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Актуальность темы. Для эффективного решения проблемы снаб-
жения продовольственными и промышленными товарами населения
нашей страны необходимо существенно повысить продуктивность
сельскохозяйственных животных, обеспечить устойчивый рост про-
изводства продукции животноводства.

Положение, которое занимает овцеводство среди продуктивных от-
раслей животноводства, определяется широким ассортиментом получа-
емой продукции. Оно обеспечивает промышленность такими ценными
видами сырья, как шерсть, овчина, каракуль, и поставляет населению
высококачественные продукты питания - мясо, молоко, сыр, брынзу.
Некоторые продукты, получаемые от этого вида животных (тонкие киш-
ки, ланолин, шерстный жир и др.), используются в ветеринарии, медици-
не, пищевой и парфюмерной промышленности (Костина Т.Е., 1980;
Николаев А.И., Ерохин А.И., 1987; Цырендондоков Н.Д., 1989).

Важным резервом повышения продуктивности скота служит про-
филактика незаразных болезней, в том числе возникающих в резуль-
тате нарушения обмена веществ.

Как известно, нормальный рост и развитие, высокая продуктив-
ность животных зависят от наличия в их организме в достаточном
количестве биологически активных веществ - витаминов, которые
имеют важное значение для поддержания обмена на оптимальном
уровне. Особенно велика роль витаминов и их коферментных форм в

обеспечении нормального течения процессов метаболизма.
Комплексный подход к оценке состояния здоровья животных по-

зволяет не только разрабатывать новые методы диагностики, но и дает
клиницисту предпосылки для применения научно обоснованных эф-
фективных методов и средств терапии и профилактики болезней.

Анализ литературных данных показывает на недостаточное изу-
чение и освещение роли водорастворимых витаминов, в частности
тиамина, в патологии. Это связано, прежде всего, с тем, что пока не
имеется четкого представления об источниках обеспечения жвачных
животных витаминами группы В. Существует мнение, что они пол-
ностью удовлетворяют свою потребность за счет биосинтеза этих ви-
таминов микрофлоры преджелудков и кишечника (Мак-Дональд П.,
Эдварде Р., Гринхалдж Д., 1970; Палфий Ф.Ю., 1973; Вальдман А.Р.,
1977; Александров А.Ц., 1978;Бохоров О., 1979; Пивняк И.Г., Тарака-
нов Б.В., 1982; McDowell L.R., 1984).
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Микробиальный синтез витаминов группы В в рубце изучали в экс-
периментальных условиях у здоровых взрослых овец при различных
кормовых добавках (Курилов Н.В., Лаврова В.Н., 1882; Лаврова В.Н., 1982;
Иванов А.А., 1985; Harmeger J. Et. all., 1980) и у ягнят-отъемышей
(Зотов В.А., 1974). Результаты этих исследований противоречивы, так
как в своих опытах исследователи использовали различные по соста-
ву рационы кормления и методики определения витаминов.

При недостатке тиамина у животных проявляется целый ряд па-
тологических состояний, среди которых наиболее существенным яв-
ляется цереброкортикальный некроз. Эта болезнь впервые была опи-
сана в США у овец и крупного рогатого скота (Jensen R et. al., 1956). В
дальнейшем случаи болезни регистрировали в Новой Зеландии, Анг-
лии, Австралии (Hartley W.J., Kater J.C., 1959; Spence J.B. et. al.", 1960;
Terlecki S., Markson L.M., 1960; Daly F.J., 1968.)

Данное заболевание в США называют полиоэнцефаломаляцией
(ПЭМ), в европейских странах и России - цереброкортикальным не-
крозом (ЦКН).

Регистрируется цереброкортикальный некроз у животных спо-
радически, но в связи с большим охватом поголовья (20 - 60 %) и
высокой смертностью (50 - 100 %) наносит значительный экономи-
ческий ущерб (Дженсен Р., Маккей Д., 1977; Ковак Н., 1979; Мали-
накс П., 1983; Алиев А., Барей В., Бартко П. и др., 1986; Domenech J.,
Formenty P, 1993).

Изучению данной патологии в нашей стране посвящены единич-
ные работы (Нестеров И.А., Дрань А.Н., 1986; Мельник И.Л., Стадник
A.M., Гайдук Б.С., 1990; Дугин ГЛ., Ковалев С.П., Яшин А.В., 2000).

Сравнительно шире данная проблема представлена в иностранной
литературе (Dacinasse J., 1976; Edwin E.E. et. all., 1979; Ishikawa S., 1986;
Taghipoor-Bazargani Т., 1986; Domenech J., 1993; Gould D.H., 1998).

Однако вопрос достаточной обеспеченности жвачных животных
тиамином за счет его микробного биосинтеза в рубце нельзя считать
полностью доказанным. Не до конца выяснена роль витамина В1 в
этиологии цереброкортикального некроза у жвачных, нет цельного
представления о патогенезе данного заболевания, не выявлено специ-
фического влияния минеральных веществ на усвоение тиамина.

В этой связи изучение клинического проявления, механизмов
патофизиологии и патобиохимии цереброкортикального некроза,
выяснение роли тиамина в патологии и его использование для лече-
ния животных и профилактики болезни представляет научно-практи-

4



ческий интерес и является актуальным.
Цель и задачи исследований. Основная цель исследований -

изучение этиопатогенеза, разработка методов диагностики, усовершен-
ствование способов лечения и профилактики цереброкортикального
некроза у овец.

В связи с этим перед нами были поставлены следующие задачи:
- разработать экспериментальные модели цереброкортикально-

го некроза у овец, аналогичные по клиническим и патоморфологи-
ческим признакам спонтанной болезни;

- провести комплекс клинико-лабораторных исследований при эк-
спериментальном и спонтанном цереброкортикальном некрозе у овец;

- изучить патогенез и выделить и обосновать наиболее информа-
тивные методы исследования при цереброкортикальном некрозе у овец;

- изучить терапевтическую эффективность некоторых лекарствен-
ных средств при экспериментальном и спонтанном течении болезни;

- разработать, апробировать и внедрить тиаминополиминераль-
ную добавку для профилактики цереброкортикального некроза у овец.

Научная новизна. Впервые на основе трех антиметаболитов ти-
амина выявлен и экспериментально подтвержден ведущий этиологи-
ческий фактор возникновения цереброкортикального некроза у овец
- авитаминоз В,. Прослежена динамика развития патологии во все пе-
риоды болезни с использованием морфологических, биохимических,
иммунологических исследований крови, ликвора, рубцового содер-
жимого и гистологических исследований тканей головного мозга, а
также специфические последствия выключения витамина В1 из соот-
ветствующих биохимических реакций.

Впервые зарегестрирована как нозологическая форма и изучены
причины спонтанного возникновения ЦКН у овец в Восточно-Сибир-
ском регионе Российской Федерации.

По клиническим признакам, биохимическим, пагоморфологиче-
ским показателям установлено патогенетическое сходство спонтан-
ной и экспериментальной болезни, что подтверждает ведущую роль
недостаточности тиамина в возникновении цереброкортикального
некроза у овец.

Оценена чувствительность, информативность и дифференциаль-
но-диагностическая значимость лабораторных методов исследования
крови, ликвора, содержимого рубца.

Создан (в соавторстве) комплексный препарат «Полимикс» (ти-
аминополиминеральная добавка), испытана его безвредность и эф-
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фективность, разработаны и научно обоснованы оптимальные дозы
препарата для профилактики ЦКН у овец. Приоритет препарата за-
щищен справкой № 2002115667 (13) от 11.06.2002г., выданной Рос-
сийским агентством по патентам и товарным знакам (Роспатент) Фе-
дерального института промышленной собственности.

Практическая ценность работы. Апробированы и внедрены ме-
тоды лечения овец, больных ЦКН, с использованием кокарбоксилазы от-
дельно и в сочетании с АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами.

Для профилактики цереброкортикального некроза предложена
тиаминополиминеральная добавка, способ применения которой впи-
сывается в промышленную технологию и схемы ветеринарных ме-
роприятий. В соавторстве (С.Н. Балдаевым и Н.С. Балдаевым) разрабо-
тан пакет нормативно-технической документации на ее заводское изго-
товление. ТУ утверждены ВГНИИ контроля, стандартизации и сертифи-
кации ветпрепаратов и Департаментом ветеринарии РФ 25.06.2003 г.

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра-
боты доложены и одобрены на итоговых научных конференциях Бу-
рятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р.
Филиппова в 1985 - 2003 гг., на всесоюзных, всероссийских и между-
народных научных конференциях, таких как «Молодые ученые - сель-
скому хозяйству Сибири и Дальнего Востока» (Улан-Удэ, 1985), Меж-
дународная научная конференция «Диагностика, лечение и профилак-
тика болезней продуктивных животных» (Улан-Батор, 1991), Всесо-
юзная научная конференция «Использование физических и биологи-
ческих факторов в ветеринарии и животноводстве» (Витебск, 1991),
Международная конференция «Актуальные проблемы ветеринарии»
(Барнаул, 1995), «Возрождение традиционного животноводства, его
связь с материальным бытом, культурой, традициями и обычаями Бай-
кальского региона» (Улан-Удэ, 1998), Международная научная кон-
ференция, посвященная 125-летию Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (Казань, 1998), Все-
российская научно-практическая конференция «Лекарственные пре-
параты и кормовые добавки из местного сырья» (Пенза, 1998), Меж-
дународная научная конференция ветеринарных терапевтов и диаг-
ностов, посвященная 70-летию Бурятской государственной сельско-
хозяйственной академии им. В.Р. Филиппова (Улан-Удэ, 2001), Меж-
дународная научно-практическая конференция «Устойчивое разви-
тие сельского хозяйства в бассейне озера Байкал» (Улан-Удэ, 2002),
Международная научно-практическая конференция «Селенга - река
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без границ» (Улан-Удэ, 2002), Международная научная конференция
«Научное обеспечение устойчивого развития АПК Восточного За-
байкалья» (Чита, 2002), Международная научно-практическая кон-
ференция «Современные методы диагностики и лечения болезней
обмена веществ у сельскохозяйственных животных» (Улан-Батор,
2002), Международный симпозиум «Современные проблемы ветери-
нарной диетологии и нутрициологии» (Санкт-Петербург, 2003), Меж-
дународная конференция, посвященная 60-летию образования вете-
ринарного факультета Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии (Ульяновск, 2003), Международная конференция,
посвященная 90 - летию профессора В.Р. Филиппова (Улан-Удэ, 2003),
Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве и растени-
еводстве», посвященная 60-летию образования университета и 5- ле-
тию международного сотрудничества АГАУ с институтами Германии
(Барнаул, 2003), Международная научно-практическая конференция,
посвященная 130-летию образования Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (Казань, 2003), Все-
российская научно-методическая конференция по патологической
анатомии животных «Современные проблемы патологической анато-
мии, патогенеза и диагностики болезней животных» (Уфа, 2003).

Публикации. По материалам диссертационной работы опублико-
вано 38 научных статей, в том числе в материалах международных кон-
ференций - 13, в специальных центральных журналах - 5, за рубежом
- 3. Опубликованные работы имеют объем 291 страницу типографско-
го текста, в том числе лично автором написано 226 страниц.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Экспериментальное воспроизведение цереброкортикального

некроза у овец и исследование метаболических последствий выклю-
чения тиамина из биохимических циклов обменных процессов.

2. Динамика изменений морфологических, биохимических, им-
мунологических показателей крови и ликвора при спонтанном воз-
никновении ЦКН.

3. Патоморфологические деструкции головного мозга при цереб-
рокортикальном некрозе у овец.

4. Лечебные и профилактические меры при цереброкортикаль-
ном некрозе у овец.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 345
страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора лите-
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ратуры, собственных исследований, заключения, выводов, практи-
ческих предложений, списка литературы, включающего 350 источ-
ников, в том числе 192 на иностранных языках. Работа иллюстриро-
вана 61 таблицей, 55 рисунками, включая фотографии.

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал и методы исследований

Работа выполнена в 1986 - 2002 гг. в условиях клиники и учебно-
го хозяйства "Байкал" Бурятской государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. В.Р.Филиппова, а также в овцеводческих хозяйствах
Республики Бурятия и Читинской области.

Лабораторные исследования проводились на кафедре терапии и
клинической диагностики Бурятской ГСХА.

Исследования состояли из двух основных этапов:
- экспериментальное воспроизведение цереброкортикалыюго

некроза у овец с целью изучения этиологии, патогенеза и клини-
ческого проявления болезни;

- изучение спонтанного цереброкортикального некроза у овец в
различных хозяйствах.

В соответствии с поставленными задачами на всех этапах рабо-
ты проводилось изучение обмена тиамина, биохимические, иммуно-
логические, гистологические исследования.

Определение физиологического состояния, выявление больных
цереброкортикальным некрозом овец, контроль за течением заболе-
вания, эффективностью лечения и мер профилактики осуществляли
по следующей схеме:

• клиническое исследование с помощью общих методов;
• исследование морфологического, биохимического состава кро-

ви и ликвора;
• определение тиамина и его форм в крови, рубцовой жидкости и

в органах (головной мозг, печень);
• изучение некоторых показателей клеточного и гуморального

иммунитета;
• выявление гистоморфологических изменений головного мозга

у больных животных;
• сравнительное изучение терапевтической эффективности некото-

рых лекарственных препаратов при цереброкортикальном некрозе у овец;
• разработка рецептуры, технологии приготовления и примене-
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ния кормовых добавок для профилактики ЦКН.
Кроме того, при проведении лечебных и профилактических ме-

роприятий учитывали заболеваемость, сохранность, прирост массы
тела животных.

За период выполнения работы клинико-лабораторному исследо-
ванию было подвергнуто 145 овец бурятского типа забайкальской тон-
корунной породы.

Всего проведено 9177 анализов крови, 728 анализов ликвора, 2095
анализов рубцовой жидкости, 540 исследований тканей мозга и печени.

2.1.1. Методика экспериментального воспроизведения
цереброкортикального некроза у овец

Необходимость проведения экспериментального воспроизведе-
ния ЦКН у овец связана с тем, что ранее данное заболевание изуча-
лось, главным образом, в условиях хозяйств, где трудно и не всегда
возможно вести наблюдения и дифференцировать изменения, проис-
ходящие в организме при остром дефиците тиамина на фоне целого
ряда отягощающих факторов (недоброкачественные корма, разный
состав рационов, ряд заболеваний со сходными признаками и т.п.).

Авитаминоз В, воспроизводили у телят и овец путем дачи им
внутрь ампролиума (Loew F.M., Dunlop R.H., 1972, Bouda U., Yagos P.,
Dvorak V., Pivnik L., 1982); при этом авторы изучали некоторые воп-
росы диагностики и патогенеза данного заболевания. Однако экспе-
рименты по моделированию цереброкортикального некроза с приме-
нением других антиметаболитов тиамина у овец не проводились.

При проведении эксперимента был соблюден ряд условий:
- для опыта использовали клинически здоровых овец, взятых из

благополучных по инвазионным и инфекционным болезням хозяйств;
- подопытные и контрольные животные подбирались по принци-

пу аналогов и содержались в одинаковых условиях;
- рационы кормления овец были сбалансированы по питатель-

ным веществам и состояли из доброкачественных кормов.
Соблюдение данных условий при испытании на животных раз-

личных «антитиаминов» позволило изучить развитие патологии на
одинаковом зоотехническом фоне.

В эксперименте было использовано 45 валухов в возрасте 12-13
месяцев, средней массой тела 30 - 32 кг. Животные были разделены
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на 3 группы, по 15 голов в каждой.
Овцы содержались в учхозе «Байкал» Бурятской ГСХА, каждая

группа отдельно. Животные имели свободный доступ к питьевой воде.
Суточный рацион состоял из 2,3 кг разнотравного сена, 300 г комби-
корма и минеральной подкормки, составленной с учетом дефицита
макро- и микроэлементов в данной геохимической провинции и фи-
зиологической потребности животных.

В течение недели после формирования групп животные прохо-
дили адаптацию к новым условиям, затем осуществлялось клиничес-
кое исследование, брали кровь, содержимое рубца, ликвор для опре-
деления фоновых (исходных) показателей, характеризующих общее
состояние животных.

Первая группа животных получала внутрь ампролиум в дозе
1,25 г/кг массы тела в течение 45 - 54 дней, до появления выражен-
ных клинических признаков.

Второй группе валухов в качестве антивитамина применяли пири-
тиамин в дозе 15 мг/кг массы тела, до клинического проявления болезни.

В третью группу были включены животные, которым в качестве
антиметаболита тиамина вводили окситиамин подкожно в дозе 25 мг/кг
массы тела в течение 7 суток, до появления клинических признаков ЦКН.

При появлении симптомов цереброкортикального некроза, пос-
ле получения биологических субстратов для проведения всех иссле-
дований, оставшихся в живых животных подвергали лечению, с це-
лью определения оптимальных доз тиамина и его форм.

Первой группе овец 2 раза в день вводили тиамина бромид. Пер-
вую дозу препарата инъецировали внутривенно, вторую - внутримы-
шечно. Разовая доза составляла 10 мг/кг. Повторные инъекции осу-
ществляли через 2 дня.

Животным второй группы вводили кокарбоксилазу внутримышеч-
но в дозе 10 мг/кг массы тела 2 раза в день, в течение 7 суток.

Овцам третьей группы применяли внутримышечные инъекции
тиамина бромида в дозе 10 мг на 1 животное 2 раза в день. Курс лече-
ния - 7 дней.

Все животные находились под наблюдением и подвергались регуляр-
ному клиническому исследованию. Лабораторные исследования проводи-
ли до начала эксперимента, в продромальный период, в период выражен-
ного проявления болезни, через 2 дня и 2 недели от начала лечения.
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2.1.2. Методика проведения серии опытов по изучению
спонтанного цереброкортикалыюго некроза

у овец в условиях хозяйств

Исследования проводили в овцеводческих хозяйствах Заиграевско-
го, Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского районов Респуб-
лики Бурятия, где болезнь регистрировалась с 1986 года. Научно-
производственные опыты проводили, кроме того, в хозяйствах Чи-
тинской области.

Из больных церсброкортикальным некрозом овец были сформиро-
ваны 4 подопытные группы, по 15 животных в каждой. Кроме того, отби-
рали по 10 клинически здоровых овец, которые служили контролем.

Больным животным первой группы для лечения использовали
тиамина бромид внутримышечно в дозе 10 мг/кг массы тела 2 раза в
день в течение недели.

Второй группе больных овец вводили внутримышечно кокарбок-
силазу в дозе 10мг/кг массы тела 2 раза в сутки, курс лечения 7 дней.

Овцам третьей группы применяли внутрь липоевую кислоту
по 25 мг 3 раза в день, глутаминовую кислоту по 0,5 г 2 раза в день
и внутримышечно вводили аденозинтрифосфат натрия в дозе 1 мл
1%-ного раствора 1 раз в день. Курс лечения 10 дней.

Для лечения больных животных четвертой группы использовали те
же препараты, что и для третьей группы. Дополнительно внутримышеч-
но вводили кокарбоксилазу в дозе 10 мг/кг массы тела р. течение 7 дней.

Клинико-лабораторные исследования проводили до лечения и
через 2, 7, 14 дней от начала лечения.

2.1.3. Методика проведения опытов
по профилактике цереброкортикального некроза у овец

Исследования проводили в СПК «Гигант», «Боргойский», «Орон-
гойский», в учхозе «Байкал» БГСХА. На первых этапах работы был
осуществлен зоотехнический и химический анализ кормов и опреде-
лен уровень содержания макро- и микроэлементов по методу А.Д.
Егорова. На основании полученных результатов был разработан ре-
цепт витаминно-миыеральной подкормки и проведен научно-произ-
водственный опыт на двух группах ягнят, по 20 животных в каждой.
Первая группа (контрольная) получала обычный рацион, а второй (по-
допытной) группе дополнительно скармливали минерально-витамин-
ную подкормку. Проводили наблюдения за животными, определяли
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прирост массы тела, в крови (сыворотке) исследовали количество об-
щего белка, альбуминов, гемоглобина, кальция, фосфора, магния, меди,
тиамина и активность АсАТ, АлАТ.

На следующем этапе работы на основании результатов анализа
кормов, органов и тканей больных и павших животных для профи-
лактики ЦКН и нарушений минерального обмена у овец применяли
разработанную нами тиаминополиминеральную добавку согласно
«Временному наставлению» по ее применению, утвержденному Де-
партаментом ветеринарии РФ 25.06.2003 г.

С этой целью было сформировано 4 группы молодняка овец
(n=10) в возрасте 8 месяцев, массой тела 22 - 24 кг. Овцы первой (кон-
трольной) группы получали основной рацион (ОР), состоящий из сена
разнотравно-злакового, соломы пшеничной и концентратов, второй -
ОР + полиминеральную смесь, третьей - ОР + тиаминополиминераль-
ную добавку, овцам четвертой группы - ОР + витамин В1. Продолжи-
тельность опыта составила 50 дней. В процессе эксперимента учиты-
вали клинический статус, прирост массы тела, заболеваемость жи-
вотных, сохранность и, кроме того, содержание в крови (сыворотке)
общего белка, кальция, фосфора, кислотную емкость, концентрацию
глюкозы, пировиноградной кислоты, тиамина и его форм.

2.1.4. Методы лабораторных исследований

В крови подсчитывали число эритроцитов, лейкоцитов кондук-
тометрическим методом на аппарате СФЭК, мазки крови для выведе-
ния лейкограммы окрашивали по методу Филипсона; содержание об-
щего белка, глюкозы определяли на полуавтоматическом программи-
руемом фотометре «Флюорат-02-АБФФ»; кислотную емкость - по
Вельтману и Климишу в модификации Н.А. Раевского (1957); тиамин
и его формы - по методу Г.Д. Елисеевой в модификации Л.А. Строга-
новой и Н.А. Крюковой (1962); концентрацию пировиноградной кис-
лоты - по методу Умбрайта в модификации П.М. Бабаскина (1976).

Для определения тиаминового статуса овец использовали, кроме
того, современный транскетолазный тест по Брунсу в модификации
С. П. Изотовой с соавторами (1987), по которому изучали активность
фермента транскетолазы и тиаминдифосфат-эффект. Количество общего
кальция и неорганического фосфора устанавливали общепринятыми
унифицированными методами. Определение классов иммуноглобули-
нов проводили методом дискретного осаждения по М.А. Костына (1983).
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Идентификацию Т- и В- лимфоцитов в одном препарате прово-
дили методом Е- РОК и ЗС 3 -РОК (1985).

Пробы рубцовой жидкости у овец получали по методу Л.Н, Ивано-
вой (1991), в которых после обработки фильтратов по методу С. М. По-
енка (1972) изучали уровень тиамина и его форм по тем же методам, что
и в крови. Определяли рН, количество и состав инфузорий, в отдельных
случаях видовой состав микрофлоры - по общепринятым методам.

Ликвор для исследования брали путем цистернальной (субокци-
питальной) пункции. В нем определяли: давление, относительную
плотность, рН, концентрацию белка, число лейкоцитов, цитограмму
по общепринятым методам.

Материалом для патологоанатомического исследования служили
трупы павших и убитых больных овец с предварительно установлен-
ным диагнозом - цереброкортикальный некроз. Для гистоморфологи-
ческого исследования брали материал из коры больших полушарий го-
ловного мозга, фиксировали 10%-ным нейтральным формалином, жид-
костями Шабадаша и Карнуа. После фиксации материал заливали в
парафин. Срезы готовили на санном микротоме толщиной 7 - 8 мкм и
окрашивали гематоксилин-эозином и по Романовскому-Гимза.

Полученные цифровые данные обработаны методом вариацион-
ной статистики с использованием программы «Microsoft Excel».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Результаты клинико-лабораторных исследований
при индуцированном цереброкортикалыюм некрозе у овец

Исходя из поставленных задач, нами были проведены три серии
опытов на овцах учхоза «Байкал» для воспроизведения авитаминоза В1
путем применения трех антиметаболитов тиамина. Как показали ис-
следования, введение в организм овец антивитаминов сопровождалось
отклонениями от нормы клинического состояния, снижением уровня
тиамина в крови и нарушением углеводного и минерального обмена.

Для сопоставления полученных результатов при индуцированном
ЦКН изучили аналогичные показатели у овец при спонтанном возникно-
вении болезни и у здоровых овец.

Первая группа животных была клинически здоровой и являлась
контролем. Второй группе овец для индуцирования болезни приме-
няли ампролиум, третьей - пиритиамин, четвертой - окситиамин.
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Пятую группу составляли овцы со спонтанно возникшим церебро-
кортикальным некрозом.

Клинические исследования показали, что температура тела при
индуцированном и спонтанном ЦКН в течение эксперимента остава-
лась в пределах физиологических колебаний, тогда как частота дыха-
ния значительно увеличивалась. Частота пульса изменялась неодина-
ково. У животных всех подопытных групп отмечалась брадикардия, в
то же время при индуцировании ЦКН с помощью окситиамина пока-
затели пульса не выходили за пределы общепринятых нормативов.
Брадикардия развивается в связи с резким снижением уровня АТФ в
клетках сердца, который, в свою очередь, зависит от концентрации
фосфорилированных форм тиамина (Shainberg A., 1997).

Изменения в морфологическом составе крови при спонтанном и
индуцированном цереброкортикалыюм некрозе выражались эритро-
пенией, которая связана с накоплением в организме недоокисленных
продуктов и, как следствие этого, угнетением эритропоэза.

Количество лейкоцитов при индуцировании болезни антитиами-
нами по мере развития авитаминоза B1 повышалось у животных всех
групп, что обусловлено защитной реакцией организма. При спонтан-
ном ЦКН число лейкоцитов, наоборот, было снижено, что можно
объяснить угнетающим действием токсических продуктов обмена на
лейкопоэз вследствие длительного развития патологического процес-
са. В лейкограмме животных всех подопытных групп отмечена эози-
нопения. Так, при воспроизведении цереброкортикалыюго некроза с
помощью ампролиума процент эозинофилов уменьшался в 2,7 раза,
пиритиамина- в 3, окситиамина - в 1,87, а при спонтанном возникно-
вении болезни- в 2,15 раза. Поскольку эозинофилы активно участву-
ют в реакциях по обезвреживанию токсических агентов, попадающих
в организм, то уменьшение их содержания указывает на тяжесть па-
тологического процесса.

Нейтрофилия с увеличением процента палочкоядерных форм в
сочетании с лимфоцитопенией и эозинопенией у подопытных овец
указывает на усиление патологического процесса. В результате экс-
перимента было установлено увеличение процента моноцитов у жи-
вотных всех подопытных групп, за исключением овец, которым в ка-
честве антивитамина использовали окситиамин. По всей видимости,
деструктивные изменения в тканях, вызванные болезнью, приводят к
активизации клеток, обладающих фагоцитарной функцией.
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Концентрация гемоглобина в крови уменьшалась как при спон-
танном, так и при индуцированном ЦКН.

Данные по содержанию кальция и фосфора в сыворотке крови
больных ЦКН животных противоречивы. В наших опытах содержа-
ние общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови
овец всех подопытных групп было снижено, что связано с усиленным
распадом нуклеотидов при авитаминозе В1.

Исследования показали (табл.1), что у больных овец развивается
ацидотическое состояние, так как кислотная емкость крови у них
уменьшалась при индуцировании ампролиумом в 1,64 раза, пиритиа-
мином- 1,46, окситиамином- 1,76, а при спонтанном-в 1,6 раза. Это
указывает на снижение функции буферных систем крови (гемоглоби-
новой, карбонатной, фосфатной) в связи с накоплением в крови ук-
сусной кислоты и кетокислот.

Концентрация глюкозы в крови овец как при экспериментальном
воспроизведении, так и при спонтанном возникновении ЦКН была
снижена. При индуцировании болезни ампролиумом ее уровень умень-
шался на 41,0%, пиритиамином - на 40,4, окситиамином - на 32,8,
при спонтанном - на 47,1%.

Более информативным показателем при постановке диагноза це-
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реброкортикального некроза у животных является уровень содержа-
ния пировиноградной кислоты.

При разных формах ЦКН нами отмечено повышение концентра-
ции пировиноградной кислоты у овец всех подопытных групп. По
сравнению со здоровыми животными, при индуцировании болезни с
помощью ампролиума ее содержание увеличивалось в 3,24 раза, пи-
ритиамина -3,49, окситиамина -4,56 и при спонтанном возникнове-
нии - в 3,04 раза.

Окситиамин и пиритиамин - антагонисты витамина В,, утратив-
шие витаминные свойства вследствие замещения аминогруппы на окси-
группу в первом случае и серы - во втором. Следовательно, для декар-
боксилирования кетокислот (у кофермента) помимо аминогруппы су-
щественную роль играет сера. При недостатке у животных тиамина
подавляется не только декарбоксилирование, но и окисление пирови-
ноградной кислоты, что ведет к ее накоплению в организме.

У овец при авитаминозе B1 в крови резко снижается уровень ти-
амина. Количество общего тиамина при индуцировании ампролиу-
мом уменьшается на 60%, пиритиамином - на 60,9%, окситиамином
- на 60,5%, при спонтанном - на 57,8%. Следует отметить, что данное
уменьшение происходит за счет тиаминдифосфата (ТДФ) и в мень-
шей мере - за счет свободной формы тиамина. В наших опытах со-
держание ТДФ в крови овец снижалось при индуцировании ЦКН ам-
пролиумом на 61,5%, пиритиамином - на 62,5%, окситиамином - на
46,4%, при спонтанном - на 60%. Из этого следует, что окситиамин
меньше влияет на синтез ТДФ, тогда как ампролиум и пиритиамин
больше тормозят этот процесс. Тиаминдифосфат образуется в про-
цессе фосфорилирования тиамина в присутствии ионов магния и, вза-
имодействуя со специфическими белками, вызывает их активирова-
ние, в результате чего образуются ферменты, катализирующие серию
биохимических реакций, одной из которых является декарбоксили-
рование пировиноградной кислоты.

Информативными показателями, отражающими обмен тиамина,
являются активность транскетолазы и ТДФ-эффект. Транскетолаза ка-
тализирует реакции переноса гликольальдегидного радикала от кето-
сахаров на альдосахара, в частности, реакции образования пентозофос-
фатов из гексозофосфатов. С этим процессом связано образование ри-
бозы и дезоксирибозы, необходимых для синтеза нуклеиновых кислот.
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Установлено, что при применении антиметаболитов тиамина при
спонтанном цереброкортикальном некрозе у овец активность транске-
толазы снижается. При использовании для индуцирования болезни ам-
пролиума она уменьшалась на 56,6%, пиритиамина - на 29,4%, оксити-
амина - на 53%, при спонтанном возникновении — на 52,1%. В то же
время ТДФ-эффект увеличивался в 3,27; 2,57; 3,44; 3,72 раза соответ-
ственно, что отражает степень ненасыщенности транскетолазы тиамин-
дифосфатом. Видно, что пиритиамин в меньшей мере тормозит актив-
ность транскетолазы, чем окситиамин и ампролиум.

В ходе эксперимента было установлено изменение показателей
крови, отражающих состояние иммунной системы (табл.2).

Таблица 2
Иммунологические показатели при ЦИК овец

Так, процент Т-лимфоцитов в результате применения ампролиу-
ма увеличивался в 1,25 раза, пиритиамина - 1,31, при спонтанном ЦКН
— в 1,12 раза, что, вероятно, обусловлено некротическими деструк-
тивными изменениями в головном мозге и в связи с этим увеличени-
ем количества клеток-киллеров, так как при использовании в каче-
стве антивитамина В1 окситиамина головной мозг не поражается и
уровень Т-лимфоцитов не изменяется. Содержание В-лимфоцитов у
больных овец было ниже, чем у здоровых, что, очевидно, связано с
угнетением их образования на фоне интоксикации. Относительное со-
держание О-лимфоцитов у овец при индуцировании ЦКН с помощью
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ампролиума и пиритиамина уменьшалось, тогда как при использова-
нии с этой целью оксигиамина и при спонтанном возникновении бо-
лезни оно не изменялось. Если рассматривать О-лимфоциты как сла-
бодифференцированные и не обладающие иммунологической компе-
тентностью клетки (Петров Р.В., 1987), то можно допустить, что по-
вышение их количество у животных второй и третьей групп является
следствием увеличения дифференцировки лимфоцитов в сторону им-
мунокомпетентных клеток.

При изучении изменений у овец при ЦКН особый интерес пред-
ставляет уровень общего белка в сыворотке крови. Проведенные ис-
следования показали, что его концентрация у больных животных сни-
жена при индуцировании ЦКН с помощью ампролиума на 13,0 г/л,
пиритиамина- на 14,0 г/л, окситиамина - на 16,0 г/л, при спонтанном
- на 15,1 г/л, что указывает на торможение скорости синтеза белка в
организме при резком уменьшении или отсутствии тиамина. Это объяс-
няется нарушением использования аминокислот для синтеза белка
вследствие высокой внутриклеточной концентрации пировиноград-
ной кислоты и аланина (Hamel E. et. al., 1979). На данный процесс
оказывает влияние нарушение рубцового пищеварения (Пивняк И.Г.,
Тараканов Б.В., 1982), а также ослабление синтеза альбуминов в тка-
нях печени.

Исследования уровня общего количества иммуноглобулинов и их
классов показывают, что их суммарная концентрация при ЦКН у овец
ниже, чем у здоровых животных, при индуцировании болезни ампро-
лиумом на 7,12 г/л, пиритиамином - на 6,61, окситиамином - на 5,34,
а при спонтанном - на 8,8 г/л. Такая же закономерность установлена
по фракциям иммуноглобулинов Ig G, Ig M, Ig A.

Наряду с исследованиями обмена тиамина при цереброкортикаль-
ном некрозе у овец изучали у этих же животных рубцовую и спинно-
мозговую жидкости (табл.3).

Исследования показали, что при экспериментальном воспроиз-
ведении цереброкортикального некроза реакция содержимого рубца
смещалась в кислую сторону.

Изменение реакции среды в рубцовой жидкости сказывалось на
размножении инфузорий, количество которых у подопытных живот-
ных всех групп уменьшалось.
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Значительные изменения были установлены в концентрации ти-
амина и его форм в рубцовой жидкости. Так, общее количество тиа-
мина в содержимом рубца при воспроизведении ЦКН у овец с ис-
пользованием ампролиума снижалось на 64,2%, пиритиамина - на 41,2,
окситиамина- на 59,8, а при спонтанном течении - на 55,9%. Следует
отметить, что содержание тиамина уменьшалось главным образом за
счет тиаминдифосфата у овец при спонтанном ЦКН и индуцирован-
ном ампролиумом на 69,7 и 73,3% соответственно. Более высокие
показатели количества ТДФ были установлены в рубце при индуци-
ровании болезни с помощью окситиамина.

Исследования показали, что при индуцированном и спонтанном
ЦКН в составе СМЖ происходят определенные изменения физико-
химических показателей, за исключением группы овец, которым для
воспроизведения болезни вводили окситиамин. Так, давление ликво-
ра у животных второй группы повышалось в 2,4 раза, третьей - в 2,7
раза, пятой - в 2,1 раза. В указанных группах у овец было отмечено
снижение рН ликвора в сторону кислотности.

Возникающие при ЦКН патологические изменения в головном
мозге приводят к повышению концентрации белка в спинномозговой
жидкости при воспроизведении болезни ампролиумом в 3,2 раза, пи-
ритиамином - 3,6, окситиамином - 1,0, при спонтанном возникнове-
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нии - в 3,7 раза, что можно объяснить различной степенью сосудис-
тых изменений в центральной нервной системе.

Количество глюкозы в спинномозговой жидкости у животных
уменьшалось при воспроизведении болезни с помощью ампролиума и
при спонтанном возникновении ЦКН. У овец двух других подопытных
групп данный показатель не изменялся.

Основу клеточного пула ликвора у здоровых животных составляют
лимфоциты. У подопытных групп овец, по сравнению со здоровыми,
отмечался плеоцитоз, т.е. количество лейкоцитов в ликворе было увели-
чено при применении ампролиума в 2,13 раза, ниритиамина - в 2,83 раза,
окситиамина - в 1,04 раза, а при спонтанном ЦКН - в 2,33 раза.

При проведении экспериментов с антитиаминами у овец наряду
с биохимическими изменениями крови, рубцовой жидкости, ликвора
проявлялись клинические симптомы: уменьшение подвижности, сни-
жение или отсутствие аппетита, повышение саливации, у некоторых
овец отмечалась диарея. В дальнейшем развивались признаки пора-
жения центральной нервной системы: ослабление зрения, нистагм,
атаксия, манежные движения, контрактура затылочных мышц, судо-
роги. Следует отметить, что у животных, которым для воспроизведе-
ния болезни использовали окситиамин, клинические признаки, харак-
терные для поражения ЦНС, не наблюдались.

При вскрытии павших и убитых животных первой и второй подо-
пытных групп, за исключением третьей, отмечали гиперемию мозго-
вых оболочек, атрофию складок коры мозга; в пораженных участках
ткань размягчена, видны очаги некроза серого вещества, в отдельных
участках обнаруживаются кортикальные кисты.

Гистологические исследования показали наличие отека в околоней-
ронных и периваскулярных участках. Некротизированные нейроны смор-
щены, наблюдается пикноз и кареорексис ядер нейронов или их отсут-
ствие, наблюдаются лейкоцитарные муфты, расширение сосудов.

Биохимическое исследование тканей головного мозга и печени
больных овец показало значительное снижение в них концентрации
тиамина и его форм.

Так, уровень общего тиамина при воспроизведении ЦКН с помо-
щью ампролиума уменьшился в 4,43 раза, пиритиамина - в 5,8, окси-
тиамина - 1,36, а при спонтанной болезни - в 4,67 раза. У животных
разных групп снижение уровня тиамина происходило за счет отдель-
ных его форм. Так, концентрация ТДФ в тканях мозга была самой
низкой у овец, которым в качестве антивитамина В, вводили амиро-
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лиум и пиритиамин, и данный показатель уменьшался в 3,17 и 6,7
раза соответственно. При индуцировании болезни с помощью окси-
тиамина уровень ТДФ снижался только в 1,2 раза, а при спонтанном
ЦКН - в 2,4 раза. Такая же динамика содержания тиамина и его форм
наблюдалась и в печени.

Таким образом, цереброкортикальный некроз у овец, воспроиз-
веденный с помощью антиметаболитов витамина В,- ампролиума и
пиритиамина, по клиническим симптомам, изменению состава кро-
ви, рубцовой жидкости, ликвора и данным патологоанатомических и
гистологических исследований не отличается по уровню показателей
от таковых при спонтанном течении болезни.

Введение овцам окситиамина, который не проникает через гема-
тоэнцефалический барьер, вызывает биохимическую картину авита-
миноза В,, но не сопровождается некротическими изменениями тка-
ней головного мозга и клиническими признаками поражения ЦНС,
что позволяет выдвинуть гипотезу о возможности синтеза тиамина
или тиаминдифосфата тканями головного мозга.

3.2. Результаты клинико-лабораторных исследований
при спонтанном цереброкортикальном некрозе у овец

Разными авторами для лечения больных ЦКН животных в основ-
ном предлагается тиамин в различных дозах и способах введения
(Pover Е.Р. et. al, 1985; Tanwar R.K., 1987; Sharma E.S.N. et. al., 1987;
Kubinski T. Et. al., 1992; Zrunek A. et. al., 1997).

Одним из недостатков свободного тиамина, когда он применяет-
ся в качестве лечебного средства и вводится в больших дозах, являет-
ся слабая его усвояемость тканями. Обычно введенный тиамин быст-
ро выводится почками в мочу и частично поступает в просвет кишеч-
ника, так что 30 - 50% витамина в неизмененном виде выводится из
организма (Островский Ю.М., 1974).

Учитывая данное положение, мы решили испытать с лечебной
целью при цереброкортикальном некрозе овец кофермент витамина В1
- кокарбоксилазу, так как она значительно дольше задерживается в орга-
низме и обладает меньшей токсичностью по сравнению с тиамином.

Известно, что очень большая роль в обменных процессах, проис-
ходящих в головном мозге, принадлежит АТФ (аденозинтрифосфор-
ной кислоте). Например, фосфорилирование тиамина осуществляет-
ся, главным образом, за счет АТФ и при этом образуются тиаминди-
фосфат (ТДФ) и тиаминтрифосфат (ТТФ). Дефосфорилирование пос-
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леднего протекает в тканях мозга также с участием АТФ, при этом
происходит снабжение тканей энергией и ТДФ, необходимыми для
обмена веществ, в частности для распада пировиноградной кислоты.

В окислительном декарбоксилировании пировиноградной и
кетоглутаровой кислот участвует также липоевая кислота. Она регу-
лирует углеводный, липидный обмен и оказывает детоксицирующее
действие. Глутаминовая кислота в значительных количествах содер-
жится в белках серого и белого мозгового вещества. Она участвует в
белковом, углеводном обмене, стимулирует окислительные процес-
сы, способствует синтезу ацетилхолина, АТФ и переносу ионов калия
и имеет значение для нормальной деятельности ЦНС.

С учетом механизма действия и роли АТФ, липоевой и глутамино-
вой кислот в обменных процессах головного мозга мы решили изучить
влияние указанных препаратов отдельно и в сочетании с кокарбоксила-
зой на организм овец, больных цереброкортикальным некрозом.

Для проведения экспериментов в различных хозяйствах в разные
годы были отобраны группы овец, больных спонтанным ЦКН. Жи-
вотным первой группы с лечебной целью применяли тиамина бро-
мид, овцам второй группы - кокарбоксилазу, третьей группы - АТФ,
липоевую, глутаминовую кислоты, а четвертой группе - кокарбокси-
лазу в сочетании с вышеуказанными кислотами.

Наблюдения за животными показали, что у них происходило улуч-
шение клинического состояния. Сравнивая влияние различных спо-
собов лечения овец, больных цереброкортикальным некрозом при его
спонтанном возникновении, следует отметить, что сниженная у них
частота пульса восстанавливалась до физиологических значений че-
рез неделю от начала терапии, за исключением животных третьей груп-
пы, у которых нормализация сердечной деятельности была отмечена
только через 2 недели от начала применения препаратов.

У больных ЦКН овец наблюдалось учащение дыхания. В про-
цессе эксперимента у животных подопытных групп оно изменялось
неодинаково. Наиболее быстрая нормализация частоты дыхательных
движений была установлена у животных второй и четвертой групп, в
схему лечения которых входила кокарбоксилаза. Известно, что при
ЦКН возникает гипоксия в сердце и мозге, которая приводит к бради-
кардии и полипноэ. Так как фосфорилированные формы тиамина легче
проникают через гематоэнцефалический барьер, чем свободный тиа-
мин, применение кокарбоксилазы скорее нормализует пульс и дыха-
ние. При лечении больных животных тиамина бромидом, а также АТФ,
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глутаминовой и липоевой кислотами эти показатели восстанавлива-
ются до физиологических параметров только через 2 недели от нача-
ла их использования.

Восстановление до нормы сокращений рубца у овец первой и
третьей групп наблюдалось через 2 недели от начала терапии, тогда
как во второй и четвертой группах - через 1 неделю.

Накапливающиеся в организме овец при цереброкортикальном
некрозе пируват и другие кетокислоты наряду с токсическими про-
дуктами, очевидно, оказывали угнетающее действие на эритропоэз,
лейкопоэз и синтез гемоглобина. Лечение больных животных способ-
ствовало повышению до нормы числа эритроцитов и лейкоцитов че-
рез неделю, а концентрация гемоглобина восстанавливалась до нор-
мы через 2 недели. Наиболее высокие показатели гемоглобина были
отмечены в группе, где с терапевтической целью использовали кокар-
боксилазу в сочетании с липоевой и глутаминовой кислотами.

У больных ЦКН овец была выявлена эозинопения, нейтрофилия
и лимфоцитопения, что указывает на интоксикацию и угнетение им-
мунной системы. Лечение больных животных всех подопытных групп
сопровождалось нормализацией относительного содержания лейко-
цитов. Однако следует отметить, что количество моноцитов к концу
опыта у животных всех подопытных групп оставалось на более высо-
ком уровне, чем у здоровых овец, что, по всей видимости, связано с
их фагоцитирующей функцией в отношении разрушенных клеток
мозга и других органов.

Заболевание овец спонтанным ЦКН сопровождалось уменьше-
нием в сыворотке крови общего кальция и неорганического фосфора.
Лечение больных животных приводило к повышению концентрации
общего кальция, однако к концу эксперимента его уровень у подо-
пытных животных всех групп был несколько ниже, чем у здоровых.
Что касается количества неорганического фосфора, то при всех спо-
собах терапии оно увеличивалось до нормального уровня уже через
неделю от начала лечения, а в четвертой группе к концу опыта даже
несколько превышало аналогичный показатель здоровых животных.

Накопление в организме кислых продуктов обмена веществ при
цереброкортикальном некрозе сопровождается снижением кислотной
емкости сыворотки крови. Применение различных лекарственных
препаратов приводило к нормализации данного показателя у больных
овец всех групп к концу опыта, за исключением животных третьей
группы, которым в качестве терапевтических средств использовали
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ЛТФ, глутаминовую и липоевую кислоты. У них уровень кислотной
емкости был достоверно ниже, чем у здоровых овец. При недостатке
тиамина нарушается окисление и декарбоксилирование кетокислот,
поэтому отсутствие данного витамина в комплексе фармакологичес-
ких препаратов замедляет их распад и обусловливает низкие показа-
тели кислотной емкости сыворотки крови больных ЦКН овец.

У больных ЦКН овец установлено увеличение концентрации
пировиноградной кислоты в 3 - 3,5 раза. При лечении животных ко-
карбоксилазой отдельно и в сочетании с АТФ, глутаминовой и липое-
вой кислотами содержание пировиноградной кислоты достигало нор-
магивных значений уже через неделю от начала лечения, а при ис-
пользовании в терапевтических целях тиамина - через 2 недели. При
даче АТФ, глутаминовой и липоевой кислот количество пировиног-
радной кислоты хотя и уменьшалось к концу опыта в 2,4 раза, однако
оставалось выше ее уровня у здоровых овец.

В крови больных церсброкортикальным некрозом овец количество
глюкозы было снижено. Лечение приводило к нормализации ее содер-
жания в крови у животных первой и второй групп через 2 недели. У
овец третьей группы концентрация глюкозы хотя и повышалась, но не
достигала физиологических показателей даже к концу опыта, тогда как
у животных четвертой группы ее уровень через неделю от начала тера-
пии был даже несколько выше, чем у здоровых овец. Увеличение коли-
чества глюкозы в крови при лечении больных животных связано с вклю-
чением в углеводный обмен пировиноградной кислоты иод действием
тиамина и кокарбоксилазы. Быстрая нормализация сахара в крови овец
четвертой группы обусловлена совместным действием на углеводный
обмен кокарбоксилазы, липоевой кислоты и АТФ.

Уже через неделю от начала лечения концентрация тиамина в
крови больных цереброкортикальным некрозом овец, по сравнению с
ее первоначальной величиной, повышалась у животных первой и вто-
рой групп и достигала нормального уровня, а у овец четвертой груп-
пы даже несколько превышала аналогичный показатель у здоровых
животных. Применение с терапевтической целью АТФ, липоевой и
глутаминовой кислот хотя и способствовало увеличению количества
общего тиамина к концу опыта на 0,12 мкмоль/л, но оно оставалось
достоверно ниже его уровня у здоровых овец. Что касается свобод-
ной формы тиамина, то как при лечении овец тиамина бромидом, так
и при использовании с этой целью кокарбоксилазы, ее концентрация
достигала уровня здоровых животных только к концу эксперимента,
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что связано с повышенным расходом и быстрым фосфорилировани-
ем тиамина у больных овец. В третьей группе, где с терапевтической
целью применяли глутаминовую и липоевую кислоты, количество сво-
бодного тиамина не изменялось, а лечение больных овец кокарбокси-
лазой в сочетании с АТФ и указанными кислотами способствовало
нормализации содержания в крови свободного тиамина уже через не-
делю от начала использования препаратов.

Применяемые способы лечения овец, больных цереброкортикаль-
ным некрозом, по-разному отражались на содержании тиаминдифос-
фата в крови. Так, лечение больных животных тиамина бромидом спо-
собствовало повышению концентрации ТДФ, но даже к концу экспе-
римента она была на 17% ниже, чем у здоровых животных. Это объяс-
няется тем, что тиамин, введенный в организм животных в больших
дозах, большей частью выводится с мочой и калом, а оставшаяся часть
быстро поглощается тканями организма.

Несколько иная картина наблюдалась при лечении больных овец с
помощью кокарбоксилазы. При этом способе терапии количество ТДФ в
крови больных животных увеличивалось довольно быстро и через неде-
лю от начала применения препарата на 21% превышало аналогичный
показатель у здоровых овец. Полученные данные свидетельствуют о том,
что при введении в организм кокарбоксилазы происходит быстрое насы-
щение тканей ТДФ и концентрация его в крови повышается. Кроме того,
введение кокарбоксилазы устраняет факторы, препятствующие фосфо-
рилированию тиамина и накоплению ТДФ в организме.

Лечение больных цереброкортикальным некрозом овец с приме-
нением АТФ, липоевой и глутаминовой кислот в меньшей мере отра-
жалось на накоплении ТДФ в крови, так как содержание его даже в
конце эксперимента было на 30% ниже, чем у здоровых животных.
Увеличение тиаминдифосфата при наличии липоевой кислоты, по-
видимому, происходит в связи с тем, что она участвует в окислении
пировиноградной кислоты. Определенное влияние на накопление в
крови больных овец тиаминдифосфата оказывает АТФ, которая так-
же участвует в декарбоксилировании пировиноградной кислоты за счет
активизации данного процесса и переноса фосфата от АТФ к ТДФ
(Жданова Э.Б. и др., 1977).

Наибольшее влияние на уровень тиаминдифосфага в крови боль-
ных ЦКН овец оказывало включение кокарбоксилазы в комплекс с
АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами. При этом уже через неде-
лю от начала лечения концентрация ТДФ в крови больных животных
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была на 18% выше, чем у здоровых овец.
Лечение больных цереброкортикальным некрозом овец указан-

ными препаратами оказывало различное влияние на активность транс-
кетолазы и ТДФ-эффект. Так, применение тиамина бромида приводи-
ло к нормализации активности фермента только к концу опыта, тогда
как ТДФ-эффект достигал нормативных значений через неделю от
начала лечения.

Лечение животных с помощью кокарбоксилазы способствует уве-
личению до нормы активности транскетолазы через неделю от нача-
ла ее применения. В эти же сроки отмечается уменьшение до физио-
логических значений ТДФ-эффекта. Транскетолаза относится к ТДФ-
содержащим ферментам, поэтому более быстрое повышение концен-
трации тиаминдифосфата в организме способствует более эффектив-
ному выздоровлению животных.

Применение с терапевтической целью АТФ, липоевой и глутамино-
вой кислот хотя и приводило к некоторому увеличению активности транс-
кетолазы, однако она оставалась заметно ниже уровня ее у здоровых жи-
вотных. Не достигал нормативных значений и ТДФ-эффект.

Использование для лечения кокарбоксилазы в сочетании с выше-
указанными кислогами способствовало повышению активности транс-
кетолазы до нормы уже через неделю. Снижение до уровня здоровых
овец ТДФ-эффекта происходило через 2 дня от начала терапии, что
свидетельствует о быстром насыщении транскетолазы коферментом.

Лечение больных ЦКН животных оказывает определенное влия-
ние на количество и состав иммунокомпетентных клеток и иммуно-
глобулинов.

Так, повышенное по сравнению с нормой количество Т-лимфо-
цитов у больных ЦКН овец, независимо от способа лечения, увеличи-
валось у животных всех групп. Это, по-видимому, связано не с дей-
ствием лекарственных препаратов на Т-систему иммунитета, а с ак-
тивизацией клеточных факторов защиты организма в ответ на появ-
ление некротизированных тканей в головном мозге.

Относительное содержание В-лимфоцитов в крови больных це-
реброкортикальным некрозом овец было снижено. При терапии кон-
центрация В-клеток в крови животных первой группы увеличивалась
на 38%, второй - на 33, третьей - на 13%, а в четвертой она практи-
чески не изменялась. Эти результаты согласуются и подтверждают
исследования Е.А. Корнеевой (1993), которая установила, что иммун-
ная реакция организма имеет зависимость от локализации поражения
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различных участков коры головного мозга.
Проведенные эксперименты показали, что количество общего

белка в сыворотке крови больных спонтанным цереброкортикальным
некрозом овец под действием лекарственных препаратов увеличива-
лось у животных всех подопытных групп. Так, нормализация данно-
го показателя при лечении тиамина бромидом, кокарбоксилазой была
отмечена через 2 недели от начала применения препаратов; при ис-
пользовании с этой целью кокарбоксилазы в сочетании с АТФ, липо-
евой и глутаминовой кислотами - через неделю. Кислоты, введенные
в организм без кокарбоксилазы, хотя и приводили к увеличению кон-
центрации общего белка на 8 г/л к концу опыта, но уровень его был
на 12 г/л меньше, чем у здоровых овец.

Глутаминовая кислота является ведущей в обмене заменимых
аминокислот. Она образуется в результате прямого восстановитель-
ного аминирования кетоглутаровой кислоты. Большинство заменимых
аминокислот синтезируются из глутамина и кетокислот путем пере-
аминирования или перестройки боковых цепей первично синтезиро-
ванных заменимых аминокислот. Применение тиамина и кокарбокси-
лазы увеличивает скорость синтеза ряда аминокислот и, соответствен-
но, белка за счет использования пировиноградной кислоты, концент-
рация которой уменьшается в тканях. Указанные биохимические про-
цессы нормализуются под влиянием лекарственных средств, что при-
водит к увеличению синтеза белка в организме больных ЦКН овец.

Р.В. Петров (1987) считает, что все патологические процессы,
сопровождающиеся снижением количества белка, особенно иммуно-
глобулинов, приводят к развитию иммунодефицитов разной степени
выраженности.

Исследования показали, что у овец, больных цереброкортикаль-
ным некрозом, количество иммуноглобулинов в сыворотке крови было
снижено. Его изменения у различных подопытных групп в процессе
лечения происходят по-разному. Так, у овец, которым в качестве лечеб-
ных препаратов использовали тиамина бромид и кокарбоксилазу, отме-
чалось повышение содержания иммуноглобулинов до нормы через 2
недели от начала лечения, а при введении кокарбоксилазы в комплексе
с АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами их концентрация норма-
лизовалась уже через неделю от начала терапии. Самый низкий уро-
вень иммуноглобулинов был отмечен в сыворотке крови овец, которым
для лечения применяли АТФ, липоевую и глутаминовую кислоты.

Изменения классов иммуноглобулинов имели такую же динами-
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ку, как и их общее количество.
Важным в диагностике ЦКН является исследование рубцовой жид-

кости. Исследования показали, что рН содержимого рубца у больных
ЦКН овец первой и второй группы был повышен, а у животных тре-
тьей и четвертой групп, наоборот, понижен. Это, по-видимому, обус-
ловлено характером рациона и нарушением биохимии рубцового пи-
щеварения. Лечение больных животных приводило к нормализации рН
содержимого рубца к концу опыта, за исключением овец третьей груп-
пы, где реакция оставалась несколько ниже, чем у здоровых животных.

Значительно сниженное у больных животных количество инфузо-
рий при лечении тиамина бромидом и при использовании кокарбокси-
лазы в сочетании с АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами увели-
чивалось до уровня здоровых животных через неделю от начала при-
менения препаратов, при введении кокарбоксилазы - через 2 недели, а
в третьей группе, где применяли АТФ, липоевую и глутаминовую кис-
лоты, число инфузорий и к концу опыта оставалось ниже нормы.

Лечение больных ЦКН овец сказывалось на концентрации тиа-
мина и его форм в рубцовой жидкости. Так, содержание общего тиа-
мина при применении препаратов увеличивалось у животных всех
групп. Однако уровень данного показателя был ниже у больных овец
по сравнению со здоровыми в первой группе на 6%; во второй - на
12,5; в третьей - на 38,6 и в четвертой - на 7% .

Аналогичная картина была установлена в динамике количества
свободного тиамина.

При использовании для лечения тиамина бромида и кокарбокси-
лазы содержание в крови тиаминдифосфата повышалось до нормы
только к концу опыта, при применении кокарбоксилазы в сочетании с
АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами - через неделю от начала
терапии, а при лечении комплексом вышеуказанных кислот данный
показатель был на 4,2% ниже нормы.

Заметно повышенное у больных давление спинномозговой жид-
кости нормализовывалось в результате лечения у животных всех по-
допытных групп, за исключением третьей, где оно оставалось на 12%
выше, чем у здоровых овец.

Количества белка в ликворе при цереброкортикальном некрозе у овец
значительно повышено. Через 2 недели от начала лечения содержание
его несколько снижалось, но оставалось выше, чем у здоровых у живот-
ных, по первой группе на 118%, второй -114%, третьей на 84 %, четвер-
той - на 158%. Большая концентрация белка в ликворе через 2 недели от
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начала лечения свидетельствует о том, что к этому сроку сосудистые на-
рушения в головном мозге не восстанавливались до нормы.

Количество глюкозы в ликворе при заболевании овец цереброкор-
тикальным некрозом понижено. При лечении у животных первой и вто-
рой групп происходило увеличение глюкозы. Самый высокий уровень
был отмечен в группе животных, которым вводили кокарбоксилазу в
сочетании с АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами, а самый низ-
кий - при использовании только данных кислот (на 17% меньше нор-
мы). Увеличение концентрации глюкозы в спинномозговой жидкости,
очевидно, связано с тем, что под влиянием тиамина повышается актив-
ность транскетолазы, которая участвует в процессах включения пиро-
виноградной кислоты в синтез моносахаридов (Tanwar R.K. et. al., 1994).

Гематологические исследования показали, что повышенное у боль-
ных овец ЦКН количество лейкоцитов снижалось в результате терапии
до нормального уровня у животных всех подопытных групп. Более низ-
кие показатели лейкоцитов были отмечены у животных второй и чет-
вертой групп, а более высокие - у овец первой и третьей групп.

Изучение цитограммы спинномозговой жидкости у больных овец
и в связи с лечением показало, что у животных первых трех подопыт-
ных групп уменьшается количество нейтрофилов и увеличивается
процент моноцитов; причем относительное содержание последних
было больше, чем у здоровых овец: в первой группе в 1,8 раза, во
второй - в 1,5, в третьей - в 1,4 раза. У овец четвертой группы в ре-
зультате лечения также, наряду со снижением процента нейтрофи-
лов, в отличие от других групп, наблюдалось повышение количества
лимфоцитов в 1,2 раза. Относительное содержание моноцитов под •
влиянием терапевтических средств хотя и повышалось, но было в 1,2
раза меньше, чем у здоровых животных.

Возможно, что отмеченное различие в цитограмме спинномозго-
вой жидкости у животных разных групп связано со спецификой про-
явления некротических процессов в тканях мозга и развитием соот-
ветствующей реакции фагоцитирующих клеток.

Применение лекарственных средств больным ЦКН овцам повыша-
ло содержание тиамина и его форм в тканях головного мозга и печени.

Исследования показали, что значительно пониженное количество
общего, свободного тиамина и тиаминдифосфата в крови больных овец
повышалось до нормы через 2 недели от начала лечения у животных
первой и второй групп. У овец четвертой группы в результате комплекс-
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ной терапии концентрация общего тиамина и ТДФ в крови даже превы-
шала аналогичный показатель здоровых животных. Что касается боль-
ных цереброкортикальным некрозом овец третьей группы, то примене-
ние с лечебной целью АТФ, липоевой и глутаминовой кислот сопровож-
далось лишь незначительным увеличением концентрации тиамина.

Наблюдаемое при ЦКН снижение количества ТДФ в мозге связано
с повышением активности тиаминдифосфатазы. Убыль ТДФ сопровож-
дается относительным увеличением содержания ТТФ, а для образова-
ния ТТФ из ДТФ необходима АТФ. Таким путем обеспечивается обмен
пировиноградной кислоты в мозге и используется ее энергия.

При В,-витаминной недостаточности у крыс и голубей установле-
но быстрое падение уровня тиаминдифосфата в печени, сердце, почках
и более медленное снижение его в мозге (Островский Ю.М., 1974).

Нами на овцах установлено значительное снижение уровня тиа-
мина в печени при цереброкортикальном некрозе. Лечение больных
животных путем инъекций тиамина бромида сопровождалось увели-
чением концентрации как свободной формы витамина, так и ТДФ.
Однако их уровень был несколько ниже аналогичного показателя у
здоровых овец. При использовании с терапевтической целью кокар-
боксилазы, через 2 недели от начала ее применения содержание сво-
бодного тиамина и его фосфорилированной формы - тиаминдифос-
фата достигало нормы. Введение больным овцам АТФ, липоевой и
глутаминовой кислот также сопровождалось некоторым повышени-
ем указанных показателей, но они оставались значительно ниже нор-
мального уровня.

Использование с лечебной целью кокарбоксилазы в комплексе с
АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами приводило к значительно-
му увеличению концентрации общего тиамина в печени больных ЦКН
овец, главным образом, за счет повышения уровня ТДФ, который был
выше аналогичного показателя у здоровых животных.

При спонтанном цереброкортикальном некрозе у овец наряду с
изменениями морфологического, биохимического состава крови, руб-
цовой жидкости, ликвора, нарушениями иммунного статуса проявля-
лись характерные клинические симптомы. У больных овец отмеча-
лась брадикардия, учащение дыхания, урежение руминации, умень-
шение или отсутствие аппетита, иногда диарея, в дальнейшем появ-
лялись признаки поражения ЦНС. Они характеризовались ослабле-
нием зрения, неуверенной шаткой походкой, иногда хождением по
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кругу, опистотонусом, клонико-тоническими судорогами.
Принятые к больным овцам со спонтанно возникшим церебро-

кортикальным некрозом лечебные меры приводили к клиническому
выздоровлению животных. Продолжительность лечения тиамином в
среднем составила 9,3 дня, кокарбоксилазой - 8,6, АТФ, лииоевой и
глутаминовой кислотами - 11,7, кокарбоксилазой в сочетании с вы-
шеуказанными кислотами - 6,7 дня. Сохранность по этим группам
животных составляла 85,7; 88,5; 38,0; 93,2% соответственно.

При вскрытии павших животных выявили макроскопические из-
менения в головном мозге, которые характеризовались гиперемией
сосудов оболочек головного мозга, отеком, атрофией складок коры,
очагами некроза серого вещества различной величины, с отдельными
участками размягчения.

Гистологические исследования показали наличие зон некроза
разной степени, эозинофилии, лимфоидных муфт, пикноза, кареорек-
сиса или лизиса ядер нейронов и расширения кровеносных сосудов.

Следует отметить, что, несмотря на клиническое выздоровление
больных цереброкортикальным некрозом овец, макроскопические и ги-
стологические изменения в коре головного мозга сохранялись и через 2
месяца от начала болезни.

Наши данные о позитивном влиянии тиамина при цереброкорти-
кальном некрозе жвачных согласуются с результатами исследований
Мельника И.Л. с соавт. (1991); Дугина Г.Л. с соавт. (2000); Zintzen H.
(1972); Herrick D. (1975); Sharma F.S.N. (1987).

К сожалению, в литературе мы не нашли сведений о терапевти-
ческой эффективности кокарбоксилазы, АТФ, липоевой, глутамино-
вой кислот при цереброкортикалыюм некрозе жвачных, поэтому не
имели возможности сравнить результаты наших исследований с дан-
ными других авторов.

Таким образом, лечение больных спонтанным цереброкортикаль-
ным некрозом овец тиамином, кокарбоксилазой, комплексом АТФ,
липоевой и глутаминовой кислот, а также кокарбоксилазой в сочета-
нии с данными кислотами приводит к разной степени нормализации
целого ряда показателей, отражающих обмен тиамина. Более выра-
женным позитивным действием обладает кокарбоксилаза отдельно и
в сочетании с АТФ, липоевой и глутаминовой кислотами. Низкой те-
рапевтической эффективностью обладают совместно использованные
АТФ, липоевая и глутаминовая кислоты.
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3.3. Результаты профилактики-
цереброкортикального некроза у овец

Наши исследования и разработки по профилактике нарушений
обмена веществ связаны с изучением содержания макро- и микроэле-
ментов в кормах и организме овец в тех ландшафтных зонах, где прояв-
ляются различные эндемические заболевания. На основе этих данных
с учетом потребности их в отдельных витаминах разработана витами-
нополиминеральная добавка для профилактики цереброкортикально-
го некроза.

Изучение содержания макро- и микроэлементов в грубых кор-
мах, собранных в различных зонах, показало, что в них содержится
недостаточное количество меди, марганца, кобальта, особенно в тра-
вах, произрастающих на песчаных и заболоченных почвах. В грубых
кормах содержится много калия, молибдена, железа. Содержание каль-
ция и фосфора находится ниже пороговой концентрации.

При анализе рационов кормления молодняка овец установлено,
что валухи и ярки первого года рождения испытывают дефицит по
кальцию на 20 - 25%, фосфору и марганцу - на 15 - 20%, кобальту -
на 50 - 70%, фтору - на 20 - 30%; при избытке железа в 4 раза, калия
- в 6 раз, молибдена - в 3 раза.

На основе анализа кормов и рационов нами разработаны рецепты
минерально-витаминной подкормки следующего состава: отруби -13,6
кг, поваренная соль - 50 кг, дикальция фосфат - 30 кг, сера кормовая - 5
кг, сернокислый марганец- 300 г, сернокислый цинк - 200 г, сернокис-
лая медь - 20 г, хлористый кобальт и фтористый натрий - по 5 г, а для
восполнения дефицита витаминов группы В - 0,5 кг дрожжей.

В проведенных нами опытах скармливание витаминно-минераль-
ной добавки ягнятам приводит к увеличению среднесуточного при-
роста массы тела на 12 - 15 г. У молодняка повышается количество
общего белка в сыворотке крови гемоглобина, что свидетельствует об
нормализации пластических процессов в организме, а также проис-
ходит оптимизация минерального состава крови. У подопытных жи-
вотных повышается уровень тиамина в крови, что связано с улучше-
нием рубцового пищеварения и активизации под действием минераль-
ных веществ тиаминсинтезирующей микрофлоры. Активность АсАТ
и АлАТ у овец подопытной и контрольной группы была одинаковой,
что свидетельствует об отсутствии предполагаемой токсичности под-
кормки.
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В следующей серии опытов в качестве средства профилактики
цереброкортикального некроза использовали разработанную нами в
соавторстве (В.Д. Раднатаров, С.Н. Балдаев и Н.С. Балдаев) целевую
тиаминополиминеральную кормовую добавку «Полимикс» согласно
«Временному наставлению» по ее применению, утвержденному Депар-
таментом ветеринарии РФ 25.06.2003 г. Рецептурный состав был подо-
бран на основании исследований проб кормов, воды, крови животных.
В добавку включали дефицитные вещества до биотических норм с учё-
том физиологических потребностей животных. Для испытания эффек-
тивности кормовой добавки были проведены опыты на четырех груп-
пах ягнят.

Массовая доля веществ в составе кормовой добавки для молодня-
ка овец составляла: кальция - 9%, фосфора - 5, натрия - 15, серы - 5,
цинка - 0,045, марганца - 0,068, меди - 0,005, кобальта - 0,002 и вита-
мина B1 - 0,01%. Добавку скармливали в смеси с концентратами из
расчета 0,5 г/кг массы тела животных. Для испытания эффективности
кормовых добавок были проведены опыты на четырех группах ягнят.

Овцы первой контрольной группы получали основной рацион
(ОР), животные второй группы ОР + полиминеральную смесь, тре-
тьей группы - ОР и тиаминополиминеральную добавку, четвертой
группе - ОР и витамин В1

Исследования показали, что у овец всех групп температура, часто-
та пульса, дыхания и руминации, количество эритроцитов и лейкоци-
тов оставались в пределах физиологических колебаний, тогда как кон-
центрация гемоглобина в крови животных контрольной группы была
достоверно ниже (Р <0,01), чем у подопытных. По-видимому, оптималь- .
ное содержание в кормовых добавках веществ, участвующих в синтезе
гемоглобина, способствует повышению его концентрации.

Скармливание добавок не отражалось на уровне глюкозы в кро-
ви, но отмечалось увеличение концентрации общего белка в сыворот-
ке крови у овец второй и третьей групп. Очевидно последнее связано
с увеличением микробного синтеза белка в рубце за счет оптимиза-
ции соотношения симбионтной микрофлоры под влиянием добавок.

К концу эксперимента количество пировиноградной кислоты в
крови овец контрольной и второй подопытной групп увеличивалось в 2
и 1,5 раза соответственно, тогда как включение в рацион тиаминополи-
минеральной подкормки или витамина В, животным третьей и четвер-
той групп, наоборот, приводило к уменьшению ее концентрации.



ротке крови овец, не получавших полиминеральных подкормок, за 50
дней эксперимента уменьшилось в первой группе в 2,7 и 1,6 раза, в
четвертой - в 3 и 1,4 раза соответственно, тогда как у животных, по-
лучавших полиминеральные смеси, эти показатели даже увеличива-
лись по сравнению с исходными.

Исследованиями установлено, что концентрация общего тиами-
на у овец первой (контрольной) и второй групп, в рационе которых не
было подкормки, содержащей витамин В1 , уменьшалась на 50 и 42,3%,
а у животных третьей и четвертой групп уровень тиамина в крови
увеличивался на 46,2 и 48% соответственно.

Аналогичная динамика изменений была отмечена и в отношении
свободной формы тиамина и тиаминдифосфата.

Использование тиаминополиминеральной и полиминеральной кор-
мовых добавок положительно сказывалось на развитии и росте живот-
ных. Так, по сравнению с контрольной группой, среднесуточный при-
рост массы тела у овец, получавших только полиминеральную добав-
ку, был больше на 36,7%, тиаминополиминеральную добавку - на 50,9%,
а при включении в рацион только витамина В1 - на 13,5%.

При прослеживании последствий скармливания кормовых доба-
вок (через 20 месяцев) было установлено, что у овец первой группы,
которые не получали дополнительно к основному рациону полимине-
ральных добавок и витамина В, (контрольная группа), клиническое про-
явление нарушения минерального обмена наблюдали у 50% животных,
а в четвертой группе овец, которые получали к общему рациону только
витамин В,, у 40% животных. Признаки цереброкортикального некро-
за были отмечены у 30% овец контрольной группы и у 20% животных
второй группы, которые получали кормовую добавку без витамина В1 .

Эффективность кормовой добавки испытана в научно-производ-
ственных опытах на ягнятах в хозяйствах Республики Бурятия и Чи-
тинской области, где среди молодняка овец проявлялся цереброкорти-
кальный некроз. Профилактическое применение подкормки позволяет
уменьшить проявление указанной болезни до единичных случаев. Сти-
мулирующее действие на рост и развитие ягнят выражается в увеличе-
нии дополнительного среднесуточного прироста на 15 - 20 %.

Таким образом, тиаминополиминеральная добавка, составленная
и примененная по целевому назначению, предотвращает развитие у
овец цереброкортикального некроза и нормализует витаминно-мине-
ральный обмен, что способствует росту и развитию увеличению про-
дуктивности и сохранности животных.
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Совокупность проведенных исследований, изложенных в насто-
ящей работе, дополняют малоизученные стороны патогенеза, состоя-
ния иммунной системы, вопросы лечения и профилактики церебро-
кортикального некроза у овец, что позволяет использовать получен-
ные результаты в повседневной практической деятельности ветери-
нарных специалистов, а также в высших и средних образовагельных
учреждениях при подготовке кадров.

ВЫВОДЫ

1. В хозяйствах Республики Бурятия и Читинской области в зимне-
весенний период цереброкортикальный некроз регистрируется у 3,78 -
7,20 % поголовья овец.

2. Для цереброкортикального некроза наряду с общими признака-
ми (снижение или отсутствие аппетита, гипотония преджелудков, по-
липноэ, брадикардия, диарея) характерными являются симптомы по-
ражения центральной нервной системы - ухудшение зрения, атаксия,
опистотонус, манежные движения, клонико-тонические судороги.

3. У больных овец с диагнозом спонтанный цереброкортикаль-
ный некроз по сравнению со здоровыми животными наблюдается:

а) в крови - уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина, об-
щего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, тиамина (главным
образом тиаминдифосфата), снижение кислотной емкости и активности
транскетолазы, увеличение концентрации пировиноградной кислоты и
ТДФ-эффекта, угнетение гуморальных факторов иммунитета;

б) в рубцовой жидкости - снижение рН, уменьшение числа инфу-
зорий, количества общего и свободного тиамина, тиаминдифосфата;

в) в спинномозговой жидкости - резкое повышение давления,
уменьшение концентрации глюкозы, увеличение количества белка,
лейкоцитов, процента нейтрофилов и моноцитов.

г) в тканях мозга и печени - значительное уменьшение концент-
рации общего тиамина, его свободной формы и особенно тиаминди-
фосфата.

4. Спонтанный цереброкортикальный некроз характеризуется ги-
перемией кровеносных сосудов мозговых оболочек, деформацией и
атрофией складок коры головного мозга, очагами некроза в сером ве-
ществе, а иногда кистозным перерождением мозговой ткани, гисто-
логически деструкция проявляется очаговыми участками коагуляци-
онного и колликвационного некроза, пролиферацией эозинофильных

35



и лимфоидных клеток, переполнением кровеносных сосудов и ста-
зом крови в них.

5. При экспериментальном автитаминозе В1 , воспроизведенном с
помощью ампролиума, пиритиамина, которые проникают через гема-
тоэнцефалический барьер, клиническое проявление, изменение мор-
фологических, биохимических показателей крови, рубцовой жидкости,
ликвора, макроскопические и гистологические изменения головного
мозга не отличались от таковых при спонтанном цереброкортикальном
некрозе.Эти результаты доказывают, что ведущим этиологическим фак-
тором в возникновении данной болезни является авитаминоз В1 .

6. Применение окситиамина, не проникающего через гематоэн-
цефалический барьер, в качестве атиметаболита тиамина позволило
установить, что он вызывает также изменения биохимической карти-
ны крови, которые характерны для авитаминоза В1 . Однако болезнь
не сопровождается клиническими симптомами поражения централь-
ной нервной системы и не приводит к некротическим изменениям коры
головного мозга. Это позволяет выдвинуть гипотезу о возможности
синтеза тиамина или тиаминдифосфата тканями головного мозга.

7. Лечение больных цереброкортикальным некрозом овец путем
внутримышечного введения тиамина бромида 2 раза в сутки в дозе 10
мг/кг массы тела в течение 7 дней приводит к клиническому выздоров-
лению животных в среднем через 9,3 дня при сохранности поголовья
85,7 %, но не сопровождается полной нормализацией биохимических
показателей, отражающих состояние обмена тиамина в организме.

8. Применение овцам при спонтанном цереброкортикальном не-
крозе внутримышечно кокарбоксилазы 2 раза в сутки в дозе 10 мг/кг
массы тела в течение 7 дней сопровождается клиническим выздоров-
лением животных в среднем через 8,6 дня, при сохранности 88,5%, с
нормализацией биохимических показателей, характеризующих обмен
тиамина, а также оказывает иммунокорригирующее действие.

9. Использование с лечебной целью больным цереброкортикаль-
ным некрозом овцам натрия аденозинтрифосфата в дозе 1 мл 1%-ного
раствора внутримышечно 1 раз в день, липоевой кислоты внутрь в дозе
25 мг 3 раза в день, глутаминовой кислоты в дозе 0,5 г 2 раза в день в
течение 10 дней не оказывает должного эффекта и сопровождается
большим отходом животных (62%). Клиническое выздоровление ос-
тавшихся в живых больных овец наступает в среднем через 11,7 дня
при низких биохимических показателях, отражающих обмен тиамина.
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10. Комплексное применение кокарбоксилазы, АТФ, липоевой и
глутаминовой кислот наиболее эффективно. Клиническое выздоровле-
ние больных цереброкортикальным некрозом овец наступает в среднем
через 6,7 дня, сохранность животных, на фоне нормализации основных
биохимических и иммунологических показателей, составляет 93,2 %.

11. Разработанная тиаминополиминеральная кормовая добавка
«Полимикс» для перорального применения способствует нормализа-
ции витаминно-минералыюго обмена, профилактирует развитие це-
реброкортикального некроза, стимулирует рост и развитие молодня-
ка, приводит к повышению продуктивности взрослых овец.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Выявленные нами наиболее информативные изменения био-
химических показателей обмена тиамина при цереброкортикальном
некрозе овец необходимо использовать для диагностики болезни и
контроля за лечением больных животных.

2. Для лечения овец, больных цереброкортикальным некрозом,
предлагается применение кокарбоксилазы отдельно в дозе 10 мг/кг
массы тела 2 раза в сутки в течение 7 дней или в сочетании с натрие-
вой солью АТФ в дозе 1 мл 1%-ного раствора внутримышечно 1 раз в
день, липоевой кислотой внутрь в дозе 25 мг 3 раза в день и глутами-
новой кислотой в дозе 0,5 г 2 раза в день курсом 10 дней.

3. Для профилактики цереброкортикального некроза рекоменду-
ется скармливать овцам тиаминополиминеральную смесь «Полимикс»
в дозе 0,5 г/кг в зимне-весенний период. Кормовая профилактическая
добавка готовится по ТУ и применяется по Временному наставлению,
утвержденному ВГНКИ контроля, стандартизации и сертификации
ветпрепаратов и Департаментом ветеринарии РФ 25.06.2003.
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