так, отмечали восстановление таких показателей, как холестерин, глюкоза, альбумины, билирубин, 
свидетельствующие о восстановлении процессов пищеварения, об активизации обменных процессов, нормализации 
работы печени. При этом ядерный индекс не превышал 0,1. Таким образом, применение гепатопротекторного средства, 
миотропного спазмолитика и комплекса витаминов в качестве дополнительной терапии при алиментарно-функцио-
нальной деареи телят способствовало детоксикации, восстановлению функции пищеварения, улучшению процессов 
регенерации и нормализации функции печени.
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Alimentary-functional diarrhea of calves is most common among all diseases of young cattle, and they can be complicated 

by conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms. Therefore, laboratory studies of pathological material are an in-
tegral part of the formulation of an accurate diagnosis, which takes several days. In this regard, veterinary specialists need to 
develop schemes of therapeutic measures aimed at preventing the development of opportunistic and pathogenic microflora and 
intoxication of the body, restoration of the function of the gastrointestinal tract and liver function with further adjustment based 
on the results of laboratory studies. For this purpose calves with marked clinical signs of alimentary-functional diarrhea were 
selected and control and experimental groups were formed. The animals of the two groups used the treatment regimen adopted 
in the farm. In the experimental group, in addition to the complex application of vitamins (Pyridoxine hydrochloride, Retinoli 
acetatis, alfa-Tocopherol acetate, Colecalciferolum), drugs that have hepatoprotective and spasmolytic effects were used. After 
the measures, clinical signs of the disease were absent in all the animals studied, and a positive dynamics of the blood indices 
was established in the experimental group. Thus, they noted the restoration of such indicators as cholesterol, glucose, albumins, 
bilirubin, indicative of the restoration of digestive processes, the activation of metabolic processes, the normalization of liver 
function. The nuclear index did not exceed 0.1. Thus, the use of the hepatoprotective agent, myotropic antispasmodic and vi-
tamin complex as an additional therapy for alimentary-functional calves deer has contributed to detoxification, restoration of 
digestive function, improvement of regeneration processes and normalization of liver function.
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Введение
Телята по ряду физиологических особенностей 

предрасположены к заболеваниям различной этио-
логии, в том числе и к желудочно-кишечным пато-
логиям. Способствующими факторами возникно-
вения заболевания могут являться общее состояние 
коров-матерей в период стельности и родов, время 
дачи молозива, а также его качество и количество, 
санитарно-гигиеническое состояние мест содержа-
ния животных, низкая естественная резистентность 
молодняка и другое [1, 4, 5, 6]. Наиболее распростра-
ненный характер среди всех заболеваний молодняка 
крупного рогатого скота носят алиментарно-функци-
ональные диареи, которые зачастую усугубляются 
увеличением количества условно-патогенной флоры 
и присоедением патогенных микроорганизмов. Ос-
новными методами диагностики заболевания служат 
лабораторные исследования (бактериологические, 
вирусологические и другие), которые предусматри-
вают отбор, пересылку, подготовку материала к ис-
следованию, а также выделение и индетификацию 
возбудителей (антигенов), на что требуется несколько 
дней. Таким образом, в настоящее время существует 
необходимость в разработке схем терапевтических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
развития условно-патогенной и патогенной микро-
флоры и интоксикации организма, восстановления 
функции пищеварения и работы печени, а также при-
менения их до получения результатов лабораторного 
исследования [2, 9].

Цель и методика исследований
Цель исследований – разработка схемы терапии 

алиментарно-функциональной диареи телят. 
Задачи исследований: 
1) провести исследования крови при алиментар-

но-функциональной диареи телят; 
2) проанализировать динамику показателей крови 

после предложенной схемы терапии алиментарно-
функциональной диареи телят. 

Исследования выполняли в условиях Амурской 
области на телятах голштинофризкой породы в воз-
расте 11–18 (14,5) дней с клиническими признаками 
алиментарно-функциональной диареи. С этой целью 
подопытных животных по принципу аналогов раз-
делили на две группы по три головы в каждой: кон-
трольная и опытная. Диагноз ставили на основании 
клинических признаков: общее угнетение, сниженная 
реакция на внешние факторы, понос с выделением 
жидких, водянистых каловых масс с примесью сли-
зи, усиленная перистальтика, жажда. Также в нача-
ле и конце опыта проводились оценка клиническо-
го статуса животных и лабораторные исследования 
крови. Забор крови осуществляли из яремной вены 
в утренние часы. В цельной крови определяли коли-
чество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглоби-

на, цветовой показатель и выводили лейкоцитарную 
формулу по общепринятым методикам. Дополнитель-
но рассчитывали ядерный индекс Г. Д. Даштаянца 
[3]. В качестве антикоагулянта использовали гепарин 
(2–3 капли 1-процентнго раствора на 10 мл крови). В 
сыворотке крови на биохимическом фотометре StatFax 
1904+R с биохимическими реактивами «Витал» опре-
деляли уровни общего белка, альбуминов, глобулинов 
(α, β, γ), мочевины, глюкозы, калия, кальция, тригли-
церидов, холестерина, билирубина, щелочной фосфа-
тазы, трансфераз (АЛТ, АСТ), фосфора, магния. По-
лученные результаты сопоставляли с нормативными 
показателями крови, указанными А. И. Воробьевым, 
И. П. Кондрахиным, Д. Мейером и Д. Харви [7,8].

Животным обеих экспериментальных групп при-
меняли схему лечения принятую в хозяйстве, вклю-
чающую физиологический раствор, 40-процентный 
раствор глюкозы, кальция борглюконат, раствор «Ви-
там», «Окситетрациклин-200». В опытной группе до-
полнительно применяли препараты (дозы препаратов 
приведены из расчета на одну голову): гепатопротек-
торное средство растильного происхождения содержа-
щее: 65 мг Capparis spinosa; 65 мг Cichorium intybus; 
33 мг Mandur bhasma; 32 мг Solanum nigrum; 32 мг 
Terminalia arjuna и др. [10] два раза в день, 14 дней; 
80 мг миотропного спазмолитика с активным дей-
ствующим веществом дротаверина гидрохлорид, два 
раза в день, пять дней; 50 мг пиридоксина гидрохло-
рида, один раз в день, 10 дней; двукратно с интерва-
лом семь дней: 60 000 МЕ ретинола ацетата; 40 мг 
α-токоферола ацетата; 80 000 МЕ колекальциферола.

Полученный цифрововой материал был статисти-
чески обработан методом вариационной статистики 
с использованием стандартной программы Microsoft 
Excel.

Результаты исследований
В начале периода наблюдений у телят экспери-

ментальных групп регистрировали ярко выраженные 
клинические признаки алиментарно-функциональ-
ной диареи. После проведенной терапии общее со-
стояние животных двух групп было удовлетвори-
тельным, показатели клинического статуса соответ-
ствовали референтным значениям (табл. 1). 

Помимо выраженных признаков заболевания, у 
исследуемых животных двух групп в начале иссле-
дования отмечали отклонения от нормативных зна-
чений некоторых показателей крови (табл. 2, 3). 

Так, в контрольной группе у телят регистрирова-
ли высокие уровни общего белка (79,1 ± 11,38 г/л), 
калия (6,9 ± 0,37 ммоль/л), цветового показате-
ля (1,2 ± 0,03) и низкий показатель магния (0,9 ± 
0,17 ммоль/л), свидетельствующие о сгущении кро-
ви, развившиеся в результате диареи (табл. 2).

Повышенные β-глобулины (46,8 ± 3,61 %) при 
нормативном значении α-глобулинов (18,9 ± 2,22 %), 
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Таблица 1
Клинический статус телят

Группа 
животных До опыта После опыта

Контрольная 

Общее состояние угнетенное, реакция на внешние 
факторы снижена, понос с выделением жидких, водя-

нистых каловых масс с примесью слизи, перистальтика 
усилена, жажда, температура тела – 39,6 ± 0,30 °С, 

пульс – 63,0 ± 1,15 уд/мин, дыхание – 25,3 ± 1,45 дв/мин

Клинические признаки заболевания не 
регистрируются, температура тела – 

39,5 ± 0,06 °С, пульс – 63,0 ± 1,52 уд/мин, 
дыхание – 25,3 ± 0,70 дв/мин

Опытная 

Общее состояние угнетенное, реакция на внешние 
факторы снижена, понос с выделением жидких, водя-

нистых каловых масс с примесью слизи, перистальтика 
усилена, жажда, температура тела – 39,6 ± 0,23 °С, 

пульс – 65,0 ± 1,73 уд/мин, дыхание – 25,7 ± 0,88 дв/мин

Клинические признаки заболевания не 
регистрируются, температура тела – 

39,3 ± 0,18 °С, пульс – 58,0 ± 1,53 уд/мин, 
дыхание – 21,7 ± 0,88 дв/мин

Table 1
Clinical status of calves

Group of 
animals Before experience After the experiment

Control

The general condition is depressed, the reaction to external 
factors is reduced, diarrhea with the release of liquid, watery 

stools with an admixture of mucus, peristalsis is strength-
ened, thirst, body temperature – 39.6 ± 0.30 °С, pulse – 63.0 ± 
1.15 beats in minutes, respiration – 25.3 ± 1.45 movements per 

minute

Clinical signs of the disease are 
not recorded, body temperature – 

39.5 ± 0.06 °C, pulse rate – 63.0 ± 1.52 
beats per minute, respiration – 25.3 ± 

0.70 movements per minute

An experience 

The general condition is depressed, the reaction to external 
factors is reduced, diarrhea with the release of liquid, watery 

stools with an admixture of mucus, peristalsis is strength-
ened, thirst, body temperature – 39.6 ± 0.23 °C, the pulse – 
65.0 ± 1.73 beats in minutes, breathing – 25.7 ± 0.88 move-

ments per minute

Clinical signs of the disease are 
not recorded, body temperature – 

39.3 ± 0.18 °C, pulse – 58.0 ± 1.53 beats 
in minutes, breathing – 21.7 ± 0.88 move-

ments per minute

указывали на наличие воспалительного процесса, 
сопровождающегося поражением печени в резуль-
тате интоксикации организма, что подтвержда-
лось повышенными уровнями γ-глобулинов (17,4 ± 
3,03 %), билирубина (7,8 ± 2,89 мкмоль/л) и низки-
ми альбуминами (16,9 ± 1,56 %). Также у телят от-
мечали нарушение процессов метаболизма, на что 
указывали пониженные значения триглицеридов 
(0,10 ± 0,060 ммоль/л) и неправильное соотношение 
кальция и фосфора. Низкий уровень глюкозы (2,3 ± 
0,98 ммоль/л), по всей вероятности, был связан с 
плохим усвоением питательных веществ корма в ре-
зультате воспалительных процессов, протекающих в 
желудочно-кишечном тракте (табл. 2). 

После проведенной терапии у телят контрольной 
группы достоверно изменились такие показатели, как:

− уровень фосфора понизился на 60 % до низких 
значений (2,5 ± 0,25 ммоль/л), что характерно для за-
болеваний желудочно-кишечного тракта с явления-
ми диареи;

− снижение гемоглобина (78,8 ± 2,54 г/л) на 24 % 
и цветового показателя (0,5 ± 0,03) на 58 % до низких 
показателей на фоне роста билирубина и ядерного 
индекса до 0,21, этот факт свидетельствовал об ин-
токсикации организма, усугублении патологическо-
го процесса со стороны печени и о неполном восста-
новлении организма животных после заболевания.

Таким образом, в контрольной группе показатели 
крови телят соответствовали заболеваниям, сопрово-

ждающимся диареей, сгущением крови, интоксика-
цией и нарушением обмена веществ. После прове-
денных терапевтических мероприятий у животных 
симптомы заболевания отсутствовали, но картина 
крови свидетельствовала о затяжном восстановле-
нии организма после заболевания и нарушении ра-
боты печени. 

В начале наблюдений у опытных животных с вы-
раженными признаками алиментарно-функциональ-
ной диареи регистрировали высокие значения таких 
показателей, как: β-глобулины (37,5 ± 6,03 %), лейко-
циты (20,0 ± 6,33 109/л), лимфоциты (80,7 ± 1,67 %), 
что характерно для воспалительного процесса. При 
этом низкие показатели магния (0,8 ± 0,19 ммоль/л), 
глюкозы (0,6 ± 0,18 ммоль/л), триглицеридов (0,13 ± 
0,035 ммоль/л), холестерина (0,9 ± 0,10 ммоль/л) ука-
зывали на нарушение процессов пищеварения, не-
усвоение питательных веществ корма и их быстрое 
выведение из организма. Также отмечали нарушение 
кальциево-фосфорного соотношения и гипохром-
ную анемию, которые являлись следствием наруше-
ния пристеночного всасывания в кишечнике. Низкий 
уровень альбуминов (24,7 ± 1,18 %) и высокий пока-
затель билирубина (12,0 ± 1,68 мкмоль/л) свидетель-
ствовали о нарушениях в работе печени (табл. 3). 

В конце исследований у телят опытной группы 
регистрировали положительную динамику показа-
телей крови. Так, уровни холестерина и глюкозы 
выросли на 44 % и 41,6 %, что характерно для вос-
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Таблица 2
Показатели крови телят контрольной группы, M ± m

Показатели До опыта После опыта
Общий белок, г/л 79,1 ± 11,38 62,4 ± 5,94
Альбумины, % 16,9 ± 1,56 20,8 ± 5,24
α-глобулины, % 18,9 ± 2,22 9,9 ± 2,94
β-глобулины, % 46,8 ± 3,61 38,8 ± 5,25
γ-глобулины, % 17,4 ± 3,03 30,5 ± 4,30
Мочевина, ммоль/л 5,8 ± 1,05 3,0 ± 1,79
Глюкоза, ммоль/л 2,3 ± 0,98 1,4 ± 0,37
Калий, ммоль/л 6,9 ± 0,37 6,1 ± 0,18
Кальций, ммоль/л 1,81 ± 0,167 2,36 ± 0,274
Триглицериды, ммоль/л 0,10 ± 0,060 0,13 ± 0,023
Холестерин, ммоль/л 1,5 ± 0,60 1,9 ± 0,23
Билирубин, мкмоль/л 7,8 ± 2,89 11,9 ± 3,81
Щелочная фосфатаза, Ед/л 140,7 ± 41,99 219,1 ± 28,07
АЛТ, Ед/л 11,9 ± 1,62 12,7 ± 3,04
АСТ, Ед/л 55,4 ± 1,42 69,7 ± 7,33
Фосфор, ммоль/л 6,3 ± 0,72 2,5 ± 0,25**
Магний, ммоль/л 0,9 ± 0,17 0,8 ± 0,05
Эритроциты,1012/л 6,5 ± 0,72 7,7 ± 0,48
Гемоглобин, г/л 104,2 ± 8,75 78,8 ± 2,54*
Цветовой показатель 1,2 ± 0,03 0,5 ± 0,03***
Лейкоциты, 109/л 7,2 ± 1,17 8,8 ± 0,80
Базофилы, % – –
Эозинофилы, % 0,7 ± 0,67 1,3 ± 0,88
Миелоциты, % – –
Юные, % – –
Палочкоядерные нейтрофилы,% 0,3 ± 0,30 0,3 ± 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы,% 29,0 ± 12,74 23,3 ± 5,61
Лимфоциты,% 68,7 ± 12,47 70,3 ± 6,49
Моноциты,% 1,3 ± 0,33 4,7 ± 1,33
Ядерный индекс 0,05 0,21

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001 по сравнению с соответствующими показателями в первый день исследования 

Table 2
Blood counts of control group calves, M ± m

Indicators Before experience After the experiment
Total protein, g/l 79.1 ± 11.38 62.4 ± 5.94
Albumins,% 16.9 ± 1.56 20.8 ± 5.24
α-globulins,% 18.9 ± 2.22 9.9 ± 2.94
β-globulins,% 46.8 ± 3.61 38.8 ± 5.25
γ-globulins,% 17.4 ± 3.03 30.5 ± 4.30
Urea, mmol/l 5.8 ± 1.05 3.0 ± 1.79
Glucose, mmol/l 2.3 ± 0.98 1.4 ± 0.37
Potassium, mmol/l 6.9 ± 0.37 6.1 ± 0.18
Calcium, mmol/l 1.81 ± 0.167 2.36 ± 0.274
Triglycerides, mmol/l 0.10 ± 0.060 0.13 ± 0.023
Cholesterol, mmol/l 1.5 ± 0.60 1.9 ± 0.23
Bilirubin, μmol/l 7.8 ± 2.89 11.9 ± 3.81
Alkaline phosphatase, u/l 140.7 ± 41.99 219.1 ± 28.07
ALT, u/l 11.9 ± 1.62 12.7 ± 3.04
AST, u/l 55.4 ± 1.42 69.7 ± 7.33
Phosphorus, mmol/l 6.3 ± 0.72 2.5 ± 0.25 **
Magnesium, mmol/l 0.9 ± 0.7 0.8 ± 0.05
Erythrocytes, 1012/l 6.5 ± 0.72 7.7 ± 0.48
Hemoglobin, g/l 104.2 ± 8.75 78.8 ± 2.54 *
Color metric 1.2 ± 0.03 0.5 ± 0.03 ***
Leucocytes, 109/l 7.2 ± 1.17 8.8 ± 0.80
Basophils,% – –
Eosinophils,% 0.7 ± 0.67 1.3 ± 0.88
Myelocytes,% – –
Young,% – –
Stool neutrophils,% 0.3 ± 0.30 0.3 ± 0.30
Segmented neutrophils,% 29.0 ± 12.74 23.3 ± 5.61
Lymphocytes,% 68.7 ± 12.47 70.3 ± 6.49
Monocytes,% 1.3 ± 0.33 4.7 ± 1.33
Nuclear index 0.05 0.21

Note: *p < 0.05; **p <0 .01; ***p < 0.001 compared to with the corresponding indicators on the first day of the study
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Таблица 3
Показатели крови телят опытной группы, M ± m

Показатели До опыта После опыта
Общий белок, г/л 61,4 ± 1,19 56,8 ± 2,08
Альбумины, % 24,7 ± 1,18 32,3 ± 2,07**
α-глобулины, % 14,8 ± 3,70 11,2 ± 1,31
β-глобулины, % 35,7 ± 6,03 20,8 ± 4,68
γ-глобулины, % 24,8 ± 3,41 35,7 ± 1,83*
Мочевина, ммоль/л 6,7 ± 0,30 3,7 ± 1,19
Глюкоза, ммоль/л 0,6 ± 0,18 2,5 ± 0,26**
Калий, ммоль/л 6,2 ± 1,47 6,2 ± 0,12
Кальций, ммоль/л 1,70 ± 0,190 2,00 ± 0,180
Триглицериды, ммоль/л 0,13 ± 0,035 0,16 ± 0,043
Холестерин, ммоль/л 0,9 ± 0,10 1,6 ± 0,21*
Билирубин, мкмоль/л 12,0 ± 1,68 6,7 ± 0,65*
Щелочная фосфатаза, Ед/л 184,1 ± 13,13 237,9 ± 81,84
АЛТ, Ед/л 10,8 ± 1,04 15,4 ± 1,34
АСТ, Ед/л 53,6 ± 4,85 99,6 ± 7,57
Фосфор, ммоль/л 2,9 ± 0,74 2,4 ± 0,15
Магний, ммоль/л 0,8 ± 0,19 0,7 ± 0,02
Эритроциты,1012/л 4,8 ± 0,65 6,1 ± 0,69
Гемоглобин, г/л 64,8 ± 5,41 89,2 ± 7,73
Цветовой показатель 0,6 ± 0,00 1,0 ± 0,09
Лейкоциты, 109/л 20,0 ± 6,33 6,8 ± 0,77
Базофилы, % – –
Эозинофилы, % 0 0,3 ± 0,33
Миелоциты, % – –
Юные, % – –
Палочкоядерные нейтрофилы,% 0,3 ± 0,33 2,3 ± 1,20
Сегментоядерные нейтрофилы,% 18,0 ± 2,52 34,3 ± 13,48
Лимфоциты,% 80,7 ± 1,67 60,7 ± 14,42
Моноциты,% 1,0 ± 0,58 2,3 ± 0,33
Ядерный индекс 0,07 0,10

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,01 по сравнению с соответствующими показателями в первый день исследования Table 3
Indices of the blood of the test group calves, M ± m

Indicators Before experience After the experiment
Total protein, g/l 61.4 ± 1.19 56.8 ± 2.08
Albumins,% 24.7 ± 1.18 32.3 ± 2.07 **
α-globulins,% 14.8 ± 3.70 11.2 ± 1.31
β-globulins,% 35.7 ± 6.03 20.8 ± 4.68
γ-globulins,% 24.8 ± 3.41 35.7 ± 1.83 *
Urea, mmol/l 6.7 ± 0.30 3.7 ± 1.19
Glucose, mmol/l 0.6 ± 0.18 2.5 ± 0.26 **
Potassium, mmol/l 6.2 ± 1.47 6.2 ± 0.12
Calcium, mmol/l 1.70 ± 0.190 2.00 ± 0.180
Triglycerides, mmol/l 0.13 ± 0.035 0.16 ± 0.043
Cholesterol, mmol/l 0.9 ± 0.10 1.6 ± 0.21 *
Bilirubin, μmol/l 12.0 ± 1.68 6.7 ± 0.65 *
Alkaline phosphatase, u/l 184.1 ± 13.13 237.9 ± 81.84
ALT, u/l 10.8 ± 1.04 15.4 ± 1.34
AST, u/l 53.6 ± 4.85 99.6 ± 7.57
Phosphorus, mmol/l 2.9 ± 0.74 2.4 ± 0.15
Magnesium, mmol/l 0.8 ± 0.19 0.7 ± 0.02
Erythrocytes, 1012/l 4.8 ± 0.65 6.1 ± 0.69
Hemoglobin, g/l 64.8 ± 5.41 89.2 ± 7.73
Color metric 0.6 ± 0.00 1.0 ± 0.09
Leucocytes, 109/l 20.0 ± 6.33 6.8 ± 0.77
Basophils,% – –
Eosinophils,% 0 0.3 ± 0.33
Myelocytes,% – –
Young,% – –
Stool neutrophils,% 0.3 ± 0.33 2.3 ± 1.20
Segmented neutrophils,% 18.0 ± 2.52 34.3 ± 13.48
Lymphocytes,% 80.7 ± 1.67 60.7 ± 14.42
Monocytes,% 1.0 ± 0.58 2.3 ± 0.33
Nuclear index 0.07 0.10

Note: *p < 0.05; **p < 0.01 compared to with the corresponding indicators on the first day of the study
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становления процессов пищеварения и активизации 
обменных процессов; уровень альбуминов вырос на 
23 %, а уровень билирубина понизился на 44 % к 
концу опыта, но оставался несколько повышенным. 
Этот факт свидетельствовал о нормализации работы 
печени. Ядерный индекс после опыта не превышал 
0,10, что говорило о нормально протекающем вос-
становительном периоде после заболевания.

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний крови в начале опыта у телят опытной группы 
соответствовали патологии желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающейся нарушением процессов 
пищеварения, диареей, интоксикацией, поражени-
ем печени, анемией. Проведенная терапия способ-

ствовала восстановлению функций пищеварения и 
печени, а также активизации обмена веществ, при 
этом восстановительный период после заболевания 
у опытных телят протекал легче по сравнению с жи-
вотными контрольной группы. 

Выводы. Рекомендации
Применение гепатопротекторного средства, мио-

тропного спазмолитика и комплекса витаминов (пири-
доксин гидрохлорид, ретинола ацетат, α-токоферола 
ацетат, колекальциферола) в качестве дополнитель-
ной терапии при алиментарно-функциональной диа-
реи телят способствовало детоксикации, восстанов-
лению функции пищеварения, улучшению процес-
сов регенерации и нормализации функции печени.
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