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Повышение активности в крови того либо другого 

фермента считается крайне ранним диагностическим 
тестом. Дополнительное определение изоферментно-
го спектра дает возможность более точно определить 
локализацию патологического процесса, потому как 
каждый орган обладает собственным конкретным 
изоферментным спектром. С целью верной трактов-
ки результатов доктору нужно понимать основные 
принципы энзимодиагностики, обладать сведениями 
о тканевой локализации фермента, о его активности 
в разных компонентах клетки, влиянии на активность 
фермента принимаемых больным фармацевтических 
средств, стабильности фермента при сохранении, на-
личия изоферментых форм и т.п.

Степень изменения активности ферментов кле-
точного метаболизма в сыворотке крови находится 
в зависимости от массы пораженного органа, распре-
деления ферментов между тканями, локализации фер-
ментов в внутриклеточных органеллах. При воспали-
тельных действиях с клетки в главную очередь уходят 
цитоплазматические ферменты, при прогрессиро-
вании болезни прослеживается омертвение клеток 
и совершается распад органелл. В плазме выявляются 
ферменты лизосом и митохондрий. К примеру, ала-
нинаминотрансфераза (АлАТ,АЛТ) находится в ци-
топлазме, а аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) 
в цитоплазме, и в митохондриях, глутаматдегидроге-
наза – митохондриальный фермент. Увеличение ак-
тивности в сыворотке крови может являться итогом 
ускорения процессов:

• синтеза – щелочная фосфатаза при гепатите ,ра-
хите,

• некроза клеток – АсАТ, АлАТ, ЛДГ, КК при ин-
фаркте миокарда, кислая фосфатаза при аденоме про-
статы, амилаза при панкреатитах, липаза.

• понижения выведения – щелочная фосфатаза 
при желчнокаменной болезни,

• повышения проницаемости клеточных оболо-
чек – АсАТ, АлАТ, ЛДГ при гепатите.

Снижение активности происходит за счет:
• уменьшения количества клеток, секретирующих 

фермент (холинэстераза при циррозе печени),
•  недостаточности синтеза,
• увеличения выведения фермента,
• торможения активности в следствии воздействия 

протеиназ.
В ряде ситуации конкретное диагностическое зна-

чение имеет формирование взаимоотношений среди 
переменой активности отдельных ферментов и при-
обретение специфических ферментных спектров 
крови. При этом получается определить достоверные 
ферментные признаки отдельных болезней.

Ферменты исследуют в клинической практике 
с целью решения разных задач: определения диа-
гноза, проведения дифференциальной диагностики, 
оценки динамики течения заболевания, установления 
эффективности излечения и уровня излечения; с про-
гностической целью.
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РЕТИКУЛИТЕ У КРУПНоГо РоГАТоГо СКоТА

Шабулкина Е.Ю., Шишков Н.К., Шаронина Н.В.,  
Мухитов А.З.

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА», Ульяновск,  
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Основные причины внутренних незаразных за-
болеваний – это нарушения правил кoрмления, со-
держания, отравления различной этиoлогии и как 
самостоятельные заболевания в результате инфекций 
и инвазий [1–14].

Забoлевания сетки в последние годы занимают 
одно из первых мест среди незаразных болезней круп-
ного рогатого скота [3, 5,11, 12, 13, 14].

Причиной забoлевания является заглатывание 
с кормом различных инородных тел, особенно опас-
ны металлические (куски проволоки, гвозди, остатки 
электродов, иглы др.). Развитию данного заболевания 
способствует жадный прием корма, недостаточное 
пережевывание корма, особенность строения языка 
с обилием на нем сосочков, направленных в сторону 
глотки [3, 5,11, 12, 13, 14].

Проглоченные инородные тела попадают в рубец, 
затем в сетку. Тупые тела могут долгое время находить-
ся в сетке, острые тела при сокращении сетки повреж-
дают ее стенку и вызывают воспалительный процесс, 
развивается ретикулоперитонит [3, 5,11, 12, 13, 14].

Целью наших исследований явилось изучения 
изменений морфологических показателей крови  
при металлоносительстве у коров в 3 хозяйствах 
Ульяновской области.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Материалы и методы: Работа выполнялась в пе-

риодс 2012 – 2014 года на кафедре хирургии, аку-
шерства, фармакологии и терапии ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» и на базе 
ООО «Дружба» Чердаклинского района, ООО«КФХ 
Возрождение»Чердаклинского района и СПК «Кар-
линское» Майнского района Ульяновской области.

 Для изучения травматического ретикулита про-
ведено исследование 464 голов коров в ООО «КФХ 
Возрождение», 188 голов в ООО «Дружба», 216 голов 
животных в СПК «Карлинское».

У животных проводили следующие исследова-
ния: клинические – общее состояние, измеряли тем-
пературу тела, частоту пульса и дыхания, количество 
сокращений рубца; лабораторные – морфологическое 
исследование крови.

В крови определяли количество эритроцитов, 
лейкоцитов, содержание гемоглобина. Исследования 
морфологических показателей крови проводились 
по общепринятым методикам. Кровь для исследования 
забирали из яремной вены. Количество эритроцитов 
и лейкоцитов определяли в камере Горяева, для опре-
деления гемоглобина использовали метод Сали.

Результаты исследований. В результате прове-
дённых клинико-лабораторных исследований и маг-
нитного зондирования установлено, что степень по-
ражения металлическими предметами варьировала от 
слабой до сильной (рисунок).

Для постановки диагноза применяли металлоин-
дикаторМетокс 351 и для извлечения металлических 
тел использовали магнитный зонд Коробов.Были из-
влечены следующие предметы: металлическая струж-
ка, обрезки жести, куски проволоки, огарки электро-
дов, гвозди различной длины.

При исследовании морфологических показателей 
крови у больных коров происходят определенные 
колебания количества гемоглобина и эритроцитов, 
которые находились в пределах нормы. Достоверно 
возросло число лейкоцитов на 5–10 % в сравнении 
с показателями здоровых животных. 

Общее количество обследуемых голов и количество выявленных коров-ретикулометаллоносителей

Показатель
ООО «Возрождение» ООО «Дружба» СПК «Карлинское»

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Гемоглобин, г/л 103,3±2,9 100,6±2,4 102,0±3,5 102,6±3,7 102,6±2,9 104,0±4,61
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,26 6,13±0,29 6,26±0,29 6,2±03 6,66±0,31 6,63±0,32

Лейкоциты, 109/л 9,63±0,64 12,66±0,02* 10,0±0,24 12,76±0,07
*** 10,4±0,4 13,06±0,08**

П р и м е ч а н и е .  * – (p<0,01),** – (p<0,01), *** – (p<0,001)по сравнению с соответствующим показателем здоровых 
животных.

Заключение. После проведенных исследований 
можем сделать заключение, что у животных с травма-
тическим ретикулитом отмечали следующие клини-
ческие признаки: беспокойство, повышение темпе-
ратуры тела, снижение аппетита, увеличение пульса 
и дыхания, дистонию преджелудков и при исследова-
нии крови был обнаружен лейкоцитоз.
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ПРодУКТИВНоСТИ КоРоВ  

ПРИ ИСПоЛЬЗоВАНИИ ЦЕоЛИТА
Шапирова Д.Р., Любин Н.А.

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 
Ульяновск, e-mail: oksa-marina@mail.ru

В связи с экологической ситуацией и низким каче-
ством кормов, на фоне несбалансированного кормления 
коров снижается не только продуктивность, но и каче-
ство молока, утрачивается его биологическая полно-
ценность, в молоке происходит снижение уровня жира, 
белка, витаминов и минеральных веществ, при этом об-
наруживаются нитраты, пестициды, тяжелые металлы, 
ингибирующие и другие вредные вещества, что создает 
опасность для здоровья человека [1, 3, 4, 5 и др.]. 

Целью исследования является изучение гематоло-
гических показателей и уровня молочной продуктив-
ности у коров при использовании природной добав-
ки – цеолитсодержащего мергеля в их рацион. 

Объектом исследования стали молочные коровы 
голштинской породы. Были сформированы 2-е груп-
пы (по 5 животных в каждой): контрольная получала 
основной рацион (ОР), а опытная – к ОР дополни-
тельно – 250 г мергеля на 1 животное в сутки. Взятие 
крови у коров проводили до утреннего кормления раз 
в месяц. Гематологические показатели определяли 
общепризнанными методами, используя микроскоп, 
сетку Горяева, гемометр Сали, центрифугу, гемато-
критные палочки. Молочную продуктивность рассчи-
тывали по данным контрольных доек. 

Анализ полученных данных гематологическо-
го исследования крови молочных коров при скарм-
ливании им цеолита показал, что выявлено поло-
жительное влияние этой природной минеральной 
добавки (таблица 1). Все показатели находились 
в рамках физиологических норм для животных дан-
ного вида и физиологического состояния. Обогаще-
ние рационов молочных коров 2-й группы цеолитом 
способствовало повышению в их крови количества 
эритроцитов на 17,43 % (P<0,05), содержания гемо-
глобина – на 19,01 % (P<0,05), показателя гематокри-
та – на 3,33 % по сравнению с контролем (таблица 
1). А также увеличение числа лейкоцитов на 21,5 % 
(P<0,02) по сравнению с аналогами в период интен-
сивного молокообразования. 

Анализ данных молочной продуктивности подо-
пытных коров показал, что в группе с использованием 
цеолита в качестве минеральной добавки к основно-
му рациону получено больше молока по сравнению 
с аналогами в контроле. Если в начале опыта среднесу-
точный удой на 1 дойную корову при пересчете на ба-
зисную жирность (3,6 %) находился на одном уровне: 
16,91 и 16,66 кг. То на протяжении эксперимента реги-
стрировали увеличение надоя молока от коров опытной 
группы на 15,43 % (до 20,57 кг)…22,32 % (до 20,33 кг) 
по сравнению с данными показателями в контроле. 

Следовательно, скармливание цеолитсодержаще-
го мергеля молочным коровам способствует повыше-
нию надоя их молока.
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Таблица 1
Морфологические показатели молочных коров при добавлении цеолитсодержащего мергеля 

Показатель, ед. 1 группа (контроль) 2 группа (ОР+ мергель)
Эритроциты, *1012/л 4,590,09 5,390,27*

  % от контроля 100 117,43
Гемоглобин, г/л 101,674,41 121,004,58*
  % от контроля 100 119,01
Гематокрит, % 30,001,53 31,000,58
  % от контроля 100 103,33

Лейкоциты, *109/л 5,350,22 6,500,23*
  % от контроля 100 121,50

П р и м е ч а н и е .  * – (p<0,05, p<0,02) по сравнению с соответствующим показателем в контроле.


