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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность.  Состояние  здоровья  и  продуктивность  животных 

зависит  от  количества  п  определенного  соотпошения  иакро  и  мик

роэлементов  в  почвах,  кормах  и  поде  (Л.М.  Берзень,  1963; А.А.  Ка

быш, 1965 и др.). 

При  недостаточном  или  избыточном  поступлении  минеральных 

BeniecTB  в  организме  у  значительной  части  животных  развиваются 

специфические  заболевания,  регистрируемые  в  определенных  рай

онах  нашей  страны,  получивших  название  «биогеохимнческпе  про

винции». 

На территории Южного Урала  располагается  большое  количество 

предприятий  черной  и  цветной  металлургии,  химического  производ

ства,  тепловых  электростанций,  что  обусловливает  наличие  биогео

хнмическнх  провинций  антропогенного  характера  с  аномальным  со

держанием  в объектах  внешней  природной  среды  тяжелых  металлов: 

ртути,  кадмия,  свинца,  никеля  (А.А.  Кабыш,  1967; А.Н.  Кособрюхов, 

1982; А.И. Сердюк,  I99I; Г.П.  Грибовскин,  1996). 

Контакт  животных  с  загрязненными  обт.ектамн  внешней  среды 

предполагает  возникновение  у  них  острых  и  хронических  токсико

зов,  которые  приводят  к развитию  многих  заболеваний,  в  том  числе 

патологии  органов  дыхания,  не  поддающихся  лечению  методами, 

применяемыми  в других  регионах,  и,  как  следствие  этого,  хозяйства 

имеют значительный  экономический  ущерб. 

Поэтому  исследование  кормов  и  воды  на  содержание  макро  и 

микроэлементов,  изучение состояния  телят,  показателей  крови  и мо

чн,  разработка  лечебных  мероприятий  прп  бронхопневмонии  явля

ются актуальной задачей. 



Цель  и  задачи  нсслсдоваднй.  Основной  целью  работы  явилось 

изучение  влияния  норсульфазола  и  антибиотиков,  солей  микрооле

ментов  на  течение  бронхопневмонии  у  телят  в  биогеохимической 

провинции Южного Урала. 

Для  достижения этой уели  были поставлены  следующие 

задачи: 

1. определить в кормах  и воде содержание  макро и микроэлемен

тов; 

2.  изучить  влияние  геохимической  ситуации  на  реакцию  организ

ма клинически  здоровых и больных  бронхопневмонией  телят; 

3.  выяснить  действие  норсульфазола,  стрептомицина  сульфата  и 

окситетрациклина,  солей кобальта,  марганца,  меди  на показате

ли  морфологического  состава  крови,  минерального,  углеводно

го,  белкового  обмена,  клиническую  картину  телят,  больных  ка

таральнойбронхопнев41Јонией; 

4. разработать  метод лечения бронхопневмонии  телят; 

5. рассчитать  экономическую  эффективность  внедрения  разрабо

ток. 

Новизна  исследований. 

1. Впервые  в  СХПП  «Ключевскос»  (отд.№2)  Троицкого  района 

Челябинской  области  определены  геохимические  особенности; 

повышенное  содержание  никеля,  свинца,  кадмия,  железа  в кор

мах  и  воде  и их  связь  с заболеваемостью  телят  бронхопневмо

нией. 

2.  Изучен  морфологический  состав  крови,  углеводный,  белковый, 

минеральный  обмен, патологоанатомические  изменения. 

3.  Разработан  и  внедрен  комплексный  метод  лечения  с  примене

нием  солей  кобальта,  марганца  и  меди,  норсульфазола,  стреп



томицина сульфата,  окситетрациклипа,  что  позволило  повысить 

сохранность и продуктивность  животных. 

Практическая  псипость.  Разработанный  метод  лечения  брон

хопневмонии  телят  в  геохимическом  регионе  является  эффективным 

и экономичным  способом.  Полученные данные  могут  быть  использо

ваны  в  практической  работе  ветеринарного  врача,  при  чтении  лек

ций, написании учебников  и монографий. 

На защиту выносятся следуюише  вопросы: 

1. характеристика  загрязненности  объектов  внешней  среды  (кормов, 

воды) тяжелыми  металлами; 

2. результаты  изучения  влияния  тяжелых  металлов  (никеля,  железа, 

свинца,  кадмия)  на  клиническое  состояние,  морфологические  и 

биохимические  показатели  крови,  мочи,  клинически  здоровых  и 

больных бронхопневмонией  телят; 

3. рекомендации  по лечению  бронхопневмонии  телят  разработанным 

комплексным  методом,  с  применением  норсульфазола,  антибиоти

ков и ряда  микроэлементов. 

Апробппня  работы. Основные направления  работы  доложены: 

  на  научнопрактической  конференции:  "Реализация  Государствен

ной  программы  Российской  Федерации  по  радиационной  реабилита

ции Уральского региона" (13 апреля,  1993,  г.Екатеринбург); 

  на  научнопрактической  конференции:  «Актуальные  проблемы  ве

теринарии,  животноводства,  подготовки  кадров  на  Южном  Урале» 

(13 февраля,  1995, г.Троицк); 



  на научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специали

стов,  посвященной  б5лети1о Троицкого  ветеринарного института  (17 

мая,  1995, г.Троицк); 

  на  научнопрактической  конференции  молодых ученых  и  специали

стов  (1719  мая, 1996, г.Троицк); 

  на  Всесоюзной  научнометодической  конференции  по  диагностике 

и терапии  болезней  сспьскохозяйственных  животных:  "Проблемы  на

рушения  обмена  веществ  и  незаразных  болезней  молодняка  сельско

хозяйственных  животных" (14  октября,  1997, г.Казань); 

  на  научнопрактической  конференции:  «Актуальные  проблемы  ве

теринарии,  животноводства  и  подготовки  кадров  на  Южном  Урале» 

(1920  марта,  1998, г.Троицк). 

Публнкгапня. По материалам диссертации  опубликовано  4 работы. 

Связь  темы  с  планом  паучпонсследоватсльской  работы.  Тема 

диссертации  является  разделом  плана  научноисследовательской  ра

боты  кафедры  ветеринарной  фармакологии  с  токсикологией  Ураль

ского  государственного  института  ветеринарной  медицины 

«Состояние  загрязненности  ксенобиотиками  экосистемы  ряда  хо

зяйств  Южного  Урала и Западной  Сибири  и  встеринарносапитарная 

характеристика  продуктов  животноводства»,  которая  имеет  номер 

государственной  регистрации  01.9.40002415. 

Объем  и  структура  диссертяпни.  Диссертация  включает  сле

дующие  разделы: введение,  обзор литературы,  собственные  исследо

вания,  обсуждение  полученных  результатов,  выводы,  предложения 

для  практики  и  список  литературы,  который  содержит  169  работ 

отечественных  авторов, 34зарубежных. 



Диссертация  изложена  па  135  страницах  машинописного  текста. 

Объем  текстовой  части  по  результатам  собственных  исследовании 

составляет  115  страниц.  Работа  иллюстрирована  27  таблицами,  име

ется  1 приложение. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мптернпл  н  методнкп  нсслсдоваинй.  Работа  по  изучению  влия

ния  норсульфазола,  антибиотиков,  солей  кобальта,  марганца,  меди  па 

течение  бронхопневмонии  у  телят  проводилась  в  период  с  1993  по 

1997  годы  в  СХПП  «Ключевское»  Троицкого  района  Челябинской 

области  (отд.Л'22). 

С  целью  изучения  этиологии  заболевания  проанализировали  забо

леваемость  и  выбытие  животных  на  основе  отчетной  ветеринарной 

документации  за  1993,  1994,  1995  годы. 

Провели  исследование  кормов  и  воды  на  содержание  макро  и 

микроэлементов  в лаборатории  кафедры  терапии  и  межкафедральной 

лаборатории  Уральского  института  ветеринарной  медицины. 

Проанализировали  качество  используемых  в рационе  кормов. 

В  соответствии  с поставленными  задачами, материалом  для  иссле

дований  при  изучении  реакции  организма  на  сложившиеся  геохими

ческие  условия  служили  клинически  здоровые  и  больные  бронхоп

невмонией  телята,  которых  сформировали  в  группы  по  принципу 

парных  аналогов. 

Диагноз  на  данное  заболевание  установили  комплексно,  на  осно

вании  общих  и  специальных  методов  исследования.  Одновременно  у 

животных  обеих  групп  изучали  морфологические,  биохимические 

показатели  крови  и  мочи. 

Для  разработки  эффективного  метода  лечения  в  условиях  СХПП 

«Ключевское»  было  проведено  3  научнопроизводственных  опыта, 



Для  этого  по  принципу  парных  аналогов  сформированы  группы  телят 

Уральской  чсрноиес1рйй  породы  34  месячного  возраста  по  10  го

лов  в  каждой.  Три  I руппы  опытные  и  три  контрольные  с  клиниче

скими  признаками  бронхопневмонии.  Лечение  чслят  опытной  группы 

при  проведепип  первого  опыта  включа,110  внутримышечное  введенпе 

стрептомицина  сульфата  (10  мг/кг  живой  массы),  оксптетрациклина 

(510  тыс.  Е.Д./кг  живой  массы)   2  раза  вдень  в  течение  7  дней,  нор

сульфазола  (10%  раствор20  мл)  внутригрудинно  1 ра.з  в  день  5  дней 

подряд.  Теляг  контрольной  группы  лечили  по  схеме,  при.меняемой  в 

хозяйстве:  внутримышечно  антибиотики  (стрептомицина  сульфат

10мг/кг  живой  массы  и  окснтетрацикчина  510  тыс.  Е.Д./кг  живой 

массы)  2 рала  в день  в тепение  7  дней. 

При  проведении  BTopoio  опыта  телятам  опытной  группы  внутри

грудинно  вводили  10%  раствор  нороульфазола  20  мл  1  раз  в  день  в 

течение  5  дней,  внутримыптечно  антибиотики  (стрептомицина  суль

фата,  оксптетрациклин)  2  раза  в  день  7  дней  подряд.  Дополнительно 

внутрь  давали  кобальта  хлорид  30  мг/100  кг,  марганца  сульфат

50мг/100  кг  живой  Массы  1 раз  в  день  в  течение  30  дней.  Теля1  кон

трольной  группы  лечили  по  схеме,  применяемой  в  хозяйстве. 

При  проведении  заключительного  опыта  телятам  опытной  груп

пы,  кроме  противомикробных  препаратов,  внутрь  давали  кобальта 

хлорид  30  Mi/lOO  кг,  марганца  сульфат  50  мг/100  кг  жпвой  массы  1 

раз  в  день  в  течение  30  дней,  меди  сульфяг5имг/100кг  живой  массы 

1  раз  в  день  в течении  10 дней.  Телят  контрольной  группы  лечили  по 

схеме,  применяемой  в  хозяйстве. 

У  животных  подопытных  групп  проводили  клинические  исследо

вания  по  общепринятой  схеме  в  течение  всего  опыта,  морфо

биохимические  показатели  крови  и  мочи,  нзвеитваиие  телят  перед 

постановкой  и  на  30  лень  экснериметя 



Для  получения  качественных  результатов  необходима  особая  обра

ботка  посуды,  поэтому  для  ее  подгоювки  пользоиались  методикой, 

описанной  в руководствах  И.П.  Кондрахина,  И.В.  Курилова,(1985). 

В  кормах  определяли  фосфор  колориметрическим  методом 

(Fi. А.Петухова,  РФ.  Бессярпбов,  1989),  кальции  н  магнии  

оксалатпым  методом  (Е.А.  Петухова,  Р.Ф.  Бессарабов,  1939).  :кслсзо

по  методике,  описанной  А.Т.  Усовичсм  (1976),  кобальт    по  методи

ке,  OHHcaifHOH  Е.А.  Петуховой,  Р Ф .  Бессарабоаым,  (1989),  кадмий

комплексонометрически  в присутствии  индикатора  хромогена  мерно

го,  медь  диэтилдитпокярбоматныи  методом  (Е.А.  Петухова, 

Р.Ф.Бессарабов,  1989). 

Определение  никеля,  свинца,  цпика  проводили  на  атоино

адсорбционном  спектрофотометре  А.А.  S3  с  мпкрокомпрессорным 

измерителем  «Микон»  в  межкафедральной  лаборатории  УГИВМ. 

В  воде  определяли  коба.11ьт,  иедь,  калнпй,  ана.погнчно  испольто
панным  в исследовании  кормов  методикам 

Железо  определяли  по  методике,  описанной  А.Т.  Усовнчем  (1976), 

кальций  и  магний  оксалатним  методом,  фосфор  колориметриче

ским  методом  (Е.А.  Петухова,  Р.Ф.  Бессарабов,  1989),  никель,  сви

нец,  цинк,  никель  на  атомно  адсорбционном  спектрофотометре 

А.А.  S3. 

Взятие  крови  для  псследовяппй  осуществляли  из  яремной  вепы  в 

утренние  часы  до  кормления  животных.  Сыворотку  крови  телят  по

лучали  при  свертывании  кровяного  сгустка  обычным  путем.  В  крови 

определяли  гемоглобин  гемоглобинцианидным  методом  (М.О.  Пиме

нова,  Г.В.  Дерву,  1974),  подсчет  количества  эритроцитов  и  лейкоци

тов  с  помощью  микроскопа,  счетной  камеры  Горяева.  Мазки  крови 

красили  по  Романовскому  Гимза,  лейкоцитарную  форАгулу  подсчи

тывали  по  способу  Филлипченко  (A.M.  Смирнов  и  др.,  19R8),  Рет

ракцию  кровяного  сгустка  оггределяли  по  методике  .\  А.  Кабыша 



(1976),  общий  белок  рефрактометрнческн  на  рефрактометре  RL2  с 

последующим  нахождением  количества  белка  по  таблице.  Кальций  в 

сыворотке  крови  определяли  комилексонометрнческим  методом 

(В.Я  Антонов,  Н.Н.  Блинов,  1971),  неорганический  фосфорколори

метрическим  методом  (Х.Л  Петуховя,  Р  *1̂   KeccapafioB,  1989)  Маг

ний  определяли  фотоколорпмстрипескнм  методом  с  титаном  желтым 

(Б.И.  Антонов,  Т.Ф.  Яковлеи  и  др.,  1991),  медь  колориметрическим 

методом,  глюкозу  в  безбелковом  фильтрате  по  цветной  реакции  с 

ортотолуидином.  мочевину  уреазным  методом  с  реиктивом  Нессле

ра.  Глютатпон  определяли  методом  титрования  0.001  Н  раствором 

иодновзтокислого  калия  в растворе  сульфасалициловой  кислоты. 

В  моче  определяли  кальций  комплексономстрпческим  методом, 

магний  фотокалоринстрическни  истодом  с  титаном  желтым  (Б.И. 

Антонов,  Т.Ф.  Яковлев  и  др.,1991),  фосфор  по  Бригсу  с  изменения

xfH  В.Я.  Юлиловича  (1976),  рН  с  помощью  индикаторной  бумаги 

(красная  лакмусовая). 

Расчет  экономической  эффективности  проводили  согласно 

«Меюдике  определения  экономической  эффективности  ветеринар

ных  мероприятий»,  утвержденной  Главным  управлением  ветеринарии 

СССР  от  4  мая  1982  года.  Весь  статистический  материал  подвергался 

биометрической  обработке  по  методике  Р.Б.  Стрелкова  (М.И.  Жаков, 

В.М.  Жаков.  1986).  О  полиоценностп  рациона  судили,  сравнивая  с 

нормами  кормления  животных,  предложенных  ВИЖеи.  Полученные 

данные  при  иссиеловании  кормов  и  воды  сравнивали  с  нормитиинм

WJI данными,  которыми  явились:  Предельно  Допустимые  Концентра

ции  в  почве,  поде;  временно  Максимя.пьно  Доттустииыс  Уровни 

(МДУ)  содержания  некоторых  химичсск]!х  элементов  в  кормах  для 

сельскохозяйственных  животных  и  в  кормовых  добавках  (1987).  Па

тологоанат омические  и.зменения  органов  теля г,  павших  в ходе  экс



перимента,  выявляли  по  общепринятой  методике.  Для  точной  поста

новки  диагноза  мазки  содержимого  из  носовой  полости  подвергали 

бактериологическому  исследованию  с  последующим  опреде.пеннеи 

чунствптсльностн. 

Всего  в опыте  было  ПО телят,  проведено  3200  исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Содержапис  макро  н  мякроэлеиептоп  в  кормах  в  воде 

С  целью  изучения  этнологии  бронхоп!1евмонии  телят  нами  были 

проведены  химические  исследования  кормов,  входящих  в  рацион,  и 

воды  на  содержание  макро  и  микроэлементов.  Установлено,  что  от

дельные  корма  хозяйства  содержат  повышенное  количество  железа 

по  сравнению  с  МДУ.  Больше  всего  его  в  концентратах  (193,9  мг/кг), 

силосе  кукурузном  (139,4  мг/кг),  более  низкий  показатель  в  соломе 

пшеничной  (93,6  мг/кг)  и сене  разнотравном  (86.9  мг/кг). 

Никеля  много  в сене  разнотравной  (8.7  мг/кг),  соломе  пшеничной 

(15.5  мг/кг).  Эти  данные  выше  МДУ  на  45,565,6%. 

Концентрация  кадмия  во  всех  видах  корма  превышает  МДУ  на 

84,685,6%.  Уровень  свинца  в  концентратах  выше  МДУ  на  20,7%,  в 

силосе  кукурузном  на  43,2%. 

Содержание  кобальта,  меди  и  цинка  в  исследуемых  кормах  ниже 

средних  показателей  по  России  соответственно  на  1619%,  3879%i, 

2089,7%. 

Количество  магния  превышает  средние  показатели  по  Росспи  в 

силосе  кукурузном  на  5,9%,  в  сене  разнотравном  на  20%,  концен

тратах  на  55,9%.  Концентрация  кальция  в  силосе  кукурузном  ниже 

МДУ  на  50,8%,  сене  и  соломе  соответственно  на  43,3%  и  66,7%,  в 

концентратах  на  55%.  Однако  количество  данного  элемента  выше 

среднего  показателя  по  России  в  силосе  кукурузном  на  3.4%.  копцеп



тратах  в  1,4  раза.  Содержание  фосфора  ниже  по  сравнению  с  МДУ  в 

концентратах  па  35%,  силосе  кукурузном  па  70%,  сене  разнотрав

ном  на  12%,  соломе  пшеничной  в  2.5  раза,  но  превышает  средние 

показатели  по  России  в  концентрированных  кормач  на  54%,  в  сенс 

разнотравном  и  соломе  пшеничной  соотпетстБенно  в  1,5  и  1,8  раз. 

Исследования  водопроводной  води  СХПП  «Ключевское»  показа

ли,  410  количество  кальция  выше  ПДК'  ип  56%,  магния  на  54%,  фос

фора  наЗЗ%,  железа  на  72,4%,  кадмия  и  свинца  на  50%.  Уровень 

меди  ниже  ПДК  на  97%, никеля    на  60%, пипка  на  99%. 

Ана.пнз  кормового  рациона  телят  показал,  что  количество  железа 

превышает  нормативные  показатели  в  3,3  раза,  кальцпя  в  1,3  раза, 

магния,  кобальта,  цппка  соответственно  на  50%,  16  и  33%,  ниже 

нормы  меди  на  37%, фосфора  на10%1. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют,  что  в  кор

мах  и  воде  СХПП  «Ключевское»  обнаружено  аномальное  содержание 

макро  п  микроэлементов,  что  приводит  к  развитию  скрытых  токси, 

козов  у  телят  З4.чссячного  возраста,  которые  сопровождаются  от

ставанием  в  росте,  развитии,  снижением  продуктпппости,  нарушени

ем  А1инерального,  углеводного,  белкового  обмена,  функции  органов 

кроветворения,  появлением  предрасположенности  к  развитию  мно

гих  заболеваний,  в тон  числе  бронхопневмонии. 

Так,  при  клиническом  исследовании  телят  установили  харак

терные  для  бронхопневмонии  симптомы;  общее  угнетение,  сухой  ка

шель.  повышение  icMiicpaTvpbi  тела,  истечения  из  носовых  огверстий 

серознослизнстого  характера,  при  перкуссип  наблюдались  очажки 

притупления,  аускультацип  крупно  срсднспузырчатые  хрипы.  Од

нако,  кроме  зипичных  признаков  паюлогпи  органов  дыхания,  у  1еля1 

была  выражена  болевая  реакция  со  стороны  костной  зкани,  происхо

дило  рассасывание  последних  ребер,  отмечалось  наличие  реберных 



•лчсток»,  патология  желудочнокишечного  грикта,  характерная  для 

гастроэшсрта,  болезненное! i. печени. 

Нсследовапия  крови  и  мочи 

С  целью  изучения  плияи!1Я  геохимической  ситуации  из  реакцию 

организма  больных  и  клинически  здоровых  телят  было  пропедснс 

морфологическое  и  биохимическое  исследопание  крови  и  мочи. 

Исследования  показали,  что  в  группе  клинически  здоровых  телят 

содержание  гемоглобина  находится  в  пределах  нормы  (108,0+0,04 

г/л),  количество  эритроцитов  (5,1 + 0,02x10'"  л)  на  ее  нижней  грани

це. 

Цветной  показатель  и  среднее  содеркаиие  гемоглобина  в  I  эрит

роците  выше  нормы  соответственно  на  15,4%  и  7,5%. 

У  больных  животных  отметили  снижение  гемоглобина  на  13%. 

эритроцитов  на  6%  (Р<0,001)  но  сравнению  с  клинически  здорош,!

ми.  Цветной  показатель  и  среднее  содержштие  гемоглобина  п  1  эрит

роците  выше  нормы  на  15%  и  5,2%.  Число  лейкоцитов  увеличено  в 

2,3  раза  по  сравнению  с  нормой.  При  анапизе  лейкограммы  нашли 

повышение  количества  палочкоядсрных  нейтрофилов  на  72%  по 

сравнению  с  нормой,  сегментоядерных  на  14,9%.  снижение  эозиио

филов  и  лимфоцитов  соответственно  на  75%  и  55%.  Согласно  дан

ным  И.М  Карпуть  (1986).  такую  картину  регистрируют  при  острых 

поспал1Ггельпих  процессах,  сопрйпо:кда1011:пхся  интоксикацией  орга

низма.  снижением  деятельности  гемопоэза. 

При  исследовании  биохимических  показателей  сыворотки  крови 

установили,  что  у  клинически  здоровых  течят  количество  глюкозы 

(2,7+0,07  ммоль/'л),  мочевины  (3,5lO,01  ммсль/л),  общего  глютатио

на  (0,76+0,01  мыоль/л)  п  индекс  рсгракцпи  (0.4410.02)  находятся  в 



ирсдсллм  ио^мы  Е  !10К2ла.тсль  общего  бслкй.  Г69 5'^Q 1  г/я^  ни  ее 

нижней  границе. 

У  viujibHbix  те.чя!  уровень  глюкозы  на  23%  (Р<0,01)  ниже  по  срав

нению  с  данными  клинически  ijinpoHbix  жикогных.  моченины  на 

14,3%  (Р<0,01)^  общего  пелка  ня  1(1,8%,  индекс  ретрякции  т!а  32% 

Cf <0,001),  общего  глютатпона  'на 27%  (P>0,05). 

В  крови  кяпинческп  злоровых  животных  содержание  кальция 

(2,8i0,04  ммоль/л),  магния  (O.SiO,3  ммоль/л),  фосфора  (1,410,4 

MMOJ[b/.n)  нахолшся  и  иределнх  нормы,  нокнчате.пь  меди  ('14.2+0,03 

ммоль/л)  на  ее  нижней  rpaiFinie.  В  моче  пояышено  содержание  каль

ция  и Л ±0 , и 2  ммоль/л),  магния  (0,5710,03  ммоль/л),  фосфора 

(2,3 + 0,2  ммоль/л). 

У  больных  бронхопневмонией  телят  понижено  количество  каль

ция  до  2,2+0,05  ммоль/л.  магния  до  0,36+0,04  ммоль/л.  повышенное 

содержание  фосфора  до  3,.110.09  ммотъ/л  наблюдается  на  фоне 

аномального  выведения  элементов  с  мочой. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в 

крови  клинически  здоровых  животных  наблюдаются  изменения,  ука

зывающие  на  нарушение  дыхательно!!  функции  крови,  резбсорбцпон

ной  и  выделительной  функции  почек,  у  больных  телят,  кроме  этого, 

ртмечали;  нейтрофильный  лейкоцитоз,  лпмфопенню,  эозппопению, 

нарушение  минерального,  углеводного,  бслкосою  ooMCfia,  снижение 

уровня  ретракции  кровяного  сгустка,  глютатиона 



Эффектявпость  арнменспня 

различных  комбвпацнй  лекарствеппьп 

препаратов  при лечепяи  бровхоппепмвппп  телят 

Согласно  литературным  данным  ,  при  бронхопневмонии  патоло

гический  процесс  развивается  не  только  в  легкпх,  но  и  п  других  ор

ганах  и  системах  организма.  В  связи  с  этим  лечение  больных  живот

ных  необходимо  проводить  комплексно,  с  использованием  методов 

эгиотропной,  патогенетической,  заместительной  и  симптоматиче

ской  терапии. 

Однако,  несмотря  на  многообразие  предлагаемых  методов  лече

ния,  патология  легких  наносит  значительный  экономический  ущерб. 

поэтому  поиск  эффективных  методов  лечения  бронхопневмонии  мо

лодняка,  особенно  в  биогеохимических  провинциях,  является  акту

альной  задачей. 

Прниспедяе  порсулыЬазола  и  антибиотиков 

A.M.  Колесов  (1981),  Р.А.Ортман  (1984),  В.А.Хлыпин  * 

(1984.1990)  и  многие  другие  считают,  что  наиболее  .эффективно  ис

пользовать  для  лечения  бронхопневмонии  антибиотики  и  сульфани

ламидные  препараты. 

В  нашем  случае  возбудителями  бронхопневмонии  явились  микро

бы  кокковой  группы,  которые  оказались  чувствительными  при  под

титропке  к  стрептомицина  сульфату  и  окситетрациклппу.  Из  псех 

сульфаниламидов  был  выбран  норсульфазол  растворимый,  так  как  он 

быстро  проникает  в различные  органы  и  ткани  и  к  нему  чувствитель

ны  кокковые  формы  микробов. 

Наблюдения  за телятами  показали,  что  в  результате  проведенного 

лечения  в  опытной  группе  на  34  день  отмечалось  улучшение  общего 



состояния.  Клиническое  выздоровление  наступало  на  1012  день. 

Среднесуточный  прирост  живой  массы  тела  в  данной  группе  соста

вил  320  грамм. 

Животные  контро.пьной  группы  вьгздораклива.||н  на  1.*<2()  день, 

среднесуточный  прирост  Ж1!!'.он  массы  2.Н)  грамм 

Однако  у  животни.ч  обеих  ipynn  в  течение  месяца  после  оконча

ния  курса  лечения  наблюдались  рецидивы  со  стороны  органов  дыха

ния,  коюрые  сопровождались  повышением  1смпературы  гсла,  при 

аускультации    сухие  и  влажные  хрипы,  перкуссииочажки  притупле

ния.  При  морфологическом  исследованпп  кропп  телят  опытной 

группы  установили  повышение  гемоглобина  на  2,5%,  эритроинтов

на  7,0%  (Р<0,001),  снижение  числа  лейкоцитов  на  15%  (Р<0,001), 

увеличение  уровня  глюко.зы  на  15%,  общего  белка  на  13°о.  моче

вины  на25%  (Р<0,О0Г),  общего  глютатиона  на  6%  но  сравнению  с 

контрольной  группой  (Р>0,()5). 

В сыворотке  крови  телят  опытной  группы  повыселось  содержапне 

кальция  на  15,4%,  магнпя  на  35,6%  (Р<0,001),  снизилось  количество 

фосфора  на  4%  (Р>0,05),  меди  на  25,5%  (Р<0,05). 

С  мочой  уменьшилось  выведение  кальция  на  10%,  магния  на  14% 

(Р<0,001),  увеличилось  фосфора  на  18,4%  (Р>0,05).  В  контрольной 

группе  произошедшие  изменения  незначительны. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что  пред

ложенный  метод  лечения  телят,  больных  катаральной  бронхопневмо

нией,  более  эффективен  по  сравнению  с  применением  только  анти

биотиков.  Однако  данное  лечение  не  приводит  к  норм8,чизации  мор

фологического,  биохимического  состава  крови,  мочи  п  полному  вы

здоровлеиию  животных. 



Прнмснеяне  норсульфазола,  аптябиотяков,  солей  кобальта. 

марганца 

Сведений  о  применении  микроэлементов  в  эндемических  зонах 

при  легочных  заболеваниях  в  литературе  встречается  мало.  В  своей 

работе  мы  учнтывачи  сообщения  А.А.  Кабыша  (19541997),  Г.П. 

Грибовского  (1977,1987,  1996).  А.И.  Сердюка  (19S3,  1990.  1994)  об 

изучении  эндемических  провинций  н  болезней,  связанных  с  недос

татком  или  избытком  микроэлементов  в  регионе  Южного  Урала. 

На  основании  исследований  этих  авторов  и  наших  собственных,  в 

кормах  и  воде  отмечается  аномальное  содержание  макро  и  микро

элементов,  обусловленное  сложившимися  условиями  данного  регио

на,  что  является  одной  из  причин  возникновения  многих  заболева

ний,  в  том  числе  бронхопневмонии.  Поэтому  перед  нами  была  по

ставлена  задача  определить  эффективность  применения  норсульфа

зола  и  антибиотиков  в  сочетании  с  солями  коба.тьта  и  марганца  при 

бронхопневмонии  телят  в  условиях  биогеохимической  провинции 

СХПП  «ТСаючевское»  (отд.Л'22),  а  так  же  влияние  данного  сочетания 

лекарственных  веществ  на  общее  состояние  животных,  морфологи

ческие  и  биохимические  показатели  крови,  общий  анв,т7из мочи. 

В  результате  применения  данного  сочетания  лекарственных 

веществ  при  лечении  бронястневмонии  телят  в  опытной  группе  улуч

шение  общего  состояния  животных  наступало  на  23  день  после  на

чала  опыта,  а  клиническое  выздоровление  на  1012  день.  В  то  же 

время  повторно  телята  не  болели,  среднесуточный  прирост  живой 

массы  составил  450,0  грамм,  что  больше  на  44,5%,  чем  в  первом 

опыте. 

В  контрольной  группе  существенных  изменений  не  произош.по  по 

сравнению  с  первым  опытом.  Среднесуточный  прирост  живой  массы 

составил  260,0  грамм,  что  на  42% ниже,  чем  в  опытной, 



Определенным  изменениям  подвергся  морфологический  состав 

крови.  Содержание  гемоглобина  увеличилось  на  10%,  эритроцитов

на  17%,  снизился  лейкоцитоз  (Р<0,01),  Индекс  ретракции  достиг 

нормы.  Возрос  уровень  общего  белка  на  20%  (Р<0.01),  мочевины  на 

36%,  глюкозы  па  40%  гго сравнению  с  контролем  (Р<0,Оэ).. 

Дополнительное  введение  солей  кобальта,  марганца  способство

Biuio  повышению  в  сыворотке  крови  кальция  на  10%  (Р<0.0]),  маг

нии  на  20,9%  (Р<0,05),  снижению  фосфора  на  32%  (Р<0.01)  и  час

тичной  нормопизации  выведения  этих  элементов  из  организма.  Од

нако  а  крови  телят  отмечалось  снижение  медп  до  (12,8 + 0,02 

ммоль/л)  (Р<0,01),  содержание  глютатиона  оставалось  ниже,  чем  у 

клинически  здоровых  животных. 

Анализ  результатов  исследований  показал,  что  применение  анти

биотиков,  норсульфазола,  солей  кобальта,марганца  при  лечении  те

лят,  больных  катаральной  бронхопневмонией,  более  эффективен  по 

сравнению  с  применяемым  лечением  в  СХПП  «Ключевскос».  Он  со

кращает  сроки  выздоровления,  более  благоприятно  действует  на 

функцию  органов  кроветворе1ГИЯ,  белковый,  углеводный  обмеа,  сни

жает  выведение  из  организма  минеральных  веществ  и  частично  нор

мализует уровень  этих  элементов  в  сыворотке  крови. 

Првмспспне  порсульфааола,  антибнотнкоБ.  солен  кобальта, 

марганца  н  меди 

Учитывая  рсзулыагы  предыдущих  опытов,  бисгеохиыичсскую  об

становку,  мы  поставили  перед  собой  задачу  изучить  влияние  нор

сульфазола,  антибиотиков  в  сочетании  с  дополнительным  введением 

в  организм  больных  бронхопневмонией  телят  солей  кобальта,  мар

ганца  и  Меди  на  общее  состояние  живогиыч.  морфопогические  пока

за! епи  крови,  биохимические  крови  и  мочи 



Ана.пи:)  клинических  данных  показал,  что  у  телят  третьей  опмг

ной  группы  нл  23  день  после  начала  лечения  отменялось  улучн1енне 

общего  состояния,  снижение  температуры  тела  до  нормы,  нормали

зовалось  дылапне,  клиническое  сиздороБлеппе  наступало  па  SIO 

день,  повторно  телята  не  болели.  Среднесчточныи  npnpoci  живой 

Массы  состаиил  4S0  грамм. 

В  коитрочьнпй  группе  улучшение  общего  состояния  наступячо 

медленнее,  пьпдоропление  происходило  на  1820  день,  у  отдельных 

животных  в  течение  месяца  после  окончания  курса  леленття  отмеча

лись  рецидивы  со  стороны  органон  дыхания.  Среднесуточный  при

рост  живой  массы  265  грамм. 

В  кровн  телят  опытной  группы  повысплось  количество  гемогло

бина  на  18%  (Р<0,001),  эритроцитов  на  2 3 %  (Р<0.01),  сни.зился 

цветной  показатель  и  среднее  содержание  гемоглобина  в  1  эритроци

те  по  отношению  к  контролю. 

Положительные  изменения  произошли  в  лейкоформуле.  Колпче

ство  лейкоцптов  снизилось  к  исходным  данным  на  35% (Р<0.01),  па

лочкоядерных  пейтрофилов  на  71%  ,(Р<0.001),  повысилось  содержа

ние  лимфоцитов  на  31.7%  (Р<0.001)  и моноцитов  в 2  р т а . 

В  сыворотке  кропи  отмечено  увеличение  общего  белка  на  7,7% 

(Р<0.001)  и  сппжеиие  количества  мочевины  на  6,3%>  (Р<0.П5)  от  ис

ходных  данных.  Содержание  глюкозы  возросло  на  46%  (Р<:0.01),  об

щего  глютатиона  на  32,6%  (Р<0.001)  по  сравнению  с  контрольной 

группой. 

В  контрольной  группе  данные  поктатели  изменились,  но  в  мень
нгей  степени. 

В  результате  проведе1нюго  лечения  уровень  магния  в  сыворотке 

крови  телят  опытной  группы  упелнчнлся  на  58,9%  (?<0.Q\),  меди  па 

36,1%  (Р<0.001),  снизилось  содержание  фосфора  на  12%  (Р<0.05). 

кальция  на  25%  (Р<0.001). 
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При  нсследовапии  мочи  устаиоаили.  что  выведение  кальцпл  умень
шилось  на  66.7%.,  магния  ив  55%  (Р<0,001),  а  фосфора  увеличилось 
в  1,2  рача(Р<0.05). 

В  сыворотке  крови  животных  контрольной  группы  количество 

кальция  унепичнлось  на  I 1,6%  (Р<0,00]),  фосфора  на  8%  (Р<0,01  j .  а 

содержание  меди  сни^.плось  на  18,2%  (Р<0,01),  магния  на  2,8% 

(Р>0,05)  по  сравнению  с исходными  данными  0|мсчалось  повышен

ное  выделение  с  мочой  ка,пьиия  и  иягния  по  отношению  к  опытной 

грунне. 

На  основании  вышеизложенного  следует,  что  применение  солей 

меди,  кобальта  и  марганца  в  сочстаипн  с  норсульфазолом  и  антиопо

тикамн  оказывает  более  благоприятное  влияние  на  организм  живот

ных,  сокращает  в  2  раза  срокп  выздоровлений,  увеличивает  прирост 

живой  мессы,  норма.11изуст  морфологический  состав  крови,  углевод

ный  и белковый  обмен,  уровень  глютатнона,  выведение  минеральных 

веществ  из  организма  с  мочой,  способствует  включению  макро  и 

микроэлементов  в  обменные  процессы  п  стабилизирз'ет  их  содержа

ние в  сыворотке  крови. 

выводы 
1.  в  кормах  и воде  2го  отдедення  СХПП  «Ключсвское»  Троицкого 

района  Челябинской  области  обнаружено  аномаиьное  содержание 

Макро  и  микроэлеменгов. 

1  1 В концентратях  содержание  никеля  выгие  МДУ  на  58%,  снинца

на  20,7%,  железа  на  48%.  В  сенс  разнотравном  концентрация 

свинца  превышает  МДУ  в  1,7  раз, нике.ля  в 2,9  раз,  а железа  на 

42,5%  выше  средних  показателей  по  России.  Солома  пшеничная 

содержит  никеля  в  5  раз  больше  МДУ.  В  силосе  кукурузном  ко

личество  свинца  выше  МДУ  на  1 3,8%, железа  на 20,9%.  В  иссле 

дуемых  кормах  уровень  кадмия  превышает  МДУ  на  8485,6%. 
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1.2.  В нодопроводпой  воде  сзипца  выше  ПДК  на  50%  железа  па 

72%.  кальция  па  57%,  магния  на 54%,  фосфора  на 33%. 

В кормовом  ранионе  телят  34  месячного  возраста  количество 

желсча  преньннас!  нормативные  показатели  в  3,3  раза,  кальция и 

1,3  раза,  магния  в  2 раза,  кобальта  и  цинка  соответственно  на 

16%  и  33%, медп  ниже  нормы  на  37'.'«, фосфора  па  lO'o. 

2. Аномальное  содержание  р. кормах  и воде  макро  н  микро.элсмен

тов  приводит  к  развитию  v телят  34  месячного  возраста  скрытых 

токсикозов,  которые  проявпяются  отставанием  п росте  и  разви

тии,  снижением  продуктивности.  У подопытных  телят,  кроме  ти

пичных  признаков  патологпи  легких,  отмечена  болезненность  пе

ченп,  нарушение  функции  желудочкокишечпого  тракта,  болевая 

реакция  со  стороны  костной  ткани. 

3.  В  крови  больных  бронхопневмонией  телят  установлено: 

3  I.  снижение  количества  гемог.побина  на  10%, эритроцитов  на  26%, 

повытенне  цветного  показателя  и среднее  содержание  гev{oглo

бпна  в  1 эритроците  соответственно  па  8,4°'о и  5% по  сравнению 

с  нормативными  данными; 

3.2.  нейтрофильный  лейкоцитоз,  эозинопения,  лпмфопения,  сниже

ние уровня  ретракции  кровяно10  сгустка  на  40%,  общего  пногя

тиона  на  31%, глюкозы  на  34%  но  сравнению  с нормой;. 

3.3". понижение  количества  общего  бедка  па  30%,  мочевины  в 2 

раза,  нарушен1:е  соотношения  Са:Р1:1.4,  Са:К^б:1; 

3.4  ныпсденис  с  мочой  кальция  превышает  его  содержание  в сыво

ротке  крови  в  1,6  раза.  ма1ния  в 4 раза  Фосфор  задерживается  в 

организме 

4.  В крови  клинически  здоровых  телят  отмечено  увеличение  цвет

ного  показателя  на  15%, среднего  содержания  гемоглобина  в 1 

эритроците  на  Т.З"/!.. а  количество  зритроцитов  на  нижней  гра



иице  нормы.  В  М04е повышено  содержание  кальция  на  9%,  маг

ния  на  5,8%,  фосфора  32,2%. 

5.  Применение  солей  меди,  кобапьта,  марганца,  стрептомицина 

сульфата,  окснтетрациклина,  норсульфазола  позволило  сократить 

сроки  лечения  в  2 раза,  повысить  прирост  живой  массы  на  48%  по 

сравнению  с  контрольной  группой,  где  применяли  только  одни 

антибиотики. 

5.1.  При  гаком  сочетании  лекарсгьенных  препаратов  происходит 

унеличение  количесгна  гемоглобина  на  18%,'.фитроцитов  на 

23%,  нормализация  цветного  показателя  и  среднего  содержатгпя 

гемоглобпна  в  1 эритроците,  снижение  лейкоцитоза,  повышсипе 

уровня  общего  белка  на  17%,  глюкозы  на 46%, общего  глютатио

на  в  К5  раз,  улучшение  усвоения  организмом  минеральных  ве

ществ,  стабилизация  выведения  нх  из  организма. 

6.  Применение  больным  телятам  солей  кобапьта,  марганца,  норсуль

фазола  и антибиотиков  способствовало  повышению  уровня  рет

ракции  кровяного  сг>'стка  на  28%,  глюкозы  на 40%,  общего  белка 

ц  мочевины  на  20%,  56%  по  отношению  к контрольной  группе. 

7.  Применение  норсульфазола,  стрептомицина  сульфата  и  окснтет

рациклина  без  дополнения  рациона  недостающими  минеральными 

веществами  для  лечения  больных  бронхопневмонией  телят  в ус

ловиях  СХПП  «КлючсЕскоеу  малоэффективно. 

8.  Экономическая  эффектпв}10сть  от  применения  больным  бронхо

пневманиеа'..  телятам  солей  меди,  кобальта,  марганца,  антибиоти

ков  и норсульфазола  в  СХПП  "Ключевское"  (отд,  Ki2)  составила 

на  рубль  затрат  4,8  рубля. 
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ПРКД.ЧОЖКНЛЯ  ИРОИЛЮДСТНУ 

Для  псчсиии  йрСшхопНсйМонни  1с.11ЯГ  СХПП  <(Ключсиск,ое)> 

•)|д .N'nT)  Троицкого  района  Челябинской  обиасти  рекомендуем  при

снять  10%иий  раствор  норсульфазола  20,0  ыл  пнутрпгрудпиио  1 

аз  в день  в  ючеинс  5 дней,  внутримышечно  стрептомицина  сульфат 

О мг/кг,  окситстрацкклнн  510  тыс.  Е.Д./кг  массы  тела  2  раза  в  день 

течение  7  дней,  кобаньтн  х.иорид  30  MI.  Ma)5iaHLia  су!1ьфаг  .'̂ 0 

г/100  кг  живой  мясом  1 раз  п  день  п течение  .Ю3.̂   лнен,  мели  суль

ат  50  мг/100  кг  живой  .чассы  1 раз  в день  в течсппе  И.) дней. 
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