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ВВЕДЕНИЕ 

 

 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). По данным А.В. Требухова (2019) 

«современные тенденции, направленные на получение максимального уровня 

генетически заложенной продуктивности, формируются растущими 

потребностями страны в продукции АПК». Пермский край также является 

отраслью развитого животноводства. 

А.Я. Батраковым (2017), А.А. Эленшлегером с соавторами (2017), M.E. Wise 

et al. (1988), A. Chalmeh et al. (2015) показано, что «только при условии 

стабильного и качественного выполнения основных технологических процессов 

на ферме возможна полная реализация генетических возможностей животных». 

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).  

По данным А.В. Жарова, Ю.П. Жаровой (2012), А.М. Гертмана с 

соавторами (2012), J.F. Ettema, J.E. Santos (2004), D.C. Wathes et al. (2012) 

«значительный экономический ущерб от патологии обмена веществ складывается 

за счет уменьшения энергии роста и развития животных, снижения иммунитета и 
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адаптации к внешней среде, продуктивности и срока жизни, нарушения 

воспроизводства и жизнеспособности приплода». 

Как пишут  Ю.Н. Алехин с соавторами (2019),  И.А. Шкуратова с 

соавторами (2019), I. Radkowska et al. (2014), L. Roland et al. (2014) «для 

своевременного выявления и оперативной коррекции метаболических процессов, 

сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни высокое 

прикладное значение играет оценка биохимического статуса и мониторинг его 

состояния у молочных коров». 

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 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, 2010, 

2018; А.М. Гертман с соавторами, 2010, 2012, 2019; И.М. Донник с соавторами, 

2012, 2016; А.А. Эленшлегер с соавторами, 2014, 2019; А.В. Яшин, 2018; И.А. 

Шкуратова, А. И. Белоусов, 2019; А.А. Евглевский с соавторами, 2017) и 

зарубежные исследователи (N.I. Nielsen, K.L., Ingvartsen, 2004; K. M. Krause, 2006; 

I. Radkowska et al., 2014, L. Roland et al., 2014). Особое внимание уделялось 

исследованию состояния гомеостаза при возникновении кетоза молочных коров и 

ацидоза рубца, а также разработке терапевтических и профилактических 

мероприятий при развитии болезней метаболического профиля. При этом 
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причины, механизм и лечение алкалоза у крупного рогатого скота остается 

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 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. 

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 
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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 более 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, анализа и обобщения полученных результатов. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

клинические, лабораторные, биохимические, морфологические и статистические 

методы исследований. 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. 
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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.  

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», посвященная 90-летию 
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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, 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 «Диагностика, терапия и профилактика болезней животных» (Москва, 

14-15 декабря 2021 г.), где получили высокую оценку. 

Личный вклад соискателя. Поиск, анализ и обобщение научно-технической 

и патентной информации, литературных источников, клинические и 

лабораторные исследования, интерпретация результатов работы, статистическая 

обработка данных, подготовка научных публикаций, написание и оформление 

рукописи выполнены непосредственно автором. Доля участия соискателя при 

выполнении диссертации составила 85 %. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 7 работ, в том числе 1 в зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ. Общий объем публикаций составляет 2,7 п.л., из них 1,2 п.л. принадлежат 

лично автору. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 149 

страницах компьютерного текста; включает в себя введение, обзор литературных 

источников, результаты собственных исследований, заключение, рекомендации 

производству и перспективы разработки темы, список сокращений, список 

использованной литературы и приложения. Работа содержит 31 таблицу, 31 
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рисунок, 2 приложения. Список литературы включает в себя 178 источников, в 

том числе 47 иностранных. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности пищеварения жвачных 

 

По мнению А.А. Евглевского, В.Н. Скиры с соавторами (2017) 

«эволюционно сложившаяся система пищеварения у жвачных способна 

переваривать большое количество грубых кормов, основу которых составляет 

клетчатка. Она необходима для размножения целлюлозолитических бактерий, 

важного микробного составляющего рубцового пищеварения. При низком 

содержании клетчатки сокращается продолжительность жвачки, что влечет 

уменьшение выработки слюны – естественного буфера».  

С.В. Васильева и Ю.В. Конопатов (2017) отмечают, что «количество 

продуцируемой слюны у коровы в течение суток может достигать 200 л, по 

сравнению с 1–2 л у человека. Большое количество слюны поддерживает жидкую 

консистенцию содержимого рубца. Секрет слюнных желез обеспечивает 

нейтролизацию кислот брожения и образованию солей жирных кислот, которые 

являются конечным продуктом ферментации в преджелудках. Поступающий корм 

в рубец, физиологическая реакция среды, оптимальная температура, постоянное 

поступление слюны, перемежение пищевых масс по поверхности слизистой, 

диффузия конечных продуктов обмена микроорганизмов в кровь создает 

благоприятные условия для роста и жизнедеятельности микрофлоры рубца». 

По данным Е.А. Китаева с соавторами (2014),  Л. Черной (2017), Г.А. 

Тумиловича с соавторами (2019) «до 85 % сухого вещества корма переваривается 

в рубце, а за счет протеолитических ферментов микроорганизмов происходит 

расщепление клетчатки до пептидов, аминокислот, а затем до аммиака. Так, в 1 г 

содержимого рубца содержится до 1 млн. инфузорий, размер которых варьирует 

от 20 до 200 мкм. За сутки животные могут получать до 400 г полноценного белка 

за счет микроорганизмов и удовлетворять свою суточную потребность в нем на 20 

– 30 %. В то же время, микробиота синтезирует витамины группы В (тиамин, 
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биотин, рибофлавин, цианкобаламин, никотиновую кислоту, фолиевую кислоту). 

Микроорганизмы, продвигаясь по пищеварительному тракту, перевариваются и 

используются организмом животного. Таким образом, коровы получают более 

полноценный белок по сравнению с тем, который был приобретён с кормом». 

Что касается микробиоты рубцового содержимого, как показывают 

исследования Г. Лаптева с соавторами (2011), С.В. Васильевой, Ю.В. Конопатова 

(2017) «экосистема преджелудков жвачных включает бактерии, грибы, 

простейших, плотность которых превосходит таковую известных природных 

экосистем. В составе микроорганизмов рубца бактерии составляют 50–90 %, 

простейшие – 10–50 %, грибы – 5–10 %. Стабильный состав микрофлоры состоит 

из типов Bacteroidetes, Proteobacteria, в том числе порядка Enterobacteriales,  типов 

Firmicutes,  класса Clostridia, порядка Clostridiales, семейств Clostridiaceae, 

Eubacteriaceae, Lachnospiraceae, Peptostreptococcaceae, Ruminococcaceae, 

Veillonellaceae и класса Bacilli». Также Л. Ильина с соавторами (2011) 

утверждают, что «до 58 % бактерий представленные некультивированными 

видами», что говорит о недостаточной информации в области пищеварительных 

процессов рубца. 

По результатам различных исследований установлено, что микрофлора 

рубца клинически здоровых и коров с симптомами нарушения метаболического 

профиля, имеет значительные отличия. Так, микрофлора животных показывает 

более разнообразный состав, где количество филотипов составляет 68-88, тогда 

как коровы с измененным обменом веществ показывает от 54 до 74 

бактериальных сообщества (Л. Ильина и др., 2011; Ю.Н. Алехин с соавторами, 

2017). 

С.В. Васильевой, Ю.В. Конопатовым (2017) установлено, что  «пищевой 

корм, сформированный в ротовой полости и проглоченный животным, сначала 

попадет в преддверие рубца, а затем в рубец. Оттуда в процессе жвачки он вновь 

возвращается в ротовую полость для повторного пережевывания и тщательного 
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смачивания слюной. При сомкнутой гортани и открытом кардиальном сфинктере 

пищевода осуществляется отрыгивание пищевого кома путем последовательного 

сокращения сетки и диафрагмы. Жвачка у животных начинается через 30-70 

минут после еды и продолжается в среднем 45-50 минут, затем у животных 

наступает период покоя. Корова за сутки пережевывает около 60 кг пищевого 

содержимого рубца».  

По мнению С.В. Васильевой, Ю.В. Конопатова (2017) «метаболизм 

углеводов, белков, жиров в рубце приводит к получению метаболитов, 

отсутствующих обычно в кормах. Рубец и кишечник имеют эффективные 

механизмы для абсорбции конечных продуктов ферментации. При этом около 10 

% энергии кормов обычно теряется в процессе ферментации, в частности, для 

образования метана, тупикового продукта метаболизма. Глюкоза, образующаяся в 

рубце в результате ферментации полисахаридов и дисахаридов, вначале 

превращается в молочную кислоту, которая затем трансформируется в уксусную 

и пропионовую кислоты». 

Е.Ю. Кузнецова, С.А. Пашаян (2020)  пишут, что «у жвачных животных 

углеводы, получаемые из пищи, сбраживаются и преобразуются в преджелудках 

до образования летучих жирных кислот. В среднем в течение суток образуется до 

4 л кислот. В организме уксусная, масляная и пропионовая кислоты используются 

для образования кетоновых тел и липидов, а пропионовая кислота также 

используется для синтеза глюкозы. Уксусная, масляная и пропионовая кислоты 

окисляются в тканях органов с выделением АТФ, углекислого газа и воды». 

По данным А.Р. Байрамкулова (2020) «если кормление сбалансированно, то 

содержание основных летучих жирных кислот будет следующим: уксусная - 65-

70%, масляная - 9-16%, пропионовая - 18-23%». 

Исследования ряда ученых, таких как Н.В. Курилов с соавторами (1971), 

О.Д. Осыченко с соавторами (2015), А.С. Паули, Р.Р. Фаткуллин (2015) показали, 

что «образующиеся в рубце летучие жирные кислоты (ЛЖК) доставляют 
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животному 40 % общей энергии и используются в синтезе жиров, углеводов, 

тканей и молока».  

И.С. Мотузко (2003), Н.Н. Вдовина (2013) считают, что «уксусная кислота 

используется организмом как источник энергии и пластического материала. Она в 

организме жвачных используется для синтеза высокомолекулярных жирных 

кислот, а также  расходуется на синтез заменимых аминокислот, холестерина и 

желчных кислот, холина в печени и слизистой оболочки рубца». 

А.С. Зубкова (2020) пишет, что «уксусная кислота, в значительной степени, 

является предшественником молочного жира. Ткани молочной железы очень 

активны в поглощении из крови ацетата и использовании его для осуществления 

липогенеза. Большое количество пропионовой кислоты при малом количестве 

уксусной кислоты отрицательно влияет на количество получаемого молока».  

Н.П. Буряков (2008, 2014) утверждает, что «пропионовая кислота является 

основным предшественником для образования глюкозы. Повышение уровня 

глюкозы в крови способствует секреции инсулина, который, в свою очередь, 

стимулирует синтез белка и жира. Увеличение содержания пропионовой кислоты 

в рубце повышает использование азота из корма и выделение белка в молоко, а 

также способствует снижению уровня кетоновых тел. Включение в состав 

рациона кормов, богатых сахаром и крахмалом, способствует образованию 

большого количества пропионовой кислоты, а также увеличивает количество 

глюкозы, всасываемой из кишечника».  

Е.Ю. Кузнецова, С.А. Пашаян (2020) сообщают, что «масляная кислота 

через стадию образования кетоновых тел участвует в окислительных процессах и 

синтезе жирных кислот. Повышенное содержание масляной кислоты в 

содержимом рубца приводит к накоплению кетоновых тел».  

Как известно, у жвачных животных большая часть белков кормов 

претерпевает превращения еще в преджелудках при участии бактерий и 

инфузорий. Ферменты микрофлоры рубца способны расщеплять белки кормов с 
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освобождением свободных аминокислот. Эти аминокислоты могут быть частично 

использованы для синтеза белков микроорганизмов или подвергаться распаду с 

освобождением аммиака.  

Как указывают С.В. Васильева, Ю.В. Конопатов (2017), Ю.В. Чернигов с 

соавторами (2015), I.I. Kalugniy et al. (2021) «аммиак используется для синтеза 

новых аминокислот, включая незаменимые, или поступает в печень для синтеза 

мочевины, поэтому животные с многокамерным желудком почти не нуждаются в 

поступлении незаменимых аминокислот с кормом. При этом  микроорганизмы 

могут синтезировать белки и на основе других низкомолекулярных азотистых 

соединений: амидов (мочевины), аммонийных соединений и др. Как было 

показано выше, бактерии для построения аминокислот используют азот аммиака. 

В дальнейшем микроорганизмы погибают и разрушаются под действием 

желудочного сока. Освободившиеся при этом белки богаты цистином и 

метионином».  

Что касается обмена липидов кормов, то они ферментируются микрофлорой 

преджелудков. По данным А.Ж. Балтабековой, М.А. Дерхо (2018) «при этом они 

частично превращаются в липиды микроорганизмов, а частично в летучие 

жирные кислоты. Триглицериды крови отражают уровень поступления жиров в 

составе рациона и являются источником высших жирных кислот, а также энергии. 

Уменьшение их уровня в крови может быть результатом их активного 

использования в реакциях распада с целью получения энергии или понижения 

общей интенсивности липидного обмена». 

Исследованиями И.С. Мотузко, О.В. Хвостовой (2003) показано, что 

«липропротеиды сыворотки крови крупного рогатого скота являются 

липопротеидами высокой плотности (ЛПВП). При этом их уровень у 

лактирующих животных с каждым годом достоверно уменьшается, что может 

свидетельствовать об ухудшении обратного транспорта холестерина по мере 
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взросления животных и являться одной из причин накопления холестерина в 

тканях».  

В то же время, по данным О.И. Себежко с соавторами (2021) «холестерин, 

или  холестерол,  как  одноатомный  циклический  гидрофобный  спирт  

выполняет  в  метаболизме  жирных  кислот  важнейшую  физико-химическую  и  

биохимическую  функцию. Крупный рогатый скот, как все млекопитающие, 

имеющие полный набор генов биосинтеза холестерина, может использовать как 

экзогенное  поглощение,  так  и  эндогенное производство для обеспечения 

необходимого уровня холестерина. Для  крупного  рогатого  скота,  как  

собственно и для всех позвоночных, холестерин является  важнейшим  стеролом.  

Этот циклический высокомолекулярный спирт выполняет важнейшие 

биологические функции, входя в состав всех биомембран, участвуя в 

синаптической передаче и обеспечивая функционирование сигнальных белков, 

являясь предшественником  жирорастворимых  витаминов и  стероидных  

гормонов». 

Кроме того, в процессе пищеварения в рубце образуется большое 

количество газов, которое зависит от вида корма и уровня ферментативных 

процессов в рубце. По мнению Л. Черной (2017), С.В. Васильевой, Ю.В. 

Конопатова (2017) «максимальное количество газов образуется через 2 - 3 ч после 

кормления, и у крупного рогатого скота достигает 25 - 35 л в 1 ч. За сутки может 

образоваться до 100 л газов в зависимости от вида корма. Наибольшее 

газообразование происходит при скармливании сочных кормов, особенно 

бобовых. В рубце образуются двуокись углерода (до 60 – 70 %), метан (до 40 – 50 

%), азот, небольшое количество водорода, сероводорода и кислорода. Избыток 

газов рубца, не используемых микроорганизмами, в основном удаляется при 

отрыжке, и только небольшое количество их всасывается в кровь, а затем 

выделяется через легкие при дыхании. Образование очень большого количества 
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газов нежелательно; потеря значительной части газов ведет к тому, что снижается 

использование питательных веществ рациона».  

Общеизвестно, что железистый желудок (сычуг) - единственный отдел 

желудка, вырабатывающий ферменты. У крупного рогатого скота он является 

второй по размеру камерой. Как показывают данные Е.А. Китаева с соавторами 

(2014), Л. Черной (2017), А.К. Цаплиной, Н.В. Садовникова (2018),  Г.А. 

Тумиловича с соавторами (2019) «гистологически сычуг сходен с желудком 

моногастричных животных, однако имеет свои особенности в виде 

непрерывности сычужной секретности. В то же время важным является 

постоянное напряжение пищевого центра. У травоядных пищеварительный тракт 

значительно длиннее из-за относительной сложности переваривания некоторых 

видов растений. В составе химуса, поступающего из рубца, содержатся белки, 

жиры и углеводы, не подвергшиеся расщеплению. В сычуге происходит 

начальная стадия переваривания белка, а также всасывание некоторых продуктов 

переваривания корма». 

Таким образом, пищеварение жвачных животных является сложным и 

многогранным процессом, понимание которого необходимо для обеспечения 

полноценного кормления, содержания, эксплуатации крупного рогатого скота, а 

также профилактики, диагностики и лечения метаболических заболеваний. 

 

 

1.2. Причины возникновения болезней метаболического профиля и 

основные заболевания обмена веществ у дойных коров 

 

Как показано в исследованиях А.Н. Ратошного с соавторами (2018), R.A. 

Santos et al. (2011) «кардинальные изменения в обмене веществ в организме коров 

происходят во время перехода от беременности к лактации. Поэтому 

трансформации в системе кормления животных необходимо планировать и 
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проводить заблаговременно, поскольку микрофлоре рубца нужно приспособиться 

к новому типу кормления». 

В то же время, O. Hanušovský et al. (2018) утверждают, что «с 

приближением отёла концентрация прогестерона в крови понижается, а 

содержание эстрогенов остаётся высоким или возрастает». 

Как пишут А.Н. Ратошный с соавторами (2018) «высокий уровень 

эстрогенов в крови является ведущим регулятором аппетита. В тоже время 

последние 3 недели стельности потребность в питательных веществах на рост 

плода, увеличение плаценты и молочной железы максимальна, хотя их 

потребление в это время снижается на 10 - 30 % по сравнению с предыдущим 

периодом. Таким образом, дефицит энергии у коров обусловлен физиологическим 

уменьшением аппетита, особенно в последнюю неделю перед отёлом, причём это 

снижение более выражено у коров с большими запасами жира в теле».   

По данным И.Ю. Лебедевой с соавторами (2018) «из-за снижения аппетита 

у коров недостаток питательных веществ не может быть немедленно восполнен за 

счет потребления корма. В связи с этим, у животных формируется отрицательный 

энергетический баланс. Для того, чтобы его компенсировать организм расходует 

запасы липидов и внутренние ресурсы. Как следствие мобилизации жировых 

депо, в крови у животных возрастает содержание свободных жирных кислот, 

окисление которых приводит к повышению количества кетоновых тел».   

Кроме того, в природе, смена рациона с предродового на послеродовой 

периоды происходит у всех видов животных, являясь нормальным 

запрограммированным процессом. В.Г. Рядчиков (2012) установил, что «для 

коров, отселекционированных на высокое производство молока, стрессовое 

значение приобретает смена рациона, что чревато риском потери иммунитета и 

возникновением нарушений обменных процессов. При этом не все животные 

легко адаптируются в начальный период лактации и восстанавливают живую 

массу к 4–5 месяцам лактации. В настоящее время выдвигается идея в качестве 
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маркеров способности адаптации использовать концентрацию в крови 

показателей обмена липидов».  

Полноценное питание животных невозможно без необходимого набора 

витаминов, макро- и микроэлементов. По данным И.А. Шкуратовой, А.И. 

Белоусова (2019), А.М. Гертмана с соавторами (2020), I. I. Kalyuzhny et al., (2020) 

«микроэлементы – это вещества, обладающие биологической активностью, 

участвующие в активации и регуляции биохимических реакций, а также 

пластические вещества, входящие в состав активных центров биологических 

катализаторов – ферментов и витаминов». 

Как пишут А.М. Гертман с соавторами (2019) «животные в силу 

особенностей строения желудочно-кишечного тракта очень чувствительны к 

дефициту отдельных биоэлементов. Ведущая роль принадлежит кобальту, 

который принимает активное участие в процессах гемопоэза, синтеза 

цианкобаламина рубцовой и кишечной микрофлорой, а также в регуляции 

белкового обмена. Кроме того, ионы кобальта в организме теплокровных 

выступают активаторами многочисленных ферментов (аргиназа, каталаза, 

альдолаза, декарбоксилаза и другие), блокируя цитохромоксидазы, 

сукцинатдегидрогеназы, оксидоредуктазы и уреазы». В связи с этим, «низкая 

обеспеченность кобальтом сопровождается нарушением многих жизненно 

важных процессов у жвачных животных, что связано с его многогранной ролью в 

процессах рубцового пищеварения и регуляции обмена веществ». 

Такие авторы как Е.И. Лупова, И.С. Питюрина (2013) , О.С. Чеченихина с 

соавторами (2019) отмечают, что «высокопродуктивные коровы подтверждены 

различным стрессам, которые могут быть кормовыми (голодание, 

перекармливание, нарушение режима кормления, смена рациона, нехватка питья), 

климатическими (холод, высокая температура). В практике животноводства также 

отмечают стрессы, связанные с проведением ветеринарно-профилактических и 

зоотехнических мероприятий (разное время доения, нарушение 
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последовательности действий при доении, резкие звуки, неравномерное давление 

в доильных стаканах, несоблюдение зоогигиенических норм и режимов 

кормления, частая смена обслуживающего персонала, проведение 

зооветеринарных обработок и прочее)». При этом каждый стрессор оказывает 

существенное влияние на проявление как продуктивных, воспроизводительных, 

так и адаптивных возможностей организма.  

Как утверждает Н.В. Вальковская (2016) «при воздействии стресса 

происходит потеря влаги организмом животного, за счет чего в крови 

увеличивается содержание гемоглобина, эритроцитов, метаболитов и лейкоцитов, 

а особенно белковых и гормональных веществ, ферментов, остатков азотистых 

оснований, что приводит не только к снижению количества, но и качества 

произведенного молока. На протяжении более чем 25 суток после воздействия 

стресс-фактора в организме животных наблюдаются вышеперечисленные 

изменения».  

Исследованиями Е.И. Луповой, И.С. Питюриной (2013), I.I. Kalyuzhny et al. 

(2020) показано, что «комплексное действие этих факторов особенно сказывается 

на функциональном состоянии организма. Установлено, что устойчивость зависит 

от наследственности, конституциональных особенностей животного, возраста, 

половых различий, упитанности, состояния здоровья и ряда других факторов».  

Л.Н. Курганова (2001), Д.С. Маркова с соавторами (2018) пишут, что 

«любые сильные воздействия окружающей среды вызывают стандартную стресс-

реакцию. При кратковременном действии стрессов умеренной интенсивности 

происходит усиление функционирования органов и мобилизация организма. 

Однако при интенсивной или длительной стресс-реакции, в клетках происходит 

активация процесса свободно-радикального окисления, внутриклеточная 

кальциевая перегрузка, угнетение энергопродукции, снижение синтеза белка и 

денатурация белковых структур. Это оказывает повреждающее воздействие на 



22 
 

 
 
 

органы, ткани, и, таким образом, стресс-реакция из звена адаптации превратится в 

звено патогенеза».  

По мнению В.Г. Сунцова (2008), Н.И. Ярован, И.А. Новиковой (2012) 

«избыточная активация процессов свободно-радикального окисления является 

универсальным неспецифическим звеном механизма развития различных 

патологических состояний организма. В научной литературе имеются сведения об 

участии свободных радикалов в патогенезе кетоза у коров». 

В то же время,  W.K. Sanchez et al. (1994) считают, что «тепловой стресс 

нарушает гомеостаз коров, вызывая терморегуляторные реакции, которые 

пытаются поддерживать тепловой баланс. Эти реакции включают уменьшение 

потребления корма, перераспределение кровоснабжения и увеличение потерь 

тепла при испарении за счет увеличения дыхания и потоотделения. В результате 

нарушается пищеварительная функция, усвоение и метаболизм питательных 

веществ, физиологические функции, такие как кислотно-щелочная регуляция, и 

продуктивность животных. Важно отметить, что изменения концентрации 

минеральных элементов в рационе обычно не предотвращают тепловой стресс, а 

скорее являются попытками поддержать гомеостаз коровы. Кроме того, 

чрезмерное содержание некоторых минеральных элементов в рационе во время 

теплового стресса на самом деле может ухудшить гомеостаз коровы и снизить 

продуктивность».  

Исследования С.Я. Бандиевой (2018), А.Я. Чаплынских (2021), M.D. O’brien 

et al. (2010) выявили «корреляцию между развитием ацидоза рубца и 

воздействием теплового стресса. Множество опытов, проведённых, при помощи 

внутрирубцовых pH-датчиков на крупном рогатом скоте, продемонстрировали 

прямую зависимость между тепловым стрессом и повышением кислотности 

рубцовой среды».  
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По данным N.B. Cook et al. (2007) «в условиях теплового стресса у 

молочного скота развивается респираторный алкалоз в результате теплового 

дыхания и попыток использовать испарительные потери тепла». 

Таким образом, вышеперечисленные факторы, способствуют 

возникновению нарушения метаболизма у лактирующих животных. 

По данным А.А. Эленшлегера с соавторами (2014) «особое место среди 

заболеваний обмена веществ занимает кетоз молочных коров. Значительный 

экономический ущерб от данной патологии складывается из снижения 

продуктивности до 30-50 %, потери живой массы, вынужденной выбраковки 

животных, сокращения сроков использования ценных высокопродуктивных 

животных, а также нарушения репродуктивной функции коров после 

переболевания и негативным влиянием на потомство». По мнению А.В. 

Требухова (2017) «в условиях промышленного животноводства кетоз развивается 

у 23-38 %, а по некоторым данным — до 80 %». 

Исследованиями J.P. Goff et al. (1996) показано, что «кетoз 

преимущественно наблюдается у высокопродуктивных коров в хозяйствах, 

которые применяют рационы с большим количеством высококонцентрированных 

кормов. Они, в свою очередь, приводят к изменению соотношения летучих 

жирных кислот в рубце в сторону снижения содержания пропионовой кислоты, 

повышения уровня масляной кислоты, аммиака и развитию кетогенной ситуации 

в организме крупного рогатого скота».  

По мнению О.А. Донских, А.И. Бледнова (2020) «при использовании 

рациона, богатого концентрированными кормами и бедного углеводами, 

усиливается синтез масляной кислоты (кетогенной) и молочной кислоты, 

уменьшается синтез пропионовой, тормозится превращение уксусной кислоты в 

углеводы. Это отрицательно влияет на обеспечение тканей углеводами и другими 

питательными веществами, особенно центральной нервной системы, и ведет к 

нарушению синтеза и окисления жиров и белков. При недостатке микроэлементов 
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в преджелудках в еще большей степени нарушается переваримость за счет 

снижения активности полезной микрофлоры, уменьшения синтеза ферментов в 

пищеварительном канале и крови, использования ацетоновых тел. Это приводит к 

дисфункции гипофизарнонадпочечниковой системы. При потреблении 

животными большого количества протеина возрастают энергозатраты, так как на 

1 кг азота, экскретируемого с мочой в виде мочевины, используется 5450 Ккал. 

Возникает порочный круг: большую потребность в питательных веществах у 

высокопродуктивных коров стараются удовлетворить скармливанием 

повышенного количества концентрированных кормов, а это приводит к 

дополнительным затратам энергии, к ее дефициту и развитию кетоза. Это 

заболевание у коров может возникнуть в том случае, если суточные рационы 

содержат более 800 г сырого или 600 г перевариваемого жира. Избыток 

кормового жира ведет к образованию большого количества масляной кислоты и 

кетоновых тел».  

А.Н. Ратошный с соавторами (2018), В.А. Адмаева с соавторами (2020), О. 

Hanušovský et al. (2018) «также связывают возникновение заболевания с 

использованием в рационе кислых кормов (силоса, сенажа), которые содержат 

уксусную и масляную кислоты свыше 0,2 %. Известно, что масляная кислота 

является непосредственным предшественником образования кетоновых тел в 

организме животных». 

Исследованиями И.П. Кондрахина (1981) установлено, что «начальным 

моментом развития кетоза в фазу интенсивной лактации является ожирение 

сухостойных коров. Такие коровы болели кетозом в 2,3 раза чаще, чем животные 

средней упитанности. В разгар лактации у этих животных интенсивно 

образовывались неэстрифицированные жирные кислоты, которые при недостатке 

глюкопластических веществ являются источником кетоновых тел и одной из 

причин дистрофиии печени. В то же время гиподинамия также способствует 

возникновению заболевания и  накоплению кетоновых тел в организме». 
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А.Ю. Карпухина (2021) утверждает, что «все болезни, которые 

сопровождаются повышением уровня содержания кетоновых тел подразделяются 

на: первичные; вторичные или секундарные; истинные, или генуинные».  

По данным Н. Разумовского, Д. Соболева (2017) «к первичным кетoзaм 

относятся те, которые вызываются нарушением кормления, в том числе 

излишним содержанием белков и жиров при одновременном недостающем 

количестве углеводов, скармливании испорченного жира. Важную роль в 

развитии кетоза играет хронический дефицит в кормах и организме комплекса 

микроэлементов меди, цинка, марганца, кобальта, йода и других элементов, 

которые влияют на рост и жизнедеятельность микрофлоры пищеварительного 

канала, участвующей в пищеварении, на синтез и активность ферментов и 

гормонов».  

По мнению И.И. Калюжного с соавторами (2010), В.А. Адмаевой с 

соавторами (2020) «к вторичным относят кетoзы, вызываемые накоплением 

ацетоновых тел при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и патологиях 

других органов и систем, таких как: травматический ретикулит, тимпания рубца, 

послеродовой парез, сахарный диабет, остеодистрофия, состояние глубокой 

стельности и др. Истинными, или генуинными кетoзaми являются заболевания, 

развивающиеся при нарушении функционирования желез внутренней секреции. 

Однако такая патология, как кетoз крупного рогатого скота может наблюдаться 

также и как самостоятельная болезнь и как синдром, развивающийся на фоне 

других болезней коров». 

Н.И. Ярован, И.А. Новикова (2012), А.В. Ахтямзянова (2020), R. Cooper 

(2014) сообщают, что «чаще всего у крупного рогатого скота регистрируется 

скрытый, или, по-другому, субклинический кетoз. Избыток протеина и жира в 

рационе также приводит к изменению видового состава микрофлоры рубца и 

смещению баланса ЛЖК в нем».  
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А.А. Эленшлегер с соавторами (2014), А.В. Требухов (2017) показали, что 

«характерными признаками кетoзa являются кетонемия, кетонурия и 

кетонолактия. Повышение уровня кетонов в крови влечет за собой одновременное 

увеличение содержания кетоновых тел в моче и молоке. При этом  гипогликемия 

является характерной реакцией для кетoзa. Так, у здоровых животных 

концентрация сахара в крови составляет 2,2–3,3 ммоль/л, при развитии кетоза 

этот уровень снижается до 1,9– 1,4 ммоль/л и ниже. Снижение содержания сахара 

происходит на фоне обеднения печени гликогеном». 

В своих исследованиях А. Серянкин (2014) пишет, что «наиболее яркие 

признаки  заболевания развиваются во второй половине стойлового периода и в 

первые 6–10 недель после отела, так как в этот период значительно повышаются 

затраты энергии на образование молока». 

Как показано в работах А.В. Ахтямзяновой (2020) «угнетение, вялость, 

ослабление реакции на внешние раздражители, матовость глазури копытного рога 

и шерстного покрова являются характерными клиническим признаками кетоза. 

Коровы неохотно встают, много лежат. Движения животных становятся очень 

медленными и осторожными. У них может наблюдаться тремор. Температура 

тела в пределах нормы, аппетит нестабилен, но чаще пониженный. Также 

отмечают нерегулярную жвачку, ослабленную динамику рубца, вялые и 

укороченные сокращения преджелудка. Пульс коров зачастую учащен, иногда 

ослаблен, наблюдается аритмия. При этом тоны сердца ослаблены, приглушены, 

нередко расщеплены или раздвоены. Дыхание становится учащенным. 

Снижаются упитанность и продуктивность животных, удлиняется сервис – 

период, нарушается половой цикл, наступает бесплодие».  

Исследованиями А.В. Требухова (2017) установлено, что «у крупного 

рогатого скота кетоз проявляется четырьмя выраженными синдромами — 

ацетонемическим, гепатотоксическим, гастроэнтеральным и невротическим, а по 

течению – острым, подострым, хроническим. От тяжести нарушения обмена 
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веществ в организме и значительном повышении концентрации кетоновых тел в 

крови зависит степень развития клинической картины кетоза. 

По мнению А.В. Требухова (2017), А.А. Эленшлегера (2014) 

«гепатотоксический синдром у коров характеризовался глубокими 

дистрофическими изменениями печени, увеличением области печеночного 

притупления и его болезненностью. Слизистые оболочки были бледными с 

желтушным оттенком. Также выявляли ослабление сердечного толчка и тонов 

сердца, тахикардию. Пульс ритмичный, умеренный, по напряжению сосудистой 

стенки – мягкий, по величине пульсовой волны – малый. При гастроэнтеральном 

синдроме у коров регистрировали понижение аппетита, замедление жвачки, 

вялые и ослабленные сокращения рубца. У большинства животных перистальтика 

кишечника ослаблена, в тонком отделе слышали звуки крепитации и переливания, 

а в  толстом – значительные скопления газов. Ацетонемический синдром 

сопровождался уменьшением аппетита, бледностью слизистых оболочек, 

учащением сердечных сокращений и дыхательных движений». 

Как показывают исследования  И.П. Кондрахина (1981), О.В. Батановой 

(2008), А.В. Требухова, А.А. Эленшлегера (2016), А.В. Требухова (2017) «не 

редко одна форма кетоза может переходить в другую при прогрессировании 

заболевания». 

Еще одним заболеваниям метаболического профиля у крупного рогатого 

скота является ацидоз рубца, который по мнению С.В. Лопатина, А.А. 

Самоловова (2013) , Г.Ф. Рыжковой с соавторами (2018), L.L. Slyter (1976), R. 

Fagnani (2014) «обусловлен нарушениями правил кормления животных, 

несбалансированностью рационов, нарушениями технологии заготовки 

объемистых кормов. Ацидоз  напрямую связан с кормлением концентратами, 

особенно со скармливанием зерна, во время брожения которого быстро 

образующиеся кислоты, поддерживающие pH рубца ниже нейтрального. 
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Концентраты по реакции золы являются кислыми, а низкое содержание клетчатки 

в них препятствует формированию качественного микробиоценоза в рубце».  

Как отмечают W. Shi et al. (2019) «крахмал при высоком содержании в 

рационе комбикормов сбраживается, в основном, бактерией Streptococcus bovis до 

молочной кислоты. Вследствие этого снижается рН в рубце, что сопровождается 

угнетением лактатутилизирующих бактерий (семейства Veillonellaceae) и 

снижением численности целлюлозолитических бактерий (семейств 

Ruminococcaceae и Lachnospiraceae), которые очень чувствительны к изменению 

среды».  

Как пишут Л. Ильина с соавторами (2011), Л.И. Подобеди с соавторами 

(2020), L.C. Soares et al. (2012) «результате возникновения лактатного ацидоза 

деятельность бактерий нарушается, что приводит к дальнейшему накоплению 

молочной кислоты. Выявленные корреляции подтверждают связь состояния 

микрофлоры рубца с развитием бесплодия и заболеваний конечностей у 

высокоудойных коров». 

В.В. Рыболовская (2021) отмечает, что «при понижении рН в рубце 

возрастает концентрация ионов водорода, которые проникают в клетки бактерий. 

Они, в свою очередь, начинают затрачивать дополнительную энергию, чтобы 

избавиться от ионов водорода. В результате этого снижается скорость роста и 

размножения бактерий, в особенности перерабатывающих клетчатку». 

В работах А.М. Гертмана с соавторами (2010) показано, что «еще одной 

причиной развития ацидоза рубца является скармливание излишне кислого силоса 

и некачественного сена». 

По мнению А.А. Евглевского с соавторами (2017) «буферная система 

слюнных желез необходима для снижения процесса закисления рубца. При 

нормальном пищеварении в слюне коров ежесуточно образуется порядка 2–2,5 кг 

натрия гидрокарбоната. Однако при их недостатке в рационе грубых кормов в 3–4 

раза уменьшается количество выделяемой слюны. Кроме того, ее щелочная 
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буферность снижается с 8,3 до 7,2, что недостаточно для поддержания 

оптимальных параметров рубцового пищеварения». 

В исследовании Н.В.  Леонтьевой (2020) показано, что «для начальной 

стадии развития метаболического ацидоза характерно снижение щелочного 

резерва крови ниже 46,0 об%СО2, что может сопровождаться расстройством 

микроциркуляции. Это приводит к изменению реологических свойств крови и 

способствует усугублению ацидоза. При смещении кислотно-щелочного 

равновесия в кислую сторону адренорецепторы меняют чувствительность к 

катехоламинам и происходит вазодилатация. Возникающая гипоксия и 

ацидотический процесс повышают проницаемость сосудистой стенки, 

уменьшается концентрация гемоглобина, что приводит к снижению доставки 

кислорода к органам и тканям. При этом компенсаторно может увеличиваться 

количество эритроцитов в циркулирующей крови. Нарушается функция жизненно 

важных органов - печени, почек, желудочно-кишечного тракта, центральной 

нервной системы». 

А. Ж. Балтабекова с соавторами (2018), О.Г. Петрова с соавторами (2013) 

наблюдали, что  «глюконеогенез запускается при резком снижении уровня 

глюкозы в крови больных животных. При этом из жировой ткани в кровь 

начинают поступать жирные кислоты, которые транспортируются в печень и там 

откладываются, вызывая развитие синдрома жирной печени. Это, в свою очередь, 

приводит к ухудшению способности синтезировать глюкозу и сильной потере 

живой массы (до 3 кг/сутки), а также снижению молочной продуктивности». 

С.В. Лопатин, А.А. Самоловов (2013) отмечают, что «ацидоз рубца у 

крупного рогатого скота протекает в острой и подострой формах. Критический 

пороговый pH содержимого рубца < 5,0 во время острого ацидоза и < 5,5 при 

подостром течении. Клинические признаки острого ацидоза рубца следующие: 

токсемия, анорексия, боль в животе, руминит, тахикардия, диарея, нарушение 

координации, обезвоживание, атония рубца, слабость. При тяжелых формах 
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ацидоз вызывает сильное воспаление и видоизменение слизистой оболочки 

рубца». 

По данным Ф.Е. Владимирова с соавторами (2019), J. Goff et al.  (1997),  F.N. 

Owens et al. (1998) «у молочных коров негативные последствия для здоровья, 

связанные с подострым ацидозом рубца, заключаются в снижении потребления 

сухого вещества, снижении массы тела, диарее, румените, синдроме каудальной 

полой вены, смещении/изъязвлении слизистой и др.». 

О.Г. Петрова с соавторами (2013) отмечают, что «при длительном ацидозе у 

животных регистрируют ламиниты. Многие исследователи считают, что в 

патогенезе ламинита основную роль играет гистамин, содержащийся в больших 

количествах в оболочках зерен злаковых, используемых для изготовления 

концентрированного корма. Кроме того, из гибнущих бактерий так же выделяется 

гистамин, который разносится кровью по всему организму, закупоривая 

капилляры, что вызывает энергетическое голодание и воспаление органов и 

тканей, особенно под копытным рогом». 

В.А. Мищенко с соавторами (2005) выяснили, что «из пораженных участков 

конечностей выделяют фузобактерии, стрептококки, стафилококки, протей, 

псевдомонас. При изменении рН содержимого рубца, происходит кислотное 

повреждение защитного слоя стенки органа, что обусловливает колонизацию 

слизистой оболочки интенсивно размножающимися фузобактериями. Это 

приводит к проникновению бактерий через слизистую в кровь и вызывает 

абсцессы печени, поражение копыт, кожи, слизистой оболочки других органов». 

В настоящее время на промышленных комплексах у лактирующих коров  

нередко возникает алкалоз. Это метаболически обусловленное патологическое 

состояние, характеризующееся нарушением рубцового пищеварения из-за сдвига 

pH в щелочную сторону (И.П. Кондрахин, 1989).  

По данным Б.В. Уша с соавторами (2018) «одной из причин развития этого 

заболевания является избыток сырого протеина в рационе. Кроме этого, 
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загнившие корма, недоброкачественная вода, поедание большого количества 

бобовых трав на пастбище провоцирует метаболитический сдвиг в щелочную 

сторону. Так же скармливание коровам значительных количеств термически 

необработанной сои с повышенным содержанием уреазы ведет к образованию в 

рубце большого количества аммиака, обладающего выраженными щелочными 

свойствами».  

Д.А. Ручкин, Е.В. Сербина (2012) пишут, что «кормление животных 

рационами с высоким содержанием белка приводит к усиленному образованию 

ионов аммония в рубце. Последний усваивается микробными клетками и идет на 

построение микробного белка. При нормальном рубцовом пищеварении 

остаточных избытков аммиака не накапливается, а те малые количества его, 

которые успевают всосаться через рубцовую стенку в кровь, поступают затем в  

печень и превращаются там в мочевину. В случае же поступления в рубец 

значительных количеств белкового корма и других азотосодержащих добавок 

может произойти интенсивный гидролиз с образованием избыточных количеств 

аммиака, что вызывает сдвиг рН рубцового содержимого до 7,2 и выше. В такой 

среде резко уменьшается число микробных тел и инфузорий или они полностью 

исчезают. Особенно опасно давать животным в дополнение к силосу 

пониженного качества большое количество мочевины. В этом случае быстрое 

высвобождение аммиака в рубце  ведет к ускоренному росту колипротея».  

Некоторые ученые выявили закономерность изменения рубцовой 

микрофлоры в зависимости от протекаемого патологического процесса - ацидоза 

или алкалоза. Так, исследованиями Ю.Н. Алехина, А.Ю. Лебедевой (2017) 

показано, что «при ацидозе и алкалозе происходят изменения в структуре 

популяции рубцовых инфузорий. При возникновении ацидоза увеличивается 

количество инфузорий рода Isotricha, но при алкалозе уменьшается с 

последующим исчезновением. В популяции рубцовых инфузорий при любой из 

перечисленных патологий увеличивается количество представителей рода 
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Diplodinium, уменьшается доля особей рода Entodinium и исчезают инфузории 

рода Ophryoscolex. При изменении реакции среды в рубце резко снижается 

количество особей родов Buetschlia и Epidinium, затем их число у животных с 

ацидозом возрастает, но при алкалозе адаптируются только инфузории рода 

Epidinium, а особи рода Buetschlia  исчезают».  

J. Nicpoń, Z. Hejłasz (1991) , J.P. Goff et al. (2014), N.S. Kumbhar et al. (2018)  

установили, что «нарушение всасывания питательных веществ корма в следствие 

алкалоза, диспептические расстройства, отравления способствуют 

высвобождению калия из клеток, вследствие чего увеличивается градиент рН 

между вне- и внутриклеточными водными субстанциями. рН крови возрастает до 

7,50, а внутри клетки снижается до 6,90. Вследствие внутриклеточного ацидоза 

активизируется центр дыхания, развивается гипервентиляция, с дыханием 

происходит выведение СО2, появляются признаки внеклеточного алкалоза. В 

клетках увеличивается концентрация аммиака, так как при алкалозе он мигрирует 

из среды более высокой рН в более низкую, внутриклеточную. Телята, 

полученные от коров с метаболическим алкалозом могут иметь  симптомы 

ахондроплазии, дегенерации печени и других органов.  Молозиво, полученное от 

коров с алкалозом, может вызывать нарушение работы желудочно-кишечного 

тракта и возникновение диареи у телят».  

T.H. Ogilvie et al. (1983) считают, что «индуцирование алкалоза на 

промышленных молочных фермах происходит вследствие ведения ветеринарных 

мероприятий по обезболиванию или для иных целей с применением перорального 

введения растворов оксида магния».  

Д.А. Ручкин, Е.В. Сербина (2012) у больных животных регистрировали 

«угнетение, сонливость, снижение аппетита или стойкий отказ от корма, 

отсутствие жвачки, моторики рубца, неустойчивость при ходьбе. Позднее у коров 

из носовой полости выделялась серозная жидкость, отмечали наличие 
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неприятного, гнилостного запаха из ротовой полости, частую дефекацию, жидкий 

кал».   

Следовательно, при воздействии на организм необычных или 

экстремальных условий кормления и содержания, возникают нарушениях 

метаболизма, которые сопровождаются снижением резистентности, 

функциональными изменениями в работе важнейших органов и систем всего 

организма. 

 

1.3. Лечебные профилактические мероприятия при развитии 

метаболических болезней у крупного рогатого скота 

 

По мнению К. Ф.  Акима (2021), О.Г. Петровой с соавторами (2013),  А.М. 

Гертмана, Т.С. Самсоновой (2012) «для повышения эффективности молочного 

производства необходимы знания особенностей рубцового пищеварения, что 

позволит формировать общий план по производству кормов в хозяйстве с учетом 

основных характеристик — содержания элементов питания, обменной энергии, 

влажности, кислотности».  

Исследования И. А. Сусловой (2014), О.Б. Филипповой с соавторами (2017), 

F.N. Souza et al. (2012),  D. Bauchart (1996), J.K. Drackley (1999) доказывают, что 

«при повышении количества сена в рационе до 34–40 % и снижение количества 

концентратов в составе рационов до 24–30 % число случаев развития кетoзов в 

хозяйстве уменьшалось в 2,5 раза. Для ферментативных процессов в рубце и  

гармоничного развития микробной популяции большое значение имеет тип 

кормления, набор кормов в рационе, вид корма, содержание энергии в рационе и 

других питательных веществ. Таким образом, изменяя структуру рациона и 

соотношение питательных веществ в рационе можно стимулировать или угнетать 

как общий характер рубцовых процессов, так и уровень утилизации питательных 

веществ». 



34 
 

 
 
 

Н.А. Николаева с соавторами (2019), T.J. DeVries et al. (2003) пишут, что 

«обильное кормление коров в сухостойный период способствует накоплению 

значительных жировых запасов, что может вызвать интенсивную мобилизацию 

жира в ранней лактации и, как следствие, цирроз печени. Поэтому рекомендовано, 

чтобы коровы и нетели к отелу имели среднюю упитанность, равную 3,0–3,3 по 5- 

балловой шкале. В начале лактации необходимо повысить концентрацию энергии 

и белка в сухом веществе рациона с тем, чтобы снизить мобилизацию 

питательных веществ из жировой и мускульной тканей и, тем самым, уменьшить 

образование кетоновых тел. Рекомендуется, чтобы в этот период концентрация 

энергии и сырого белка составляли, соответственно, 12–13 МДж и 170–180 г (17–

18 %) в 1кг сухого вещества. В период 21–120 дней (пик лактации), 

соответственно 11,5 МДж и 170–180 г (17–18 %), 120–220 дней – 10,7 МДж и 160 

г (16 %)».  

Как указывают В.Г. Рядчиков с соавторами (2012),  В. Мартынов (2007),  

Н.П. Буряков (2016), J.H. Clark (1980), C.K.M. Ho et al. (2017) «важными вопросом 

в кормлении животных является регулирование оптимального соотношения в 

рационах между сухим веществом объемистых кормов и концентратами. При  

этом необходимо иметь в рационе достаточное количество нейтрально 

детергентной клетчатки грубых кормов, которая стимулирует жвачку и 

слюноотделение».  

А.П. Курдеко (2016), И.М. Донник, И. А. Шкуратова (2017)  отмечают, что 

«состав рационов для молочного стада следует определять применительно к 

конкретному региону и даже сельскохозяйственному предприятию с учетом 

обеспеченности кормов и их полноценности. Оптимальным и наиболее 

обоснованным является составление прописи питательных веществ, минералов и 

витаминов на основании результатов клинико-биохимического исследования 

крови поголовья». 
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В то же время И.М. Донник, Н.А. Безбородова (2009) предлагают 

«учитывать возможность контаминации предлагаемых на кормовой стол кормов 

различными микроорганизмами и токсинами. При этом необходимо 

разрабатывать систему контроля качества рациона, включающую входной и 

выходной контроль каждой партии кормов и их ингредиентов для их 

производства. Так же необходимо исследовать корма на микотоксины, 

микробиологическую и микологическую чистоту, токсичность, аминокислотный 

и витаминно-минеральный состав, содержание тяжелых металлов и ГМО». 

К зоотехническим методам учета качества кормовой базы, как полагают  

Н.К. Гуненкова, М.П. Бутко (2012), Е.Н Тюренкова (2014), относятся «показатели 

количества и качества кормов, их соотношение в рационах, содержание энергии, 

питательных и биологически активных веществ в кормах и рационах».  

Помимо этого, В.Р. Краусп, Г.А. Харатян (2016), М.Ю. Егоров с соавторами 

(2020),  B.A. Mohanrao et al. (2016) говорят о «необходимости индивидуального 

мониторинга организма отдельной коровы на предмет двигательной активности, 

живой массы, руминации, объеме съеденного корма, что дает не мало 

информации о физиологическом статусе животного».  

В.Г. Рядчиков (2012) отмечает, что «в целях нормализации рН рубца и 

исключения риска заболевания коров ацидозом в рационы после отела 0–21 и 21–

120 дней вводят буферные вещества: натрия бикарбонат по 100-150 г на корову в 

день, окись магния по 30–50 г, в качестве источника кальция – мел или известняк 

- по 150–200 г. При этом витаминно–минеральные премиксы должны быть 

постоянными компонентами рациона».  

С.Ю. Давыдова (2014), Л. Чёрная (2017), Н. А Тихонова (2019) рекомендуют 

«заменять часть белка в рационе жвачных синтетической мочевиной 

(карбамидом). Включать ее в корм целесообразно как для экономии белка, так и в 

качестве азотистого источника для микроорганизмов. Она расщепляется 

ферментом уреазой, которая выделяется микробиотой, до аммиака и двуокиси 
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углерода. В последствие микроорганизмы из этих составляющих синтезируют 

более полноценный белок своего тела».  

В сообщениях Л.А. Морозовой (2009), М.А. Малкова, Т.В. Данькова (2009), 

О.Б. Филипповой с соавторами (2017), А.Д. Генриха, В.Н. Суворовой (2020), А.В. 

Валошина, А.В. Глазкова (2020), L.R. McDowell  et al. (1996), D.L. Lalman (2004),  

показано, что «обязательным звеном в лечении и профилактике нарушений 

метаболизма является витаминно-минеральные комплексы, содержащие 

витамины группы В, С, А, D, E а так же Са, Zn, Fe, Со, Se, I, аминокислоты под 

различными коммерческими названиями».  

М.А. Гришко, А.Д. Шушарин (2017), С.В. Тимошина, О.А. Столбова (2018), 

И.С. Степанов (2020), А.Д. Генрих, В.Н. Суворова (2020), Ф.А. Кэмбридж  (2021), 

отмечают, что «при различной степени заболевания и клинического состояния 

используют внутривенное введение растворов: 10-20 % раствора глюкозы, 50% 

раствора декстрозы, лактата натрия и кальция, 10%-й раствор NaCl или Рингера-

Локка с борглюконатом кальция. Часто внутрь, при необходимости вводят 

растворы пищевой соды и энтеросорбентов».  

С.Я. Бандиевой, О.В. Бадовой (2018) установлено, что «при доминировании 

ацидотических процессов использование раствора бикарбоната натрия показали 

высокую эффективность, что вызывает щелочной сдвиг и повышение буферной 

емкости крови. В результате этого образуется карбоновая кислота, которая 

впоследствии распадается на воду и диоксид углерода».  

С.В. Винникова с соавторами (2018)  для профилактики кетоза у молочных 

коров рекомендуют использовать препарата «Kexxtone». «При введении стельным 

коровам болюсов препарата, отмечается положительная динамика их состояния в 

первый триместр лактации». 

Д.Ю.  Хекилаев (2017) выявил «высокую эффективность перорального 

применения глютаминовой и уксусной кислоты в терапии алкалоза рубца 

крупного рогатого скота».  
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Для нормализации микрофлоры рубца А.М. Гертман с соавторами (2016),  

В. Голубев (2016), E. Snyder et al. (2017), F.N. Owens et al. (1998),  K.M. Krause, 

G.R. Oetzel (2006)  предлагают использовать ферментные препараты, живые 

культуры бактерий, пребиотики и физиотерапию.  

Таким образом, в настоящее время разработана масса методов для лечения и 

профилактики метаболических нарушений, в частности кетоза и ацидоза. 

Основную долю в изученной научной литературе занимает применение кормовых 

добавок, таких как пропиленгликоль.  

В исследованиях В.П. Волобуева, Р.А. Волобуевой (2010), М.А. Гришко, 

А.Д. Шушарина (2017), С.В. Тимошиной, О.А. Столбовой (2018), К.А. Сидоровой 

с соавторами (2018), V.A. Studer et al. (1993), S. Miyoshi et al. (2001), N.I. Nielsen, 

K.L. Ingvartsen (2004) показано, что «он уменьшает молярное соотношение 

ацетата к пропионату в летучих жирных кислотах рубца и метаболизируется в 

пропионат. Оставшийся часть пропиленгликоля всасывается непосредственно из 

рубца без изменений и поступает в глюконеогенез через пируват. Он также 

снижает концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и бета-

гидроксибутирата и уменьшает содержание триацилглицерина в печени и 

концентрацию кетоновых тел в молоке».  

Так же в терапии метаболических заболеваний Е.Г. Яковлева с соавторами 

(2015), А.А. Евглевский с соавторами (2017) предлагают «использовать 

препараты на основе янтарной кислоты (Янтавит, Митомин, Энерлит), которые 

являются катализатором. Янтарная кислота во много раз быстрее включается в 

метаболические превращения, чем эндогенная глюкоза. При этом энергетическая 

мощность синтеза АТФ при окислении янтарной кислоты существенно выше, чем 

любого субстрата цикла Кребса. Кроме того, при недостатке кислорода 

дыхательная цепь митохондрий может принять на себя водород только от нее».  

В работах О.Ю. Беспятых с соавторами (2012), О.А. Грачевой, Д.М. 

Мухутдиновой (2016) имеются данные о «стимулирующем влиянии янтарной 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/volatile-fatty-acids
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gluconeogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/triglyceride
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кислоты на гемопоэз, поскольку она участвует в синтезе гемоглобина и оказывает 

благоприятное влияние на абсорбцию в кишечнике железа. Она является 

обязательным компонентом внутриклеточного метаболического цикла 

карбоновых кислот, в котором подвергаются окислению глюкоза, жирные и 

аминные кислоты и нарабатывается восстановительный потенциал для синтеза 

универсального для живых систем энергоносителя – АТФ».  

А.В. Яшин, А.В. Сенко (2015) в сухостойный период у коров предлагают 

использовать «анионную кормовую профилактическую добавку «ВитаАнион», а в 

период раздоя белково-катионную добавку «ТурбоСтарт» и катионную добавку 

«МегаВит» в дальнейший период лактации, что помогает нивелировать скрыто 

протекающую гипокальциемию и гипомагниемию у коров в послеотельный 

период».  

Следовательно, в терапии метаболических нарушений у крупного рогатого 

скота в основном используют однокомпонентные кормовые добавки. На наш 

взгляд, наиболее подходящей для нормализации метаболического статуса коров 

является использование комплексной кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», которая 

содержит пропиленгликоль, пропионовую кислоту, глицерин, янтарную кислоту, 

витамин В12, биотин, пшеничные отруби и целиолиты. 

 

1.4. Заключение по обзору литературы 

 

Актуальность изучения болезней метаболического профиля обусловлена 

широким распространением данной патологии у молочного скота, 

функциональными изменениями в работе важнейших органов и систем организма 

и значительным экономическим ущербом. 

Исследованиями ряда авторов показано, что основными причинами 

развития болезней метаболического профиля являются стресс, 

несбалансированность рационов по питательным веществам, витаминам, макро- и 
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микроэлементам (А.М. Гертман с соавторами, 2012; А.А. Евглевский с 

соавторами, 2017; И.А. Шкуратова, А.И. Белоусов, 2019) . 

По данным А.А. Эленшлегера с соавторами (2014) «особое место среди 

заболеваний обмена веществ занимает кетоз молочных коров. Значительный 

экономический ущерб от данной патологии складывается из снижения 

продуктивности, потери живой массы, вынужденной выбраковки животных, 

сокращения сроков использования ценных высокопродуктивных животных, а 

также нарушения репродуктивной функции коров после переболевания и 

негативным влиянием на потомство». 

А.Н. Ратошный с соавторами (2018), В.А. Адмаева с соавторами (2020), О. 

Hanušovský et al. (2018) «также связывают возникновение кетoза со 

скармливанием животным кислых кормов (силоса, сенажа), содержащих 

уксусную и особенно масляную кислоту свыше 0,2 %». По мнению И.П. 

Кондрахина (1981) «ожирение сухостойных коров также является 

предрасполагающим фактором и начальным моментом развития кетоза в фазу 

интенсивной лактации». 

Еще одним заболеваниям метаболического профиля у крупного рогатого 

скота является ацидоз рубца, причинами развития которого по мнению А.М. 

Гертмана с соавторами (2012), С.В. Лопатина, А.А. Самоловова (2013), А.А. 

Евглевского с соавторами (2017), Г.Ф. Рыжковой с соавторами (2018), R. Fagnani 

(2014) «является несбалансированность рационов, нарушения технологии 

заготовки объемистых кормов и правил кормления животных. Ацидоз  напрямую 

связан с кормлением концентратами, со скармливанием зерна, во время брожения 

которого быстро образующиеся кислоты, поддерживающие pH рубца ниже 

нейтрального».  

По данным Д.А. Ручкина, Е.В. Сербиной (2012), Б.В. Уша с соавторами 

(2018) «одной из причин развития алкалоза является избыток сырого протеина в 

рационе. Кроме этого, загнившие корма, недоброкачественная вода, поедание 
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большого количества бобовых трав на пастбище провоцирует метаболитический 

сдвиг в щелочную сторону».  

По мнению К. Ф.  Акима (2021), О.Г. Петровой с соавторами (2013),  А.М. 

Гертмана, Т.С. Самсоновой (2012) «для повышения эффективности молочного 

производства и профилактики метаболических болезней необходимы знания 

особенностей рубцового пищеварения».  

А.П. Курдеко (2016), И.М. Донник, И. А. Шкуратова (2017)  отмечают, что 

«состав рационов для молочного стада следует определять применительно к 

конкретному региону и даже сельскохозяйственному предприятию с учетом 

обеспеченности кормов и их полноценности. Оптимальным и наиболее 

обоснованным является составление прописи питательных веществ, минералов и 

витаминов на основании результатов клинико-биохимического исследования 

крови поголовья». 

В настоящее время разработана масса методов для лечения и профилактики 

метаболических нарушений, в частности кетоза и ацидоза. М.А. Гришко, А.Д. 

Шушарин (2017), С.В. Тимошина, О.А. Столбова (2018), И.С. Степанов с 

соавторами (2020), А.Д. Генрих, В.Н. Суворова (2020), Ф.А. Кэмбридж  (2021) 

отмечают, что «при различной степени заболеваний метаболического профиля и 

клинического состояния животных использовать внутривенное введение 

растворов: 10-20 % раствора глюкозы, 50% раствора декстрозы, лактата натрия и 

кальция, 10%-й раствор NaCl или Рингера-Локка с борглюконатом кальция. Часто 

внутрь, при необходимости вводят растворы пищевой соды и энтеросорбентов». 

В исследованиях В.П. Волобуева, Р.А. Волобуевой (2010), М.А. Гришко, 

А.Д. Шушарина (2017), С.В. Тимошиной, О.А. Столбовой, К.А. Сидоровой с 

соавторами (2018), V.A. Studer et al. (1993), S. Miyoshi et al. (2001), N.I. Nielsen, 

K.L. Ingvartsen (2004) показана эффективность использования пропиленгликоля.  
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Так же в терапии метаболических заболеваний Е.Г. Яковлева с соавторами 

(2015), А.А. Евглевский с соавторами (2017) предлагают «использовать 

препараты на основе янтарной кислоты (Янтавит, Митомин, Энерлит).  

А.В. Яшин, А.В. Сенко (2015) в сухостойный период у коров вводили в 

рацион анионную кормовую профилактическую добавку «ВитаАнион», а в 

период раздоя белково-катионную добавку «ТурбоСтарт» и катионную добавку 

«МегаВит». 

Таким образом, при анализе литературных данных, можно сделать вывод, 

что болезни метаболического профиля занимают ведущее место в общей 

структуре заболеваний сельскохозяйственных животных. В связи с этим, 

актуальным вопросом для ветеринарии является поиск эффективных препаратов 

для стабилизации функционального состояния организма крупного рогатого скота 

и разработка наиболее эффективных схем коррекции нарушений обмена веществ. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследований 

 

Диссертационная работа была выполнена в ФГБОУ ВО «Пермской 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н.Прянишникова» 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).  

Объектом исследования явились голштинские коровы массой 450-560 кг и  

среднесуточным удоем 20-24 кг разного возраста, которые содержались в двух 

хозяйствах Пермского края. 

Схема опыта представлена на рисунке 1. 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. 

Коровы в двух исследованных хозяйствах содержались привязным способом в 

типовых помещениях с ежедневным моционом на специально-оборудованных 

выгульных площадках. Ряды стойл были разделены на кормовые и навозные 

проходы. Стойловое оборудование включало кормушку, раму для фиксации 

привязи коров, стойло с деревянным полом и соломенной подстилкой, 

индивидуальную автопоилку.  

Зоогигиенические параметры микроклимата коровников (температура 

помещения, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, 

загазованность, освещенность) определяли с помощью ртутного термометра 

марки «Geratherm classic», аспирационного психрометра «М-34», крыльчатого 
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анемометра «RGKAM-30 776332», универсального газоанализатора «МЕГЕОН 

08002», люксметра «МЕГЕОН 21550».  

 

 

 

Рисунок 1 - Общая схема исследования 

 

Рацион коров в Кунгурском районе включал 25 кг силоса из смеси клевера и 

злаковых трав, 10 кг сенажа из козлятника, 6 кг комбикорма, 1,5 кг жмыха 

подсолнечного и кормовой соли. В рацион животных Нытвенского района 

входили 1,5 кг разнотравного сена, 13 кг кукурузного силоса, 10 кг люцернового 



44 
 

 
 
 

сенажа, 5 кг комбикорма и кормовой соли. Проводили зоотехнический анализ 

кормов,  при котором определяли энергетические кормовые единицы, обменную 

энергию, сухое вещество, сырой протеин, переваримый протеин, сырую 

клетчатку, крахмал, сахар, сырой жир, кальций, фосфор, каротин, а также 

количество макро- и микроэлементов. 

На втором этапе исследований выполнили клиническое обследование всего 

стада (828 коров) в этих хозяйствах с использованием общих и специальных 

методов обследования. Оценку упитанности коров проводили по методике, 

разработанной Э. Уайлдманом в диапазоне от 0 до 5 баллов. 

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. В первую опытную группу вошли лактирующие 

животные, принадлежащие СПК «Колхоз имени Чапаева» в  возрасте 1-2 

лактации, во вторую опытную группу – коровы из ООО «Дубровинский» в 

возрасте 1-2 лактации, в третью опытную группу – крупный рогатый скот в 

возрасте 3-6 лактации из СПК «Колхоз им. Чапаева», в четвертую опытную 

группу – коровы в возрасте 3-6 лактации из ООО «Дубровинский».  

рН слюны у животных определяли при помощи портативного рН-метра. 

Забор материала осуществляли до утреннего кормления натощак стерильным 

тампоном в пробирку общим объемом не менее 1 мл.  

Кроме того проводили забор содержимого рубца. Для этого, до утреннего 

кормления после обработки пищеводного зонда вазелином и фиксации зевника, 

животному осторожно вводили зонд до ощущения характерного запаха 

содержимого рубца. Для забора материала использовался шприц Жанэ. Перед 

определением рН, рубцовое содержимое предварительно фильтровалось, после 

чего исследовалось при помощи портативного рН-метра. Подсчет количества 

инфузорий проводили после фильтрации рубцового содержимого через один слой 

марли и разбавлении полученного материала с 4 % раствором формалина. В 
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камере Горяева подсчитывали количество инфузорий во всех 225 больших 

квадратах. Для каждой пробы подсчет выполняли 5 раз, и определяли среднее, 

которое умножали на 2222. Подвижность инфузорий определяли сразу после 

забора материала на теплом предметном стекле по пятибалльной системе.  

Венозную кровь у крупного рогатого скота забирали в вакуумные пробирки 

с ЭДТА путем пункции из хвостовой вены утром до кормления. На 

автоматическом гематологическом анализаторе VetScan HM-5 (США) в цельной 

крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, средний 

объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 

среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC), коэффициент 

вариации размеров эритроцитов (RDW-cv), ширину распределения эритроцитов 

по объему (RDW-sd), число лейкоцитов, базофилов, эозинофилов, нейтрофилов, 

лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов, тромбокрит, средний объём тромбоцита 

(MPV), коэффициент вариации размеров тромбоцитов (PDW-с), распределение 

тромбоцитов по объему (PDW-s). Кроме этого, производился расчет 

интегральных лейкоцитарных индексов по формулам: 

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов:  

ИСНМ= 
                                                  

        
 

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов:  

ИСЛМ = 
         

        
 

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов:  

ИСЛЭ = 
         

          
 

Индекс сдвига лейкоцитов крови:  

ИСЛК = 
                             

                  
 

Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс:  

ЛГИ = 
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Мазки крови выполняли по общепринятой методике. Окраска 

нефиксированных мазков осуществлялась по методике Паппенгейма. Техника 

заключалась в нанесении 20 капель раствора Май-Грюнвальда, через 3 минуты 

добавлялись 20 капель дистиллированной воды, затем через 1 минуту краску 

удаляли, а стекла переворачивали на стеклянном мостике мазком вниз и наливали 

под него раствор краски  Романовского-Гимзы. Через 15 минут краску удаляли, 

стекла промывали и высушивали. Цитофотометрию клеток крови проводили в 

программе PhotoM 1.21.  

По методу А.Я. Тогайбаева (1988) определяли сорбционную способность 

эритроцитов, который основан на степени поглощения красителя - водного 

раствора метиленового синего в зависимости от функционального состояния 

клеточной мембраны эритроцитов. В центрифужную пробирку с 1 мл раствора 

цитрата натрия, поместили 4 мл крови, далее пробирки центрифугировали 10 

минут при 3000 об/мин. После удаления плазмы к 1 мл эритроцитарной массы 

добавляли 3 мл раствора метиленовой сини и оставляли на 10-12 мин при 

комнатной температуре. Затем снова центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин. 

Надосадочную жидкость переливали в кювету шириной 10 мм и определяли 

оптическую плотность при 630 нм против контроля (воды).  Расчет производился  

по формуле:  

А%= 100% - 
         

   
 

где D1 - оптическая плотность после инкубации с эритроцитами; 

D2 - оптическая плотность исходного раствора метиленового синего против 

воды; 

A - сорбционная способность эритроцитов,  в %. 

Гистологическое исследование стенки рубца проводили на кафедре 

биологии и гигиены животных факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Кусочки органа были зафиксированы в 10 % 

растворе формалина сразу после убоя животных. После фиксации полученный 
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материал промывался проточной водой в течение 24 часов, а затем подвергался 

обезвоживанию в спиртах восходящей концентрации. Далее кусочки органов 

последовательно помещались в разные среды: хлороформ, смесь хлороформа и 

парафина и специальную парафиновую среду HISTOMIX (гомогенезированная 

парафиновая среда с  синтетическими полимерными добавками и натуральным 

воском). После парафинирования кусочки органов были нарезаны на санном 

микротоме (СМ-2) толщиной не более 4 мкм. Затем тонкие срезы рубца 

приклеивались к стеклу, высушивались и деперафинировались в орто-кислоте для 

подготовки к окраске. Окраска препаратов проводилась вначале гемотоксинином 

Эрлиха 2-5 минут, затем они промывались в водопроводной воде, 

дифференцировались в 1 % растворе хлористоводородной кислоты в 70° на 

спирте 1-2 с. После чего снова промывались в проточной воде и помещались в 1% 

водный раствор эозина  на 1 минуту. Далее проводили обезвоживание, осветляли 

в ксилоле, заключали в бальзам.  

Кроме цельной крови, исследованию подвергалась сыворотка крови. 

Образцы крови отбирали в стерильные вакуумные пробирки без антикоагулянта. 

После свертывания в течение 1 часа при комнатной температуре образцы крови 

центрифугировали при 4000 об/мин. в течение 10 минут. Затем с помощью 

полуавтоматического биохимического анализатора «Stat Fax 1904+» (США) 

определяли содержание общего белка (биуретовым методом), глюкозы 

(энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации), мочевины 

(кинетическим УФ-методом), общего билирубина (кинетическим УФ-методом), 

триглицеридов (кинетическим методом), неорганического фосфора (UV методом 

без депротеинизации), общего кальция (колориметрическим методом), активность 

ферментов: аланинаминотрансферазы – АЛТ и аспартатаминотрансферазы – АСТ 

(методом Райтмана Френкеля), резервную щелочность (диффузным методом по 

И.П. Кондрахину) с использованием биохимических наборов («Ольвекс 
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диагностикум», Россия). Кетоновые тела в сыворотке крове и молоке определяли 

качественным методом с нитропурсидом натрия (проба Лестраде). 

Мочу брали путем естественного мочеиспускания или путем катетеризации. 

С помощью индикаторных тест-полосок «Уриполиан-11А» (фирма «БИОС», 

Россия) определяли удельную плотность, рН, концентрацию белка, кетоновых 

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

центрифугирования мочи, осадок просматривался на бинокулярном микроскопе 

для определения количества эритроцитов и лейкоцитов в моче. 

Для анализа проб молока, материал забирали из всех долей вымени. В 

лабораторных условиях на ультразвуковом анализаторе ECOMILK оценивали 

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

продуктивность коров изучали по среднесуточному удою. Все лабораторные 

испытания проб крови, мочи и молока проводились в лаборатории освоения 

агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

На третьем этапе исследований изучали влияние комплексной кормовой 

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

крупного рогатого скота. Добавку вносили в рацион животных ежедневно, 

начиная с первого дня новотельного периода, в течение 28 дней из расчета 300 г 

на голову. Добавка подавалась в сухом виде, индивидуально, тщательно 

перемешанная с утренней порцией корма. В качестве контроля использовались 

коровы, которым добавку не скармливали.  

Экономическую эффективность при использовании кормовой добавки 

«Кетостоп-ЭЛ» определяли в соответствии с «Методикой определения 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий», утвержденной 

Департаментом ветеринарии РФ 21.06.1997 г. Статистическую обработку 

полученных результатов исследований проводили по программе «Statistica 6» с 

помощью критериев Стьюдента для малых выборок. Критический уровень 

значимых при проверке статистических гипотез р≤0,05. 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

2.2.1. Краткая характеристика хозяйств 

 

СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района расположен в южной 

центральной части Пермского края.  Основным видом деятельности 

компании является разведение молочного крупного рогатого скота и 

производство сырого молока. Некоторые показатели молочного скотоводства в 

этого хозяйства представлены в таблице 1, из которой видно, что средний удой от 

одной фуражной коровы колебался от 7202 кг до 8357 кг.  

Таблица 1 - Количественные и качественные показатели продуктивности и 

селекционно-племенной работы в СПК «Колхоз имени Чапаева» 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наличие с/угодий, всего, га 

 
7216 7174 7174 

Крупный рогатый скот, всего, гол. на 01.01. 2240 2352 2481 

Средний удой молока от одной коровы, кг. 7202 7909 8357 

Содержание жира в молоке, % 3,86 3,88 3,87 

Содержание белка в молоке,  % 3,11 3,09 3,08 

Растелилось нетелей, голов 265 281 324 

Введено в стадо первотелок, голов 265 281 324 

Получено живых телят всего, голов 1159 1243 1338 

Выбыло коров за год, голов 187 234 224 

Выход живых телят от 100 коров, гол. 92 91 92 

Продолжительность производственного 

использования коров (средний возраст 

выбытия), отелов 

3,4 4,1 4,2 

Удой коров за 305 дней первой лактации, кг 6901 7326 7657 

содержание жира, % 3,85 3,83 3,86 

содержание белка, % 3,11 3,10 3,08 
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Средняя скорость молокоотдачи, кг/мин 1,81 1,98 1,80 

Живая масса первотелок, кг 518 547 542 

Удой коров за 305 дней третьей лактации и 

старше, кг 
7229 8163 8485 

содержание жира в молоке, % 3,87 3,88 3,88 

содержание белка в молоке, % 3,10 3,09 3,07 

Живая масса коров третьей лактации и 

старше, кг 
568 561 553 

Живая масса телок при первом осеменении, 

кг 
398 375 372 

Возраст телок  при первом осеменении, 

мес. 
16 16 15 

Среднесуточный прирост живой массы 

телок в возрасте от 0-18 месяцев, г 
806 737 724 

Количество коров с удоем 7000 кг и выше, 

голов  
577 730 897 

 

Средний удой коров за 305 дней первой лактации составил 7294 кг, что 

соответствовало 23,9 кг суточного удоя. Содержание жира за отчетный период 

находилось в пределах от 3,86-3,87 %, белка – 3,08-3,11 %. Средний возраст 

использования коров за указанный период составил 3,9 отелов. Стоит отметить, 

что молочная продуктивность животных в этом хозяйстве росла за счет 

увеличения количества коров с удоем 7000 кг и выше. Также наблюдалась 

тенденция повышения доли первотелок в структуре стада вследствие выбраковки 

коров.  

ООО «Дубровинский» Нытвенского района расположен в юго-западной 

центральной части Пермского края. Деятельность этого хозяйства осуществляется 

в области «Смешанное сельское хозяйство». Анализ производственных 

показателей за последние 3 года показал, что  средний удой от одной коровы 

колебался от 6470 кг до 7037 кг (таблица 2). Удой коров за 305 дней первой 

лактации в указанном периоде составил 6192 кг, что соответствовало 20,3 кг 

суточного удоя. Содержание жира в молоке за отчетный период находилось в 

пределах от 3,83-3,86 %, белка – 3,08-3,13 %. В то же время отмечена тенденция 
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увеличения числа выбракованных коров за счет введения в стадо первотелок. 

Средний возраст производственного использования животных варьировал от 3,2 

до 4,0 отелов. Нужно отметить, что число коров с удоем 7000 кг молока и выше за 

исследуемый период возросло с 39 до 76 голов.  

 Таблица 2 – Количественные и качественные показатели продуктивности и 

селекционно-племенной работы в ООО «Дубровинский» 

Показатель 
2018г. 2019г. 2020г. 

Наличие с/угодий, всего, га 

 
6948 6948 6948 

Крупный рогатый скот, всего, гол. На 01.01. 1458 1409 1393 

Средний удой молока от одной коровы, кг. 7014 6470 7037 

Содержание жира в молоке, % 3,83 3,86 3,85 

Содержание белка в молоке,  % 3,13 3,10 3,08 

Растелилось нетелей, голов 39 29 88  

Введено в стадо первотелок, голов 39 29 88 

Получено живых телят всего, голов 501 493 560 

Выбыло коров за год, голов 38 29 88 

Выход живых телят от 100 коров, гол. 83,0 83,0 85,0 

Продолжительность производственного 

использования коров (средний возраст 

выбытия), отелов 

3,2 4,0 3,7 

Удой коров за 305 дней первой лактации, кг 6410 6108 6058 

Содержание жира, % 3,83 3,87 3,86 

Содержание белка, % 3,13 3,10 3,08 

Живая масса первотелок, кг 515 539 546 

Удой коров за 305 дней третьей лактации и 

старше, кг 
6499 6450 6464 

Содержание жира в молоке, % 3,84 3,85 3,84 

Содержание белка в молоке, % 3,13 3,10 3,08 
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Живая масса коров третьей лактации и 

старше, кг 
568 576 572 

Живая масса телок при первом осеменении, 

кг 
398 375 372 

Возраст телок  при первом осеменении, 

мес. 
16 18,5 17 

Среднесуточный прирост живой массы 

телок в возрасте от 0-18 месяцев, г 
810 695 769 

Количество коров с удоем 7000 кг и выше, 

голов  
39 66 76 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики надой от 

одной коровы в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края  на 1 января 

2021 года составил 6633 кг молока. 

Таким образом, молочная продуктивность крупного рогатого скота в обоих 

хозяйствах превосходит среднестатистические данные по краю. Однако, в СПК 

«Колхоз имени Чапаева» высокопродуктивных животных примерно в 10 раз 

больше, чем в ООО «Дубровинский», а следовательно, и валовый надой молока 

выше. 

 

2.2.2. Факторы, способствующие возникновению метаболического алкалоза у 

крупного рогатого скота в хозяйствах Пермского края 

 

Для выяснения причин возникновения болезней метаболического профиля у 

молочных коров был проведен анализ условий содержания и кормления крупного 

рогатого скота в исследуемых хозяйствах.  

Зоогигиенические параметры в СПК «Колхоз имени Чапаева» 

соответствовали нормативным значениям для изучаемого периода. Влажность 

воздуха составила 75 %, температура 17-19 
0
С, скорость движения воздуха 0,4 м/с. 

Концентрация аммиака, углекислого газа и сероводорода не превышала 

нормативных показателей. 

В структуре рациона коров на долю силоса и сенажа занимала 82,5 %, 

концентрированных кормов – 14 %, жмыха – 3,5 % (рисунок 2). Содержание 
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сырого и переваримого протеина в рационе было на уровне 18 и 19 % 

соответственно. На долю клетчатки приходилось 28 %, сахаро-протеиновое 

отношение составило 0,2:1 (при норме 0,8-1,2:1); соотношение сахара к крахмалу 

– 1:8,5 (при норме 1:1-1,2),  соотношение между кальцием и фосфором – 1,8:1 

(при норме 2:1). Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества была на уровне 1,5. На 

одну энергетическую кормовую единицу приходилось 118 г переваримого 

протеина (таблица 3).  

 

 

Рисунок 2 -Рацион на одну новотельную корову в 

СПК «Колхоз имени Чапаева» 

 

Следовательно, рацион для дойных коров не был сбалансирован по 

содержанию основных питательных веществ. Отмечали избыток переваримого 

протеина, крахмала, при недостатке сухого вещества, сахара, сырого жира и 

фосфора в рационе (рисунок 3).  

 

 

Таблица 3 – Общая питательность рациона коров СПК «Колхоз имени Чапаева» 

при лактации 20-24 кг/сут. 

Показатель Норма Состав рациона 

ЭКЕ 18,1 18,0 

силос 
59% 

сенаж 
24% 

концентриров
анный корм 

14% 

жмых 
3% 
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Обменная энергия МДж 181 201,3 

Сухое вещество кг 18,1 15,05 

Сырой протеин, г 2500 2035 

Переваримый протеин, г 1680 2124,0 

Сырая клетчатка, г 4160 3195 

Крахмал, г 2585 3080,0 

Сахар, г 1600 360 

Сырой жир, г 590 366,7 

Кальций, г 113 104,4 

Фосфор, г 81 57,5 

Каротин, мг 710 776 

 

 

Рисунок 3 - Соответствие состава рациона коров в СПК «Колхоз имени 

Чапаева» нормативным данным 

 

Анализ микроклимата коровника в ООО «Дубровинский» в зимний 

стойловый период соответствовал нормативным требованиям: температура 

воздуха была в пределах +10 
0
С, влажность воздуха  80 %, скорость движения 

воздуха 0,6 м/c, освещенность осуществлялось люминесцентными лампами и 

находилось в пределах 150 лк. Содержание вредных газов не превышало 

допустимых норм. 
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Установлено, что грубые корма занимали 5 % рациона, сочные – 43 %, 

концентрированные – 50 % (рисунок 4). Применялся концентратный тип рациона.  

Содержание сырого и переваримого протеина в рационе коров было на 

уровне 28 и 9 % соответственно. На долю клетчатки приходилось 29 %. Сахаро-

протеиновое отношение составило 1:1 (при норме 0,8-1,2:1), соотношение сахара 

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

– 1 3,3:1 (при норме 2:1). На одну энергетическую кормовую единицу 

приходилось 87 г переваримого протеина. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого 

вещества была на уровне 0,95 (таблица 4). 

 

 

 

Рисунок 4 -Рацион на одну новотельную корову  

в ООО «Дубровинский» 

 

 

 

 

Таблица 4 – Общая питательность рациона коров в ООО «Дубровинский» при 

лактации 20-24 кг 

Показатель Норма Состав рациона 

Сенаж 
25% 

Силос  
20% 

концентрат 
50% 

Сено  
5% 
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ЭКЕ 14,6 14,21 

Обменная энергия МДж 168 233,3 

Сухое вещество кг 17,2 15,05 

Сырой протеин, г 2245 3735,5 

Переваримый протеин, г 1460 1242 

Сырая клетчатка, г 4130 3833 

Крахмал, г 1975 2132 

Сахар, г 1315 1167,5 

Сырой жир, г 465 1005 

Кальций, г 105 113,5 

Фосфор, г 75 34,1 

Каротин, мг 655 433 

 

 

Рисунок 5 - Соответствие состава рациона коров в ООО «Дубровинский» 

нормативным данным 

 

Нами обнаружен избыток сырого протеина, сырого жира и недостаток 

сухого вещества и фосфора по сравнению с нормативными данными (рисунок 5). 

Таким образом, факторами, предрасполагающими к возникновению 

болезней метаболического профиля у крупного рогатого скота в обоих хозяйствах 

явились нарушения кормления животных. В СПК «Колхоз имени Чапаева» 

Кунгурского района регистрировали несбалансированность рациона по протеину, 

сахару, крахмалу, сухому веществу, сырому жиру, фосфору. В ООО 

«Дубровинский» Нытвенского района наблюдали повышенную концентрацию 
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сырого протеина, сырого жира и недостаточное содержание сухого вещества и 

фосфора в кормах. Кроме того, при анализе химического состава рационов в 

обоих хозяйствах обнаружен дефицит микроэлементов. 

 

 

2.2.3. Диагностика болезней метаболического алкалоза у крупного рогатого 

скота  

 

2.2.3.1. Клинический, гематологический и метаболический статус молодых 

дойных коров в исследуемых хозяйствах 

  

Для формирования опытных и контрольных групп нами было проведено 

обследование 448 голов дойного стада в СПК «Колхоз имени Чапаева» и 380 

голов в ООО «Дубровинский». Из общего поголовья (828 голов) нами было 

диагностировано 95 гинекологических заболеваний (аборты, эндометриты, 

задержание последа), 78 болезней органов дыхания, 114 остеодистрофий, 67 

маститов, 107 кетозов, алкалозов, ацидозов (таблица 5). Из них на долю коров в 

возрасте 1-2 лактации приходилось 12-13 % от всех патологий. 

 

Таблица 5 - Заболеваемость исследованного поголовья по хозяйствам 

Виды патологий 
СПК «Колхоз имени 

Чапаева» (n=220) 

ООО «Дубровинский» 

(n=241) 

Гинекологические 

заболевания, гол. 
36 59 

Болезни органов дыхания, 

гол. 
27 51 

Остеодистрофия, гол. 77 37 

Маститы, гол. 31 36 

Кетоз, ацидоз, алкалоз, гол. 49 58 

В связи с тем, что сельскохозяйственные предприятия отличались уровнем 

кормления коров, в каждом из них нами были сформированы опытные и 

контрольные группы животных. В контрольные группы вошли клинически 
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здоровые животные, упитанность которых оценивалась в 3,5 балла, средний вес 

составил 530-610 кг. Температура тела, частота дыхательных движений и 

сердечных сокращений были в пределах общепринятых норм. Клинические 

признаки каких-либо патологических состояний отсутствовали. 

Клиническое обследование коров первой и второй опытных групп показало, 

что температура тела, частота дыхательных движений, частота сердечных 

сокращений, цвет слизистых оболочек были в пределах нормы. Индекс 

упитанности животных по пятибалльной системе Э. Уайлдмана у коров первой 

группы составил в среднем 3,2 балла, живая масса коров 406-495 кг, у животных 

второй группы - 3,0 балла и 520-560 кг соответственно. Однако, у одной коровы 

первой опытной группы отмечали симптомы нарушения функции желудочно-

кишечного тракта (гипотония преджелудков, жидкий кал, частая дефекация). 

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

инфузорий в рубцовом содержимом представлены в таблице 6, из которой видно, 

что все исследуемые параметры у всех животных соответствовали референсным 

значениям. Однако, у молодых коров первой опытной группы рН слюны и рН 

содержимого рубца находились на верхней границе нормы.  

Цвет содержимого рубца варьировал от светло-зеленого до темно-зеленого. 

Пробы имели специфический запах, без посторонних примесей. В рубцовом 

содержимом, полученном от коров контрольной группы, присутствовали 

крупные, средние и мелкие формы инфузорий. При этом крупных форм 

инфузорий наблюдалось в значительной степени больше, чем средних и мелких. 

Подвижность микроорганизмов оценивалась на 5 баллов. Качественный состав 

инфузорий рубцового содержимого у коров первой опытной группы изменился: 

превалировали средние формы. Основная масса инфузорий в пробах животных 

второй опытной группы была представлена мелкими формами. Подвижность 

микроорганизмов в пробах, полученных от коров опытных групп снижалась по 

сравнению с таковой у контрольных животных. Полученные результаты 



59 
 

 
 
 

свидетельствовали об изменении среды обитания инфузорий и нарушении 

процессов пищеварения у коров опытных групп. 

 

Таблица 6 - Показатели рН слюны, рН содержимого рубца и количество 

инфузорий у коров контрольных и опытных групп в возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

рН слюны 8,1-8,8 8,5+ 0,8 8,6 + 0,4 8,8 + 0,4 8,4 + 0,5 

рН 

содержимого  

рубца 

6,5-7,2 7,0+ 0,2 6,9 + 0,1 7,3 + 0,2 7,0 + 0,1 

Количество 

инфузорий, 

тыс. 

микробных 

тел 

500,0-1000,0 910,0 +56,9 805,0 + 52,1 850,0 +65,8 744,0 +80,1 

 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците у всех исследуемых 

животных не достигала нижней границы нормативных показателей. Остальные 

гематологические показатели у клинически здоровых коров контрольных групп 

соответствовали физиологическим значениям (таблица 7).  

У животных первой опытной группы уровень гемоглобина, его средняя 

концентрация в эритроцитах, а так же гематокрит достоверно отличались от 

таковых у коров первой контрольной группы и были ниже среднестатистических 

значений. Нужно отметить, что ширина распределения эритроцитов у животных 

второй контрольной и второй опытной групп превосходила таковую у коров 

первой группы, что свидетельствует о неоднородности клеток красной крови. 
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Таблица 7 - Показатели красной крови у коров контрольных и опытных групп в 

возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 
Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы  

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,0-7,5 6,9 +0,3 7,1 + 0,2 7,0 + 0,3 7,8 + 0,1 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 102,1+0,5 95,4 + 0,2 84,0 + 1,0* 104,3 + 0,6* 

Гематокрит, 

% 
35,0-45,0 37,2 +2,8 37,4 + 0,2 30,3 + 1,2* 38,8 + 2,0 

MCV, мкм
3 

40,0-60,0 49,1 +1,9 53,4+ 0,2 43,7 + 1,7 50,0 + 2,0 

MCH, pg 11,0-17,0 13,7 +0,4 15,3 + 0,3 12,1 + 0,8 13,4 + 0,6 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 28,3 +0,7 27,6+ 1,2 27,8 + 0,7 26,8 + 0,2 

RDW-cv, %  22,7 +1,4 21,7 + 0,8 20,8 + 0,9 20,9 + 0,8 

RDW-sd, 

мкм
3 

 
38,9 +2,2 42,3+2,7 35,2 + 0,6 40,6 + 2,0 

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

 

Как известно, критерием для определения тяжести эндогенной 

интоксикации является изменения мембранодеструктивных процессов в клетках 

крови (И.П. Степанова с соавторами, 2003; И.П. Степанова с соавторами, 2006; 

В.А. Мойсеенко с соавторами, 2007; О.Г. Калинкин с соавторами, 2012; Л.Е. 

Муравлёва с соавторами, 2013). Одним из таких параметров является 

сорбционная способность эритроцитов. Результаты наших исследований 

показали, что способность эритроцитов адсорбировать на своей поверхности 

различные вещества 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 %.  

Для характеристики адаптационных механизмов и состояния иммунной 

системы в ветеринарной практике широко используется оценка лейкоцитарной 

формулы крови (таблица 8). Лейкограмма животных контрольных групп не 

выходила за пределы референсных показателей. Изучение количественного 

состава лейкоцитов у коров первой опытной группы выявило достоверное 
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уменьшение количества эозинофилов в крови в среднем в 3 раза по сравнению со 

среднестатистическими нормами. В то же время  процентное соотношение клеток 

белой крови в крови животных второй опытной группы соответствовало 

референсным значениям. Однако, сравнение данных показателей у коров двух 

групп показало, что общее количество лейкоцитов, базофилов, эозинофилов, 

нейтрофилов, моноцитов в крови животных первой опытной группы уменьшалось 

в среднем на 36 %, в 3,3 раза, в 3 раза, на 22 %, 60 % соответственно, а доля 

лимфоцитов увеличивалась в среднем на 20 % по сравнению с таковыми у коров 

второй опытной группы.   

 

Таблица 8 - Показатели белой крови у коров контрольных и опытных групп в 

возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 

 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

4,5-12,0 7,2 + 1,3 7,6 + 0,8 6,0 + 0,4 8,2 + 2,0 

Базофилы, % 0-2,0 1,0 + 0,3 1,3 + 0,2 0,3 + 0,03* 1,0 + 0,5 

Эозинофилы, 

% 
3,0-8,0 2,8 +0,5 4,9 + 1,2 1,0 + 0,1* 3,1 + 0,9 

Нейтрофилы, 

% 
26,0-37,0 25,4 +0,8 30,9 + 0,2 27,0+ 1,4 35,0 + 0,5* 

Лимфоциты,  

% 
40,0-65,0 63,9+0,8 58,7 + 0,3 67,1 + 1,2* 54,7 + 0,8* 

Моноциты, % 2,0-7,0 6,9 +2,0 4,2 + 0,2 4,5 +0,5 6,3 + 0,8 

ИСНМ 5,0-11,0 7,3 +0,7 13,0 + 0,9 6,7 + 0,6 13,0+ 0,9 

ИСЛМ 10,0-20,0 15,0 +1,1 24,1 + 1,6 17,3 + 1,4 24,1+1,6 

ИСЛЭ 9,0-13,0 25,1 +0,8 13,7 + 0,4 70,8 + 2,2* 13,7+0,4 

ЛГИ 1,6 2,8 +1,3 1,6 + 0,2 2,5 + 0,1 1,6+ 0,2 

ИСЛК 0,6 0,4 +0,1 0,6 + 0,8 0,4 + 0,01 0,6+ 0,1 

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

 

В настоящее время в ветеринарной практике всё чаще стали использовать 

интегральные лейкоцитарные индексы как индикатор состояния иммунной 
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системы, процессов адаптации и влияния стресса на организм животного (А.П. 

Жуков с соавторами, 2016; Ю.В.  Саранчина, 2017). В нашем опыте, у коров 

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 животных второй контрольной и 

второй опытной групп наблюдали повышение ИСНМ  и ИСЛМ в среднем на 18  и 

20,5 % по сравнению с нормативными  показателями. У коров 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 

животных соответствовали референсным значениям (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Показатели тромбоцитарного звена у коров контрольных и опытных 

групп в возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 

 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Тромбоциты, 

10
9
/л 

200,0-700,0 291,0 +6,2 315,0 + 0,4 278,3 + 4,9 299,0 + 0,5 

MPV, мкм
3
 6,0-9,0 6,9 +0,5 6,9 + 0,2 6,7 + 0,3 6,4 + 0,4 

PCT, % 0,1-0,4 0,21+0,06 0,26+ 0,09 0,18 + 0,02 0,16 + 0,10 

PDW-c, %  31,2 +1,4 31,1 + 0,9 30,2 + 0,8 30,5 + 1,4 

PDW-s, мкм
3
  8,8 +0,7 8,0 + 0,6 8,1 + 0,2 8,2 + 0,8 

 

Анализ биохимических показателей крови коров показал, что у всех 

животных уровень триглицеридов не достигал нижней границы нормальных 

значений (таблица10). Концентрация остальных метаболитов в сыворотке крови 

здоровых животных контрольных групп соответствовала нормальным 

показателям. Содержание мочевины в сыворотке крови коров первой опытной 

группы также было недостоверно ниже среднестатистической нормы. При этом 
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показатель щелочного резерва крови у этих животных был повышен в среднем на 

14 % по сравнению с референсными значениями.  

Таблица 10 - Биохимические показатели коров контрольных и опытных групп в 

возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 

 

Референс-

ные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая группа 

(n=10) 

Общий белок, 

г/л 

72,00-

86,00 
73,33+3,40 70,80+4,00 72,60+1,30 65,60 + 1,90 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 3,09+0,53 3,20+0,30 3,37+0,41 3,18 + 0,17 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 3,98+0,30 4,45+0,40 3,00+0,33 5,20 + 0,50 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 4,84+0,30 5,51+0,40 4,33+0,83 5,14+ 0,30 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 40,78+0,30 51,40+0,30 41,10+1,50 53,00+ 1,80 

АСТ, Ед/л 
11,00-

160,00 
102,22+0,30 101,60+0,40 133,90+4,40* 119,70 + 2,0* 

Креатинин, 

мкмоль/л 

88,00-

162,00 
107,00+0,30 113,40+0,30 115,59+1,11 148,60 + 0,50* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,16+0,04 0,14+0,04 0,16+0,02 0,17 + 0,02 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-

66,00 
69,44+2,80 56,00+2,80 75,69+0,46* 55,17+ 0,60 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,37+0,13 2,52+0,30 2,73+0,03 2,90 + 0,05 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 2,02+2,00 1,82+0,30 1,17+0,09 1,10 + 0,06 

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

 

У всех коров второй опытной группы регистрировали гипопротеинемию и 

гипофосфатемию. Кроме того, концентрация общего белка, глюкозы, 

неорганического фосфора, резервная щелочность и активность АСТ в сыворотке 

крови были ниже таковых у животных первой опытной группы. При этом уровень 

мочевины, билирубина,  креатинина, общего кальция и активность АЛТ 
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увеличивались по сравнению с их количеством в сыворотке крови коров первой 

опытной группы. 

У всех исследуемых коров удельная плотность мочи находилась в пределах 

физиологической нормы (таблица 11). Однако, у животных первой контрольной 

группы отмечали наличие белка и кетоновых тел, количество которых было выше 

среднестатистических значений. У 75% коров первой опытной группы уровень рН  

был смещен в щелочную сторону и находился на уровне 9. Кроме того, у 

животных этой группы концентрация кетоновых тел в моче незначительно 

превосходила референсные значения. При микроскопии мочевого осадка у всех 

коров эритроциты, гемоглобин и лейкоциты отсутствовали. 

 

Таблица 11 - Результаты анализа проб мочи у коров контрольных и опытных 

групп в возрасте 1-2 лактации, М+m 

Показатель 

 

Референс-

ные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

рН 7,0-8,6 8,1+0,5 7,7 + 0,1 8,8 + 0,2 8,1 + 0,1* 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 1,2+0,2 - 1,3 +0,4 - 

Белок, г/л Менее 0,14 0,8 +0,5 - 0,1 + 0,5 - 

Удельный вес 1,015-1,045 1,028+0,005 1,029+0,05 1,030 + 0,020 1,027 + 0,01 

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

 

Среднесуточный удой клинически здоровых коров находился на уровне 23,3 

+ 0,6 кг. Содержание жира в молоке составило в среднем 3,87 + 0,01 %, белка – 

3,09 + 0,04 %.  У коров второй контрольной группы среднесуточный удой 

составил 20,0 + 0,8 кг, количество белка в молоке - 3,85 + 0,02 %, жира - 3,10 + 

0,03 %. Молочная продуктивность у животных первой опытной группы составила 

в среднем 23,7 + 0,5 кг при содержании белка 3,84 + 0,03 %,  жира 3,10 + 0,01 %, у 



65 
 

 
 
 

коров второй опытной группы -20,5 + 0,4 кг/сут, 3,84 + 0,06 % и 3,08 + 0,01 % 

соответственно. 

Таким образом, разбалансированность рационов по основным питательным 

веществам явилась основной причиной возникновения субклинических 

метаболических нарушений и снижения иммунологической реактивности у 

молодых дойных коров. Отсутствие грубых кормов, избыток белка и недостаток 

сахара в кормах имело более негативные последствия для животных, чем 

увеличение доли концентрированных кормов в рационе. 

 

2.2.3.2. Физиологический статус полновозрастных дойных коров в 

исследуемых хозяйствах 

 

Для изучения влияния рационов на организм коров более старшего возраста 

в каждом хозяйстве нами были сформированы контрольные и опытные группы, в 

которые вошли животные в возрасте 3-6 лактации. Контрольные группы 

образовали клинически здоровые коровы  весом от 550 до 600 кг и упитанностью 

3,0 балла. Животные  имели хороший аппетит. В ходе полного клинического 

обследования патологий органов и тканей у этих коров обнаружено не было.  

Оценка клинического состояния коров третьей и четвертой опытных групп 

показала, что  температура тела, частота дыхания и пульса у всех 

животных соответствовали физиологическим значениям. Однако, отмечали 

матовость шерстного покрова, ломкость волоса, сухость и бледность слизистых 

оболочек, шерсть была испачкана сухим калом.  Индекс упитанности коров 

третьей опытной группы составил в среднем 2,6, у животных четвертой опытной  

группы – 2,8 баллов. Вес коров находился в пределах 520-560 кг. У  70 % 

крупного рогатого скота третьей опытной группы и у 90 % коров четвертой 

опытной группы регистрировали снижение аппетита, слабую руминацию, 

гнилостный запах из ротовой полости, извращение аппетита.  
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Результаты исследования рН слюны и рН рубцового содержимого 

представленные в таблице 12. У клинически здоровых коров контрольных групп 

исследуемые показатели находились на верхней границе допустимых значений. 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. 

 

Таблица 12 - Показатели рН слюны, рН содержимого рубца и количество 

инфузорий у коров контрольных и опытных групп в возрасте 3-6 лактации, М+m 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

рН слюны 8,1-8,8 8,8 +0,7 8,7+ 0,1 9,0 +0,5 8,9 +0,01 

рН 

содержимого  

рубца 

6,5-7,2 7, 1+ 0,2 7,3 +0,1 7,6 + 0,1 7,5+0,1 

Количество 

инфузорий, 

тыс. 

микробных 

тел 

500-1000 620,0+56,9 505,0+ 52,1 531,0+35,1 237,0+55,2 

 

Цвет содержимого рубца у животных опытных групп колебался от темно-

зеленого до коричневого. Пробы имели специфический запах. Если у коров 

контрольных групп в рубцовом содержимом преобладали крупные формы 

инфузорий, то у животных опытных групп наблюдали изменения в 

количественном и качественном составе рубцовой микрофлоры: отмечали 

значительное снижение количества крупных инфузорий и увеличение мелких и 

средних форм. Их подвижность оценивалась на 3-4 балла. Общий 

количественный состав у этих животных не достигает нижних границ 

референсных значений. Полученные результаты свидетельствовали о нарушении 

процессов пищеварения у животных опытных групп. 

Изучение гематологических показателей показало, что у всех коров 

концентрация гемоглобина в эритроците не достигала нижней границы 
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физиологических значений (таблица 13). Остальные изучаемые параметры у 

контрольных животных соответствовали референсным значениям. Содержание 

гемоглобина в крови коров обеих опытных групп было ниже границ 

среднестатистических значений. Нужно отметить, что ширина распределения 

эритроцитов по объему у животных первой опытной группы была выше таковой у 

коров соответствующей контрольной группы, что указывает на неоднородность 

клеток красной крови.  

 

Таблица 13 - Гематологические показатели у дойных коров контрольных и 

опытных групп в возрасте 3-6 лактации, М +m 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа  

(n=10) 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,0-7,5 6,7 +0,6 6,9 + 0,6 6,3 +0,3 6,9 + 0,1 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 108,0+0,4 104,8 + 0,4 93,8 + 0,3* 93,0 + 0,2* 

Гематокрит, 

% 
35,0-45,0 38,5 +0,7 37,9 + 0,7 35,2 + 1,3 35,0 + 1,0 

MCV, мкм
3 

40,0-60,0 54,5 +0,6 50,3 + 0,5  55,8 + 2,2 53,6+ 0,6 

MCH, pg 11,0-17,0 15,6 +0,2 14,9 + 0,2 14,9 + 0,3 13,5 + 0,4 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 28,1+0,5 27,4 + 0,5 26,6 + 0,5 26,6 + 0,3 

RDW-cv, %  21,8 +0,2 21,9 + 0,2 20,6 + 0,3 20,8 + 0,4 

RDW-sd, 

мкм
3 

 
42,16+0,8 40,8 + 0,4  44,7 + 1,8 42,66+0,8 

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

 

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. При этом нормальные эритроциты составили в 

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

В популяции эритроцитов основную массу составляли дискоциты (рисунок 

6). У клинически здоровых животных контрольных групп отмечали вариацию 
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форм эритроцитов: 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 %.  

 

Рисунок 6 - Эритроциты крови клинически здоровых коров: 1- дегмацит, 2- 

овалоцит, 3- дакриоцит, 4- макроцит, 5- микроцит, 6- нормальный эритроцит, 

100х объектив 

Морфометрическая характеристика клеток красной крови у животных 

опытных групп характеризовалась рядом особенностей по сравнению с таковыми 

у здоровых коров. Хотя размер клеток достоверно не отличался, мы отмечали 

незначительное увеличение числа макро- и микроцитов в мазках крови (14,0+ 0,1 

и 27,0+ 0,4 % соответственно). 

Однако, у больных животных наблюдали перераспределение эритроцитов за 

счет увеличения неполноценных форм  - эхиноцитов и акантоцитов (рисунок 7), 

что может указывать на снижение жизнеспособности клеток красной крови. Так, 

на долю дискоцитов у коров опытных групп приходилось в среднем 36,0 + 0,4 %, 

эхиноцитов  – 50,0 + 0,5 %, акантоцитов – 5,0 + 0,01 %, овалоцитов – 5,0 + 0,02 %, 

дегмацитов  – 1,0 + 0,01 %, дакриоцитов – 3,0 + 0,01 %. 
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Рисунок 7 - Эритроциты крови коров третьей опытной группы: 1- дегмацит, 

2- овалоцит, 3- дакриоцит, 4-эхиноцит, 5- акантоцит, 100х объектив 

Причем наиболее часто встречающейся формой клеток у коров с 

симптомами нарушения функции желудочно-кишечного тракта явились 

эхиноциты (рисунок 8), появление которых, вероятно, связано с нарушением 

осмотического равновесия плазмы крови и её изотоничности.  

 

Рисунок 8 - Эритроциты крови  коров четвертой опытной группы: 1- дегмацит, 

2- овалоцит, 3-эхиноцит, 4- акантоцит, 100х объектив 
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Появление акантоцитов в крови больных животных можно объяснить 

наличием анемии вследствие нарушения соотношение холестерина и 

фосфолипидов клеточной мембраны эритроцитов. 

Таким образом, перестройка качественного состава эритроцитов, вероятно, 

обусловлена изменением физико-химических характеристик клеток красной 

крови при метаболических нарушениях. 

Изучение функционального состояния эритроцитов показало, что 

способность эритроцитов сорбировать на своей поверхности биологически 

активные вещества у коров третьей контрольной группы был на уровне 44,1 + 0,9 

%, у животных четверной контрольной группы - 45,7 + 0,4 %, у коров третьей 

опытной группы - 45,9 + 0,6 %, у животных четвертой опытной группы - 47,0 + 

0,1 %. Полученные результаты свидетельствуют об изменении свойств мембран 

эритроцитов у коров опытных групп, что обусловлено возникновением 

эндогенной интоксикации.  

Лейкограмма животных контрольных групп коррелировала с референсными 

значениями (таблица 14). Однако,  число эозинофилов в крови коров третьей 

контрольной и третьей опытной групп было ниже среднестатистических 

значений. У коров четвертой опытной группы число эозинофилов увеличилось в 

среднем на 11 % по сравнению с верхней границей нормативных значений. При 

сравнении данных показателей у животных обеих опытных групп установлено, 

что общий уровень лейкоцитов, базофилов, эозинофилов в крови коров четвертой 

опытной группы был повышен, а доля нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов 

уменьшалась по сравнению с таковыми у животных третьей опытной группы. 
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Таблица 14 - Лейкограмма и интегральные лейкоцитарные индексы коров 

контрольных и опытных групп в возрасте 3-6 лактации, M+m 

 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

 (n=10) 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

4,5-12,0 6,8 +0,5 7,8 + 0,5 6,1 +0,9 6,3 + 0,2* 

Базофилы  % 0-2,0 1,1 +0,2 1,4 + 0,1 0,8 +0,5 1,5 + 0,1 

Эозинофилы  

% 
3,0-8,0 2,6 +0,4 7,4 + 0,3 2,5 +1,5 8,9 + 3,3 

Нейтрофилы 

% 
26,0-37,0 30,3 +0,4 31,7 + 2,7 35,1 + 4,3 30,1+ 1,0 

Лимфоциты 

% 
40,0-65,0 59,1 +0,4 50,3 + 3,5 57,6 + 5,3 55,6 + 0,8 

Моноциты  

% 
2,0-7,0 6,9 +1,3 6,7 + 1,3 6,1 +0,9 3,8 + 5,1* 

ИСНМ 5,0-11,0 4,7+0,9 4,9 + 0,6 8,9+ 0,6* 12,2 + 3,0* 

ИСЛМ 10,0-20,0 9,3 +2,1 7,9 + 2,1 14,6 + 0,9* 31,4 + 3,0* 

ИСЛЭ 9,0-13,0 23,6 +2,3 7,2+ 1,4 23,2 +0,1 7,3 + 3,0 

ЛГИ 1,6 1,9 +0,3 1,3 + 0,3 1,5+0,1 1,5 + 0,2 

ИСЛК 0,6 0,5 +0,1 0,7 + 0,3 0,6+0,6 0,7 + 0,02 

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

 

При проведении морфометрии клеток лейкоцитарной фракции крови у 

клинически здоровых животных установлена следующая закономерность. 

Лимфоцитарное звено периферической крови было представлено 

преимущественно малыми лимфоцитами. Они имели круглое ядро с тонким 

ободком  голубой цитоплазмы без специфических гранул (рисунок 9).  В наших 

исследованиях  диаметр таких клеток колебался от 7,4 до 9,4 мкм.  
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Рисунок 9 – Малые и большой лимфоциты крови коров контрольных групп; 

100х объектив. 

Большие лимфоциты были представлены крупными клетками диаметром от 

11,5 до 16,0 мкм. Благодаря тому, что ядро располагалось эксцентрично, с одной 

стороны протоплазма выступала в виде узкой каймы, а с другой—в виде 

широкого пояса (рисунок 9). Доля больших лимфоцитов в мазке крови занимала 

15,0 + 0,04 % от общего количества лимфоцитов, малых – 85,0 + 0,5 %. Моноциты 

здоровых коров выглядели в виде крупных клеток диаметром от 14,2 до 18,1 мкм, 

овальной формы с голубо-серой цитоплазмой (рисунок 10). У 5,0 + 0,02 % 

моноцитов регистрировали наличие вакуолей в цитоплазме. Диаметр эозинофилов 

колебался от 14,8 до 16,5 мкм. Эти клетки имели цитоплазму голубого цвета с 

яркими ацидофильными гранулами (рисунок 10). 

 

  

Рисунок 10–Моноцит и эозинофил крови коров контрольных групп; 100х 

объектив 

Палочкоядерные нейтрофилы в крови коров контрольной группы имели 

диаметр от 13,4 до 14,5 мкм. Ядра в виде узкой ленты окрашивались в темно-

фиолетовый цвет и имели неровные края (рисунок 11). Размер сегментоядерных 
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нейтрофилов составил 12,7 - 13,3 мкм. Клетки имели темно-фиолетовое ядро, 

разделенное чаще на 4 сегмента. 

 

  

 

Рисунок 11 – Палочкоядерный и сегментоядерный нейтрофилы крови коров 

контрольных групп; 100х объектив 

 

При морфометрическом исследовании лейкоцитов у коров третьей и 

четвертой опытной группы установлено, что количество малых лимфоцитов не 

отличалось от такового у животных контрольной группы. Однако, в 3,0 + 0,01 % 

случаев мы наблюдали вакуолизацию цитоплазмы, что, вероятно, связано с 

интоксикацией (рисунок 12). Такие клетки имели больший размер (от 14,4 до 15,1 

мкм) по сравнению с нормальными малыми лимфоцитами.  

 

  

 

Рисунок 12 - Малый лимфоцит с вакуолью (слева) и нормальный малый 

лимфоцит крови коров третьей опытной группы; 100х объектив 
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Диаметр больших лимфоцитов в среднем составил 15,4 + 0,1 мкм. 

Соотношение больших и малых лимфоцитов в крови больных животных 

существенно не отличалась от таковой у здоровых коров. 

Моноциты у коров опытных групп имели диаметр от 15,6  до 19,6 мкм. В 

ядре этих клеток кроме перетяжек отмечали наличие лопастей разного размера 

(рисунок 13). У коров с симптомами нарушения функции желудочно-кишечного 

тракта в цитоплазме 40,0 + 0,8 % моноцитов присутствовали вакуоли, что также 

является признаком интоксикации организма.  

 

   

Рисунок 13 – Моноциты крови коров четвертой опытной группы с вакуолями; 

100х объектив  

Диаметр эозинофилов крови  у животных с изменениями метаболического 

статуса незначительно повышался по сравнению с таковым у контрольных коров 

и варьировал от 15,6 до 16,4 мкм (рисунок 14). Изменения морфологии этих 

клеток у животных опытных групп не отмечали. 

 

   

Рисунок 14 – Эозинофилы крови коров четвертой опытной группы; 100х объектив 
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Установлено, что диаметр палочкоядерных нейтрофилов у коров опытных 

групп уменьшался по сравнению с их размером у клинически здоровых животных 

и был на уровне 13,2 - 13,8 мкм. В то же время диаметр сегментоядерных 

гранулоцитов наоборот увеличивался и колебался от 14,8 до 15,4 мкм. 

Вычисление интегральных лейкоцитарных индексов выявило повышение  

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

сравнению со среднестатистическими 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. Кроме этого, у животных четвертой 

опытной группы выявили рост ИСЛМ в среднем на 57 % по сравнению с 

физиологическими значениями.  

Представленные  в таблице 15 показатели тромбоцитарного звена у всех 

обследованных животных соответствовали среднестатистическим значениям.  

 

Таблица 15 - Тромбоцитарная фракция крови коров контрольных и опытных 

групп в возрасте 3-6 лактации, M+m 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Тромбоциты, 

10*9/л 
200,0-700,0 270,1 +2,4 340,2+ 1,5 282,4 + 9,7 301,0 + 1,3* 

MPV, fl 6,0-9,0 7,3 +0,5 6,7 + 0,5 7,0 + 0,4 6,9 + 0,1 

PCT, % 0,1-0,4 0,2 +0,02 0,2 + 0,03 0,2 + 0,1 0,2 + 0,01 

PDW-c, %  32,1 +0,7 32,9 + 1,9 31,4 + 1,1 31,2 + 0,5 

PDW-s, мкм
3 

 8,8 +0,4 8,7 + 0,5 8,7 + 0,7 8,6 + 0,2 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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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 16).  

Таблица 16 - Биохимические показатели  сыворотки крови коров контрольных и 

опытных групп в возрасте 3-6 лактации, M+m 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

Третья  

группа (n=10) 

Четвертая 

группа (n=10) 

Общий белок, 

г/л 
72,00-86,00 74,57+0,60 76,60+ 0,40 91,60 + 1,20* 65,30 +2,00* 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 3,17+0,10 3,02+ 0,40 2,86 + 0,40 3,15 +0,15 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 4,80+0,50 5,04+ 0,40 3,79 + 0,32 4,45 +0,80 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 7,11+1,60 7,90+ 0,80 7,17 + 0,83 7,20 +0,50 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 53,29 + 1,00 58,60+ 0,40 48,80 + 1,30* 69,50 +0,30* 

АСТ, Ед/л 11,00-160,00 110,20+1,60 109,20+0,90 129,00+4,40* 128,00 +0,80* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
88,00-162,00 109,00+2,00 116,20+1,60 161,20+1,10* 128,00+ 3,00* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,15+0,03 0,16+ 0,03 0,21 + 0,02 0,15 + 0,05 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-66,00 71,14+2,40 75,60+ 3,20 69,30 + 1,10 75,80 +1,00 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,41+0,10 2,50+ 0,30 2,74 + 0,05 2,80 +0,05 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 1,99+0,20 1,72+ 0,30 1,46 + 0,02 1,05 +0,07 

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

 

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 
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значениями. В то же время содержание общего белка  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, что свидетельствует о 

белковом перекорме животных или нарушении функционирования почек 

(таблица 17). При этом у 10 % коров третьей контрольной группы отмечали 

наличие эритроцитов, гемоглобина в моче, что также указывало на нарушение 

функции органов выделения.  

 

Таблица 17 - Результаты анализа проб мочи у коров контрольных и опытных 

групп  в возрасте 3-6 лактации, М+m 

Показатель 

 

Референс-

ные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа 

(n=10) 

Третья 

группа 

(n=10) 

Четвертая 

группа 

(n=10) 

рН 7,0-8,6 8,0 + 0,1 7,7 + 0,05 8,4 + 0,2 9,0 + 0,1* 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 0,8 + 0,2 - 1,8 + 0,4* - 

Белок, г/л Менее 0,14 0,9 + 0,5 0,7 + 0,5 0,6 + 0,4 0,3 + 0,5 

Удельный вес 1,015-1,045 1,027+0,005 1,025+0,05 1,028 + 0,001 1,035+0,020 

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

 

Как известно, основным органом пищеварения у жвачных является рубец.  

В связи  с этим для обоснования диагноза нами проведено гистологическое 

исследование стенки рубца у животных с нарушениями метаболизма. В качестве 

контроля результатов гистологического исследования рубца была взята корова с 

гинекологическими заболеваниями, подлежащая выбраковке. У нее 

регистрировали сохранение архитектоники слоев рубца. Поверхностный слой 
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сосочков состоит из многослойного плоского эпителия, состоящего из 6-8 плотно 

укомплектованных рядов клеток (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Сосочек рубца у коровы контрольной группы. Гематоксилин, 

эозин х 400  

Собственная пластинка была плотной, без воспалительного инфильтрата. 

Клетки продольного слоя мышечной оболочки плотно прилегают друг к другу 

(рисунок 16).  

 

Рисунок 16 - Слой продольных мышц у коровы контрольной группы. 

Гематоксилин, эозин х400 

 

На 3-й день исследования был проведен вынужденный убой 4-х коров 

третьей и четвертой опытных групп. У животных с клиническими признаками 

нарушения пищеварения отмечали большое количество сильно истонченных и 
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удлиненных сосочков (рисунок 17), поверхностный слой которых состоял из 

многослойного плоского эпителия, 10-12-ти плотно упакованных и хаотично 

расположенных мелких клеток в базальной части и плотно упакованных крупных 

клеток на периферии. Собственная пластинка была отечной. В разных частях 

пластинки находилось большое количество сформированных псевдокист (пустот) 

различного диаметра (рисунок 18), а также поля воспалительного инфильтрата, 

состоящего преимущественно из нейтрофилов (рисунок 19).   

 

 

Рисунок 17 - Удлиненные сосочки рубца у коровы опытной группы. 

Гематоксилин, эозин х400  

 

 

Рисунок 18 - Кистозные расширения эпителия и собственной пластинки 

слизистой оболочки рубца у коровы опытной группы. Гематоксилин, эозин х100  
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Рисунок 19 - Воспалительный инфильтрат в собственной пластинке слизистой 

оболочки рубца у коровы опытной группы. Гематоксилин, эозин х 400 

 

В собственной пластинке слизистой оболочки рубца наблюдали 

укрупненные полнокровные кровеносные сосуды с утолщенной стенкой (рисунок 

20). Клетки продольного слоя мышечной оболочки плотно прилегали друг к 

другу.  

 

Рисунок 20 - Полнокровные сосуды в стенке рубца у коровы опытной группы. 

Гематоксилин эозин х40 

 

У одной коровы отмечали удлиненные сосочки, собственная пластинка 

была рыхлой без воспалительного инфильтрата с выраженными областями 

разволокнения (рисунок 21).  
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Рисунок 21 - Рыхлая собственная пластинка слизистой оболочки рубца у коровы 

опытной группы. Гематоксилин, эозин х400 

 

Клетки продольного мышечного слоя располагались рыхло относительно 

друг друга (рисунок 22). Таким образом, гистологическая картина была 

характерна для хронического воспаления с компенсаторными изменениями.  

 

 

Рисунок 22 - Слой продольных мышц у коровы опытной группы. Гематоксилин, 

эозин х400 

 

При изучении уровня молочной продуктивности установлено, что 

среднесуточный удой у клинически здоровых коров третьей контрольной группы 
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составил 21,9 + 0,6 кг/сут,  содержание жира в молоке - 3,81 + 0,02 %, белка - 3,34 

+ 0,08 %, а у животных четвертой контрольной группы -  20,1 + 0,8 кг/сут, 3,73 + 

0,02 %, 3,34 + 0,01 % соответственно. У коров третьей опытной группы суточный 

удой был на уровне 20,3 + 0,9 кг, при содержании жира - 3,70 + 0,05 %, белка - 

3,14 + 0,07 %. У животных четвертой опытной группы молочная продуктивность 

была несколько ниже, чем у коров третьей опытной группы и составила в среднем 

18,2 + 0,8 кг/сут, 3,62 + 0,01 %, 3,21 + 0,04 % соответственно. 

Следовательно, 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. 

 

2.2.4. Коррекция метаболических нарушений у дойных коров 

 

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

в возрасте 1-2 лактации 

 

Через 14 дней после начала эксперимента изменения клинического статуса 

животных контрольных и опытных групп не обнаружено.  

У всех животных средняя концентрация гемоглобина в эритроците была 

ниже референсных значений (таблица 18). Нужно отметить, что содержание 

гемоглобина в крови коров второй контрольной и первой опытной групп не 

достигало нижней границы нормы. При этом сорбционная способность 

эритроцитов у всех животных соответствовала средним физиологическим 

показателям. Этот показатель у коров первой и второй опытных групп 

существенно не изменился и составил 41,4 + 0,2 и 40,1+ 0,1 % соответственно.  
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Таблица 18 - Гематологические показатели коров контрольных и опытных групп 

через 14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», M+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа (n=10) 

Вторая 

группа (n=10) 

Первая 

группа (n=10) 

Вторая 

группа (n=10) 

Эритроциты, 

10*12/л 
5,0-7,5 7,0 +0,2 6,7 +0,3 6,8 + 0,3 7,7 + 0,7 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 104,0 +0,4 94,5 + 0,4 95,2 + 0,4* 107,4 + 0,8* 

Гематокрит,  

% 
35,0-45,0 37,6 +2,4 36,6 +1,2 34,8 + 1,8 39,7 + 0,3 

MCV, fl 40,0-60,0 49,3 +3,1 52,9 +2,8 51,0 + 2,7 50,8 + 1,8 

MCH, pg 11,0-17,0 13,6 +0,9 15,4 +0,5 13,9 + 0,7 13,8 + 0,7 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 27,9 +0,5 28,2 +1,8 27,3 + 1,4 27,1 + 1,1 

RDW-cv, %  22,1 +0,5 21,2 +0,9 20,5 + 1,0 21,1 + 1,1 

RDW-sd, fl  38,5 +1,4 41,4 +0,5 40,6 + 2,1 41,8 + 0,3 

Лейкоциты, 

10*9/л 
4,5-12,0 7,2 +0,2 7,8+1,0 7,1 + 0,4 7,9 + 0,2 

Базофилы, % 0-2,0 1,1 + 0,1 1,4 +0,3 1,3 + 0,07 0,5 + 0,5 

Эозинофилы, 

% 
3,0-8,0 2,9 +0,4 5,2 +1,0 4,6 + 0,2* 5,5 + 1,5 

Нейтрофилы, 

% 
26,0-37,0 27,6 +0,6 33,5 +1,8 34,7 + 0,1* 54,2 + 0,7* 

Лимфоциты, 

% 
40,0-65,0 61,6+0,7 56,0 +0,2 55,9 + 0,3* 37,2 + 0,5* 

Моноциты, % 2,0-7,0 6,6 +1,6 3,8+0,2 3,3 + 0,2* 2,3 + 0,5* 

ИСНМ 5,0-11,0 5,3 +2,0 12,1 +0,7 13,1 + 1,8* 24,9 + 1,5* 

ИСЛМ 10,0-20,0 11,0 +1,4 20,6+1,0 23,7 + 2,0* 17,4 + 2,0 

ИСЛЭ 9,0-13,0 22,9 +0,6 12,2 +0,3 15,9 + 2,4* 7,4 + 2,0* 

ЛГИ 1,6 2,2 +0,6 1,6 +0,3 1,3 + 1,5* 1,6 + 0,1 

ИСЛК 0,6 0,5 +0,1 0,6+0,1 0,6 + 0,7 0,6 + 1,0 

Тромбоциты, 

10*9/л 
200,0-700,0 309,1 + 5,7 309,5+5,3 286,2 + 1,6 219,2 + 1,8* 

MPV, fl 6,0-9,0 6,9 + 0,4 7,0 +0,2 6,4 + 0,3 7,7 + 0,5 

Тромбокрит, 

% 
0,1-0,4 0,2 + 0,07 0,3 +0,05 0,1 + 0,1 0,1 + 0,04 

PDW-c, %  30,1 + 0,7 30,1+2,0 29,4 + 1,5 36,3 + 0,2 

PDW-s, fl  8,7 + 0,7 8,2+0,5 7,4 + 0,3 13,1 + 0,2 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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При оценке лейкограммы установлено, что исследуемые показатели у 

животных контрольных групп и первой опытной групп не выходили за пределы 

физиологических значений. Количество нейтрофилов в крови коров второй 

опытной группы увеличилось в среднем на 55 %, а число лимфоцитов снизилось в 

среднем на 7 % по сравнению со среднестатистическими показателями.  

Анализ интегральных лейкоцитарных индексов показал рост ИСЛЭ и ЛГИ у 

животных первой контрольной группы в среднем на 76 и 37,5 % соответственно 

по сравнению с референсными показателями (рисунок 23). У коров второй 

опытной группы отмечено повышение ИСНМ в среднем в 2,3 раза по сравнению с 

нормативными значениями (рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 23 - Лейкоцитарные индексы коров первой контрольной группы через 14 

дней после начала опыта 
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Рисунок 24- Лейкоцитарные индексы коров второй опытной группы через 14 дней 

после начала опыта 

 

Тромбоцитарное звено крови у всех животных после использования 

добавки осталось относительно стабильным (таблица 18). Однако, у коров второй 

опытной группы регистрировали увеличение ширины распределения тромбоцитов 

по объему по сравнению с таковыми у животных других групп, что указывало на 

неоднородность этих клеток. 

Оценка биохимических показателей крови коров через14 дней после начала 

эксперимента показала, что уровень триглицеридов в сыворотке крови у всех 

исследуемых коров не достигал нижней границы нормы  (таблица 19). В то же 

время у животных первой контрольной группы отмечали незначительное 

повышение резервной щелочности крови и одновременное снижение 

концентрации общего кальция по сравнению с референсными значениями. У 

коров первой опытной группы наблюдали недостоверное уменьшение содержания 

общего белка и неорганического фосфора в сыворотке крови по сравнению со 

среднестатистическими показателями. 
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Таблица 19 -Биохимические показатели крови коров контрольных и опытных 

групп через 14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», 

М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая группа 

(n=10) 

Вторая группа 

(n=10) 

Общий белок, 

г/л 
72,00-86,00 72,56+2,30 69,80+3,40 65,60 + 1,90* 69,33+2,00 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 3,18+0,51 3,14+0,31 3,18 + 0,17 3,25+0,40 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 3,99+0,17 4,96+0,53 5,20 + 0,50* 5,17+0,50 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 4,73+0,45 5,34+1,80 5,10 + 0,30 4,98+0,60 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 41,56+0,40 53,60+1,00 53,00 + 1,80* 56,50+0,70 

АСТ, Ед/л 11,00-160,00 102,44+0,90 102,80+0,40 119,70 + 2,00* 117,80+1,10* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
88,00-162,00 107,22+1,90 109,40+1,20 148,60 + 0,50* 121,80+2,10* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,17+0,02 0,16+0,03 0,17 + 0,02 0,17+0,04 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-66,00 69,00+3,50 56,80+4,64 52,10 + 0,60* 56,50+0,70 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,41+0,28 2,70+0,44 2,90 + 0,05 3,00+0,10 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 1,81+0,23 1,72+0,26 1,10 + 0,06 1,48+0,20 

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

 

 При изучении физико-химических свойств мочи у животных установлено, 

что рН мочи и удельный вес у всех коров соответствовали физиологическим 

данным (таблица 20). Однако, у животных первой контрольной группы 

концентрация белка превосходила референсные значения в среднем в 4,3 раза. 
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Таблица 20 - Показатели мочи дойных коров контрольных и опытных групп через 

14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

рН 7,0-8,6 8,2 + 0,1 7,5 + 0,02 8,2+ 0,2 8,0+0,01* 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 1,1 + 0,1 - 1,2+ 1,4 - 

Белок, г/л Менее 0,14 0,6 + 0,05 - 0,1 +0,05 - 

Удельный 

вес 
1,015-1,045 1,026 + 0,01 

1,027 + 

0,010 
1,024+ 0,010 1,030+0,01 

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

 

Через 28 дней после начала опыта существенных изменений клинического 

состояния животных контрольных и опытных групп не зарегистрировано. Индекс 

упитанности коров опытных групп остался на прежнем уровне и был в пределах 

3,0 балла. Кормовую добавку животные поедали с удовольствием, съедали 

полную порцию корма.  

Через 28 дней после начала эксперимента мы исследовали рН слюны, 

качественный и количественный состав микрофлоры рубца (таблица 21). 

Водородный показатель слюны и содержимого рубца у коров контрольных групп 

изменился незначительно. У молодых коров первой опытной группы рН слюны и 

рН содержимого рубца уменьшились и достигли уровня референсных значений. У 

животных второй опытной группы данные показатели остались без  

существенных изменений.  Цвет содержимого рубца был зеленого цвета. Пробы 

имели ароматный специфический запах. У всех групп коров 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. Количественный 

состав инфузорий в содержимом рубца у коров контрольных групп недостоверно 

отличался от такового у животных опытных групп. 
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Таблица 21 - Показатели рН слюны, рН содержимого рубца и количество 

инфузорий у коров контрольных и опытных групп через 28 дней после включения 

в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», М+m 

 

Показатель 

Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

рН слюны 8,1-8,8 8,7 + 0,3 8,6 + 0,5 8,4+ 0,5 8,4 + 0,3 

рН 

содержимого  

рубца 

6,5-7,2 7,2+ 0,5 7,2+ 0,1 7,1+ 0,3 7,0+ 0,2 

Количество 

инфузорий, 

тыс. 

микробных 

тел 

500,0-1000,0 890,0 +66,3 815,0 + 42,3 912,0 +45,4 832,0 +71,1 

 

 

Анализ гематологических показателей показал, что у всех коров средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците была ниже границ нормальных значений 

(таблица 22).  Кроме того, 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, 

что свидетельствовало о неоднородности клеток. Сорбционная способность 

эритроцитов у животных первой опытной группы снизилась в среднем  на 5,4 % и 

составила 40,1 + 0,5 %, у коров второй группы - 39,1 + 0,2 %.  
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Таблица 22 - Гематологические показатели коров контрольных и опытных групп 

через 28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», M+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Эритроциты, 

10*12/л 
5,0-7,5 6,9+0,4 7,1+0,2 6,9+ 0,3 7,5 +0,4 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 101,0+0,3 96,2+2,1 93,0+ 2,2* 101,6+0,5* 

Гематокрит,  

% 
35,0-45,0 39,6+0,3 36,9 +0,2 34,1+ 1,1* 38,6 +0,1* 

MCV, fl 40,0-60,0 49,1+1,4 53,2 +1,3 50,4+ 2,1 51,6+0,1 

MCH, pg 11,0-17,0 13,5+0,4 14,9 +0,1 13,7+ 0,6 13,6+0,4 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 27,7+0,6 27,7 +0,7 27,4+ 0,1 28,3+0,3 

RDW-cv, %  22,3+1,2 22,1+0,3 21,1+ 0,3 20,5 +0,6 

RDW-sd, fl  38,9+2,0 45,8 +2,0 41,3+ 1,0 41,4 +0,2* 

Лейкоциты, 

10*9/л 
4,5-12,0 7,0+0,3 7,6 +0,6 7,7+ 0,6 6,8 +0,9 

Базофилы, % 0-2,0 1,0+0,1 1,4 +0,2 0,7+ 0,2 1,1 +0,4 

Эозинофилы, 

% 
3,0-8,0 2,8+0,6 4,7 +0,8 3,3+ 0,8 5,0 +0,3 

Нейтрофилы, 

% 
26,0-37,0 27,5+0,5 30,5 +0,2 33,4+ 2,5* 38,3 + 0,6* 

Лимфоциты, 

% 
40,0-65,0 61,4+0,5 58,9 +0,2 58,7+ 2,2 49,5 + 4,3* 

Моноциты, % 2,0-7,0 7,4+1,07 4,6 +0,2 3,9+ 0,7* 5,5 +0,5 

ИСНМ 5,0-11,0 3,9+0,9 12,8 +1,0 10,0 +0,4* 9,4 +0,5* 

ИСЛМ 10,0-20,0 8,7+1,7 23,9 +1,7 16,2 +0,4* 10,8 +0,3* 

ИСЛЭ 9,0-13,0 24,3+2,6 13,4 +2,9 18,5 +2,5* 10,0 +0,1 

ЛГИ 1,6 2,1+0,5 1,6 +0,1 1,5 +0,6* 1,2 +0,2 

ИСЛК 0,6 0,5+0,1 0,6 + 0,1 0,6 +1,2 0,9 +0,2 

Тромбоциты, 

10*9/л 
200,0-700,0 309,0+4,5 317,2 +2,3 274,6+5,9* 264,8+5,2* 

MPV, fl 6,0-9,0 7,0+0,3 6,8 +0,4 6,5+ 0,2 7,9 +0,4 

Тромбокрит, 

% 
0,1-0,4 0,2+0,05 0,3 +0,04 0,2 + 0,01 0,2 + 0,1 

PDW-c, %  30,4+1,5 31,0 +0,6 29,9+ 0,9 36,4 + 2,0 

PDW-s, fl  6,9+0,4 7,8 +0,5 7,8+0,4 7,5 +0,4 

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

 

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

сравнению с нормативными значениями, что указывало на изменение 

иммунологической реактивности организма (рисунок 25).  

 

 

 

Рисунок 25 - Лейкоцитарные индексы коров первой контрольной группы 

через 28 дней после начала опыта 

 

Применение добавки в рационе в целом 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, что свидетельствовало об 

аллергизации организма (рисунок 26).  
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Рисунок 26 – Лейкоцитарные индексы коров первой опытной группы через 28 

дней после включения добавки в рацион 

 

Показатели тромбоцитарного звена у коров контрольных и опытных групп 

соответствовали среднестатистическим значениям (таблица 22). Нужно отметить, 

что ширина распределения тромбоцитов у животных второй опытной группы 

была выше, чем таковая у коров других групп. 

В то же время у всех животных наблюдали гипотриглицеридемию. Уровень 

остальных метаболитов сыворотки крови дойных коров второй контрольной и 

обеих опытных групп соответствовал среднестатистическим значениям (таблица 

23). Однако, у животных первой контрольной группы отмечали недостоверное 

снижение концентрации общего белка, общего кальция и одновременно 

повышение резервной щелочности крови по сравнению с референсными 

значениями. 
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Таблица 23 - Биохимические показатели крови коров контрольных и опытных 

групп через 28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», 

М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Общий белок, 

г/л 
72,00-86,00 70,78+0,40 67,40+0,30 77,40+1,90* 70,60+2,00 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 2,96+0,43 3,42+0,26 2,48+0,25 3,06+0,30 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 3,86+0,20 5,40+0,32 3,90+0,57 5,64+0,50 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 5,06+0,60 5,20+1,70 4,34+1,10 4,32+0,20 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 38,00+3,10 51,60+0,80 33,20+1,89 48,60+0,50 

АСТ, Ед/л 11,00-160,00 104,00+1,20 100,60+1,30 77,40+2,74* 121,40+0,70* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
88,00-162,00 109,56+1,60 114,80+1,20 73,80+1,82* 121,00+0,80* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,16+0,03 0,14+0,02 0,16+0,04 0,16+0,02 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-66,00 70,00+2,00 56,60+0,50 55,41+0,63* 53,02+0,20* 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,34+0,15 2,34+0,25 2,27+0,06 2,98+0,10* 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 1,91+0,20 1,66+0,29 1,72+ 0,06 1,40+0,10 

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

 

Физико-химические свойства мочи у коров второй контрольной группы 

соответствовали нормативным данным (таблица 24). В то же время, 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. Можно констатировать определенное патогенетическое участие 
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этой добавки в коррекции метаболических нарушений, обусловленных пищевым 

стрессом.  

 

Таблица 24 - Показатели мочи дойных коров контрольных и опытных групп через 

28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа 

(n=10) 

Первая 

группа 

(n=10) 

Вторая 

группа (n=10) 

рН 7,0-8,6 8,2 +0,05 7,9 +0,02 7,7+ 0,1* 7,5+ 0,1* 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 1,4 +0,02 - 0,4 + 0,02* - 

Белок, г/л Менее 0,14 0,9 +0,1 - 0,4 + 0,05* - 

Удельный вес 1,015-1,045 1,027 +0,005 1,030 +0,100 1,020 +0,010 1,020 + 0,001 

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

  

Среднесуточный удой у коров первой опытной группы после использования 

добавки повысился в среднем на 10 %, у животных второй опытной группы – на 7 

% по сравнению с таковым крупного рогатого скота контрольных групп. 

Массовая доля жира в молоке у крупного рогатого скота 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. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 
 

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

возрасте 3-6 лактации 

 

Изменения клинического статуса у коров третьей и четвертой контрольных 

групп через 14 дней после начала опыта не обнаружено. У животных наблюдали 

хороший аппетит, функциональных изменений работы внутренних органов не 

отмечалось. 

Клиническое обследование коров третьей опытной группы также не 

показало изменений в физиологическом состоянии. Температура тела,  частота 

дыхательных движений, сердечных сокращений были в пределах нормы. 

Визуально,  качество шерсти незначительно улучшилось. Упитанность животных 

не изменилась и составила в среднем 2,6 балла. Признаки нарушения функции 

ЖКТ регистрировали только у 50 % коров с сохранением слабой руминации и 

гнилостного запаха из ротовой полости, но улучшился аппетит. 

Физиологические параметры коров четвертой опытной группы были в 

пределах общепринятых значений. Качество шерсти так же незначительно 

улучшилось, волос стал более крепкий, шерсть приобрела блеск. Упитанность 

животных составила 2,8 балла. У животных с признаками нарушения функции 

желудочно-кишечного отмечали повышение аппетита. Однако, руминация по-

прежнему  составила 3,1 + 0,1 перистальтических движения в 2 минуты, 

гнилостный запах из ротовой полости сохранялся. 

При исследовании показателей красной крови установлено, что у всех  

животных средняя концентрация гемоглобина в эритроците не достигала 

референсных значений (таблица 25). Остальные показатели соответствовали 

физиологическим данным. Также наблюдали недостоверное снижение ССЭ у 

коров опытных групп по сравнению с таковыми до применения «Кетостопа-ЭЛ».  
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Таблица 25 - Гематологические показатели коров контрольных и опытных групп 

через 14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», M+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа (n=9) 

Третья 

группа (n=8) 

Четвертая 

группа (n=8) 

Эритроциты, 

10*12/л 
5,0-7,5 6,8 + 0,4 6,9 +0,5 6,7 +1,1 7,2 +0,4 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 106,0+ 0,2 102,9 +0,5 97,2+0,2* 106,3+0,7* 

Гематокрит,  

% 
35,0-45,0 38,4 + 0,7 38,3 +1,0 34,1 +0,2* 37,9+0,3 

MCV, fl 40,0-60,0 54,4 + 0,7 53,3 +0,7 51,4 +0,4 55,3 +0,3 

MCH, pg 11,0-17,0 15,8 + 0,1 14,7 +0,3 14,2 +0,9 14,4 +0,9 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 28,0 + 0,3 26,8 +0,9 27,3 +0,3 26,5 +0,2 

RDW-cv, %  21,4 + 0,3 21,7 +0,3 20,9 +0,9 20,5 +1,5 

RDW-sd, fl  42,2 + 1,4 41,9 +1,5 42,3 +0,3 40,4+1,9 

Лейкоциты, 

10*9/л 
4,5-12,0 6,6 + 0,5 7,7 +0,6 7,3 +1,5 7,3 +0,1 

Базофилы, % 0-2,0 1,3 + 0,2 1,6+0,1 1,3+0,1 0,7+0,3* 

Эозинофилы, 

% 
3,0-8,0 3,0 + 0,3 7,4 +0,1 4,1 +1,4 7,8 +0,6 

Нейтрофилы, 

% 
26,0-37,0 31,8 + 0,3 33,0 +0,1 39,1+0,6* 41,5+0,9* 

Лимфоциты, 

% 
40,0-65,0 57,2 + 0,3 52,0+1,0 51,5+0,7* 46,4 +0,1* 

Моноциты, % 2,0-7,0 6,5 + 0,9 6,0 +1,9 3,9+1,9* 3,9+0,9* 

ИСНМ 5,0-11,0 5,0 + 0,7 6,3 +1,9 10,3 +0,9* 15,3 +0,9* 

ИСЛМ 10,0-20,0 9,2 + 1,6 9,9 +3,1 14,1 +0,3* 13,5+0,3* 

ИСЛЭ 9,0-13,0 19,2 + 1,4 7,6 +1,9 13,9 +0,3* 6,0+0,1 

ЛГИ 1,6 1,6 + 0,2 1,3 +0,08 1,2 +0,2 1,0+0,3 

ИСЛК 0,6 0,5 + 0,08 0,7 +0,06 0,8 +0,1 1,2 +0,5* 

Тромбоциты, 

10*9/л 
200,0-700,0 295,5 + 2,1 326,6 +1,4 292,8+5,0* 302,8 +4,0* 

MPV, fl 6,0-9,0 7,2 + 0,1 6,7 +0,5 6,9 +0,4 7,5+0,8 

Тромбокрит, 

% 
0,1-0,4 0,1 + 0,01 0,2 +0,01 0,2 + 0,03 0,1+0,06 

PDW-c, %  31,8 + 0,6 32,9 +1,5 31,9 +0,2 31,6 +0,7 

PDW-s, fl  8,6 + 0,6 8,5 +0,3 9,2 +1,5 9,4+0,8 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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Что касается лейкоцитарной формулы, то у всех животных, кроме коров 

четвертой опытной группы, показатели белой крови соответствовали 

среднестатистическим значениям.  

Вычисление интегральных индексов показало рост ИСЛЭ у коров третьей 

контрольной группы в среднем на 48 %, ИСЛК у животных третьей опытной 

группы в среднем на 33 % по сравнению с нормативными значениями (рисунки 

27, 28). В то же время у коров четвертой опытной группы регистрировали 

увеличение ИСНМ в среднем на 39 %, ИСЛК – в 2 раза и уменьшение ЛГИ в 

среднем на 37,5 5 по сравнению со средними физиологическими показателями 

(рисунок 29). 

Показатели тромбоцитарного звена отличались стабильностью.  

 

 

 

Рисунок 27 – Лейкоцитарные индексы коров третьей контрольной группы через 

14 дней после начала опыта 
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Рисунок 28 - Лейкоцитарные индексы коров третьей опытной группы через 14 

дней после включения добавки в рацион 

 

 

Рисунок 29 - Лейкоцитарные индексы коров четвертой опытной группы через 14 

дней после включения добавки в рацион 
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Оценка биохимического статуса крупного рогатого скота контрольных и 

опытных групп показала, что у всех коров наблюдали гипербилирубинемию и 

гипотриглицеридемию (таблица 26). Кроме того, у животных первой и второй 

контрольных групп отмечали увеличение щелочного резерва крови в среднем на 8 

и 17 % соответственно по сравнению с нормативными значениями. 

 

Таблица 26 - Биохимические показатели крови коров контрольных и опытных 

групп через 14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», 

М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа 

(n=9) 

Третья группа 

(n=8) 

Четвертая 

группа 

(n=8) 

Общий белок, 

г/л 
72,00-86,00 74,43+0,40 76,20+ 0,50 70,00 + 1,60* 69,00 +3,0* 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 3,16+0,17 2,84+ 0,50 2,92 + 0,20 3,45+0,25 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 4,93+0,40 4,92 + 0,50 5,32 + 0,22 5,38+0,70 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 6,86+1,30 7,88+ 0,60 6,55 + 0,80 6,18+1,10 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 54,43+0,80 60,20+ 0,50 31,00 + 1,10* 64,70+0,50 

АСТ, Ед/л 11,00-160,00 113,00+1,80 104,20+ 0,70 97,80 + 2,20* 
125,00+0,6

0* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
88,00-162,00 107,86+1,20 113,40+ 1,30 92,80 + 0,90* 

124,30+3,4

0* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,15+0,02 0,16+ 0,02 0,20 + 0,03 0,15+0,05 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-66,00 71,14+2,00 77,20+ 2,40 52,80 + 1,00* 
57,30+1,20

* 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,41+0,27 2,58+ 0,40 2,40 + 0,06 2,70+0,2 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 1,79+0,21 1,64+ 0,20 1,84 + 0,02 1,50+0,1 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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При исследовании мочи установлена протеинурия у коров контрольных 

групп (таблица 27). Остальные показатели мочи соответствовали референсным 

значениям. 

 

Таблица 27 - Показатели мочи дойных коров контрольных и опытных групп через 

14 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа (n=9) 

Третья группа 

(n=8) 

Четвертая 

группа 

(n=8) 

рН 7,0-8,6 7,9 + 0,05 8,0 +0,05 8,0 + 0,50 8,0 +0,01 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 0,7 + 0,2 - 0,8+ 1,4 - 

Белок, г/л Менее 0,14 0,60 + 0,05 0,70 + 0,05 0,15 + 0,02* 0,10 +0,01* 

Удельный вес 1,015-1,045 1,027 + 0,05 1,025+0,05 1,027 + 0,001 1,025+0,01 

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

 

У коров контрольных групп, через 28 дней после начала эксперимента, 

наблюдали незначительное снижение аппетита, животные больше лежали, 

проявляли признаки гиподинамии. Визуально ухудшилось качество шерсти.  

Скрининг лактирующих коров третьей опытной группы показал следующие 

результаты. Упитанность животных находилась на уровне 3,2 балла, визуально 

улучшилось качество шерсти (волос стал крепкий, появился блеск). Частота 

сокращения рубца увеличилась, отмечали повышение аппетита и активности 

коров. У животных четвертой опытной группы после применения добавки 

отмечены изменения в физиологическом статусе. Упитанность животных 

повысилась до 3,0 баллов. Значительно улучшилось качество шерсти, появился 

блеск, волос стал крепким. Слизистые оболочки были бледно-розовыми и 

влажными. Сотрудниками хозяйства отмечено, что животные стали более 

подвижными, повысился аппетит.  
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У коров с признаками нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

гнилостный запах из ротовой полости не ощущается, стул был кашеобразным, со 

специфическим запахом. Руминация соответствовала норме.  

Через 28 дней проведены повторные исследования слюны и рубцового 

содержимого. По завершении опыта у полновозрастных коров опытных групп рН 

слюны и рубцового содержимого снизились до физиологической нормы (таблица 

28). При этом у коров  контрольной группы указанные показатели остались без 

изменений (на верхней границе допустимых значений).  

У животных с симптомами нарушения функции желудочно-кишечного 

тракта после применения добавки происходила нормализация данных параметров. 

Пробы рубцового содержимого имели специфический запах, темно-зеленый цвет, 

без посторонних примесей. 

 

Таблица  28 - Показатели рН слюны, рН содержимого рубца и количество 

инфузорий у коров контрольных и опытных групп через 28 дней после начала 

опыта, М+m 

Показатель 
Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа (n=10) 

Четвертая 

группа (n=9) 

Третья  

группа (n=8) 

Четвертая 

группа (n=8) 

рН слюны 8,1-8,8 8,8 + 0,5 8,7 + 0,01 8,2 + 0,2 8,4 + 0,01 

рН 

содержимого  

рубца 

6,5-7,2 7,3 + 0,12 7,3 + 0,1 7,0 + 0,05 7,1 + 0,1 

Количество 

инфузорий, 

тыс. 

микробных 

тел 

500-1000 554 + 54,3 492 + 62,15 670 + 45,2 477 + 35,9 

 

После завершения опыта мы наблюдали изменения в составе микробной 

микрофлоры рубца. Обнаружено увеличение количества крупных инфузорий и 

уменьшение мелких и средних форм. Подвижность клеток оценивалась на 5 

баллов. Общий количественный состав у коров третьей и четвертой опытных 
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группы достиг нижних границ физиологических значений. У животных с 

признаками дисфункции ЖКТ после применения добавки число инфузорий 

увеличилось до 394 тыс. микробных тел. Полученные данные свидетельствовали 

об улучшении условий существования микроорганизмов. 

Таблица 29 - Гематологические показатели коров контрольных и опытных групп 

через 28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», M+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа (n=9) 

Третья 

группа (n=8) 

Четвертая 

группа (n=8) 

Эритроциты, 

10*12/л 
5,0-7,5 6,7 + 0,4 7,2 + 0,3 6,1 + 0,1 7,4+0,2 

Гемоглобин, 

г/дл 
100,0-129,0 83,0 + 0,3 92,4 + 0,6 99,6 + 0,3* 103,7 +0,3* 

Гематокрит,  

% 
35,0-45,0 34,8+ 0,4 38,2 + 0,6 35,9 + 0,6 40,5+0,7* 

MCV, fl 40,0-60,0 53,7+ 0,3 53,5 + 0,7 52,6 + 1,1 52,3+0,2 

MCH, pg 11,0-17,0 15,6+ 0,2 14,9 + 0,2 14,8 + 0,2 14,2+0,8 

MCHC, г/дл 30,0-36,0 28,1+ 0,8 27,4 + 1,0 28,1 + 0,4 26,1+0,4 

RDW-cv, %  21,8 + 0,3 22,3 + 0,5  21,8 + 0,2 19,2+ 0,4* 

RDW-sd, fl  43,4+ 1,2 42,5+ 0,9 44,7 + 1,2 39,8+1,5 

Лейкоциты, 

10*9/л 
4,5-12,0 6,7+ 0,6 7,6 + 0,6 6,7 + 0,8 6,6+0,1 

Базофилы, % 0-2,0 1,1+ 0,2 1,7 + 0,1 1,1 + 0,4 1,2+0,3 

Эозинофилы, 

% 
3,0-8,0 3,1 + 0,5 7,6+ 1,0 3,3 + 0,8 5,4+ 0,4* 

Нейтрофилы, 

% 
26,0-37,0 30,8 + 3,2 33,4 + 1,5 36,4 + 1,4 38,5+ 0,4 

Лимфоциты, 

% 
40,0-65,0 57,2 + 3,4 50,6 + 1,2 55,9 + 1,2 49,3+1,7 

Моноциты, % 2,0-7,0 6,8+ 1,6 6,8+ 0,8 2,8 + 0,8* 5,7+1,8 

ИСНМ 5,0-11,0 5,3 + 1,5 5,1 + 0,6 9,9 +0,4* 7,7+2,3* 

ИСЛМ 10,0-20,0 10,5 + 4,3 7,7 + 1,1 16,2+0,4* 10,0+3,3 

ИСЛЭ 9,0-13,0 19,8+ 3,0 6,9 + 1,1 17,7 +0,5 9,3+ 0,7* 

ЛГИ 1,6 1,7 + 0,2 1,2 + 0,1 1,5 + 0,8 1,1+0,03 

ИСЛК 0,6 0,6 + 0,1 0,7 + 0,03 0,6+ 0,8 0,8+0,01 

Тромбоциты, 

10*9/л 
200,0-700,0 284,4+ 1,9 325,6 + 1,1 272,8 + 1,6* 295,5+9,2* 

MPV, fl 6,0-9,0 7,3 + 0,1 6,6 + 0,5 6,6 + 0,4 8,3+0,2 

Тромбокрит, 

% 
0,1-0,4 0,2 + 0,1 0,2 + 0,02 0,2 + 0,1 0,2+0,09 

PDW-c, %  31,8+ 0,5 32,9 + 1,4 30,4 + 0,8 35,2+0,4 

PDW-s, fl  8,9+ 0,3 8,4 + 0,3 8,1 + 0,5 11,6+0,2 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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Изучение гематологических показателей у обследованных коров показало, 

что через 28 дней опыта средняя концентрация гемоглобина в эритроците так и не 

достигла уровня нормативных данных (таблица 29). При этом у животных первой 

и второй 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, что соответствует среднестатистическим значениям. После 

применения кормовой добавки, сорбционная способность клеток красной крови у 

животных третьей опытной группы составила в среднем 43,7 + 0,05 %, у коров 

четвертой группы - 43,1 + 0,5 %, что указывало на восстановление свойств 

мембран эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула у всех животных соответствовала референсным 

показателям. Однако, у коров четвертой контрольной группы отмечали 

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

средними физиологическими данными (рисунок 30). У животных четвертой 

опытной группы выявили рост ИСЛК в среднем на 33 % и снижение ЛГИ в 

среднем на 31 % по сравнению с референсными показателями (рисунок 31). 

Показатели тромбоцитарного звена у обследованных животных через 28 

дней после начала опыта соответствовали физиологическим показателям (таблица 

30).  Однако, у коров четвертой опытной группы наблюдали повышение ширины 

распределения тромбоцитов по объему по сравнению с таковой у животных 

других групп. 
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Рисунок 30 - Интегральные лейкоцитарные индексы коров четвертой 

контрольной группы через 28 дней после начала опыта 

 

 

Рисунок 31 - Интегральные лейкоцитарные индексы коров четвертой  опытной 

группы через 28 дней после включения добавки в рацион 
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При оценке биохимических показателей крови установлено, что уровень 

общего билирубина в сыворотке крови животных 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 (таблица 30). Кроме 

того, у коров четвертой контрольной и третьей опытной групп отмечали 

недостоверное снижение концентрации общего кальция в сыворотке крови по 

сравнению с референсными показателями. 

 

Таблица 30 - Биохимические показатели крови коров контрольных и опытных 

групп через 28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», 

М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа (n=9) 

Третья группа 

(n=8) 

Четвертая 

группа (n=8) 

Общий белок, 

г/л 
72,00-86,00 70,71+0,70 73,60+0,60 81,00 + 1,10* 69,25+2,00 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,22-3,33 3,00+0,10 3,14+0,18 2,38 + 0,10* 3,97+0,20* 

Мочевина, 

ммоль/л 
3,34-6,68 4,86+0,40 5,28+0,30 4,44 + 0,20 5,15+0,12 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

0,20-5,10 6,80+1,80 8,12+0,50 3,26 + 0,60* 5,55+0,70* 

АЛТ, Ед/л 1,30-60,00 54,43+0,90 58,40+1,30 28,60 + 0,80* 59,00+1,50 

АСТ, Ед/л 11,00-160,00 108,71+1,30 106,00+1,70 88,40 +2,00* 135,00+2,00* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
88,00-162,00 111,00+1,20 123,40+1,50 89,60 + 0,80* 131,50+1,80* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,20-0,60 0,15+0,01 0,16+0,02 0,20 + 0,01 0,18+0,05 

Резервная 

щелочность, 

об%СО2 

46,00-66,00 71,14+0,30 74,00+2,00 50,20 + 1,00* 56,37+1,70* 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

2,50-3,12 2,49+0,21 2,38+0,22 2,24 + 0,04 2,72+0,30 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,45-1,94 1,93+0,20 1,74+0,27 1,86 + 0,01 1,37+0,10 

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой при p ≥0,05 
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В тоже время, у животных контрольных групп регистрировали 

протеинурию (таблица 31). Включение кормовой добавки в рацион животных 

опытных групп способствовало нормализации физико-химических свойств мочи.  

 

Таблица 31 -Показатели мочи дойных коров контрольных и опытных групп через 

28 дней после включения в рацион кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», М+m 

Показатель Референсные 

значения 

Контрольные группы Опытные группы 

Третья  

группа 

(n=10) 

Четвертая  

группа (n=9) 

Третья 

группа (n=8) 

Четвертая 

группа (n=8) 

рН 7,0-8,6 8,0 +0,05 8,6 +0,05 8,0 + 0,1 7,8 + 0,05* 

Кетоновые 

тела, моль/л 
0,3-1,1 0,9 +0,01 - 0,2 + 0,02* - 

Белок, г/л Менее 0,14 1,5 +0,1 1,4 + 0,1 0,1 + 0,1* 0,1 + 0,2* 

Удельный 

вес 
1,015-1,045 1,027+0,005 1,027+0,010 1,025 +0,010 1,027 + 0,010 

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

 

Установлено повышение среднесуточного удоя у коров третьей опытной 

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

сравнению таковым у животных контрольных групп. При этом массовая доля 

жира в молоке коров третьей и четвертой опытной группы повысилась в среднем 

на 0,2 и 0,1 % соответственно по сравнению с их уровнем у животных 

контрольных групп. 

Таким образом, кормовая добавка «Кетостоп-ЭЛ» оказала положительное 

влияние на организм дойных коров, о чем свидетельствовало нормализация 

клинического и метаболического статуса, а также  повышение молочной 

продуктивности животных.  
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2.2.5. Расчет экономической эффективности проведения ветеринарных 

мероприятий 

 

Расчет экономической эффективности проводили отдельно для двух 

хозяйствах в виду разной оплаты труда ветеринарного персонала, закупочной 

стоимости продукции. 

СПК « Колхоз имени Чапаева» 

1. Ущерб от снижения продуктивности животных в связи с заболеванием 

определяют по формуле: 

У2 = М3* (Вз-Вб) * Т * Цз; 

 где Мз - количество заболевших животных, гол.; Вз и Вб - среднесуточное 

количество продукции, полученной соответственно от здоровых и больных 

животных, кг; Т - средняя продолжительность наблюдения за изменением 

продуктивности животных, дни; Цз - средняя цена реализации 1 кг молока, 

полученных от здоровых животных.  

Расчет от снижения продуктивности проводился отдельно для молодых и 

полновозрастных коров, с последующим подсчетом общего экономического 

ущерба.  

В исследованном нами хозяйстве молодые коровы с клиническими 

признаками нарушения метаболического статуса не обнаружены. Была  

зарегистрирована одна корова с изменением функции ЖКТ, которая вошла в 

опытную группу. Первая опытная группа и первая контрольная  отличались 

среднесуточным удоем на 0,4 кг. Группа обследованных молодых коров по 

завершении опыта показала повышение среднесуточного удоя на 10 %, поэтому 

для расчета экономической эффективности мы будем брать во внимание 10 голов 

исследованных молодых коров до опыта со среднесуточным удоем 23,3 кг. 

Контрольная группа коров того же возраста и физиологического состояний имела 

среднесуточный удой 23,7 кг. 
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У2= 10*(23,7-23,3)*28*27 =3027 руб. 

При обследовании всего поголовья, мы обнаружили, что в исследуемом 

хозяйстве, количество коров возраста 3-6 лактации с симптомами нарушения 

обмена веществ, дисфункции  желудочно-кишечного тракта, изменений опорно-

двигательного аппарата составляет 86 голов. Среднесуточный удой больных 

коров в среднем 20,3 кг, коров того же возраста без изменения клинического 

состояния – 21,9 кг.  

У2= 86*(21,9-20,3)*28*27= 66225 руб. 

Таким образом, У2(общ)=66225+3024=69249 руб. 

2. Определение затрат на ветеринарные мероприятия по лечению 

метаболических нарушений у коров 

Терапия заболеваний обмена веществ у коров в данном хозяйстве 

проводилась путем применения комплексной кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», 

которую скармливали каждой корове во время утреннего кормления в дозе 300 г в 

течение 28 дней. На 20 коров в обеих опытных группах процедура подачи добавки 

у ветеринарного врача занимала от 20 до 30 минут. За 28 дней исследования 

сотрудник предприятия потратил 14 часов рабочего времени. 

 Специальных манипуляций для обеспечения животных кормовой добавкой не 

требовалось, поэтому расчет будет вестись в зависимости от стоимости труда 

ветеринарного специалиста за час времени его работы.  

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий рассчитывали по формуле: 

Зв = Омз + От, 

где Омз – затраты на материалы, руб.; От – затраты на оплату труд, руб. 

Стоимость 30 кг «Кетостоп-ЭЛ» составила 3960 рублей. На 1 голову в сутки 

требуется 300 г порошка 

20 гол * 300 г = 6 кг порошка в сутки на исследуемых коров 

6 кг * 28 = 168 кг порошка на время проведения опыта 

Соответственно на проведение опыта потребуется 6 мешков по 30 кг добавки. 
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Омз= 6 * 3690 руб.=23760 руб. 

Размер заработной платы ветеринарного врача в СПК «Колхоз имени Чапаева» - 

22500 руб. в месяц. Следовательно, час работы специалиста стоит: 

22500:166=135,5 руб. 

135,5*14=1897 руб. 

Исходя из этого можно определить затраты на ветеринарные мероприятия: 

Зв=23760+1897=25657 руб. 

 

3.Определение экономической эффективности проведенных мероприятий. 

Экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения 

оздоровительных мероприятий: 

Пу1 = Мп * Кп* Ц - У 

Где: Мп - количество переболевших животных; Кп - удельная величина потерь 

основной продукции в расчете на одно заболевшее животное, кг (60); Ц - 

реализационная цена единицы продукции, руб.; У - фактический экономический 

ущерб, руб.  

Пу1= 96*60*27-69249 =86271 руб. 

Экономический эффект ветеринарных мероприятий 

Эв= Пу-Зв 

Где Пу- предотвращенный ущерб при проведении ветеринарных мероприятий , 

руб, Зв- затраты на ветеринарные мероприятия. 

Эв= 86271-25657= 60614 руб. 

Ээ= Эв : Зв 

Где Эв- экономический эффект ветеринарных мероприятий, Зв- затраты на 

ветеринарные мероприятия 

Ээ=2,36 руб. 
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 Таким образом, предложенная нами схема лечения в СПК «Колхоз имени 

Чапаева» эффективна, так как экономический эффект на рубль затрат составляет 

2,36 рубля. 

 

ООО «Дубровинский» 

1. Ущерб от снижения продуктивности животных в связи с 

заболеванием  

Клиническое состояние здоровья молодых дойных коров в исследованном 

хозяйстве не изменялось, однако продуктивность опытной группы по сравнению с 

контрольной ниже на 0,5 кг/сут. По этой причине в расчет берутся коровы, 

вошедшие в опыт в количестве 10 голов. 

У2(молодые)= 10*(20,5-20,0)*28*25 =3500 руб. 

Количество полновозрастных коров с нарушением обмена веществ, 

изменениями опорно-двигательного аппарата и дисфункцией желудочно-

кишечного тракта составили 68 голов со средней продуктивностью 18,2 кг/сут. 

Животные без изменений физиологического статуса имели продуктивность 20,1 

кг/сут. 

У2(взросл)= 68*(20,1-18,2)*28*25 =48930 руб. 

Таким образом, У2(общ)=48930+3500=52430 руб. 

2. Определение затрат на ветеринарные мероприятия по лечению 

метаболических нарушений у коров 

На данном хозяйстве биодобавка «Кетостоп - ЭЛ» применялась в тех же 

дозах и сроках что и на первом комплексе. Время, затраченное ветеринарным 

врачом на раздачу порошка не изменилось и занимало до 30 минут. За 28 дней 

исследования сотрудник предприятия так же потратил 14 часов рабочего времени. 

Для проведения опыта так же потребовалось 6 мешков препарата на сумму 23760. 

Размер заработной платы ветеринарного врача в ООО «Дубровинский» - 

20350 руб. в месяц. Следовательно, час работы специалиста стоит: 
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20350:166=122,5 руб. 

122,5*14=1716 руб. 

Исходя из этого можно определить затраты на ветеринарные мероприятия: 

Зв=23760+1716=25476 руб. 

 

3.Определение экономической эффективности проведенных мероприятий. 

Экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения 

оздоровительных мероприятий: 

 

Пу1= 78*60*25-52430 =64570 руб. 

Экономический эффект ветеринарных мероприятий 

Эв= Пу-Зв 

Где Пу- предотвращенный ущерб при проведении ветеринарных мероприятий , 

руб, Зв- затраты на ветеринарные мероприятия. 

Эв= 64570-25476= 39094 руб. 

Ээ= Эв : Зв 

Где Эв- экономический эффект ветеринарных мероприятий, Зв- затраты на 

ветеринарные мероприятия 

Ээ=1,53 руб. 

 Таким образом, экономический эффект от схемы лечения в ООО 

«Дубровинский» составил 1,53 рубля на рубль затрат. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

По мнению Т.Е. Ткаченко (2003) «на сегодняшний день животноводство – 

антропогенная система, созданная в процессе хозяйственной деятельности. 

Формирование новой экологической среды, микроклимата, типа кормления, 

жесткие условия содержания и эксплуатации, бактериально-вирусное окружение, 

увеличение стрессовых нагрузок закономерно отражаются на гомеостазе 

организма животных. Оптимизация своевременной и устойчивой адаптации, 

прогнозирование и  предупреждение вероятного перехода из состояния здоровья 

на грань патологии у животных – важнейшие задачи ветеринарии».  

Актуальность изучения болезней метаболического профиля обусловлена 

широким распространением данной патологии у молочного скота, 

функциональными изменениями в работе важнейших органов и систем организма 

и значительным экономическим ущербом.  

Большинство научных работ посвящены рассмотрению причин и механизма 

развития ацидоза у молочных коров (А. М. Гертман с соавторами, 2010; И. И. 

Калюжный с соавторами, 2010; А. М. Гертман с соавторами, 2012; А. М. Гертман, 

Т. С. Самсонова, 2012; А.А. Эленшлегер с соавторами, 2014; А. А. Евглевский с 

соавторами, 2017; И. А. Шкуратова, А. И. Белоусов, 2019), при этом недостаточно 

изучен патогенез алкалоза у крупного рогатого скота. 

Нами проведено исследование по изучению причин возникновения 

метаболических нарушений у коров молочного направления продуктивности в 

двух сельскохозяйственных предприятиях Пермского края с разным уровнем 

кормления. В СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района регистрировали 

несбалансированность рациона по протеину, сахару, крахмалу, сухому веществу, 

сырому жиру, фосфору. В ООО «Дубровинский» Нытвенского района наблюдали 

повышенную концентрацию сырого протеина, сырого жира и недостаточное 

содержание сухого вещества и фосфора в кормах. Кроме того, при анализе 
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химического состава рационов в обоих хозяйствах обнаружен дефицит 

микроэлементов. 

Клиническое обследование коров первой и второй опытных групп показало 

отсутствие явных клинических проявлений нарушений обмена веществ. Лишь у 

одного животного отмечали дисфункцию органов желудочно-кишечного тракта.  

По данным Р.Я. Гильмутдинова и А.В. Иванова (2012) «слюна по 

сравнению с кровью гораздо более динамичнее отражает изменения в организме. 

Она, помимо воды и минеральных компонентов, содержит белки, их фракции и 

аминокислоты (в том числе муцин), широкий спектр ферментов, холестерин, 

витамины, большое разнообразие факторов специфической и неспецифической 

защиты». Кроме того, А.А. Евглевский с соавторами (2017) рассматривали 

«слюну как буферную систему организма, которая нейтрализует избыток кислот в 

рубце».   

В связи с этим, исследование рН слюны у дойных животных показало, что 

только у коров первой опытной группы этот показатель смещался в щелочную 

сторону. Кроме того, у этих животных наблюдали увеличение щелочного резерва 

крови и рН мочи, что свидетельствовало о субклиническом течении 

метаболического алкалоза.  

По данным Г. Лаптева с соавторами (2011), С.В. Васильевой, Ю.В. 

Конопатова (2017), A. Sederevicius, J. Kantautaité (1993), R. A Santos. (2012) «в 

процессах пищеварения микробиота рубца выполняет сложную и многогранную 

функцию. В ее состав входят грибы, инфузории и бактерии, которые 

трансформируют корма в структурные элементы собственного тела. 

Образующиеся при этом летучие жирные кислоты снабжают макроорганизм 

энергией». 

 Исследованиями А.М. Гертмана с соавторами (2010), Ю.Н. Алехина с 

соавторами (2017), R. Stock (2000), показано, что «при возникновении ацидоза 

рубца в его содержимом уменьшилась численность инфузорий в 6,5 раза по 
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сравнению с таковым у здоровых животных. Выявлено снижение численности 

представителей рода Entodinium и исчезновение особей родов Epidinium, 

Ophryoscolex, Buetschlia».  

Результаты наших исследований показали, что даже при субклиническом 

течении алкалоза изменялся качественный и количественный состав рубцовой 

микрофлоры у коров обеих опытных групп, что указывало на нарушение 

процессов пищеварения. 

 В работах С.В. Кузовлева (2002), Е.М. Ливощенко (2016), I. Radkowska, E. 

Herbut (2014) доказано, что «процесс обеспечения гомеостаза организма 

поддерживают адаптационные механизмы. Одним из наиболее важных звеньев 

этих процессов является изменение гемоцитопоэза в организме животных в 

зависимости от периода роста, развития, физиологического состояния и 

кормления». 

Отмеченные нами уменьшение средней концентрации гемоглобина в 

эритроците у всех обследованных коров, может быть связано как с процессом 

недавно перенесенных родов, так и с низким содержанием микроэлементов 

(кобальта и меди) в кормах. В то же время, снижение содержания гемоглобина в 

крови, средней концентрации гемоглобина в эритроците, гематокрита у животных 

первой опытной группы может быть обусловлено развитием анемии, которая по 

мнению ряда авторов (А.М. Гертман с соавторами, 2019) «приводит к нарушению 

тканевого дыхания и замедлению течения обменных процессов, преобладанию 

анаэробного пути окислительно-восстановительных реакций в организме коров».  

Эозинопения у этих коров объясняется миграцией клеток этой фракции 

лейкоцитов в матку и молочную железу. Эти клетки, секретируя биологически 

активные факторы и проявляя провоспалительные эффекты, способствуют 

ускорению восстановительных реакций в тканях (И.М. Донник с соавторами, 

2012).  
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Хотя лейкограмма у всех животных соответствовала референсным 

значениям, вычисление интегральных лейкоцитарных индексов показало 

нарушение иммунологической реактивности организма. 

По данным В.П. Кононова (2013), В.Г. Рядчикова (2018), А.Н. с соавторами 

(2018) «у дойных коров вследствие гормональной перестройки, высокой 

физической нагрузки и других стрессовых факторов за несколько недель до отела 

и в течение трех недель после него уменьшается аппетит и снижается адекватное 

потребление корма, что может сопровождаться низким индексом упитанности 

животных. При этом животное большую часть энергии и белка тратит на 

производство молока. Из-за чего корова не может обеспечивать свой организм 

необходимым количеством питательных веществ».  

В связи с тем, что первотелки во время первой лактации продолжают расти, 

происходит дополнительное расходование энергетических и пластических 

ресурсов у животных.  

В работах J.F. Ettema et al. (2004), L.M. Chagas et al. (2007) установлено, что 

«организм коровы мобилизует все резервы тела, в первую очередь жировое депо, 

для компенсации отрицательного энергетического баланса». Уменьшение 

триглицеридов в сыворотке крови коров указывало на снижение общей 

интенсивности липидного обмена или использование их в реакциях распада с 

целью получения энергии.  

С одной стороны мы отмечали избыток сырого протеина в рационе коров, а 

с другой стороны – низкий уровень общего белка в сыворотке крови животных 

второй опытной группы.  Как показано в работах Е.В. Громыко (2005) «по уровню 

общего белка нельзя оценить уровень питания, так как этот показатель может 

меняться под действием многих факторов, не относящихся непосредственно к 

питанию». Следовательно, причиной гипопротеинонемии может быть активное 

использование аминокислот в молочной железе для синтеза белков молока, а 
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также нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта, дефицит 

углеводов, макро- и микроэлементов в кормах.  

По данным И.И. Калюжного (2010), Д.А. Ручкина, Е.В. Сербиной (2012) 

«кормление животных рационами с высоким содержанием белка приводит к 

усиленному образованию ионов аммония в рубце. Последний усваивается 

микробными клетками и идет на построение микробного белка. Остаточных 

избытков аммиака при нормальном рубцовом пищеварении не накапливается, так 

как он всасывается через рубцовую стенку в кровь, поступает в  печень и 

превращается там в мочевину. В случае же поступления в рубец значительных 

количеств белкового корма и других азотосодержащих добавок может произойти 

интенсивный гидролиз с образованием избыточных количеств аммиака, что 

вызывает сдвиг рН рубцового содержимого до 7,6 и выше. В такой среде резко 

уменьшается число микробных тел и инфузорий или они полностью исчезают».  

Вероятно, неполноценное кормление коров первой опытной группы 

(избыток белка в рационе и недостаток грубых кормов) способствовало  

ухудшению аппетита, повышению щелочного резерва крови и рН мочи, 

уменьшению концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови и 

развитию субклинического метаболического алкалоза у коров.  

Кроме того, у животных опытных групп наблюдали снижение молочной 

продуктивности по сравнению с таковой коров контрольных групп. 

Следовательно, несовершенная структура рационов по основным 

питательным веществам явилась основной причиной возникновения 

субклинического течения алкалоза и снижения иммунологической реактивности 

молодых дойных коров. 

При проведении исследования на коровах в возрасте 3-6 лактации нами 

отмечено, что в результате трансформации среды в рубце происходило изменение 

популяционного состава микробиоты у коров третьей и четвертой опытных групп. 

Как следствие этого процесса у животных более старшего возраста 
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регистрировали клинические признаки нарушения обмена веществ. При этом 

уменьшение средней концентрации гемоглобина в эритроците у всех коров может 

быть не только следствием родового процесса, но и вероятно, связано с 

интоксикацией организма, дефицитом кобальта и меди в кормах, а также 

результатом воздействия пищевого стресса на организм. 

При микроскопии мазков крови был обнаружен пойкилоцитоз с 

увеличением числа эхиноцитов и акантоцитов в крови по сравнению с таковыми у 

контрольных животных, что свидетельствовало о снижении жизнеспособности 

эритроцитов. По мнению А.М. Гертмана с соавторами (2019) «выявленные 

изменения указывают на формирование и выход в циркулирующее русло 

незрелых красных кровяных телец». Кроме того, у коров опытных групп отмечали 

наличие эритроцитов разного размера (макро- и микроцитов), что подтверждалось 

повышением ширины распределения клеток.  

По мнению Е.Н. Егоровой (2014) «подобная реакция развивается в ответ на 

гипоксию. Крупные размеры эритроцитов затрудняют их прохождение через 

сосуды микроциркуляторного русла, снижают механическую устойчивость 

эритроцитов, способствуют гемолитическим нарушениям. В результате такие 

клетки не способны в полной мере выполнять транспортную и газообменную 

функцию, что не позволяет обеспечить все органы и ткани необходимым 

количеством кислорода». 

Исследованиями Ж.С. Рыбьяновой, М.А. Дерхо (2019) показано, что «в 

популяции эритроцитов крови в норме основную массу составляют дискоциты и 

стареющие формы клеток (эхиноциты, стоматоциты и сфероциты), появляющиеся 

в результате модификации мембранного комплекса. У коров в возрасте 3 лет доля 

нормальных эритроцитов составляет 27,61 + 1,74 %, овалоцитов – 5,45 + 1,27 %, 

акантоцитов – 14,01 + 0,48 %, дрепаноцитов – 0,56 + 0,11 %, эхиноцитов - 5,00 + 

0,36 %. С возрастом количество нормальных эритроцитов в крови животных 
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снижается. У 4-5-летних животных преобладают микроциты, анулоциты и 

акантоциты, а в мазках 5-6летних коров - микроциты, анулоциты и акантоциты». 

Таким образом, отменный нами анизоцитоз с преобладанием эхиноцитов и 

акантоцитов в крови опытных коров обусловлен не возрастными изменениями 

гемопоэза, а изменениями физико-химических характеристик эритроцитов при 

нарушении метаболизма.  

В работах С. Н. Тресницкого (2017), N.I. Koshoridze et al. (2010) показано, 

что «результатом адаптационного процесса при возникновении стрессовой 

реакции является подъем уровня активных форм кислорода и повышение 

оксидативного статуса организма». Следовательно, активация 

свободнорадикального окисления способствовала накоплению эндогенных 

токсинов, на что указывало повышение ССЭ у опытных коров.  

По данным Л.А. Коваленко, Г.Н. Суходоловой (2013) «активизация коры 

надпочечников как центра стрессовых реакций сопровождается 

многочисленными изменениями в составе крови. Эти изменения были приняты 

многими исследователями в качестве критериев оценки стрессового состояния 

животных. Они дают возможность выявить влияние различных факторов на 

организм и определить интенсивность и продолжительность стрессового 

состояния. По оценке данных критериев на основе интенсивного и постоянного 

реактивного ответа первое место занимают эозинофильные и нейтрофильные 

лейкоциты». Кроме того, эозинофилы участвуют в обезвреживании чужеродных 

белков, утилизации отмерших клеток и тканей (И.М. Донник с соавторами, 2012). 

Следовательно, повышение их количества в крови животных четвертой опытной 

группы можно рассматривать как признак преобладания процессов катаболизма в 

организме и реакции на стресс-факторы.   

В то же время, размер палочкоядерных нейтрофилов уменьшался, а диаметр 

сегментоядерных гранулоцитов – увеличивался, что указывало на изменение 

функционального потенциала этих клеток. А в цитоплазме некоторых 
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лимфоцитов и моноцитов наблюдали наличие вакуолей, что вероятно, 

обусловлено тяжелой интоксикацией, под влиянием которой возникает жировая 

дистрофия клетки.  

Отмеченное нами повышение интегральных лейкоцитарных индексов у 

животных указывает на угнетение иммунологической резистентности  и 

неспецифической защиты организма. 

Нужно отметить, что развитие метаболического алкалоза сопровождалось 

отеком собственной пластинки слизистой оболочки рубца, наличием 

воспалительного инфильтрата, псевдокист различного диаметра и полнокровием 

кровеносных сосудов с утолщенной стенкой, что свидетельствовало о 

хроническом воспалении. 

При изучении биохимического статуса коров в возрасте 3-6 лактации 

выявлена хроническая форма метаболического алкалоза, о чем свидетельствовало 

изменение рН слюны, рубцового содержимого, мочи, увеличение резервной 

щелочности крови и низкая концентрация неорганического фосфора в крови. 

Кроме того, у всех животных регистрировали повышение в сыворотке крови 

одного из главных маркеров функции печени - концентрации билирубина, что 

вероятно обусловлено нарушением функционирования печени. Ослабление 

детоксикационной функции печени сопровождалось накоплением эндогенных 

веществ и повышением ССЭ у коров. В то же время, уменьшение уровня 

триглицеридов в сыворотке крови всех животных может быть обусловлено  

активацией реакций распада с целью получения энергии или снижением общей 

интенсивности липидного обмена.  

Причиной гипопротеинонемии у коров четвертой опытной группы может 

быть нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта, а также 

активное использование аминокислот в молочной железе для синтеза белков 

молока.  
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Относительно высокое содержание общего белка в сыворотке крови 

крупного рогатого скота третьей опытной группы, вероятно, связано с более 

интенсивным обменом веществ и избыточным поступлением протеина с кормами.  

Изменение состава мочи и протеинурия у всех обследованных животных 

свидетельствовало о нарушении функции почек вследствие накопления 

токсических метаболитов. 

При этом молочная продуктивность у коров обеих опытных групп была 

ниже, чем таковая у животных контрольных групп. 

Таким образом, использование несбалансированных рационов в кормлении 

полновозрастных коров привело к развитию метаболического алкалоза, что 

сопровождалось изменением морфометрических характеристик эритроцитов, 

нейтрофилов, морфологического строения стенки рубца, нарушению метаболизма 

и функционирования печени. При этом повышение доли концентрированных 

кормов в рационе оказало более негативное влияние на организм животных, чем 

отсутствие грубых кормов и недостаток сахара в кормах. 

Анализируя общую картину проведенных исследований у молодых и 

полновозрастных коров можно сделать вывод, что риск развития алкалоза у 

взрослых  животных наиболее вероятен в периоды критического напряжения 

метаболизма (период раздоя из-за перехода с низкоконцентратного на 

высококонцентратный корм) и вследствие индивидуальной чувствительности 

организма к условиям кормления. Отсутствие или слабая выраженность 

клинических признаков у молодых коров, при выявленных лабораторными 

методами отклонениях метаболизма обуславливаются возрастом, количеством 

беременностей, компенсаторными резервами организма.  

Вариантом решения проблемы в нашем случае является нормирование 

рационов по питательным веществам, витаминами, минералами и добавление 

средств, поддерживающих нормальную микробную ферментацию. 
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По данным Гертмана с соавторами (2010), Ю.А. Баллжи с соавторами 

(2016), И.Ш. Мадышев с соавторами (2017), А.А. Евглевского с соавторами 

(2017), А.В. Яшина с соавторами (2018), В.Ф. Позднякова с соавторами (2018), 

И.А. Шкуратовой с соавторами (2019),  L.M. Chagas. (2007), D.C. Wathes (2012) «в 

молочном скотоводстве в настоящее время широко используются различные 

премиксы, биологически активные вещества и кормовые добавки. Их действие 

направлено на коррекцию метаболических процессов с целью повышения 

резистентности организма животных, воспроизводительной функции и 

увеличения молочной продуктивности». 

Анализируя данные литературы, мы пришли к выводу, что наиболее 

подходящей для нормализации метаболического статуса коров является 

использование комплексной кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», которая содержит 

пропиленгликоль, пропионовую кислоту, глицерин, янтарную кислоту, витамин 

В12, биотин, пшеничные отруби и целиолиты. 

Применение кормовой добавки в кормлении молодых лактирующих коров в 

течение 14 дней привело к нормализации гематологического статуса и 

незначительному изменению биохимических значений. Кроме того, 

регистрировали возобновление рубцового пищеварения у животных, о чем 

свидетельствовало улучшение качественного и количественного состава рубцовой 

микробиоты. Через 28 дней скармливания «Кетостопа-ЭЛ» животным первой и 

второй опытных групп отмечали восстановление организма коров и повышение 

молочной продуктивности. 

Включение добавки в рацион животных в возрасте 3-6 лактации в течение 

14 дней привело к  улучшению клинического состояния и качественного и 

качественного состава рубцовой микрофлоры и нормализации гематологических 

показателей. Однако, средняя концентрация гемоглобина в эритроците у всех 

коров была ниже физиологических значений.  
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Включение в рацион животных добавки способствовало уменьшению 

резервной щелочности крови у животных обеих опытных групп до нормальных 

величин, в то время как у животных контрольных групп она была выше 

референсных значений. При этом протеинурия у всех коров контрольных групп 

сохранялась.   

Дальнейшее применение «Кетостопа-ЭЛ» способствовало восстановлению 

клинического статуса коров. Отмечено повышение сорбционной способности 

эритроцитов, нормализация числа эозинофилов до уровня физиологических 

значений. Однако, показатель гемоглобинобразования - средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците – у всех животных был ниже среднестатистических 

величин, что вероятно «связано со снижением интенсивности синтеза кровяного 

пигмента у животных при недостатке микроэлементов в рационе» (А.М. Гертман 

с соавторами, 2019). 

Кроме того, у коров обеих опытных групп происходило повышение 

иммунологической реактивности организма, о чем свидетельствовало изменение 

интегральных лейкоцитарных индексов. 

При оценке биохимических показателей установлено уменьшение 

содержания общего билирубина и резервной щелочности в сыворотке крови 

животных обеих опытных групп до уровня референсных значений. А у коров 

контрольных групп эти показатели были выше нормы.  

Восстановление биохимических показателей сыворотки крови 

сопровождалось изменением физико-химических свойств мочи животных, что 

указывает на положительное влияние «Кетостопа-ЭЛ» на организм коров. А у 

животных контрольных групп регистрировали протеинурию. 

Результаты наших исследований показали, что дополнительное 

использование кормовой добавки в рационе лактирующих коров привело к 

повышению молочной продуктивности животных и увеличению 

жирномолочности. 
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Улучшение клинического и метаболического статуса коров можно 

объяснить  тем, что «Кетостоп-ЭЛ» является комплексной добавкой. В состав 

кормовой добавки входит пропиленгликоль, который может являться источником 

эндогенной глюкозы, что позволяет устранить причины возникновения 

энергодефицита у животных. Кроме пропиленгликоля, она содержит пропионат и 

янтарную кислоту, которые восстанавливают функцию печени и уровень глюкозы 

в крови. Кроме того, энергетическая мощность синтеза АТФ при окислении 

янтарной кислоты существенно выше, чем любого субстрата цикла Кребса. 

Пищевые волокна способствуют повышению количества слюны, которая играет 

роль буферной системы, и как следствие этого, уменьшают рН содержимого 

рубца, устраняя причины развития алкалоза. Органические кислоты используются 

рубцовой микрофлорой для роста и развития, что приводит к увеличению 

образования белка в рубце. Кроме того, добавка содержит целиолиты, которые 

играют важную роль в детоксикации организма и уменьшении уровня аммиака в 

организме.  

Таким образом, предложенная доза кормовой добавки «Кетостопа-ЭЛ» (300 

г на голову) способствовала нормализации состава микробиоты рубца, 

восстановлению клинических, гематологических и биохимических показателей у 

коров в возрасте 1-2 лактации на 14-й день, а у животных более старшего возраста 

через 28 дней использования кормовой добавки в рационе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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, нарушением жирового 

обмена, снижением 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, 

изменением 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. 
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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 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. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В кормлении дойных коров 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, 

коррекции и лечению метаболического алкалоза у молочных коров. 

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 молочных коров в комплексную схему 

лечения необходимо включать гепатопротекторы.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на более глубокое 

изучение патогенетических аспектов метаболических нарушений у лактирующих 

коров. Выявленные клинические, гематологические, биохимические и 

морфологические данные позволяют совершенствовать методы лечения и 

профилактики метаболического алкалоза. На этой основе перспективным 

является разработка способов повышения продуктивного долголетия молочных 

коров на современных промышленных комплексах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЛТ - аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИСЛК - индекс сдвига лейкоцитов крови  

ИСЛМ - индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов  

ИСЛЭ - индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов  

ИСНМ - индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

ЛГИ - лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

ЛЖК – летучие жирные кислоты 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности  

ССЭ - сорбционная способность эритроцитов 

ЭКЕ – энергетическая кормовая единица 

MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците  

MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците  

MPV - средний объём тромбоцита  

PDW-s - распределение тромбоцитов по объему  

PDW-с - коэффициент вариации размеров тромбоцитов  

RDW-cv - коэффициент вариации размеров эритроцитов  

RDW-sd -ширина распределения эритроцитов по объему  
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