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Введение
Новорожденные млекопитающие матуронатных видов обладают

высоким адаптивным потенциалом уже с первых минут после
рождения. Анализ современного состояния молочного и мясного
скотоводства показывает, что неполная реализация адаптивных,
продуктивных и репродуктивных возможностей организма
животных в условиях интенсивной технологии производства
становится неотъемлемой характеристикой поголовья крупных
домашних копытных. Поэтому совершенствование технологии
производства продуктов животноводства следует проводить с учетом
определения интенсивности реализации генотипа животных в
условиях антропогенной экосистемы.
Цель исследований: установление критериев организменного
статуса, определяющих адаптивные возможности новорожденных
телят к условиям техногенного антропобиоценоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение адаптационных возможностей суточных телят, в том числе

особенностей морфологии их плодной части плаценты, имеет большое значение
не только для коррекции технологии выращивания и кормления, но и при
проведении профилактических мероприятий против инфекционных заболеваний.
Для создания здорового молочного поголовья коров, с высокой степенью
реализации генетических возможностей продуктивности, мы рекомендуем
использовать разработанные критерии оценки организменного статуса
новорожденных телят.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При определении организменного статуса новорожденных телят

по степени адаптивности к изменяющимся условиям экосистемы их
условно можно разделить на три группы:
1. Наиболее высоким потенциалом выживания обладают телята

первой адаптационной группы (АГ-1).
2. Некоторым снижением количественных и качественных

параметров организменного статуса характеризуется вторая
адаптационная группа телят (АГ-2).

3. Новорожденные телята третьей адаптационной группы (АГ-3)
являются практически нежизнеспособными.

Исследование
Научные исследования выполнялись на базе лаборатории

ветеринарной неонатологии кафедры анатомии и физиологии
животных Агротехнологической академии «КФУ им. В. И.
Вернадского». Объектом исследований были суточные телята
красной степной породы (n=23) и их плодные части плацент.
Использовали комплекс зоотехнических, клинических,
гематологических, морфологических и статистических методов
исследования.
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Для плодных частей плацент телят (АГ-1) присущи максимальные параметры

на органном уровне площади котиледонов, количества стволовых ворсин и,
напротив, минимальные высоты и толщины ворсин. Для второй – (АГ-2)
характерны некоторое снижение площади котиледонов, количества стволовых
ворсин, но увеличение высоты ворсин и их толщины. В третьей группе – (АГ-3)
выявляется наименьшая площадь котиледонов, количество стволовых ворсин, а
наибольшая высота ворсин и их толщина.

Рисунок 1. Основные промеры статей тела родившихся телят. 1
– высота в холке; 2 – глубина груди; 3 – длина туловища; 4 – длина
тазовой конечности от седалищного бугра к верхушке пяточного
бугра; 5 – длина последнего ребра; 6 – длина хвоста.

Для определения организменного статуса новорожденных телят
учитывали живую массу при рождении, расстояние от кончика хвоста
до вершины пяточного бугра, расстояние от конца последнего ребра
(место сочленения хрящевого и костного) до фронтальной линии
плечевого сустава, состояние кожного покрова, количество резцов,
время реализации безусловных рефлексов, морфологические и
некоторые биохимические показатели крови. Плодные части плацент
отбирали через 3-6 часов после отела и оценивали визуально,
обращая внимание на целостность, цвет с материнской и плодной
поверхностей. Определяли количество и равномерность
расположения котиледонов, их размеры, толщину и высоту ворсин, а
также массу и площадь плодной части плаценты.
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