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Введение 

Широкое распространение желудочно-кишечных болезней молодня-

ка сельскохозяйственных животных обуславливает дальнейший поиск но-

вых лекарств, а также совершенствование методов терапии с использова-

нием традиционных препаратов [1]. 

 В ветеринарной практике для лечения и профилактики расстройства 

пищеварительного тракта с давних пор нашли широкое применение раз-

личные лекарственные растения [2, 3, 10, 11].  Наиболее эффективными из 

них являются кора и семя дуба, шалфей, черника, змеевик, кровохлебка, 

лапчатка, зверобой, ромашка, чай и другие [6, 10]. Эти лекарственные рас-

тения часто используют в форме отваров и настоев, но их можно приме-

нять и в натуральном виде. Однако наиболее употребляемой лекарствен-

ной формой этих препаратов является микстура, приготовленная из ука-

занных настоев или отваров и сочетании с антимикробными средствами. 
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Этим путем более рационально используются медикаменты, достигается 

их наибольшая эффективность [7, 9]. 

 Широкая популярность лекарственных растений обусловлена их до-

ступностью, дешевизной, безвредностью, физиологичностью действия, а 

также высокой лечебно-профилактической эффективностью, обусловлен-

ной разносторонним фармакологическим действием. Лекарственные рас-

тения могут проявлять антимикробное, вяжущее, спазмолитическое, анти-

токсическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, нормализующее 

перистальтику и секрецию пищеварительного тракта, улучшающее пище-

варение и др. действия [4, 7, 10]. 

 Эти разносторонние свойства обусловлены различными биологиче-

ски активными веществами, входящими в состав растений, которые могут 

содержаться в них в значительных количествах [5]. 

 Однако при приготовлении отвара или настоя не происходит их пол-

ной экстракции. Наиболее активно экстракция идет лишь при воздействии 

спиртом (при крепости не ниже 700) или другими органическими раство-

рителями. Поэтому спиртовые вытяжки более активны и превосходят по 

фармакологическому действию водные лекарственные формы [3, 6]. 

 Сам спирт также обладает определенным положительным фармако-

логическим действием на отдельные стороны патогенеза и этиологии же-

лудочно-кишечных расстройств и может применяться в этих показаниях 

[12]. При этом он проявляет болеутоляющее, антисептическое, жаропони-

жающее, противовоспалительное, улучшающее перистальтику и секрецию 

желудочно-кишечного тракта, как энергетическое при истощении живот-

ных [6, 11]. 

Материалы и методы 

Исследования проведены в хозяйствах Краснодарского края и Крас-

нодарском НИВИ с использованием принятых клинических, лаборатор-
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ных, гематологических, биохимических и статистических методов иссле-

дований. 

Лечение диспепсии телят, являющиеся предметом исследования, по-

мимо указанных средств, включает применение регидрационной терапии с 

парентеральным введении больным животным физиологического раствора 

с добавлением глюкозы (50%) и новокаина (0,1%). 

Испытания метода лечения и профилактики диспепсии телят с ис-

пользованием спиртовых настоек лекарственных трав проведены на 743 

телятах больных в разной степени диспепсией и в разное время года в 

условиях животноводческих хозяйств. 

 Метод заключается в использовании при желудочно-кишечных бо-

лезнях телят спиртовых настоек лекарственных растений, приготовленных 

соответствующим способом. 

 Нами использован тысячелистник, из которого готовили спиртовую 

настойку. В дальнейшем по тексту она будет именоваться настойка или 

настойка тысячелистника. Для усиления ее антимикробного действия до-

бавляли антимикробные препараты из группы антибиотиков. 

Спиртовая настойка тысячелистника применяется при желудочно-

кишечных заболеваний телят, сопровождающихся обезвоживанием орга-

низма, токсикозом, нарушением водно-солевого обмена и др. Мелко из-

мельченную траву тысячелистника помещают в стеклянную посуду и за-

ливают спиртом в соотношении 1 кг : 5 л. Посуду плотно закрывают 

крышкой и ставят в темное место. Настаивают при периодическом взбал-

тывании в течение 7 суток при комнатной температуре. 

 После настаивания жидкость сливают, а остаток выжимают и про-

мывают новой порцией воды меньшего объема, которую после повторного 

отжатия добавляют к первоначальной слитой настойке и отстаивают в те-

чение 4-5 дней. Затем настойку фильтруют, добавляют нужное количество 

воды доводят объем до требуемого. 
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 Настойку тысячелистника фильтруют через 2 слоя марли с прослой-

кой ваты между ними. Приготовленную настойку разводят. 

Результаты исследований 

 Проверено лечебное и профилактическое действие предлагаемого 

метода при диареях телят. Для сравнения в разных сериях испытаний бра-

ли настойку без антимикробного препарата, один этот препарат или другое 

химиотерапевтическое средство, метод применяемый в хозяйстве и кон-

троль без лечения настойку применяли внутрь в дозе 0,6-0,8 мл на кг мас-

сы тела, фармазин по 8-10 мг/кг, тетрациклина гидрохлорид и стрептоми-

цина сульфат по 10-15 тыс. ЕД на кг массы, гентамицин по 2,5 мл/кг, лево-

мицетин по 0,5 г на животное. 

 В лечебных целях настойку назначали в 24-32% концентрации 

внутрь за 30-60 мин. до выпойки молозива (голодную диету не применяли) 

2-3 раза в день до выздоровления. При тяжелом течении болезни, развитии 

явлений обезвоживания телятам парентерально (подкожно или внутри-

брюшинно) вводили стерильный физиологический раствор с добавлением 

глюкозы (до 5%) и новокаина (до 0,1%) в дозе 3-6 мл/кг массы тела. 

 В профилактических целях настойку в указанных концентрациях или 

ее сочетания с химиотерапевтическим средством выпаивали однократно в 

день ежедневно, начиная с 1 дня жизни также за 30-60 мин до назначения 

ему молозива. 

 За телятами вели наблюдения за общим состоянием, аппетитом, те-

чением заболевания, характером фекалий и актом дефекации, другими 

клиническими признаками болезни. 

 Был поставлен эксперимент по выяснению сравнительной эффектив-

ности настойки, фармазина, 32% спиртового раствора и метода, применяе-

мого в хозяйстве: стрептомицина сульфата и бициллина по 500 тыс. Ед на 

животное. Назначение препаратов продолжали в течение 7 дней. В конце 

опыта от всех животных брали кровь, в которой исследовали содержание 
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эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка и белковых фракций, 

лейкоформулы общепринятыми методами. 

 Полученные результаты отрабатывались статистически. 

Проведенными исследованиями было установлено, что препарат об-

ладает определенным бактериостатическим действием, задерживает рост 

золотистого стафилококка и сенной палочки в концентрации 1:10. Наблю-

даемая при этом зона задержки роста составила для стафилококка - 15 мм. 

Бактериостатическая концентрация настоек для разных микроорга-

низмов оказалась различной. Активные свойства препарата постепенно 

снижались по мере культивирования в термостате. В концентрации 0,013 

мг/мл он задерживал рост стафилококка при экспозиции 5 часов, тогда как 

при экспозиции 24 часа для аналогичного результата было необходимо 

разведение 0,04 мг/мл. Концентрация препарата 11 мг/мл угнетала рост 

кишечной палочки и сальмонеллы при 5 часовой экспозиции культивиро-

вания, а при 16 и 20 часовом воздействии требовались соответственно 33 и 

100 мг/мл. 

Рост агалактийного стрептококка при 5 часовой экспозиции останав-

ливала концентрация 11 мг/мл, тогда как при ее культивировании в тече-

ние 16 и 24 часов требовалось разведение препарата соответственно 11 и 

33 мг/мл. 

Стандартные штаммы сальмонелл и кишечной палочки по чувстви-

тельности оказались идентичными полевым штаммам. 

Токсикологическими исследованиями на лабораторных и сельскохо-

зяйственных животных установлено, что настойка является малотоксич-

ным препаратом. 

При назначении в максимально возможных для внутреннего введе-

ния дозах, явлений токсического характера и гибели как лабораторных, так 

и сельскохозяйственных животных не регистрировали. Таким образом, па-

раметры острой токсичности установить не удалось. 
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При внутрибрюшном введении препарата белым мышам его ЛД50 

составила  1648 мг/кг. Клиническая  картина интоксикации характеризова-

лась угнетением. 

Длительное многократное назначение экстрактов в оптимальных и 

трехкратных терапевтических дозах также не оказывало выраженного ток-

сического влияния на организм животных. На протяжении всего срока 

эксперимента они оставались подвижными с хорошо выраженным аппети-

том. Колебания температуры тела, пульса, дыхания как у опытных, так и у 

контрольных животных в течение всего периода наблюдения были незна-

чительными и оставались в пределах физиологических границ. Процессы 

пищеварения и мочеотделения при этом были нормальными в естествен-

ной позе и существенно не отличались от таковых контрольных животных. 

Различий физико-химического состава фекалий и мочи у опытных и кон-

трольных животных не установлено. 

Моча в обоих случаях была светло-желтого цвета, прозрачная (без 

примеси слизи и крови) водянистая, специфического запаха с кон-

центрацией водородных ионов от 6,7 до 7,2 и удельным весом от 1,018 до 

1,022. При клиническом исследовании содержания белка, альбумоз, пиг-

ментов (билирубина), углеводов и гемоглобина не обнаружено. 

Фекалии были серовато-коричневого цвета, нормально оформлены, 

но в опытной группе - несколько плотнее, их запах был естественным и 

специфическим, реакция нейтральной. Желчные пигменты выделялись в 

пределах нормы, а кровяные отсутствовали. В фекалии всех поросят обна-

руживали единичные капли жира и крахмальные зерна. 

Результаты проведенных исследований показали также на отсутствие 

нарушений протеин-синтетической, пигмент и фермент-образовательной 

функций печени. Так, количественное содержание билирубина, грубодис-

персных белков сыворотки крови, ферментов АлАТ и АсАТ у поросят 

опытной и контрольной групп существенно не различалось. 
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Взвешиванием внутренних органов (сердце, печень, почки, тонкий и 

толстый  кишечник)  установлено,  что средняя масса  органов  опытных  

животных существенно не отличалась от таковых животных контрольной 

группы с  незначительным увеличением массы печени и кишечника. 

Исследования крови также подтвердили вывод о малой токсичности 

препарата. При этом все исследованные показатели крови опытных живот-

ных  были схожи с таковыми в контроле. Некоторые изменения наблюда-

лись лишь  в картине красной крови опытных животных, которые характе-

ризовались повышенной насыщенностью эритроцитов гемоглобином. 

Назначение экстракта не проявляло отрицательного местного дей-

ствия на слизистые оболочки и кожу животных. 

Длительное назначение препарата беременным животным не влияло 

отрицательно на эмбриональное развитие и в постнатальный период жизни 

плодов. Вместе с тем он благоприятно влиял на течение беременности бе-

лых крыс, способствовал уменьшению пред-и постимплантационный ги-

бели эмбрионов, их лучшему росту и развитию. 

Воспроизведением у кроликов с помощью настойки аллергологиче-

ских тестов (феномен Артюса-Сахарова, анафилаксический шок, скарифи-

ка-ционный) не установлено его аллергизирующего действия. 

При вскрытии и наружном осмотре животных убитых после приме-

нения им препарата, не выявлено видимых изменений покровных тканей и 

внутренних органов. Гистологические исследования последних также не 

показали изменений их структуры, что свидетельствует о отсутствии ток-

сического действия на органы и ткани животных. 

При   ветеринарно-санитарной   оценке   мяса   животных,   получав-

ших  настойку по всему  комплексу физико-биохимических  показателей,  

не установлено   отрицательного   действия   на   качества   и   вкусовые   

свойства   мяса. Микробиологические характеристики последнего у опыт-

ных животных не отличались от животных в контроле. 
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Клиническими исследованиями установлено, что препарат проявляет 

разностороннюю фармакологическую активность. Фармакодинамика пре-

паратов,   наряду  с  антимикробным действием,  обусловлена положитель-

ным влиянием на процессы пищеварения и на отдельные механизмы об-

щей неспецифической резистентности организма. Под их влиянием проис-

ходит активация секреторной деятельности желудка и кишечника (на 42 - 

83%), повышение секреции соляной кислоты и переваримости желудочно-

го сока (в 2,5 раза), а также повышение каталитической активности трип-

сина кишечного сока (на 40 - 51%). 

Стимуляция общей неспецифической резистентности организма под 

влиянием препаратов определялась увеличением числа сегментноядерных 

нейтрофилов, усилением фагоцитоза микробных клеток нейтрофилами и 

увеличением числа фагоцитирующих лейкоцитов (на 4 - 6 %). 

Положительное влияние настоек на организм выражалось также 

стимуляцией эритро и гемопоэза, выразившейся в увеличении числа эрит-

роцитов (на 10,3 - 12,3 %) в крови опытных животных и большим насыще-

нием их гемоглобином (на 10,2 - 10,9 %). 

Препараты вместе с тем проявляют определенное противовоспали-

тельное действие, которое выражается в предупреждении или уменьшении 

развития воспалительного отека (на 48 %) за счет сосудосуживающего 

действия (на 20 - 22 %) и снижения проницаемости кровеносных сосудов. 

При исследовании фармакокинетики установлено, что после внут-

реннего применения препарата, таниды в основном остается в просвете 

желудочно-кишечного тракта и в организм не всасывается. Из пищевари-

тельного тракта он выводится с фекалиями в течение 24-36 часов. 

В результате проведенных испытаний лечебно-профилактической 

эффективности метода установлено, что при испытании лечебной эффек-

тивности установлена его высокая эффективность, достигающая 93,4%. 

Эффективность составляющих его ингредиентов оказалась несколько ниже 
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и составила при применении фармазина – 86,7% и настойки – 88,9%. Вы-

здоровление во всех случаях наступало, в основном, после 2-4 дней лече-

ния. Взятый для сравнения применяемый в хозяйстве способ лечения с по-

мощью тетрациклина значительно уступал вышеуказанным медикаментам. 

Его эффективность составила всего 75%. Телята при этом выздоравливали 

на 4-5 дни лечения. 

 Животные хорошо переносили введение, как настойки, так и фарма-

зина. У них улучшалось общее состояние и аппетит, они становились по-

движными, расстройства желудочно-кишечного тракта прекращались, фе-

калии становились оформленными, а акт дефекации нормальным. Каких-

либо токсических явлений у животных не отмечали. Необходимо отметить, 

что весьма положительное действие оказывала регидрационная терапия. 

 Проведенные испытания профилактической эффективности метода 

показали его высокое предупреждающее действие при желудочно-

кишечных болезнях телят. Заболеваемость животных до двух недельного 

возраста при применении метода составила 78%, фармазина – 66,6%, 

настойки – 68,7%. У заболевших же телят болезнь протекала значительно 

легче, ни быстрее выздоравливали при проведении лечебных процедур. 

Гибель за этот период во всех группах составила по 1 теленку. Эффектив-

ность взятого для сравнения стрептомицина сульфата оказалась значи-

тельно ниже и составила 43,7%, а гибель – 11,1%. В группе, где никаких 

профилактических мероприятий не применяли, заболело 68,9% и пало 5 

голов или 25%. 

 Испытания, проведенные в условиях 3 серий опыта показали, что 

наиболее высокая эффективность отмечена в группах, где применяли 

настойку тысячелистника с гентамицином и фармазином, и составившая 

соответственно 97,7% и 95,5%. Выздоровление больных в обоих случаях 

наступало в течение 2-5 дней. При этом пало соответственно 2,2 и 4,4% те-

лят. Эффективность одного фармазина оказалась несколько меньше и со-
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ставила 91,2% при продолжительности лечения 3-4 дня. Лечебное действие 

левомицитина незначительно превосходило таковую фармазина. Наиболее 

слабым средством был тетрациклин, который оказался эффективным в 

87,2% случаев. При этом гибель животных в группе составила 6 голов или 

12,7%. 

 В 4 серии назначение настойки с фармазином больным телятам ока-

залось эффективным в 86,7% случаев. Выздоровление животных наступало 

после 3-6 дней лечения. В 13,3% это лечение было неэффективным. При-

менение тысячелистника в форме отвара было менее активным, при этом 

лечение затягивалось до 4-6 дней, выздоровело 85,7% телят, а пало 14,2%. 

Наименьший эффект был достигнут при внутримышечном введение ген-

тамицина, при котором выздоровело только 75% телят. 

 Следовательно применение спиртовых настоек лекарственных рас-

тений в сочетании с антимикробными средствами во всех вышеуказанных 

испытаниях показало высокий терапевтический эффект при диспепсии те-

лят. Назначение этих медикаментов быстро прекращало расстройства же-

лудочно-кишечного тракта животных, улучшало общее состояние живот-

ных, повышало аппетит, предотвращало их гибель. Препараты хорошо пе-

реносились телятами, не вызывали токсикоза и других побочных явлений в 

клиническом  состоянии животных. 

Выводы 

 Результатами проведенных исследований крови установлено, что со-

держание эритроцитов при назначении настойки с фармазином и одной 

настойки достоверно повышалось, количество гемоглобина в них также 

увеличивалось. Происходило некоторое повышение содержания лимфоци-

тов в лейкоформуле. Остальные показатели не претерпевали существен-

ных изменений. Эти данные дополнительно подтверждают безвредность 

метода для больных телят. 
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Таким образом, метод лечения диспепсии, включающий в себя ис-

пользование спиртовых настоек лекарственных трав в сочетании с различ-

ными антимикробными средствами эффективен при лечении и профилак-

тике желудочно-кишечных болезнях телят. Его терапевтическая эффек-

тивность при различных условиях содержания составляет от 86,6 до 98,8%, 

а профилактическая – 78,0 до 100%. Назначение этих средств предотвра-

щает или быстро прерывает дальнейшее развитие болезни, улучшает об-

щее состояние и повышает аппетит, нормализует работу желудочно-

кишечного тракта. Значительное влияние на эффективность метода имеет 

выбор антимикробного средства – антибиотика. Наиболее эффективным, 

как показали данные испытаний, было применение настойки с препарата-

ми антибиотика тилозина. 

 Применение одной настойки тысячелистника оказывает определен-

ное терапевтическое действие, но оно меньше чем при сочетанном назна-

чение. Поэтому ее введение можно рекомендовать при заболеваниях с лег-

ким течением. 

 Метод не оказывает выраженного токсического действия на орга-

низм телят и не влияет вредно на общее состояние и другие клинические 

признаки. Аппетит при его применении улучшается, показатели крови 

также не претерпевают существенных изменений. Характерным лишь яв-

ляется достоверное увеличение числа эритроцитов у опытных животных с 

тенденцией к повышению в них содержания гемоглобина. Метод прост в 

применении и может выполняться непосредственно животноводами. Ме-

тод не требует значительных затрат труда. Сырьем для настойки может 

служить тысячелистник – широко распространенное и легко доступное к 

сбору растение. Организационно его сбор легко наладить на любой ферме, 

а приготовление настоек в аптеке хозяйства. Вместе с тем тысячелистник 

мало используется в медицине и в значительных количествах имеется в 

медицинских аптеках. 
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