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В ветеринарной литературе существует по
нятие морфе-функциональной незрелости (недо

развития) или снижения жизнеспособности ново

рожденного. Такие телята в большей степени 
подвержены неонатальным заболеваниям [1]. 
Отмечается, что данное состояние является 
следствием воздействия на развивающийся плод 
неблагрприятных факторов, преимущественно 
алиментарно-дефицитного и токсико-инфекцион

ного происхождения [2,3]. Многими авторами от
мечается, что обеспеченность стельных коров 
минеральными веществами, в том числе и микро

элементами, играет большую этиологическую 

роль в возникновении неонатальной патологии 
телят [4, 5, 6]. 

Целью исследования было изучение неко
торых биохимических показателей в сыворотке 
крови телят, полученных от коров, находя

щихся в разных регинах Белорусской биогео

химической провинции и имеющих нарушения 

в балансе минеральных веществ в организме. 

Материал и методы. Исследования про
водились в условиях современного производ

ства на базе молочно-товарных ферм и ком

плексов животноводческих хозяйств различных 

регионов Республики Беларусь. в зимне-ве

сенний период содержания животных. Было 
сформировано 3 группы коров (отбирались жи
вотные со средней по стаду продуктивностью -
в интервале 2500-3500 кг молока в год). Для 
выявления зависимости между содержанием 

некоторых биохимических показателей в сыво
ротке крови телят, полученных от коров, нахо

дящихся в разных регионах Белорусской био
rеохи мическо й провинции и имеющих наруше
ния в балансе минеральных веществ в орга

низме, учитывалась общая питательность ра

циона и исключались животные с наличием в 

рационах недоброкачественнь1х, токсичных 
кормов. а также исключалось действие в сис

теме мать-плод-приплод инфекционного фак
тора. 

В первую опытную группу отбирались те

лята от коров, у которых в крови отмечали 

снижение содержания цинка (53,2 ± 4,87 
мкмоль/л). Во вторую опытную группу вошли 
телята, полученные от коров, у которых в кро

ви отмечали снижение содержания селена 

(0,72±0,052 мкмоль/л) и цинка (53,2 ± 4,87 
мкмоль/л). В крови коров-матерей телят треть
ей опытной группы отмечали низкий уровень 

содержания цинка (49,3 ± 0,04 мкмоль/л), мар
ганца (2,53 ± 0,30 мкмоль/л). У коров всех 

групп содержание кобальта в цельной крови 

было низким и составляло 487,3 ±61.29 
нмоль/л. Телята, полученные от данных коров 
на, 1 день жизни, подвергались клиническому 
осмотру, и от них через 1-2 часа после первой 
выпойки молозива отбиралась кровь для ис

следования. 

Лабораторные исследования проводились 

в ЦНМЛ УО (аттестат аккредитации No 
ВУ/11202.1.0.087; действителен до 15 февраля 
2006 года). Определение микроэлементов 
проводили в цельной крови, стабилизирован

ной раствором трилона Б в концентрации 8 r/л 
атомноабсорбционным методом с использова
нием спектрофотометра МГА 915 (Россия). 

Определение биохимических показателей про

водили на автоматическом биохимическом 
анализаторе Cormey Lumen (Испания) с ис

пользованием наборов производства Cormey 
(Польша). Определение концентрации корти

зола проводили иммуноферментным методом 

с использованием наборов производства Dia
LAB (Lot № 230; Австрия). Для интерпретации 
результатов биохимического исследования 
была создана 4 группа телят. полученных от 
коров, у которых содержание микроэлементов 

в крови не имело нарушений. 

Результаты и обсуждение. Показатели 
обмена минеральных веществ у опытных и 

контрольных телят представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели минерального обмена у телят 

-i Гovnnы 
1 Показатель 1 (п=12) 2 (п=10) 3 !п=10) 4 (п=8) 
Селен, мкмоль/л 0,64±0,071 0,58±0,042* 0,68±0,059 0,72±0,053 
Марганец, мкмоль/л 2,59±0,18 2.61±0,27 2,06±0,18* 2,91±0,32 
Кобальт, мкмоль/л 423,2±51,26 435,1±61,25 441,2±40,6 469,2±51,2 

L.!:!!1..нк, мкмоль/л 34,9±2,87* 38,7±4,11* 42,4±4,29 46,3±5,29 -
Примечание • Р <0,05, по сравнению с 4 группой 
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положили. что применение цитрата-основного 

метаболита цикла Кребса (ЦТК) и гепатотроп
ного препарата метионина для профилактики 

нарушений липидного обмена и заболеваний 

органов пищеварения у лактирующих свинома

ток будет повышать их молочность и обеспе
чит высокие сохранность и рост поросят. 

Для изучения метаболизма липидов у 
подсосных свиноматок в условиях промыш

ленного комплекса после опороса сформиро

вали группу клинически здоровых свиноматок 

(п=15}. В 1-ые сутки после опороса, на 7-ой и 
14-ый дни лактации у всех животных утром, до 
кормления была взята кровь, в которой опре
деляли концентрацию общих липидов (ОЛ), 

триацилглицеридов (ТГ), фосфолипидов (ФЛ), 

общего и эфиросвязанного холестерола (ОХ и 
ЭХ), холестерола а- и (3-липопротеинов (а- и 13-
хол), а также концентрацию альбумина и рас
считывали коэффициент этерификации (КЭ)

отношение концентраций ЭХ и ОХ, выражен

ное в %. Относительное содержание а- и (3-хол 
определяли, находя отношение их концентра

ций к концентрации ОХ, и выражая его в %. 
Для испытания действия натрия цитрата 

и метионина отдельно и при совместном при

менении на показатели роста и развития поро

сят были сформированы четыре группы глу
бокосуnоросных свиноматок, подобранные по 

принципу аналогов, по 18 животных в каждой. 
После опороса свиноматкам второй группы. 
начиная с 3-го дня лактации, на протяжении 10 
суток с кормом задавался метионин в суточной 

дозе 5 гi100 кг массы. Свиноматки третьей 
группы получали с кормом натрия цитрат в до

зе 50 г/100 кг массы. Свиньям 4-ой группы за
давали натрия цитрат и метионин совместно s 
тех же дозах и аналогичных условиях. Сви

номатки первой группы никаких препаратов не 

получали и служили контролем Были прове

дены биохимические исследования сыворотки 

крови свиноматок всех групп до начала опыта 

и после его окончания (через 14 суток после 
опороса) по показателям, приведенным выше. 

Поросят от свиноматок всех четырёх групп 
подвергали учету и взвешиванию в возрасте 

14 и 21 суток и перед отъёмом (35 суток). 
Данные об обмене липидов у подсосных 

свиноматок представлены в таблице 1. 
После опороса концентрация альбумина 

у подсосных свиноматок составила 41,85 г/л, и 
в течение 14 дней лактации она снижалась. 
Между концентрациями альбумина и ОЛ после 
опороса установлены средние и высокие по

ложительные корреляции. 

После опороса относительное содержа
ние а-хол составило 23,8%, а ~-хал - 69,0%, 
после 7 дней лактации - 25,3 и 51,5% соответ
ственно. а после 14 дней - 24,5 и 67,7%. КЭ 
постоянно повышался-от 43,5% после опороса 
до 71.9% после 14 суток лактации. 

В течение 14 дней лактации у свинома
ток изменяется синтетическая активность пе-

i{ 

чени, что сопровождается повышением кон

центраций ФЛ, ОХ, ЭХ и КЭ. Снижение ко 2-ой 
неделе лактации концентрации ОЛ может быть 
связано с уменьшением в их составе свобод

ных жирных кислот (СЖК), транспортируемых 
альбумином плазмы из жировых депо к раз
личным органам и тканям (во время лактации, 

прежде всего, к молочной железе) для окисле

ния и ресинтеза ТГ. Это подтверждается сни

жением концентрации альбумина, для которой 

обнаружена положительная корреляция с кон

центрацией ОЛ 
Значительное повышение во 2-ую не

делю лактации концентрации ТГ свидетельст

вует о снижении в этот период использования 

СЖК из жировых депо в энергетических и син
тетических процессах, что связано с повыше

нием энергии кормов, лучшим её использова

нием при высокой функциональной активности 

печени и экономным расходованием запасов 

жировых депо. образовавшихся в период су

поросности. 

В течение раннего периода лактации 
изменяется состояние транспорта липидов: 

снижается обратный транспорт холестерола и 

повышается прямой, что связано с процессами 
обновления мембранных структур организма 

для интенсивной лактации. 

До начала опыта по применению цитрата 

и метионина показатели липидного обмена у 

свиноматок опытных и контрольной групп дос

товерно не различались. После окончания 

применения препаратов был установлен ряд 

различий в этих показателях (таблица 2). 
После окончания применения препара

тов концентрация альбумина у свиноматок 

контрольной группы составила 28, 19 г/л и бь1ла 
выше во 2-ой группе на 44,0%, в 3-ей-на 28,2% 
и в 4-ой-на 48,2%. 

Относительное содержание а-хоп у сви

номаток опытных групп было ниже, чем в кон

троле, а ~-хол и КЭ- выше. 
Самые высокие концентрации альбу

мина и ФЛ установлены у свиноматок, полу
чавших либо метионин. либо цитрат с метио
нином. Метионин нормализует функциональ

ное состояние печени, а при применении с 

цитратом изменяет синтез так, что исходные 

метаболиты липогенеза расходуются в про

цессах образования структурных липидов. 

Выявленные высокий уровень «Прямого» хо
лестерола и низкий «обратного» говорят о бо

лее интенсивном обновлении клеточных мем
бран организма (прежде всего молочной же

лезы) у свиноматок опытных гpynn при усилен
ной лактации. Высокая концентрация ТГ у сви

номаток 3-ей группы обусловлена вступлением 

цитрата в ЦТК и участием его продуктов в ли

погенезе. ТГ в молочной железе трансформи
руются в жир молока, содержание которого 

определяет скорость роста подсосных поросят, 

и обеспечивают энергией процессы синтеза 
белка. 
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Таблица 2 
Биохимические показатели крови новорожденных телят 

--
Показатель 

Гpvnnы 

1 (п=12) 2 (n=10) 3 (п=10) 4 (n=8) 
Общий белок, г/л 53,0±1,28. 55,7±1,27 56.6±1,98 56,9±1,02 
Альбvмин, % 40,0±0,85. 38,2±0,99 39.1±0,89 43,1±0,68 
а-rлоб;rлины. % 36,5±0,91* 36,5±2,01 35,3±1,22 29,4±0,88 
13-глобvлины, %- 14,4±1,10 15,2±0,59 15, 1±0,49 15,8±0,22 
v-глобvлины, % i 9,1±0,69 10.8±0.47 10,5±0.22 11,7±1.27 
Мочевина, ммоль/л 

1 

4,41±0,164 5,70±0,392 5,82±0,291 * 4,26±0,635 
lJSР_еатинин. ммоль/л 187,8±3,88* ~-262,9±8.41. 209,7±8,67* 142,5±7,60 
Глюкоза. ммоль/л 5,76±0,148* · Ч52*±о,зо7 6,41 *±0,846 3,21±0,163 
АлАТ, мккатlл 1 0,96±0,042* 1,21±0,140* _1,26±0 ,070* 0,61±0.029 
~мккатiл l---11~_!0,63~_ - 2,32!_Q_J..!.1:_ _ _JДВ±О, 129* 0,85±0,025 
, Общий билирубин, 8,07±0,318* 1 7 ,93±0.658* 7,95±0,792* 5,04±0.264 
1 мкмоль/л 

0,18±0,011·--+ СМВ, vсл. Ед. 0,25±0,020* 0,23±0, 1 зз· 0,12±0,045 
Кортизол, нr/мл 19,9±0,18* 21,3±0,17* 20,6±0.12* 16,2±0.19 

Примечание: * Р <О,05, по сравнению с 4 группой. 

Анализ этих данных показывает, что те
лята опытных групп имеют некоторые отличия 

в направленности метаболических нарушений, 

в том числе и статистически достоверные. 

Выявленный дисбаланс в содержании 
микроэлементов в крови в целом повторяет 

таковой у коров-матерей. Коэффициент корре
ляции (r) между содержанием соответствую
щих микроэлементов в крови коровы и полу

ченного от нее приплода для цинка составил 

0.759; для марганца - 0,859; кобальта - 0.959 и 
селена - 0.703. 

У 16,5% телят первой опытной группы ре
гистрировался врожденный рахит, у 8,4% - об
ширные алопеции. Врожденный рахит у телят 
2 опытной группы регистрировался у 15,0% 
тепят, обширные алопеции у - 10,0%. Особен
ностью течения диспепсии у этих телят было 

наличие выраженных нервных явлений, за

ключавшихся в возбуждении животных, появ
лении центральных параличей и парезов. У 

35,5% телят третьей опытной группы регистри
ровался врожденный рахит. 

Диспепсия у телят опытных групп во всех 

хозяйствах, где проводились исследования, 
регистрировалась в зимне-весенний период у 

80-100% животных. 
Биохимические показатели у опытных и 

контрольных телят представлены в таблице 2. 
Анализируя данные этой таблицы, сле

дует отметить, что во многом направленность 

изменения биохимических показателей у телят 

из разных опытных групп была сходная. 

Прежде всего, обнаруживались признаки 
функциональной незрелости организма. Так в 

протеинограммах телят опытных групп в срав

нение с животными референтной группы са

мыми значимыми изменениями были относи

тельная гиnер-а-глобулинемия. Как известно, у 

новорожденных телят в этой фракции общего 

белка сыворотки крови диффузно расположен 
плодный белок фетуин (7) и увеличение его 
концентрации можно расценивать как признак 

недоразвития. Наиболее значимая гиnопро

теинемия была обнаружена у телят первой 

опытной группы, что, вероятно, объясняется 
значением цинка в метаболизме белка [8]. У 
телят опытных групп обнаружены компоненты 

сывороточных биохимических синдромов 

функциональной недостаточности печени: rи
nопротеинемия, гипербилирубинемия, гипер

ферментоемия аминотрансфераз (АлАТ и 
АсАТ), а также гипергликемия [9]. Гиперфер
ментоемия по активности АсАТ была более 

выражена у телят 2 группы, таким образом 
указывая на интенсивность цитолитических 

процессов в мышечной ткани. 
Обнаруженное увеличение мочевины у 

животных опытных групп, вероятнее всего, ре

тенционного (почечного) происхождения, на 
что указывает отсутствие корреляционной за

висимости между данным показателем и со

держанием общего белка в сыворотке крови, а 
также значимая гиnеркреатинемия. Причем 
увеличение концентрации креатинина также 

почечного происхождения, так как корреляци

онной связи между этим показателем и живой 
массой обнаружено не было (r = 0,276). Лишь у 
телят 2 группы гиперкреатинемия, в том числе 
и продукционного происхождения, связана с 

поступлением метаболита из мышц, на что 

указывает высокая корреляция между актив

ностью АсАТ и ним (r=0,859). 
Гипергликемия у телят опытных групп по 

происхождению может быть двоякой. Так, у 
телят 1 и 2 опытных групп она. вероятнее все
го, является следствием неадекватного со

отношения между анаэробной и аэробной фа
зами гликолиза и указывает на недоразвитие, 

а также стрессовое состояние организма. По
следнее подтверждается высоким содержа

нием кортизола в сыворотке крови. У телят 

всех опытных групп коэффициент корреляции 

между концентрацией общего билирубина, а 
также между концентрацией кортизола в сы

воротке крови и концентрацией глюкозы был 
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значимым (r > 0,715), что является подтвер
ждением двоякого - стрессового и печеночного 
происхождения гипергликемии. 

Достоверная, по сравнению с группой ре
ферентных животных, гипоnротеинемия на
блюдалась только у телят первой опытной 
группы. Одновременное обнаружение у дан

ных животных значимой положительной кор

реляционной зависимости (r = 0,789) между 
содержанием общего белка и мочевины в сы

воротке крови может быть показателем низкой 

интенсивности обмена. Содержание мочевины 
было несколько ниже, чем у животных других 
групп. 

У телят опытных групп обнаружены ком
поненты сывороточных биохимических син

дромов поражения и функциональной недос

таточности печени: rипопротеинемия. гиперби
лирубинемия, гиперферментоемия ами
нотрансфераз (АлАТ и АсАТ), а также гиперг

ликемия [9]. Гиперферментоемия была более 
выражена была у телят 4 группы, таким обра
зом указывая на интенсивность цитолитиче

ских процессов. 

Значительная гипергликемия у телят 
опытных групп по происхождению может быть 

двоякой. Так. у телят 1 и 2 опытной групп она, 
вероятнее всего, является следствием неадек

ватного соотношения между анаэробной и 

аэробной фазами гликолиза и указывает на 
недоразвитие, а также стрессовое состояние 

организма Это подтверждается более высо

кой концентрацией ПВК у данных животных по 

сравнению с животными референтной и З 

групп. У телят 3 опытной группы коэффициент 
корреляции между концентрацией общего би

лирубина в сыворотке крови и концентрацией 
rлюкозы был значимым (r = 0,841), что явля
ется подтверждением печеночного происхож

дения гипергликемии. 

Концентрация в крови фракции веществ 

среднемолекулярной массы (СМВ) была дос
товерно выше у телят всех опытных групп, ука

зывая на наличие эндоинтоксикации [10, 11). 
При этом наиболее высокие значения были 
обнаружены у телят 2 опытной группы. 

Таким образом, следует отметить. что у 
телят, полученных от коров с нарушением ба

ланса микроэлементов в крови в патогенезе 

развития неонатальной патологии. имеет зна

чение этот фактор. В независимости от кон
кретного типа дисбаланса развитие патологии 

во многом однотипно и заключается в форми

ровании метаболических нарушений в системе 

мать-плацента-плод. У таких новорожденных 

П11п.1 шш i.02.10U5 1. 

телят при рождении наблюдается функцио

нальное недоразвитие органов и систем. в том 

числе печени, почек, эндокринной системы, 

развивается синдром эндогенной интоксика

ции. Как известно, это один из этиологических 

факторов для развития неонатальной патоло

гии, в том числе и диспепсии [12]. Очевидно, 
что терапевтические и профилактические ме

роприятия неонатальной патологии телят в 

данном случае должны включать мероприятия, 

направленные на коррекцию нарушенного ме

таболизма и детоксикацию организма [13, 14. 
15]. 
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