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В работе показано, что у телят, полученных от коров, больных микроэлементозами, выяв-

ленный дисбаланс в содержании микроэлементов в крови в целом повторяет таковой у коров-
матерей. Применение комплексной минеральной добавки «Хеламакс А» в течение 30 дней до оте-
ла  нормализует микроэлементный статус телят, полученных от таких коров, больных субкли-
ническим эндемическим полимикроэлементозом, и они отличаются повышенной жизнеспособно-
стью, что позволяет снизить заболеваемость телят рахитом на 10%, гепатодистрофией - на 
18%, неонатальной гипотрофией - на 18 % и диспепсией - на 30%.  

 
It is shown that calves produced by cows with microelementoses revealed an imbalance in blood le-

vels of trace elements in general repeats that of cows-mothers. The use of complex mineral supplements 
"Helamaks A" during the 30 days prior to calving normalizes the trace element status of calves derived from 
such cows with subclinical endemic politicalelite and they have a high viability, thus reducing the incidence of 
calves with rickets for 10%, hepatodystrophy - 18%, neonatal hypotrophy - 18%, dyspepsia - 30%. 
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Введение. Значительное увеличение заболеваемости новорожденных телят в большинстве 

сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь, использующих интенсивную технологию 
молочного скотоводства (70–80%), является следствием полиморбидной патологии, широко распро-
страненной у высокопродуктивных коров, обусловленной новыми технологическими, алиментарными 
и эндемическими факторами [1, 2, 3, 4]. Это свидетельствует о необходимости разработки методов 
профилактики данной группы болезней.   

Анализ литературы подтверждает, что в развитии неонатальной патологии телят значительную 
роль играют антенатальные причины. Отмечается, что под влиянием воздействия на развивающийся 
плод неблагоприятных факторов, преимущественно алиментарно-дефицитного и токсико-
инфекционного происхождения, рождается приплод, больной антенатальной гипотрофией [4, 5]. Ан-
тенатальная гипотрофия новорожденных животных, по современным представлениям, рассматрива-
ется как патологическое состояние, характеризующееся не только недостатком массы, а наличием у 
такого молодняка морфологических и биохимических нарушений, препятствующих эффективной 
адаптации организма в раннем постнатальном периоде развития. В ветеринарной литературе данное 
состояние называется также морфофункциональной незрелостью.  Такой молодняк отличается высо-
кой неонатальной заболеваемостью [6, 7].  

Многими авторами отмечается, что обеспеченность стельных коров минеральными вещества-
ми, в том числе и микроэлементами, играет большую этиологическую роль в возникновении неона-
тальной патологии телят [8, 9, 10, 11, 12]. Полученные от коров, больных микроэлементозами, телята 
отличаются многочисленными метаболическими нарушениями и наличием врожденного микроэле-
ментоза [13, 14].  

Целью исследования было изучение некоторых биохимических показателей в сыворотке крови 
телят, полученных от коров, находящихся в разных Регионах Белорусской биогеохимической провин-
ции и имеющих нарушения в балансе минеральных веществ в организме, а также эффективности 
комплексной минеральной добавки «Хеламакс А» для профилактики врожденных, эндемически обу-
словленных микроэлементозов у телят.   
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях современного 
производства на базе молочно-товарных ферм и комплексов животноводческих хозяйств различных 
регионов Республики Беларусь, в зимне-весенний период содержания животных. В условиях сельско-
хозяйственных предприятий: ЗАО «Ольговское» и СПК «Липовцы» Витебского района, СПК «Рубеж-
ница» Лиозненского района, Витебской области; ЧУП «Молодово-Агро», Ивановского района Брест-
ской области; ЗАО «Ждановичи-Агро», СПК «Войково» и СПК «Щомыслица» Минского района - было 
сформировано 2 группы коров (отбирались животные со средней по стаду продуктивностью – в ин-
тервале 6500-8500 кг молока в год) – опытная и контрольная. В опытную группу отбирались коровы 
(n=100), больные характерным для  биогеохимической провинции Республика Беларусь субклиниче-
ским полимикроэлементозом, и полученные от них телята.  В крови у таких коров отмечали снижение 
содержания цинка (53,2±4,87 мкмоль/л), селена (0,72±0,052 мкмоль/л), марганца (2,53±0,30 мкмоль/л), 
йода, связанного с белком (303,2±34,27 мкмоль/л), меди (12,0±1,03) и кобальта (487,3±61,29 нмоль/л). 
Телята, полученные от данных коров в 1-й день жизни подвергались клиническому осмотру, и от них 
через 1-2 часа после первой выпойки молозива отбиралась кровь для исследования. В контрольную 
группу отбирались телята, полученные от коров, у которых не выявляли изменений в микроэлемент-
ном статусе.  

Для определения зависимости между содержанием  некоторых биохимических показателей в 
сыворотке крови телят, полученных от коров, находящихся в разных Регионах Белорусской биогео-
химической провинции и имеющих нарушения в балансе минеральных веществ в организме, учиты-
валась общая питательность рациона, и исключались животные с наличием в рационах недоброкаче-
ственных, токсичных кормов, а также исключалось действие в системе мать-плод-приплод инфекци-
онного фактора.   

Лабораторные исследования проводились в НИИПВМБ УО ВГАВМ (Аттестат аккредитации № 
BY/11202.1.0.087). Определение микроэлементов проводили в цельной крови, полученной вакуумным 
способом в пробирки с гепарином Vacuette GREINER BIO-ONE (Австрия) с использованием спектро-
фотометра МГА 915 (Россия) [15]. Определение биохимических показателей проводили на автомати-
ческом биохимическом анализаторе с использованием наборов производства Сormey (Польша). Оп-
ределение связанного с белком йода (СБЙ) в сыворотке крови проводили по Акланду в модификации 
С.В. Силаевой [16].  

Половине (n=50) коров опытной группы в течение 30 дней до предполагаемого отела задавали 
добавку кормовую минеральную «Хеламакс А» в дозе 10 мл, ежедневно с кормом.  Последняя пред-
ставляет собой комплекс этилендиаминдиянтарной кислоты и глицина с железом, магнием, марган-
цем, медью, цинком, кобальтом, селеном и йодом в виде водного раствора. В 1 литре Хеламакса А 
содержится, г: железа – 20,0; магния – 8,9; марганца – 14,0; меди – 2,0; цинка – 18,0; кобальта – 0,24; 
селена – 0,22; йода – 0,52. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований в хозяйствах, где про-
водили исследования, установлено, что субклинические микроэлементозы регистрировались в целом 
у 68,5% коров. При этом протекали они в форме субклинического полимикроэлементоза и характери-
зовались гипокобальтемией (выявлена у 70%  животных); снижением в крови СБЙ (у 71%); гипоселе-
немией (у 53%); гипокупремией (у 45%); гипоцинкемией (у 23%); гипомарганцемией (у 8%); гипофер-
румемией  (у 4%).      

Установленный нозологический профиль микроэлементозов в скотоводческих хозяйствах Рес-
публики в целом положительно коррелировал с содержанием микроэлементов в кормах.  Основные 
рационы для крупного рогатого скота содержали кобальта менее 0,150 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 веще-
ства 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; кадмия - 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.  Таким обра-
зом, выявленные нарушения в микроэлементном статусе у коров являются эндемически обусловлен-
ными.  

Телята опытной группы, полученные от коров с вышеописанным микроэлементозом, отлича-
лись от других телят прежде всего по микроэлементному статусу. Так содержание  селена в крови у 
них составило 0,58±0,042 мкмоль/л, содержание меди – 10,9±1,04 ммоль/л, марганца - 2,59±0,183 
мкмоль/л, кобальта - 423,1±51,26 нмоль/л, цинка – 38,7±4,11 мкмоль/л, железа в сыворотке крови - 
16,7±1,57 ммоль/л и йода, связанного с белком, – 284±25,72 нмоль/л.  Данный уровень содержания 
микроэлементов достоверно более низкий, чем у телят, полученных от здоровых коров, на 24,1% - по 
селену, 19,4% - по меди, 12,3% - по марганцу, 10,8% - по кобальту, 19,6% - по цинку, и 14,4% - по СБЙ.  

Выявленный дисбаланс в содержании микроэлементов в крови в целом повторяет таковой у 
коров-матерей. Коэффициент корреляции между содержанием соответствующих микроэлементов в 
крови коровы и полученного от нее приплода для цинка составил 0,759; для марганца – 0,859; кобаль-
та – 0,959, селена – 0,703 и СБЙ 0,837. 

Телята опытной группы отличались высокой неонатальной заболеваемостью.  У них регистри-
ровались врожденные: рахит - у 20,0% телят, гепатодистрофия у - 33,0%; обширные алопеции - у 
10,0%, признаки неонатальной гипотрофии - у 33%. Диспепсией переболевало 90% телят, при этом у 
более чем 50% телят регистрировалась токсическая форма. В контрольной группе рахит регистриро-
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вали у 15% телят, признаки неонатальной гипотрофии - у 10%, диспепсию – у 65%, которая протекала 
преимущественно (80%) в простой форме.  

Биохимические показатели у опытных и контрольных телят представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Биохимические показатели крови новорожденных телят у опытных и контрольных 
телят 

Показатель Группа 
1 (n=12) 4 (n=8) 

Общий белок, г/л 53,0±1,28* 56,9±1,02 
Альбумин, % 40,0±0,85* 43,1±0,68 
α-глобулины, % 36,5±0,91* 29,4±0,88 
β-глобулины, % 14,4±1,10 15,8±0,22 
γ-глобулины, % 9,1±0,69 11,7±1,27 
Мочевина, ммоль/л 4,41±0,164 4,26±0,635 
Креатинин, ммоль/л 187,8±3,88* 142,5±7,60 
Глюкоза, ммоль/л 5,76±0,148* 3,21±0,163 
АлАТ, мккат/л 0,96±0,042* 0,61±0,029 
АсАТ, мккат/л 1,34 ±0,63* 0,85±0,025 
Общий билирубин, мкмоль/л 8,07±0,318* 5,04±0,264 
СМВ, усл. Ед. 0,18±0,011* 0,12±0,045 
Кортизол, нг/мл 19,9±0,18* 21,3±0,17* 
Примечание. * Р <0,05. 

 
Как видно из данной таблицы, у телят опытной группы имелись изменения биохимических по-

казателей. Прежде всего, обнаруживались признаки функциональной незрелости организма. Были 
обнаружены достоверная гипопротеинемия и диспротеинемия. Так, в протеинограммах телят опыт-
ных групп в сравнение с животными контрольной группы самыми значимыми изменениями были от-
носительная гипер-α-глобулинемия. Как известно, у новорожденных телят в этой фракции общего 
белка сыворотки крови диффузно расположен плодный белок фетуин и увеличение его концентрации 
можно расценивать как признак недоразвития. Значимая гипопротеинемия может объясняться значе-
нием цинка в метаболизме белка [17]. У телят опытной группы также были обнаружены компоненты 
сывороточных биохимических синдромов функциональной недостаточности печени: гипоальбумине-
мия, гипербилирубинемия, гиперферментемия аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ), а также гиперглике-
мия и признаки функциональной недостаточности почек гиперуремия и значимая гиперкреатинемия. 
Гипергликемия может иметь также и стрессовое происхождение. Последнее подтверждается высоким 
содержанием кортизола в сыворотке крови. У телят опытной группы коэффициент корреляции между 
концентрацией общего билирубина, а также между концентрацией кортизола  в сыворотке крови и 
концентрацией глюкозы был значимым (r>0,715), что является подтверждением двоякого - стрессово-
го и печеночного - происхождения гипергликемии.  

Концентрация в крови фракции веществ среднемолекулярной массы (СМВ) была достоверно 
выше у телят опытной группы, что указывает на наличие эндоинтоксикации [18, 19].  

Показатели обмена минеральных веществ у телят, полученных от коров, которым применялся 
хеламакс А (опытная группа), и контрольной группы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 -  Показатели обмена минеральных веществ у опытных и контрольных телят 

Показатель Группы 
Опытная (n=10) Контрольная (n=10) 

Селен, мкмоль/л 0,67 ± 0,042* 0,58 ± 0,053 
Медь, мкмоль/л 12,7 ± 1,04* 11,1 ± 1,12 
Марганец, мкмоль/л 2,83 ± 0,18 2,52 ± 0,32 
Кобальт, нмоль/л 512,1 ± 41,25 450,0 ± 51,2 
Цинк, мкмоль/л 45,4 ± 2,39* 40,1 ± 3,29 
Железо, мкмоль/л 17,2 ± 1,34 17,3 ± 1,43 
СБЙ, нмоль/л 312 ± 25,7* 278 ± 31,1 
Примечание. * Р <0,05. 

 
Как видно из данной таблицы, уровень содержания микроэлементов у опытной группы был 

достоверно более высоким по ряду показателей, чем у телят, полученные от коров, которым не при-
менялись дополнительно микроэлементы: на 13,5% - по селену, 11,6% - по меди, 10,9% - по марганцу, 
12,1% - по кобальту, 11,7% - по цинку, и 11,0% - по йоду, связанному с белком.  

Нормализация микроэлементного статуса отразилась на метаболических процессах в организ-
ме телят, полученных от коров, которым применялась добавка кормовая минеральная «Хеламакс А». 
Так у них отмечали снижение уровня гипопротеинемии (концентрация общего белка была выше на 
7,3%) и диспротеинемии (альбумин-глобулиновый коэффициент составил 1,02±0,13).  Гипоальбуми-
немия обнаружена у 10% телят, гипербилирубинемия у 40%, гиперферментемия аминотрансфераз 
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(АлАТ и АсАТ) - у 20%, гипергликемия - у 40%, гиперуремия и гиперкреатинемия - у 10%. Тогда как у  
телят, полученных от коров, которым не применялись дополнительно микроэлементы, гипоальбуми-
немия была обнаружена у 20% телят, гипербилирубинемия - у 80%, гиперферментоемия ами-
нотрансфераз (АлАТ и АсАТ) - у 50%, гипергликемия - у 60%, гиперуремия и гиперкреатинемия - у 
20%.  

Таким образом, под влиянием хеламакса А в системе мать-плацента-приплод нормализуются 
метаболические процессы, о чем также свидетельствует значительное снижение концентрации в кро-
ви СМВ на 25,4% и снижение неонатальной заболеваемости.  Заболеваемость врожденными: рахи-
том составила 10,0%, гепатодистрофией - 15,0%; признаки неонатальной гипотрофии отмечали у 15% 
телят. Диспепсией переболевало 60% телят, которая протекала преимущественно (90%) в простой 
форме.  

Заключение. Суммируя полученные результаты, следует отметить, что у телят, полученных от 
коров с нарушением баланса микроэлементов в крови в патогенезе развития неонатальной патоло-
гии, имеет значение этот фактор.   Одной из причин патологии являются метаболические нарушения 
в системе мать-плацента-плод. У таких новорожденных телят при рождении наблюдается функцио-
нальное недоразвитие органов и систем, в том числе печени, почек, эндокринной системы, развива-
ется синдром эндогенной интоксикации. Комплексная минеральная добавка «Хеламакс А» нормали-
зует микроэлементный статус телят, полученных от коров, больных субклиническим эндемическим 
полимикроэлементозом, и отличаются повышенной жизнеспособностью, что позволяет снизить забо-
леваемость телят рахитом на 10%, гепатодистрофией - на 18%, неонатальной гипотрофией - на 18% 
и диспепсией - на 30%. 
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