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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших отраслей 

сельского хозяйства в нашей стране является молочное скотоводство. 

Приоритетной проблемой агропромышленного комплекса страны остается 

увеличение производства молока и улучшение его качества (Д.С. Маркова, И.И. 

Калюжный, С.З. Байзульдинов, 2018). Известно, что только при условии 

стабильного и качественного выполнения основных технологических 

процессов на производстве возможна полная реализация генетических 

возможностей животных (А.Я. Батраков, 2017; А.А. Эленшлегер с соавторами, 

2017; A. Chalmeh et al., 2015).  

По мнению И.М. Донник с соавторами (2016) «снижению 

иммунобиохимического статуса и продуктивности животных также 

способствуют погрешности в системе кормления, недостаточность рационов по 

белку, минеральным веществам, витаминам, неудовлетворительные условия 

содержания». 

Исследованиями ряда авторов обнаружено, что повышенный уровень 

метаболических процессов в организме высокопродуктивных животных, за счет 

которого обеспечивается их высокая молочная продуктивность, часто приводит 

к нарушению обмена веществ и развитию болезней (И.А. Никулин с 

соавторами, 2017; А.М. Гертман с соавторами, 2019).  

Значительный экономический ущерб от патологии обмена веществ 

складывается за счет уменьшения энергии роста и развития животных, 

снижения иммунитета и адаптации к внешней среде, продуктивности и срока 

жизни, нарушения воспроизводства и жизнеспособности приплода (А.В. 

Жаров, Ю.П. Жарова, 2012; А.М. Гертман с соавторами, 2012; Ю.Н. Алехин с 

соавторами, 2019;  И.А. Шкуратова с соавторами, 2019; J.F. Ettema, J.E. Santos, 

2004; D.C. Wathes et al., 2012). 

Для профилактики и лечения обменных нарушений у молочных коров 

отечественной наукой предложен целый ряд препаратов и добавок (А.М. 

Гертман с соавторами, 2012; А.М. Гертман, Т.С. Самсонова, 2012; И.М. Донник 

с соавторами, 2016; А.А. Евглевский с соавторами, 2017;   V.A. Studer et al., 

1993; S. Miyoshi et al., 2001; N.I. Nielsen, K.L., Ingvartsen, 2004).  Однако, 

широта распространения болезней метаболического профиля у крупного 

рогатого скота и наносимый ущерб скотоводству диктуют необходимость 

поиска новых лекарственных препаратов и средств, профилактирующих и 
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корректирующих обмен веществ, повышающих резистентность организма 

животных. 

Степень разработанности темы. Большой вклад в раскрытие этиологии 

и патогенеза заболеваний обмена веществ в условиях современных 

промышленных комплексов внесли ведущие отечественные (И.И. Калюжный с 

соавторами, А.М. Гертман с соавторами, И.М. Донник с соавторами, А.А. 

Эленшлегер с соавторами, А.В. Яшин, И.А. Шкуратова, А.А. Евглевский с 

соавторами) и зарубежные исследователи (N.I. Nielsen, K.L., Ingvartsen, K. M. 

Krause, I. Radkowska et al., L. Roland et al.). Особое внимание уделялось 

изучению состояния гомеостаза при возникновении кетоза молочных коров и 

ацидоза рубца, а также разработке терапевтических и профилактических 

мероприятий при развитии болезней метаболического профиля. При этом 

причины, механизм и лечение алкалоза у крупного рогатого скота остаются 

малоизученным. 

Актуальность данной проблемы, недостаточная изученность и 

обоснованность некоторых патогенетических аспектов развития 

метаболического алкалоза у молочных коров определили выбор темы 

исследований. 

 Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось 

изучение морфофункционального состояния организма голштинских коров при 

метаболических нарушениях и его коррекция.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить основные причины возникновения метаболического 

алкалоза у лактирующих коров в хозяйствах Пермского края. 

2. Дать характеристику клинико-метаболического статуса молодых коров 

при субклиническом алкалозе. 

3. Исследовать морфофункциональное состояние организма крупного 

рогатого скота в возрасте 3-6 лактации при развитии метаболического 

алкалоза. 

4. Изучить влияние кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» на клинический,  

гематологический и метаболический статус молодых коров. 

5. Оценить возможность применения кормовой добавки для коррекции 

функционального состояния организма полновозрастных коров при 

алкалозе. 
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6. Рассчитать экономическую эффективность использования добавки 

«Кетостоп-ЭЛ» для нормализации метаболических нарушений у 

молочных коров. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования явились 

коровы голштинской породы разного возраста масса 450-560 кг. Предметом 

исследования  служили технология кормления и содержания крупного рогатого 

скота, гематологические, морфологические, биохимические показатели, 

молочная продуктивность коров, терапевтическая и экономическая 

эффективность применения кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ». 

Научная новизна работы. Существенно дополнены вопросы патогенеза 

метаболического алкалоза у молочных коров. Впервые на основе клинических, 

гематологических, морфологических, биохимических исследований показаны 

разносторонние изменения в организме крупного рогатого скота при 

метаболическом алкалозе. Установлено, что у молодых животных алкалоз 

протекает в субклинической форме с трансформацией качественного и 

количественного состава рубцовой микрофлоры. У коров в возрасте 3-6 

лактации отмечали изменение морфометрических характеристик эритроцитов и 

гранулоцитов крови, нарушение гемопоэза, иммунологической реактивности и 

метаболизма коров, нарастание эндогенной интоксикации. Показано, что 

развитие алкалоза у крупного рогатого скота приводит к морфологическим 

изменениям рубца. 

Предложен новый метод профилактики метаболического алкалоза у 

молочных коров с использованием кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ»» и 

изучена ее эффективность. Включение добавки в рацион исследуемых 

животных способствовало увеличению количества инфузорий в рубцовом 

содержимом, нормализации клинического и метаболического статуса, а также  

повышение молочной продуктивности животных. Экспериментально доказана 

целесообразность использования «Кетостопа-ЭЛ» для восстановления 

морфофункционального состояния у молодых коров в течение 14 дней, а у 

животных старшего возраста – в течение 28 дней. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Расширено 

современное представление о патогенетических аспектах метаболического 

алкалоза у молочных коров. Основываясь на результатах проведенных 

исследований, были определены морфометрические показатели красной и 

белой крови у крупного рогатого скота при возникновении метаболического 

алкалоза.  
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Разработан и предложен рациональный метод коррекции 

метаболического алкалоза у молочных коров путем применения добавки 

«Кетостоп-ЭЛ», который внедрен в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского 

района и ООО «Дубровинский» Нытвенского района Пермского края. Дано 

терапевтическое и экономическое обоснование применению комплексной 

кормовой добавки для коррекции метаболических нарушений у коров 

голштинской породы разного возраста. Результаты исследования по изучению 

этиологии и патогенеза метаболического алкалоза у крупного рогатого скота 

позволят практикующим ветеринарным врачам понять механизм развития этого 

заболевания, а также расширить возможности проведения ранней диагностики 

и выбора тактики лечения нарушений обмена веществ.  

Результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе и 

научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский ГУВМ, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

явился анализ научной литературы, который создает предпосылки для 

комплексного изучения объектов исследования, интерпретации и обобщения 

полученных результатов. Для достижения цели и решения поставленных задач 

использовались клинические, лабораторные, биохимические, морфологические 

и статистические методы. Экспериментальные и клинические исследования 

проводились по традиционной методике планирования экспериментов с 

формированием опытных и контрольных групп животных, в том числе 

здоровых, с субклинической и клинической формой алкалоза. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Дисбаланс рационов по основным питательным веществам явился 

основной причиной развития метаболического алкалоза у молочных коров. 

2. У молодых коров регистрировали субклиническую форму алкалоза, 

что сопровождалось изменением гемопоэза, количественного состава рубцовой 

микрофлоры, нарушением жирового обмена, снижением иммунологической 

реактивности и молочной продуктивности. 

3. У животных в возрасте 3-6 лактации наблюдали развитие 

клинической формы алкалоза, что привело к изменению морфометрических 

характеристик эритроцитов, гранулоцитов крови и морфологии стенки рубца, 

возникновению эндогенной интоксикации, уменьшению неспецифической 

резистентности и продуктивности.  
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4. Применение кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» в рационе молодых 

коров способствовало нормализации состава микробиоты рубца, 

морфологических и биохимических показателей крови, а также повышению 

молочной продуктивности. 

5. Включение добавки в рацион полновозрастных животных привело 

к восстановлению клинического состояния, количественного состава рубцовой 

микрофлоры, морфологических показателей крови, а также ее биохимического 

состава и продуктивности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов, основных положений и выводов 

обусловлены достаточным количеством животных в эксперименте, 

использованием клинических, морфологических и лабораторных методов 

исследований, а также сертифицированного оборудования. Материал 

статистически обработан и проанализирован в достаточной степени для 

отражения основных результатов исследования. Основные результаты научной 

работы представлены, обсуждены и доложены на научно-практических 

конференциях, а именно: Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов «Молодежная наука 2020: технологии, 

инновации», посвященной 90-летию основания Пермского ГАТУ и 155-летию 

со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова (Пермь, 10-13 марта 2020 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Агротехнологии XXI века: 

стратегия развития, технологии и инновации», посвященной 90-летию 

образования университета (Пермь, 20 октября 2020 г.), Всероссийском совете 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений «Молодые ученые – научному и инновационному развитию АПК» 

(Москва, 10 декабря 2020 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии и 

инновации» (Пермь, 16-18 ноября 2021 г.), Национальной научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов и студентов ФГОБУ ВО «МГУПП» 

«Диагностика, терапия и профилактика болезней животных» (Москва, 14-15 

декабря 2021 г.), где получили высокую оценку. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Диссертационная работа была выполнена в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

на кафедре биологии и гигиены животных в период 2019 по 2021 год в 

соответствии с планом научно-исследовательской темы «Патогенез, 

профилактика и лечение болезней сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах Пермского края» (номер Государственной регистрации 

121041500116-6).  

На первом этапе исследования были изучены факторы, способствующие 

возникновению болезней метаболического профиля у крупного рогатого скота 

в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района и в ООО «Дубровинский» 

Нытвенского района (рисунок 1). Коровы первого хозяйства получали рацион 

силосно-сенажного типа, животные второго хозяйства - концентратного типа. 

Проводился зоотехнический анализ кормов.  

 

 

 

Рисунок 1 - Общая схема исследования 
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Для изучения метаболических и функциональных нарушений у животных 

были сформированы 4 контрольные группы (по 10 голов) и 4 опытные группы 

(по 10 голов) из новотельных коров. 

Водородный показатель слюны у животных определяли при помощи 

портативного рН-метра. Проводили забор содержимого рубца при помощи 

пищевого зонда и шприца Жанэ. Определяли рН рубцового содержимого, вели 

подсчет количества инфузорий. Венозную кровь исследовали на 

автоматическом гематологическом анализаторе VetScan HM-5 (США) на 19 

показателей. Вычисляли интегральные лейкоцитарные индексы: индекс 

соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), индекс соотношения 

лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), индекс соотношения лимфоцитов и 

эозинофилов (ИСЛЭ), индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), 

лимфоцитарно-гранулоцитарного индекс (ЛГИ). По методу А.Я. Тогайбаева 

(1988) определяли сорбционную способность эритроцитов.  

Выполняли окраску мазков крови по методике Паппенгейма. 

Цитофотометрию клеток крови проводили в программе PhotoM 1.21. 

Гистологическое исследование стенки рубца осуществляли на кафедре 

биологии и гигиены животных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Кусочки органа 

были зафиксированы в 10 % растворе формалина сразу после убоя животных.  

В сыворотке крови на биохимическом анализаторе «Stat Fax 1904+» 

(США) определяли содержание общего белка, глюкозы, мочевины, общего 

билирубина, триглицеридов, неорганического фосфора, общего кальция, 

активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), резервную щелочность. Кетоновые тела в сыворотке крове и молоке 

определяли качественным методом с нитропурсидом натрия. 

Мочу брали путем естественного мочеиспускания или при помощи 

катетеризации. Индикаторными тест-полосками «Уриполиан-11А» (фирма 

«БИОС», Россия) определяли удельную плотность, рН, концентрацию белка, 

кетоновых тел, сахара, гемоглобина, билирубина, уробилина, нитритов. 

Проводили микроскопию осадка. Молочную продуктивность коров изучали по 

среднесуточному удою. На ультразвуковом анализаторе ECOMILK оценивали 

качество молока по содержанию белка, жира, наличию кетоновых тел.  

На третьем этапе исследований изучали влияние комплексной кормовой 

добавки «Кетостоп-ЭЛ» (ООО «ЭЛЕСТ», Россия)  на физиологический статус 

крупного рогатого скота, которую вносили в рацион животных ежедневно в 

течение 28 дней из расчета 300 г на голову.  
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Экономическую эффективность использования добавки рассчитывали в 

соответствии с «Методикой определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий» (1997). Статистическую обработку полученных 

результатов исследований проводили по программе «Statistica 6».  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Факторы, способствующие возникновению метаболического алкалоза 

у крупного рогатого скота в хозяйствах Пермского края 

 

Зоогигиенические параметры в СПК «Колхоз имени Чапаева» и ООО 

«Дубровинский» соответствовали нормативным значениям. Содержание 

сырого и переваримого протеина в рационе в первом хозяйстве было на уровне 

18 и 19 % соответственно, во втором - 28 и 9 %. Клетчатка составила 28 и 29 %, 

сахаро-протеиновое отношение - 0,2:1 и 1:1 (при норме 0,8-1,2:1); соотношение 

сахара к крахмалу – 1:8,5 и 1:1,8 (при норме 1:1-1,2), соотношение между 

кальцием и фосфором – 1,8:1 и 3,3:1 (при норме 2:1). Концентрация ЭКЕ в 1 кг 

сухого вещества была на уровне 1,5 и 0,95 соответственно. На одну 

энергетическую кормовую единицу приходилось 118 и 87 г переваримого 

протеина. 

Таким образом, причинами развития болезней метаболического профиля 

у коров в обоих хозяйствах явились нарушения кормления животных. При 

анализе химического состава рационов в обоих хозяйствах обнаружен дефицит 

микроэлементов. 

 

3.2. Диагностика метаболического алкалоза у крупного рогатого скота  

 

3.2.1. Клинический, гематологический и метаболический статус молодых 

дойных коров в исследуемых хозяйствах 

 

Клиническое обследование коров первой и второй опытных групп не 

показало отклонений физиологического статуса. Индекс упитанности 

животных у коров составил в среднем 3,0-3,2 балла, живая масса - 495-520 кг. 

Колебания рН слюны, рН содержимого рубца, а так же количество 

инфузорий в рубцовом содержимом у всех животных соответствовали 

референсным значениям. У коров первой опытной группы рН слюны и рН 
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содержимого рубца находились на верхней границе нормы. Качественный 

состав инфузорий рубцового содержимого у коров опытных групп был 

представлен средними  и мелкими формами. При этом подвижность 

микроорганизмов снижалась.  

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците у всех исследуемых 

коров не достигала нижней границы нормативных показателей (таблица 1). У 

животных первой опытной группы уровень гемоглобина, его средняя 

концентрация в эритроците, а так же гематокрит достоверно отличались от 

таковых у коров первой контрольной группы и были ниже физиологических 

значений. Сорбционная способность эритроцитов у животных первой и второй 

контрольных групп колебалась от 36,8 до 42,6 %. У коров первой опытной 

группы этот показатель составил в среднем 42,4 ± 0,2%, у животных второй 

опытной группы – 41,1 ± 0,1 %.  

Лейкограмма животных контрольных групп и второй опытной группы не 

выходила за пределы референсных показателей. Выявили достоверное 

уменьшение количества эозинофилов в крови коров первой опытной группы в 

среднем в 3 раза по сравнению со среднестатистическими нормами.  

У животных первой контрольной группы регистрировали увеличение 

ИСЛЭ в среднем в 1,9 раза, ЛГИ - в 1,8 раза и одновременно уменьшение 

ИСЛК в среднем на 33 % по сравнению с физиологическими значениями. У 

коров второй контрольной и второй опытной групп наблюдали повышение 

ИСНМ  и ИСЛМ в среднем на 18  и 20,5 % по сравнению с нормативными  

показателями. У животных первой опытной группы отмечали увеличение 

ИСЛЭ в среднем в 5,4 раза, ЛГИ – на 53 % при снижении ИСЛК на 33 % по 

сравнению с референсными значениями. Показатели тромбоцитарного звена у 

всех опытных и контрольных коров соответствовали норме.  

Анализ биохимических показателей крови животных показал, что у всех 

коров уровень триглицеридов не достигал нижней границы нормальных 

значений (таблица 2). Содержание мочевины в сыворотке крови животных 

первой опытной группы также было недостоверно ниже среднестатистической 

нормы. При этом показатель щелочного резерва крови у этих коров был 

повышен в среднем на 14 % по сравнению с референсными значениями. У 

животных второй опытной группы регистрировали гипопротеинемию и 

гипофосфатемию.  



  

 
 

1
2

 

Таблица 1 - Гематологические показатели коров контрольных и опытных групп до применения «Кетостоп-ЭЛ», (М ±m) 

 
Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 



 

 
 

1
3

 

Таблица 2- Биохимические показатели сыворотки крови коров контрольных и опытных групп до применения добавки, 

(М ±m) 
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У животных первой контрольной группы содержание белка и кетоновых 

тел в моче было выше нормы. У 75% коров первой опытной группы уровень рН  

был на уровне 9, а концентрация кетоновых тел в моче незначительно 

превосходила нормальные значения. При микроскопии мочевого осадка у всех 

животных эритроциты, гемоглобин и лейкоциты отсутствовали. 

Следовательно, дисбаланс рационов по основным питательным 

веществам явилась основной причиной возникновения субклинических 

метаболических нарушений и снижения иммунологической реактивности у 

молодых дойных коров. 

 

3.2.2. Физиологический статус полновозрастных дойных коров в 

исследуемых хозяйствах 

 

У коров третьей и четвертой опытных групп отмечали матовость 

шерстного покрова, ломкость волоса, сухость и бледность слизистых оболочек, 

шерсть была испачкана сухим калом.  Индекс упитанности животных третьей и 

четвертой опытных групп составил 2,6 и 2,8 баллов соответственно. Вес коров 

находился в пределах 520-560 кг. У  70 % крупного рогатого скота третьей 

опытной группы и у 90 % коров четвертой опытной группы регистрировали 

симптомы нарушения функционирования ЖКТ.  

У животных обеих опытных групп рН слюны достигал 8,9 - 9,0, а рН 

рубцового содержимого – 7,5-7,6, что было выше физиологической нормы. 

Отмечали значительное снижение количества крупных инфузорий и 

увеличение мелких и средних форм. Их подвижность оценивалась на 3-4 балла.  

У всех животных концентрация гемоглобина в эритроците не достигала 

нижней границы физиологических значений (таблица 1). Содержание 

гемоглобина в крови коров обеих опытных групп было ниже границ 

среднестатистических значений. Ширина распределения эритроцитов по 

объему у животных первой опытной группы была выше таковой у коров 

соответствующей контрольной группы.  

В связи  с этим, нами было проведено морфологическое исследование 

эритроцитов. Установлено, что диаметр эритроцитов у клинически здоровых 

коров колебался от 3,5 до 7,0 мкм. Нормальные эритроциты составили в 

среднем 74,0 ± 0,1 %,  микроциты  – 8,0 ± 0,2 %, макроциты  -  18,0 ± 0,09 %. На 

долю дискоцитов приходилось в среднем 86,0 ± 0,6 %, овалоцитов  – 8,0 ± 0,1 

%, дакриоцитов – 3,0 ± 0,01 %, дегмацитов  – 3,0 ± 0,02 %.  



 

15 
 

Морфометрическая характеристика клеток красной крови у животных 

опытных групп характеризовалась незначительным увеличением числа макро- 

и микроцитов в мазках крови. Дискоциты составили в среднем  36,0 ± 0,4 % от 

общего числа клеток, эхиноциты  – 50,0 ± 0,5 %, акантоциты – 5,0 ± 0,01 %, 

овалоциты – 5,0 ± 0,02 %, дегмациты  – 1,0 ± 0,01 %, дакриоциты – 3,0 ± 0,01 % 

(рисунок 2). 

  
 

Рисунок 2 - Эритроциты крови клинически здоровой коровы (слева) и 

коровы четвертой опытной группы (справа) : 1- дегмацит, 2- овалоцит, 3- 

дакриоцит, 4- макроцит, 5- микроцит, 6- нормальный эритроцит,7-акантоцит, 

100х объектив 

 

Лейкограмма животных контрольных групп коррелировала с 

референсными значениями. Однако,  число эозинофилов в крови коров третьей 

контрольной и третьей опытной групп было ниже физиологических 

показателей. У коров четвертой опытной группы число эозинофилов 

увеличилось в среднем на 11 % по сравнению с верхней границей нормативных 

значений.  

При проведении морфометрии лейкоцитов клинически здоровых коров 

обнаружено, что диаметр малых лимфоцитов колебался от 7,4 до 9,4 мкм, 

больших лимфоцитов - от 11,5 до 16,0 мкм. Доля больших лимфоцитов в мазке 

крови занимала 15,0 ± 0,04 % от общего количества лимфоцитов, малых – 85,0 

± 0,5 %. Диаметр моноцитов варьировал от 14,2 до 18,1 мкм, эозинофилов -  от 

14,8 до 16,5 мкм,  палочкоядерных нейтрофилов -  от 13,4 до 14,5 мкм,  

сегментоядерных нейтрофилов – от 12,7 до 13,3 мкм. У 5,0 ± 0,02 % моноцитов 

регистрировали наличие вакуолей в цитоплазме.  

1 
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У животных опытных групп диаметр больших лимфоцитов в среднем 

составил 15,4 ± 0,1 мкм. В 3,0 ± 0,01 % случаев мы наблюдали вакуолизацию 

цитоплазмы и увеличение размера клеток (от 14,4 до 15,1 мкм), что, вероятно, 

связано с интоксикацией. Моноциты у коров опытных групп имели диаметр от 

15,6  до 19,6 мкм, эозинофилы - от 15,6 до 16,4 мкм. Установлено уменьшение 

диаметра палочкоядерных нейтрофилов (13,2 - 13,8 мкм), а размер 

сегментоядерных гранулоцитов наоборот увеличивался (14,8 - 15,4 мкм). У 

коров с симптомами нарушения функции желудочно-кишечного тракта в 

цитоплазме 40,0 ± 0,8 % моноцитов присутствовали вакуоли. 

Вычисление интегральных лейкоцитарных индексов выявило повышение  

ИСЛЭ у коров первой контрольной группы в среднем на 81,5 %, ЛГИ – на 19 % 

по сравнению с референсными показателями. У животных второй контрольной 

группы отмечали снижение ИСЛМ, ИСЛЭ и ЛГИ в среднем на 21, 20 и 19 % 

соответственно по сравнению с нормативными данными. У коров третьей 

опытной группы регистрировали увеличение ИСЛЭ в среднем на 78 %, а у 

животных четвертой опытной группы это же показатель был понижен на 18 % 

по сравнению с референсными значениями. У коров четвертой опытной группы 

выявили рост ИСЛМ в среднем на 57 % по сравнению с физиологическими 

значениями. Показатели тромбоцитарного звена у всех обследованных 

животных соответствовали среднестатистическим значениям.  

При исследовании биохимических показателей установлено достоверное 

увеличение уровня билирубина в сыворотке крови и резервной щелочности 

крови у всех обследованных коров по сравнению со средними 

физиологическими показателями (таблица 2). Кроме того, содержание 

триглицеридов в сыворотке крови животных обеих контрольных и второй 

опытной групп не достигало нижней границы референсных значений. У 

животных третьей опытной группы отмечали повышение концентрации общего 

белка в сыворотке крови по сравнению с нормальными значениями. В то же 

время содержание общего белка в сыворотке крови у коров четвертой опытной 

группы уменьшалось в среднем на 10 %, неорганического фосфора – на 27 %, а  

активность АЛТ увеличилась в среднем на 16 % по сравнению со 

среднестатистическими значениями.  

Анализ физико-химических свойств мочи обследованных животных 

показал, что у всех коров в моче присутствовал белок. У 10 % коров третьей 

контрольной группы отмечали наличие эритроцитов, гемоглобина в моче.  
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Как известно, основным органом пищеварения у жвачных является рубец.  

Гистологическое исследование стенки рубца показало большое количество 

сильно истонченных и удлиненных сосочков (рисунок 3), поверхностный слой 

которых состоял из многослойного плоского эпителия. Собственная пластинка 

была отечной. В разных частях пластинки находилось большое количество 

сформированных псевдокист различного диаметра, а также поля 

воспалительного инфильтрата, состоящего преимущественно из нейтрофилов 

(рисунок 4).  В собственной пластинке слизистой оболочки рубца наблюдали 

укрупненные полнокровные кровеносные сосуды с утолщенной стенкой. 

Клетки продольного мышечного слоя располагались рыхло относительно друг 

друга.  

 

Рисунок 3 - Удлиненные сосочки, кистозные расширения эпителия и 

собственной пластинки слизистой оболочки рубца коровы опытной группы. 

Гематоксилин, эозин х 400  

 

 

Рисунок 4 - Воспалительный инфильтрат в собственной пластинке 

слизистой оболочки рубца у коровы опытной группы. Гематоксилин, эозин х 

400 
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Среднесуточный удой у клинически здоровых коров третьей и четвертой 

контрольных групп составил 21,9 ± 0,6 и  20,1 ± 0,8 кг соответственно,  

содержание жира в молоке - 3,81 ± 0,02 и  3,73 ± 0,02 %, белка - 3,34 ± 0,08 и 

3,34 ± 0,01 %. У коров третьей и четвертой опытных групп суточный удой был 

на уровне 20,3 ± 0,9 и 18,2 ± 0,8 кг соответственно, при содержании жира - 3,70 

± 0,05 и 3,62 ± 0,01 %, белка - 3,14 ± 0,07 и 3,21 ± 0,04 %.  

Таким образом, дисбаланс питательных веществ в рационе в течение 

длительного времени способствовал изменению клинического, 

гематологического и метаболического статуса животных опытных групп, 

морфологического строения стенки рубца и развитию алкалоза. 

 

3.3. Коррекция метаболических нарушений у дойных коров 

 

3.3.1. Включение кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» в рацион дойных коров 

в возрасте 1-2 лактации 

 

Через 14 дней после начала эксперимента наблюдали незначительное 

повышение качественного и  количественного состава микрофлоры рубца, 

уменьшение рН слюны и рубцового содержимого, резервной щелочности крови 

и стабилизацию биохимических показателей мочи. 

Через 28 дней после начала опыта существенных изменений 

клинического состояния животных контрольных и опытных групп не 

зарегистрировано. У молодых коров первой опытной группы рН слюны и рН 

содержимого рубца уменьшились и достигли уровня референсных значений. У 

всех групп животных мы обнаружили большое количество полиморфных форм 

микроорганизмов в содержимом рубца. При этом  крупные формы инфузорий 

превосходили числом средние и мелкие. Клетки были активными, подвижность 

оценивалась на 5 баллов.  

Анализ гематологических показателей показал, что у всех коров средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците была ниже границ нормальных 

значений.  Содержание гемоглобина в крови животных второй контрольной и 

первой опытной групп также не достигало референсных значений. У коров 

второй контрольной группы отмечали повышение ширины распределения 

эритроцитов по сравнению с таковой у животных других групп. Сорбционная 

способность эритроцитов у животных первой опытной группы составила 40,1 ± 

0,5 %, у коров второй группы - 39,1 ± 0,2 %.   
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Лейкограмма у всех животных соответствовала средним 

физиологическим показателям. При этом у коров первой контрольной группы 

регистрировали уменьшение ИСНМ в среднем на 22 %, ИСЛМ – на 13 % и 

одновременно увеличение ИСЛЭ и ЛГИ в среднем в 1,9 раза и на 31 % 

соответственно по сравнению с нормативными значениями. Применение 

добавки в рационе привело к нормализации интегральных лейкоцитарных 

индексов у животных опытных групп. Однако, у коров первой опытной группы 

наблюдали повышение ИСЛЭ в среднем на 42 % по сравнению с референсными 

показателями.  

В то же время у всех коров наблюдали гипотриглицеридемию. Уровень 

остальных метаболитов сыворотки крови дойных животных второй 

контрольной и обеих опытных групп соответствовал среднестатистическим 

значениям.  

Уровень кетоновых тел и белка в моче животных первой контрольной 

группы увеличился в среднем на 27 % и в 4,3 раза соответственно по сравнению 

со среднестатистическими показателями. Применение в рационе кормовой 

добавки «Кетостоп-ЭЛ» способствовало нормализации показателей мочи у 

коров обеих опытных групп.  

Среднесуточный удой у животных первой и второй опытных групп после 

использования добавки повысился в среднем на 10 и 7 % соответственно по 

сравнению с таковым у коров контрольных групп. Массовая доля жира в 

молоке у животных первой опытной группы увеличилась в среднем на 5 % по 

сравнению с их уровнем у животных первой контрольной группы, а у коров 

второй опытной группы не изменилась. 

Таким образом, кормовая добавка «Кетостоп-ЭЛ» оказывала 

положительное влияние на организм животных, что подтверждалось ростом 

молочной продуктивности. 

 

3.3.2. Использование «Кетостоп-ЭЛ» в рационе  дойных коров в 

возрасте 3-6 лактации 

 

Через 14 дней применения в рационе кормовой добавки у всех животных 

регистрировали повышение аппетита. Значимых изменений лабораторных 

показателей крови и мочи не отмечалось.  

Через 28 дней после начала эксперимента у животных контрольных групп 

регистрировали незначительное снижение аппетита, они больше лежали, 
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проявляли признаки гиподинамии. Упитанность коров третьей и четвертой 

опытных групп повысилась и находилась на уровне 3,2 и 3,0 баллов 

соответственно. Частота сокращения рубца увеличилась, отмечали повышение 

аппетита и активности животных.  

У коров опытных групп рН слюны и рубцового содержимого снизились 

до физиологической нормы. Обнаружено увеличение количества крупных 

инфузорий и уменьшение мелких и средних форм в рубцовом содержимом 

коров опытных групп. Подвижность клеток оценивалась на 5 баллов.  

Изучение гематологических показателей у обследованных коров 

показало, что через 28 дней опыта средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците так и не достигла уровня нормативных данных. При этом у 

животных контрольных групп также наблюдали уменьшение содержания 

гемоглобина в крови в среднем на 17 и 8 % соответственно по сравнению с 

нижней границей нормы. 

Показатель сорбционной способности эритроцитов у коров третьей и 

четверной контрольных групп был на уровне 44,7 ± 0,5 % и 46,2 ± 0,2 % 

соответственно. После применения кормовой добавки этот показатель у 

животных третьей опытной группы составил в среднем 43,7 ± 0,1 %, у коров 

четвертой группы - 43,1 ± 0,5 %. 

Лейкоцитарная формула у всех коров соответствовала референсным 

показателям. У животных четвертой контрольной группы отмечали 

уменьшение ИСЛМ и ИСЛЭ в среднем на 23 %, ЛГИ – на 25 % по сравнению с 

физиологическими данными. У коров четвертой опытной группы выявили рост 

ИСЛК в среднем на 33 % и снижение ЛГИ в среднем на 31 % по сравнению с 

нормой. Показатели тромбоцитарного звена у обследованных животных 

соответствовали среднестатистическим показателям.   

Уровень общего билирубина в сыворотке крови коров контрольных групп  

повышался в среднем на 33 и 59 % соответственно, а резервная щелочность 

увеличилась в среднем на 8 и 12 % по сравнению с нормативными данными. 

Кроме того, у контрольных животных регистрировали протеинурию. 

Включение кормовой добавки в рацион коров опытных групп 

способствовало нормализации физико-химических свойств мочи.  

Отмечено повышение среднесуточного удоя у животных третьей опытной 

группы в среднем на 8,2 %, у коров четвертой опытной группы – на 5,1 % по 

сравнению таковым у животных контрольных групп. При этом массовая доля 

жира в молоке коров третьей и четвертой опытных групп повысилась в среднем 
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на 0,2 и 0,1 % соответственно по сравнению с их уровнем у контрольных 

животных. 

Таким образом, включение в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» 

привело к нормализации клинического и метаболического статуса коров и  

повышению молочной продуктивности животных.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Причиной возникновения алкалоза у молочных коров в хозяйствах 

Пермского края явился дисбаланс рационов по основным питательным 

веществам.  

2. У дойных животных в возрасте 1-2 лактации отмечали изменение 

количественного состава микрофлоры рубца, нарушение жирового обмена, 

снижение иммунологической реактивности и молочной продуктивности. У 

коров первой опытной группы также регистрировали изменение гемопоэза, 

мочевинообразовательной функции печени и увеличение щелочного резерва 

крови в среднем на 15 % по сравнению с референсными показателями.  

3. Развитие метаболического алкалоза у коров в возрасте 3-6 лактации 

сопровождалось изменением клинического статуса, микробиоты рубца, 

морфометрических характеристик эритроцитов и гранулоцитов крови, 

повышением сорбционной способности эритроцитов и резервной щелочности 

крови. Также у опытных животных отмечали появление в крови лимфоцитов и 

моноцитов с вакуолизацией цитоплазмы.  

4. У коров третьей опытной группы наблюдали эозинопению, 

гиперпротеинемию, протеинурию, кетонурию. У животных четвертой опытной 

группы регистрировали эозинофилию, уменьшение уровня триглицеридов в 

сыворотке крови, повышение активности АЛТ, рН мочи, концентрации белка в 

моче по сравнению с физиологическими значениями. 

5. Гистологическая картина при развитии метаболического алкалоза 

характеризовалась отеком собственной пластинки слизистой оболочки рубца, 

наличием воспалительного инфильтрата, псевдокист различного диаметра и 

полнокровием кровеносных сосудов с утолщенной стенкой, что 

свидетельствовало о хроническом воспалении. 

6. Включение комплексной кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» в рацион 

молодых животных в течение 14 дней способствовало нормализации 

качественного и  количественного состава микрофлоры рубца и биохимических 
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показателей мочи, а также снижению резервной щелочности крови, рН слюны и 

рН рубцового содержимого. Через 28 дней терапии регистрировали повышение 

доли эозинофилов в крови, иммунологической резистентности организма и 

рост молочной продуктивности у исследуемых коров. 

7. Применение «Кетостопа-ЭЛ» коровам в возрасте 3-6 лактации привело к 

улучшению состава рубцовой микробиоты, клинического состояния, 

неспецифической резистентности, нормализации количества эозинофилов в 

крови, уровня общего белка в сыворотке крови и моче, а также восстановлению 

щелочного резерва крови животных и повышение молочной продуктивности на 

28-й день терапии. У коров четвертой опытной группы регистрировали 

уменьшение активности АЛТ и повышение содержания неорганического 

фосфора в сыворотке крови по сравнению с таковыми до применения добавки.  

В то время как, у животных из группы контроля, наблюдали ухудшение 

клинического статуса, увеличение уровня общего билирубина в сыворотке 

крови и резервной щелочности крови, а также отмечали протеинурию в конце 

эксперимента. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В кормлении дойных коров необходимо использовать только 

доброкачественные корма, не допускать дисбаланса рационов по основным 

питательным веществам, макро- и микроэлементам. 

2. Полученные данные могут быть рекомендованы к использованию в 

молочном животноводстве при проведении мероприятий по диагностике и 

коррекции метаболического алкалоза у крупного рогатого скота. 

3. Лечение метаболического алкалоза у голштинских коров рекомендуем 

проводить с использованием комплексной кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» в 

дозе 300 г на голову в течение 14 или 28 дней в зависимости от возраста 

животных. 

4. Для профилактики гепатоза у крупного рогатого скота в комплексную 

схему лечения необходимо включать гепатопротекторы.  
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