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Как следует из таблицы у коров всех групп отмечался рост лизоцимной активности сыворотки крови. 
При этом более существенное увеличение наблюдалось у животных, которым вводили альвеозан. На 7-й день 
лечения этот показатель вырос у коров первой опытной группы с 1,55+0,03 до 1,74+0,05 мкг/мл (на 12,26%), 
второй с 1,61+0,03 до 1,94+0,11 мкг/мл (на 20,49%), третьей -  с 1,73+0,03 до 2,13+0,05 мкг/мл (на 23,12%), 
контрольной -  с 1,65+0,1 до 1,87+0,1 мкг/мл (на 13,33%). После проведенного курса терапии лизоцимная 
активность сыворотки крови коров увеличилась у животных первой группы до 1,94+0,12 мкг/мл (на 11,49%), в 
контрольной -  до 2,01+0,11 мкг/мл (на 7,48%). У животных второй и третьей групп этот показатель увеличился до 
2,96+0,1 (на 52,57%) и 2,87+0,06 мкг/мл (на 34,74 %) соответственно и был достоверно выше (Р<0,05), чем у 
коров контрольной группы.

Результаты проведенных исследований показали, что применение иммуностимулятора «Альвеозан» и 
комплексного препарата «Тилометрин» при лечении коров, больных послеродовым эндометритом, является 
эффективным и не уступает базовым лекарственным средствам и схемам.

Экономическая эффективность от реализации разработанных препаратов и схем на рубль затрат 
составила при использовании тилометрина 3,95-7,93 руб., тилометрина и альвеозана -  6,32-8,03 руб., тилокара и 
альвеозана -  1,4-4,23 рубля.

Заключение. 1. Комплексный препарат «Тилометрин» является эффективным средством лечения 
высокопродуктивных коров, больных послеродовым эндометритом. Терапевтическая эффективность его 
применения составляет 90,9-95,5%. 2. Введение в схему терапии иммуностимулятора «Альвеозан»
способствует активизации неспецифических факторов гуморального иммунитета (БАСК, ЛАСК) животных, что 
позволяет повысить эффективность лечения высокопродуктивных коров, больных послеродовым эндометритом 
до 100% и сократить курс лечения на 5,2-9,3 дня.
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Дисбаланс микроэлементов в организме крупного рогатого скота всех возрастных групп и характерные для 
условий Белорусской биогеохимической провинции микроэлементозы приводят к нарушению прооксидантно- 
антиоксидантного равновесия в организме животных, проявляющегося снижением АОА плазмы крови у  животных и 
накоплением продуктов ПОЛ. В статье так же приведена динамика АОА плазмы крови у  крупного рогатого скота при 
применении разных препаратов микроэлементов с профилактической целью.
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Введение. Интенсивность процессов свободнорадильного окисления (СРО) в организме зависит от 
баланса антиоксидантной и прооксадантной систем [1]. Микроэлементы-металлы играют исключительную роль в 
этих процессах.

Медь, марганец, железо и селен являются структурными компонентами ферментов АОЗ организма [2]. 
Ионы цинка имея сродство к сульфгидрильным группам способствуют стабилизации сульфгидрильных групп, 
предупреждая их окисление с участием ионов меди и железа [3]. Утечка ион-радикала О21 из митохондриальных 
цепей переноса электрона при недостатке микроэлементов входящих в состав цитохрома и других окислительно
восстановительных ферментов клетки, а так же при блокировании цитохромов тяжелыми металлами РЬ, Сс1 и Со 
в следствие их избыточного накопления в клетке -  является одним из механизмов прооксидантного действия 
микроэлементов [3, 4, 5].

Уникальную роль в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия в организме играют 
металлы переменной валентности. В зависимости от элемента-металла, его концентрации, оксигенации и рН 
среды, активности других компонентов антиоксидантной защиты (АОЗ) они выполняют роли как активных 
прооксидантов, так и антиоксидантов [6]. Ионы металлов переменной валентности в восстановленной форме 
являются обязательным условием для протекания реакций ПОЛ в биологических мембранах по типу «цепной» 
реакции (прежде всего железо и медь) [6, 7]. Одновременно -  они же участвуют и в реакции обрыва цепи, 
взаимодействуя с радикалами липидных перекисей в присутствии протонов водорода [7, 8]. Таким образом, 
можно предположить, что в патогенезе микроэлементозов важную роль играют процессы усиления СРО в 
организме, приводящие, как известно, к функциональной недостаточности клеток и субклеточных структур. 
Усиление СРО в организме часто является причиной снижения неспецифической резистентности и устойчивости 
организма к различным заболеваниям, метаболических нарушений и эндотоксикоза [9, 10].
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Широкое распространение микроэлементозов среди крупного рогатого скота Республики Беларусь [11] 
обуславливает актуальность изучения процессов СРО в организме в зависимости от обеспеченности их 
микроэлементами.

Целью исследования явилось изучение интенсивности ПОЛ посредством определения концентрации 
его продуктов и АОА плазмы крови у крупного рогатого скота в условиях биогеохимической провинции 
Республика Беларусь.

Методы исследования. Эксперимент проводился мониторинговых исследований в 11 хозяйствах из 
разных регионов Республики Беларусь. Для исследований отбирался крупный рогатый скот дойного стада 
белоруской породной группы черно-пестрого скота: 1-ая группа -  коровы старше 5 лактации (п = 50); 2-ая -  
коровы 1 - 3 лактации (п = 75) со средней продуктивностью 3000 -  4500 кг молока в год; 3-ая -  нетели (п = 51); 4
ая -  телята до 14-дневного возраста (в группу не входили телята 1 дня жизни) (п = 45); 5-ая телята 1 -  3 
месячного возраста (п = 52); 6-ая -  телята 6-месячного возраста (п = 60) и 7-ая - ремонтный молодняк дойного 
стада 12-месячного возраста (п = 42). Подбирались клинически здоровые животные и животные с 
субклиническими нарушениями обмена микроэлементов, которые регистрировались в обследованных стадах у 
66,7 % животных. Лабораторно гипокобальтоз установлен -  у 70,6 % животных; недостаточность селена -  у 52,9 
%; гипокупроз -  у 44,9 %; недостаточность цинка -  у 30,1 %; недостаточность марганца -  у 8,9 %; 
недостаточность железа -  у 4,9 %, гиперфероемия -  у 29,5 %, гиперкупроемия -  у 6,8 %; гипермарганцемия - у 
4,3.

Влияние разных препаратов микроэлементов на динамику АОА плазмы крови изучали на 3 группах 
клинически здоровых телят 6-месячного возраста по 10 голов в каждой, созданных с учетом принципа условных 
аналогов в условиях ЗАО «Липовцы» Витебского района. Животным 1-ой опытной группы задавались 
микроэлементы: цинк, медь и кобальт в виде натрийэтилендиаминтетрацетатов в дозах компенсирующих их 
недостаток в рационе (на момент проведения исследований содержание кобальта составляло 32 % от 
необходимого, меди - 55 %, цинка - 23 %, а железа содержалось 175 % от нормы). Животным 2-ой опытной 
группы использовали соответственно кобальта хлорид, медь и цинк сернокислые. Так же животным обеих групп 
добавляли к основным суточным рационам железо из расчета 75 мг на голову (в 1 -ой группе в виде 
натрийэтилендиаминтетрацетата, а во второй в виде железа закисного сульфата). Железо в рационы добавляли 
по той причине, что во всех сельскохозяйственных предприятиях оно входило в состав добавок, и данная доза 
являлась средней. Дачу добавок микроэлементов продолжали в течение 3 месяцев. Животные третьей группы 
служили контролем и им добавки микроэлементов не использовались.

АОА плазмы крови и определялась по методу [12] в модификации по Н.Ю. Германович [9]. Для оценки 
уровня первичных продуктов ПОЛ определялась концентрация диеновых конъюгатов (ДК233) [13]. Из вторичных 
продуктов ПОЛ определялись уровень триеновых конъюгатов (ДК278) [13] и МДА[14]. Определение 
микроэлементов: цинка, кобальта, меди, марганца, кадмия и свинца проводили в цельной крови на атомно
абсорбционном спектрометре МГА 915 (Россия) согласно [15]. Селен и железо определяли в сыворотке крови: 
селен флуориметрически с 2,3-диаминонафталином по [16], а железо -  с ференом без депротеинизации на 
автоматическом биохимическом анализаторе С огтеу 1_итеп с наборами производства С огтеу  (Польша).

Результаты исследований и обсуждение. Установлено, что содержание продуктов ПОЛ в плазме 
крови у крупного рогатого скота в целом и по возрастам в значительной степени взаимосвязана с содержанием 
исследованных микроэлементов в крови, на что указывает корреляционный анализ полученных результатов 
(таблица 1). Ранее подобная динамика была описана и для АОА [17].

Таблица 1. - Коэффициенты корреляции (г) между содержанием микроэлементов и ДК232 в крови у 
крупного рогатого скота Белорусской биогеохимической провинции.

Показатель
Группы животных

1 2 3 4 5 6 7 В целом

Зе -0,646 -0,741 -0,683 -0,545 -0,623 -0,580 -0,640 -0,637
2п -0,723 -0,711 -0,570 -0,611 -0,802 -0,693 -0,712 -0,688
Сс1 0,201 -0,129 -0,034 0,103 0,438 0,242 -0,141 0,097
РЬ -0,011 0,323 0,154 0,422 0,315 0,202 -0,197 0,172
Си -0,359 -0,214 -0,206 -0,719 -0,528 -0,206 -0,189 -0,348
Ре 0,583 0,476 0,635 0,611 0,423 0,543 0,756 0,539
Мп 0,211 0,179 0,212 -0,093 0,302 0,312 0,207 0,190
Со -0,587 0,322 0,214 -0,779 -0,537 0,132 0,114 -0,165

Как видно из данной таблицы значимая и достоверная отрицательная корреляционная зависимость 
выявлена между содержанием селена и цинка с одной стороны и ДК232 плазмы крови с другой, у крупного 
рогатого скота, как в целом, так и в возрастном аспекте, что полностью подтверждается биологической ролью 
микроэлементов в ПОЛ.

Отсутствие корреляционной зависимости между содержанием марганца и кобальта с одной стороны и 
ДК232 плазмы крови с другой у крупного рогатого скота в целом и возрастном аспекте объясняется вероятней 
всего отсутствием прямого механизма участия в данных элементов в регуляции антиоксидантной плазмы крови. 
Однако у коров старше 5 лактации и молодняка 1 -  3 мес. возраста с содержанием кобальта в крови 20 -  25 
мкг/л (в данных группах гипокобальтоз был более выражен по проявлению неспецифических симптомов 
нарушения минерального обмена) содержание ДК232 в плазме крови была выше соответственно на 11,3 % и 10,8 
% (р < 0,05). Такая же динамика была и в других возрастных группах, но без достоверных.
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Коэффициенты корреляции (таблица 1) между содержанием свинца и кадмия с одной стороны и 
содержанием ДК232 в плазме крови с другой свидетельствуют о том, что при спонтанном отборе животных для 
исследований закономерностей обнаружено не было. Вероятней всего это связано с тем, что содержание свинца 
у 95,5 % животных колебалось в пределах 0,75 -  3,5 мкмоль/л, а кадмия -  у 99,0 - 0,3 -  0,7 мкмоль/л, что 
значительно ниже токсических пределов при остром токсикозе [15].

Анализ таблицы показывает, что содержание меди и железа оказывают разнонапрвленное влияние на 
содержание ДК232. Это в некоторой степени противоречит приведенным выше литературным данным. Вероятней 
всего это объясняется тем фактом, что при спонтанном отборе животных с характерной для биогеохимической 
провинции Республика Беларусь патологией обмена микроэлементов гипокупремия или низкое нормативное 
содержание меди в сыворотке крови регистрировались у 76 % животных, а содержание железа наоборот 
превышало или находилось вверху нормативного значения у 62 % животных.

Содержание вторичных продуктов ПОЛ в плазме крови у крупного рогатого скота так же в целом и по 
возрастам в значительной степени взаимосвязана с содержанием исследованных микроэлементов в крови, на 
что указывает корреляционный анализ полученных результатов (таблица 2).

Таблица 2. - Коэффициенты корреляции (г) между содержанием микроэлементов и ДК278 в крови у 
крупного рогатого скота Белорусской биогеохимической провинции.

Показатель
Группы животных

1 2 3 4 5 6 7 В целом

Зе -0,240 -0,102 0,280 -0,035 -0,182 0,080 -0,240 -0,063

1п -0,641 -0,534 -0,505 -0,754 -0,814 -0,642 -0,728 -0,660
Сс1 0,412 -0,029 -0,065 -0,113 0,356 0,276 -0,140 0,100
РЬ -0,010 0,307 0,165 0,642 0,265 0,212 -0,135 0,207
Си -0,609 -0,565 -0,809 -0,765 -0,676 -0,901 -0,765 -0,727
Ре 0,782 0,543 0,643 0,761 0,484 0,543 0,756 0,645
Мп 0,113 0,321 0,232 0,293 0,105 0,305 0,215 0,226
Со -0,487 0,132 0,224 -0,704 -0,587 0,116 0,290 -0,145

Как видно из данной таблицы выявленные ранее тенденции для первичных продуктов ПОЛ сохраняются 
в большей степени и для вторичных. Однако обращает внимание отсутствие корреляционных зависимостей 
относительно содержания селена в крови.

В опыте с обогащением рационов животных микроэлементами установлено, что АОА плазмы крови у 
животных, которым задавали неорганические соли микроэлементов, наблюдали 2 недельный период снижения 
АОА плазмы крови. Так в начале опыта АОА плазмы крови у опытных животных составляла 1,78 ± 0,121 л м л - 
1 мин-1, на 5 день в опытной группе 1,49 ± 0,152, а в контрольной 0,177 ± 0,106 (р < 0,05), а к 14 дню эти значения 
соответственно составляли 1,65 ± 0,149 и 1,85 ± 1,29. На 30 день эксперимента АОА плазмы крови в опытной 
группе была уже выше, чем в контрольной и составляла соответственно по группам: 1,90 ± 0,180 и 1,66 ± 0,154 
л м л -1мин-1. В опытной группе, где использовали комплексонаты соответствующих микроэлементов, динамика 
АОА плазмы крови у животных была в целом схожей, однако, такого заметного ее снижения в начале 
эксперимента не было обнаружено. Так на 5 день опыта в данной опытной группе АОА плазмы крови у животных 
составляла 1,66 ± 0,155, а на 14 день -  1,80 ± 0,173 и на 30 день -  2,09 ± 0,151 л м л -1мин-1. Далее тенденция 
более высокой АОА у животных опытных группах в течение эксперимента сохранялась и после 3 месячного 
периода применения в группе где использовались комплексонаты она составляла 1,92 ± 0,167 л м л -1мин-1, во 
второй опытной группе -  1,86 ± 1,48 и в контрольной 1,58 ± 0,173. Таким образом, обогащение рационов 
микроэлементами и устранение развития микроэлементозов у животных сопровождалось повышением АОА 
плазмы крови у животных.

Динамика продуктов ПОЛ под влиянием коррекции обмена микроэлементов представлена в таблице 3.

Таблица 3. - Динамика продуктов ПОЛ под влиянием коррекции обмена 
______ ______________микроэлементов представлена____________________

Показатель Груп
па

Дни эксперимента
Начало 5-день 14-день 30-день

МДА, мкмоль/л
1 1,56 ± 0,118 1,49 ± 0,183 1,22 ± 0,114* 0,98 ± 0,106*
2 1,64 ± 0,109 1,79 ± 0,138 1,26 ± 0,086* 1,13 ± 0,113*
3 1,53±0,123 1,58 ± 0,098 1,56 ± 0,109 1,43 ±0,096

ДК232, усл. ед
1 0,876 ±0,067 0,803±0,043 0,756±0,054 0,687±0,038*
2 0,856±0,043 0,986±0,078* 0,865±0,043 0,707±0,054*
3 0,859±0,065 0,830±0,056 0,843±0,049 0,859±0,043

ДК272, усл. ед
1 0,135±0,0123 0,116±0,0114* 0,104±0,0078* 0,078±0,0030*
2 0,121 ±0,0091 0,147±0,0076 0,101 ±0,0075* 0,087±0,0079*
3 0,132±0,0087 0,130±0,0123 0,136±0,0123 0,129±0,0121

Примечание: * - р < 0,05 (сравнение опытных групп с контрольной).

К 3 мес. экспериментов содержание продуктов ПОЛ по опытным и контрольной группам соответствовали 
таковому на 30 день опыта. Как видно из данной таблицы коррекция микроэлементного кормления приводит к
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достоверному снижению содержания как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ, что соответствует 
выявленной динамике АОА плазмы крови.

Заключение. 1. Дисбаланс микроэлементов в организме крупного рогатого скота всех возрастных групп 
и характерные для условий Белорусской биогеохимической провинции микроэлементозы являются фактором, 
приводящим к нарушению прооксидантно-антиоксидантного равновесия в организме животных, проявляющегося 
снижением АОА плазмы крови и накоплением продуктов ПОЛ у животных. Коррекция дисбаланса 
микроэлементов посредством обогащения рационов микроэлементами приводит к повышению АОА плазмы 
крови и снижению концентрации как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ.

2. При назначении животным лечебно-профилактических препаратов микроэлементов следует иметь 
ввиду некоторое побочное действие, связанное со снижением АОА плазмы крови в течение первых 2 недель с 
момента дачи. В тоже время побочное действие у препаратов, содержащих микроэлементы в виде 
натрийэтилендиаминтетрацетатов не выражено.
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АДАПТАЦИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КУР В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ В СВЯЗИ СО СТРЕССОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  

Мифтахутдинов А.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк, РФ

Куры с разной степенью стрессовой чувствительностью имеют разную живую массу и продуктивность. После 
разделения кур на группы, в зависимости от степени чувствительности к  стрессам, у  положительно реагирующих особей 
происходит повышение живой массы и яичной продуктивности, но остаются стабильными важнейшие производственные 
показатели - оплодотворенность и вывод яиц, которые выше у  кур, устойчивых к стрессам. Обнаруженные 
физиологические отличия кур с разной степенью стрессовой чувствительности указывают на различия в реализации 
адаптационных механизмов, обуславливающих разное время формирования ответной реакции и, как следствие, 
существенные отличия в формировании полезного приспособительного результата.

Непв т/(Ь д/ТТегеп( дедгее в(геввТи1 вепвНЫНу Ьаче д/ТТегеп( аНче тавв апд еТТ/с/епсу. АТ(ег дмв/оп оТ Ьепв п  ЬипсЬев, 
дерепдпд оп дедгее оТ огдег (о в(геввев, ровНме1у геасИпд /пдмдиа1в Ьаче ап /псгеаве оТ аНче тавв апд едд еТТ/с/епсу, Ьи( гета/п, 
(Ье та]ог /пдив(па1 /пдехев -  ТегШгаНоп апд а сопс1ив1оп оТ еддв, мЫсЬ аЬоче а( Ьепв в(еаду ада/пв( в(геввев аге в(аЫе. ТЬе Тоипд 
рЬув1о1од1са1 д/ТТегепсев оТ Ьепв т/(Ь д/ТТегеп( дедгее оТ в(геввТи1 вепвНЫНу врес/Ту п  д/вНпсНопв п  геаНгаНоп оТ (Ье адар(аЬ1е 
тесЬап/втв саив/пд д1ТТегеп( (те оТ Тогта(1оп оТ гевропве апд ав сопведиепсе еввеп(1а1 д/ТТегепсев п  Тогта(1оп оТ ивеТи1 адар(Ые 
геви1(.

Введение. Современные кроссы птицы обладают очень высоким генетическим потенциалом, однако его 
реализация осложняется различными стрессами (В.И. Фисинин, 2009). Вопросы компенсации нарушений 
физиологических функций при стрессах актуальны и напрямую связаны с изучением процессов адаптации кур.

В основе процесса адаптации всегда лежит формирование той или иной целостной функциональной 
системы организма.

Согласно теории функциональных систем центральным системообразующим фактором каждой 
функциональной системы является результат ее деятельности, определяющий в целом для организма 
нормальные условия течения метаболических процессов [П. К. Анохин, 1980].
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