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Республика Беларусь 

В статье изложены литературные данные об актуальных проблемах в диагностике микроэлемен

тозов животных. Обобщенны данные собственных мониторинговых исследований, проведенных в 62 
скотоводческих хозяйствах Республики Беларусь, посвященных изучению распространения микроэлемен
тозов у крупного рогатого скота и разработке методов их диагностики. 

/п claиse literary data аЬоиt actиal рrоЫетs in diagnostics мycroeleтentosis aniтals are stated. Generali
zations data own тonitoring the researches /ead in 62 catt/e breeding facilities of Byelorussia, devoted to stиdying 
of distribиtion мycroe/eтentosis at /arge hoтed livestock and developтent of тethods of their diagnostics. 

Введение. Болезни, протекающие с нарушением обмена микроэлементов не смотря на профилакти

ческие мероприятия, применяемые в скотоводческих хозяйствах, остаются широко распространенными и 
наносят большой экономический ущерб скотоводству Республики Беларусь. Во многих работах указывается, 
что эта проблема является одной из наиболее актуальных, препятствующих созданию высокопродуктивных 

стад крупного рогатого скота и эффективной работе всей отрасли скотоводства [1, 2, 3]. По мнению ряда 
авторов распространение микроэлементозов в отдельных стадах может достигать 60 - 75 % от всего пого
ловья животных [4, 5]. 

По нашему мнению немаловажным фактором, препятствующим организации эффективной профилак

тики и раннего распознавания данных заболеваний, является недостаточное использование лабораторных 
методов диагностики и их малая эффективность. Во всех руководствах по микрэлементоогии указывается, 
что микроэлементозы являются хроническими заболеваниями, имеющими субклинический период развития 
заболевания, когда развиваются разнообразные патохимические и патофизиологические нарушения, кото
рые к стадии патогномичных клинических симптомов являются не обратимыми и обуславливают такие по
следствия, как бесплодие и низкую продуктивность животного [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Целью исследования явилось обобщение литературных данных, посвященных диагностики микро
элементозов и анализ собственных данных о распространении и диагностики микроэлементозов примени

тельно к условиям Республики Беларусь. 
Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили: крупный рогатый скот раз

ных половозрастных и физиологических групп крупного рогатого скота в условиях биогеохимических провин
ций Республики Беларусь; корма для животных; клинические и лабораторные симптомы проявления микро
элементозов. Предметом исследования явились содержание микроэлементов в кормах и биологическом 

материале от животных из Белорусских биогеохимических провинций, а также корреляция данных показате
лей с клиническим проявлением микроэлементозов и другими лабораторными изменениями у больных жи

вотных. 

Определение микроэлементов: цинка, кобальта, меди, марганца, кадмия и свинца проводили в цель

ной крови на атомно-абсорбционном спектрометре МГА 915 (Россия) согласно [13]. Селен и железо опреде
ляли в сыворотке крови: селен флуориметрически с 2,3-диаминонафталином по (14], а железо - с ференом 
без депротеинизации на автоматическом биохимическом анализаторе Согmеу Lumen с наборами производ-
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ства Cormey (Польша). Содержание Гематологические исследования осуществляли на автоматическом био
химическом анализаторе Medoпic СА - 620 (Швеция); биохимические на - автоматических биохимических 
анализаторах Cormey Lumeп и Euroliser (Австрия) с использованием диагностических наборов производст
ва Cormey (Польша) и Raпdox (Великобритания). Среднемолекулярные вещества (СМВ) определяли спек
трофотометрически по [15]. Показатели, характеризующие интенсивность свободнорадикального окисления 
(СРО) определяли по следующим методам: диеновые конъюгаты (ДК) по УФ-поглощению гептановых и изо
пропанольных эстрактов (Гаврилов В. Б., Гаврилова А. Р., Хмара Н. Ф.) (16]; МДА- по реакции с тиобарбиту
ровой кислотой в сыворотке крови (Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Мажуль) [16]; основания Шиффа - флуо
риметрическим методом по (14]; АОА плазмы крови - по методу [17] в модификации по Н.Ю. Германович 
[18]. Лабораторные исследования крови и кормов выполнены в ЦНИЛ УО ВГАВМ (Аттестат № 
ВУ/11202.1.0.087). 

Результаты исследования. В литературе микроэлементозы у сельскохозяйственных животных рас

сматриваются с позиций алиментарных заболеваний. Содержание микроэлементов и их соотношение в кор
мах - основная причина и ведущий критерий постщювки диагноза на микроэлементозы. Через нормирован
ное кормление по микроэлементам практически реализуется работа по диагностике и профилактике группы 
данных заболеваний в сельскохозяйственных предприятиях (8, 19]. Нормированию для крупного рогатого 
скота в настоящее время подлежат такие микроэлементы, как медь, железо, кобальт, йод, марганец и цинк. 
Дискутируется вопрос о результатах опытов и необходимости нормирования таких микроэлементов как се
лен. хром и молибден [19]. Соотношение между фактическим содержанием микроэлемента в рационах и 
требуемым по нормам кормления, в сочетании с наличием у животных симптомов нарушения обмена микро

элементов (в большей степени не специфических) достаточно, по мнению большинства руководств и спра
вочников, для постановки диагноза на тот или иной микроэлементоз. 

Принцип биогеоцинотической диагностики микроэлементозов, предложенный В.В Ковальским и раз
витый Н.А. Уразаевым подразумевает изучение миграции микроэлементов в биогеоценозе. а особое внима
ние~ этом уделяется цепочке «почва-растение-животное» [20]. Из опыта мониторинговых исследований, 
проведенных в 62 скотоводческих хозяйствах Республики Беларусь в период с 2002 по 2006 годы, было ус
тановлено, что в основе диагностики микроэлементозов, используемой в хозяйствах Республики, лежит те

зис, сформулированный В.В. Ковальским и заключающийся в том, что Белорусская биогеохимическая про

винция характеризуется преобладанием дерново-подзолистых почв, в подвижном слое которых наблюдает

ся недостаток кальция, меди, йода, молибдена. бора. цинка, избытком, особенно в поймах рек, стронция 
[21]. При этом в 65 % скотоводческих предприятиях реальное содержание микроэлементов определяется по 
справочным таблицам или экстраполируются данные более ранних исследований. Нами было сопоставле
ны расчеты содержания микроэлементов, основанные на данном принципе и основанные на проведенных 

лабораторных исследованиях. В результате в 57 % случаев получены значительные (более чем на 25 %) 
различия. При этом избыток микроэлементов не выявляется в таком случае вообще. В этих же мониторинго

вых исследованиях нами было установлено, что основные рационы для крупного рогатого скота содержат 

кобальта менее О, 150 мг/кг сухого вещества в 88,9 % проб; йода менее 0,080 мг/кг сухого вещества в 85,7 % 
проб; селена менее 0,100 мг/кг сухого вещества в 85,7 % проб; меди менее 3 мг/кг сухого вещества в 15,7 % 
проб; цинка менее 3 мг/кг сухого вещества в 15, 7 % проб; марганца более 60 мг/кг сухого вещества в 19,5 % 
проб; железа более 150 мг/кг сухого вещества в 100 % проб; кадмии более 0,3 мг/кг сухого вещества в 6,3 % 
проб; свинца 1,5 мг/кг сухого вещества в 14,5 % проб; меди более 20 мг/кг сухого вещества в 10,5 % проб. 

Нозологический профиль микроэлементозов в скотоводческих хозяйствах Республики в целом соот

ветствует содержанию микроэлементов в кормах: гипокобальтоз - у 70,6 % животных; недостаточность йо
да - у 71,6 %; недостаточность селена - у 52,9 %; гипокупроз - у 44,9 %; недостаточность цинка - у 30, 1 %; 
недостаточность марганца -у 8,9 %; недостаточность железа -у 4,9 %. 

В 90,2 % случаев гипомикроэлементоза (75,8 % - от всех обследованных животных) - различные его 
виды протекали сочетано. Сочетание гипокобальтоз + недостаточность йода выявляли у крупного рогатого 
скота всех регионов и наблюдали у 82,3 % животных с гипомикроэлементозом; гипокобальтоз + недостаточ
ность йода и селена - выявляли у 36,7 % (данная патология была более выраженной у молодняка до 6 ме
сячного возраста). Недостаточность меди и цинка отмечали массово у животных хозяйств, использующих 

однотипное кормление животных местными травяными кормами, особенно силосованными, без обогащения 

рационов более концентрированными по содержанию микроэлементов кормами. В других хозяйствах недос

таточность меди и цинка носят спорадический характер: гипокупроз чаще регистрировался у молодняка до 6 
мес. возраста и нетелей (65 % от всех случаев), а недостаточность цинка наиболее массово в условиях Рес
публики Беларусь проявляется у коров старше 2 - 3 лактации (34,7 % от обследованных животных возрас
тной группы) и полученных от таких коров новорожденных телят (68,9 % от обследованных животных иссле
дуемой группы). Недостаточность железа отмечали преимущественно у молодняка до 3 месячного возраста 
(в 75,2 % случаев от всего количества регистрации патологии) и носила характер вторичной патологии, при 
хронических и тяжелых расстройствах функции желудочно-кишечного тракта. Недостаточность марганца в 

большей степени регионально распространенная на Северо-Востоке Республики Беларусь не связана с его 

недостатком в кормах, а обусловлена дисбалансом микроэлементов в кормах и воде: избытком кальция, 
стронция, железа, общей большой жесткостью и степенью минерализации воды. 

Более выраженную недостаточность микроэлементов наблюдали у животных зоны Полесья и торфя
ников. В большинстве хозяйств этой зоны у 80 - 100 % обследованных животных выявляли субклинический 
полигипомикроэлементоз. В центральном регионе Республики Беларусь и других территориях республики, 

характеризующихся возвышенным рельефом интенсивность проявление микроэлементной недостаточности 

у крупного рогатого скота составляла 50 - 70 % от обследованных животных. Так же к регионам с повышен
ным риском возникновения полигипомикроэлементоза среди крупного рогатого скота следует отнести Ви-

150 
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



тебский район и прилегающие, характеризующиеся залежами доломита; Солигорский район с интенсивной 

добычей калийных руд и южные районы Гомельской области, загрязненные выбросами при аварии на Чер
нобыльской АЭС. 

Определенное значение в возникновении пологипомикроэлементозов у крупного рогатого скота в ус
ловиях Республики Беларусь имеет техногенное загрязнение окружающей среды. В Минском, Светлогор
ском и Новополоцком промышленных узлах обнаруживали положительную корреляцию между повышенным 

содержанием в крови и волосах крупного рогатого скота кадмия, меди и свинца с недостатком других микро

элементов. 76 % проб кормов с повышенным содержанием тяжелых металлов приходилось. по результатам 
наших исследований, на эти районы. 

В возникновении и тяжести течения полигипомикроэлементозов в условиях Республики Беларусь 

определенное значение имеют особенности принятой технологии выращивания крупного рогатого скота: 
продуктивность животных, породность, качество кормов, тип кормления и др. В опытах по определению мик
роэлементного статуса организма крупного рогатого скота в зависимости от типа кормления установлено, 

что однотипное кормление преимущественно силосованными кормами является фактором, предраспола

гающим к развитию полигиrюмикроэлементоза. В пределах Витебского района в стадах с продуктивностью 
3000 - 4000 кг молока в год и состоящих из животных аборигенного типа субклинические микроэлементозы 
распространены у 72,3 % животных, с частотой проявления клинического синдрома нарушения обмена мик
роэлементов у 40,8 % животных. Тогда как в стадах улучшенных животных с продуктивностью выше 5500 кг 
молока в год эти цифры соответственно составляли 79,6 % и 58,4 %. 

Проведенные мониторинговые исследования показали, что поставить точный диагноз при полимикро

элементозе, который распространен в Республике среди крупного рогатого скота возможно только на осно
вании определения микроэлементов в биосубстратах животных. С их помощью выявляется объективный 
(патогномичный) симптом, который зачастую является единственным, указывающий обмен какого микроэле-
".~L.l"Т""'llo ll,,,r'\.\1111 ..... 11 
IYIUП 1 Q Пc.oltJJU.H;;n. 

Одной из проблем в организации лабораторных исследований в Республике при микроэлементозах 
является то. что используемые методы [22 - 24] достаточно трудоемки из-за необходимости предваритель
ной многочасовой пробоподготовки и недостаточно чувствительны и селективны. Данные методы преиму
щественно фотометрические, требующие «сухой» минерализации и использования значительных количеств 
тканей. Стандартизированных методик количественного определения таких элементов как Cd, РЬ, Cr и Ni -
не предложено вообще. 

Наиболее перспективными в настоящее время в медицине и ветеринарии считаются методы пламен

ной (атомно-эмиссионной) и атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС), отличающиеся высокой чув
ствительностью и возможностью определе-ния очень низких концентраций микроэлементов в биосубстра

тах. Эти методы, в настоящее время наиболее широко кормов, премиксов и различных минеральных доба
вок и менее при анализе биологических субстратов в ветеринарии. В последнее время все более широкое 
распространение в научных исследованиях получают и считаются весьма эффективными методы определе

ния элементов в органах, биосредах человека и животных с помощью атомной спектрометрии с индуктивно

связанной плазмой (АЭС-ИСП) и масс-спектроскопии (ИСП-МС), нейтронного активационного анализа, кото
рые позволяют в одной пробе одновременно определить 20 элементов ибо-лее [25 - 28]. 

Изменение в состоянии свободнорадикальноrо окисления в организме и нарастающий эндотоксикоз -
являются, по нашим данным, неспецифическими симптомами различных микроэлементозов. Это звено па
тогенеза, которое мы выявляли при всех наблюдаемых нами микроэлементозах у крупного рогатого скота в 
условиях Республики Беларусь. Вне зависимости от вида микроэлементоза и длительности развития пато
логического процесса происходит накопление, как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ. Появление 

коррелятивно связанного с накоплением продуктов ПОЛ роста концентрации СМВ является признаком, сви

детельствующим о глубоких патохимических нарушениях и переходе заболевания в стадию, сопровождаю
щимися органическими нарушениями. 

Изменения в биохимическом статусе у больного микроэлементозами крупного рогатого скота много
численны и не моrут быть прямыми диагностическими критериями. Они моrут быть использованы как крите
рии оценки тяжести заболевания и выбора симптоматических средств лечения. 

Заключение. Микроэлементозы крупного рогатого скота являются широко распространенными в усло
виях сельскохохозяйственных предприятий Республики Беларусь заболеваниями. В их этиологии имеет 
значение эндемический фактор, особенности технологии кормления и содержания животных, продуктив

ность, породный состав и ряд других факторов. Кроме того, важную роль в распространении данных заболе
ваний играют недостатки в организации ранней диагностики микроэлементозов. 

Повышение эффективности диагностических мероприятий наиболее целесообразно провести за счет 

внедрения комплексной схемы, представляющей сочетание определения микроэлементов в кормах и крови 
животных, с дополнительными тестами, такими как определение продуктов ПОЛ и СМВ в крови, как показа
тель стадии развития заболевания. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАСТИТОВ У КОРОВ 

1Медведев АЛ., Ковальчук С.Н., 2Масалова Т.М., Ковальчук В.В. 
1 УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины». 

2ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья, микробиологическая лабора
тория» 

Проведено изучение микробного состава коровьего молока и экссудата, выделяемого из вымени 

при маститах. Доказано, что возникновение маститов обусловлено воздействием микроорганизмов
стрептококков, стафилококков и эшерихий. 

Stиdying тicroblc structиre of the cow тifk and exиdation, al/ocated of а udder is /ead at тastitises. lt is 
proved, that occиrrence of тastitises is caиsed Ьу inflиence of тicroorganisтs - streptococcиs, staphy/ococcиs 
and Escherichia coli 

Введение. В Республике Беларусь на молочно-товарных фермах повсеместно регистрируют маститы 
у коров дойного стада. В связи с данной патологией недополучение молока составляет 8-10% от годового 
удоя. У части коров возникают необратимые дистрофические и гипертрофические изменения (индурация) 
тканей молочной железы, что приводит к выбраковке более продуктивных животных до 18 % от основного 
стада. 

Основной причиной возникновения маститов у коров, по мнению многих исследователей, являются 
условно-патогенные микроорганизмы. Действительно, массовая вакцинация животных, применение химиче

ских препаратов, антибиотиков и других веществ, приводит к нарушению естественных биоценозов. Поэтому 
существенно изменилась не только этиологическая структура инфекционных заболеваний, но и роль раз

личных серогрупп ·и серовариантов микроорганизмов в их возникновении и развитии. В результате наблюда
ется тенденция к все более частому возникновению болезней и различных патологических процессов, вызы
ваемых условно-патогенными микроорганизмами, болезнетворное значение которых ранее игнорировалось 

или рассматривалось как эксвизитное явление. Необходимо отметить, что граница между патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами четко не обозначена. Даже слабопатогенные микробы могут вызы
вать инфекционную патологию при снижении сопротивляемости организма, как животных, так и людей. 

Высокая концентрация поголовья в интенсивном животноводстве создает благоприятные условия для 

многочисленных пассажей циркулирующих микроорганизмов, что может значительно повышать их патогенность, 
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