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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Получение здорового  пр«тлода  и 
обеспече1ше  его  развипгия  является  одной  tn  главных  задач  молочного 
скотоводства.  В  условиях  промышленного  ведения  животноводства  эта 
задача  не  только  обостряется,  но  и  усложняется.  Результаты  такого 
положения  вызваны  в  первую  очередь  коицетрациеГ!  большого 
поголовья  на  сравнительно  малых  площадях.  В  комплексах  у  животных 
большую  часть  года  отсутствует  моцион,  снижена  инсоляция,  корма  их 
довольно  однообразны.  Отрицательное  воздействие  на  организм  коров
матерей  оказывают  используемые  в  их  рационе  повышенные  количества 
концетратов,  накоапе1ше  в  кормах  и  воде  различных  химичесюк 
веществ  (продуктов  азотистых  удобрений,  гербицидов  и  др.),  чго,  в 
конечном  счете, приводит к рождению слабого потомства,  снижению его 
жизнеспособности,  особенно  в  ранний  постнатальный  период.  (Смирнов 
A.M.,  1975; Порохов Ф.Ф., Макарук М.А.,  1975; Савойский  А.Г. с соавт., 
1976;  Щербаков  Г.Г..1984;  Урбан  Б.П.,  Найманов  И.Л.,  1984;  Карпугь 
И.М.  с  соавт.,  1989;  Вин1пасов  Н.Т.,  1994;  Сулейманов  СМ.,  1996; 
Васильев М.Ф., 1998). 

В  результате  негативного  воздействия  во .внутриутробный  период  на 
плод  у  новорожденных  телят  отмечаются  массовые  болезш!, 
проявляющиеся  Нарушением  функции  желудочнокишечного  тракта 
(диарея),  пневмониями,  кормовы.\1и  имоксикациями  (нитратный 
токсикоз).  Нашими  исследованиями  было  установлено,  что  указшпп.1е 
патологии  сопровождаются  тяжелыми  а11емиями  у  новорождешпах 
>кивопп>1х  уже  в  первые дни  их  жиз1Щ и это  говорит  о  внутриугробном 
происхояадеюш расстройства эритропоэза 

В  настоящее  время  имеются  сведения,  что  анемия  у  1Юворожде1шых 
телят сопровождается развитием  у ш к  иммунодефицита,  обусловленного 
воздействием  токсических  веществ,  дефицитом  необходимых  для 
образова1ШЯ  клеток  пластических  веществ,  к  которым  относятся 
витамины,  макро  и  шпфоэлементы,  белки,  пехггиды,  аминокислоты 
(Д*амбулатов  М.М.,  Зубаилов  Г.Й.,  1980;  Кремлев  Е.Г.,  Калшпгченко 
Л.А.,  1983; Яшин  А.В.,  19510; Левченко  В.И.  с  соавт.,  1990;  ЛютшккнЙ 
СИ.,  1994; Жаров А.В., 1995; Виноградов Ю.А., Гусев А.А.,  1995; Каппш 
А.С,  1996; Щербаков Г.Г.,  1998, Magee P.N.,  1982; lohnson  L. et al.,  1994; 
SchaferS.,  1995). 

Известно  также,  что  анемии  у  новорождешпдх  телят  имеют  связь  с 
недостатком  макро и мнкроэлеие1Ггов.  В имегопакся  нешгогочнслешплх 



работах  авторы  регистрировали  железодефнцитную  анемию  у  телят 
первых дней жизни, и в этом вадят причину ослабления общего состояния 
животных,  снижение  среднесуточных  привесов  массы  тела,  повышенной 
восприимчивости  к  другим  болезням  новорожденных  и даже  их  гибель 
(Курбаналиева  С.К.,  1982; Левченко В.И. с соавт.,  1990; Tennant  В., 1975; 
Hellemond  !.,  Sprietsma  1.,  1977;  BUnger  U.  et  al.,  1979;  1988;  Miltenburg 
G.A.elal.,  1992). 

Рассматривая  процессы  развития  анемии  у  новорожденных  телят, 
нельзя  не  отмстить  современные  представления  о  процессах 
кровстЕорения,  в  том  числе  й  эр«ггропоэза.  Известно,  что  обицши 
пред аесгвенниками  всех  линий  гемопоэтической  дифференцировки 
являс.хя  полипотентная  стволовая  кроветворная  клетка.  Процессы, 
лежащие  в  основе  самоподдсржш1Ш1  и  коммитирования  стволовых 
кроветворных  клеток,  определяются  регуляторнымн  механизмами  на 
уровне  генома  и  эпигеномными  факторами  дифференцировки. 
Определен1гую  роль  на  кроветворную  ткша  оказывают  наличие  или 
отсутствие мтфоэлементов,  витаминов  и других  веществ,  присутствие  в 
органюме  токсинов,  в  том  числе  кетоновых  тел  и  нитратов.  Однако 
ведущую роль в жизнедеятельности  стволовых клеток среди эпнгеном1шх 
факторов прннадлсжзгг  межклеточным  взаимодействиям  гемопоэтических 
прсдшественю1ков  с  элементами  кроветворного  микроокружения, 
которые  обеспечивают  необходимые  условия  для  размножения  и 
дифференцировки  кроветворных  клеток. Функциональные  и  струтоурные 
изменения  эпеиетов  микроокружения  могут  быть  Причиной  нарушения 
кроветворной функции  костного мозга, поэтому ряд заболеваний  системы 
крови  связан  не  с  поражением  стволовых  кроветворных  клеток,  а 
обусловлен  дефектом  регуллорных  механизмов  кроветворного 
микроокружения  (Рукавицын  О.А.,  1997;  Абдулкадыров  К.М.  с  соавт., 
1998). Однако значение стромальных клеток костного мозга в гсмопоэзе у 
животных до настоящего времени изучено недостаточно. 

До  последнего  времени  не  было  проведено  какихлибо  глубоких 
исследований  по  сопоставлению  состояния  костномозгового 
кроветворения  и  морфологических  показателей  периферической  крови  у 
телят, рожденных от коров с кетозом, с ншратным токсикозом. 

В  этой  связи  юучсние  состояния  коспюмозгового  кроветворения  у 
новорождеш1ых телят  представляет актуальную задачу, в основу  решения 
которой  должен  быть  положен  комплекс  лечебнопрофилактических 
мероприятий, включающий  коррекцию сисгемы эр»ггрона. 

Ц е л ь  и з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :  Основной  целью  наших 
исследований  является  изучение  состояния  эртрона  у  новорожденных 
телят, причин его нарушения  и разработка способов его коррекции. 



Указанная цель предполагает решение следующих задач 
  изуч1Пь  cociofliHie  эритропоэза  у  телят,  родившихся  от  больных 

кегозом и 1три нитратном токсикозе корор; 
  изучить  состояние костномозгового  кроветворения при выявлешюй у 

новорождеиных телят анемии; 
  дать  морфологическую  характеристику  кровегворного 

микроокружения  (сш1усоид,альные  сосуды,  ретикулярные  н 
эндостальные  клетки костного мозга); 

  разработать  и  предложить  комш1екс  лечебных  средств  для  лечения 
больных  кетозом  и  ншратным  токсикозом  глубокостельныч  коров  и 
их влия1ше на эритрон новорождешшх телят 

  разработать  рекомендащ1И  по  профилактике  анемии  иоворожде1шых 
телят. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Впервые  проведены  комплексные 
исследовшпм  зр1Ггропоэза  и  основных  повреждающих  факторов, 
оказывающих  влияние  на  кроветворение  у  новорожденных  телят; 
Прослежена взаимосвязь показателей красной крови телягг от  состояшм 
здоровья короаматерей, больных кетозом и нитратным токсикозом. 

Впервые у новорожденных  телят' определена зависимость  показателей 
эригропоэза  и  структурной  органюации  сгромалып,1х  элеме1ггов 
костного  мозга,.  формирующих  ивдуцирующее  гемопоэз 
микроокруженне.  В  костном  мозге  больных  телят  выявлены 
зиаЧ1ггелыше  е1руктурные  и  функщгоналыше  нарушения  в  системе 
элеметов  гемопоэтического  иикроокружения,  указываюптие  на 
нарушение  "гапрамедулярной  регуляции  кроветворения.  Устахювлены 
также  изменения  в  гуморальной  регуляшш  костномозгового 
кроветворехшя у новорожденных телят  с явле{шем анемии.  Выявлешше 
изменетгч  в  сочетании  с  нарушешкм  анатомической  взаимосвязи 
стромальных  и  кроветворных  клеток  являются  одагой  из  причин, 
приводящих  к  развитию  не  только  дисфункции  эр1ггропоэза,  но  и 
гемопоэза в целом. 

На  основе  проведешшх  исследова(пи1 разработаны  (в  соавторстве)  и 
испытаны два способа лечения коров, больных субклиничесиш  кетозом, 
приоритет которых защищен авторскими свидетельствами №  1508372 от 
15.05.1989 г. и  №  1515445 от  15.06.1989 г. 

Т е о р е т и ч е с к а я  и  п р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь 
результатов  исследования.  Выявле1п>1  ранее  неизвестные  аспекты 
патогенеза  анемии  новорожденных  телят,  связанные  с  токсикозом  у 
коровматерей,  дефицитом  пластического  материала,  наруше1шем, 
регулящга и гемопоэзиндуцнруювдего микроокружещм. 



На основании результатов  исследований предложенЬ! методы лечения 
больных  кетозом  и  нитратным  токсикозом  сухостойных  коров, 
приводящих  к иормалшации  показателей эрптропоэза у Новорожденных 
телят. 

Научные разработкл внедрены в хозяйствах СевероЗападного региона 
России. 

Материалы  диссертации  используются  в  научноисследовательской 
работе н в учебном  процессе  ряда  ветеринарных  ВУЗов и ветеринарных 
факультетов России и стран  содружества. 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  выносимые на за1щп7: 
1  Результаты  исследования  показателей  эритропоэза  у 

новор0!кде1пшх  телет,  родившихся  от  больных  кетозом  и  нитратным 
токсикозом коров. 

2.  Оценка  костномозгового  кроветворения  и  гемопоэзиндуцирующего 
микроокруже}и1Я у больных анемией телят. 

3.  Динамика  показателей  содержания  микроэлеме1ггов,  витаминов, 
иммунологических  показателей у здоровых и больных анемией телят. 

4.  Предложенные  схемы  патогенетической  терапии  коров,  больных 
кетозом  и  нитратным  токсикозом,  и  результаты  воздействия  этого 
лечеш1я на эрнтропоэз новорожденных ТРЛЯТ 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы :  Основные  положения  диссертации 
доложены  на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава  СПетербургской  государственной  академии  ветеринарной 
медицины  в  1985  1998  гг.;  Научнопрактической  конференции 
«Профилактика  незаразных  болезней  у  коров»  (Тарту,  1988);  Научно
практической конференции АН СССР «Биологически активные вещества 
в  сельском  хозяйстве»  (Ленинград,  1988);  Научном  семшшре 
«Совремсш1ые  методы исследования  в хсивотноводстве и  птицеводстве» 
(Ленинград,  1989);  Всесоюзная  научная  конферснщм 
«Фармакологические  и  токсикологические  аспекты  применсш1Я 
лекарственных  веществ  в  животноводстве  (Москва,  1992);  19м 
Международном  симпозиуме  ассоциации  по  фавнтсльным 
исследованиям лейкемии н родственным заболсвашмм (Мши^сйм,  1997); 
10й  Международной  меясвузовской  научнопрактической  конференции 
«Новые  фармакологические  средства  в  ветеринарии»  (СПетербург, 
1998);  18м  Ветеринарном  конгрессе  скандинавских  crpaii  (Хельсинки, 
1998). 

П у б л и к а ц и и .  Основные положения диссертации опубликованы  в 
25 печатных работах, в том числе  имеется два авторских  свидетельства. 

О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  диссерт ации. Днссергация  изложена на 
261  стр.  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 



литературы,  собствешп.1х  нсследовашШ.  обсуждения  получеитшх 
результатов,  авторов,  выводов  и  предложений.  Список  литературы 
включает  624  источника,  из  них  265  иностранных.  Работа 
иллюстрирована 24 таблицами и 3 7рису 1п<аии 

2. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАЕПШ 

Работа  выполнялась  на  кафедре  кл1шической  диагностики  Сшаст
Петербургской  Государственной  Академии  ветеринарной  медицины,  а 
также  в  лабораториях  СанктПетербургской  воеиномедицинской 
академии,  научноисследовательского  института  Гематологии  и 
переливания  крови,  на  промышленных  комплексах  кругаюго  рогатого 
скота Леншпрадской области в период с 1982 по 1998 годы. 

1Слишп<оэкспериме1ггалыП)1е исследования осуществлялись  в крушшх 
хозяйствах  Ле1га1арадской  области,  имеющих  достаточно  разшпгую 
технологто  молочного  и племенного жгазотноводства,  а  именно в АОЗТ 
«Шушары»,  АОЗТ  «Приневское»,  АОЗТ  «Ручьи»,  АОЗТ 
«Детскосельскос».  В  указанных  хозяйствах  на  протяжешш  многих  лет 
регистрируются частые  случаи н»ггратионитритмого токс1П(оза и кетоза у 
молочных коров, а также анемия у новорожде1ШЫх телят. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами,  материалом  для 
исследования служили здоровые и больные анемией телята, рожденные от 
здоровых  и  больных  кетозом  и  шпрагионигригным  токсшсозом  коров. 
Форшфованне  контрольных  и  подопытных  групп  животных  проводили 
по  припщту  условных  аналогов.  При  этом  учитывалось  физическое 
состояние  телят,  масса  тела,  результаты  клтппеского  обследовшшя, 
отсутствие или наличие у них анемии. 

В течение  всего  периода  проведения  ога.пов  в  указашшх  хозяйствах 
по результатам диспансерного обследоватш  у коровматерей  отмечались 
глубокие нарушешм обмена веществ, обусловяешше кетозом и шпратно
нитрптным  Т0КС1ПС030М. Заболеваемость  кетозом  у коров  составляла  15
25%, шпратно1пггрипц.1м токсикозом  до 30 %. 

По  дшпагм  Легапирадской  областной  ветлабораторнн  и  кафедры 
клмшческой  диагностики  случаи  заболевания  коров  как  кетозом,  так  и 
тпрапшм  токсикозом  сопровождались, нарушениями в  сыворотке крови 
общего  белка,  общего  кальция,  неоргшшческого  фосфора.  Уровень 
KapoTima в сыворотке  крови  больпптства  ж1;вот!п.1х даже в  пастбищный 
период оставалось  в пределах  0,10,2  мг%.  В связи,  с  чем  ко1щентрац!1я 
внтамши А в крови обнаруживалась в мсде «следов». 



Исследование  всех  животных  заключалось  в  комплексном  клннико
лабораторном обследовании здоровых и больных коров и телят. 

У  коров,  больных  кетсзом,  постановку  диагноза  на  кетоз 
осуществляли,  контролируя  содержание  кетоновых  тел  в  моче  и  крови. 
Кегоновые  тела  в  моче  определяли  по  методу  Лестрадэ,  в  крови  
Йодометрическим  методом в микродиффузных  колбах типа  Къельдаля по 
Энгфсльду в модификации С.М.ЛейтиСа  и А.И.Одинова. В их крови также 
определяли  концС1працию  глюкозы  ортотолуидиновым  методом, 
кислотную  емкость    по  Вельтману  и  Климешу  в  модификашш 
П.А.Раевского  и  резервную  щелочность    диффузионным  методом  с 
помощью  сдвоенных  колб  по  И.П.КоидрахйИу  (1971).  У  животных  с 
тпратноН1Гф1Ггным  токсикозом  проводили  определение  уровня 
метгемоглобииа,  кроме того, ушггывали содержание  нитратов в кормах и 
данные районных и областной ветлаборагорий  по содержанию нитратов в 
оргшпомг животных. 

У  новорожденных  телят  от  больных  коров  матерей  анемию 
диагностировали  кликнчсскн  и  подтверкдалн  диагноз  лабораторными 
аналшами крови и костного мозга. 

В  псрифсричсскоП  крови,  полученной  Id  яремной  вены,  определяли 
количество  эритрощ<гов  и  лсйкошггов    кондуктометричсским  методом, 
общий  объем эркгро»1т)в  (гсматокрнтиая  йсличина)    с  использованием 
цсллокр1Гга  шведской  фирмы  Л.Лъюмбсрга,  содержание  гемоглобина  
гемиглобн1Щнанид1шм  методом  М.Л.Пимсновой  и  Г.В.Дервиза. 
Вычисление  среднего  объема  эр1прощ1тов,  среднего  содержания 
гемоглобина  в  од1Юм эригрощгге,  средней  концстрашж  гемоглобина  в 
одном  эршроците  и  цветового  показателя  проводили  по  общепринятым 
формулам. 

Подсчет  количества  рстикулошпов  (граиулофилошгтов)  в  крови 
животоых  вели  в  мазках  крови,  окрашенных  по  методу  П.Н.Корикова 
(1961).  Кислотную  стойкость  эригрошаов  определяли  методом 
ИИГигсльзонаи  ИЛ.Терскова(1959). 

Подсчет  npoueirrnoro  содержания  лимфоцитов  1фоводили  при 
выведении  лейкограммы  в  окрашенных  мазках  крови  по  методу 
Филипчегао.  Количество  Т  и  Влимфощпов  определяли  методом 
ускоренной  поста1ювки  реакции  розсгкообразовшшя  по  методу  И.Д. 
Понякиной с соавт. (1983). 

Определение  биохимических  пока:)атслсП  крови у телят  проводили  на 
автоматическом  биохимическом  аналюаюрс  МА  12/60  „Техником" 
(США)  по  общепринятым  стшгаартным  мстодика.м  в  соответствии  с 
инструкцией  к  прибору.  При  этом  бьиш  определены  следующие 
показатели:  коицеиграция  общего  белка  и  его  альбумннопой  и 



глобулиновой  фракций,  глюкозы,  мочевины,  общего  билирубина, 
щелочной  фосфотазы,  креатииина,  аспартатаминотрансферазы, 
аланинамннотрансферазы. 

Содержание  вита\«ша  В)2  в  сыворотке  крови  определяли 
микробиологическим  методом  с  использованием  Е.  coli  ПЗ/3  по 
Н.В.Мясищевой  (1960),  уровень  аскорбиновой  кислоты    по  методу 
А.Т.Петровой  и Т.К.  Абрамовой (1979), содержание  общего рибофлавина 
  по  методу  К.Л.  Поволоцкой  с соавт.  (1955), тиамина    по  методу  Г.Д. 
Елисеевой  в  модификации  Л.А.Строгановой  и  Н.А.  Крюковой  (1962), 
конце1гграцию  рети1юла    по  Бессею  в  модификации  А.А.Анисовой 
(1964). 

Кобальт  в  цельной  крови  определяли  по  методу  Э.Я.Тауциня  в 
модификации  М.П.  Олейнико&ой  (1974),  медь    по  методу  Ю.К.  Олля В' 
модификации  Н.И.  Курылевой  (1974),  железо  определяли  в  сыворотке 
крови по методуРамзея (1961). 

В  плазме  крови  определяли  3pvrrpQno3TH4ecKyra  актнвносгь 
биологическим  методом на голодшощ1Сх крысах.  Перед исследованием из 
плазмы  крови  подотапных  и  кмггрольных  животных  готовили 
безбелковый  эксфактпо  методу Н. Borsook et al.  (1954). В качестве тест
объекта  использовались  самцы  белых  крыс  весом  180190  г.  С  целью 
стабилизации  эршгроопоэза  и  создания  фона,  высокочувствительного  к 
восприятшо  эритропоэтнна  исследуемого  материала,  реципие1ггов 
предвар1ггельио  подвергали  голоданию.  Показателем  изменеюм  уровня 
кроветворения  служила  ретикулоцитариая  реакция  в  ответ  па  введение 
исследуемых  безбелковых  экстрактов  плазмы  крови,  а также  показатели 
крови    количество  гемоглобина,  гематокритная  величина  (Арупонян 
Р.А.,  Шехтер  С.Ю.,  1964; Идельсон Л.И.  с  соавт.;  1964; Garcis  I.F., Van
Dyke  D.C.,  1959). Котрольная  группа крысреципиентов  в  аналогичт.1х 
условиях получала фгоиолоп1ческий раствор. 

Костномозговой  пунктат  у  телят  получали  из  грудной  кости 
сконструированной нами пункщюшгой иглой.  Из полученного  Пунктата 
готовили  мазки,  окраску которых  проводили  по  методу  Паппенгейма  В 
мазках проводили дифференциацию ядросодержащих  клеток и выводили 
эритролейкобластический индекс. 

Для  гистологического  исследования  костного  мозга  использовали 
ткань  третьего  грудного  сегмента  Материал  фиксировали  в  жидкости 
Карнуа,  заливали  в  парафин,  готовшш  срезы  толщиной  5  мкм.  Для 
окраски препаратов использовали азур11 эозва 

Для  электрошгомнкроскотиеского  исследования  фрагменты  грудных 
cerMeirroB  фиксировали  2,5%  растворе  глютарового  альдегида 
(Подрушняк  Е.П.,  Суслов  Е.И.,1975)  с последующей  дофиксацией  в  1% 
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растворе  четырехокиси  осьмия  на  фосфатном  буфере.  После  фиксации 
материал  дегидратировали  в  снгфтах  возрастающей  концентрации  и 
заливали  в  эпон  по  общепрнняггой  методике.  Срезы  готовились  на 
ультратоме  КВУ,  контрастировали  уранилацетатом  и  цитратом  свинца. 
Просмотр  осуществляли  в  электронном  микроскопе  JEM7A  при 
ускоряющем напряжении 80 кв. 

Цифровой  материал,  полученный  в  результате  исследований, 
обработан  математикостатистическнм  методом  прямых  разностей, 
описанный  Е.В.МоичсвичутеЭрннгене  (1964).  Показатель  вероятности 
йыражали  в  npoueinax,  а  разницу  между  двумя  величинами  сч»пгали 
достоверной при значении менее 5% (Р<0,05). 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Результаты  клипиколабораториых  нсследовяннй  у больных 

кстозом  коров и новорожденных телят 

Для  выяснения  отрицательного  влияния  токсического  состояния 
коровматерей на кроветворную функцию костного мозга  новорожденных 
телят  при  кетозе  ировод1инсь  массовые  исследования  сухостойных 
коров.  Степень  распространения  кстоза  у  сухостойных  коров 
устанавливали  по  наличию  повышенного  кол1тества  кетоновых  тел  в 
моче.  При  этой  было  уста)юйлсно,  что  наименьшая  заболеваемость  в 
хозяйствах  (в  среднем  15,18%)  отмечалась  в  октябреноябре,  а 
наибольший  процст  заболевших  приходился  на  конец  стойлового 
содержания, т.е. мартапрель  (в среднем 20,67%). Причинами  увеличения 
количества  больных  животных  в  весенний  период  мож11о  счнтатать 
результатом  ухудшения  качества  кормов  в  этот  период  года, 
несбалансироваипрстью  рационов  По оснопным  питательшлм  веществам, 
длительным  отсутствием  или  недостаточностью  мощюна  и  солнечного 
облучения. 

При  сопоставлении  данных  биохимического  состава  крови  больных 
кстозом  коров  с  аналогичными  показателями  у  здоровых  жшютных 
устшювлсно, 410 в крови этих коров отмечалось значительное  увеличение 
содержалшя кетоновых тел, уровень которых  достигал  3,03±О,40  ммоль/л, 
т.е. был более чем в 4,0 раза выше. Кроме того, было огмечсно  снюкенне 
содержания  глюкозы  в  кровн  у  больных  кстозом  коров  до  2,16±0.12 
ммоль/л  или  на  24,7%  (по  сравнению  со  здоровыми  жнвотнимн),  что 
характеризует  низкий уровень  гликонсогспсза. В  рсзультагс  проведенных 
исследовшшй  были  получены  данные,  свидстельсгвуюите  о  наличии 
ацидотичсского  состояния  у  больных  кстозом  коров.  Так,  кислотная 
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емкость н резервная  щелочность  сыворотки  крови  у  них была снижена в 
1,2 раза по сравненшо со здоровыми животными. 

Наряду  с  изменением  биохимического  состава  крови  у  больных 
субклиническим  кетозол{  сухостойных  коров  были  установлены  закже 
изменения  и  в  морфологическом  составе  крови,  свндетельству1оин1е  о 
развтии  анем1ш.  Изменения  морфологического  состава  крови,  прежде 
всего,  касались  количества  эригроцитов,  гемоглобина  и  гемагокритиой 
величины.  Так,  содержание  эритроцитов  в  крови  больных  коров  по 
сравненшо  со  здоровыми  животными  было  снижено  на  12,2%, 
гемоглобина   на  16,4% и гематокритной величины   на 12,5%. 

О низком уровне основных  показателей эригропоэза в периферической 
крови  у  больных  кетозом  животных  1гмек)тся  данные  в  сообщениях 
И.М.Беляева  (1975),  В.Г.Куусксалу  (1979), А.В.Жарова,  И.П.Кондрахина 
(1983),  Г.В.  Лукашик  (1986),  А.Ю.Млячкене  (1987),  E.Corbella  (1977), 
И.Пенев, Х.Горанов (1984) и др. 

Угнетение  эригропоэза  у  больных  кетозом  коров  можно  объясн1Ггь 
снижением в их крови витаминов С и Bi2, необходимых, как говестно, для 
всех ростков гемопоэза, в том числе и для эригроидного. Так, витамш! С у 
больных  живот1и>1х  был  С1шжен  на  26,1  %,  а  витамин  В^    на  53,9  %. 
Установленное  снижение  витамина  В^  в  крови  больных  кетозом 
животных связано: вопервых,  с наруше1Л1ем его микробиального  сгаггеза 
в рубце за  счет  изменения условий для жганедеятельности  микрофлоры, 
вовторых,  с  хроническим  недостатком  в  кормах  кобальта,  который 
необходим для синтеза этого витамина 

Принимая  во  вгошшше,  что  основной  сшггез  аскорбшювой  кислоты, 
оказывающей существенное влияние на эритропоэз, происходит в печеш!, 
необходимо  отметить  установленный  факт  жировогР  перерождения 
печени  при  кетозе  у  молочных  коров,  описанный  многими  авторами 
(Луцкий Д.Я.,  1978; Кондрахин И.П.,  1980; Жаров А.В., Кондрахин И.П., 
1983;  Постников  B.C.  с  соавт.,  1989).  Нами  при  клиническом 
исследовании  животных  также  регистрировались  симпггомы, 
указывающие  на  повреждение  печени,  а  при  патологоанатомическом 
исследовании вьп!ужце1шо  убтых  коров отмечались  признаки  жирового 
перерождения  печени.  Это  позволяет  сказать,  что  и  в  проведенных 
опьпах  наблюдаемый  дефицит  аскорбиновой  кислоты  также  был 
обусловлен  нарушениец  функции  печени,  которая  возникала  как 
результат токсикоза. 

Учитывая,  что  в  задачи  наших  исследований  входило  гоучение 
зависимости процессов эригропоэза от состоя1шя уровня токсикоза коров
матерей,  нами  гфоведешд  исследования  содержания  кетоновых  тел  в 
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Таблица 1 
Морфологические и биохимические показатели крови новорож
денных телят, род|{вшихся от здоровых и больных субклиничес
ким кетозом коров (M±in) 

Показатели  Здоровые 
телята 

Больные 
Телята 

Р 

Кетоновые тела,  ммоль/л  0,57±0.04  0.87±О,05  <0.(Ю1 

Эритроциты,  Т/л  6,55±0.14  4.97Ю.32  <0.001 

Гематокритиая величина, 
лУл  36,20±0.71  28.70±1,46  <0.001 

Гранулофнлощггы,  %л  2.6±0,28  1,9±0,21  >0.05 

Гемоглобин,  г/л  122,512,5  103,0±0,16  <0,001 

Средний  объем 
эртроцита,  мкм'  55,34±t,21  56,32±1,18  >0.05 

Среднее содержание 
гемоглобина в  1 
эр1Ггроцигс,  га

18,77±0,50  20.61 ±0.72  >0,05 

Средняя конценграпия 
гемоглобина в 1 
эритроците,  % 

33,97±0,95  35,85±0,62  >0.05 

Цветовой показатель  1,03±0,02  1.13±0,04  <0,05 

Примечание: уровень достоверпости (Р) выведен при сравнении 
показателей здоровых и больных животных. 

oprainn.ve  новорожденных  телят;  одновременно  у  них  выполнены 
аналшы  крови,  характсргоующие  состояние  эр»гтропояа.  В  результате 
проведенных исследований было установлено, что у телят, родившихся от 
коров  с  кетонсмией,  зровснь  ксюновых  тел  в  к}Н)ви  гфсвыи1ал  их 
содержание у новорожденных,  полученных от здоровых животных 
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По  нашим  да1шым  показатели  периферической  крови, 
характеризующие  состояние  эритропоэза,  имели  значт^сльиые 
отююнения у телят, родившихся  от больных  кстозом  коровматерей.  Так, 
количество эритроцитов в крови новорозеденных было снижено па  24,1%, 
уровень гемоглобина   на 15,9% и гематокр1П'ная величшш   на  20,3%. 

Выявленная  нами  у  новорожденных  телят  анемия  имела  гипер
хромный характер. При этом количество  грамулофилощаов, т.е. молодых 
форм эритроцитов, не имело достоверных  отличий у здоровых и  больных 
анемией  телят. Также не было существенных различий в среднем  объеме 
эритроцитов, среднем содержшши и средней концентрации гемоглобина в 
одном эритрощгте. 

3.2. Результаты  клнииколабораторных  исследований у  коров 
и новорождсниык телят  при  субклиинческой 
нитратпонитрнтноа  иитоксмкацин 

Поскольку  в  хозяйствах,  где  гфоводились  исследования,  наряду  с 
кетозом у коров одновременно  выявлялся  шггратионитретный  токсикоз, 
была  проведена  работа  и  по  изучснюо  влияния  шгфатов  и  их 
прошводных    1штрозаминов  на  гемопоэз  коров  и  родившихся  от  них 
телят  В  этой  связи  нами  выполнены  исследования  у  коров  и 
новорождешшх  телят,  которые  показали,  что  помимо  кетоза  у  этих 
животных  одновременно  имеет  место  и  субклиннческая  гаггратно
нитритная  интоксикащи,  которая  в  летний  и  осенний  nq)HOflH 
устанавливалась у 3040 % сухостойных коров. 

Анализируя да1шые, получештие при изучении щггратного токсикоза у 
животных,  где  проводились  наши  исследования,  можно  сделать 
заключение,  что  в  хозяйствах  чаще  встречаются  случаи  длительного 
субклинического  отравления.  Клиническое  проявлмше  данной 
интоксикации  характеризовалось  вялосп.го  животных,  снижением 
аппетита, абортами, наруше!шем  половых  циклов, рождением  молодняка 
с  понижишой  жизнеспособностью.  В  первые  часыдни  жизни  у  телят 
отмечались расстройства шшхеваришя с явлениями диареи. 

При оцещсе содержания  метгемоглобина  в разные периоды  года  было 
установлено  существенное  повышение  этого  показателя  в  крови  у 
больных коров по сравнению со здоровыми живопшми: весной   в 8,02  , 
летом   в 8,03  и осенью    в  5,24  раза.  Необходимо  отметить,  что  после 
отела уровень метгемоглобина  в крови больнь'х коровматерей  несколько 
был  ниже,  но  он  все  же  превышал  его  концентрацию  у  здоровых 
живот1а1х весной в 8,24, летом   в 7,02  и осенью в 6,67 раза. 



14 

Степень  проявления  нитратнонитритной  интоксикации  у 
новорожденных  была  адекватной  с  этим  состоянием  у  коровматерей. 
Так, весной уровень мстгсмоглобина в крови больных телят превышал его 
KOJUienrpaLUBO у здоровых  животных  в  6,84,  летом   в 6,10  и осенью   в 
6,72 раза. 

Учтгывая, что наличие повышенного уровня  метгемоглобина в крови у 
новорожденных  телят  отмечалось  уже  в  первый  день  жюни  и  даже  в 
первые  часы после рождения, то  следует признать  факт  внутриутробного 
проникновения  HirrparoB  в  организм  плода  и  токсическое  действие  на 
неге. В то же время поступление  тггратов и  н1Гфнтов в организм теленка 
с  псрпымп  порциями  молозива  усиливают  действие  внутриутробной 
и1ггоксикации, дополняя к этому отрицательное действие этих веществ на 
пи1цсвар1асльный  аппарат,  вызывая  его  дисфункцию  и  усугубление 
токсикоза. 

Изменения  в  морфологическом  составе  крови  у  сухостойных  коров 
выразилось  в  снижении  числа  эр1проц1Ггов  на  12,7  %,  концс1гтрации 
гемоглобина    на 9,5  %  и  гсматокритной  величины    на  10,5 %,  Таким 
образом,  можно считать, что  подобные  изменения  связаны  с  угнетением 
эртропоэза в результате и дл1гтелы1ого токсикоза шггратами,

У сухостойных  коров  с  субклииическим  ншратотоксикозом  в  период 
проведения  опытов  было  выявлено  спнжс1Н1е  уровня  аскорбиновой 
кислоты  на  62,1% но  сравнению  с  показателями  здоровых  животных. 
Столь значтсльнос  снижение  шггамина С  в крови  больных коров  можно 
объястггь  повышенным  расходом  витамина  на  участие  в окисл1ггельно
восстаиов1гтельных  реакциях  в  системе  истгемоглобингсмоглобин. 
Аскорбиновая  кислота, в дшнюм  случае, оказывает заднггнос действие на 
гемоглобин, гфепятствуя его окислси»по в мсз гсмоглоб1П« 

Наряду  с  юучсинем  в>ггамнна  С  Гфи  ннфатном  токсикозе 
одновременно  исследовали  и  содержание  В1гта*тна  Bi2 в  крови  больных 
животных.  Проведенные  исследования  показали,  что  при  нифатно
HHTptmioM токсикозе у коров уровень этого в1ггамина в крови был снижен 
на 53,9 % по сравнению со здоровыми  живагиымн, что свидетельствует о 
нарушении  мстаболшма  (шаиокобаламина  при  этой  патологии,  и  это, 
безусловно, сказывается на состоянии эрнгропоэза  больных. 

Отрицательное  влияние  на  развитие  плода  оказывают  заболевания 
материнскою  организма,  которые  приводят  к  разви1ню  паюлогии  у 
новорожденных  телят.  D этой  связи  нами  были  проведены  исследования 
по изучению эртропоэза  у повор«жден}1ЫХ телят,  полученных  от коров с 
нитратным токсикозом 

Лналю  проведенных  опытов  показал,  что  к<менснис  показа!елей 
«красной»  крови  у пol(opoждeнlHJx  тедяг  с  явлениями  внуфиуфобного 
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шггротоксикоза  оказались  существенными  с  точки  зрения  объяснения 
мехашома  развития  анемии  у  этих  животных.  Так,  количество 
эритроцитов  у телят было  снижено на 33,0% по сравнению со здоровыми 
животными,  концетршхия  гемоглобшш    на  22,2  %,  гематокритная 
величина   на 31,2 %. Снижение основных показателей,  характерюующих 
эритропоэз,  указывало  на  разв1ггие  у  телят,  родившихся  от  больных 
1штрат1шм  токсикозом  коров,  анемии,  которая  с  учетом  цветового 

Таблица 2 
Показатели морфологического состава крови у клинически здоровых
и больных анемией телят, родившихся от коров с  тпратным 
токс1П(ОЗОм (М±т) 

Показатели 
Клинически 
здоровые 
телята (п= 10) 

Больные 
анемией 
телята (п=10) 

Р 

Эритроциты, 
Т/л  6,63+0.15  4,44+0,15  <0,001 

Гематокритная  величина, 
л/jl  0,359±0,047  0,247±0,011  <0,05 

Гранулофнлоциты, 
2,5±0,38  2,1 ±0,51  >0,05 

Гемоглобин, 
г/л  115,7±2,3  •  90.0±5.4  <0,001 

Средний объем эритроцита, 
икм^  54,12±0,56  55,68±1,38  >0,05 

Среднее содержание  гемогло
бина в 1  эритроците,  га 17,45±0,29  20.24+0,72  <0.05 
Средняя  концентрация  гемо
глобина в 1 эртрощгте,  %  32,21±0,25  36,59±1,59  <0,05 
Цветовой показатель  0,95±0.01  1,11±0,03  <0,001 

Примечание: уровень достоверности (Р) выведен при сравне1ши 
результатов исследоватм крови здоровых и больтгх телят. 

показателя носила гиперхроиштй характер. 
Из  других  показателей  «красной»  крови  обращает  на  себя  В1шмание 

увеличение  иа  13,8%  среднего  содержания  и  на  12,0%  средней 
концентрации  гемоглобина  в  одном  эритрощгге,  что  указывает  на 
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меньшую степень угнетения в эритропоэзе  гемоглобинообразования,  чем 
продукщ1ю самих эритроштгов при данной патологии животных. 

При  исследовании  кислотной  стойкости  эритроцитов  были  получены 
сходные  результаты  у больных  анемией  телят,  родившихся  от  больных 
кетозом  и  нигратноиитр1пным  токсикозом  коровматерей.  Изменения  в 
кислотных  эригрофаммах  заключались  в  уменьшении  ее  длины, 
смещении  пика  и  основания  эритрограммы  на  0,5  мин.  влево.  Помимо 
этого,  в  эрятрограмме  у  новорожденных  телят,  полученных  от  коров, 
больных  кетозом,  отмечали  поднятие  левого  «крыла».  Указанные 
шмекеиия  в  кислотных  эртггрофаммах  свидегельствуют  об  ускорении 
физиологического  старения  эритроцитов,  вследствие  уменьшения  в 
кровяном  русле количества  молодых (высокостойких) форм  эр1ггроцитов. 
Подобные  изменения  объясняются  снижением  уровня  продукции 
эритрощггов,  что  прнводщ  к  преобладанию  в  кровяном  русле 
стареющих,  нгакостойкнх  клеток.  При  длительном  процессе  пик 
эр»гфограммы  зиачшелыю  смещается  влево, а еС длина уменьшается  из
за  дефицита  молодых,  высокостойких  к  раствору  соляноП  кислоты 
эритроцитов. 

Столь  значительные  изменения  в  качественном  составе  эритроцитов 
вызваны  дтпельным  воздействием  на  них  повышенного  количества 
кетоновых  тел  или  нитратов  и  иктртов,  присутствующих  в  организме 
1юворожденных телят. 

3 J . Характеристика  костномозгового кроветворения  1з его 
регуляции у новорожденных  теляг 

Выявленные  в  наших  опытах  тменсиия  морфологического  состава 
крови,  как,  оказалось,  зависят  от  состояния  и  деятельности  оргшюв 
кроветворения.  Поскольку  л1гтсратурные  дашше  об  угнетении 
эр>пропоэза  зачастую  протиаоречивы  и  касаются  лишь  показателей 
периферической  крови,  то  они  не  дают  ос1юваиия  в  полной  мерс 
объясшпъ  патогенез  анемии  у телят,  родившихся  от  больных  кетозом  и 
шпротокснкозом коров. В связи с этим для более полного представления 
о  состоянии  эритропоэза  были  проведены  исследовштя  костного  MOira 
путем изучения его пуикгатов. 

Результаты  исследования  крови  у  телят,  родившихся  от  больных 
к е т о з о м  и  с  НИГраТНОЩГГрИТНЫМ  т о к с и к о з о м  к о р о в ,  п о з в о л и л и  ВЫЯВ1ГТЬ  и 

сходные  изменения  у  новорожденных  в  сосгавс  костномозгового 
пунктата.  Наиболее  существенные  юмснсиия  отмечены  в  колнчсстпс 
клеток эритроидно! о и нейтрофилкного рядов. 
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Таблица 3 
Мнелограмма здоровых и больных анемией телят  (М±т) 

Клетки  Здоровые 
телята 

Больные 
Телягга 

Р 

Проэритробласты  0,85±0,П  0,5110,06  <0,05 

Эрнтробласть»  2,70±0,24  1,87Ю,14  <0,01 

Нормобласты: 
базофильные  8,91±0.34  14,4010,63  <0,001 

полихроматофильные  16,6410,33  13,1010,52  <0,001 

оксифильные  20.3710,54  8,2010,44  <0,001 

Всего эритробластичес
ких клеток 

49,4710,75  38,11+0,66  <0,001 

Лейкоэригробластичес
кий индекс  1,0310,03  1.6310,04  <0.001 
Индекс созревания 
эритроцитов  0,7510,02  0,5610,02  <0,001 
Сумма гранулоцитов  41,310,68  51,5110,92  <0,001 

Примечание: уровень достоверности (Р) выведен при сравнении пока
зателей здоровых и бопынлх телят 

Так,  общее количество  клеток  эр1ггроидного ряда  у  больных  анемией 
телят  снижено  на  23,0  %  по  сравнению  со  здоровыми  животными. 
Уменьшение  количества  клеток  эригроицного  рада  происходило  в 
основном  за  счет  гемоглобишоироваиных  клеток  —  полихромато
фильных и оксифильных, показатели которых были ниже у больных телят 
по сравненгао со здоровыми животными, соответственно, на 21,3% и 59,7 
%,  что  и  определяло  низкий  индекс  созревания  эритроштгов.  Общее 
снижение клеток эр}проидного  ряда у анем1тчных телят определяло у imx 
и высокий лейкоэр1пробластический индекс. 

Таким  образом,  у  тешгг  о  клиническими  и  гемаг^одюгическими 
признаками  анемии  нами  установлен  низкий  уровень  эритропоэза, 
сопровождавшийся  количественныш!  изменениями  в  миелограмме. 
Сумма  всех  гранулоцитов  у  ботных  анемией  телят  была  выше,  чем  у 
здоровых  животных  на  19,8  %.  Это  происходило  п  основном  за  счет 
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клеток  иейзрофнльного  ряда.  У  больных  животных  отмечалось  их 
увеличение  по  сравненюо  со  здоровыми  животными  на  21,9%. 
Аналогичная  закономерность  отмечена  и  с  клетками  эозинофилыюго 
ряда, количество которых возрастало на 11,3 %. 

В отношении клеток моноцитарного ряда, лимфоцитов и других клеток 
не установлено существенных различий в их содержании,  как у здоровых, 
так и больных анемией телят. 

Общее количество бласгных Клеток костного мозга у больных анемией 
телят  было  ниже,  чем  у здоровых  животных,  что  в  целом  характерюует 
угнетгпне не только эр1пропоэза, но и гемопоэза в целом, 

На основе полученных результатов  можно сделать вывод, что анемия, 
выявленная  у телят, испытывающих  и1ггокснкацию  кетоновыми телами  и 
HvrrparawH,  имела  гнпорегснераториый  характер  эритропоэза,  о  чем 
свидетельствуют  как  показатели  периферической  крови,  так  и  даюше 
Мислограммы костного мозга. 

Выявленные  в  наших  исследованиях  сушсствснные  изменения  в 
составе  гсмопоэтической  ткани  больных  анемией  телят  невозможно 
объяснить без шучсния гемопоэзнндуЩфующсго  мнкроокружения. 

Проведенные  морфологические  исследования  кроветворной  и 
сзромальной  ткани с использованием  гистологических,  гистохимических 
и  элсктронномикроскопичсских  методов  свилетельствуют  о  сложных 
патогенетических  мехшнамах  разветия  нарушезшй  кроветворной 
функции  костного  мозга  новорожденных  телят  1фИ  токсикозах 
беременных  Коровматерей.  Одним  in  основных  проявлений  токсикоза 
было  выявленное  во  всех  наблюдениях  снижение  кле1Х)Чности  костного 
мозга  новорожденных  животных.  Основной  находкой  при 
морфологической  исследовании  гистологических  препаратов  костного 
мозга  телят  являлись  пртнаки  глубокой  шпоплазии.  При  этом 
затрапгеались  все  линии  гсмопоэтической  днфферсншфовки  
эр1ггроид11ой,  фшгулоцитар/юй,  мсгакарношгтарной.  Это  обстоятельство 
свидетельствует  о  том,  что  патогенные  факторы  действуют  на  уровне 
клеток  предшественников  гемопоэза.  Естественно  1федполож1пъ,  что 
имеется  патологическое  влияние  на  сами  клсткипрсдшестве1шнки.  Не 
отрицая этой возможности, мы  полагаем,  что наряду с непосредственным 
влиянием  на  гемопоэтические  клетки  narorcniiuc  факторы  оказывают 
влияние  иа  кроветворное  микроокруженис,  о  чем  свидетельствуют 
морфофуикциональиыс  нарушения  стромы  костного  мозга 
новорожденных телят. 

Прежде  всего,  oGpautajra  па  себя  внимание  снюкение  количества 
клеточных  элсмешюв  стромы,  шрающих  ключевую  роль  в  процессах 
поддержания  пролиферации  и  диффсрсншфовкн  кроветворных 



19 

предшествен1П1ков. Это  относ1ггся к  эндостальныи  стромальным  клеткам 
и  интрамедуляр1шм  ретикулярным  ю1сточным  элементам.  Общее 
количество  стромальных  клеток,  покрывающих  костные  трабекулы, 
уменьшалось.  При  этом  среди  1шх  преобладали  клетки  со  сниженной 
функциональной  активностью.  Кроме  того,  в  указанных  клеточных 
элемешгах  микроокружения  обнаруж1геались  патологические 
внутриядерные  включения,  которые  свидетельствуют  об  угнетении 
клеточного  метаболизма. 

В  исследуемом  материале  нами  установлены  дефекты  межклето'шых 
контактов  стромальных  клеток  с  молодыми  гемопозтическими 
элементами,  которые  могут  негативно  сказываться  на  развитии 
полипотентных клеток. 

Другим  важным  обстоятельством  было  снижение  • количества 
ретшсулярных  клеток  в  шгграмедуляршдх  пространствах  костного  мозга 
новорожденных  телят.  Анализ  сохранившихся  ретикулярных  клеток 
указывает  на  снижение  их  ф>'нкционалъной  активности.  В  этих  же 
элементах  обнаруживались  патологические  виутриядер1ше  включения. 
Учитывай  ключевую  роль  эндосталышх  й  ретикулярных  клеток  в 
гемопоэзе,  обнаруженные  ум[еньшение  количества  и  изменение 
структуры  подтверждают  положише  об  их  значении: в  процессах 
развития  гипоплазии.  Наконец,  уменьшение  числа  сш1усондалыплх 
сосудов таже является одним из  негативных факторов,  обуславливающих 
гипоплазию костного мозга. 

Особо  следует  остановиться  на  нарушениях  развития  эр1Гфоидных 
клеток.  Нами вьшвлены  Изменения  в  структуре  .эрНтроидюах островков. 
Прежде всего,  во всех случаях  обнаруж11валось  изменение  соотношения 
клеток  в  эртройдньга  скоплениях.  Отмечалось  снижение  вызревающих 
элементов красного ряда, а сохранившиеся  молодые клетки располагались 
вне  связи  с  ценгральными  макрофагами.  Таким  образом  регуляторная 
роль последних в эритройоэзе была нарушена. 

Одним  из  проявлений  1Штокснкации  является  усилеш1е  процессов 
эмпериполезиса. В большинстве наблюдений нами выявлен этот феномен, 
причем  клеточные  элеметы  Преимущественно  лимфоидного  ряда 
обкару>{<нвалнсь не только в  шгграмедулярных  реттжулярных клетках,  но 
И в Шпоплазме мегакариоцитов. И хотя  феномен эмпериполезиса не ясен 
в  пиане  регуляторного  влияния  на  лимфоидшле  клетки,  его  гюявление 
может  свидетельствовать  и  об  изменешш  функциональных  свойств 
лимфоидных клеток. 

Известна регуляторная  роль  стромы  в лнмфопоэзе.  Выявленные  нами 
структурные  перестройки  стромы  костного  мозга  иаблаго!фИятно 
отражаются на разшпии не только миеломдных, но и лимфоидных клеток. 
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Об  этом  прежде  всего  может  свидетельствовать  тот  факт,  что одним  из 
кпгинических  проявлений  нарушения  гемопоэза  новорожденных  телят 
является  разв1ггае  иммунодефицигного  состояния  у  животных  после 
рождения. 

Дефекты  стромы  костного  мозга,  обусловленные  токсикозом  коров
матерей,  могут  иметь  важное  значение  в  развитии  нарушения 
кроветворения  и  становления  гематологических  заболеваний  и 
иммуннодефи[(ш11ых  состояний  у  взрослых  животных.  Механизмы 
развития этих процессов могут быть отражены в представленной схеме. 

3.4. Результаты  определения эротропоэгвчсской  а1сгнввостн 
плазмы  кровн  здоровых н больных  телят 

Изменения  в эрктроопоэзе  у больных  анемией  новорожденных  телят, 
проявляюиишся  в  снизкении  продукции  эрнтрощггов  костным  мозгом, 
уменьшением  их  количества  в периферическом  русле  крови,  изменением 
их  физикохимических  свойств,  связано  также  и  с  нарушением  его 
регуляции. Общепризнано, что одним из основных гуморальных  факгоров 
в  РС17ЛЯЦИН  эритропоэза  является  эригропоэтин,  который  обладает 
стимулирующим  действием  на  эритропозтиичувствителыше  клетки, 
вызывая  их  пролифсрашяо,  созревание,  терминальную  дифференциацию 
в  эригрон,  укорочение  юггсрмиготического  периода,  те.  повышение 
количества  митозов  в  единицу  времени.  Кроме  того,  эр»пропотгии 
способствуст  ускорстгию  созревания  иеделящнхсч  клеток  эритроиа 
(нормобласты  и костномозговые ретикулоциты). иС1слючен»по од1Юго или 
нескольких  промежуточных митотйчсских  делений, а также уме1№шению 
«неэффективного»  эртропоэза,  т.е. процет^  гибели эр1ггрондных  клеток 
в коспюм  мозге. 

В  последнее  время  обнаружено,  что  влияние  эритропоэтина  не 
ограничивостся  только  эритроидными  клетками,  но  распространяется  на 
структуры,  формирующие  архитектонику  костного  мозга  Эгог  гормон 
вызывает  сокращение  адвеюициальных  клеток,  покрывающих  большую 
часть  стенки  венозных  костномозговых  синусов.  tipcBpaiucHHe 
трехслойной  eS  структуры  в  однослойную,  увеличение  в  ней  размера  и 
числа  фенестр,  что,  в  конечном  счете,  уменьшает  костномозговой 
гематопарсюсиматозный  барьер  и  облегчает  мн1ра1и«ю  клеток  в  общую 
систему циркуляции (Рябов СВ., Шостка Г.Д.,  1985; Моисеева О.И., 1985; 
Павлов Л.Д,  Морщахова Е.Ф„ 19S7). 

В  наших  исследованиях  было отмсчс1ю  снижение  эр1про11оэтнчсскон 
активности  плазмы крови у больных анемией телят, что было установлено 
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• по  показателям  периферической  крови  белых  крыс,  которым  вводили 
безбелковые  экстракты  плазмы  крови  исследуемых телят.  При этом было 
установлено,  что  количество  ретикулоцитов  у  крыс,  которым  вводили 
безбелковые  экстракты тазмы  крови больных  анемией телят,  было ниже 
на  0,87  %,  чем  у  крыс,  которым  инъецировали  безбелковые  экстракты 
здоровых  животных,  № на  0,35  %  ниже,  чем  у  крыс,  которым  вводили 
физиологические раствор. 1акие  изменения в активное! и эритропоэтина в 
крови  болышх  новорожденных  телят  иа  фоне  угнетения  эритропоэза 
связаны  не  в  последнюю  очередь  с  поражением  почек    органа, 
являющегося  одним  из  основных  источников  гормона  эрюропоэтина, 
котролирующего  и рсгул1фующего эрнтроид}1ую дифференциацию. В то 
же  время  патология  почек  у  телят  в  хозяйствах  с  промышленным 
ведением  скотоводства  достигает  8,2  %  (Федюк  В.Й.,  1992). 
Существенные  изменения  у  новорождишых  телят  в  органах  мочевой 
системы,  в  том  числе и  почках,  описываготся  Г.Л.Дупнилм  (1988; 1990). 
Замети?», что поражение  почек при экспериметальном  токсикозе у телят 
по  данным  Lock  Е.А.  et  al.  (1996)  приводило  к  депрессии 
коспюмозгового  кроветворения. 

3.5. Характеристика  больных тс^тят по биохимическому 
составу крови  и иммунному стятусу 

Определенную  роль  в  этиопатогеисзе  анемий  любого  происхождения 
0ТВ0Д1ПСЯ В1ггаминам  » микроэлеме1ггам,  в том  числе  железу,  кобальту и 
меди.  Изучая  этиолопяо,  патогенез  анемии  новорожденных  телят, 
развивающейся  на фоне токсикоза,  вызванного  болезнями  коровматерей, 
в  npoBCAenffldx  исследованиях  мы  пыта1нсь  выяснить  роль  и  значе1дае 
микроэлементов и витаминов в эршропоэзе  при данной патологии. 

В  хозяйствах,  где  проводились  nauui  исследования,  в  рационах 
кормления  сухостойных  н лакт»ф)то1Цих  коров  установлен  значигелышй 
дсфищпг  кобальта  и  меди,  тбьгток  железа.  В  связи  с  этим  мы  сочли 
возмож1ц>1м проследил. Д1шамику Эт1сч показателей в организме здоровых 
и больных  новорожДе1П1ЫХ телят. 

В  результате  этих  исслсдовшигй  было  уста1ювлено,  что  в  крови 
больных анемией  телят  содержание кобальта было на 32,2 % ниже, чем у 
здоровых  животных.  Следует  отметить,  что  у  некоторых  больных 
живопш1х в KptJBH обнаруживались лип1ь следы этого мнкроэлемети 

Столь  низкий  уровень  кобальта  в  крови  новорожденных  телят, 
очевидно,  можно  объяснить  знач1Пельным  его  дефицитом  в  рационах 
кормления  коровматерей,  где  недостаток  составлял  до  45,1  %  от 
требуемого количества. 
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Таблица 4 
Результаты определения содержания кобальта, меди, железа, 
Витаминов А, группы В и С у здоровых и больных телят 

Показатели 
Группы животных 

Р  1 

1 

Показатели  Здоровые 
телята 
(п=10) 

Болынле 
телята 
(п=10) 

Р  1 

1 

Кобальт,  нмоль/'л  785,7±83,1  532,9±62,8  <0,05  : 

Медь,  мкмопь/л  12,13±0,74  17,78±0,87  <0.001 

Железо,  мкмоль/л  24,7±1,48  19,3±1,23  <0,05 

Ретинол,  мкмоль/л  0,24±0,03  0,07±0,02  <0,001 

Тиамин,  мкМоль/л  0,12±О,02  0,03±0,01  <0,001 

Рибофлавин,  мкмоль/л  2,44+0,14  1,59±0,11  <0,001 

Цианокобаламин, пг/мл  74,8811,56  60,84±1,10  <0,001 

Аскорбиновая кислота, 
мкмоль/л 

39,74+2,84  26,68±4,54  <0,05 

Примечание: уровень достоверности (Р) выведен при сравнешш 
показателей здоровых и больных телят 

Учитывая,  что  медь  также  обладает  выражешнлм  действием  на 
эритропоэз,  в нашей работе были проведены исследова4шя ее  количества 
в  цельной  крови  у  больных  анемией  и  здоровых  новорожденных  телят. 
При  этом  было  установлено,  что  концентрация  меди  в  крови  здоровых 
телят  находилась  в  пределах  принятых  нормативов.  В  то  же  время  у 
больных  анемией  животных  Наблюдалась  тнерку1фемйя.  При  данной 
патологии такое явление, очевидно, обусловлено мобилизацией  ткайевых 
запасов  меди.  Ш.Б.Бабаев  (1954),  А.С.  Зайцева  (1961),  наблюдавшие 
аналогичное  явление  при  изучении  патогенеза  анемии,  является 
результатом увеличения уровня меди в крови, повьипенным  образованием 
купропротеидов, участвуюнопс в переносе кислорода. 



23 

При  изучении  динамики  концетрацни  железа  у  телят  было 
установлено,  что  она  в  сыворотке  крови  у  больных  анемией 
новорожденных  животных  была  снижена  на  21,8  %  по  сравненюо  с 
клинически  здоровыми  телятами.  CiooKcmie  концентрации  железа  в 
сыворотке  крови  у  больных  анемиеЯ  новорождеш1ьгх  можно  объясшпь 
нарушением  баланса  между  поступлением  его  ю  крови  матери  и  его 
потерями.  Кроме того, снижение  концентрации  железа  в  крови связано  с 
уменьшением  его  поступления  из  запасного  фонда  в плазму,  вызва1шое 
неадекватным  образованием  эр1ггропоэтинов  (Петров  В.Н.,  1982),  что 
было усгшювлено и в наших исследованиях у больных телят. 

Рассматривая  патогенез  анемии,  счигаем  необхо/щмым  обратить 
внимание  на  результаты  исследопшин! касающихся  обмена  втаминов  в 
органшме  телят,  поскольку  здесь  также  крокугся  причины  нарушения 
эр1ггропоэза у новорожденных животных. 

В результате  проведенных  нами  исследований  было  установлено,  что 
содержаш1е  цнанокобаламниа  в  крови  у  больных  анемией  телят  было 
снижено  на  18,8  %  по  сравнению  со  здоровыми  живопгыми.  Это 
свидетельствует о нарушение метаболизма цианокобаламина  у  те;тят, что, 
естественно, сказывается  на эр1ггропоэзс новорожденных животных. 

Одновременно с юучснием динамики вигаА1шга В|2 у больных  анемией 
телят  были  проведены  исслсдовашш  по  содержанию  аскорбиновой 
кислоты  в  крови  больных  животных.  Аскорбиновая  кислота  оказывает 
знач1ггельное  воздействие  на  эр1Пропоэз  своим  участием  в  усвоении 
железа  в  тонком  кишечнике,  влияет  на  транспорт  ионов  железа  из 
тршкферрина  в ферритин  и депонирование  железа в селезенке, печени  и 
костио.м мозге. 

В  результате  исследоваиимй  у  больных  анемией  телят  было 
установлено  сшокение  по  сравнению  со  здоровыми  животными  уровня 
аскорбиновой кислоты на 32,9 %. 

С целью  более полной  характеристики  вита.мииного статуса  организма 
новорожденны.х телят были  проведены  исследования витаминов А,  В|  и 
В2. 

В наших  ИССЛСД0ВШН1ЯХ содержание  в сыворотке  крови  BirraMinia  А  у 
больных  анемией  телят  было  снижено  на  70,8  %.  Столь  значительное 
уменьшение  концс1Працин  этого  BirrawHna  объясняется  значтелышми 
расстройствами  в его обмрнс у коровматсрсй, от которых были получены 
телята и у которых отмсчшт  кстоз и/ш нитратнонитр1ггный токсикоз. 

Что касается других в»ггаминов, концстт)ацию которых  мы определяли 
в  крови  новорожденных  телят,  то  следует  отмепггь  необходимость 
втамина  В|  (тиамин)  яля  деятельности  щитовидной  железы, 
надпочечников,  нормального  течения  гемопоэза  (Рысс  СМ.,  1963). 
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Витамин  Вг  (рибофлавин)  способствует  восстановлению  аскорбиновой 
кислоты,  при  его  недосгатке  витамин  С  необратимо  превращается  в 
декетогулоновую  кислоту  (Масленникова  Е.И.,  1954).  М.И.Смирнов 
(1974) также указывает на возможность развития  анемии у животны.ч при 
длительном дефиците этого витамина,  поскольку  рибофлав1ш  принимает 
участие в эритропоэзе, построении молекулы  гемоглобина.  Он необходим 
для  деятельности  щитовидной  железы  и  половых  желез,  оказывает 
влияние на развнгие плода (Яковлев С.Н.,  1947; Наконечная Л.Я., 1965). 

При  определении  конце1гградин  тиамина  и  рибофлавина  в  крови 
новорожденных телят было уста1говлено  их снижение у больных  анемией 
телят по сравнен1Ш) со здоровыми живопаши, соответственно, на 75 % и 
34,8%. 

Результаты'  наших  исследований  по  определению • концентрации 
витаминов  у  животных  позволяют  сделать  заключение  о  том,  что 
нарушение обмена витаминов  у больных  анемией  телят также  оказывает 
угнетающее действие на эршропоэз, поскольку витамины А, В|,В2,  Ви  и 
С оказывают на этот процесс прямое или косвенное действие. 

Эти  изменения  обусловлены,  в  первую  очередь,  снижением 
интенсивности  окислительновосстановительных  • процессов  вследствие 
гипоксии,  а  также  нарушением  всасывания  витаминов  в  желудочно
кишечном тракте. 

Проводя  комплексное  исследование  состава  крови у болып>1х анемией 
новорожденных  телят,  мы  сочли  необходимым  изучить  некоторые 
показатели и биохимического состава крови. 

Результаты  проведешп.1х  экспериментов  показали,  что  у 
новорожденных  телят  с  явлениями  анемии  отмечались  нарушения  в 
белковом обмене, поскольку уровень общего белка был снижен на 12,3 %, 
что  происходило  в  основном  за  счет  белков  глобулиновой  фракции, 
количество  которых  снижалось  на  23,4  %.  Этим  объясняется  и 
повышенное  отношегше  альбуминовой  фракции  белков  к  глобул1шовой, 
которое бьшо выше у больных телят  на 25,2 %. Следует также отметить, 
что  креатинин,  один  из  основных  продуктов  метаболизма  белков,  в 
организме у больных анемией  телят также  был повышен  (на 20 %).  Что 
касается  липидного  обмена,  то  в  наших  исследованиях  мы  не  отмечали 
достоверных различий в уровне холестерина у больных и больных телят. 

При  анализе  дшшых  по  содержанию  концентрации  сахара  в  крови 
видно, что она ниже  на  7,4  %  у  больных  телят.  Кроме  того,  у  больных 
анемией телят отмечали увеличение содержания  щелочной фосфотазы  на 
18,8 %,АсАТна  91,1%. 

Полученные  в  наших  исследованиях,  результаты  свидетельствуют  о 
значительных •  изменениях  в  биохимическом  составе  крови 
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новорожденных  телят,  родивинтхся  от  больных  кетозом  и  нитратно
ннтритным токсикозом  коровматерей. 

Для уяснения  более полной  картины  гроисходящнх  в организме  телят 
процессов,  мы  сочли необходимым  изучить  у них  некоторые  показатели 
иммунитета. 

В наших исследованиях было установлено, что у телят с клиническими 
и  гематологическими  гфоявлс1П1ямн  аиемни  уровень  всех  фракций 
иммуииоглобулинов  был ниже, чем у здоровых телят. Так,  концешрация 
1ц G была снижена на 22,5 %, Ig М   на  17,3 %, Ig А  н а  20,2 %. 

Ншкое  по  сравнению  со  здоровыми  живопшми  количество 
иммуноглобулинов  в  сыворотке  кровн  телят  определяет  безусловно  и 
низкую  устойчивость  их  организма  к повреждающим  факторам  внешнеП 
среды и биологических aureirroB. 

При гаучении показателей  клеточного  иммун1гтета было установлено, 
что  число  лимфошггов  у  телят,  больных  анемией,  было  нюке,  чем  у 
клинически  здоровых  телят  как  в  проце1ггном,  так  и  в  абсолютном  их 
количестве. 

Содержание  Тлимфоцитоп  у  новорожденных  телят  с  явлениями 
анемии было ниже, чем у здоровых животных, на 21,1 %, в относительном 
содержании, и на 42,3 %  в абсолютном, количество Влимфоцитов было, 
соответственно, снижено на 20,9 5% и 43,6 %. 

Уменьшение  количества  иммунокомпсте1гтных  клеток  у 
новорожденных  теля̂ г,  родившихся  от  больных  кетозом  и  тпратно
нитр1ггным  токсикозом  корон,  сопровождалось  увеличением  в  крови 
недифффенцированныхОлнмфощпов. 

В тоже  вре.мя необходимо  отмет»гть,  что  регулирующим  влиянием  на 
ранние  клеткипредшественники  эригрондного  рада  обладает 
И1п е̂рлеПкии3, вырабатываемый  Тлимфошп^ами  (Ройт  А.,  1991; Nathan 
D.G.  et  al.,  1978; Porter  P.N.,  Ogawa  M.,  1982).  И1перлейкин3  действует 
как  нсспсцифнчсский  гемопоэтнн,  стимулирующшТ  созревание 
нейтрофнльных  макрофагов  и  пролиферацию  бурстобраз>тошнх 
эршроидных  единиц,  при  дифференцировке  которых  возникает 
чувств1ггелы(ая  к  эр»пропоэтш1у  популяция  клетокпредшсственню'ов 
эр1пропозза  (Шахов  В П.  с  соавт.,  1986; Павлов  А.Д.,  Морщакова  Е.Ф., 
1987; Tsang R.W., Aye М.Т..  1979; Mangan K.F., Dcsfordcrs T.F.,  1980; Reid 
CD.  etal.,  1981). 

Оценивая  1юлучснный  в  результате  проведенных  исследоваюй 
матерна'1,  следует  констатировать,  'гго  анемия  у  новорожденных  телят 
характсрюусгся  мультифакториальностыо  патофюиологических 
мсхантмов  ра!В1аия  процесса.  К  основным  патогенетическим 
механк}мам  необходимо отнести  уменьшение  количества  полипотетных 
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стволовых  клеток  и  также  их  дефекты,  патологические  изменения  в 
гемопоэзивдуцирующем  мнкроокружении,  а  также  нарушение 
гуморальной регуляции кроветворения. 

З.б. По результатам профилактики  анемии  новоро'/кдениых  телят 
посредством лечения стельиыж  коровматерей. 

3.6,1.Результаты  оиниколабораторных  исследований телят 
родившихся от больных кегозом коров, для лечения  которых 
применяли желудочный сок лошадей и метионин, а также 
желудочный сок лошадей с витаминами В i2 и С. 

Принимая  во  внимание  го, что анемия  телят обусловлена  состоянием 
коровматерей,  мы изучили влияние лечения сухостойных  коров, больных 
кетозом, на показатели эритропоэза у новорождегашх животных. 

Прежде всего были проведены  клинические испытания  разработанных 
с нашим участием схем лечения больных кетозом сухостойных коров. 

В  состав  разработанных  схем  лечсшш  больных  кетозом  животных 
были  включены  натуральный  желудочный  сок  лошадей  и  метионин,  а 
также  желудочный  сок  и  В1памины  В ^  и  С.  Выбор  лекарственных 
препаратов для лечения животных был обусловлен тем, что эти препараты 
улучшают  рубцовое  пищеварение,  обладают  выражен1шм 
нормализующим  действием  на  обмен  веществ  и  гемопоэз.  В  первую 
очередь  нас  интересовало  их  действие  на  эритропоэз  у  новорожденных 
телят. 

Клинические  наблюдения  за  ходом  лечения  коров  натуральным 
желудочным  соком  лошадей  в  сочетании  с  метионином  и  желудочным 
соком  в  комбинации  с  витаминами  Bi2  и  С  показало,  что  у  них 
улучшается  общее  клиническое  состояние,  проявляющееся 
нормализацией  artnemra  уже  ко  второму  дню  от  начала  тфименения 
препаратов, восстановлением жвачки, моторной функции преджелудков и 
кишечника, 

При исследовании биохимического состава крови  в  процессе лечения 
животных  по  предложешюй  схеме  отмечали  значительное  снижетше,  а 
затем  и  нормализацию  уровня  кетоновых  тел  в  крови,  увеличение  до 
фшиологаческих  показателей  концентрации  глюкозы,  повышение 
кислотной емкости и резервной щелочности крови. 

"Что  касается  содержания  витаминов  В и  и  С  в  крови  животных,  то 
отмечалось их повышение. Так у коров, лечение которых  осуществлялось 
желудочтлм  соком  в  сочетании  с  метионином,  котщентрацня  витамина 



27 

Bi2 возросла  к окончанию  срока лечения  в 2,13  раза,  а витамина  С лишь 
на 5,3 %, тогда как у группы животных  служивших контролем  показатели 
этих  витаминов  были  значительно  ниже  и  в  течение  опыта  имели 
тенденщно к дальнейшему  уменьшению. 

В  крови  больных  кстозом  коров,  лечение  которых  проводили 
желудочным  соком  в  комбиначии  с  виталсинами  В|2  и  С,  уроветгь 
циаиокобаламина  через  10 днеПог начала лечения увеличился  в 2,83 раза, 
а витамина С  в  1,41  раза 

Значительное  повышение содержания  ветамина  Ви  в крови  животных 
под  действием  препаратов  объясняется  нормал1пащ1ей  рубцового 
пищеваретш  у  больных  кстшом  коров,  в  результате  чего  создавались 
оптимальные  условия  для  продукции  этого  витамина  микрофлорой 
преджелудков.  В отношении  аскорбиновой  кислоты  обращает  внимшше 
его  более  высокая  К01ще1праш1я  у  животных,  которым  для  лечения 
использовали желудочный сок в сочетании с витаминами. 

В  наших  исследованиях  ycтafIoвлcнo,  что  у  новорожденных  телят, 
родившихся  от  коровматерей,  лечение  которых  осуществлялось 
желудочным  соком  с  метионином  и  желудочным  соком  в  сочетшши  с 
витаминами  В и  и  С,  были  выше,  чем  у  ко1Гфолыюй  группы 
новорожденных  животных,  матсрсП  которых  не  лечили,  количество 
opjnpoHHTOB на 20,7 % и 24,2 %,  кониетрания  гемоглобина    на 4,9% и 
11,9  %,  и  гсмагокрт^иая  величина  на  15,7% и  19,2  %,  соответственно. 
Однако  следует  отметить,  что  величина  указшн«ых  показателей  у  телят 
подопытных  гругн!  была  несколько  ниже,  чем  у  клинически  здоровых 
животных,  родившихся  от  здоровых  коровматерей.  Значение  указшшых 
показателей  несколько  снижа1ась  к  10  дню  Ж1пни  телят  подопытных 
групп,  но  оставалось  более  высоким,  чем  у  животных  контрольной 
группы. 

У 1юворожлснных  телят  первой и второй  подопытной  групп  отмечали 
нормализацию  среднего  содержания  и  средней  конце1праш1И 
гемоглобина в одном зр»пронте,  цветового показателя. 

При  определении  содержшшя  В1ггаминов  в  крови  новорожденных 
телят  агмсчази,  что  их  ко1гцс1гтраш1Я  у  животных  первой  и  второй 
подопытной  групп  1Ю  сравнению  с  телятами  ковггролыгой  rpymnj,  было 
выше, соответственно,  в»пимина Bi?   в  1,93 раза и 2,65 раза, В1ггамшш С 
  в  1,49  раза  и  1,70  раза  К  десятому  дню  ж1пни  телят  конце1гграш1Я 
вита.минов несколько снижалась, liO у телят подопытных групп оставалась 
достоверно ПЫП1С, чей у животных ко1ггрольных групп. 

Таким  образом,  лечение  больных  кетозои  сухостойных  коров 
желудочным  соком с метионином и желудочным  соком с вшаминами Bi2 
II  С  ирнпадцю  не  только  к  выздоровлению  коров,  к  нормалшации  их 
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биох11М1Тческих показателей крови   снижению количества кетоновых тел, 
увеличению  концетрации  глюкозы  в  крови,  возрастанию  кислотной 
емкости  и резервной  щелочности  крови,  повышению  уровня  витаминов 
Bi2 и  С  в сыворотке  крови,  но  также  к  выраженаюму  стимулирующему 
действию  гфименяемых  препаратов на эрнтропоэз  новорожденных  телят. 
При  этом  у  телят  также  отмечались  более  высокие  коицешрацин 
витаминов В12 и С, оказывающих на эртропоэз значительное влияние. 

3.6.2. Результаты клиниколабораторных тисследований телят, 
родившихся от больных нитратноитритным  токсикозом 
коров, для лечеш1я которых использовали тимаспленин и 
комплекс витаминов. 

Учитывая  то,  что  в  задачи  наших  исследований  входило  изучение 
влияния  лечения  коровматерей,  больных  нитратнонитритным 
токсикозом,  на  состояние  эритропоэза  у  новорожде1шых  телят,  при 
обсуждении  результатов  собстве1шых  исследований  мы  рассматриваем 
этот вопрос. 

Как показали  наши  наблюдения,  основным  проявлением  хронической 
субклинической  нитратной  интоксикащЈИ  у  крупного  рогатого  скота 
является рождение маложганеспособного  молодняка,  который вследствие 
внутриутробного шгграпюго токсикоза уже в первые дни после рождения 
заболевает  расстройством  пищеварения  с  тяжелым  течением  диареи. 
Телята  погибают  в  первые  дни  жиз1Ш,  несмотря  на  их  интенсивное 
лечение. 

Принимая  во внимание тог факт,  что у  новорожденных  телят  анемия, 
обусловлена  хронической  субклинической  нитратношпритной 
интоксикацией  коровматерей,  нами  было  предпринято  их  лечение  по 
схеме  разработанной  с  нашим  участием  на  кафедре  клинической 
диагностики.  В  комплекс  лечебных  препаратов  входили  тимоспленин  и 
виташшы: тиамш!, цианокобаламин и аскорбиновая кислота. 

Испояьзовшше  тимоспленина  с  витаминными  препаратами  при 
субклинической  нитратной  интоксикации  благотворно  влияло  на 
состояние организма не только у коров, но и у новорожденных телят. При 
наблюдении  за  ходом  лечейия  животных  было  установлено,  что  у 
подвергнутых  лечению  коров  (подопытная  группа) легче  тфоходил  отел, 
не  было  случаев  задержания  последа,  отсутствовали  послеродовые 
осложнения,  молочная  продуктивность  была  выше,  чем  у  животных  не 
подвергавшихся  лечению  (контрольная  группа).  Телята,  полученные  от 
коров  подопытной  1Т)уппы,  выглядели  подвижными,  у  них  лучше  был 
выражен сосательный рефлекс, они быстрее набирали массу тела в первые 
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дни жшнн,  если и заболеваля  желудочнокишечными  расстройствами, то 
в  более  легкой  форме,  чем  новорожденные  от  животных  контрольной 
группы. 

В  результате  лечения  у  коров  подопытной  группы  достоверно,  по 
сравнению  с  животными  ко>ггро.пьной  группы,  уровень  метгсмоглобина 
снижался  в  3,17  раза.  Аналогичная  тенденция  отмечалась  и  у  их 
новорожде1И1ых  телят,  концет1)ация  меп'смоглобнна,  у  которых  была  в 
3,64 раза ниже, чем у телят от  котрольноП  фуппы  животных.  При этом 
содержание  метгсмоглобина  в  крови  у  новорожденных  кошролыюй 
грут1пы  в  первый  п  на  десятый  день  жизни  было  высоким,  знач1аельно 
превышающим  нормативные значения. 

Одновременно  с  зггмм,  у  коров  подопытной  фуппы  отмечали 
нарастание конце1працин витаминов В|2 и С. При этом уровень  ветамина 
С у коров к  10 Д1ПО от начала лечения был увеличен в  1,70 раза,  витамина 
В|2   в 2,06 раза, тогда как у животных котрольной фуппы  KOHuejnpauHfl 
УПК в»п"аминов была недостаточной на протяжении всего опыта. 

Телята,  родивпшсся  от  коров  подопытной  фуппы,  имели  более 
высокие показатели  красной  крови,  чем животные от коров  кошролыюй 
грутты.  Так,  количество  эр1гтроц1ггов  у  них  оказалось  выше  на  27,9  %, 

конце1гграния  гемоглобина    на  18,9  %  и  гсматокр1ггная  величина    на 
25,1 %. Следует замел ггь, что у телят подопытной группы  к десятому дню 
Ж1пни  отмеча.чи  незначтельное  снижение  конце1гфацни  эртроцнгов, 
гемоглобина и гематокр1Ггной1 величины. D тоже время у 1Юворожде1Н1ых 
животных  котрольной  группы  эти  показатели  оставались  попрежнему 
на  н1пком  уровне  и  достоверно  отличались  от  показателей  телят 
П0Д0ПЫТ1ЮЙ фуппы.  У новорожденных  животных подопьгпюй  фуппы 
отмечали  также  иормалшацию  цветового  показателя  и  среднего 
содерлжания  гемоглобина  в одном  эр»про111гге.  Что же  касается  средней 
ко1П1е1праш1И  гемоглобина  в  одном  эр»гфсщгге,  то  различия  в  этом 
показателе у телят двух фупп  были недостоверными. 

Следует  также  отмепггь,  что  в  крови  новорожденных  животных 
подопыгной  фуппы  показатели  В1П"аминов  В^  и  С  были  выше,  чем  у 
телят  котрольной  фуппы,  соответственно  в  3,09  раза  и  1,68  раза 
Увеличение  этих  показагслей  в  крови  подопыгных  Ж1гвотных  можно 
объяснть  нолож1ггсльны.м  действием  препаратов  на  стельных  коров  и, 
таким обраюи, на новорожденных телят. 

По  ifToraM  обсуждения  результатов  лечения  коровматерей  с 
субклнпичсскнм  н»пратным  токсикозом  можно  заключить,  что 
использование  тимосплсннна  в  сочстшгии  с  В1гга.иннами  В|,  В|2  и  С 
нозволато  скорректировать  гюказателн  морфологического  состава  крови, 
а  также  уроисиь  ш«а110кобачал1»на  и  аскорбиновой  кислоты  у 
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новорожденных  телят.  Подтвер)вдеш1ем  положтельных  результатов 
проведенного  лече1н«  сухостойных  коровматереП  подопытной  групгал 
можно  счшать  н  факт,  что  телята,  полученные  от  Ш1Х,  бьши  более 
устойчивыми к болезням новорожденных. 

3.6.3. Влияние минерального  премикса на эритропоэз 
коров и родившихся от них телят 

Известно,  что  процессы  метаболюма  происходят  при  участии 
эссенцпальных  микроэлементов,  которые  вступают  в  связь  с 
органическими  веществами,  сннтез1фуемыми  живыми  клетками 
органгама.  Ушгтывая  также  то,  что  в  рационах  сухостойных  животных 
имелся  дефишп  жюненио  необходимых  микроэлементов,  данные 
областной  агрохимлаборатор1ш  об  их  недостатке  в  почвах  хозяйств 
Леништ)адской области, а также  наши данные по нх содержанию в крови 
новорожденных животных, перед нами стояла задача проследить  влияние 
минеральной  премикса  для  коровмагерей  на  основные  показатели 
эритропоэза у новорожденш.1х телят. 

ПроЬеденными  исследованиями  было  установлено,  что  скармливание 
коровам  в  течение  дшггельного  времени  минерального  премикса  по 
прописи  проф.  С.Н.Хохрина  приводит  к  нормализашш  определяемых 
нами  биохимических  и морфологических  показателей  крови. Так,  если  в 
крови  животных  подопытной  группы  уровень  кетоновых  тел  в  течение 
опыта  достоверно  снижался,  то  у  Коров  контрольной  группы  этот 
показатель  достоверно  увеличивался.  Что  касается  основного  показателя 
углеводного  обмена   глюкозы,  то  ее  конценграция  в  крови  животных 
обеих групп снижалась по сравнению  с исходными показателями. Однако 
через  три  месяца  от  начала  опыта  конценфация  глюкозы  в  крови 
животных подопытной группы была достоверно выше, чЫ  у  контрольной 
группы коров. Эти различия сохранялись до конца опыта. 

Аналогичная  ситуация  отмечалась  в  отношении  кислотной  емкости 
сыворотки крови, уровень которой на протяжении всего опыта был выше 
у животных, получавших премикс. 

Длительное  применение  минерального  премикса  благоприятно 
сказывалось  на  обмене  витШь1ИНов.  При  определении  концентрации 
витаминов  В12  и  С  было  установлено  достоверное  повышение  их 
концешрацин у коров подопытной группы. 

•В  процессе  опыта  было  также  обнаружено  благоприятное  действие 
комплекса микроэлементов  на показатели эритропоэза  коров подопытной 
группы.  У  животных,  получавших  к  основному  рациону  премтсс,  были 
отмечены  достоверно  высокие  показатели  концентрации  эритроцитов. 
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Однако  разница  в  уровне  гемоглобина  и  гематокрнтной  велнчшпл  у 
животных  обеих  групп  была  недостоверной.  У  животных  подопытной 
фуппы  к  окончанию  опыта  наблюдали  нормализацию  цветового 
показателя. 

В  результате  скарманнаиия  в  течение  четырех  месяцев  комплекса 
мнкроэлсме1пов  коровам  подопытной  группы  показатели  крови  у  их 
телят  были  достоверно  выше,  чем  у  телят  контрольной  группы.  Так, 
количество  эрнтрощггов  было  выше  на  19,7%, гемоглобина    на 30,8 %, 
гематокр1гтная  величина    на  !9,П  %.  Следует  также  отметить,  что  у 
некоторых  телят,  родившихся  от  коров,  не  получавших  минеральный 
премикс, показатели  крови  были  ниже нормативных  значений, т.е. у шсх 
наблюдалось развитие анемии, которая носила птерхромный  характер. 

Концентрация  втаминов  Bij  и  С  у  телят,  родившихся  от  коров 
П0Д0ПЫТ1ЮЙ  группы  была  также  достоверно  выше,  чем  у  телят, 
полученных от коров контрольной группы. 

Таким образом,  результаты  опыта  по изучению влияния  минерального 
прсмнкса  на  состояние  эрнтропоэза  у  коровматфей  дают  основшше 
заклюшп^ь,  что  коррекция  рационов  по  эссенциальиым  микроэлеме1ггам 
оказаваст  пролиферНрующес  действие  на  клетки  эритроидного  ряда, 
усиление  их  гемоглобшипаши!  у  новорожденных  животных.  Следует 
также  отмстить  нормализующее  дейставие  предлагаемого  нремикса  на 
биохимические показатели крови  коров (уровень кетоновых тел, глюкозы, 
кислотной емкости, вигаыинов Di2 и С).). 
Полученные  данные  об  этиологии  и  патогенезе  анемии  новорожденных 
телят  позволяют  с  новых  позиций  подойти  к  мероприятиям  при  этих 
состояниях,  в основе  которых  лежит  коррекция  процессов  гемопоэза  и 
обмена  веществ  у  коров  матерей  посредством  вшаминов  (тнал>ин, 
циаиокобаламин.  аскорбиновая  кислота),  аминокислот  (метиоиин), 
мнкроэлсметов  (магний,  медь,  кобальт,  марганец,  молйбдеИ),  а  также 
нормалшации процессов  пищеварения. 

В Ы В О Д Ы 
1.  Анемия  у  новорожденных  телят  в  хозяйствах  Лс1Шшрадской 

области  с итенсивным  ведением  скотоводства  обусловлена  влиягшем  на 
ivion  комплекса неблагогфиягных  факторов, среди которых ведущая роль 
прниадлсж1а  ннфатН1>ншр1Гтному  токсикозу,  кстшу  у коровматерей  и 
недостаточности  нласгичесю1х  веществ  необходимых  для  эритропоэза  — 
цишюкобаламина,  аскорбиновой  кислоты,  ретиюла,  тиамина, 
рибофлавина, кобхтьта, железа и меди. 
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2.  Нарушения  кровообразования,  проявляющееся  в  виде  анемии 
регистрируется у 35 % новорожденных телят, причем количество больных 
этой  патологией  больше  у родившихся  от  матерей,  больньгх  кетозом  и 
шпратноН1Гфигным  токсикозом.  Анемия  у  новорожденных  телят 
характеризуется  Мультифакторностыо  патофизиологических  механизмов 
развития  процесса,  сопровождающегося  уменьшением  количества 
полнпоге1ггных  сгволовых  клеток  н  их  дефектами,  патологическими 
изменениями  гемопоэзиндущфующего  иикроокружения  и  нарушением 
гуморальной регулящги кроветворения. 

3.  При  кетозе  у  коров  наряду  с  нарушением  углеводножирового 
обмена  отмечали  уменьшение  цианокобаламина,  аскорбиновой  кислоты, 
что  сопровождалось  эритроцитопенией,  олигохромемией  и  снижением 
гематокритной величины, 

4.  У  телят,  родившихся  от  больных  кетозом  коров,  в  первый  день 
жизни  отмечали  ансмто  с  пониженным  содержанием  в  периферической 
крови  эритроцитов  (4,97±0,32  Т/л),  гемоглобина  (103,0±1,6  г/л), 
уменьшением  гематокретной  величины  (0,287±0,04  л/л),  снижением 
кислотной  стойкости  эритроцитов.  Выявленная  анемия  имела 
гиперхромный характе'р. 

5.  При  нитратноннтритном  токсикозе  в  крови  у  коров  установлено 
повышенное  содержание  метгемоглобина  (в  5,24    8,24  раза), 
одновременно  отмечена  также  недостаточность  цианокобаламина  и 
аскорбиновой  кислоты  в  крови,  что  сопровождалось  эритропенией, 
гипохромемией, с{мясением гематокритной величны. 

6.  У  телят,  родившихся  от  больных  субклинической  нитратно
нтритной  интоксикацией  коров,  в  крови  повышешюе  содержание 
метгемоглобина  {в  6,10    6,72  раза)  сопровождалось  анемией  с 
эритропенией  (4,44±0,15  Т/л),  олигохромемией  (90,0±5,4  г/л),снижением 
гематокритной  величины  (0,247±0,011  л/л)  и  кислотной  стойкости 
эртроцитов.  Выявлена гиперхромная анемия. 

7.  При  изучении  костиомозгового  пунктага  у  новорожденных  телят 
отмечено  нарушение  формирования  эритробластвв,  угнетение  их 
созревания  на  стадога  полихроматофильных  и  оксифильных 
нормобластов.  При  этом  характерными  Изменениями  являлись 
уменьшение  клеток  эритробластнческого  ряда,  увеличение 
лейкоэриГробластического  индекса,  относительное  повышение 
количества  клеток  гранулоцнтарного  ряда  и  уменьшение  общей 
клеточности костномозгового пунктата. 

8. Подавлетше кроветворной  функции костного мозга  новорожденных 
телят,  родившихся  от  больных  кетозом  и  нитратным  токсикозом  коров, 
сопровожд.алось  дефектами  кроветворного  микроокружегшя,  при  этом 
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отмечено  уменьшение  количества  шгграмедулярных  рет1п<улярных 
клеток,  снижена  функциональная  активность  энаотелиоц1П"ов 
синусоидальных  сосудов,  эндостальных  стромальиых  клеток  и  в строме 
костного мозга обнаружены патологические внутриядерные  включения. 

9.  Обнаружены  изменения  в  стромальном  микроокружении,  а  также 
явление  эмпериополезиса  свидстельствуюише  о  нарушении  футсшш 
лимфоцитов  в  регуляции  эритропоэза  и  возникновении 
нммунодефицитного состожшя у новорожденных телят. 

10.  Изменения  в  эритропоэзе  у  больных  анемией  новорожденных 
телят,  сопровождающиеся  нарушением  пролиферации  клеток эрттюна  и 
эршроиднон  гипоплазией,  обусловлены  также  и понижением  показателя 
apinponoTTHKa в крови. 

11.  У  новорожденных  телят  с  явлениями  анемии  одновременно  с 
изменениями  показателен,  характергаующих  эр>ггропоэЗ,  отмечали  в 
крови  сшмсение  уровня  втгаминов  и  микроэлементов:  ретинола    до 
0,07±0,02  мкмоль/л,  тиамина  до 0,0310.01  мкмоль/л,  рибофлавина    до 
1,59±0,11  мкмоль/л,  цианокобаламииа    до  60,84±1,10  пг/мл, 
аскорбиновой кислоты   до 26,68±4,54 мкмоль/л, кобальта   до 532,9±62,8 
нмоль/л, железа   ло  19,30±1,23 мкмоль/л. 

12. При анемии  у новорождешгых  телят одновременно  с 1гзмене1П!ями 
эршроноэза  возникает  выражснныП  иммунодефищгг,  проявляющийся 
снижением  общего  количества  лейкоцитов,  количества  Т  и  В
лимфошггов,  понижением  уровня  общего  белка  и  всех  классов 
иммуноглобулинов. 

13. У больных  анемией телят отмечались  изменения  в  биохимическом 
составе  крови,  характсрюующие  различные  нарушения  обменных 
процессов  в  органюме.  Выявлена  гипопротеинемия  со  снижением 
концс1ггра1Щи  глобулинов,  а  также  азотемия,  гипогликемия, 
гиперфосфатаземия 

14.  Лечение  больных  кегозом  сухостойных  коров  путем  подкожного 
введения  желудочного  сока  лошадей  и  суспеюии  метионина,  а  также 
желудочного  сока  в  сочетании  с  витаминами  B|2  и  С,  способствовало 
нормалюацни  в  крови  ypoBiu  кетоновых  тел,  глюкозы,  юклоп«ой 
емкости,  цианокобаламииа  и  аскор€инеовой  кислоты.  ПрН  этом 
отмечались  поз1ггивные  изменения  в  показателях  крови  н  у 
новорождс1шых  телят  .   нормализация  количества  эр1ггроцитов, 
концснтрашн!  гемоглобина,  средней  конце»гфа1ши  и  среднего 
содержания  гемоглобина  в  одном  эр1ггро1нгге,  а  также  гемагокритной 
величины. 

15.  Эффективное  лечение  коров  при  субкшппгческой  нитратно
ншрнтной  нкгоксикацин  досгнгается  путем  применеюм  тимоспленина в 
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сочетании  с  витами1шыми  препаратами.  У  телят,  родившихся  от  этих 
коровматерей,  наблюдали  более  высокие  показатели  эр1ггропоэза  
концентрации  эригрошггов,  уровня  гемоглобина,  среднего  содержания 
гемоглобина в одном эр1Гфоците и гематокритной величины. 

16.  Применение  минерального  премикса  во  второй  половине 
стельности позволило профнлактировагь  анемию коров  и получаемых  от 
JDIX телят. 

11РАКТИЧЕСК1ПЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Установленную  анемию  1юлиморбидной  зтиолопга  у 
нбворожденных  телят  необходимо  учитывать  при  проведении  лечебно
профилактических  мероприятий  с  сухостойными  коровами  и 
иоворожде1шым  молодняком. 

2.  Для  лечения  коров,  больных  субклтшической  формой  кетоза, 
рекомендуется: 

введение  желудочного  сока  лошадей  по  0,4  мл  на  кг  массы  тела 
подкожно один раз  в  сутки  ежедневно  в течение  пяти дней  и  cycnemino 
метио(шна  на 0,5% растворе новокаина в соотношении  1:6  из расчета  4,5 
мг метнонши на кг массы тела животного с шггервалом гмть дней; 

подкожно один раз в сутки  ежедневно  в течение  пяти дней  введешю 
натурального  желудочного  сока лошадей  по  0,4  мл  на  кг  массы  тела  с 
одновременным внутримышечным  введением ыггамина Вп  в дозе 3,0 мкг 
на  кг  массы  тела  животного.  Помимо  этого,  на  первый  и  третий  дни 
лечения  животным  подкожно  и1п>ецировать  10%  раствор  аскорбината 
натрия из расчета 0,003 г на кг массы тела животного 

3.  Для  лечения  коров  при  суб1сли1ииеской_  иитратнонитригной 
1пггоксикации  рекомендуется  пр^еиение  тимосплешша  из  расчета  0,05 
мл  на  1 кг  массы  тела  внутримышечно  двухтрехкратно  с интервалом  3 
дня;  тиамина  хлорида    в  дозе  0,5  мг,  цианокобалам1ша    3,0  мкг  и 
аскорбината  натрия    0,003  г на кг массы тела,  ежедневно в  течение  68 
дней. 

4. Для профилактики заболевшшй  коровматерей и  новорожденных 
животных  использовать  минеральную  подкормку,  корректирующую 
рационы по эссеициальным  М1«чюэлеме(ггам  и состоящую из  мела  (66,25 
%),  натрия  сульфата  (19,88 %), мап<мя  imrpara  (13,25  %), меди  сульфата 
(0,08  %),  кобальта  нитрата  (0,033  %),  маргшща  сульфата  (0,464  %)  и 
натрия  молибдата  (0,08  %).  Доза  минерального  премикса  50  г  на 
животное. 
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5. Резу.чьтаты  исследования  по анем1Ш у новорожденных  животных 
рекомендуется  использовать  в  учебном  процессе  при  чтегога  курсов 
гематологии  по  таким  дисщпипшам  как  фшнология,  патологическая 
физиология,  фармакология,  клтточеская  днашостика  и  терапия 
внутренних болезней сельскохозяйственных животных. 
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