
Заключение Исследование иммуноморфологического состава крови 
и фагоцитарной активности тромбоцитов показали, что тимоген усили
вает клеточный иммунитет, являясь эффективным иммуностимулятором.
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В настоящее Бремя заболевания животных незаразной этжлкчии 
имеют широкое распространение в хозяйствах Республики Беларусь. Од
нако своевременная прижизненная диагностика патологии печени 
(гепатиты, гепатозы), поджелудочной железы (панкреатиты), почек 
(нефрозы, нефриты) крайне затруднительна и нередко обусловлена отсут- 
свисм характерных симптомов. Вместе с тем установлено, что рад патоло
гических процессов в указанных органах сопровождается нарушением 
метаболизма углеводов, являющегося важным звеном общего обмена ве
ществ [2. 3].

Одним из методов выявления нарушений обмена углеводов, позво
ляющих наблюдать его в динамике, являетсся плокозотолеран гный тест
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(ГТТ>. или метод нагрузочных углеводных проб. Данная методика по
лучила широкое применение в медицинской практике. Сущность ее за
ключаемся в определении содержания уровня г:иокозы в крови через уста
новленные временные интервалы (30, 60, 90, 120 и 180 минут) после ее 
введения и построения гликемических (сахарных) кривых. По степени от
клонения сахарной кривой от нормы можно судить о глубине нарушения 
углеводного обмена, степени поражения печени, поджелудочной железы и 
др. органов. В связи с этим особый интерес представляет разработка ме
тодики проведения углеводных нагрузочных проб у различных видов жи
вотных, в том числе и у крупного рогатого скота. Что касается данных 
литературы поэтому вопросу, то они немногочисленны. Установлено, что 
наиболее оптимальной дозой глюкозы для проведения ГТТ у данного ви
да животных является 0,2 г/кг массы животного [I]. Однако 
закономерности изменения гликемических кривых в зависимости от 
возраста животного, стадии заболевания, а также характера и степени 
повреждения паренхиматозных органов являются недостаточно 
выясненными.

Некоторые исследователи указывают на то, что при проведении 
глюкозотолерантного теста следует анализировать не только 
шикемическую кривую, но и динамику содержания неорганического 
фосфора в сыворотке крови. Эго обусловлено тем, что в процессе 
гликолиза происходит усиленное потребление фосфора. При этом 
увеличение содержания глюкозы в крови сопровождается одновременным 
снижением концентрации фосфора.

Учитывая вышеизложенное, нами была поставлена задача изучить 
динамику содержания глюкозы и неорганического фосфора в крови 
крупного рогатого стога при проведении глюкозотолерантного теста.

Исследования были проведены на 10 клинически здоровых 
животньи 3- 4 -  летнего возраста, подобранных по принципу условных 
аналогов. При проведении тлюкозотолерантного теста животным 
натощак внутривенно вводили стерильный 40%-ный раствор глюкозы в 
дозе 0,2 г/кг массы. Кровь брали путем пункции яремной вены через 30, 
60,90, 120 и 180 минут после введения углеводной нагрузки. Содержание 
глюкозы в крови коров определяли орто-толуидиновым методом, а 
концентрацию неорганического фосфора -  по методике Бессея с 
молибденовым реактивом [4]. На основании полученных данных были 
построены шикемическая и фосфатная кривые.
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Полученные результаты исследований свидетельствуют о существо
ваний зависимости содержания глюкозы и неорганического фосфора в 
крови крупного рогатого скота при проведении 111.  Так, уже на 30 ми
нуте после введения плокозы, нами отмечено возрастание ее содержания в 
крови животных с 2,58 ммоль/л до 4,95 ммоль/л. Одновременно мы вы
явили резкое снижения уровня содержания нерганического фосфора с 
1,77 ммоль/л до 1,44 ммоль/л (30 мин) и до 1,40 ммоль/л (60 мин).

В дальнейшем отмечено постепенное снижение концентрации глюко
зы. Нормализация данного показателя наступала уже на 120-180 минуте 
исследования. Содержание неорганического фосфора нормализовывалось 
уже к 90 минуте после введения углеводной нагрузки и составляло 1,80 
ммоль/п.

Таким образом, при проведении глюкозотолерантного теста у круп
ного рогатого скота выявляется обратная зависимость между содержани
ем плокозы и неорганического фосфора в крови. Снижение уровня неор
ганического фосфора (на 21%) обусловлено его вовлечением в процессы 
фосфорилирования глюкозы.

ЛИТЕРАТУРА. 1. Папкова А.М. К методике нагрузочной углевод
ной пробы у крупного рогатого скота// Физические и биохимические 
основы повышения прод-ти с.-х. животных: Сб. науч. тр7 Ленингр. вет. 
ин-т. - Л., 1984. - Вып.77. - С.70. 2. Папкова А.М., Холад В.М., Карпуць 
І.М. Імунабіяхімічныя метады даследвання паталогіі падстраунікавай 
залозы у буйнай рагатай жывелы// Весці АН БССР. Сер. с.-г. навук. - 
1986. - №2. - С. 115-117. 3. Папкова А.М. Гликемические кривые при ка
таральной бронхопневмонии у крупного рогатого скота// Вет. наука - 
производству: Межвед. сб. - Мн., 1988. - Мв 26. - С. 121-123. 4. Холод 
В.М., Ермолаев Г.Ф. Справочник по ветеринарной биохимии. - Мн.: 
Ураджай, 1988.-С. 100-129.

62


