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минеральных веществ. Эти отложения содержатся, 
главным образом, в костях и других тканях организ-
ма [1–8].

Из макроэлементов в кормлении животных наи-
большее значение имеют кальций, фосфор, магний, 
калий, натрий, хлор и сера, из микроэлементов – же-
лезо, медь, кобальт, цинк, марганец, йод [1–8].

Минеральные вещества необходимы для синтеза 
жизненно важных соединений и входят в состав мо-
лекул сложных органических структур. Так, железо 
совместно с медью и марганцем идет на построение 
гемоглобина крови, фосфор входит в состав таких 
органических соединений, как казеин, нуклеиновые 
кислоты и др. Йод является незаменимым элементом 
в образовании гормонов щитовидной железы, хлор 
является главным элементом в образовании пепсина – 
фермента желудочного сока [1–8].

Минеральные вещества имеют большое значение 
в процессах пищеварения, всасывания и усвоения 
питательных веществ кормов, способствуя созданию 
среды, в которой проявляют свое действие фермен-
ты и гормоны. Тому подтверждение основной фер-
мент пепсин, способствующий перевариванию белка 
корма, действует только в присутствии водородных 
ионов соляной кислоты, а щелочные соли помогают 
перевариванию жиров. Определенное взаимоотно-
шение целого ряда ионов минеральных веществ об-
условливает правильное развитие молодого организ-
ма, работу сердца, поперечнополосатой мускулатуры, 
нервной системы [1–8].

В районах с пониженным или повышенным содер-
жанием микроэлементов в почве, воде и раститель-
ных кормах у животных появляются эндемические 
болезни. Своевременная добавка в рационы недоста-
ющих микроэлементов нормализует обмен веществ 
в организме, способствует повышению полноценно-
сти питания и продуктивности животных [1–8].

При недостатке и для профилактики недостаточ-
ности минеральных элементов в кормах рекомендует-
ся применять премиксы, в состав которых входит весь 
набор необходимых минеральных веществ в нужном 
соотношении. Премиксы производятся для разных 
видов и половозрастных групп животных, включают-
ся в рационы и скармливаются в смеси с основным 
кормом [1–8].

Результатом применения минеральных концен-
тратов является высокая продуктивность и жизне-
способность животных. Концентраты можно приме-
нять с кормами низкого качества, т.к. минеральный 
концентрат значительно увеличивает усвояемость 
протеина и клетчатки. При применении концентрата 
снижаются затраты на профилактические мероприя-
тия и применение антибиотиков. Отличие наших пре-
миксов от аналогов в том, что они содержат только на-
туральные компоненты, что делает конечный продукт 
экологически чистым [1–8].

Из всего вышесказанного вытекает, что минераль-
ные вещества необходимы для поддержания живот-
ных в здоровом состоянии, для правильного развития 
молодняка и нормального размножения.
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В условиях усиленного развития животноводства 
на фоне уменьшения и прекращения двигательной 
активности, частого травматизма и многих других 
причин, заметно возросли заболевания конечностей 
крупного рогатого скота, в особенности у молочных 
коров [1–19]. 

По литературным данным [1–19], из всех наиболее 
часто встречаемых механических повреждений коров, 
наибольший процент составляют болезни конечно-
стей, пальцев и копытец, в среднем они достигают 
60–80 %. Хозяйство несет большие потери продуктив-
ности коров, т.к. болезни копыт ухудшают качество 
молока. Выбраковка животных по той же причине 
составляет около 30 %. Самыми распространенными 
болезнями крупного рогатого скота, в условиях мо-
лочных комплексов, фермерских хозяйств, являются 
различного рода пододерматиты, ушибы и ранения 
в области подошвы, мякиша и венчика, трещины, рас-
садины и деформация рогового башмака, язвы, раны 
и гнойно-некротические процессы, флегмоны в об-
ласти мякиша и венчика, намины, артриты и артрозы 
в дистальной части конечностей.

По данным Хузина Д.А., Хусниева Ф.А., Латфул-
лина Д.Н., Мухамметшина Н.А. Республики Татар-
стан при исследовании 1383 голов крупного рогатого 
скота установили, что заболеваемость копыт состав-
ляла более 30  % от общего поголовья. У коров и пер-
вотелок до 80 % имело поражения дистального отдела 
тазовых конечностей. Доминирующими заболевани-
ями копытец являются различные формы деформа-
ции копытец (остроугольное, скрученное и сжатое). 
Из числа обследованных и обработанных животных 
деформированные копытца четырех конечностей от-
мечались у 5,7 %, двух конечностей – 71,7  %, одной 
конечности у 22,5 %. Авторами установлены следую-
щие формы патологии копытец: открытые раны мяки-
ша, раны свода межкопытцевой щели, раны в области 
рудиментарных пальцев, тилома, трещины передней 
стенки копытца, заболевании белой линии, проника-
ющей раны на подошве, флегмоны венчика и воспа-
ление путового сустава [18].

По исследованиям А.Н. Елисеева, А.А. Степано-
ва, П.В. Чунихина [5], выполненым на коровах, при-
надлежащих кооперативам им. Фрунзе Белгородского 
района, Белгородской области, и Курского района, 
Курской области, в условиях молочных комплексов 
количество больных составляет 25,08 % от общего по-
головья (флегмоны 6,90 %, пролежни 4,80 %, бурситы 
1,62 %, растяжения, разрывы связок 2,10 %, дерматиты 
3,49 %, миозиты 1,59 %, миопатозы 2,80 %, оссифици-
рующие периоститы 1,09 %, переломы костей 0,70 %). 
Наибольшее количество больных коров авторами вы-
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явлено при беспривязном содержании на решетчатом 
полах. В этом случае наблюдали следующие патоло-
гии: животных с нарушениями формы копытцевого 
рога выявлено 18,69 %, гиперплазированные – 3,98 %, 
остроугольные – 2,80 %, спиралевидные – 2,71 %, 
клювовидные – 3,18 %, клещеобразные – 3,06 %, тупо-
угольные – 3,36 %. Подобные изменения копытцевого 
рога отрицательно влияет на опорно-двигательный 
аппарат и продолжительность хозяйственного ис-
пользования дойных коров [2-19].

Результаты исследований проведенных А.В. Шня-
киным, Т.Н. Шнякиной, Н.П. Щербаковым сви-
детельствуют, что в Челябинской области и зоне 
Южного Урала также имеются хозяйства, неблаго-
получные по гнойно-некротическим заболеваниям 
пальцев у крупного рогатого скота. Они обследовали 
712 животных, с учетом комбинированных пораже-
ний пальцев, наблюдали гнойно-некротические по-
додерматиты у 417 гол. (58,5 %), флегмоны венчика – 
у 120 гол. (16,8 %), дерматиты свода межпальцевой 
щели – у 214 гол. (30,0 %), язвы подошвенной поверх-
ности копытец – у 47 гол. (6,6 %), артриты – у 28 гол. 
(32,9 %), раны кожи межпальцевой щели – у 58 гол. 
(8,1 %), ушибы – у 15 гол. (2,1 %) [19].

В.В. Гимранов с соавторами, указывают, что забо-
левания копытец у импортного скота голштино-фриз-
ской породы встречается в 13, 26- 28,33 % случаев, а в 
зимний период количество больных животных нарас-
тает и превышает 60 % от общего поголовья. Авторы 
выявили тиломы, спонтанные язвы, эрозивно-язвен-
ные поражения венчика, мякишей, кожи межпальце-
вого свода, пододерматиты и ламиниты, деформация 
копытец (унгулез), а также отмечали осложнения пер-
вичных поражений, к которым относят язвенные про-
цессы в виде абсцессов в области венчика и артритов 
суставов пальцев [3,4]. 

По результатам исследований Е.М. Марьиным 
и В.А. Ермолаевым с соавторами [6-12] установлено, 
что заболевания копытец у коров в регистрировались 
в пределах 14,4–79,0 % по отношению к общему по-
головью. При изучении характера поражений копы-
тец у коров чёрно-пёстрой породы установлено, что 
встречаются следующие патологии копытец и паль-
цев: язва кожи свода межкопытной щели – 41,95 – 
74 %, гнойные пододерматиты –12,98 – 33,3 %, язвы 
мякиша – 5,0 – 14,2 %, тиломы – 6,6 – 11,52 %. Язвы 
Рустергольца, язвы венчика, ламиниты, трещины, 
раны, дерматиты в области мякиша и др. составили 
незначительное количество от всех гнойно-некроти-
ческих поражений дистальной части конечностей. 

Среди дойны коров симментальской породы ре-
гистрировали следующие заболевания дистального 
отдела конечностей: язвы мякиша – 41 %, язвы кожи 
свода межкопытной щели – 34 %, пододерматиты – 
8 %, язвы венчика, межпальцевый дерматит и болезнь 
Мортелларо – 8 %; флегмоны венчика, артриты, ти-
ломы, раны и др. составили наименьший процент от 
всех болезней копытец. 

Из числа обследованных коров чёрно-пёстрой 
породы поражения тазовых конечностей отмечены 
в 98,7 %, грудных – в 1,3 % случаев; среди коров сим-
ментальской породы тазовые конечности поражались 
в 96,9 %, грудные – в 3,1 % случаев [2, 5, 7, 8, 10, 12, 
15, 16, 18, 19].

Одними из главных причин болезней копыт яв-
ляются травмы связанные с поведенческими особен-
ностями животных, неправильным проектированием 
и строительством помещений, условиями содержания 
и неудовлетворительным кормлением, снижением 
устойчивости организма к воздействию различных 
факторов, и, главное, нарушениями ветеринарно- са-

нитарных требований и правил, что приводит к трав-
мам копытцевого рога и в дальнейшем способствует 
проникновению микрофлоры в глубь тканей копытца 
и пальцев. 

Болезни с копыт могут перейти на вымя и спрово-
цировать маститы, которые трудно вылечить. Помимо 
вымени, болезни могут распространиться на половые 
органы.

В хозяйствах, где обнаружены болезни копыт, ве-
теринарные специалисты обязаны осуществить ком-
плекс профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий, должен быть реализован плановый 
и систематический уход за копытами, что предус-
матривает обрезку, расчистку, клинический осмотр 
состояния копытец и пальцев, незамедлительное ле-
чение и ежедневный прогон поголовья через дезинфи-
цирующие ванны. В помещениях содержания живот-
ных должна проводиться тщательная механическая 
очистка.

В современной ветеринарии поиск наиболее эф-
фективного и экономически выгодного метода ле-
чения болезней копыт, изучение морфологии дис-
тального отдела конечностей, причины поражений, 
а также их лечение и профилактика, являются одними 
из наиболее важных вопросов.
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дИАГНоСТИКА ЗЛоКАЧЕСТВЕННЫХ оПУХоЛЕЙ 
НА оСНоВЕ ПоКАЗАТЕЛЕЙ КРоВИ

Лисихин А.А., Марьин Е.М., Пономаренко А.В.
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 

Ульяновск, e-mail: valery.ermolaev.2017@mail.ru

Неуклонный рост заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями, а также недостаточно эф-
фективные результаты их своевременной диагности-
ки и лечения выдвигают проблему противораковой 
борьбы в число наиболее приоритетных направлений 
научной и практической биологии, медицины и вете-
ринарии [1–12].

Согласно статистики опухоли разной природы 
у мелких домашних животных значительно возраста-
ют и очень важно своевременная диагности и терапии 
новообразований. Однако надёжных и эффективных 
методов диагностики мало. Одним из таких методов 
является исследование крови [1–12].

Опухоли бывают доброкачественные и злокаче-
ственные. Различает их то, что злокачественная опу-
холь обладает способностью распространения клеток 
опухоли по организму контактно с током крови, лим-
фы. Распространенные клетки зарождают опухоль 
в других органах. Стоит отметить, что любая добро-
качественная опухоль, со временем может стать зло-
качественной [1–12].

По общему анализу крови сказать о злокачествен-
ной опухоли у животных трудно. В этих случаях нуж-
ны дополнительные методы диагностики. Особенно 
важна диагностика опухоли в ранние сроки развития 
опухоли. В таких случаях повышается шанс виталь-
ного прогноза больных животных возрастает.

 Результат анализа при онкологической патоло-
гии у животных зависит от индивидуальных особен-
ностей организма, вида опухоли, её локализации, 
течения болезни. Однако существуют определенные 
отличительные особенности результатов гематоло-
гического исследования крови больных, по которым 
опытный ветеринарный врач может заподозрить раз-
витие злокачественных новообразований. 

При карциноме у больных животных, так в пер-
вую очередь, при начавшемся онкологическом про-
цессе в организме изменяется качественный состав 
и количественное содержание лейкоцитов в крови. 
В клиническом анализе крови видно значительное 
увеличение общего числа лейкоцитов, в основном, за 
счёт их молодых форм. Например, при разных видах 
лейкоза повышение числа лейкоцитов (лейкоцитоз) 
может быть очень значительным. Опытный врач-
лаборант в зависимости от вида лейкоза может обна-

ружить миелобласты и лимфобласты, что может быть 
подтверждением наличия злокачественного процесса.

В большинстве случаев при раке наблюдается по-
вышение СОЭ. Снижение в крови гемоглобина может 
быть еще одним косвенным подтверждением наличия 
в организме злокачественного новообразования. Осо-
бенно значительно и быстро уменьшается показатель 
гемоглобина при злокачественных опухолях желудка 
и кишечника, вследствие нарушения процессов пище-
варения и внутренних кровотечений. 

При некоторых формах лейкоза и рака печени, 
так же наблюдается у больных животных снижения 
гемоглобина наблюдается при увеличении показателя 
свертываемости и уменьшение количества тромбо-
цитов. Но нужно помнить результаты анализов крови 
при раке зависит от множества причин. Поэтому по-
казатели общего анализа крови являются лишь ори-
ентировочными диагностическими тестами при рак 
у животных. Схожие значения показателей бывают 
и при других, не менее тяжелых заболеваниях. 

С наибольшей точностью покажет рак анализ кро-
ви на онкомаркеры [1–12].

Онкомаркеры – это специфические белки или 
антигены, которые вырабатываются раковыми 
клетками. Такие белки являются специфическими 
для определенного органа. В здоровых клетках их 
продуцирование подавляется, появление онкомарке-
ров чаще всего указывает на развитие злокачествен-
ных новообразований. Такие вещества у здоровых 
либо вообще отсутствуют, либо определяются в очень 
незначительных количествах. Для выявления забо-
левания, контроля терапии и оценки ее результатов 
в основном имеет значение уровень циркулирующих 
онкомаркеров, которые выделяются из опухолевых 
образований в кровоток. 

Некоторые онкомаркеры используются в медици-
не и онкобиологии, с помощью которых можно опре-
делить рак по анализу крови. Это: 

Альфа-фетопротеин (АФП) – онкомаркер первично-
го рака печени, гепатоцеллюлярного рака печени, злока-
чественных образований пищеварительной системы. 

Раково-эмбриональный антиген (РЭА) – увели-
чение концентрации данного маркера в крови может 
указывать на развитие рака толстого кишечника, рака 
печени, легких, молочной и поджелудочной железы, 
шейки матки, мочевого пузыря. Небольшое увели-
чение концентрации РЭА в крови бывает у страдаю-
щих циррозом печени. Определение содержания РЭА 
в крови применяется для контроля лечения рака тол-
стого кишечника. 

СА 125 является онкомаркером рака яичников. Он 
используется в диагностике, мониторинге течения и эф-
фективности терапии разных типов рака яичников – эн-
дометриального, светлоклеточного, серозного. Кроме 
того, уровень СА 125 повышается при наличии карци-
номы легкого, рака молочной железы, рака шейки матки, 
органов пищеварительной системы. Незначительное по-
вышение концентрации этого маркера в крови наблюда-
ется примиоме матки или циррозе печени. 

СА 19-9. Данный онкомаркер поможет определить 
по анализу крови рак толстого кишечника и прямой 
кишки. Кроме того, СА 19-9 выявляется при раке под-
желудочной железы и желудка. Содержание данного 
онкомаркера в крови бывает немного повышенным 
при воспалительных и доброкачественных образова-
ниях печени, желудка.

Подводя итог можно отметить, что в онкобиоло-
гии и медицине существуют методы диагностики но-
вообразований при исследовании крови больных. 

Ветеринарной медицине следует шире применять 
эти способы при дианостике опухолей у животных.


