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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Медицинским  и  ветеринарным  врачам  постоянно 

арнходится  иметь дело  с определением  состояния  здоровья  человека  и  жн
[?от1п>1х. Однако возможности их чаще всего огра1Н1Чиваются уровнями "здо
рового"  и "больного".  При  внимательном  рассмотрении  проблемы  распоз
навания первых от вторых, выясняется ее чрезвычайная сложность и ограпи
1снпая возможность. Это связано с больип1м разнообразием  и индивидуаль
ностью здоровья и патологии. Причем, бесспорный факт, чем раньше фнкси
эуется (распознается) момент перехода от здоровья к патологии, тем ycneni
ice и легче бороться с болезнью (Громбах  С. М.,  1984; Рифтнн  А.Д.,  1987). 

В настоящее  время  переход  от  "нормы  здоровья"  к патологии  рассмат
ривается как  процесс, иротекаюнпи! в организме  стадийно  и завнсяицп"! от 
зоздеГ1стпня  внспнтсй  среды  (Голиков  А.  П.,  1985). Причем,  здоровье  рас
:матривается  пс как  застывшее  состояние, шаблон,  а  как  процесс в  носго
1ПИ0М изменении  и развитии.  В этом  сложном  процессе перехода  нельзя  ие 
/читывать  механизмы  адаптацпи  организма,  поскольку  они  направлены 
:ia  выработку  оптимальной  стратегии  живой  системы,  обеснечиваюи1сн 
•омсостаз. 

Исходя  из такого  ирсдставле1П1я о здоровье, а также  из особен1Юстсн  не
1схода от здоровья к болезни, выделяют ряд стадий и стенепи состояния орга
нпма,  представляющих  собой  изменения  механизмов  и усиления  защитно
фисиособительпых  реакций  к  вновь  создавшимся  условиям  (Тагдиси  Д.Г., 
^амедов  Я.Д.,  1984). К таковым,  в настоящее  время, относятся:  "здоровые", 

"третье состояние",  "субкттика",  "болезнь ". С точки зрения успешного ле
icHiHi, исхода патологии особенно  важно выделение первых трех  состояний. 
Зднако диагностика  их традицио1Н1ыми методами затруднена.  Причем, чем 
3;н1жс к СОСТОЯН1НО "здоровый",  тем трудность  выявления  увеличивается,  в 
:вязн с индивидуальностью  "нормы". Это касается п клинических  ноказате
1ей (температура  тела, частота  пульса  и дыхания), справочные данные о ко
орых  не позволяют судить  об истинном  состоянии здоровья животных,  что 

(агрудняет  раннюю  диагностику  конкретных  заболеваний.  Сущеетвуюнщс 
пшсобы выявления состояпня человека  и животных основаны, в первую оче
редь, на  математических  способах  оценки  здоровья  животных.  К  наиболее 
тсрсиективным  многомерным способам  относят  кластерный. 

Оби1епрн11ято, что наиболее раииис изменения в организме  фиксируюгся 
!срез суточные ритмы  (Комаров Ф. И.,  1989). Определение их позволило  бы 
[СТОЛЬКО более объективно судить о здоровье животных, по н выявт  ь неко
орые сгороны  развития  патологий  па субклиническом  уровне. 

Цель исследования   выявить закономерности  адаптацио}Н1ЫХ  пзмснсни!! 
сл1П1ических показателей у коров различного (физиологического состояния в 
:вязи с сезоном года и уровнем здоровья (здоровые, "третье состояние", суб
слиника). 



Для достижения цели были поставлены слсдуюище задачи: 
1.  Определить показатели температуры тела, часготы пульса и дыхания у 

коров различного уровня здоровья (здоровые, "третье состояние", субюнптка); 
2. Оцепить сезонные измепспия клинических показателей у коров ра«н1ч

пого уровня здоровья; 
3. Выявить суточные изменения юппшческих показателе!! коров разл!1ч

пого физиологического состоя!!ия; 
4. Разработать алгор!!ТМ определе1П1я уровня здоровья животшлх с помо

щью клинических параметров; 
5. Построить математическую модель каждого из трех кли11ическ!!х пока

зателен коров различного ф!13иологнческого состояния. 
Научная новизна исследова1!Ин COCTO!IT В том, что В1!срвые был!! !!зуче1!!>! 

адаптационные  изменения температуры тела, часготы пульсовых  ударов  i! 
дыхательных движенщ"! у коров разл!1чпого ф!13!!олоп!ческого состоя1!!1я, а 
т а к ж е  ОЦС!!е1!Ы  с у т о ч н ы е  р!!ТМЬ!  !!  !!Х  уЛЬТраД1!а!!!!Ые  С0СТаНЛЯ!О!!и1е  KJ!!I!I!!

ческих показателе!! жпвот!1ых. 
Получс1!Ы новые данные о коррслягив!!ОЙ  !13ме1!чивост!1 между кл1!нп

ческимн показателями животных с разным уров!!ем ада!!тац1!!1, !ia протяжс
1!ии технологического цикла. 

Прослежена  роль сезонных факторов па изме1!е!!!1е уровня здоровья ко
ров различного уров1!я здоровья. 

Впервые на ое1!овсадаптацио!1НЬ!Х 1!змснс!П1Й разработа!!ы матсматичсс
кне модели для каждого из трех кл!!11пческ1!х показателей коров i!a !!ротяже
НИ1! всего технологического  цикла. 

Практическая значимость состоит  в том, что  были предложены  норма
тивные показатели клинических показателе!"! коров, позволяющие более точно 
суд!1ть о здоровье животных в течение технологического Ц1!кла. 

Представлены более точные и полные дан!!ые о сезо!1ных 1!зме!1е!!1!ях кл!!
нических показателей коров на протяжении всего техполог1!ческого Ц!!кла. 

Апробация. Материалы диссертации  обсуждены  и одобрены  на: научно
практических конференциях молодых ученых и спец1!ал!1стов Уральско10 ре
пюна (19951996 гг.); региональной конфсрснщш молодых учешлх !! cncinia
ЛИСТОВ  (  О р е ! ! б у р Г , 1 9 9 7 ) ;  1 9  о й  1!ауЧ1!0Й  К01!фсре1!!1!!1! СТуДС1!!0В  I!  аС!1!!раП!ОИ 

"Медикобиологическаятехника"(Opei!6ypr,1997);  !1го!овыхпауч!1Ь!х коп(1)с
ренциях факультета ветери!1арной мед1!цинь! Орс1!бур!ского ГАУ (1996 1998 
гг.) и Троицкой государственной академии встер!!!!арпой мед1!Ц!!Н!)1 (1999 г). 

Публикации. Ос1ювные 1!ауч1!Ь!е результаты  !!о теме д!!ссертацип 01!уб
ликованы в пяти печатных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация пзложе1!а !ia 220 cTpaH!!!Uix ма
шинописного  текста,  илл!ОСтр!!рова!1а  р!!сункам!1 п таблицами,  вю!!очае! 
следующие разделы: введеш!с, обзор литературы, матер!!аль! i! методы i!c
следования, результаты собс1ве!1НЫХ !1сследова!1!1я !i i!X обсужден!1е, заклю



чение, выводы, практические предложения, список литературы, включающий 
170 источииков, в том числе 10 зарубежных авторов и приложения. 

Основные положения вьнюснмыс па защиту: на основе анализа нолучеп
пых данных сформулированы и выносятся на защиту следующие иоложе1П1я, 

1. Адапта1Н1оппые изменения температуры тела, частоты пульса и дыха
ния у коров в различ1п.1е сезоны года. 

2. Динамика температуры  тела, частоты  пульса  и дыхания у коров раз
]П1чиого уровня здоровья па протяжении технологического цикла. 

3. Адаптациоппосезонные  корреляционные  изменения клинических но
казателсй у коров различного (1)изпологического состояния. 

4. Регрессионные линейные модели  клинически  параметров  коров, раз
личного (1)изиологического состояния, для трех уровней здоровья. 

5. Суточные  изменения  клинических  показателей  коров па  протяже1пп1 
техпологичсского цикла содержания животных. 

II. МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводились  па ферме АОЗТ «Овощевод»  Оренбургско

го района Оренбургской области в 19951996 гг., где содержались более 200 
коров черно   пестрой  породы. Предварительно  были  проанализированы 
зоотехнические и ветеринарные показатели животных фермы, по ним дела
ли вывод об общем состоянии стада. При отсутствии показаний па заболе
вания, для  физиологических  опытов  животных  отбирали  по  картотеке и 
журналам  искусственного  осеменения  методом  пар  аналогов (Овся1ПН1
ков  А.П., 1976). В частности, была сформпроваиа группа животных черно
пестрой породы из десяти го;юв периода сухостоя, близких по живой массе 
45 летнего возраста.,  которые  на протяжении  года ежемесячно  подверга
лись обследованию. Всего с октября  1995 г но октябрь  1996 г проведено 12 
серий опытов, в которых выполнено 2100 исследований клинических пока
зателей у животных  различного  физиологического  состояния  (схема опы
та, табл. 2.1.). 

В каждой серпн псслсдовапия проводились втечетпп! 3  6 дней. Измере
ния параметров, отражающих клиническое состояние коров, осуществля:юсь 
выборочно, обследуя по одному а1учайпому животному группы через 2 часа, 
согласно методике Ф. И. Комарова (Комаров Ф. И., 1989). 

При этом, каждое из десяти животных подвергалось обследованию в пе
риод проведения ежемесячной cepini 47 раз. 

В опытах кормление животных проводили по нормам ВИЖа. Обследуе
мые животные хозя1'1ства обладали молочной продуктивностью 35004000 кг 
молока. 

Определение клинического состояния животных ироводили по общепри
нятым  методикам,  результаты  которых  (1)пкспровалп  в уни|1)И1Н1роваппых 
протоколах (Смнр1юв A.M. и др.., 1981). 



с̂   2.1.1  Схема I 1сследованнй  клинических  показателей  у  коров  различного 

N  коров 

С е р и и  о п ы т о в 

N  коров  1  II  III  IY  Y  YI  YII  YIII  IX N  коров 

ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  Mail  июнь  ию 

9769  21*  21  21  21  21  21  21  12  9 

4839  21  21  21  21  21  21  21  12  9 

4323  21  21  21  2!  21  21  21  12  9 

4160  21  21  21  21  21  21  21  12  9 

3790  21  21  21  21  21  21  21  12  9 

4320  21  21  21  21  21  21  21  9  12 

4491  21  21  21  21  21  21  21  9  12 

4337  21  •21  21  21  21  21  21  ()  12 

4432  21  21  21  21  21  21  21  9  12 

434S  21  21  21  21  21  21  21  9  12 

И ю ю  210  210  210  210  210  21С  210  105  10 

Примечание: 21*=7+7+7  сумма исследований каждого из трех клиничес 



Измерение температуры тела у коров ироводили по общепринятой мето
дике  в прямой кн1пке ртутным термометром со шкалой, градуированной по 
Цельсию от 34 до 42"С с делением по 0.1"С. 

Артериальный  пульс  исследовали  по  срединной  хвостовой  артерии 
(a.cocydea), как наиболее удобном месте. 

Частоту дыхания  исследовали  визуально  по  экскурсии  грудобрюппюй 
стенки, а в холодное время года  по видимой струе выдыхаемого воздуха. 

Полученные  статистические  данные  обрабатывались  на  персональном 
компьютере IBM586 с использованием программ "Slatgraf,  "Статэкспсрт" 
и "Коснноранализ". 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Адаптационносезонные изменения клинических показателей коров 
Установлено, что температура тела коров за весь период наблюдения со

ставила  38.7 ± 0.013 "С, число ударов  пульса  в минуту 58.4 ± 0.40, частота 
дыхания  18.0 ± 0.41 в мин. Как видно, оцениваемые показатели находились 
в пределах нормы, что дает основание считать обследуемых животных кли
нически здоровыми. 

Сииже1П1е адаптационных  возможностей  организма  коров изменяет па
раметры организма, которые оставаясь в пределах общепринятой нормы, при 
переходе к "третьему состоянию" повышаются, по существешю только тем
пература  тела,  одновременно  снижается  вариабельность  результатов.  При 
переходе к субклипике достоверно  снижается только  первый, а  остальные 
два ноказателя продолжают повышаться. При этом, вариабельность резуль
татов  всех трех  показателей, как и коэфф1ип1енты As и Ех увеличиваются, 
усиливается взаимосвязи, в первую очередь, для температуры тела и частоты 
пульса. Отмечено также расширение границ корреляции, их смещению в по
ложительную сгороиу, повышенне уровня множественной корреляции, осо
бещю дая температуры тела и частоты пульса. 

В био;югическом плане оппсанпыс изменения сввдетсльствуют вопервых 
о различиях клинических показателей для того или иного уровня здоровья, а 
вовторых, что "третье состояние" является пограничным уровнем от здоро
вья к субклинике и обратно с точки зрения стабильности результатов, 

Изучение влияния сезона года иа клинические параметры показало, что в 
период от зимы к весне температура тела стремится к увеличению, а частота 
пульса и частота дыхания  к уменьшению. В период от весны к лету первый 
и второй параметры стремятся к умсиьпюпию, а третий к увеличению; отлета 
к осени первые два показателя  к увеличению, а третий  к снижению. Нако
нец, в период перехода от осени к зиме первый показатель стремится к умень
шешио, а второй и третий к увеличен1По. Установлено, что в период осень ^ 
весна изменяются согласованно частота пульса и частота дыхания; в период 
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весна  "^  осень    температура  тела  и  частота  пульса.  Причем,  взаимосвязь 
клинических показателей минимальная весной (кроме температуры тела  ча
стоты дыхания), становится к oceini максимальной, а затем снова снижается. 

Осенью, при ухудшении здоровья  наблюдается  несущественное  новьпне
ние температуры тела, а затем ее стаб1шизация, на фоне снижения, а в после
дующем  увелнче1П1е варьировагнш.  Частота  пульса  и дыхания  вначале дос
товерно повышаются, при незначительном  увеличении  варьирования,  затем 
рост частоты пульса и снижение дыхания становится нсдосювсриым, а варь
ирование значительным для первого  и минимальным для второго  показате
ля. При переходе к "третьему  состоянию" наблюдается  незначительное рас
ширение границ парной, повышение множесгвенной  корреляции, по  только 
для частоты пульса. Переход к субклинике сопровождается сужением их гра
ниц,  смещением  их  в  положительную  сторону,  а  также  снижением  уровня 
множественной  корреляции для температуры  тела и частоты  пульса. 

Зимой переход от здоровых к "третьему состоянию" приводит к незначи
тельно  повышен1ио  температуры  тела  у коров, существенному  увеличению 
частоты пульса и дыхания, уменьшению варьирования  результатов. В даль
нейшем,  температура  тела  и  частота  дыхания  недостоверно  повышается,  а 
пульса снижается. Од1ювременно  отмечается сужение границ нарноп  корре
ляции, смещение их в положительную сторону,  а также уменьшение  величи
ны множественной корреляции, независимость частоты пульса и дыхания. У 
субклинически  больных  расширяются  границы  взаимосвязи  и  повышается 
уровень множественной  корреляции. 

Весной ухудшение здоровья у коров ведет к новышепию температуры тела, 
а затем к ее падению, уменьшению  варьирования  результатов, в дальнейшем 
показатель несколько повышается, как варьирование показа rejiei'i. Выражено 
повышение частоты пульса и спижеппе частоты дыхания, при  незначительном 
снижении,  а  затем  повышении  варьирования.  По  мере  ухудшения  здоровья 
животных границы парной корреляции между показателями расширяются, по
вышается величина множественной  корреляции, по только для часготы пуль
са, для двух других показателей  спиженне. В дальнейшем отмечается сужение 
границ корреляции, смещение их в положительную сторону и снижение уров
ня множественной корреляции для темпера гуры тела и часготы  пульса. 

Летом ухудшение здоровья у коров  приводит вначале к  незначительному 
увеличению  температуры  тела,  достоверному  снижению  частоты  пульса  п 
несущественному  частоты дыхания, повышению варьирования  результатов, 
кроме частоты дыхания. В дальнейшем, температура тела падает, как и варь
ирование  результатов,  частота  пульса  несущественно  повышается,  на  фоне 
достоверного  увеличения  частоты  дыхания  как  величины,  и их  варьирова
ния. Наблюдается сужение границ, повышение величины множественной кор
реляции, но только для частоты  пульса  и дыхания.  Впоследствии  выражено 
расширение  границ, смещение их в отрицательную  сторону,  на фоне сииже
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1П1Я уровня множественной корреляции для частоты пульса и дыхания. 
Анализ сезонной динамики свидетельствует, что на протяжении  года для 

ювшпческих иоказалелс!! коров характерно присутствие подъемов и спадов. Так, 
;и1я 1емпсратуры тела максимальный уровень составил в ноябре 38.89±0.055"С, 
а минимальный в августе 38.49±0.034"С. Достоверная степень различ1н1 наблю
дается с (|)свраля по май, а также с июля по сентябрь. В динамике 1юказа1сля 
четко можно выдаипь чсгырс пика подъемов п спадов. Причем осспнезнмние 
пики "размыты", а вссснпслспгиехоропю выражены (рис.3.1.). 

;убклит1К11 

здоропые 

•е
месяцы исследования 

Рис. 3.1. Сезонная Д1П1амика температуры тела коров различного уровня 
здоровья 

Частота пульса па протяжении года находились в пределах 52.43  67.17 
уд./мин, максимальный уровень составил в сентябре 67.17±0.1.43 уд/в мин, а 
минимальный в октябре 52.43±1.012 уд./в мин.. Достоверная стснень разли
чий наблюдалась в периоды сентябрь  ноябрь. В динамике показателя про
сматриваются четыре пика. Причем осеннезимние подъемы более "размы
ты", а весеннелетние лучше выражены (рпс.3.2.). 

Лимиты частоты дыхания па протяжении года паходшн1СЬ в пределах 12.17 
 34.64 уд./мин, максимальный уровень отмечался в мае 34.6412.084 в мни., а 
минимальный  в марте  12.17±0.243  в мин. Существенная  степень  различий 
присутствовала  в периоды: апрельиюпь и август  октябрь. Оказалось, что 
па протяжении года и для этого показателя характерно присутствие пиков. В 
динамике показателя их можно выделить четыре, причем все они, кроме ве
cemiero "размыты" (рис.3.3). 

Таким образом, на протяжении  года  в динамике клишщескпх показате
лей коров  присутствуют четыре подъема  и спада. Для температуры  тела и 
частоты nyjHjca они лучше выражены на протяжснпн весны и лета, а для час



75 1 

70 

A ) 

.  65  J  /  \ 

1  »^"^viriv  ^''  *^ 
S 60 T^^'W \ ,  ^  ж  У/ /  ж 

^  5 5 
/ 
: 

^ \ ^ / 
'ж' 

50   ж̂ 

H  Д  3—  j j  л  \r

CI  c;  я  =  =;  y, 2  K.  s  о  о  >. 
^  с  =  =:  D 

VD 

МССЯЦМ 

о 

—•—субклпник'' 
ж  а  ; 

третье 
состояшс" 

ж вдороиыс 

Рис.  3.2.  Сезонная  динамика  частоты  пульса  коров  различного  уровня 
здоровья 

тоты дыхания  весной. В то же время осеннезимние  IHIKH растянуты и плохо 
обозначены. 

У каждого из анализируемых параметров прослеживается  периодичность 
во взаимодействии с двумя другими. В частности, у температуры  тела  около 
четырех пиков, у пульса  три, у частоты дыхания  четыре. При  этом, уснлс

45 т 

месяцы 11сслсдова11И№ 

субкпиппка 

третье 
состояние" 

здоровые 

Рис.3.3. Сезонная динамика  частоты дыхания  коров  различного  уропн> 
здоровья 
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ние взаимодействия мы отмечаем с октября по ноябрь, с декабря по январь, с 
апреля  по май и июля по  август.  Несомненно это свидетельство  повышения 
напряже1И1я в фуикционироваиип  систем организма  животных. 

3.2 Клинические показатели у коров различного уровня здоровья, при 
смене физиологического  состояния 

Установлено, что за 2.5 месяца до отела ухудлюнис здоровья у коров ири
ВОД1ГГ сначала к незначительно  повышению температуры тела,  умепьшешно 
варьирования  результатов,  в дальнейшем  1юказатель организма  не изменя
ется,  а  иовьипаегся  варьирование  результатов.  Наблюдается  существенное 
увс;п1чение частоты  пульса  и дыхания,  при  минимальном  подъеме  варьиро
вания, в дальнейшем происходит недостоверное увеличение частоты  пульса, 
при значительном  варьировании  и в то же время падение уровня н варьиро
вания частоты дыхания. При переходе к "третьему состоянию" расширяются 
лимиты  взаимосвязи  клинических  показателей, и в первую очередь,  в поло
жительную сторону.  На  фоне повышения  множественной  корреляции,  неза
висимость  частоты  дыхания  заменяется таковой  для температуры  тела.  Пе
реход к субклпнике сопровождается сужением границ корреляции, сннжсш!
ем  уровня  множественной  корреляции,  при  смене относительной  независи
мости показателя частоты пульса, на частоту дыхания. В сравнении с живот
ными  в 5.5 месяцев  беремешюсти,  смена здоровья  коров  перед запуском со
ставила  90%. Перед запуском  у коров  выявляются  суточные ритмы для всех 
клинических показателей, их акрофазы  от температуры тела   частоты пуль
са  частоты дыхания сдвигаются  с утра  к полудню. Для  первого  параметра 
обнаруживаются  высокочастотные  составляюшие,  вклад  которых  в  мезор 
даже выше, чем у суточного ритма. Для двух других показателей  выявляются 
только  12часовые составляющие, амплитуда  которых  ниже суточ1юго. 

За  1.5 месяца до родов смена  здоровья коров составила  50%. Его ухудше
ние приводит к незначительному, по нсуклошюму  повышению  температуры 
тела  п падению  варьирования  результатов.  Частота  пульса  несущественно 
повышается, на фоне увеличения варьирования, результатов. Переход к "тре
тьему  состоянию"  приводит  к достоверному  повышению  частоты  и  варьи
рования  дыхания,  к субклинике  отмечается  существенное  спижснис  уровня 
параметра, а также варьирования результатов. Что касается показателен кор
реляции  то  переход  к  "третьему  состоянию"  сопровождается  расширением 
ее  положительных  границ,  повышением  множественной  корреляции.  При
чем,  исзавнсимость  температуры  тела  заменяется  ее  максимальной  зависи
мостью. У субклинически  больных  продолжают  расширяться  грашщы  кор
реляции преимущественно  в положительную сторону, растет  М1южественная 
корреляция, при сохрапснни  относительной  независимости  частоты  пульса. 
На  пике сухостоя  у коров для  всех  клинических  показателей  выявляется  су
точный ритм. При этом, акрофаза для температуры тела приходится на утро. 
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а для частоты пульса и дыхания на вечер и полночь. У клинических  парамет
ров обнаружены также ультрадиапиые составляющие, при этом для  первого 
и третьего показателя присутствуют  12 п 8часовая составляюп1ая, вклад ам
плитуд которых меньше суточного ритма. Для часготы пульса  обнаружива
ется  12, 8 и 6часовая  составляющие,  вклад которых  с новышеиис  часготы 
увелич1шается и становится даже выше суточного. 

За  15 дней до родов, смена здоровья живот}илх сосгапила  80%. Ухуднюинс 
здоровья  приводит к незначительно  повьпненпю температуры,  пульса  и дос
товерному частоты дыхания, а затем к достоверному с1И1жению температуры 
тела  частоты дыхания, на фоне увеличении  и снижения  вариабсльносги  этих 
параметров  и уменьшению  показателей  пульса.  Переход  к "третьему  сосгоя
нию" и далее к субклиникс сопровождается расиигрением положительных гра
ниц  корреляции.  Отмечается  повышение  величины  множесгвсиноГ!  корреля
ции, независимость температуры заменяется ее максимальной  завпсимосгью. 
В субклиникс, наоборот, выражено снижение м1южесгвенной коррсляц1П1, про
исходит смена независимости частоты дыхания иа частоту  пульса. Перед оте
лом для температуры тела коров исчезает значимый суточньп'! ритм, а обнару
живается только 8часовая ультрадианная составляющая. Для часготы  пульса 
и дыхания  выявляется суточный ритм, с утренней и вечерней  акрофазой.  Для 
частоты  пульса  выявлены  также  12 и 6часовыс  сосгавляюии1с,  вклад  кото
рых  в  мезор  ниже  суточного.  У частоты  дыхания  выявлены  12 и  8часовая 
составляющие, вклад которых в мезор ниже суточной  амшнпуды 

Через 25 дней после родов смена здоровья коров составила  80%. Его ухуд
шение ведет сначала  к повыше1П1ю температуры  тела  и частоты  дыхания, а 
затем к их снижение, при этом уровень вариабельности  результатов для пер
вого  параметра  повышается,  а  для  второго  снижается.  Противоположная 
ситуация наблюдается с показателями  частоты  пульса. Переход к  "третьему 
состоянию" сопровождается расширением отрицательной  границы  корреля
ции,  незначительным  повышением  множественной  корреляции.  При  этом, 
независимость частоты  пульса заменяется его максимально!! зависимостью. 
При  переходе  к  "еубкли1П1кс"  происходит  CMcnicniie  показателей  корреля
ции  преимущественно  в положительную  сторону,  а также повьппеиие  уров
ня  М1южсствсиьюй  корреляции,  самой  независимой  остаегся  частога  дглха
ння. К концу первого месяца после отела у коров для всех юппп1ческих  пока
зателей обнаружен суточный ритм. При этом, для температуры тела и часго
ты дыхания  акрофаза  приходится  на вечер, а для частоты  пульса  па день. У 
всех показателей присутствует и ультрадиапиые еоставляюищс, у первого 12
и 8часовыс (вклад их амплитуд в мезор  выше суточного); у второго  только 
8часовая составляющая;  наконец у частоты дыхания  присутствуют  все  три 
составляющие,  причем вклад в мезор  12 и 6часовой  выше суточного. 

Через два месяца после отела смена уровня здоровья у животных составшкт 
80%. Его  уменьшение  ведет к недостоверному  иовышешпо  температуры  тела, 

12 



1ри этом уровень  вариабельности  результатов  сначала снижается, а затем по
илишется. Что касается частоты пульса п дыхания, то вначале они несуществен
ю поньипаются,  а затем  снижаются, на  фоне роста  вариабельности  результа
тов.  Показатели парной корреляции  расширяются преимущественно в отрица
гсльиую сторону. Отмечено снижение ве;п1чипы множественной корреляции, осо
5с1пю для температуры тела, независимость частоты дыхания заменяется ее мак
:имальпой  зависимостью.  При  переходе  животных  к субклиникс  происходит 
:мси;ен11е показателей корреляции в положительную сторону, умеиьшешге уровня 
кпюжестве1пюй  корреляции, самой  независимой  остается температура  тела.  К 
<онцу второго  месяца  после  отела  у коров для  всех  клинических  показателей 
обнаруживается  суточньн! ритм. Акрофаза температуры тела и частоты дыха
И1я приходится на вечер, а тя  частоты пульса на утро. У всех трех показателей 
обнаружены  и ультрадианныс сосгавляющие, в частности для первого  12 и 6
lacoBbie составляюнщс,  вклад амшпггуд которых в мсзор выше суточной. Для 
•асготы  пульса  12 и 8 часовая составляющие,  вклад их амгаигтуд ниже сугоч
юй. Для третьего параметра  присутствуют вес три ультрадианныс состапляю
цие, вклад их амгиигтуд знач1Ггельио ниже суточ1юй. 

Через 2.5 месяца после родов смена здоровья у животных составила 60%. 
Zro ухудшение приводит к незначительному  повышению, а затем к падеп1но 
гемпсратуры  тела,  при  этом  уровень  вариабельности  результатов  сначала 
;нижается,  а  затем  стаби;и1зирустся.  Переход  к  "третьему  состоянию"  при
!0Л1гг  пиачалс  к  недостовериому  повышению  частоты  пульса  и  снижению 
1арьиропання,  а  затем  уже  к сун;сствснному  повышеншо  показателя  и  его 
триабелыюстн.  Частота дыхания по мере ухудшения здоровья неуклонно и 
1сдостоверно  повышается,  его  варьирование  по  мере  ухудшения  здоровья 
:начала снижается, а затем возрастает. У животных "третьего состояния" вы
•)аже1ю сужение грашп; интервалов  корреляции  иежду клиническими  пара
метрами, их  смещение  в  положительную  сторону,  уменьшение  уровня  мно
кествсшюй  корреляции,  при  сохранении  независимости  частоты  пульса. 
Да;п,нсйшсе ухудшение здоровья  животных, сопровождается  сужением  гра
1ИЦ интервалов  коэффициентов  корреляции,  их  смещением  в  положитель
1ую сторону,  умепьшсиисм  уровня  множественной  корреляции,  при  сохра
1С1ПП1  независимости  часготы  пульса. Через 2.5 месяца  после отела  для всех 
cjHHin4ccKHx показателей  у коров  обнаруживается  суточный  ритм.  Лкрофа
la темгюратуры  тела  ириходится  на  ночь,  а  у двух других  показателей   на 
про.  13 спектре  ритмов  присутствуют  также  вес ультрадианныс  составляю
цие, для первого показателя  обнаружены  все три, их вклад которых  в мсзор 
оавсп HjHi 1П1же суточной амплитуды. Для частоты пульса  выявляется суточ
!ый ритм, обнаруживаются  12 и 8часовая составляющая, их амплитуды ниже 
:уточной. Для  частоты дыхания  обнаруживается  12часовая  ультрадпаииая 
вставляющая, вклад которой  в мезор несколько ниже суточной  амплитуды. 

В первый месяц беремеиносги изменение здоровья животных достпгасг 90%. 
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Ухудшение здоровья приводит вначале к незначительному повышению, а за
тем к падению температуры тела, при этом уровень вариабельности результа
тов сначала снижается, а затем повышается. Изменение часготы пульса носит 
противоположный характер. Частота дыхания неуклонно и нсдосговерно воз
растает, варьирование результатов сначала повышается, а затем падает. Гра
ницы интервалов парной корреляции между параметрами организма у корок 
"третьего состояния" суживаются, снижается уровень множественной корре
ляции, независимость частоты дыхания заменяется таковой для температуры 
тела. Для пар1юй корреляции кли1шческих параметров наблюдастся значитель
ное сужение граш1ц интервалов, уменьшение уровня мпожссгпенной корреля
ции, при сохранении независимости температуры тела. У коров первого меся
ца беременности для всех клинических показателей обнаруживается значимый 
суточный ритм. При этом акрофаза температуры тела и частоты пульса при
ходится на день, а частоты дыхания на вечер. В спектре показателей выявля
ются также и ультрадианные составляющие. Оказалось, что для первого пока
зателя присутствуют все три п ведущая среди них 8часовая, для частоты пуль
са 12и 6часовая, а для частоты дыхания  12 и 8часовая. 

В первые  1.5месяца беременности  смена  уровня  здоровья  животных  в 
достигает  60%. Его снижение приводит вначале к незначительному умень
шению, а затем к повышению температуры тела, при  этом уровень  вариа
бельности результатов неуклоппо повышается. Подобным образом изменя
ется и частота пульса, однако ее вариабельность, наоборот, снижается. Час
тота дыхания сначала недостоверно снижается, в дальнейшем  наб:подается 
достоверное повышение. У коров  в "третьем  состоянии" наблюдается рас
ширение отрицательных  границ корреляции  клинических  параметров, по
вышише уровня М1южествешюй корреляции, при од1Ювремснном сохране
нии независимости частоты пульса. У субклинпчсскп больных продолжает
ся расширение границ шгтервалов корреляции, но их смещение происходит 
уже в положительную сторону, увеличивается уровень множественной кор
реляции, при сохранении независимости частоты дыхания. У коров с 1.5ме
сячной беременностью для клинических показателей не обнаружен суточньн"! 
ритм, а для частоты пульса выявлены значимые  12 и 6часовые, а частоты 
дыхания 8часовая ультрадианная составляющая. 

При двухмесячной беременности смена уровня здоровья животных дос
тигает 40%. Его снижение приводит вначале к незначите;п.иому [ювышению, 
а затем к падишю температуры тела, при этом уровень вариабельности ре
зультатов сначала уменьшается, а затем повышается. Частота  пульса неук
лонно, но недостовер1ю снижается. Варьированпе показателя сначала умень
шается, а затем резко увеличивается. Частота дыхания сначала достоверно 
снижается, при повышению варьирования, в дальнейшем наб;нодается несу
щественное повышение показателя и уменьшению вариабс;н,иостп. Переход 
животных к "третьему состоянию" сопровождается сужением границ интер
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валов, смещением их преимуществе1пю  в отрицательную  сторону, спиже1Н1
ем уровня  множественной  корреляции,  особенно  для частоты  пульса,  кото
рая  становится  наиболее  независимым  показателем.  В субклинике  продол
жается сужение границ иигерва;юв парной корреляции, смещение их в отри
цательную  сторону,  уменьшение  уровня  множественной  корреляции,  смена 
независимости частоты дыхания  на частоту пульса. У животных  двухмесяч
ной беременности  для температуры  тела  восстанаштвается  суточный  ритм, 
его  акрофаза  приходится  на  день.  Становится  значимой  8часовая  ультра
дпипая  составляющая,  вклад  амплитуды  в  мезор  несколько  меньше  суточ
ной.  У частоты  пульса  не выявлен  суточный  ритм  и его  ультрадианных  со
ставляюпщх. Для часготы дыхания обнаружен суточный ритм, его акрофаза 
приходится па вечер,» спектре присутствует и 8часовая составляющая, вклад 
ее амплитуды  ниже таковой  суточной. 

При четырехмесячной беременности смена здоровья животных достигает 
50%. Его ухудшение приводит  вначале к незначительному повышению, а за
тем  к падепию температуры  тела  и его варьирования.  Что  касается  частоты 
пульса, происходит минимальное снижение уровня и варьирования, а затем 
повьпненпе. Для  изменения  частоты  дыха1П1Я ситуация  оказалась  противо
по;южной. При переходе коров к "третьему состоянию", отмечается сужение 
границ интервалов  корреляции, смещение их в отрицательную сторону, сни
жение уровня множественной  корреляции, особенно для частоты пульса, ко
торая становится наиболее независимым показателем. У субклинически 6OJH>

пых продолжается сужение границ интервалов, снижение уровня множествен
ной  корреляции,  при  coxpancinni  псзависимостп  частоты  пульса.  У  живот
ных четырехмесячной беременности для всех клинических показателей вновь 
становится  не значимым  суточный  ритм. Только  у температуры  тела  выяв
ляется 8часовая ультрадиашиая  составляющая. 

В первые 4,5 месяца беременности смена уровня здоровья животных дости
гает 40%. Его ухудшение у коров  приводит вначале к нсдостовериому сниже
нию температуры тела, частоты пульса, варьирование их сначала снижаегся, а 
затем  возрастает.  Для  частоты  дыхания  ухудшение  здоровья  коров  ведет  к 
повьпненпю  уровня  п снижению  варьирования  частоты  дыхания,  в дальпей
HicM наблюдается  снижение  гюказатсля  и  повышение  вариабельности.  При 
переходе ж1шотных к "третьему состоянию" наблюдается сужение границ ini
тервалов  пар1юй корреляции, смещение их в положительную сторону, сниже
ние уровня множествен1юй  корреляции для частоты  пульса  и дыхания, и рез
кое  увеличение  дая  температуры  тела.  В субклиникс  отмечается  расширение 
границ ннтервшюв,повышепие уровня множественной корреляции для часго
ты пульса н дыхания, а для температуры тела  снпженпе. В 4.5 месяца беремсн
ностп у коров для КЛИ1П1ЧССКИХ показателей обнаруживается значимый суточ
ный ритм. Акрофаза температуры тела приходится на ночь, для частоты nyjn.
са  п дыхания  на  утро. У  всех показателей  в спектре  частоты  присутствуюг  и 

15 



значимые ультрадианные  составляющие, для первого  и второго  показателя 
12 и бчасовая, для "третьего состояния"   12часовая. Причем, только для 
частоты пульса вклад составляющих в мезор был вышесуточно!! амплитуды. 

В 5,5 месяца беременности смена здоровья животных достигает 40%. Сни
жение здоровья у коров приводит к неуклотпюму падению температуры тела и 
ее варьирования, причем это изменение достоверно только при переходе к "тре
тьему состоянию". Подобным образом изменяется частота nyjHjca и дыхания, 
правда варьирование показателя сначала снижается, а затем увшп1чивас тся для 
частоты пульса, а для частоты дыхания, наоборот. При переходе к "третьему 
состоянию", наблюдается сужение границ nnTcpBajraB, cMcnicHiie их в по;южи
тельную сторону, повышение уровня множественпоГ! корреляции. У субкли
нически больных продолжается сужение границ интервалов парной корреля
ции между клиническими параметрами, на ([зоне снижения уровня множествен
ной корреляции. Для температуры тела и частоты дыхания у коров суточный 
ритм становится незначимым., он выявляется только для частоты пульса, ак
рофаза  которого  приходится  на  полночь. У всех  клинических  показателе!") 
выявлены ультрадианные составляющие, причем для первого параметра  12 и 
6часовая, для второго  все три, вклад их амплитуд был равен шт ниже суточ
ной, для частоты дыхания только  12часовая составляющая. 

Таким образом,  наибольший  процент смены уровня здоровья  у живот
ных (90%) наблюдается в ноябре (постановка на стойловое содержание) и п 
мае  переход на пастбищное содержание.  Несколько  ниже процент смены 
уровней здоровья животных отмечается в январемарте (80%)  в период мас
совых отелов. Наконец, еще одтн! всплеск смены ypoBHcii здоровья мы отме
чаем  в августе  (50%), время  когда  у большинства  жтпютных  формируется 
новый эндокринный орган  гшацента. Мгпнтмальныс показатели CMCIHJI уров
ней здоровья выражены в декабре, апреле, июне, сентябре и октябре (рис.3.4.), 

Полученные даш1ые о смене уровней здоровья животных объективны и совпа
дают с мишшальными и максимальными воздействиями впенпшх и впутрснннх 
факторов на организм коров. При усилении luni снижении их воздейсгвия, орга
шом жтшотного стрешгтся твменить свой уровень здоровья, при относи TCJibnoii 
неизмешюсти воздейсгвия факторов, этот уровень стабилизируется. 

Оценка встречаемости достоверных суточных ритмов и их ультрадианных со
сгавляюпцк у клишисских показателей коров сввдетельствуег о колебании этогс 
показателя. При этом, наиболее согласовашю это происходиг меж;ту суточным 
ритмом и его 12 и 6часовой составляющей (г=0.74,0.64, р<0.01). Самым незави
симым же ритмом выступает 8часовая составляющая, повторяющая оппсаннук 
дапшмику  смены здоровья животных на протяженш! года (рис.3.5.). 

На заключительном этапе анализа результатов для каждого из состоянит 
здоровья были построены регрессионные уравнения зависимости клиничес
кого показателя от времени исследования животного  и рассчитаны норма
тивы параметров. Для примера приводятся математические зависимости кли
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McciiiiM  исслсдопанин 

Рис.  3.4. Сезонная динамика  смены уровня здоровья  коров  различно10 
1)Изиологического состояния 

И1ЧССКИХ параметров здоровых коров (табл.3.1.). Оказалось, что на11луч11И1М 
сачсством обладают уравнения для температуры тела животного, критерий 
сачсства  которых  достигает  86.5  90.3%, для частоты  пульса  он составил 
Ю.082.8% и оказался низким для частоты дыхания: 18.023.3%. Несомненно, 
гго их комплексное иснользованнс позволит спрогнозировать состояние кон
сретного животного с более высокой степенью вероятности. 

сугочи 
ых 

 ж   12часа 

 *  8 ч а с а 

6 часа 

месяцы 

Рис.3.5. Сезонная динамика встречаемости суточных ритмов и их ультра
щаиные составляющие клинических ноказагелей  коров различного физио
югического состояния 
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Переменная 
Коэффициенты 

Переменная 
температура тела  частота пульса  частота ды,\ання 

Св. Член  38,889  59,504  9,635 

дни после отела  0,000  0,006  0,010 

Время (t=l,2...  12)  0,045  0,334  1.569 

Критерий  адекватности  69,735  88.126  81.655 

Критерий точности  97,134  81,085  3,822 

Критерий качества  90,284  82,845  23,280 

3.1. Линейные регрессионные уравнения кли1П1чсских показателей здоро
вых коров 

IV. ВЫВОДЫ 
1. При снижении адаптацио1Н1ЫХ возможностей организма уровень кли

нических показателей у коров стремится к повышению, но достоверные из
менения обнаружены только для температуры тела. Одновременно увеличи
вается область  взаимодействия  клинических  параметров,  границы  парной 
корреляции смещаются преимущественно в положительную сторону, на фоне 
усиления их общего взаимовлияния. 

2. Доказано что ухудшение здоровья коров осенью и зимой (здоровые 
"третье  состояние")  сопровождается  существенным  повышением  частоты 
пульса и дыхания, расширением границ взаимосвязи показателей, усилени
ем общего взаимовлияния, но только для частоты пульса. Переход к субкли
нике вызывает недостоверные сдвиги в уровне клинических параметров, су
жение границ корреляции между показателями (осенью) и расширсшю  зи
мой. Весной и летом снижение адаптационных возможностей организма ко
ров не приводит к достоверным изменениям клинических 1юказателсй. 

3. В динамике клинических показателей организма коров присутствуют 
подъемы и спады. Для температуры тела п частоты пульса они выражены в 
весеннелетний период, а для частоты дыхания только весной. У каждого из 
параметров прослеживается периодичность изменений во взаимодействии с 
другими. В частности, у температуры тела установлено около четырех пи
ков, у пульса  три, у частоты дыхания  четыре. Усиление  взаимодействия 
клинических показателей наблюдается  в следующие периоды: с октября по 
ноябрь, с декабря по январь, с апреля по май, с июля но август. 

4. В начале сухостоя, на его пике и перед родами, у животных "ipcrbcro состо
яш{я" достоверно повышается частота дыхания. Расширяются границы Hapnoii 
корреляцш! между клшпяескнми показателями, пренмуществешю в полож1ггсль
ную сторону, повышается уровень множественной коррслящ1н. Переход к суб
клинике вызывает несущесгвеш1ые сдвиги клинических показателей, дальне1"1шес 
pacumpemie границ парной и увел1иенис уровня лиюжсственной корреляции. 

5. После отела ухудшение здоровья  коров сопровождается сущесгве1Н1ым 
изменением клинических показателей в определенные периоды жизни животно
го, а именно после плодотворного осеменения (в среднем через 80 дней после 
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3.2. Нормативные доверительные интервалы температуры тела, частоты 
различным уровнем здоровья 

Периоды  физиологи
ческого  состояния 

Температура  тела,  °С  Частота  пульса,  уд/ 
Периоды  физиологи

ческого  состояния  здорозые 
«т репье 

состояние» 
субклинпка 

здоро
вые 

«TjpcTbe 

состояние» 

25 дней  после  родов  37.64  59.88  37.8540.12  37.52  39.94  31  87  33  89 

55 дней  после  родов  27.64  39.73  37.84  40.01  37.52  39.85  32   8 5  35  84 

30 дней  после  родоз  37.60  39.63  37.8039.74  37.58    39.75  3 3  8 3  35  82 

1  месяц 
беременности 

37.6039.51  37.7439.47  37.6J  39.54  32   8 3  34  78 

1.5  месяца 
беременности 

37.66  39.46  37.7039.53  37.7639.40  31    84  34   7 5 

2.0  месяца 
беременности 

37.69.39.47  37.6539.60  37.8039.35  2 8  8 8  35  74 

4.0  месяца 
беременности 

37.71  .39.56  37.703.9.56  37.8639.27  2 8  9 2  3 5  7 7 

4.5  месяца 
беременности 

37.7939.75  37.8339.58  37.95    39.26  2 7   101  3 6  8 4 

5.5  месяцев 
беременности 

37.8939.39  37.97    39.46  37,9439.30  2 6   112  3 6  9 4 

6.5  месяцев  до  родов  37.3340.14  37.8639.58  37.6640.04  31   7 0  31   8 1 

7.5 месяцев  до  родов  37.5440.04  37.8639.95  37.5839.99  2 9  8 1  31   8 6 

8.5  месяцев  до  родов  37.6139.98  37.8440.22  37.5640.02  3 0  8 6  3 2  8 9 
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отела)  повышается частота пульса; на втором месяце беременности  снижается 
частота дыхания; в 5.5 месяцев беременности  уменьшается температура тела. 

6. Наибольший процент смены уров1Ш здоровья у животных фиксирует
ся при постановке на стойловое  ноябрь и переходе па пастбищное содержа
ние  май; ниже, в период массовых отелов (январьмарт). Наконец, еще один 
всплеск смены уровня здоровья у коров отмечен после завершения формиро
вания плаценты (август). Минимальные показатели смснь! уропнсй здоровья 
наблюдается : в декабре, апреле, июне, сентябре  октябре. 

7. Динамика клинических показателен коров различного (1)изпологичсс
кого состояния, при смене уровня их здоровья, аппроксимируется через ли
нейную множественную регрессию. Наилучшим качеством обладают урав
нения для температуры тела животного, критерий точности: 86.5  90.3%о, для 
частоты пульса: 70.082.8%), а для частоты дыхания: 18.023.3%. Комплексное 
использование полученных  математических  моделей  позволяет  спрогнози
ровать состояние здоровья животного на субклипнческом уровне. 

8. В начале сухостоя, на его пике для клинических показателе!"! коров ха
рактерно присутствие суточного ритма и всех ультрад!1а!1ных сос1авля!ощ!!х 
(12,8 и 6 ч). За 15 дней до родов для температуры тела суточ!!Ь!!"! ритм !!счсза
ет.  После отела,  в период  раздоя  для  кл!1!1нческ!!х параметров  Ж!!вотных 
выявлен суточный ритм и его ультрадианные составля10щ!1с, а в период 1.5 
4.0 месяца беремешюсти для большинства клин1!ческ!1х показателе!! он исче
зает, в 4.5 месяца происходит его восстаповле!!пе !i в 5.5 месяцев oi! выявля
ется только для частоты пульса. Исчезнове1!ие !! восстановле11!!е суточно1"о 
ритма  у клинических параметров  свидетельствует  о З!!ач!1телы11>!х воздей
ствиях неблагоприятных факторов i!a организм животного!! может служ1!ть 
в качестве прогноза о снижен!!!! уров1!я здоровья. 
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V. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На  основании  проведенных  исследований  и получеппых  научнообосио

анных  результатов  в целях  иовышеиия  э(1)фсктивносги  работы  ветсринар
[ых специалистов  предлагаем: 

  использовать  как  нормативные  усгановлснные  параметры  клинических 
юказа гелей коров и математические модели по определению уровня здоровья в 
ачесгвс прогноза при дисианссризации и п лсчсбпонро(1)илакт11чсской  рабоге; 

  не допускать  доиолпительпых  возде1'1сгни11 десннхрошгзирующпх  (1)ак
оров на организм  коров с беременностью  1.5   4.0 месяца; 

 проводить ветмероприятпя у животных в периоды минимальных  сдвигов 
связи со сменой уровня здоровья, а именно в апреле, июне, сентябре и декаб

le, что позволит снизить процент оаюжпеши"! и улучшить  их эффективность. 
 для более объективно!"! оценки  уровня здоровья измерение  клинических 

[оказатслей  у коров  проводить  не менее двух  раз с промежутком  8 часов. 
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