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ОБШШ ХАРЛКТЕПЙЛТПЙ РАБОТЫ 

Актуадьнссггь текйАДля /спешного решения задач в обеспе
чении населения высококачественными продуктами питания яеобхо-
дш/Ю организовать экологически грамотное веление сельского 
хозяйства. Валиейлпм условием повьшения эффективности животно
водства является дальнейшее совершенствование технолсгю! вете-
ринарно-профилактических мероариятий на основе шфского внед
рения в производстве достзоЕний науки и передовой практики. 

В условиях промышленного загвстноводства у продуктивных 
коров часто наругается функция печени, что отрицательно сказы
вается на обменных прсцесоз:^ всего организма. Тагасд! учеными, 
как ЕС. Постников (1964 - 1977), СИ, Ников (19673, Е Е Уша 
(1969, 1979), А.Е Жаров (1975 - 1990), Е Е Байматов (1981 -
1990), Е й . Левченко (1982 - 1986), Е Е Данилевский (1987. 
19S9), Е И. Кузнецов (1990) и др . , разработаны и науч-
но-сбоонованы штоды ранней диагностики, лечения и профилакти
ки заболеваний печени особенно гепатоза. Однако, многие воп
росы этой сложной патолопш недостаточно изучены. 

Поэтому изучение указанных вопросов, на наш взгляд имеет, 
Ba.-sHoe теоретическое и практическое значение. 

Цель исследований. Изу-шть ЭТИОЛОГ:ЙО И распространение 
гепатозов у молочных коров по oesoaaiA года, а тага© разрабо
тать методы диагностики, лечения и профилактики. 

Задачи йсследоБаний: 
1. Jfey4HTb этиологию гепатоза у крутшого рогатого скота 
2. Изучить клинико-физиологические, морфолопгйские я би

охимические показатели при гепатозе у коров. 
3. Изучить возмс:шссть пршленения ?^тола измерения элект

росопротивления печеночной ткани для диагяосппа! ге 
патоза, 

4. Изучить сравнительную лечебнс-профилактическуи эффек
тивность cycneKsiM хлсра.1зы. оулышта натрия и триги-
TaiiOffla при гепатозе. 

Еаучтая нпвйзка. Впервые была комплексно изучены: клини
ческий статус, биохимические и морфологические показатели кро
ви. характеризуипие белковый и минерально-витаминный обмен при 
гепатозе у коров. 
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Впервые изучено влияние протококковых водорослей на 

функциональное состояние печени у клинически здоровых и 
больных гепатозом коров, а также разработан способ 
дозированного скармливания суспензии хлореллы. 

Изучено влияние сульфата натрия, тривитамина на функцио
нальное состояние печени и клинико-биохимический статус у 
больных гепатозом коров. 

Разработано устройство и способ измерения электросопро
тивления печеночной ткани для диагностики заболеваний печени у 
крупного рогатого скота. 

Теоретхрюсхаа м практмчеосая значимость работы. В проиг-
всдственных условиях научно-обосновано и апробировано с поло
жительным эффектом лечебно-профилактическое действие суспензии 
хлореллы, сульфата натрия и тривитаглина при гепатозе у коров. 

федложвнный способ измерения электросопротивления пече
ночной ткани у животных можно использовать для диагностики 
диффузных заболеваний печени. 

Болученные данные ысгтг быть использованы в учебном про
цессе по курсам: "Внутренние незаразные болезни сельскохо
зяйственных животных", "Кормление с.-X. животных", "Патологи
ческая анатомия с.-х. животных" и др. в вегержаркых, зоовете
ринарных и сельскохозяйственных вузах. 

Дщхзбацкз "работ. Результаты исследований доло'̂ е̂ны и 
одобрены на езегодных научно-практических конференциях про
фессорско-преподавательского состава в АСХИ (АГАУ) (1981-1989, 
1991, 1993, 1997-19995, отчетах НИР кафедры терапии и фармако
логии АГАУ (1982-1999гг.), расширенном заседании сотрудников 
касЕйдры терапии и фармакологии АГАУ (2000). 

Публмсацмя результатов жжледований. Основные результаты 
и положения изложены в 15 научных работах. 

OSfi&i к CA'iyKgypa диссертзцяи. диссертация изложена на 
198 страницах }лзшинописного текста и состоит из введения, об
зора литературы, собственных исследований, обсуждение резуль
татов исследований, выводов, практических предложени!, списка 
литературы и приложения. 

Работа иллюстрирована 37 таблицами, 43 рисунками. Список 
литературы включает 335 источника, в том числе 37 на иностран
ном языке. 
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Внедрею© результатов 15сследрваниЯ. Управление ветерина 

рии администрации Алтайского к р а я , п р и разработке краевых ме-
роприятМ, использует рекомендации по диагностике и групповой 
лечебно-профилактической терапии нарушения обмена веществ и 
патологии печени у ливотных. Результаты исследований использу
ются в учебной и научной работе в Институте ветеринарной меди
цины Алтайского государственного аграрного университета , Бу- . 
рятсксй государственной сельскохозяйственной академии. Тюмен
ской государственной сельскохозяйственной академии. 

Основные тзлахепня диссертации. ш>з«х:заш8 на завтт-

1. Клинический, биохюиический и морфологический с т а т у с 
при гепатопатологии у коров. 

2. Влияние сульфата натрия, тривитамина и суспензии хло
реллы на клинико-физиологические и биохимические пока
затели при гепатозе . 

3. Диагностическая оценка метода определения электросоп
ротивления печеночной ткани в норме и при патологии. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДСВАНИЯ 

Иатеркал и методы пссзелр^аякЯ 

Работа выполнена на кафедре терапии к фармаколог51и Инсти
т у т а ветеринарной медицины Алтайского государственного а г р а р 
ного университета. 

Кдинико-экспериментальные исследованга проводились в 
учебном хозяйстве "Пригородное" АГАУ и в совхозе "Светлый 
путь" Первомайского района Алтайского края . 

Научно-хозяйственные опыты проводились на . коровах черно-
пестрой породы в возрасте 4 -5 лет с молочной продуктивностью 
3500-4000 кг молока в гол. Группы коров подобраны по принципу 
аналогов. Проведено четыре научно-хозяйственных опыта. 

Первый опыт проводили в зимне-стойловый период с октября 
по март. Подобраны две группы клинически здоровых коров по 10 
в каадой. Жшотные опытной группы на протяжении всего э к с п е р и 
ментального периода к основному рациону дополнительно получали 
по 10 л суспензии хлореллы. 
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Второй опыт проведен в летне-стойловый период с мая по 

сентябрь на двух группах по 8 коров в каадой. Подопьттные жи
вотные опытной и контрольной групп имели функциональные нару
шения печени и клинические признаки гепатоза, которые устано
вили клиническиьл! и биохимическими исследованиями. По условиям 
опыта коровы опытной группы дополнительно к основному рациону 
получали по 10 л суспензии хлореллы. 

Третий научно-хозяйственный опыт проведен в вимне-стойло-
вый период с фeвpaJи по апрель на коровах, за два месяца до 
отела и в течение месяца после него. Подобраны две группы коров 
с нарушением функции печени по 9 голов в каадой. Коровам опыт
ной группы в течение опыта один раз в декаду внутримышечно 
вводили тривитамин в дозе 10 мл . 

Четвертый опыт проводился в весенне-летний период с марта 
по сентябрь на двух группах коров по 9 голов в кшкдой. Коровы 
опытной и контрольной групп имели функциональные нарушения пе
чени, выявленные лабораторными и кл1шически1,1И исследованиями. 
Животным опытной группы на протяжении всего экспериментального 
периода к основного' рациону давали по 60 г сульфата натрия. 

По периодам мсследований основной рацион превышал сущест-
ауюшяе кор?.{ы ВЙЖА по кормовым единщам на 5-30 %, по перевари
мому протеину на 13 %, по кальцию на 9-47 X, напротив по 
фосфору на 6-40 7., по каротину на 32,7- 80 % (за исключением 
летнего периода) был ниже нормы. Сахаро-протеиновое отношение 
равнялось 0 , 6 2 : 1 - 0 , 73:1. 

Клинические исследования проводили по схеме диспансериза
ции (И. Г. ПЬрабрин 1975; Е А. Уразаев, ЕЯ. Никитин, А. А. Ка-
быш и др., 1990). 

В цельной крови определяли количество эритроцитов, лейко
цитов в камере Горяева, содержание гемоглобина - в гемометре 
Сади, содер.'!акие сахара по Сомод̂ з!. 

В сыворотке крови определяли: общий белок рефрактометри
чески ка рефрш<:тометре РЛУ, фракшп! белка - электрофорезом на 
бумаге, общий кальций трилонометрическим методом, неоргани
ческий фосфор с ванадат-молибденовым реактивом, щелочной ре
зерв диффузионным методом в сдвоенных колбах по И. tt Кондрахину 
(1971), каротин, витамин Е - колориметрическим методом, колло
идно-осадочную реакцию проводили с сульфатом меди по ЕС. 
Шстникову (1964). 



Электросопротивление печеночной ткани определяли с помо
щью устройства разработанного нами (Мэет Уинстона), работащего 
на переменном токе и прибором Ц 434, работающм на постоянном 
токе. 

Хлореллу выращивали по технологии разработанной А. А. 
Эленшлегером (1981). 

В научно-хозяйственном опыте использовали три штамма хло
реллы N 4, N 157, N 239. JiM выращйвания хлореллы йспользоБалй 
питательную среду "04" по рецепту Уханьского гидробиологи
ческого института 

Урожайность определяли методом подсчета клеток хлореллы в 
камере Горяева (А. М. Ь^^афаров, Т. Г. Таубаев, 1974). Суспензию 
хлореллы использовали в концентрации 45-60 млн/мл. 

скармливание суспензии хлореллы в летне-стойловый период 
проводили с помощью разработанного нами способа. 

Полученный цифровой материал обрабатывали с использовани
ем метода вариационной статистики по Стьвденту (ЕГ. Лебедев, 
А. Т. Усович, 1969). 

Экономическую эффективность лечебно-профилактшеских ме
роприятий определяли по: "Штодике определения экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий", утвераденной ГУВ ШХ 
СССР 1Эо2 года, а так^ были йсяользоБаны: "Рекомендации по 
профилактике и ликвидации бесплодия и яловости крупного рога
того скота" (НА. Флегматов, ЕС. Ейшилов и др., 1977). 

Эгиоажгия гепатоза у коров 

Комплексными диагностическими исследованиями, а в послед
ствии и методом лечебно-профилактического эффекта установили, 
что гепатозы у коров имеют полиэтиологяческую природу. Сснов-
ной причиной возникновения гепатоза у коров в учхозе "фиго-
родное" г. Барнаула и совхозе "Светлый путь" Шрвомайского ра
йона Алтайского края явилось несбалансированность рациона по 
калыдаево-фосфорному, сахаро-протеиновому соотношению, высокое 
содержание кормовых единиц и недоброкачественные корма. Нема
ловажное значение в развитии гепатоза имеет отсутствие моциона 
у коров в зимне-стойловый период содеряания. 



Клинический статус 

У больных гепатозом коров в начале заболевания отмечали 
угнетение, снижение аппетита, температура тела в пределах нор
мы. Пвет слизистых не изменен, волосяной покров матовый, взъе
рошен, эластичность кожи понижена. 

В дальнейшем, к концу зимне-стойлового периода у некото
рых коров отмечали гипотонию преджедудков,- глухость сердечных 
тонов, рассасывание последних хвостовых позвонков, шатание 
резцов, увеличение печеночного притупления и повышение болевой 
чувствительности. Выраженные изменения клинического статуса 
больных гепатозом коров наблюдали не во всех случаях. Болез
ненность печени установили у 10% коров, а увеличение.зоны пе
ченочного притупления у 30% коров. Наличие одновременно двух 
симптомов установили лишь у 10Х коров. Шши данные, сог
ласуются с сообщениями ЕС. Шстникова (196S), СИ. Смирнова, 
Ей . Бырка(1974), Е Е Уша(1979), ЕЙ. Левченко (1986) и 
Е Е Баймагова (1990) и других авторов, которые указывают, что 
хронические заболевания печени в большинстве случаев протекают 
в скрытой форме. 

Лрвшеиение сусгаекзии хлореллы для щюфкяакхики 
гетахоза у коров 

В результате проведенннх нами исследований было установ
лено. что суспензия хлореллы предупредила развитие гепатоза и 
способствовала оптимизации клинико-физиологического статуса у 
коров в течение всего опытного периода Напротив, у коров конт
рольной группы отмечали признаки гепатоза и нарушения обмена 
вешэств. 

БелкоБообразовательная функция печени у коров контрольной 
группы к концу опыта была нарушена у 70% животных. Причем наи
более резкие нарушения этой функции отмечали у коров при выра
женных клинических признаках гепатоза. 

Применение суспензии хлореллы коровам опытной группы пре
дупредило нарушения белковообразовательной функции печени. 

У коров опытной группы уровень общего белка в течение 
всего опшного периода находился на высоком физиологическом 
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уровне и в конце опыта составил 73,6±0,1 г/л, что на 6,9% вы
ше, чем в контрольной (Р < 0,01). 

Наряду с изменением динамики общего белка в сквор-отке 
крови по группам были отмечены некоторые различия и в дашамике 
белковых фракций. У коров, получивших суспензию хлореллы уро
вень альбуминов был на 20,3% выше, чем в контрольной группе, а 
уровень гамма-глобулинов, меньше на 20.3 X, чем в контрольной 
группе животных (Р < 0,01). А/Г коэффициент соответственно сос
тавил 0,87x0,04, что на 23% больше, по сравнению с контрольной. 

Уровень сахара в крови .коров конгроль.чой группы на протя-
;кений всего опытного периода был достоверно ниже, чем у .IIKBOT-
ньк опытной группы. К концу опыта в опытной группе короз уро
вень сахара был на 20% (Р < 0.05) выше по сравнению с конт
рольной и составил 2,76±0,15 ммоль/л. 

Резервная щелочность крови у коров контрольной группы на
чиная со второго исследования была ниже,чем у животных опытной 
группы. У коров получавших суспензию хлореллы уровень щелочно
го резерва к концу опытного периода был на 241 выше, чем у ко
ров контрольной группы (Р < 0,001). 

Обаяй icasbuitii в сыворотке крови коров обеих групп имел 
тенденцию к снижению с наиболее выраженным и достоверным у ко
ров контрольной группы, как при втором, так и при третьем 
исследованиях. Ыежгрупповые различия составили соответственно 
0,24 ммоль/л (9%) при втором и 0,15 ммоль/л (5%) при третьем 
исследовании. 

У коров, получавших суспензию хлореллы показатели уровня 
общего кальция по сравнению с животными контрольной грушш в 
течение всего опытного периода были более стабильны, что сви
детельствует о положительном влиянии профилактического средст
ва. 

Динамика неорганического фосфора в сыворотке крови анало
гична кальцию. У коров контрольной труппы в конце опыта сред-
негрупповой показатель составил 1,58±0,19 ммоль/л, что на 
10,61 меньше от исходного и на 8%, чем в опытной группе коров. 

Ограниченное поступление каротина в организм контрольных 
коров вызвало достоверное (Р < 0,001) сниление его концентра
ции в сьторотке крови с 10,07±0,03 мкмоль/л в начале опыта до 
9,16i0,07 мкмоль/л в конце. Напротив, у коров опытной группы 
суспензия хлореллы способствовала лучшему обеспечению и усвое
нию каротина С11.79±0,04 - 14,84±0,09 мкмоль). 
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Суспензия хлореллы оказала существенное влияние на уро

вень витамина Е в сыворотке крови коров в течение всего опыт
ного периода, показатели которого были выше и более стабильны, 
и отличались от таковых в контрольной группе на 2,8 мкмоль/л 
(33%) при втором и на 3,77 мкмоль/л (39Х) при третьем исследо
вании. 

У контрольных коров к концу опыта наряду с биохимическими 
изменениями отмечали снизкение количества эритроцитов на 7,3% и 
уровня гемоглобина на 6Х. 

Пршенение суспензии хлореллы щж лечении 
гелатоза у коров 

Учитывая большой процент пораааения печени у коров к концу 
зимне-стойлового периода, а также го, что нормализация этих 
нарушений за летний период происходит не у всех дивотных, в 
качестве восполняющего коррегирувдрго средства при гепатозе 
коров в летне-стойловый период мы использовали суспензию хло
реллы. 

В начале опытного периода коллоидно-осадочные пробы у 
обеих групп животных были положительные и резко положительные. 
Через два месяца, в июле степень интенсивности функциональных 
проб уменьшилась. В конце опытного периода в опытной группе 
функциональные пробы были отрицательные у 87,5% коров и слабо
положительные у 12,5%. В контрольной группе животных, у 25% 
пробы были отрицательные, у 62,51 степень ее интенсивности 
уменьшилась и у 12,5% увеличилась. 

Б июле показатели клинико-физиологического статуса улуч
шились. Однако, у 25% коров контрольной группы, симптомы гепа-
тоза сохранились до конца опыта. Напротив, у коров опытной 
группы, получавших суспензию хлореллы отклонений в показателях 
клинического статуса, выходящих за пределы ее физиологических 
величин не имели. 

У больных гепатозом коров в начале опыта содержание обще
го белка, находилось выше физиологической величины с колебания
ми от 86,9 до 89,6 г/л. Через два месяца в опытной группе от
мечали достоверное снижение уровня общего бедка на 4,5 %. Нал-
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ротив, у коров контрольной группы его уровень увеличился на 
2,5% и составил 89,6+1,8 г/л. 

СреднегруппоБыэ различия уровня общего белка были 
обусловлены белковыми фракциями. Так, в начале опыта наблюда
ли диспротеинемию, выражающуюся в уменьшение альбуминов и уве
личение глобулинов, снижении А/Г - коэффициента. 

В .танце опыта количество альбу^^тов у коров опытной груп
пы было на 18% больше, чем в начале опыта и на 15,5%, чем у 
коров контрольной группы (Р < 0,01). А/Г гаэффициент у коров 
опытной группы составил 0,75±0,04, что на 29,3% больше, чем у 
коров контрольной группы (Р < 0,001). Выравнивание белкового 
коэффициента до физиологической величины в опытной группе ко
ров указывает на нормализацию белкового обмена 

Исходный показатель количества сахара в крови обеих групп 
находился на низком уровне -1,99±0,8 ммоль/л. 

У коров получавших суспензию хлореллы на протяжение всего 
опытного периода уровень сахара в крови был достоверно выше и 
в конце опыта его содержание в крови составило 2,99+0,16 
ммоль/л, что на 11% выше, по сравнению с контрольными животными 
СР < 0.05). Шлученные нами данные позволяют сделать вывод, 
что суспензия хлореллы нормализует углеводный обмен. 

Уровень щелочного резерва в начале опыта у коров с нару
шенной функцией печени находился ниже физиологической величины 
и колебался от 12,58±0,52 до 13,85±0,79 мшль/л. 

В дальнейшем наибольший показатель щелочного резерва в 
течение всего летнего периода был отмечен у коров опытной 
группы. К концу опытного периода содержание щелочного резерва 
у коров опытной группы составило 22,1±0,56 ммоль/л, что на 
11,8% больше, чем у коров контрольной группы. 

Анализируя результаты клинических и лабораторных исследо
ваний становится очевидным, что применение суспензии хлореллы 
с лечебной целью при гепатозе нормализует функцию печени и 
способствует улучлюнию клинического и биохимического статуса 
животных. 

Щяшевение тривигаюона щж лечении 
гепахоза у юров 

В результате применения тривитамина с лечебной целью при 
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гепатозе у коров отмечали нормализацию функционального состоя
ния печени. Так. при втором исрледовании (в марте) уровень ин
тенсивности коллоидно-осадочных проб имел существенные разли
чия меаду опытной и контрольной группами. А к концу опыта ( в 
апреле) у коров опьп-ной группы коллоидно-осадочные пробы в 
большинстве своем были отрицательные (77.8%) и слабоположи
тельные (22,2%). Напротив, в контрольной группе белковообразо-
ватедьная функция печени была нарушена у всех коров, причем у 
77,8 % коров коллоидно-осадочные пробы бьши положительные и 
резко положительные. 

Клинике-физиологический статус у коров контрольной груп
пы, при втором и третьем исследовании был нарушен, у некоторых 
животных наблюдали характерные симптомы гепатоза. 

у коров опытной группы общее состояние было удовлетвори
тельное. Однако, при индивидуальном исследовании у одной коро
вы отмечали угнетение, снижение аппетита, тахикардию. 

Уровень общего бедка имел тенденцию к СНИЗЕНИЮ И наиболее 
значительно у коров контрольной группы, который снизился до 
66,1±0,83 г/л, что на 12% меньше от исходного и на 9,2% 
меньше, чем у коров опытной группы. 

Соотношение фракций белка по мере развития гепатоза у ко
ров, а такяе в зависимости от условий опыта изменялись. Коли
чество альбуминов в опытной группе коров в конце опыта соста
вило 4б,76±1,36, что на 9,2% больше, чем в начале опыта и на 
38% больше, чем у коров контрольной группы (Р<0,(Ю1). К концу 
опыта уровень глобулинов у коров опытной группы составил 
53,24±2,04%, что на 7,4% меньше, чем в начале и на 24,2%, чем 
у контрольной группы коров (Р<0,001). А/Г коэффициент в конце 
опыта у опытной группы составил 0.89i0,07, что на 18,6% боль
ше, чем в начале опыта и на 58% больше, чем у контрольной 
группы коров в это же время CP<0,Q01). 

Резервная ш,елочность имела тенденцию к сншению. К концу 
опыта наименьший показатель был отмечен в контрольной группе 
13,35±0,5 ммоль/л, что на 23,6% меньше, чем в опытной (Р<0.01). 

При анализе показателей общего кальция меяяу опытной и 
контрольной группой достоверной разницы не установлено 
(Р>0.05). 

Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови ко
ров контрольной группы к концу опыта, по сравнению с коровами 
опытной группы уменьшилось на 10,2% (Р<0,05). 
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ЗР!намика каротина в сьворотке крови имела тенденцию к 

снижению. У коров контрольной группы к концу опыта его уровень 
составил 5.77±0,09 ыкмоль/л, что на 48,51 меньше от исходного 
и на 32.4% меньше, чем у коров ОПЫТНОР! группы в это зке время 
(Р<0.01). 

Таким образом, внутримышечное введение глубокостельным 
коровам триБитамина способствовало нормализации бедковообразо-
вательной функции печени и улучшению показателей клинического 
и биохимического статуса 

Применение сульфата натрия при лечении 
гепатоза у коров 

Результаты наших исследовЕший показывают, что в начале 
опыта белковообразовательная функция печени была нарушена у 
всех коров, причем в большинстве своем пробы были резко 
положительные (66,?-77,8%). 

С переходом на летне-стойловое содержание, отмечено улуч
шение белковообразовательной функции печени и наиболее значи
тельно 7 животных опытной группы. К концу летне-стойлового пе
риода в контролшной у 33,3% коров пробы были положительные и 
резко положительные, а у животных опытной группы коллоид
но-осадочная проба была положительной у 11,1%. 

Клиника-фкзколопетеега-̂ е по.казатели у .животных обеих групп 
к концу опыта улучпились. Однако, у 11% коров контрольной груп
пы отмечали болезненность печени. 

Уровень общего белка в сыворотке крови коров в летний пе
риод содержания увеличился, но наиболее значительное повышение 
его было отмечено у коров контрольной группы с 81,9±0,2 до 
86,6i0,71 г/л или на 5.7% (Р<0,05). 

В опытной группе динамика общего белка аналогична конт
рольной и колебания общего белка по периодам исследования были 
незначительны и не выходили за физиологические пределы, 

Изменения бежового спектра сыворотки крови коров харак
теризовались понижением количества альбуминов (34,1±2,15-34,5± 
t3,21%) и повышением гамма-глобулинов (40,2±1,81-39,Q±2,21%.), 
низким А/Г - коэффициентом (0,50^0,05 и 0,53±0. 05). 

ведение в рацион коровам сульфата натрия способствовало 
нормализации белковой формулы. Уровень альбуминов составил 
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4l,8±l,04Z, что на 9,7% больше, чем у контрольной группы 
(Р<0,05). Уровень гам),(а-глобулиноБ' был на 17,1% меньше, чем у 
контрольной группы швотных. А/Г - коэффициент составил 0,72± 
0,4, что на 20% больше, чем в контрольной группе. 

Исходный показатель уровня щелочного резерва находился 
ниже физиологической величины (17,15+0,31-16,83±0,67 ммоль/л). 

ведение в рацион коров сульфата натрия способствовало 
повышению уровня резервной щелочности на 10,3% по сравнешш с 
контрольной (Р<:0,05). Это объясняется увеличением в крови ка
тионов щелочной емкости. 

Содержание общего кальция находилось в пределах нормы. 
Среднегрупповые различия показателей между контрольной и опыт
ной группами были недостоверны (Р>0,05). 

Уровень неорганического фосфора в сыворотке крови у коров 
опытной группы к концу опыта был на 7,1% выше по сравнению с 
контрольной. Еэлученнке на},ш результаты свидетельствуйт о том, 
что сульфат натрия, по-видимому, улучшает использование фосфо
ра, из рациона. 

Содеряание каротина в сыворотке крови у коров с нарушен
ной ф5Т1кцией пече.чи в начале опыта были ниже фигколог}г-1еских 
границ. У животных опытной и контрольной групп с улучшением 
функциональной активности печени в летний период отмачал!! уве
личение содержания каротина Б конце опыта уровень каротина в 
сыворотке крови юзров ОПЬЕГНОЙ группы составил 16,92+0,74 
ымоль/л, что на 4,8% больше, чем в контрольной. 

Содержание витамина Е в сыворотке крови коров в зависи
мости от функционального состояния печени имело схожую тенден
цию с каротином. К концу опыта у коров опытной группы содержа
ние витамина Е на 16,4% больше, чем у коров контрольной груп
пы. 

Включение в рацион сульфата натрия достоверно повышало 
количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови на 
6.8-9,4%. 

Лечебко-профилакххческая эффйспшжхгЕЬ суспеягии 
хлореллы, сульфата кахрвп и трив1сгамш!а 

щш гепзтозе юарав 

Jfeчeбнo-пpoфилaкгичecкиe мероприятия, направленные на ле-



чение и предупреддение гепатоза у коров показали, что исполь
зование суспензии хлореллы в качестве восполняющего и корреги-
рующего средства оказало более выраженное положительное влия
ние на определяеыые показатели по сравнению с сульфатом натрия 
и триЕитамином. 

Использование сульфата натрия способствовало улучшению 
клинико-физиологического состояния, биохимических показателей 
и белковообразовательной функции печени у коров при гепатозе. 
Однако, при его использованш должного терапевтического эффек
та мы не получили. Так, у 22,2% коров отмечали нарушение бел
кового обмена и белковообразовательной функции печени, другие 
определяемые показатели были в пользу животньлс, которые полу
чали суспензрпо хлореллы. 

использование тривитамина при лечении гепатоза у коров в 
сухостойный период зконо1жчески оправдано. Однако, клинико-фи-
зиологические показатели нормализовались не у всех животных. 
Как метод групповой профилактической терапии он может быть ис
пользован, однако, это связано с большими затратами времени и 
труда работников ветеринарной службы и ухаживающего персонала. 

Экономические расчеты показали, что использование суспен
зии хлореллы для лечения и профилактики гепатоза у коров более 
эффективно, чем применение сульфата натрия и тривитамина, о 
чем свидетельствует окупаемость меропрвдтий которая в первом 
случае равна 5,82 руб. ,ЕО втором случае 4,92 руб. и в третьем 
слзгчае 6,56 руб. на вложенный рубль. 

Клинико-аназюмическая диагнсхггика заболеваний 
печени у коров. 

Исследования С. Шкова (1967) показали, что электрическое 
сопротивление печеночной ткани связано с гистологическим стро
ением и эту связь можно использовать для диагностики диффузных 
заболеваний печени. Исходя из этого, нами разработано устройст
во, работающее на переменной токе {Шст-Уинстона) и способ из
мерения электросопротивления печеночной ткани. 

В результате, проведенных исследований было установлено, 
что электросопротивление печеночной ткани зависит от вида тока 
и характера поражения печени. Так, показатели электрического 
сопротивления печеночной ткани, полученные с помощью нашего 
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•/стрсйстБа были ниже, чем с помощью прибора, работающего на 
постоянном ТСК8. Средние показатели электросопротивления ткани 
при жировой дистрофии печени были меньше на 176 Ом, чем у здо
ровой и на 164 Ом больше, чем при циррозе. 

Таким образом, полученные результаты экспериментальных 
исследований позвохчнл- использовать для диагностики ыорфофунк-
циональяого состояния печени предложенный ншж способ. Шсле 
убоя у исследованных животных осложнент! по хслу введения 
электродов нэ отмечали. 

ВЫВОДЫ 
1. Определяющими факторами гепатоза у коров являются 

несбалансированность рациона по кальциево-фосфорному, саха-
ро-прстеиноЕому соотношению, недостаток каротина, избыток про
теина и отсутствие моциона. 

2. Клинически гепатоз у коров характеризуется угнетени
ем, понижением аппетита, матовостью волосяного покрова, взьеро-
шеннсетью волоса, пони.*кением эластичности кожи, а также глу
хостью сердечных токов, учажением дыхания, гипотонией предже-
лз.'Дков. У некоторых коров отмечается увеличение зоны печеноч
ного притупления и ее болезнен.чость. 

3. Биохимические показатели крови при гепатозе у коров 
харзктеригуюггся колебанием общего белка от 52,0 г/л до 95,0 
г/л, снизением сахара на 20-32S, щелочного резерва на 
10,3-24%, неорганического фосфора на 7,1-10,2:^, общего кальвдя 
на 3,2-5,0%, каротина на 4,8-32,4%, витамина Е на 12,6-26,4/": и 
полоаительной печеночной пробой. 

4. Летне-стойловый период содер-тания благоприятно влияет 
на белковообразовательную функцию печени коров и способствует 
ее нормализации у больных гепатозом коров в 44,4Х случаев. 

5. Црт^нение суспензии хлореллы с лечебно-профилакти
ческой целью коровам по 10 литров в сутки предотвратило разви
тие гепатоза и способствовало улучшению клинического состоя
ния, нормадизашш ф '̂ккшя! печени, кюрфобисхгодкеских показате
лей. Окупаемость лечебно-профилактических мероприятий состави
ла 6,32 рубля. 

5. использование суспензии хлореллы для лечения и профи
лактика гепатозов у коров оказало более выраженный терапевти-
чec.̂ ппl эффект по сравнению с сульфатом натрия и тривитакшнсм. 
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ЧТО выра;тется различием клинико-физиологических и биохими-
ческих показателей, экономической эффективностью. 

7. Разработанное нами устройство и способ омметрического 
исследования печени позволянл' использовать его для прижизнен
ной диагностики заболеваний печени у коров. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е П Р Е Д Л О Я Е Н И Я 

1. С целью ранней диагностикд гепатоза у высокопродукт1ш-
ных коров проводить комплексную диспансеризацию. Для оценки 
функционального состояния печени использовать коллоидно-оса
дочную пробу. 

2. Для профилактики и лечения гепатоза у коров использо
вать суспензию хлореллы по 10 литров в концентрации 46-60 
млн/мл. вьфащенной на модифицированной шшеральяой среде е 
учетом эндемических условий хозяйства. 

3. Рекомендовать разработанньн^ способ дозированного 
скаршгивания суспензии хлореллы при беспривязном содержании 
коров на специализированных фермах и проьшшшенных комплексах. 
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