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ВВЕДЕНИЕ 

Источниками химического загрязнения окружающей 

среды являются предприятия металлургической, металлооб-

рабатывающей, горноперерабатывающей, химической про-

мышленности, транспортные средства. Главные загрязнители 

– тяжелые металлы, продукты неполного сгорания. Они при-

водят к загрязнению воздуха, воды, пастбищ, земельных уго-

дий и кормов, т.е. загрязняют среду обитания животных. 

Значительное количество хозяйств Уральского региона 

расположены вблизи разрабатываемых или отработанных ме-

сторождений. Эти бесхозные образования не только занима-

ют обширные площади, но являются потенциальными источ-

никами травм и гибели скота. Во многих случаях эти выемки 

превратились в стихийные свалки отходов, загрязняющих 

подземные воды и ближайшие водоемы. 

Специалисты подсчитали, что более чем за 200 лет дея-

тельности промышленных предприятий на Среднем Урале 

произведено 35 миллиардов тонн отходов горного, металлур-

гического, химического, энергетического производства, а так-

же бытовых отходов. Они превышают в несколько раз все вме-

сте взятые отходы России. Эти отвалы выводят из хозяйствен-

ного оборота тысячи гектаров земли. По имеющимся сведени-

ям, в Свердловской области загрязнено около 40 тысяч га. 

Руководители предприятий ориентируются на получе-

ние первичных материалов. В результате миллионы тонн 

вторичного сырья, пригодного для повторной переработки, 

вывозится на свалки, под которые занимаются значительные 

земельные площади, причиняющие вред окружающей среде. 

Комплексная их переработка позволит получать черные, 

цветные и благородные металлы.  

На Среднем Урале находится значительное количество 

предприятий цветной металлургии. Пыли этих предприятий 

являются сложными многокомпонентными загрязнителями. 
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В них содержится значительное количество свинца, меди, 

цинка, железа, кадмия, в летучих компонентах содержатся 

фтор, хлор и другие вещества. 

Источниками выбросов фторсодержащих веществ в ат-

мосферу являются алюминиевые заводы Среднего Урала: Бо-

гословский, Уральский и Полевской криолитовый. Экологи-

ческая ситуация на территориях, прилегающих к заводам, яв-

ляется напряженной. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу превышают допустимые  концентрации. Это связано с 

моральным и физическим износом производственных мощно-

стей, построенных в военные годы, недостаточной оснащен-

ностью корпусов электролиза газоочистными установками.  

В настоящее время вряд ли кто будет оспаривать тот 

факт, что техногенные выбросы промпредприятий, транс-

портных средств приносят много вреда агроэкосистемам, жи-

вотным и людям. Под их влиянием происходит трансформа-

ция почв, снижается их физиологическая продуктивность. 

Техногенные вещества накапливаются в растениях и по пище-

вой цепи передаются в другие звенья – животным. Человек, 

представляющий одно из последних звеньев пищевой цепи, 

испытывает на себе опасность токсического воздействия. 

В регионах с высоким уровнем техногенного загрязне-

ния создаются все предпосылки для развития «генетического 

кризиса» с передачей аномальных изменений в ДНК по 

наследству. По наблюдениям многих авторов, в зоне высоко-

го техногенного загрязнения не найдено адаптации животных 

к фтору на протяжении нескольких поколений (заболевае-

мость и снижение продуктивности нарастает). Хозяйства ис-

пытывают затруднения в выращивании здорового молодняка 

для восполнения маточного поголовья и вынуждены завозить 

телочек случного возраста из благополучных хозяйств. 

В хозяйствах, подверженных техногенным воздействиям, 

провоцируются эндемические болезни сельскохозяйственных 
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животных, обусловленные дефицитом или избытком отдель-

ных минеральных элементов (И.А. Шкуратова и др., 2007). 

В настоящее время болезни обмена веществ и эндо-

кринных органов, в том числе и микроэлементозы, занимают 

большой удельный вес среди внутренних незаразных болез-

ней сельскохозяйственных животных. Большинство болезней 

этой группы относятся к эндемическим заболеваниям, встре-

чающимся в отдельных регионах (провинциях), называемых 

биогеохимическими, которые характеризуются недостатком, 

избытком или дисбалансом микроэлементов в почве, воде и 

растениях.  

В последние годы наряду с клинически выраженными 

формами эндемических болезней регистрируют и скрытые 

(субклинические) микроэлементозы, которые причиняют 

значительный экономический ущерб. 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО, 

утвержденному Приказом Минобрнауки России от 

03.09.2015 № 962 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специали-

тета)», разделу «Терапия и профилактика внутренних болез-

ней животных», теме «Болезни обмена веществ и эндокрин-

ных органов» рабочей программы дисциплины «Внутренние 

незаразные болезни». 

Учебное пособие способствует формированию следую-

щих компетенций: 

- способность и готовность использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекци-

онных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществ-

лять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по со-



8 
 

держанию и кормлению, оценивать эффективность диспансер-

ного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

- осуществление необходимых диагностических, терапев-

тических, хирургических и акушерско-гинекологических ме-

роприятий, знание методов асептики и антисептики и их при-

менение, осуществление профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

- способность и готовность назначать больным адекват-

ное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответ-

ствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии па-

циентам с инфекционными, паразитарными и неинфекцион-

ными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекар-

ственными средствами, использовать основные принципы 

при организации лечебного диетического кормления больных 

и здоровых животных (ПК-6); 

- способность и готовность организовать и контролиро-

вать проведение массовых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных за-

болеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16); 

- способность и готовность проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней 

и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринар-

ного дела (ПК-21). 

В результате изучения учебного пособия студент должен:  

Знать: 

  -  технику безопасности при работе с животными; 

- классификацию и синдромы заболеваний различных 

систем и органов; 
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- этиологию, патогенез, клинические признаки, новые 

эффективные методы профилактики и лечения; 

-  современные методы диагностики заболеваний; 

- дифференциальную диагностику внутренних 

незаразных болезней от инфекционных и инвазионных 

болезней. 

Уметь:  

- использовать основные и специальные методы клини-

ческого исследования животных; 

- получать и оценивать результаты лабораторных и диа-

гностических исследований биологических жидкостей и суб-

стратов; 

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и 

физиологически обоснованные схемы лечения животных с 

применением современных лекарственных препаратов и фи-

зиотерапевтических методов; 

- вводить различными способами лекарственные веще-

ства и препараты внутрь, парентерально (подкожно, внутри-

венно, внутримышечно, внутрибрюшинно, внутрикостно, 

внутритрахеально, внутригрудинно и т.д.) или применять их 

наружно, проводить физиотерапевтические процедуры жи-

вотным. 

Владеть навыками:  

- клинического обследования животных, введения ле-

карственных веществ, пункций, блокад; 

-    взятия желудочного и рубцового содержимого;    

- оценки данных лабораторных исследований биологи-

ческих субстратов животного, дальнейшей постановки диа-

гноза и назначения лечения.  

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» (и раз-

дел «Терапия и профилактика внутренних болезней живот-

ных») изучается в объеме дисциплины (раздела) в 360 (170) 

учебных часах. 
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1. НАКОПЛЕНИЕ ФТОРА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ 

Фтор участвует в формировании костной ткани, зубов, 

влияет положительно на обмен некоторых органических ве-

ществ, но в то же время этот элемент в повышенных  количе-

ствах оказывает отрицательное влияние на обмен веществ в 

организме. При длительном поступлении в повышенных 

концентрациях он вызывает хроническую интоксикацию жи-

вотных. 

Считается, что потребность сельскохозяйственных жи-

вотных во фторе удовлетворяется за счет его умеренного со-

держания в кормах. Вероятно, следует опасаться не дефицита 

фтора в рационе животных, а его повышенного содержания. 

Фториды достаточно широко распространены в приро-

де. Известно свыше 100 фторсодержащих минералов, среди 

которых наиболее богаты фтором криолит (54,3%) и флюо-

рит (48,7%), меньше фтора содержится во фторапатитах, био-

титах, мусковитах и других минералов. Фторфосфаты каль-

ция и апатиты содержат до 3,8% фтора (А.А. Косицина, 2009; 

Ю.П. Танделов, 2012). 

В процессе обработки фторсодержащего сырья фтор пе-

реходит в летучие легкорастворимые и нерастворимые со-

единения. В результате в кругооборот вовлекается большое 

количество фтора. В составе выбросов промышленных пред-

приятий примерно 1/3 фтора находится в газообразной форме 

и 2/3 – в твердой (Гидрометеорология, 1983). 

Наиболее значительные выбросы фторидов наблюдают-

ся вокруг алюминиевых и криолитовых заводов и составляют 

1,5-1,4 т фтора в сутки (Т.И. Шалина, 2009). 

Незначительное количество фторидов в воздухе сель-

ских населенных пунктов и городов происходит как из при-

родных источников, так и в результате человеческой дея-
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тельности. Наибольшее количество фторидов обнаруживает-

ся в окрестностях урбанизированных районов (С.В. Ammer-

man, 1980; А. Nucciotti, 1978). 

Промышленные предприятия являются основными ис-

точниками загрязнения фтором атмосферы. В США сталели-

тейные предприятия выделяют 39% от общего загрязнения 

фтором, сжигания угля – 16,1%, переработка фосфатов – 

12,9%, производство алюминия – 9,8%, прочие источники – 

22,2% (L. Krook, G.A. Maylin, 1979). 

Источниками фтористых загрязнений являются фос-

форные удобрения и фторсодержащие пестициды (М.Ф. Са-

вченков, Л.А. Николаева, 2011). 

Фториды, поступающие в воздух, существуют как в га-

зообразном виде, так и в форме частиц. В воздухе вокруг за-

водов по выплавке алюминия частицы фторидов имеют раз-

мер от 0,1 до 10 мкм. Вокруг заводов, производящих супер-

фосфат, фтор находится в виде порошка: фтористый кальций, 

кремний, натрий. 

Наблюдается прямая зависимость между уровнем за-

грязнения атмосферного воздуха и накоплением фтора в объ-

ектах окружающей среды. 

По данным А.А. Барановой, И.А. Шкуратовой (2012), 

эндемический флюороз крупного рогатого скота в Башкирии 

связан с потреблением животными отдельных хозяйств пить-

евой воды, содержащей высокую концентрацию фтора (до 

2,25 мг/л). 

Установлено, что подземные (артезианские) воды Рес-

публики Молдова в большинстве случаев содержат повы-

шенное количество фтора (2,0-13,5 мг/л) по сравнению с до-

пустимыми нормами по ГОСТу до 1,5 мг/л.  

При содержании фтора в питьевой воде выше 5 мг/л по-
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раженность населения флюорозом становится 100% 

(А.А. Баранова, И.А. Шкуратова, 2012; С.П. Улитовский, 2004). 

Высокое содержание фтора в воде (100 мг/л) и его длительное 

потребление вызывали у животных структурные изменения  

в почках (J.W. Suttie, 1977; T. Venkatachalam et al., 2004). 

Эндемический флюороз – вторая по значению биогео-

химическая эндемия, которая уступает только эндемическим 

тиреопатиям (И.М. Донник и др., 2010; И.А. Шкуратова и др., 

2007). 

В Казахстане в зоне расположения Каратау – Джам-

бульского территориально-производственного комплекса 

находятся предприятия, вырабатывающие минеральные 

удобрения, кормовые добавки из аппатитов и фосфоритов. 

При производстве трикальций фосфата и аммонофосфата в 

окружающую среду выбрасывается значительное количество 

фтористых соединений (В.М. Дутов, 1991). 

На среднем Урале отмечается повышенное содержание 

фтора в атмосфере и растениях вокруг Уральского алюмини-

евого завода, Богословского алюминиевого завода и Полев-

ского криолитового завода (Государственный доклад, 2010; 

Статистический сборник, 1993; Ю.П. Танделов, 2012). 

Нормальное содержание фтора в корме должно состав-

лять не более 15 мг/кг сухого вещества. Дозы 30-40 мг/кг вы-

зывают слабый фтороз, 40-60 – средний, 60-100 мг сильный. 

При нормальном уровне фтора в кормах содержание его в ко-

стях в зависимости от возраста составляет 401-1221 мг/кг, в 

моче – 2,27-6,03 мг/л, в молоке – до 0,12 мг/л, в крови – до 

0,30 мг/л. 

Допустимый уровень содержания фтора в рационах жи-

вотных представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Допустимый уровень содержания фтора в рационах  

сельскохозяйственных животных (D.J.I. Thompson, 1980) 

Вид сельскохозяйственных животных Содержание фтора в рационе, мг/кг 

Телки молочных и мясных пород 30-40 

Взрослый крупный рогатый скот 40-50 

Крупный рогатый скот на откорме 100 

Откормочные ягнята 150 

Племенные овцы 60 

Лошади 40-60 

Свиньи на откорме 150 

Свиноматки 100-150 

Молодая птица 300 

Куры-несушки 400 

Индейки 40 

 

Фтор поступает в растения через корневую систему и из 

воздуха. Из корневой системы он перемещается в стебель и 

накапливается в тканях листьев, особенно в верхней части и 

по краям. Содержание его в листьях растений может увели-

чиваться в десятки раз. 

Адсорбированный из воздуха фтор в результате газооб-

мена проникает в цитоплазму клеток. Фтор накапливается в 

растениях от 20 до 16000 мг/кг сухого вещества (Н.М. Лю-

башевский и др., 1991; 1992; Фтор и фториды, 1989). 

Содержание фтора в траве, произрастающей в районах 

фтористых производств, превышает естественный уровень в 

десятки раз (В.И. Полонский, Д.Е. Полонская, 2013). 

Фтор, накапливаясь в сельскохозяйственных культурах, 

снижает их урожайность. В зерновом фураже содержание 

фтора колеблется от 5 до 10 мг/кг, а в пастбищной траве в за-

висимости от источника загрязнения от 7 до 292 мг/кг. Со-

держание фтора в траве, как правило, ниже ранним летом, 

когда растения растут быстро, а повышается осенью 

(М.Ф. Савченков, Л.А. Николаева, 2011; D.-H. Kang, D. Tsao, 

F. Wang-Cahill et al., 2008). 
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С водой и кормами фтор поступает в желудочно-

кишечный тракт животных. Не установлено существенных 

различий в резорбции фтора, поступившего с водой или кор-

мом (А.А. Баранова, И.А. Шкуратова, 2012). По данным 

И.В. Донских (2013), фтор, содержащийся в воде, в кишечни-

ке усваивается на 90-97%, а в пище – на 70-80%. 

В организм сельскохозяйственных животных техноген-

ный фтор поступает, в основном, по пищевой цепи и всасы-

вается из желудочно-кишечного тракта в кровь. Резорбция 

фтора в пищеварительном канале зависит от ряда факторов: 

растворимости и диссоциации фторсодержащего соединения, 

от количества поступающего элемента, вида и количества со-

провождающих соединений (с водой или пищей), физиологи-

ческого состояния, возраста (И.М. Донник и др., 2006; 

А.А. Жаворонков и др., 1997; Н.М. Любашевский и др., 1991; 

1992; O.A. Ayo-Yusuf et al., 2001). 

Хорошо растворимые неорганические соединения фтора 

быстро всасываются, частично еще в полости рта, но, в ос-

новном, в желудке (30-40%). Максимальный подъем уровня 

фтора в крови наблюдается через 1-3 ч после приема фторсо-

держащих соединений. Скорость всасывания зависит и от до-

зы. Так, если было введено в растворе 0,2 мг фтора в виде 

фтористого натрия, то через 0,5 ч всасывалось 50%, через 1 ч 

– 70%, через 1,5 ч – 85%, а при введении 1 мг через 1 ч вса-

сывалось лишь 29% (И.М. Донник и др., 2006). 

Большинство авторов считают, что в основе механизма 

всасывания лежат физические процессы диффузии, скорость 

всасывания определяется градиентом концентраций фтора: 

пищеварительный канал – кровь. Резорбция фтора зависит от 

растворимости соединений – чем выше растворимость, тем 

больше процент резорбции. Например, из костной муки вса-
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сывается на 37-54%, фтористого кальция – 62%, криолита – 

77%, фтора пищи – 80%, фтористого натрия – 96%. Идет вса-

сывание фтора и в дыхательных путях. Так, в экспериментах 

на кроликах показано, что при концентрации фтора в воздухе 

0,16-1,5 мг/л слизистая оболочка дыхательных путей погло-

щает практически 100% фтора (А.С. Громов, 2008). 

Из пищеварительного канала фтор поступает в кровь. В 

поддержании определенного уровня фтора в крови первосте-

пенная роль принадлежит костям, депонирующим фтор, и 

почкам, выделяющим его. Часть фтора плазмы находится в 

ионизированном состоянии, а другая связана с альбуминами. 

Показано, что концентрация фтора в крови людей, про-

живающих вне эндемических очагов флюороза, колеблется в 

пределах от 0,03 до 0,15 мг/л. Наивысший установленный 

уровень фтора в крови – 0,26 мг/л выявлен у лиц, потребля-

ющих питьевую воду с 5,4 мг/л фтора. Если человеку перо-

рально вводилось одномоментно 2 мг фтора в виде NaF, то 

через 30 минут концентрация фтора в крови достигала мак-

симума 0,35 мг/л, а через 8 ч уменьшалась до 0,06 мг/л 

(И.В. Донских, 2013). 

У кроликов содержание фтора в плазме крови колеблет-

ся от 0,01 до 0,07 мкг/мл, повышение его уровня до 28 мкг/мл 

предвещает летальный исход (А.Г. Исаева, А.С. Кривоногова, 

А.А. Баранова, 2013). 

По мнению некоторых ученых биологически значимые 

нарушения активности ферментов в организме человека 

начинаются лишь после того, как концентрация фтора в кро-

ви достигает 0,3 мг/л.  

Из крови фтор проникает в тканевые жидкости, твердые 

и мягкие ткани. Значительное количество фтора временно 

фиксируется в имеющих к нему химическое сродство извест-
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ковых структурах скелета. Одновременно усиливается выде-

ление фтора почками и в меньшей мере другими органами 

выделения. В итоге уровень фтора в крови довольно быстро 

снижается до обычного. Так, у ягнят через 1 минуту после 

внутривенного введения радиофтора концентрация его в кро-

ви уменьшилась на 41%, а у коров – на 32% (А.А. Баранова, 

И.А. Шкуратова, 2012; С.П. Улитовский, 2004). 

Если же поступление фтора длительное и постепенное, 

то в организме устанавливается состояние динамического 

равновесия, которое зависит в основном от поступления фто-

ра, содержания фтора в скелете, выделения фтора. При сни-

жении концентрации фтора в крови начинается обратный 

процесс диффузии его из ткани в кровь. 

У животных из территорий с повышенным содержанием 

фтора происходит угнетение клеточного звена иммунной си-

стемы, характеризующееся низким содержанием: Т-лимфо-

цитов, показателями фагоцитарной и адгезивной активности 

нейтрофилов. При этом происходит активация гуморального 

звена иммунной системы, проявляющаяся значительным уве-

личением уровня циркулирующих иммунных комплексов 

(И.М. Донник и др., 2010; И.М. Донник, И.А. Шкуратова, 

2009). 

Очень часто у коров изменяется активность ферментов: 

повышается гамма-глутамилтранспептидаза и лактатдегидро-

геназа на фоне нормальных значений АЛТ и АСТ, что указы-

вает на поражение печени и гепатобилиарного тракта 

(A. Kelly, C.A. Stanley, 2001; A. Mudipalli, 2007; I. Sa׳, M. da 

Costa, E. Cunha, 2012). 

Поступление фтора из кровеносного русла в ткани и 

распределение его в организме изучено рядом исследовате-

лей с применением радиоактивного фтора (А.А. Баранова, 
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И.А. Шкуратова, 2012; С.П. Улитовский, 2004). Наименьшие 

концентрации фтора определяют в мягких тканях – 0,5-1 мг/кг, 

значительно большие – в коже и эпидермальных образова-

ниях – 3-50 мг/кг и максимальные – в твердых тканях – 200 

и более мг/кг. 

Содержание фтора в органах коров 3-4-летнего возраста: 

мозг – 0,12-0,48 мг/кг, мышцы скелета – 0,14-0,58, мышцы 

сердца – 0,32-0,62, печень – 0,4-2,2, почки – 0,52-1,1, легкие – 

0,44-1,2, костный мозг – 1,2-2,0, а кожа – 4,9-24,2, копыта – 

52,0-101,4 мг на 1 кг сухого вещества. 

При хроническом флюорозе концентрация фтора в мяг-

ких тканях возрастает очень медленно и незначительно. В 

мышцах животных, погибших от отравления фтористыми со-

лями, содержание фтора колебалось от 1,2 до 4,5 мг/кг, а в па-

ренхиматозных органах – от 4 до 15 мг/кг. На основании экс-

периментальных данных, полученных в специально постав-

ленных опытах на животных, ученые пришли к выводу, что 

мясо и органы отравленных животных безопасны при упо-

треблении в пищу, так как не могут вызывать интоксикации. 

Сельскохозяйственные животные неодинаково чувстви-

тельны к избыточному поступлению фтора в их организм. 

Наиболее чувствительными оказались телята, молочные ко-

ровы, менее чувствительными овцы, свиньи, лошади, птица. 

У птиц повышенное содержание фтора снижает яйценоскость 

и вызывает истончение яичной скорлупы (G. Milhand, 1980; 

M.D. Papeanu, 1980). 

Наблюдения за уровнем поступления фтора в организм 

коров показали, что потребление животными кормов с кон-

центрацией фтора 15-30 мг/кг в период от 3-4 месяцев до 6 лет 

не приводило к заболеванию флюорозом. Первые признаки 

хронического флюороза начинали появляться при концентра-
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ции 30-40 мг/кг фтора в кормах (L. Krook, G.A. Maylin, 1979). 

Однако избыточное поступление фтора в организм жи-

вотных приводит к снижению продуктивности. Снижение 

молочной продуктивности отмечалось при содержании в ра-

ционе коров 49-93 мг/кг фтора (S.L. Shupe, 1980). 

Считается, что необходимая норма фтора для минераль-

ного обмена составляет 1 мг/кг массы тела. Более высокие 

дозы отрицательно сказываются на жизнедеятельности жи-

вотных (M.D. Papeanu, 1980; J.W. Suttie, 1980). 

Фтор накапливается в организме, в основном, в костной 

ткани и медленно выделяется с молоком, мочой, фекалиями и 

другими секретами. У животных при фтористом токсикозе 

отмечается ингибирование полового цикла и воспроизводства, 

склеротические изменения в легких и почках, анемия пласти-

ческого типа (Н.В. Рязанцева и др., 2004; Н.А. Комарова, 

О.С. Шубина, 2014; В.Д. Фокина, 1989; A.G. Isaeva et al., 

2017). 

Отдельные стороны роли фтора как этиологического 

фактора, вызывающего различные виды патологии человека 

и животных, освещены в ряде работ (И.М. Донник, 

И.А. Шкуратова, 2011; И.М. Донник и др., 2012; H.C. Hodge, 

F.A. Smith, 1977; US ЕРА, 1980; US NAS, 1974). 

Приведем некоторые исследования по изучению фтори-

стой интоксикации у сельскохозяйственных животных. По 

данным Ф.И. Мандрика (1977), различают острую, подо-

струю и хроническую интоксикацию фтором крупного рога-

того скота. 

Э.И. Гаппаров, М.А. Байтурин и др. (1987) по характеру 

изменения зубов выделяют три стадии течения фтористой 

интоксикации у овец. 

Первая стадия. Первые клинические признаки флюороза 
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появляются на резцовых зубах с 3-4 – месячного возраста в 

виде строго симметрично черных и коричневых пигментных 

пятен на передней губной поверхности эмали зубов. 

Вторая стадия. Характеризуется тем, что у овец при-

мерно с 1,5 – годичного возраста шерстный покров теряет 

свой естественный блеск. Кроме пигментации на эмали зу-

бов, наблюдаются эрозии, шероховатости и многочисленные 

коричневые точки. Молочные зубы преждевременно стира-

ются. Боковые поверхности коренных зубов покрываются 

черным налетом. 

Третья стадия. Наблюдается в основном у взрослых 

овец, начиная примерно с  2-2,5 – летнего возраста и характе-

ризуется потерей живой массы. На всей поверхности эмали 

резцовых зубов имеются симметрично расположенные пиг-

ментные пятна от светло-желтого до коричневого цвета. Рез-

цовые зубы деформируются. 

Высокие концентрации фтора нарушают формирование 

призм и минерализацию эмали, вместо призматической она 

становится аморфной, шарообразной. Нарушения в интер-

призматическом и призматическом веществе обусловливают 

пигментацию участков в желтый, коричневый и даже черный 

цвет (А.А. Баранова, И.А. Шкуратова, 2012). 

Включение фтора в костную ткань зависит от ее метабо-

лической активности, возраста, кости и локализации (P. Wix, 

B.M. Mohamеdaliy, 1980). Например, в губчатых костях  

содержание фтора больше, чем в трубчатых, а в трубчатых  

костях он больше включается в эпифизе, чем в дистальные 

участки. 

Предполагается, что ассимиляция фтора в кости пред-

ставляет двухфазный процесс, причем в первой фазе проис-

ходит взаимодействие фтора с гидроксильными группами 
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апатита, лежащими на поверхности кристаллических струк-

тур, эта фаза легко обратима. При второй фазе наблюдается 

проникновение фтора вглубь кристалла апатита, что снижает 

способность фтора к обмену. 

Отмечено, что фтор проходит через плаценту и отклады-

вается в клетке эмбриона (Т.И. Шалина, Л.С. Васильева, 2009). 

В зоне с высоким содержанием фтора в кормах у коров 

4-5 – летнего возраста накапливается фтора в костях до 10 

 тыс. мкг/г, а содержание фтора в костях 7 – месячного эм-

бриона достигало 500 мкг/г, что свидетельствовало о воз-

можности перехода фтора через плаценту в организм плода 

(L. Krook, G.A. Maylin, 1979). К аналогичным выводам при-

ходят и другие авторы (Н.М. Любашевский, А.М. Емельянов 

и др., 1992; А.М. Емельянов, Н.М. Любашевский и др., 1994). 

Они установили, что в техногенно загрязненной зоне фтором 

у телят до месячного возраста фтора содержалось в костях 

893,0±29,4 мкг/г, у коров 6-8 – летнего возраста 

8372,0±779 мкг/г. Обращает внимание то, что в костной тка-

ни месячных телят было высокое содержание фтора, несмот-

ря на то, что с кормами в организм животных он поступал в 

незначительном количестве. У телят 2-х дневного возраста в 

благополучной зоне фтора в костной ткани содержалось 40,0-

55,0 мкг/г. 

Высокая концентрация фтора в рационе вызывает 

остеомаляцию и уменьшает количество остеобластов 

(A.K. Susheela, M. Jha, 1983). Отмечено отрицательное влия-

ние фтора на синтез мукополисахаридов и коллагенов кост-

ной ткани, что изменяет физико-химические свойства ткани 

(J.D. Stein, G. Granic, 1983). 

Повышенные дозы фтора нарушают обмен кальция, 

фосфора, меди, цинка (Т.И. Шалина, Л.С. Васильева, 2009). 
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Снижение в крови кальция связано с тем, что фтор соединя-

ется с кальцием, образуя нерастворимую соль – фтористый 

кальций (А.А. Жаворонков и др., 1997). 

Фтор относится к группе микроэлементов, для которых 

характерно внеядерное депонирование в микросомах, мито-

хондриях, лизосомах и комплексе Гольджи (C. Brenner, 

G. Kroemer, 2000). 

Начальным звеном в механизме патогенного действия 

фтора на организм является торможение ряда ферментов: 

гексагеназы, фосфоглюкомутазы, глюкозо-6-фосфатазы, ено-

лазы, цитохромоксидазы, каталазы, адемозинтрифосфатазы 

(М.В. Чащин, 2006). Механизмы инактивации фтором фер-

ментативной активности весьма разнообразны и могут варь-

ировать даже в пределах одного класса ферментов 

(Л.С. Строчкова, В.И. Сороковой, 1983; L.M. Gaetke, 

C.K. Chow, 2003). 

При фтористой интоксикации наступает торможение в 

цикле трикарбоновых кислот, сопровождающееся повышени-

ем в крови пировиноградной, лимонной и янтарной кислот 

(Т.И. Шалина, 2009). Уменьшается активность ряда дыхатель-

ных ферментов митохондрии – сукциндегидрогеназы, мелат-

дегидрогеназы, МАДН: цитохром-С-оксидоредуктазы, цито-

хром-С-оксидазы (A.P. Avtsyn et al., 1993), что ведет к сниже-

нию энергетической эффективности тканевого дыхания. 

Фтористая интоксикация ингибирует активность АТФ-

азы, фермента, осуществляющего гидролиз аденозинтрифос-

фата, что приводит к развитию тканевой гипоксии (Н.А. Ко-

марова, О.С. Шубина, 2014; Л.Д. Лукьянова, 2008; P.R.N. Sut-

ton, 1992). 

Фтор угнетает также активность оксидаз жирных кислот 

за счет ингибирования митохондриальной пирофосфатазы, в 
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результате чего накапливается избыточный пирофосфат и 

снижается активность ацетил-КОА-синтетазы. Таким обра-

зом, при фтористой интоксикации могут нарушаться оба пути 

образования макроэргических фосфорных соединений; анаэ-

робный и аэробный. 

Одна из причин патологических изменений костной 

ткани – ингибирование фтором активности щелочной фосфа-

тазы, которая расщепляет содержащиеся в крови органиче-

ские фосфаты с образованием фосфорно-кальциевых солей, 

используемых для построения скелета (С.П. Улитовский, 

2004; Т.И. Шалина, 2009). 

Фтор угнетает также пищеварительные ферменты и 

нарушает пищеварение и всасывание (А.С. Громов, 2008). 

В целях снижения заболеваемости животных в зонах с 

повышенным техногенным выбросом фтора рекомендуется 

выращивать животных с коротким сроком жизни (свиней, 

птиц). На территориях, прилегающих к источнику загрязне-

ния, выращивать вместо кормовых культур технические. Пе-

риодически проверять содержание фтора в скелете. 

Включать в рацион добавки с адсорбционными по фто-

ру свойствами, которые препятствуют всасыванию фтора из 

желудочно-кишечного тракта в кровь (Л.Е. Громова и др., 

2006; В.В. Котомцев, Ю.Л. Байкин, 2012). 

При флюорозе назначают медикаментозное лечение, 

направленное на выделение фтора из костной ткани. Приме-

няют окись и сульфат алюминия в дозе 0,53% с кормом, что 

способствует выделению примерно 45% фтора и уменьшает 

всасывание его из пищеварительного канала (В.Д. Фокина, 

1989). Соли алюминия образуют нерастворимый флюорат 

алюминия, благодаря чему всасывание фтора из кишечника 

резко уменьшается. 
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Применяют также в высоких дозах препараты кальция, 

фосфора, витамины А и Д, препараты йода. 

Предлагаемые препараты в настоящее время дефицитны 

и достаточно дороги, а их длительное применение может ока-

зывать отрицательное влияние на обменные процессы в орга-

низме. Поэтому необходимо изыскать более эффективные 

антифтористые препараты, которые являются сравнительно 

недорогими и безвредными для животных при длительном 

применении. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое микроэлементозы? 

2. В каких костях больше содержится фтора? 

3. Значение фтора для костной ткани. 

4. Возрастная зависимость накопления фтора в костной ткани жи-

вотных. 

5. Что такое эндемический флюороз? 

6. Основные клинические симптомы у животных при избытке фтора. 

7. Как изменяется активность ферментов при фтористой интоксикации? 
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2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФТОРА НА ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ  

ЖИВОТНЫХ 

Фтор участвует в формировании зубов, но в то же время 

этот элемент в повышенных  количествах оказывает отрица-

тельное влияние на зубную эмаль животных. При клиниче-

ском исследовании животных видно, что на губной поверх-

ности эмали резцов имеются диффузные от бледно-желтой 

до коричневой и черной окраски пятна и точки. У некоторых 

животных на пигментированных участках имеются разруше-

ния эмали – кариес, стирание трущейся поверхности резцов и 

укорочение длины коронок. У многих коров наблюдается 

шаткость, особенно наружных резцов (окрайки), у отдельных 

особей эти зубы разрушаются и выпадают. Эмаль коренных 

зубов имеет черную окраску. 

Некоторые зубы меловидно изменяются, имеют нежи-

вой вид, иногда шероховатую поверхность. Такие зубы под-

вергаются повышенной стираемости.  В таких случаях зубы 

укорачиваются, у некоторых животных отмечается скалыва-

ние эмали. Клиническая картина изменения зубов чрезвы-

чайно разнообразна. По данным А.А. Барановой, А.С. Крас-

нопѐрова (2012) эндемический флюороз можно разделить на 

4 степени. Чаще всего при флюорозе у коров поражение зу-

бов можно отнести к 3 и 4 степени (более серьезные пораже-

ния). Флюорозный процесс сопровождается кариозным рас-

падом зубов и их выпадением. У ряда особей коренные зубы 

покрываются черным налетом. 

Высокие концентрации фтора разрушают формирование 

призм и минерализацию эмали, вместо призматической она 

становится аморфной, шарообразной. Нарушения в интер-

призматическом и призматическом веществе обуславливают 

пигментацию участков в желтый, коричневый и даже черный 
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цвет, что и является визуальным критерием определения 

клинической формы флюороза (И.В. Донских, 2013). 

При гистологическом исследовании наиболее суще-

ственные изменения отмечаются в кортикальной и губчатой 

кости. Пульпа зуба неравномерно полнокровна, с крупнокле-

точной инфильтрацией, очагами флюороза (флюроза), эмаль 

местами недостаточно кальцифицирована, имеет вид гомоге-

низированной массы. Костные альвеолы челюсти порозны, 

трабекулы неравномерно истончены, в других участках, 

наоборот, укорочены и уплотнены, губчатая ткань разряже-

на, имеются очаги фиброза, то есть отложения остеоидной 

ткани. Такие же изменения бывают и в губчатой ткани дру-

гих костей.  

В кортикальной кости наблюдается в некоторых случа-

ях отчетливое нарушение ламеллярной структуры. Линии 

склеивания бывают регулярными, ломаными, имеет место 

очаговое нарушение периоста, субэндостальное отложение 

остеоида, очаговая активизация остеогенных клеточных эле-

ментов. В отдельных случаях кортикальная кость становится 

порозной (M. Asada, P. Parkpian, S. Horiuchi, 2006). 

При осмотре животных в возрасте до 1,5 лет видимых 

отклонений на эмали резцов обычно не отмечается. Коричне-

вые пятна на резцах и кариес зубов впервые появляются у 

нетелей 2-3 – летнего возраста. В результате заболевания 

зубного аппарата у коров нарушается прием и пережевыва-

ние корма. Отрыгнутый пищевой ком из-за болезненности 

зубов не пережевывается, а выпадает. В кормушках всегда  

можно найти отрыгнутый, выпавший корм. Животные плохо 

поедают грубые корма. Для кормления таких животных в хо-

зяйствах в последние годы измельчают грубые корма. 

 У таких животных также отмечается своеобразный 
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прием воды. Если коровы с нормальным зубным аппаратом 

пьют, опуская голову в воду, и насасывают ее, то больные 

животные принимают воду как мясоядные, погружая в воду 

конец языка, довольствуясь смачиванием его, или складыва-

ют язык ложечкой. Вероятно, этим животное оберегает боль-

ные зубы от раздражающего действия струек холодной воды 

и воздуха. 

Задержка фтора из рациона в организме старых живот-

ных ниже, чем у животных молодого и среднего возраста. У 

растущих организмов уровень метаболической активности в 

костной ткани значительно выше. По данным Б.И. Клопова, 

В.И. Максимова (2012), у телят 6-ти месячного возраста 

быстро обменивающаяся «лабильная» фракция кальция со-

ставляет около 60% от общего его количества, в 3-х летнем 

возрасте – только 20%, а в возрасте 15 лет – только 5%. С 

возрастом животных уровень обмена в костной ткани снижа-

ется, по-видимому, понижается и насыщение ткани фтором. 

Фтор угнетает активность костной тканевой фосфатазы 

и, таким образом, нарушает процесс оссификации, допуская 

избыточную или неравномерную оссификацию.  

У значительной части коров наблюдается низкая упитан-

ность и продуктивность. Это связано не только с нарушением 

приема корма (поражен зубной аппарат), но и с понижением 

процессов биологического синтеза и энергетического обмена. 

По данным С.В. Васильевой, Ю.В. Конопатова (2017), фтори-

стый натрий тормозит превращение фосфоглицериновой кис-

лоты в пировиноградную кислоту и задерживает образование 

уксусной кислоты. Для жвачных животных этот матаболит на 

80% обеспечивает энергетические потребности организма и 

участвует в синтезе молочного и телесного жира. Угнетающее 

влияние фтора на углеводный обмен сказывается и в том, что 
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ион фтора угнетает карбоксилазу пировиноградной кислоты и 

блокирует внутриклеточный обмен углеводов на уровне пре-

вращения цитрата в цикле Kpeбса. 

Углеводы необходимы и для метаболизма в костной 

ткани. Содержание гликогена в костной ткани составляет 5-

8 мг на 100 г кости и, тем не менее, роль его чрезвычайно ве-

лика. Если из клеток хряща, приготовленного для минерали-

зации, удалить гликоген путем обработки срезов ферментом 

амилазой, то в дальнейшем они не подвергаются обызвеств-

лению. Процесс кальцификации протекает с большой затра-

той энергии, источником которой служит гликоген. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние фтора на зубную эмаль животных. 

2. Что такое кариес зубов и причины его возникновения? 

3. Назовите и опишите стадии развития кариеса.  

4. Влияние фтора на ферменты костной ткани. 
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3. НАКОПЛЕНИЕ ФТОРА В КОСТНОЙ ТКАНИ  

ЖИВОТНЫХ 

Костная ткань относится к высокодифференцированной 

соединительной ткани, в межклеточном веществе которой 

отлагается гидроксиапатит, обеспечивающий присущую ей 

твердость. Основное вещество состоит из органической мат-

рицы и минерального компонента. В кости содержится около 

10% воды, минеральных веществ до 70%, белка – 20 и жира – 

10%. Зола костной ткани содержит кальция – 36,5, фосфора – 

17, магния – 0,8, натрия – 0,7, карбонатов цитратов – 1 %. 

Минеральная часть костной ткани представляет собой 

кристаллы гидроксиапатита. Элементарная ячейка оксиапа-

тита представлена формулой: 

[Са10 (Н20Н2)] * [(Р04)6 * (ОН)2] 

Часть кальция в зависимости от возраста животного 

находится в лабильном состоянии и играет в организме мета-

болическую роль.  При необходимости он выходит из кости и 

может быстро возвращаться обратно. В костной ткани коро-

вы содержится до 6-7,5 кг кальция и в течение суток может 

обмениваться 60-75 г кальция. 

Кристаллы гидроскиапатита образуют огромную по-

верхность, находящуюся в тесном контакте с окружающей 

жидкостью. Элементарная ячейка кристалла минерального 

компонента костной ткани имеет форму с очень малыми раз-

мерами (от 20x3 до 20x7). Чем меньше размеры частиц, тем 

легче осуществляется обмен. Активная поверхность 1 г кост-

ной ткани составляет 130-260 м². Фтор угнетает раствори-

мость минералов кости и ведет к уменьшению содержания 

кальция в крови, достаточного для стимуляции паращито-

видной железы, начинающей секретировать гормон, в ре-

зультате чего восстанавливается уровень кальция в крови 

(F.L. Cerklewski, 1997). 
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 Помимо основных элементов – кальция, фосфора, маг-

ния в костной ткани содержатся многие другие элементы, ко-

торые находятся в очень небольших количествах (менее 

0,001%). Микроэлементы выполняют важную роль в костной 

ткани. Недостаток или избыток микроэлементов в организме 

вызывает тяжелые органические и функциональные измене-

ния – расстройства скелета (А.А. Жаворонков и др., 1997). 

Известно более 30 микроэлементов, обладающих срод-

ством костной ткани. К ним относятся: цинк, кремний, медь, 

стронций, алюминий, фтор и другие. Эти элементы прини-

мают участие в процессах  минерализации и деминерализа-

ции, активно протекающих в костной ткани. 

Большое место в физиологии и патологии костной тка-

ни занимает фтор, депонирующийся, в основном, в костях. В 

100 г диафиза свежей трубчатой кости содержится около 

49 мг, в эпифизе – 11,8 мг, в зубной эмали – 116,180 мг, в 

дентине – 56 мг фтора. В среднем фтора в костной ткани 

находится 0,01-0,03 %, а в эмали зубов – 0,01-0,2 %. В фи-

зиологических нормах фтор играет важную роль в образова-

нии кости, так как кристаллы гидроксиапатита без присут-

ствия фтора не образуются. 

Фтор в высокоминерализованных тканях откладывается 

неравномерно. Наибольшее количество его накапливается в 

участках с наиболее интенсивным обменом и кровоснабже-

нием. В губчатых костях содержание фтора больше, чем в 

трубчатых. В последних он больше включается в эпифизы, 

чем в дистальные участки, его больше в эндо - и экзостазах, в 

крапчатой эмали, чем в здоровой.  

Предполагается, что ассимиляция фтора в кости пред-

ставляет двухфазный процесс, причем в первой фазе проис-

ходит взаимодействие фтора с гидроксильными группами 
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апатита, лежащими на поверхности кристаллических струк-

тур. Эта фаза легко обратима. При второй фазе наблюдается 

проникновение фтора вглубь кристалла апатита, что снижает 

способность к обмену. Количество фтора в ткани зависит от 

концентрации ОН-групп в среде, числа мест, свободных для 

иона (J.D. Stein, G. Granic, 1983).  

Для определения накопления фтора в костях крупного 

рогатого скота  был проведен на мясокомбинате убой живот-

ных (содержание фтора в кормах, табл. 2). 

Таблица 2 

Концентрация фтора в кормах в зоне  

с незначительным содержанием фтора 

№ Вид корма 
Сезон взятия 

проб 

Расстояние от завода, 

в км 

Фтор в 

мкг/г 

1 Силос кукурузный Осень 30 4,5 

2 Солома пшеничная Лето 35 23 

3 Сено люцерновое Весна 32 34 

4 Сенаж люцерновый Весна 34 47 

5 Зеленая люцерна Весна 34 47 

6 Зеленая люцерна Лето 34 48,5 

7 Зеленая люцерна Осень 34 38 

Среднее значение 35,5 

 

Концентрация фтора в кортикальной кости коров в зоне с 

повышенным содержанием фтора составила 8018±508,6 мкг/г, 

от 4850 до 10800 мкг/г. В зоне с незначительным содержанием 

фтора 2048±185,8 мкг/г, от 1100 до 2880 мкг/г. 

Возрастная зависимость накопления фторидов в скелете 

представлена в таблицах 3 и 4. При их анализе четко видно, 

что концентрация фтора в скелете возрастает, начиная с мо-

мента рождения почти линейно до 4-х месяцев, затем продол-

жает нарастать в несколько замедленном темпе вплоть до 15 

лет. Закономерность накопления фторидов во всем скелете од-

нозначно зависит от динамики изменения его концентрации. 

Концентрация фтора в скелете животных зависит от его 
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наличия в кормах (табл. 4). Приведенные в таблице данные 

однозначно указывают на ведущую роль поступления фтора с 

кормами на его накопление в скелете. Даже в зоне с повышен-

ным содержанием фтора животные рождаются с относительно 

низкой концентрацией фтора в кости (на уровне 760 мкг/г).  

По данным И.А. Шкуратовой (2008), фтор накапливает-

ся в костях новорожденных, превышая норму в 5-7 раз.  

Это указывает на то, что из пищи и скелета матери во 

вновь формирующуюся костную ткань плода фтор поступает 

в относительно низких концентрациях. 

Таблица 3 

Депонирование фтора в скелете крупного рогатого скота  

в зависимости от возраста в зоне с повышенным содержанием фтора 
№ 

п/п 

Возраст  

животного 

Количество 

животных 

Концентрация фтора 

в кости, мкг/г 

Содержание фтора  

в скелете, г 

1 1 месяц 3 893±68,2 4,8 

2 3 месяца 3 1200±29,4 13,0 

3 4-6 месяцев 2 1795±136,3 23,0 

4 1-2 года 4 3742±129,6 121,6 

5 3-4 года 3 6000±485,9 273,0 

6 6-8 лет 7 8372±779,0 435,0 

7 12-15 лет 2 12300±1717,2 640,0 

 

Таблица 4 

Концентрация фтора в скелете крупного рогатого скота  

в зависимости от содержания его в суточном рационе  

в зоне с повышенным содержанием фтора 

Возраст  

животного 

Содержание фтора 

в рационе, мг/сут. 

Концентрация 

фтора в моче, 

мкг/мл 

Концентрация фтора  

в скелете, мкг/г 

1 месяц 23,0±3,0  n=12 0,73±0,1  n=18 893,0±68,2 n=3 

3 месяца 429,6±51,0  n=15 4,1±1,1  n=14 1200,0±29,4 n=3 

4-6 месяцев 1781,6±211,0 n=15 20,5±3,1 n=16 1735,0±136,3 n=2 

1-2 года 5427±788  n=10 46,6±6,7 n=12 3742,0±129,6 n=4 

3-4 года 6829±1097  n=8 50,9±2,9 n=10 6000,0±485,9 n=3 

6-8 лет 7036±1021  n=10 94,3±13,5 n=8 8372,0±779,0 n=7 

12-15 лет 7036±1131  n=8 111,2±12,3 n=8 12300,0±1717,0 n=2 

 



32 
 

В возрасте от рождения до 3-х месяцев телята получают 

в рационе значительное количество молочных продуктов 

(молоко, обрат). В молоке, как известно, концентрация фто-

ридов не превышает 2,2 мг/л. Последующее накопление фто-

ра при переходе на рацион взрослого животного, богатого 

фтором, объясняется тем, что  растущие кости интенсивно 

замуровывают в себя фтор почти в таком же соотношении с 

кальцием сыворотки крови, в какой кальций отлагается в ми-

неральной фракции кости. Но и после прекращения интен-

сивного роста (около 3 лет) фтор продолжает активно депо-

нироваться в скелете. Это зависит от того, что интенсивная 

перестройка костной ткани происходит в течение продуктив-

ного периода жизни коровы, стимулируясь определенными 

физиологическими периодами (беременность, лактация). При 

этом старые, менее богатые фтором участки кости, разруша-

ются остеокластами и на их месте возникает новая, более бо-

гатая высоким содержанием фтора в губчатой кости по срав-

нению с трубчатой (табл. 5,6). Известно, что интенсивность 

перестройки губчатой кости пропорциональна ее поверхно-

сти, то есть в 3-4 раза выше, чем в трубчатой кости 

(A. Machoy-Mokrzynska, K.S. Borowiak, 2003). 

Таблица 5 

Концентрация фтора в костях крупного рогатого скота  

в зоне с повышенным содержанием фтора 

№ 

п/п 

Пол  

животного 
Возраст 

Индивид. 

номер 
Порода 

Фтор в кости, мкг/г 

трубчатая губчатая 

1 корова 8 лет 9449 ч/п 4000 6000 

2 телка 3 года 4708 ч/п 3100 4200 

3 телка 2 года 7371 ч/п 1000 1900 

Среднее значение 2700 905,5 4033 1209 
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Таблица 6 

Концентрация фтора в костях у бычков  

в зоне с повышенным содержанием фтора 

№ 

п/п 

Пол живот-

ного 
Возраст 

Индивид. 

номер 
Порода 

Фтор в кости, мкг/г 

трубчатая губчатая 

1 бык 2 года 3143 ч/п 1650 1160 

2 бык 2 года 2769 ч/п 730 1000 

3 бык 2,5 года 7374 ч/п 1300 3000 

4 бык 2,5 года 2981 ч/п 950 1400 

5 бык 2 года 3433 ч/п 900 1400 

Среднее значение 1106 167,2 1592 366 

 

Так, у телок 2-3 лет, в кортикальной кости концентра-

ция фтора ниже, чем в губчатой кости и соответственно по-

чти в 2 раза меньше, чем у восьмилетней коровы. Аналогич-

ный уровень фтора обнаружен в кости у бычков в возрасте 2-

2,5 года. У них в губчатой кости содержалось фтора на 20-

30% больше, чем в трубчатой. 

Содержание фтора в костях зависит от особенностей 

организма (возраст, состояние здоровья и др.) и условий су-

ществования, характера питания и др. (И.М. Донник и др., 

2010). Фтор лучше откладывается в костях растущего орга-

низма, так как в этом случае больше гидратация тканей, 

лучше кровообращение и кровоснабжение, вследствие малых 

размеров кристаллов возможен более быстрый внутрикри-

сталлический и поверхностный обмен. По теоретическим 

расчетам И.А. Шкуратовой (2008), количество фтора в ко-

стях ежегодно повышается на 0,02%.      

Содержание фтора в костях находится в линейной зави-

симости от концентрации его в воде (В.Б. Дорогова, 

С.Ф. Шаяхметов, А.В. Меринов, 2012). 

С возрастом кости становятся богаче фтором, однако, 

даже при постоянном поступлении фтора в организм через 
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определенное время кости как бы «насыщаются» фтором и 

наступает период динамического равновесия. Если фтора по-

ступает все меньше в организм и его концентрация в крови 

падает, то происходит мобилизация депонированного фтора 

из костей (И.В. Донских, 2013). 

Можно предположить, что накапливая поступающий в 

организм в больших количествах фтор, кости до определен-

ного времени выполняют защитную функцию, охраняя орга-

низм от вредного влияния избытка фтора. Однако, несмотря 

на существующие гомеостатические механизмы, с увеличе-

нием поступления фтора в организм концентрация его в кро-

ви и тканях возрастает и сопровождается нарушением актив-

ности ряда ферментативных систем и обменных процессов. 

Известно, что наиболее чувствительными к фтору яв-

ляются зубы, следующим по чувствительности являются ко-

сти. У некоторых коров наряду с поражением зубов отмеча-

лись признаки остеодистрофии, возникающей в результате 

снижения метаболической активности организма и наруше-

ния фосфорно-кальциевого обмена. Биологическая сущность 

процесса остеодистрофии заключается в замещении части 

минеральной костной ткани новообразованной субстанцией, 

не способной к минерализации. 

У коров, больных остеодистрофией, отмечались следу-

ющие клинические признаки: шло рассасывание последнего 

ребра, между ребром и реберной дугой образовывалось бес-

костное пространство от 3 до 6 см, отмечалась резорбция хво-

стовых позвонков более 20 см. По данным И.А. Шкуратовой и 

др. (2007), у клинически здорового крупного  рогатого скота 

последние хвостовые позвонки хорошо прощупывались на 

расстоянии 4-6 см от кончика хвоста. У отдельных животных 

выражена болезненность костного скелета, хромота, замед-
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ленное движение. Кожа у них становилась жесткой и сухой. 

Как правило, при выраженной форме поражения зубов 

отмечались и признаки остеодистрофии. Даже у молодых ко-

ров (4-5 лет) отмечается «старение» костей, оно проявляется 

в возникновении костных разростов на суставах костей, в из-

нашивании хрящевых тканей костно-суставного аппарата, 

уменьшении толщины костей и развитии остеопороза. 

При фотометрии рентгенограмм установлено значи-

тельное снижение плотности хвостовых позвонков у коров с 

11-12,5 мг/мм² (в норме) до 6-8,5 мг/мм² и пястных костей у 

телят с 14-16 мг/мм² до 1-12,5 мг/мм²,  что указывает на 

наличие остеодистрофии. 

В норме в костной ткани непрерывно протекают два 

диаметрально противоположных процесса – воспроизведе-

ние и растворение костного вещества. В зависимости от воз-

раста кости преобладает тот или иной процесс. Кость растет, 

достигает зрелого возраста, находясь в течение ряда лет в со-

стоянии динамического равновесия, а затем стареет. 

У исследуемых коров, вероятно, процесс резорбции 

начинает преобладать над костеобразованием: толщина 

стенки диафиза уменьшается, изменяются механические 

свойства кости. Она становится более хрупкой и легко под-

вергается травмированию, клинически проявляющееся хро-

мотой, переступанием конечностями. 

Хронические отравления фтором крупного рогатого 

скота довольно часто отмечаются в некоторых районах Ан-

глии на фермах, близко расположенных к сталелитейным, 

алюминиевым заводам. Наиболее типичным признаком по-

добных хронических отравлений животных там считают 

хромоту, которая отличается характерной сезонностью. 

Хромота обычно проявляется в июне и июле, то есть спустя 
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некоторое время после перевода скота на пастбищное содер-

жание и вскоре приобретает массовый характер. Сначала от-

мечается хромота у коров на одну конечность, а вскоре и на 

другую, часто отмечается слабость всех конечностей. У жи-

вотных при этом снижается аппетит, нередко прекращается 

жвачка. В результате коровы, несмотря на наличие хорошего 

пастбищного корма, быстро худеют, удои у них снижаются. 

В костной ткани, как и в других тканях, содержится 

большое количество ферментов, обеспечивающих жизнедея-

тельность кости, одним из первых ферментов, изученных в 

костной ткани, явилась щелочная фосфатаза, которая участву-

ет в образовании белка коллагена. Она принимает участие в 

переносе иона фосфорной кислоты (Р04
2-

) от эфира к органи-

ческому образованию и основанию костной ткани. Содержа-

ние щелочной фосфатазы зависит от активности остеобластов. 

В кости присутствует фермент, гидролизующий гексо-

фосфорные эфиры в кислой среде, «кислая фосфатаза». Этот 

фермент сосредоточен в остеокластах и принимает непо-

средственное участие в резорбции кости. 

В результате многочисленных исследований в костной 

ткани установлены все ферменты, участвующие в цикле три-

карбоновых кислот и обеспечивающие процессы биосинтеза 

энергии. 

Ряд авторов считают, что токсикодинамика фтора за-

ключается в нарушении соотношения кальция, фосфора, а 

также активности некоторых ферментативных процессов в 

организме. Установлено, что самые мизерные концентрации 

фтора вызывают нарушение кальциево-фосфорного обмена, а 

иногда и магниевого. Следовательно, эти обмены в организме 

являются самыми чувствительными при интоксикации фто-

ром. Следствием нарушения фосфорно-кальциевого обмена 
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при флюорозе являются поражения зубов и костной ткани. 

Это мнение многие авторы (И.В. Донских, 2013; 

М.В. Чащин, 2006) подтверждают положительным профи-

лактическим действием мела при хронической интоксикации 

фтором людей, а также лечебным действием солей магния 

при остром отравлении людей и животных фтором.  

Согласно современным представлениям, первичным 

звеном в механизме токсического действия неорганических 

фторидов является изменение активности многих фермента-

тивных систем клетки. Имеются данные о торможении фто-

ридами активности гексагеназы, фосфоглюкомутазы, глю-

козо-6-фосфатазы, енолазы и др. (Фтор и фториды, 1989; 

L.M. Gaetke, C.K. Chow, 2003). 

Фтор блокирует и понижает активность ферментов пу-

тем связывания отдельных микроэлементов, входящих в со-

став ферментов. Наибольшей прочностью отличается соеди-

нение фтора с ионами магния, в силу чего большинство маг-

ниевозависимых ферментативных систем по своей чувстви-

тельности к ингибирующему воздействию фтора в несколько 

раз превосходит ферменты, активизируемые другими иона-

ми, например, марганцем. Активность щелочной фосфатазы 

(тоже Мg²
+
 – зависимый фермент) ингибируется микроэле-

ментом по конкурентному типу. Фтор способен подавлять 

ферментативную активность не только, опосредовано, через 

биометаллы, но и путем воздействия на структуру фермента, 

особенно если последний богат положительно заряженными 

лизиновыми и аргининовыми аминокислотными остатками 

(Л.С. Строчкова, В.И. Сороковой, 1983). 

При фтористой интоксикации наступают выраженные 

нарушения в цикле трикарбоновых кислот, протекающих в 

митохондриях. Так, у экспериментальных животных наблю-
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дается повышение в крови и печени пировиноградной, ли-

монной и янтарной кислот, что ведет к снижению энергети-

ческой эффективности тканевого дыхания (Л.Е. Громова и 

др., 2006). 

Фосфатазы, катализирующие гидролиз фосфорных мо-

ноэфиров, в значительной степени чувствительны к воздей-

ствию фтора (E. Bogin, M. Abrams, V. Avidar et al., 1976).  

Так, в зоне хрящевого эпифиза крыс активность щелоч-

ной фосфатазы в норме уменьшается по мере роста животно-

го. Большие концентрации фтора (100-375 мкг/мг), нарушая 

рост кости, способствуют понижению активности этого фер-

мента. В ингибировании фтором активности щелочной фос-

фатазы, которая расщепляет содержащиеся в перифериче-

ской крови органические фосфаты с образованием фосфор-

но-кальциевых солей для построения кости, видят одну из 

основных причин патологических изменений костной ткани 

при флюорозе (А.А. Баранова, И.А. Шкуратова, 2012; 

С.П. Улитовский, 2004). При концентрации фтора около 

0,01 М наблюдается 100% ингибирование кислой фосфатазы. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в усло-

виях высокой техногенной нагрузки по пищевой цепи идет 

интенсивное накопление фтора в костной ткани, которое при-

водит к хронической интоксикации с поражением скелета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние фтора на обмен кальция, фосфора и магния в костной ткани. 

2. Опишите возрастную динамику накопления фтора в костной ткани 

животных. 

3. Основные пути поступления фтора в организм животных. 

4. Расскажите о взаимосвязи содержания фтора в растительных кор-

мах и в тканях животных. 

5. Роль фтора при развитии остеодистрофии.  

6. Дайте характеристику клинического проявления хронического 

отравления фтором у крупного рогатого скота. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ФТОРА В МОЧЕ ЖИВОТНЫХ 

Особенностью метаболизма фтора в организме является 

его быстрое выделение с мочой и кумуляция в костной ткани 

и зубах. При этом происходит быстрое включение механиза-

торов регуляции распределения фтора между системой 

кровь-скелет и выведение с мочой. 

Содержание фтора в моче связано с его уровнем в орга-

низме в целом, депонированием в костях и в мягких тканях, 

зависит, в большей степени, от потребляемого животными 

корма и содержанием фтора в рационе. 

Однако эти исследования представляют большую цен-

ность, они могут быть проведены на большом количестве 

животных и в комплексе с клиническими данными позволя-

ют получить информацию об экологическом неблагополучии 

в хозяйстве. При хорошей физиологической интерпретации 

полученных сведений они могут послужить статически до-

стоверной базой оценок накопления и выведения фтора 

(И.М. Донник и др., 2012; И.М. Донник, И.А. Шкуратова, 

2009). 

Была изучена динамика выделения фтора с мочой у 

крупного рогатого скота в возрасте до 1 месяца, до 3-х меся-

цев, 6-ти месяцев, 12 месяцев и 1,5 годовалого возраста. У 

коров наблюдались выраженные признаки флюороза, повы-

шение концентрации фтора в костях и в кормовом рационе, 

так как кормовые угодья находились в зоне техногенного 

воздействия завода. Также у крупного рогатого скота отме-

чались высокие концентрации фтора в моче (табл. 7,8).  

Концентрация фтора в моче телят до месячного возраста 

в среднем не превышает 0,73±0,1 мкг/мл, а у телят в количе-

стве 6-ти из 18-ти уровень фтора был ниже предела чувстви-

тельности электрода. Низкий уровень фтора в моче отмечал-

ся у телят, находящихся в зоне с нормальным содержанием 

фтора (табл. 9).  
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Таблица 7 

Концентрация фтора в моче у коров, находящихся  

в зоне с повышенным содержанием фтора 
№ п/п Инд. № Масть Возраст в годах Упитанность Фтор, мкг/мл 

1 5311 красная 10 средняя 92,5 

2 4519 красная 10 средняя 125,0 

3 4324 красная 10 средняя 125,0 

4 6140 красная 10 средняя 82,0 

5 10 красная 10 средняя 110,0 

6 1772 красная 10 средняя 125,0 

7 3389 бурая 15 н-средняя 130,0 

8 1435 бурая 15 н-средняя 43,0 

9 4141 черная 5 н-средняя 42,5 

10 02 красная 15 н-средняя 95,5 

11 5712 черная 5 н-средняя 88,0 

12 1889 черно-пестрая 8 н-средняя 136,0 

13 45 бурая 8 н-средняя 136,0 

14 359 красная 15 н-средняя 36,0 

15 2861 красная 15 н-средняя 133,0 

16 5370 черная 5 н-средняя 145,0 

Среднее значение 102,5 9,0 

 

Таблица 8 

Концентрация фтора в моче у коров  

в зоне с повышенным содержанием фтора  
№ п/п Инд. № Масть Возраст в годах Упитанность Фтор, мкг/мл 

1 4328 черно-пестрая 9 средняя 76 

2 8986 черно-пестрая 6 средняя 94 

3 3932 черно-пестрая 5    н-средняя 98 

4 4256 черно-пестрая 9 средняя 99 

5 6520 черно-пестрая 8 средняя  150 

6 3044 черно-пестрая 7 средняя 80 

7 4318 черно-пестрая 9 средняя  120 

8 4684 черно-пестрая 7 средняя  135 

9 4292 черно-пестрая 9    н-средняя 47 

10 8346 черно-пестрая 9    н-средняя 106 

11       086 черно-пестрая 8 средняя  155 

12 8735 черно-пестрая 4    н-средняя 27 

13 8970 черно-пестрая 4    н-средняя 89 

14 2906 черно-пестрая 4 средняя 99 

15 8322 черно-пестрая 4    н-средняя 96 

Среднее значение 98,0 9,0 
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Таблица 9 

Концентрация фтора в моче телят до 6 месячного возраста  

№ п/п Инд. № 
Возраст 

в мес. 
Упитанность 

Состояние 

резцов 

Фтор, 

мкг/мл 

Зона с незначительным содержанием фтора 

1 7766 3 средняя чистые 1,45 

2 2416 3 средняя чистые 0,95 

3 2445 3 средняя чистые 1,60 

4 7827 3 средняя чистые 1,65 

5 7735 3 средняя чистые 1,25 

Среднее значение 1,38 0,1 

Зона с нормальным содержанием фтора 

1 7965 6 средняя чистые 4,60 

2 0915 6 средняя чистые 3,40 

3 7949 6 средняя чистые 3,60 

4 7970 6 средняя чистые 9,00 

Среднее значение 5,1 1,3 

5 7908 1 н-средн. чистые х 

6 7909 1 н-средн. чистые х 

7 7904 1 н-средн. чистые х 

х – ниже чувствительности электрода 

 

Телята от рождения до месячного возраста получали 

цельное молоко, обрат, концентраты, сено. В среднем за ме-

сяц при живой массе 58 кг к концу месяца они потребляли 

170 кг цельного молока, 10 кг обрата, 1 кг концентратов, 2 кг 

сена, то есть 23 мг/сутки фтора на голову. Таким образом, в 

организм телят от момента рождения до месячного возраста 

фтор с кормами поступал в дозе, не превышающей физиоло-

гической нормы. 

Концентрация фтора в моче телят от 1 до 3 месячного 

возраста возрастала в среднем до 4,1±1,1 мкг/мл (табл. 10). 

Из 14 телят у 7 животных уровень фтора оставался не выше 

2,0 мкг/мл. Поэтому и в этом возрасте у 50% обследованных 

телят концентрация фтора в моче не повышалась.  
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Таблица 10 

Концентрация фтора в моче телят 1-3 месячного возраста  

в зоне с повышенным содержанием фтора 

№ 

п/п 
Инд. № 

Возраст 

в мес. 
Упитанность 

Состояние 

резцов 

Фтор, 

мкг/мл 

1 8634 1,5 средняя чистые 1,0 

2 4051 2,5 средняя чистые 2,0 

3 8678 2,0 средняя чистые х 

4 8650 1,5 средняя чистые 2,0 

5 4029 2,5 средняя чистые 2,6 

6 8335 2,0 средняя чистые  1,75 

7 9193 3,0 средняя чистые 4,2 

8 8255 2,5 средняя чистые  16,0 

9 2383 1,5 средняя чистые 0,9 

10 8256 2,5 средняя чистые 6,3 

11 8250 3,0 средняя чистые  11,0 

12 8254 2,0 средняя чистые 3,3 

13 2377 2,0 средняя чистые 1,1 

14 8247 3,0 средняя чистые 5,6 

Среднее значение 4,1 1,1 

х – ниже чувствительности электрода 

 

В возрасте от 3 до 6 месяцев концентрация в моче фтора 

резко возрастает и достигает уровня 20,5±3,1 мкг/мл 

(табл. 11). Только у одного теленка из 16-ти уровень фтора 

был меньше 1 мкг/мл. В этот период выращивания в рационе 

телят преобладали корма, полученные с загрязненных пло-

щадей, а вместе с кормами телята получали 1781 мг фтора в 

сутки. 

У телят старше 3-месячного возраста в зоне с повышен-

ным содержанием фтора значительно накапливается фтор в 

моче и костях. Считается, что около 95% задержанного в ор-

ганизме фтора откладывается в костях. 

По данным ученых задержка фтора из пищевого 
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рационa в организме молодых животных выше, чем у взрос-

лых. В скелете молодых крыс, получавших 20 мг фтора на 1 л 

питьевой воды, задерживалось 53% полученной дозы в тече-

ние первых 20 дней и 43% на 60 день. У взрослых крыс за-

держка фтора была меньше: равна 36% и соответственно 29% 

(Н.А. Комарова, О.С. Шубина, 2014). 

Концентрация фтора в моче телят в возрасте 12 месяцев 

в среднем составляла 19,46 мкг/мл. У телят такого же возрас-

та, находящихся в зоне с нормальным содержанием фтора, 

содержалось соответственно 4,61 мкг/мл. 

Таблица 11 

Концентрация фтора в моче телят от 3 до 6 месячного возраста  

в зоне с повышенным содержанием фтора 
№ 

п/п 
Инд. № 

Возраст 

в мес. 
Упитанность 

Состояние 

резцов 

Фтор, 

мкг/мл 

1 4002 4 средняя чистые 0,80 

2 4110 5 средняя чистые 26,0 

3 4120 6 средняя чистые 40,0 

4 4017 4 средняя чистые 0,70 

5 4128 5 средняя чистые 16,5 

6 4243 6 средняя чистые 35,0 

7 5287 6 средняя чистые 39,0 

8 0589 6 средняя чистые 22,0 

9 0411 5 средняя чистые 9,40 

10 4110 4 средняя чистые 11,2 

11 0989 6 средняя чистые 22,0 

12 0982 5 средняя чистые 11,0 

13 0790 6 средняя чистые 27,0 

14 0892 6 средняя чистые 15,0 

15 0899 6 средняя чистые 18,0 

16 4234 6 средняя чистые 35,0 

Среднее значение 20,5 3,1 

 

У бычков и телок до 1,5 летнего возраста при клиниче-
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ском осмотре не было обнаружено изменений эмали зубов. 

Резцы были чистыми, не отмечали пятнистости эмали. Одна-

ко значительная часть телят в зоне с повышенным содержа-

нием фтора имели нижесреднюю упитанность, шерсть у них 

была взъерошена, без блеска. 

Концентрация фтора в моче животных может служить 

показателем фтористой интоксикации, учитывая, что клини-

ческие признаки типа флюороза развиваются не сразу, а по-

степенно, по мере накопления фтора в костях и нарушения 

тканевого метаболизма (F.L. Cerklewski, 1997). 

У коров, находящихся в зоне с незначительным содер-

жанием фтора, в моче содержались высокие концентрации 

фтора (в среднем 102,5±9 мкг/мл). Из 16-ти обследованных 

животных только у 3 коров концентрация фтора была ниже 

45 мкг/мл. 

У животных, находящихся в зоне с повышенным со-

держанием фтора, содержалось фтора в моче  (табл. 8) от 27 

до 155 мкг/мл, а в среднем – 98,0±9 мкг/мл. У данных коров 

имелись выраженные признаки флюороза III-IV степени. В 

зоне с нормальным содержанием фтора у животных в моче 

содержание фтора было в пределах от 2,3 до 8,5 мкг/мл. 

Такое содержание фтора в моче коров находили и в дру-

гих регионах, подверженных техногенным воздействиям. 

В среднем за сутки в летний период корова получала с 

кормами 2996 мг фтора. Учет выделенной мочи за сутки и 

определение в ней концентрации фтора показал, что с мочой 

из организма выделяется от 306 до 569 мкг фтора. Значи-

тельная часть фтора, вероятно, выделяется из организма с ка-

ловыми массами и небольшая – с молоком. Определенное 

количество задерживается в организме и аккумулируется в 

костной ткани. 



45 
 

Выделение фтора с каловыми массами зависит от суб-

страта, с которым попадает избыток данного элемента. На 

резорбцию фтора в организме влияет растворимость фтори-

стых соединений. Однако, некоторые исследователи 

(В.Б. Дорогова, С.Ф. Шаяхметов, А.В. Меринов, 2012) не 

находили существенных различий в резорбции фтора, посту-

пившего с водой или кормом. По данным Т.И. Шалиной, 

Л.С. Васильевой (2009) фтор, содержащийся в воде, в ки-

шечнике усваивался на 90-97%, а в пище – на 70-80%. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние фтора на физические и химические свойства мочи. 

2. Возрастная динамика накопления фтора в моче животных. 

3. Назовите причины повышенного содержания фтора в моче крупно-

го рогатого скота.  

4. Существует ли взаимосвязь между содержанием фтора в моче и в 

костной ткани животных?  



46 
 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА  

ПАРАТГОРМОНОМ 

Для исследования состояния минерального обмена у 

крупного рогатого скота нами проведена функциональная 

нагрузка паратгормоном, который активизирует костные 

клетки – остеокласты. 

Клетки костной ткани имеют специальное название: 

остеобласты, остеокласты и остеоциты. Остеобласты пред-

ставляют собой крупные клетки овальной формы с хорошо 

развитым эндоплазматическим ретикулом и аппаратом Голь-

джи, что характерно для клеток, интенсивно выделяющих 

биологически активные вещества. Они выделяют большое 

количество органического вещества, образующего основу 

межклеточной структуры кости. 

Остеокласты – крупные многоядерные клетки округлой 

формы, участвующие в процессе резорбции, то есть расщеп-

ления межклеточного вещества. Это подтверждается тем, что 

оболочка, ограничивающая остеокласт, в местах соприкос-

новения с межклеточным веществом имеет бахромистое 

строение и волнистую исчерченность поверхности. 

Остеоциты – это клетки, поддерживающие структуру 

костной ткани. В костной ткани идет постоянно процесс пре-

вращения остеобластов в остеоциты. По мере старения осте-

област превращается в остеоцит, а его функциональная ак-

тивность понижается. 

 Паратгормон выделяется околощитовидными или 

паращитовидными железами. Паращитовидные железы име-

ют небольшой размер, но выполняют очень важные функции, 

регулируя обмен кальция в организме. Если функция этих 

желез понижается, то развивается судорожное состояние 

мышц конечностей, шеи, спины и бронхов. Временное пре-

кращение судорог удается снять путем внутривенного введе-

ния кальция. Паратгормон поддерживает на должном уровне 
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содержание кальция в крови за счет активности остеокластов 

и разрушение межклеточного вещества.  

Секреция паратгормона регулируется уровнем ионов 

кальция в плазме: гормон секретируется в ответ на снижение 

концентрации кальция в крови. При ферментативной актив-

ности щелочной фосфатазы и коллагеназы усиливается мо-

билизация катионов кальция и фосфатов из кости во внекле-

точную жидкость. В почках паратгормон стимулирует реаб-

сорбцию кальция в дистальных извитых канальцах и тем са-

мым снижает экскрецию кальция с мочой, уменьшает реаб-

сорбцию фосфатов (В.М. Кеттайл, 2001). 

Содержание фосфора, а также его соотношение с каль-

цием у млекопитающих зависит от возраста и физиологиче-

ской зрелости. В период роста костной ткани при интенсив-

ной работе остеобластов содержание фосфора повышается. 

Значительная часть фосфора (до 85%) в организме жи-

вотных сосредоточена в костной ткани. J.P. Bonjour (2011) 

установил, что фосфаты представляют собой главный внут-

риклеточный анион. В клеточных элементах крови фосфор 

встречается только в составе органических соединений, а в 

сыворотке крови содержатся в основном неорганические 

фосфаты. 

При введении паратгормона в организме идет мобили-

зация кальция и компонентов остеокластов, остеобластов и 

остеоцитов. При этом из кости усиленно высвобождается 

гидроксипролин – важнейший компонент коллагена, который 

служит показателем распада коллагена. При этом в кровоток 

поступают свободный кальций и другие ингредиенты кост-

ной матрицы, а том числе фосфор, титан, цинк, магний, же-

лезо, марганец, натрий, карбонаты, свинец и др. Вместе с со-

лями кальция и фосфора освобождаются и фтор, который вы-

водится из организма с мочой и экскрементами. 

На 25 коровах был поставлен опыт по изучению влия-
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ния паратгормона на резорбцию из костей ряда остеотропных 

элементов кальция и фтора. Коровам с клиническими при-

знаками флюороза вводили внутримышечно по 300 единиц 

паратгормона и получали мочу в течение суток через каждые 

5 часов.  

Данные по элементарному составу мочи испытуемых 

животных до введения паратгормона (фон) и в различные 

сроки после введения приведены в таблицах 12,13.  

Обращает на себя внимание различие между группами в 

исходном (фоновом) уровне практически всех элементов. 

Для оценки этого феномена недостает данных о химическом 

составе, потребляемых кормов в разных зонах. У животных 

контрольной группы из зоны, незагрязненной фтором, под 

влиянием паратгормона наряду с кальцием из костей посту-

пало значительное количество кадмия. В первые 6 часов бы-

ло повышено выведение бора и натрия, спустя 19 часов – 

марганца, фтор в первые 6 часов выделялся также, как и 

кальций (табл. 12). 

Таблица 12 

Состав мочи и костной ткани коров в зоне, не загрязненной фтором, 

после введения паратгормона 

Элемент 
Исходный 

уровень 

Моча, мг/л после введения гормона  

через, часов Костная 

ткань, мг/г 
6 14 16 

1 2 3 4 5 6 

Магний 221,1 189,9 187,9 120,6     5,22 

Медь    0,0199  0,018  0,018  0,019 0,0097 

Кальций 11,80 12,98 32,00 22,40 205,67 

Железо      0,33 0,196  0,125  0,063 0,026 

Фосфор      9,39      7,21 5,27      3,3 236,9 

Цинк      0,55 0,325  0,325 0,218   0,0046 

Никель 0,036 0,017   0,0106 0,022   0,0003 

Бор      9,12 13,17 15,66 10,03 - 

Титан   0,0010   0,0005   0,0012    0,00075    0,00046 

Хром 0,035 - - -    0,00023 

Свинец  0,0087    0,00455   0,0046   0,0056   0,0027 
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Продолжение таблицы №12 
1 2 3 4 5 6 

Кадмий    0,00027    0,00052  0,008     0,00066 - 

Марганец    0,00195   0,0012   0,0022   0,0044   0,0018 

Натрий 856,6  1124,6   391,25 197,8      6,95 

Фтор      8,7      9,1      10,3      6,8 1,442 

Калий 13100 986,2 358,5 513,4      1,35 
 

У коров из хозяйств, расположенных на территории, за-

грязненной фтором, более интенсивно, чем кальций, выделя-

лись натрий, свинец, цинк, а концентрация кадмия в моче 

была ниже, чем в контроле. Менее заметно снижалась кон-

центрация бора, марганца, фтора (табл. 13). 

Таблица 13 

Состав мочи и костной ткани коров в зоне, загрязненной фтором,  

после введения паратгормона 

Элемент 
Исходный 

уровень 

Моча, мг/л после введения гормона  

через, часов 
Костная 

ткань, мг/г 
6 12 24 

Магний 136,89 132,7 182,27 183,17 7,877 

Медь  0,0277   0,0188 0,0239 0,0179 0,0275 

Кальций     72,34 143,1 114,65 220,5 199,04 

Железо     0,85 0,251 0,37 0,35 0,0138 

Фосфор     14,44      18,62     13,05 8,43 199,9 

Цинк     1,86      4,85 4,05 2,69 0,053 

Никель     0,028 0,048 0,038 0,032 0,00043 

Бор     7,01      6,48  9,14 7,87 0,0037 

Титан 0,0063   0,0028 0,053 0,0011 - 

Хром 0,0058  0,079 0,0807 0,026 0,000206 

Свинец 0,0075   0,0225 0,0222 0,012 0,00168 

Кадмий   0,00074     0,00128    0,00052 0,00041 0,000108 

Марганец     0,037  0,012 0,0107 0,0083 0,00135 

Натрий     145,4  672,6 412,7 244,5 13,76 

Фтор     25      25,5    36,4 35,2 7,236 

Калий     8286 8651    9405 7254 1,88 

Представленные данные дают возможность утверждать, 

что при хроническом отравлении фторидами нарушается, 

прежде всего, минеральный обмен в костной ткани. Влияя на 

активность аденилатциклазы, и связывая внутриклеточный 



50 
 

кальций, фтор нарушает систему вторичных мессенджеров, 

управляющих внутрицеллюлярным обменом, и изменяет ми-

неральный метаболизм кости, влияющий на жизненно важ-

ные системы организма. Это не исключает параллельного 

воздействия фтора на другие ферментативные системы и 

мембранные процессы (Л.Д. Лукьянова, 2008; C. Brenner, 

G. Kroemer, 2000). Поэтому коррекция минерального обмена 

путем введения необходимых элементов является важной. 

Для изучения динамики выделения фтора с мочой под 

влиянием паратгормона проведены опыты на коровах в зоне 

с повышенным содержанием фтора и в зоне с нормальным 

содержанием фтора. 

В этот период коровы в зоне с повышенным содержани-

ем фтора получали корма с высоким уровнем содержания 

фтора. Например, в зеленой люцерне содержалось 540 мкг/г 

фтора, гранулах из зеленой массы – 330, в муке из кукурузы – 

22,5 мкг/г. В моче коров содержался также высокий уровень 

фтора от 32 до 155 мкг/мл. 

В опыт было взято 10 опытных и 6 контрольных коров 

(последним паратгормон не вводился). 

Перед опытом у всех коров взяли мочу, а затем повто-

ряли взятие каждые 6 и 9 часов после введения паратгормона. 

У контрольных коров получали мочу также через эти интер-

валы. Результаты исследования показали, что исходный уро-

вень фтора в моче составил 97,0, через 6 часов – 113 и через 

9 часов – 119 мкг/мл. 

У 6 коров отмечалось значительное увеличение фтора в 

моче после введения паратгормона, у одной коровы снизи-

лось выделение, у трех же осталось содержание фтора в моче 

без изменений (табл. 14). Однако за данный период произо-

шло значительное увеличение фтора в моче контрольных жи-

вотных. Вероятно, это связано с выделением экзогенного 

фтора, который животные получали с кормом. 
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Таблица 14 

Характеристика коров, состояние зубов и содержание фтора в моче 

после введения паратгормона 

№ 

п/п 

Инд. 

№ 
Масть Возраст 

Упитан-

ность 
Состояние зубов 

Содержание фтора  

в моче, мкг/мл 

исход. 
Через 

6 часов 

Через 

9 часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опытная группа 

1 5311 красная 10 средняя 
зубы имеют бурую 

окраску 
92,5 101 60 

2 4519 красная 10 средняя 
окрайки зубов имеют 

коричневые пятна 
125 137 170 

3 4324 красная 10 средняя 
слабая коричневая  

пигментация окрайки 
125 122,5 125 

4 6140 красная 10 средняя 

все зубы имеют  

коричневые и черные 

пятна 

82 110 122 

5 10 красная 10 средняя 

двух окрайков нет, 

 другие имеют бурую 

пигментацию 

110 88 152 

6 1772 красная 10 средняя 

все зубы за исключением 

двух средних имеют 

пятна с коричневой и 

черной пигментацией 

125 118 125 

7 3389 бурая 15 н-средн. 
окрайки окрашены  

в бурый цвет 
130 156 170 

8 1435 бурая 15 н-средн. 

по три зуба  

с каждой стороны  

имеют коричневый цвет 

43 99 89 

9 4141 черная 5 н-средн. на всех зубах бурые пятна 42,5 115 89 

10 2 красная 15 н-средн. 
коричневые пятна на 

окрайках 
95,5 89 97 

Среднее значение 97,0 113,0 119 

Контрольная группа 

11 5712 черная 5 н-средн. 
слабые коричневые  

пятна на всех зубах 
88 112 100 

12 1889 
черно-

пестрая 
8 н-средн. 

на всех зубах-резцах 

черные пятна 
136 210 200 

13 45 бурая 8 н-средн. 
зубы стертые, имеют 

бурый цвет 
136 142 187 

14 359 красная 15 н-средн. 
все резцы выпали,  

остался один зуб 
36 75 172 

15 2861 красная 15 н-средн. 
зубы стерты с коричне-

вой пигментацией 
133 190 190 

16 3370 черная 5 н-средн. 
бурые пятна на 3 зубах с 

каждой стороны 
145 215 175 

Аналогичный опыт с паратгормоном был проведен в 
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зоне с нормальным содержанием фтора. При клиническом 

обследовании коров признаков флюороза не отмечали. Со-

держание фтора в моче коров колебалось от 1,7 до 5,5 мкг/мл, 

что незначительное превышает норму (табл. 15).  

После введения паратгормона лишь у двух коров из се-

ми отмечали повышение фтора в моче. Следовательно, при 

нормальном содержании фтора в костях, усиленного выделе-

ния его из костей даже при влиянии паратгормона не проис-

ходило (табл. 15). 

Таблица 15 

Содержание фтора в моче коров после введения паратгормона  

(опытная группа) 

№  

п/п 

Инд. 

№ 

Возраст  

в годах 
Упитанность 

Состояние  

зубов 

Фтор, мкг/мл 

до  

введения 

после введения  

паратгормона, час 

6 9 

Контрольная группа (паратгормон не вводился) 

1 35 8 средняя чистые 3,0 4,7 - 

2 8637 10 средняя чистые 3,5 5,5 2,3 

3 8837 7 средняя чистые 4,5 1,7 1,7 

4 3512 11 средняя чистые 2,5 5,5 2,0 

5 175 8 средняя чистые 5,5 3,5 2,4 

6 8632 9 средняя чистые 2,5 3,7 - 

7 24 10 средняя чистые 4,2 3,2 4,4 

Среднее значение 3,6 3,9 2,5 

Опытная группа 

1 8866 9 средняя чистые 2,7 2,5 2,8 

2 8543 7 средняя чистые 2,8 2,0 3,8 

3 201 7 средняя чистые 3,5 2,2 2,1 

4 8997 4 средняя чистые 3,8 2,3 3,5 

5 120 7 средняя чистые 2,3 5,5 5,2 

6 8811 7 средняя чистые 3,5 4,5 4,8 

7 360 6 средняя чистые 2,7 2,2 4,6 

Среднее значение 3,04 3,02 3,8 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные клетки костной ткани. 

2. В чем заключается роль паратгормона? 

3. Расскажите о взаимосвязи паратгормона и фтора в организме животных. 

4. Влияние фтора на минеральный обмен. 

5. Значение паратгормона для животных при фтористой интоксикации. 
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6. НАКОПЛЕНИЕ ФТОРА В ОРГАНИЗМЕ ПЛОДА  

В ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

Плацента – сложное морфофункциональное образова-

ние, которое обеспечивает обмен различными метаболитами 

и элементами между организмом матери и развивающимся 

плодом. Проницаемость эндотелия капилляров, гидростати-

ческое и онкотическое давление обеспечивают перенос раз-

личных веществ через их стенки.      

Эндотелий капилляров по существу представляет собой 

ультрафильтрационную перепонку. В эндотелии капилляров 

находятся субмикроскопические поры, которые настолько 

малы, что они практически не пропускают молекулы белка, 

но через них свободно проходят газы, вода и кристаллоиды. 

Считается, что в артериальном конце капилляра гидро-

статическое давление превышает коллоидно-осмотическое и 

это сопровождается фильтрацией жидкости в межклеточном 

пространстве. Снижение количества жидкости в венозном 

конце капилляра приводит к повышению онкотического дав-

ления, связанного с белками, и усилению обратного всасыва-

ния жидкости в капиллярную систему. 

Давно известно, что гипопротеинемия вызывает усиле-

ние выхода жидкости из капилляров в межтканные про-

странства. Если уровень белка в сыворотке крови по какой-

нибудь причине уменьшается, то увеличивается капиллярная 

фильтрация и уменьшается резорбция в венозном отрезке 

капилляров, а в интерстициальных пространствах накапли-

вается много жидкости и возникает отек. Перевес фильтра-

ции над резорбцией будет продолжаться до тех пор, пока 

нарушенное равновесие не будет восстановлено, плазма кро-

ви в результате фильтрации жидкости вновь сгущается и 

коллоидно-осмотическое давление будет равно среднему 
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фильтрационному давлению. 

Количество жидкости, поступающей в межтканевые 

пространства, зависит помимо гидростатического и колло-

идно-осмотического давления также и от проницаемости 

стенки капилляра. Повышение проницаемости приводит к 

усиленной фильтрации. Однако, по-видимому, при этом бу-

дет ускоряться процесс резорбции. 

Продукты обмена клеток и не резорбированная вода, 

корпускулярные элементы поступают в лимфатические ка-

пилляры и в составе лимфы вливаются в венозные сосуды. 

Лимфатические сосуды играют важную роль в транспорте 

интерстициальной жидкости.  

Какой механизм регулирует поступление жидкости и 

корпускулярных элементов в лимфатические капилляры до 

настоящего времени полностью не решен. По данным 

В.И. Георгиевского (1990), принципиальным различием меж-

ду кровеносными и лимфатическими капиллярами является 

то обстоятельство, что кровеносные капилляры, очевидно, 

обладают так называемой направленной проницаемостью: 

белок может покидать кровеносные капилляры, но и не мо-

жет резорбироваться обратно, вышедший белок должен 

транспортироваться лимфатической системой. Существуют и 

другие различия. Например, через стенку кровеносных ка-

пилляров фильтрация происходит из жидкости, находящейся 

под сравнительно высоким давлением, а переход жидкости 

из интерстиции в просвет лимфатического капилляра проис-

ходит в таких условиях давления, при которых вне- и внутри 

капилляров не существует разницы давления. Из интерсти-

ции жидкость и кристаллоиды попадают в лимфатические 

капилляры, прежде всего путем диффузии через поры стенки 

лимфатических капилляров и межклеточные пространства. 
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Описанные общие закономерности обмена имеют место 

и в плаценте. Однако, наряду с физическими механизмами, 

поддерживающими постоянство внутриклеточной среды 

клетки, существуют механизмы активной абсорбции в виде 

ионных насосов, выводящих определенные вещества клеток, 

независимо от осмотического давления. 

Перенос через плаценту витаминов, гормонов, фермен-

тов, антител и других белков связан с транспортной функци-

ей эндотелия капилляров. Через плаценту коров, приматов не 

проходят глобулины, но проникают альбумины, имеющие 

меньший молекулярный вес. 

Плацента обеспечивает проницаемость солей, но, глав-

ным образом, в одном направлении от матери к плоду. 

Например, с развитием плода концентрация кальция в его 

тканях постоянно нарастает (Е.В. Громыко, 2005). 

Однако, установлена способность плаценты тормозить 

или задерживать переход некоторых веществ из организма 

матери к организму плода. У здоровых коров концентрация 

меди, цинка, марганца и кобальта в плодовой части плаценты 

выше, чем в материнской. В материнской и плодовой части 

плаценты в среднем содержится соответственно меди – 0,359 

и 0,812, цинка – 5,56 и 8,15, марганца – 0,237 и 0,322, кобаль-

та – 19,48 и 25,85 мг%. 

По данным А.Ф. Колчиной (1999), у плода с каждым по-

следующим месяцем внутриутробного развития увеличива-

ется количество железа, марганца, кобальта, меди и цинка. В 

то же время в печени коров количество марганца, меди и 

цинка с каждым последующим месяцем беременности 

уменьшается наполовину. В зарубежных исследованиях от-

мечается, что при дефиците цинка повышается риск патоло-

гического течения беременности и родов, нарушений маточ-
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но-плацентарного кровообращения, плацентарной недоста-

точности. С недостатком потребления меди связывают по-

вышение уровня холестерина в крови, изменение метаболи-

ческих взаимоотношений во время беременности между ма-

терью и плодом (Е.А. Журавлева и др., 2007). 

В экологически неблагополучных хозяйствах создаются 

условия для систематического поступления в организм коров 

и нетелей различных токсикоэлементов, как ртути, свинца, 

кадмия, хрома и др. Через корм и воду, а затем в плод – через 

плаценту. А.С. Кашин (1996) обнаружил переход ксенобио-

тиков в организм плода в период внутриутробного развития, 

это подтверждается их наличием в плаценте, рогах матки, 

молозиве, молоке. У коров-матерей и во внутренних органах, 

тканях, крови и волосяном покрове абортированного плода и 

новорожденных телят токсикоэлементов содержится в коли-

честве в 10-80 раз больше, чем у здоровых животных.  

Фтор обладает высокой реактивной способностью про-

никать через все биологические барьеры организма. 

Исследования, проведенные на лабораторных живот-

ных, позволили показать, что плацента активно регулирует 

поступление фтора в организм плода. Она пропускает лишь 

до 1% от количества фтора, введенного самке за время бере-

менности, основное количество фтора, как и в постнатальном 

периоде, накапливается в скелете плода. Установлено, что в 

скелете новорожденного крысенка от самки, употреблявшей 

воду, содержавшую 100 мг/л фтора, содержится всего в 4 ра-

за больше фтора, чем в скелете крысят, рожденных от самок, 

употреблявших воду с содержанием 0,1 мг/л фтора. Это объ-

яснятся высокой фторгомеостатической способностью орга-

низма самки и барьерной функцией плаценты. 

В зоне с высоким содержанием фтора в кормах у коров 
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4-5 летнего возраста накапливается фтора в костях до 10 тыс. 

мкг/г, а содержание фтора в костях 7-месячного эмбриона 

достигало 500 мкг/г, что свидетельствовало о возможности 

перехода фтора через плаценту в организм плода. 

В костной ткани телят месячного возраста содержание 

фтора составляло 893,0 мкг/г (табл. 4), несмотря на то, что с 

кормами в этот период он поступал в незначительном количе-

стве. У телят 2-х суточного возраста в зоне с незначительным 

содержанием фтора содержание фтора в костной ткани не 

превышало 40,0-55,0 мкг/г (табл. 16). Эти данные позволяют 

считать, что в зоне с повышенным содержанием фтора в 

окружающей среде из крови матери, он проникал через пла-

центарный барьер к плоду и в период интенсивного формиро-

вания скелета накапливался во вновь образованной кости. 

Однако в костях телят месячного возраста уровень фтора был 

на порядок ниже, чем в скелете у коров-матерей 

(8372,0±779,0 мкг/г). Очевидно, плацетарный барьер частично 

задерживал фтор, циркулирующий в крови матери. В плацен-

те происходило торможение транспорта фтора по сравнению 

с ионами кальция, идущего на построение скелета. Если бы 

такой задержки не было, то концентрация фтора в костях 

плода и матери была бы одинаковой. В результате действия 

токсикогенных факторов нарушаются обменные процессы у 

коров-матерей, что неблагоприятно отражается на внутри-

утробном развитии телят, понижая их иммунобиологическую 

реактивность. На таком фоне, особенно при нарушении со-

держания и кормления новорожденных телят, создаются бла-

гоприятные условия для их заболевания (J. Franzaring et al., 

2006). 

Поэтому считаем, что важным звеном в профилактике 

заболеваемости новорожденных животных в зонах с антро-
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погенным загрязнением является проведение мер по деток-

сикации и снижении накопления в организме коров-матерей 

веществ с эмбриотоксической активностью. При дальней-

шем изучении и определении оптимальных доз скармлива-

ния минеральной подкормки «БШ» стельным коровам она 

может быть использована в комплексе мер по профилактике 

токсикозов беременных животных. 

Таблица 16 

Содержание фтора в костях у телят и коровы 

в зоне с незначительным содержанием фтора 
Возрастная группа Фтор, мкг/г 

зубы ребро пястная кость 

Теленок №1 55,0 40,0 - 

Теленок №2 50,0 50,0 - 

Корова - - 660,0 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое плацента? 

2. Что такое плацентарный барьер и в чем его значение? 

3. Проницаемость плацентарного барьера для избыточного поступле-

ния фтора. 

4. Влияние фтора на плацентарный барьер. 

5. В чем заключается значение фтора для формирования костной тка-

ни плода. 
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7. МЕРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКОПЛЕНИЕ 

ФТОРА В ОРГАНИЗМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Проблемы техногенного загрязнения фтором окружаю-

щей среды, в том числе и животных, могут быть решены тех-

нологическими методами и мерами, снижающими выбросы 

вредных веществ в атмосферу, которые обеспечат содержа-

ние фторидов в кормах на безопасном для животных уровне. 

Однако, несмотря на снижение производства, реальное 

уменьшение выбросов техногенных веществ происходит 

медленно. 

Поэтому в систему мер комплексного подхода к реше-

нию вопросов охраны сельскохозяйственных животных от 

техногенных воздействий необходимо включать фармако-

физиологические меры, обеспечивающие связывание фтора в 

желудочно-кишечном тракте животных и снижающие его 

всасывание в кровеносную систему (Ю.Л. Байкин, 

В.В. Котомцев, М.Э. Бураев, 2001). 

В неблагополучных по техногенным выбросам регио-

нах, у сельскохозяйственных животных наблюдаются хрони-

ческие токсикозы, нарушения обмена веществ вплоть до воз-

никновения эндемических заболеваний (А.А. Баранова, 

А.С. Краснопѐров, 2012; И.М. Донник и др., 2012; И.А. Шку-

ратова и др., 2007). Принятые своевременно меры лечения и 

профилактики таких заболеваний позволяют предотвратить 

падеж животных и повысить их продуктивность. 

В зонах с повышенным содержанием фтора в почвах, 

воде и кормах рекомендуется включать в рацион добавки с 

адсорбционными по фтору свойствами, которые препятству-

ют всасыванию фтора из желудочно-кишечного тракта в 

кровь (В.В. Котомцев, Ю.Л. Байкин, 2012; В.В. Котомцев, 

М.Э. Бураев, 2010; В.В. Котомцев, С.Г. Паныш, 2008; 

D.M. El-Nahal, 2010). 

При флюорозе назначают медикаментозное лечение, 
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направленное на выведение фтора из костной ткани. Приме-

няют окись и сульфат алюминия в дозе 0,53% с кормом, что 

способствует выделению примерно 45% фтора и уменьшает 

всасывание его из пищеварительного канала (В.Д. Фокина, 

1989). Соли алюминия образуют нерастворимый флюорат 

алюминия, благодаря чему всасывание фтора из кишечника 

резко уменьшается. 

В целях предупреждения флюороза применяют введе-

ние с кормами или путем еженедельных внутримышечных 

инъекций витаминов А и Д. Однако, О.А. Волохов, Л.Г. Ше-

лудкова, В.Т. Крикавцов, Т. Сабитов (1989) отметили, что оп-

тимизация витаминного питания бычков-кастратов введени-

ем в рацион тривитамина (А, Д3, Е) и витамина Д2 не влияло 

на отклонение фтора в костях и мясе. По-видимому, витами-

ны как биокатализаторы, не участвуют в аккумуляции фтора 

костной тканью. И.М. Донник и др. (2012) изучали на кроли-

ках нейтрализацию избытка фтора в организме и динамику 

его выведения с фекалиями путем добавок в рацион антидота, 

однако химический состав его они не описывают. 

Многие известные антидоты предназначены для лече-

ния острых и хронических фтористых отравлений и имеют 

ограниченное профилактическое применение. Поэтому при-

менение минеральных добавок является экономически целе-

сообразным для многих хозяйств, потому что они не оказы-

вают отрицательного влияния на организм животных при их 

длительном использовании и кроме этого они сравнительно 

недорогие по цене. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое техногенное загрязнение? 

2. Какие болезни называют эндемическими, их классификация? 

3. Перечислите методы коррекции при избыточном поступлении фто-

ра в организм животных. 

4. Назовите антидоты, применяемые при фтористой интоксикации. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИЛИНА  

ДЛЯ СОРБЦИИ ФТОРА 

В институте биохимии им. А.В. Палладина НАН Украи-

ны был предложен препарат карбоксилин для стимуляции 

мясной продуктивности. На его основе были разработаны 

минерально-аммонийные препараты МП-15 и МП-30 

(табл. 17). Их применение позволяло снизить кислотность 

кормов (жома и силоса), заменить в рационе 15-30% белко-

вого азота аммонийным азотом, повысить среднесуточный 

прирост живой массы, проводить откорм в оптимальные сро-

ки и значительно снизить расход кормов. 

Сотрудники кафедры физиологии животных Свердлов-

ского СХИ в течение 10 лет в экспериментальных и произ-

водственных условиях на овцах и крупном рогатом скоте 

изучали влияние карбоксилина и премикса МП-15 на межу-

точный обмен углеводов, липидов, азотистых веществ, на 

мясную и молочную продуктивность, резистентность ново-

рожденного молодняка, воспроизводительные процессы и 

пришли к заключению, что данные препараты положительно 

воздействуют на организм животных и поэтому их необхо-

димо внедрять в производство. 

Таблица 17 

Состав препаратов карбоксилина и премиксов МП-15 и МП-30 (в %) 

Компоненты Карбоксилин МП-15 МП-30 

Натрия гидрокарбонат 41,30 13,36 11,08 

Магния сульфат 8,30 2,705 2,24 

Марганца сульфат 0,20 0,05 0,04 

Цинка сульфат 0,20 0,05 0,04 

Диамминия фосфат - 25,73 21,35 

Мочевина - - 8,52 

Кобальта хлорид - 0,005 0,004 

Натрия хлорид - 8,1 6,726 

Наполнитель - отруби 50 50 50 

 



62 
 

Карбоксилин содержит сульфат магния и бикарбонат 

натрия. Из литературы известно, что гидроокись магния ис-

пользуется для обесфторивания воды (В.Б. Дорогова, 

С.Ф. Шаяхметов, А.В. Меринов, 2012). При этом исследова-

ния показали: для снижения содержания фтора в воде на 1 кг 

требуется 50-60 мг магния или 100-150 мг Мg (ОН)2. При из-

бытке магния фторид, образующийся при взаимодействии 

гидроокиси магния с фтором, переходит затем в малораство-

римый оксифторид магния. Для успешного протекания про-

цесса образования гидроокиси магния требуется, чтобы вели-

чина рН была больше 9,5, что обычно достигается подщела-

чиванием. В карбоксилине эта среда создается бикарбонатом.  

Предварительное изучение возможности связывания 

фтора карбоксилином в пищеварительной системе у живот-

ных было проведено в лабораторных условиях на овце с фи-

стулой рубца.  

Живая масса овцы – 50 кг. Животное получало в раци-

оне сено и комбикорм. В первой серии проведено два опыта с 

целью определения в содержимом рубца концентрации фтора 

при данном рационе.  Рубцовое содержимое брали у овцы че-

рез фистулу шприцем Жане три раза в день: в 9 часов утра, в 

13 и 17 часов.  

Установлено, что фоновое содержание фтора в жидко-

сти рубца превышало 1,6 мкг/мл, и было подвержено незна-

чительным колебаниям (табл. 18). 

Во второй серии опытов в жидкость рубца вводили 0,5 г 

фтористого натрия. Эта доза составляла 10 мг/кг массы тела. 

Она примерно соответствует уровню потребления фтора с 

кормами в зонах, расположенных вблизи алюминиевых заво-

дов. Такая доза превышает в 10 раз предельно допустимую. 

В данной серии проведено 4 опыта. Пробы содержимо-
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го рубца брали в 9 часов, затем в рубец вводили фтористый 

натрий, разведенный в воде. Взятие проб рубцового содер-

жимого повторяли в 10, 13 и 17 часов. 

После введения фтористого натрия содержание фтора в 

содержимом рубца возрастало в 98 раз по сравнению с ис-

ходным уровнем. 

Таблица 18 

Содержание фтора в рубцовой жидкости у овцы 

Дата проведения 

опыта 
Время взятия проб, час 

Содержание фтора, 

мкг/мл 

1 2 3 

21.01 9:00 1,6 

 13:00 1,1 

 17:00 - 

22.01 9:00 1,25 

 13:00 - 

 17:00 1,1 

После введения в рубец фтористого натрия 

25.01 9:00 1,3 

 10:00 110,0 

 13:00 20,5 

 17:00 19,5 

 среднее 50,0 

26.01 9:00 5,1 

 10:00 39,0 

 13:00 38,0 

 17:00 22,0 

 среднее 33,0 

29.01 9:00 4,7 

 10:00 130,0 

 13:00 27,0 

 17:00 17,5 

 среднее 58,1 

31.01 9:00 1,8 

 10:00 36,5 

 13:00 21,5 

 17:00 19,0 

 среднее 25,6 

/-/ - ниже чувствительности электрода 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 

После введения в рубец фтористого натрия и карбоксилина 

28.02 9:00 1,8 

 10:00 23,0 

 13:00 14,0 

 17:00 10,0 

 среднее 15,66 

2.03 9:00 1,25 

 10:00 17,0 

 13:00 17,0 

 17:00 10,0 

 среднее 14,66 

5.03 9:00 1,7 

 10:00 30,0 

 13:00 25,0 

 17:00 19,0 

 среднее 24,66 

 

Затем постепенно его содержание снижалось, но даже 

через 2-3 суток в жидкости рубца содержалось 5,1-4,7 мкг/мл 

фтора.  

В следующей серии было изучено влияние карбоксили-

на на концентрацию фтора в рубцовой жидкости. Проведено 

три опыта. Пробы содержимого рубца брали перед введением 

препаратов в 9 часов, затем вводили фтористый натрий в дозе 

0,5 г и 10 г карбоксилина. При одновременном введении этих 

препаратов в пробе, взятой в 10 часов, увеличение фтора в 

рубцовом содержимом по сравнению с исходным уровнем 

возрастало в 15 раз, тогда как при введении одного фтористо-

го препарата его концентрация увеличивалась по сравнению 

с исходными данными в 98 раз.  

Введение в рубец карбоксилина заметно снижало уро-

вень фтористого натрия через час в 3,38 раза, через 4 часа – в 

1,42 раза, а через 8 часов – в 1,5 раза (табл. 19). 
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Таблица 19 

Динамика концентрации фтора в содержимом рубца у овцы, мкг/мл 

(средние данные) 

Время,  

час 
Контроль 

После введения 

фтористого натрия 

После введения фтористого 

натрия и карбоксилина 

9:00 1,42 3,22 1,58 

10:00 - 78,87 23,33 

13:00 1,10 26,62 18,66 

17:00 1,10 19,50 13,00 

 

Изучение антифтористых свойств карбоксилина было 

продолжено в зоне с повышенным содержанием фтора. Для 

этого было подобрано 15 коров у одной доярки. 9 коровам 

скармливали препарат, в котором сульфат магния составлял 

около 30% от разовой навески (24,9 г сульфат магния, вес 

всей добавки – 66,8 г). Препарат тщательно смешивали с 

комбикормом и засыпали в кормушки. Выбор препарата кар-

боксилина объяснялся рядом причин: препарат повышал ме-

таболические процессы в организме коров. Эти процессы у 

животных были ослаблены (низкая продуктивность, невысо-

кие привесы молодняка крупного рогатого скота на откорме, 

низкий выход телят на 100 коров, гибель новорожденных те-

лят). Карбоксилин образует щелочную среду в кишечнике, а 

наибольшее количество фторидов переходит в каловые мас-

сы при щелочном характере кормов.  

При щелочном рационе до 90% фтора выводится с ка-

ловыми массами. При нейтральной пище количество фтора, 

обнаруживаемого в кале, падает до 50-70%, то есть часть 

фтора всасывается в кровь и выводится с мочой. При кислом 

рационе каловые массы свободны от фтора, а в моче обнару-

живается до 30-40% захваченного фтора (В.Г. Скопичев и 

др., 2015). 

Препарат скармливали ежедневно с 4.06 по 28.06. Из 
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приведенных данных (табл. 20) видно, что по сравнению с 

исходным уровнем фтора в моче за период опыта снизилось 

его содержание у 8 коров.  

Таблица 20 

Содержание фтора в моче опытных и контрольных животных (мкг/мл) 

Инд. № 

Исход. 

уровень 

4.06 

В период скармливания карбоксилина Через 15 дней 

после скармли-

вания 
5.06 7.06 11.06 23.06 28.06 

Опытные коровы 

4328 13,0 7,2 11,0 18,0 12,5 9,0 9,6  

3986 18,0 20,0 16,5 22,0 9,6 8,0 12,5 

3932 27,0 40,0 19,0 21,0 34,0 13,7 12,5 

4356 11,5 12,8 12,0 10,0 6,2 10,0 12,5 

6420 16,0 5,7 22,5 22,0 9,0 12,0 12,0 

3044 11,0 9,0 4,0 14,0 14,0 10,0 23,0 

4318 17,5 11,6 15,0 15,0  6,4 5,4 9,0 

4684 18,0 20,0 24,0 24,8 18,0 8,0 14,5 

4292 22,0 23,0 27,0 28,0 9,6 5,4 13,0 

Средний 18,2 16,5 16,6 19,3 13,2 9,0 13,2 

Контрольные коровы 

8346 10,5 15,5 12,0 14,0 6,4 12,5 5,6 

086 15,0 23,0 23,0 18,0 14,0 13,0 13,0 

8735 21,0 28,5 28,5 29,0 11,0 12,5 12,0 

8970 14,0 20,0 20,0 15,0 7,0 9,6 10,0 

2906 16,5 37,0 37,0 30,0 15,0 9,6 14,5 

8322 25,0 20,0 20,0 13,0 9,6 7,8 12,0 

 

В контрольной группе за этот период количество фтора 

в моче снизилось только у одного животного. Через 15 дней 

после окончания скармливания препарата концентрация фто-

ра в моче в опытной и контрольной группе оставалась ниже 

исходных величин. 

В среднем за период учета у коров опытной группы 

фтора в моче содержалось 14,84 мкг/мл, а у контрольных жи-

вотных – 17,18 мкг/мл или на 14,9% больше.  

Приведенные данные показывают, что карбоксилин 

оказывает определенное влияние на уровень фтора в моче 
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коров. Однако объективные данные могут быть получены в 

опытах, где будет известно количество фтора, поступающего 

в организм с кормами. Снижение фтора в моче коров может 

быть связано с изменением рациона кормления. В начале 

опыта животные получали зеленую массу люцерны, затем 

животным в рацион вводили сенаж, в котором фтора содер-

жалось значительно меньше, чем в зеленой люцерне, что, по-

видимому, и оказало влияние на снижение фтора в моче не 

только опытных, но и контрольных коров. 

У взрослых животных устанавливается равновесие 

между количеством фтора, поступающего в организм с кор-

мами и выделением его через пищеварительный канал с ка-

лом и через почки с мочой. 

Выделение фтора с мочой зависит от количества посту-

пившего фтора, степени насыщенности им скелета, возраста 

и физиологического состояния организма. 

Содержание фтора в моче может служить показателем 

фторинтоксикации. Так, у коров, поедавших траву, содержа-

щую около 100 мкг/кг фтора, в моче его содержалось от 21,3 

до 89,6 мг/л против обычных 0,4-0,8 мг/л (А.А. Баранова, 

И.А. Шкуратова, 2012; А.А. Косицина, 2009; С.П. Улитов-

ский, 2004). 

Эти данные позволяют дать объяснения результатам 

наших исследований. В опытной группе коров из 9 у 6 име-

лись клинические признаки флюороза. В контрольной группе 

флюорозный процесс отмечался у 4 коров из 6. 

Положительный эффект карбоксилина, особенно в экс-

периментальных условиях опыта, проведенного на фистули-

рованной овце, реализовался в желудочно-кишечном тракте, 

где ионы фтора связывались с магнием препарата в малорас-

творимые соли, далее транзитом выводились эти соединения 
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из организма с каловыми массами. 

Для определения состояния азотистого обмена при фто-

ристой интоксикации у данных коров определяли в крови 

уровень свободных аминокислот. 

Концентрация свободных аминокислот плазмы крови 

является важным показателем характеристики обмена бел-

ков. Каждая аминокислота представляет собой самостоятель-

ный элемент и выполняет определенную роль в метаболизме. 

Создание аминокислотного гомеостаза является необходи-

мым условием для более эффективного использования их в 

синтетических процессах. 

Аминокислоты в сыворотке крови коров определяли на 

чешском аминокислотном анализаторе. Ставили задачу – 

определить концентрацию свободных аминокислот в крови с 

выраженными признаками фтороза и после скармливания 

препарата карбоксилина.  

Кровь у коров брали из яремной вены перед постанов-

кой на опыт и повторно через 7 дней после скармливания ко-

ровам ежедневно карбоксилина (без наполнителя). Четыре 

коровы не получали препарата и считались контрольными. 

Существенных различий в содержании аминокислот в 

сыворотке крови животных исследуемых групп не было 

установлено, хотя следует отметить, что в крови опытных 

животных по сравнению с исходным уровнем и контрольны-

ми животными повысилось содержание аминокислот: аспа-

рагиновой, изолейцина, лейцина, гистидина, валина. Содер-

жание таких аминокислот, как треонин, серин, глутаминовая 

кислота, глицин, аланин, тирозин, орнитин, лизин, аргинин 

оставалось выше у контрольных животных (табл. 21).  

Образовавшиеся аминокислоты в организме животных в 

результате гидролиза белков быстро вступают в различные 
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связи и подвергаются преобразованиям и взаимопревраще-

ниям. Интенсивность образования в тканях аспарагиновой, 

глутаминовой кислот, глицинa, серина, аргинина в значи-

тельной степени определяется активностью процессов фик-

сации углекислоты. 

Таблица 21 

Содержание аминокислот в сыворотке крови у коров (мг%) 

Аминокислоты 
Исходные данные 

n=15 

В конце опыта 

у опытных  

n=8 

у контрольных  

n=4 

Аспарагиновая 0,33 0,40 0,169 

Треонин 1,74 1,82 1,92 

Серин 2,05 1,91 2,26 

Глутаминовая + глутамин 5,68 5,56 6,23 

Глицин 2,96 2,99 3,14 

Аланин 2,73 2,85 2,98 

Валин 3,48 3,54 3,22 

Изолейцин 1,17 1,25 1,11 

Лейцин 1,54 1,64 1,47 

Тирозин 0,75 0,86 1,04 

Фенилаланин 1,35 1,43 1,44 

Гистидин 1,48 1,65 1,41 

Орнитин 2,12 2,37 2,41 

Лизин 2,48 2,48 2,45 

Аргинин 2,55 2,60 2,70 

Сумма аминокислот 32,41 33,35 34,14 

 

В тканях животных насчитывается 13 основных реакций 

фиксации углекислоты, в которых углерод (возможно и кар-

боксилин) используется для наращивания углеродного скеле-

та целого ряда органических соединений или выступает в ка-

честве катализатора отдельных биосинтетических реакций 

(С.В. Васильева, Ю.В. Конопатов, 2017). 

При сравнительном сопоставлении концентраций от-

дельных аминокислот у коров с фтористой интоксикацией и 

у коров, свободных от избытка фтора, отмечаются суще-
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ственные различия. У животных данной зоны повышено в 

крови содержание треонина, серина, глицина, аланина, фе-

нилаланина, гистидина, орнитина, общей суммы аминокис-

лот, но понижено содержание аспарагиновой и  глутамино-

вой + глутамин. 

На глутаминовую кислоту + глутамин в норме прихо-

дится 1/3 всего количества аминокислот в плазме крови 

(С.Ю. Зайцев, Ю.В. Конопатов, 2004). Это объясняется тем, 

что глутаминовая кислота играет центральную роль при рас-

щеплении аминокислот и служит для устранения отравления 

и связывания аммиака, который образуется в различных тка-

нях. Снижение глутаминовой кислоты может приводить к 

использованию тканями пониженного количества других 

аминокислот в результате нарушения процессов переамини-

рования и дезаминирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Состав карбоксилина и его значение для животных? 

2. Механизм действия карбоксилина при фтористой интоксикации. 

3. Влияние фтора на аминокислотный состав крови. 

4. Значение аминокислот для организма животных. 

5. В чем заключается роль глутаминовой кислоты? 
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9. ВЛИЯНИЕ КАРБОКСИЛИНА  

НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН 

Для дальнейшего изучения влияния карбоксилина на 

азотистый обмен и молочную продуктивность коров в техно-

генной зоне нами были проведены исследования на Среднем 

Урале.    

Эта территория относится к экологически неблагополуч-

ной зоне. Выбросы Среднеуральского медеплавильного заво-

да, содержащие вредные примеси, воздействуют не только на 

близлежащие территории, но при южных и юго-западных вет-

рах загрязняют и жилые кварталы Первоуральска. В поселке 

Магнитка среднесуточные концентрации фтористого водоро-

да достигали 4,6 ПДК, серной кислоты 2,8 ПДК, двуокиси се-

ры и свинца – 2 ПДК. Наиболее загрязненная река Чусовая в 

промышленной зоне Первоуральска имела содержание в воде 

хрома шестивалентного (сбросы ПО «Хромпик»), превыша-

ющего нормативный показатель в 230 раз. Концентрация цин-

ка выше Первоуральска составляла 12 ПДК, а ниже города – 

23 ПДК. 

Пыли предприятий цветной металлургии являются 

сложными многокомпонентными загрязнителями. В них со-

держатся значительные количества свинца, олова, железа, 

меди, кадмия, никеля, кобальта, селена, теллура, хрома, фто-

ра и других специфических элементов. 

В совхозе «Первоуральский» нами был проведен науч-

но-производственный опыт. Подобрано две группы по 12 ко-

ров второго месяца лактации, которые находились на есте-

ственных пастбищах и дополнительно получали концентра-

ты. В период с 9 по 29 июня опытной группе скармливали 

вместе с концентратами карбоксилин из расчета 20 г на 

100 кг живой массы. У коров два раза в месяц в течение трех 

месяцев определяли суточные удои. 

Для изучения белкового обмена у животных перед по-
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становкой на опыт – 6.06, после окончания скармливания 

карбоксилина – 30.06 и через месяц – 30.07 брали в одно и 

тоже время пробы крови из яремной вены и определяли в них 

количественное содержание общего белка, альбуминов, по-

стальбуминов, трансферринов, церулоплазминов, бета-

глобулинов, альфа-глобулинов, бета-липопротеидов, гамма1-

глобулинов, гамма'2-глобулинов, гамма"2-глобулинов, амин-

ного азота, аммиака, мочевины, резервной щелочности. 

В предопытный период существенных различий в со-

держании азотистых веществ в крови между группами не от-

мечалось. 

При повторном исследовании крови, после окончания 

скармливания карбоксилина у подопытных коров по сравне-

нию с контрольными повышалось содержание в крови обще-

го белка на 0,41 г/л (105,1%), альбуминов – на 0,23% (107%), 

гамма1-глобулинов – на 0,06% (116%), гамма"2-глобулинов – 

на 0,12% (118%), мочевины – на 4,82 ммоль/л (120%), амин-

ного азота – 0,56 мг% (110%), резервной щелочности – на 

16,1 об% С02 (129%) и понизилась концентрация аммиака – 

на 0,1 мг% (76%), постальбуминов – на 0,92% (77%). 

Белки крови являются чувствительными показателями 

состояния обменных процессов. Наибольшую фракцию бел-

ков составляют альбумины, на которые приходится до 50% 

плазменных белков. Повышение их содержания в крови ука-

зывает на положительные сдвиги в белковом обмене. Альбу-

мины транспортируют свободные жирные кислоты, желчные 

кислоты, кальций, гормоны. Около половины кальция, нахо-

дящегося в плазме, связано с альбуминами. Очень важная 

роль альбуминов в комплексировании с гормонами щитовид-

ной железы, надпочечников и половых желез. Связанные с 

белками, гормоны труднее проникают в ткани, чем свобод-

ные, и этим организм защищается от избытка гормонов, сле-

дующих за этим нарушением функций при усиленной секре-
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ции эндокринных желез (Е.В. Громыко, 2005). 

Карбоксилин также стимулирует образование белков 

гамма-глобулиновой фракции, которые являются главными 

носителями антител в организме животных, играющих ос-

новную роль в природном и приобретенном иммунитете. 

Фракции гамма-глобулинов, гамма'2-глобулинов и гамма"2-

глобулинов определены впервые электрофорезом в полиак-

риламидном геле и отнесены к иммунным белкам. В крови 

новорожденных телят они появляются только после принятия 

молозива матери.  

В крови одновременно снижалась концентрация фракций 

постальбуминов. Увеличение их количества в крови связыва-

ют с патологией обмена веществ, а снижение – с нормализаци-

ей обменных процессов. Поэтому при клинико-биохимических 

исследованиях с целью диагностики и профилактики патоло-

гии обмена веществ у высокопродуктивных коров рекоменду-

ется определять постальбуминовую фракцию.  

После введения карбоксилина отмечалось значительное 

повышение в крови резервной щелочности (71,32 об% СО2). 

По С.В. Васильевой, Ю.В. Конопатову (2017) щелочной ре-

зерв у коров колеблется в пределах 57,0-67,0 об% СО2, а в 

среднем равен 63,1. Одним из факторов, определяющих уро-

вень бикарбонатов в тканях и биологических жидкостях, яв-

ляется величина соотношения щелочных и кислотных мине-

ральных эквивалентов в рационе. Когда это соотношение бу-

дет больше единицы, СО2 превращается в Н2СОЗ, а последняя 

вступает во взаимодействие с имеющимся избытком щелоч-

ных ионов с образованием соответствующих бикарбонатов.  

В луговой траве (в 1 кг) содержится 40,1 г кислотных 

эквивалентов и 59,9 щелочных. Поэтому в летний период при 

кормлении животных преимущественно травой щелочной ре-

зерв повышается. Это объясняется тем, что трава содержит 

значительно больше минеральных катионов, прежде всего, 
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калия, чем концентрированные корма. Например, у коров 

контрольной группы за период опыта щелочной резерв повы-

сился с 52,04 до 56,69 об% СО2. Добавка на этом фоне корм-

ления карбоксилина способствовала более выраженному уве-

личению резервной щелочности в крови. Следует отметить, 

что высокий уровень резервной щелочности сохранялся у 

опытных коров в течение двух месяцев. Считается, что при 

избытке щелочных эквивалентов над кислотными животные 

лучше растут и дают больше продукции. 

Исследования крови у коров через месяц после прекра-

щения скармливания карбоксилина показали, что биохимиче-

ские показатели сохранились на уровне первого опытного 

месяца. Например, у опытных коров было выше в крови об-

щего белка на 4,1, альбуминов – на 5,6, гамма 1 -глобулинов – 

на 13,5, гамма' 2 - глобулинов – на 14,0, гамма" 2 - глобулинов 

- на 17, мочевины – на 15, аминного азота – на 10, резервной 

щелочности – на 25 и ниже, аммиака – на 19 и постальбуми-

нов – на 10 процентов. У контрольных животных, по сравне-

нию с предопытным периодом, незначительно возросло со-

держание в крови общего белка, альбуминов и резервной ще-

лочности. 

На основании анализа биохимических показателей крови 

можно предположить, что карбоксилин стимулирует биосин-

тетические процессы в печени. Известно, что в ней полностью 

синтезируются альбумины, фибриноген и резервный белок, в 

полном объеме осуществляются процессы обезвреживания 

токсичного аммиака с образованием мочевины. Печень зани-

мает ключевые позиции в снабжении организма аминокисло-

тами и в их катаболизме. Большая часть аминокислот, посту-

пающих из желудочно-кишечного канала, задерживается в 

гепатоцитах, принимая участие в процессах биосинтеза белка 

или подвергаясь катаболическим процессам. 

Таким образом, повышая концентрацию углекислоты в 



75 
 

крови (резервная щелочность возросла), можно изменять ин-

тенсивность белкового синтеза путем повышения эффектив-

ности использования аммиака и мочевины. Можно предпо-

ложить, что не использованный в преджелудках для синтеза 

микробного белка аммиак превращается в мочевину, послед-

няя со слюной или непосредственно через стенку поступает в 

преджелудки, распадается до аммиака и используется микро-

организмами. При этом не исключается и повышение синтеза 

тканевого белка. С.В. Васильева, Ю.В. Конопатов (2017) от-

мечают, что карбоксилин стимулирует включение изотопно-

го углерода в белки. В опытах на кроликах ими было уста-

новлено, что под влиянием карбоксилина интенсифицируют-

ся, как трикарбоновый цикл, так и синтез белков печени, се-

лезенки и почек. 

Карбоксилин оказал положительное влияние на молоч-

ную продуктивность коров. Удои коров в первый месяц лак-

тации (предопытный период) в контрольной и опытной груп-

пе были практически одинаковыми (табл. 22). Во время опы-

та удои снизились в обеих группах, но у опытных животных 

удои сохранялись выше контрольных: в первый месяц – на 

2,17 кг (110%), во второй месяц – на 1,5 кг (109%), в третий 

месяц – на 1,67 кг (112%).  

В биологическом процессе образования молока большое 

значение имеют этапы синтеза его основных компонентов. 

Например, главными предшественниками в биосинтезе мо-

лочных белков являются свободные аминокислоты, до 50% 

которых поглощаются молочной железой из артериальной 

крови. Аминного азота в крови опытных животных содержа-

лось больше, чем у контрольных. В других опытах установ-

лено, что карбоксилин стимулирует образование ряда глюко-

генных аминокислот, значительная доля которых в процессе 

метаболизма используется на синтез молока.  

Предварительные расчеты показывают, что добавка 
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карбоксилина в рационы лактирующих коров экономически 

выгодна. В течение трех месяцев у опытных коров молочная 

продуктивность была выше, чем у контрольных животных. 

В зимний период по аналогичной схеме произведен 

опыт в совхозе «Первоуральский». Подобрано 24 коровы 

черно-пестрой породы второго месяца лактации. Рацион ко-

ров: 3 кг сена, 20 кг сенажа, 20 кг турнепса, 2 кг моркови, 0,5 

кг патоки, 4-5 кг концентратов, 0,1 кг поваренной соли, 0,1 кг 

диаммоний фосфата. Опытной группе коров (12 животных) с 

30 января по 20 февраля добавляли к рациону по 20 г кар-

боксилина на 100 кг массы животного. В предопытный пери-

од (23.01), после окончания скармливания карбоксилина 

(20.02) и через месяц (20.03) у коров брали из яремной вены 

кровь и определяли содержание азотистых веществ. В эти же 

сроки учитывали суточные удои. 

Таблица 22 

Молочная продуктивность коров в первые три месяца опыта  

(пастбищный период) 

Условия опыта 
Контрольные 

животные (n=12) 

Опытные 

животные (n=12) 

Перед началом опыта 21,92±0,76 22,04±0,76 

После скармливания карбоксилина 19,33±1,03 21,5±0,79 

Через месяц после скармливания кар-

боксилина 
16,54±0,97 18,04±0,76 

Через 2 месяца после скармливания 

карбоксилина 
13,04±0,99 14,7±0,57 

Примечание. Контрольные животные карбоксилин не получали 

 

Исследования показали, что добавка в рацион карбокси-

лина, как в пастбищный период, повышала интенсивность 

биосинтеза отдельных фракций белка, аминного азота, моче-

вины и увеличивала уровень резервной щелочности в крови. 

После скармливания карбоксилина у коров опытной группы 

стало больше, чем у коров контрольной группы, общего бел-

ка на 4,7, альбуминов – на 11,3, гамма 1-глобулинов – на 17,1, 
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гамма'2-глобулинов – на 18,4, гамма"2-глобулинов – на 17,8, 

бета-липопротеидов – на 11, аминного азота – на 6,1, мочеви-

ны – на 20,1, резервной щелочности – на 23, но у опытной 

группы содержание аммиака было ниже на 21, постальбуми-

нов – на 13%. Такие же различия в биохимических показате-

лях крови между группами коров сохранились в течение сле-

дующего месяца после скармливания карбоксилина. Таким 

образом, повышая концентрацию углекислоты в крови (ре-

зервная щелочность возросла), можно изменять интенсив-

ность белкового синтеза путем повышения эффективности 

использования аммиака и мочевины. 

Повышение процессов синтеза белка обуславливало 

существенные сдвиги и в молочной продуктивности коров, в 

феврале, марте и апреле удои хотя и уменьшились, но в 

опытной группе были повышены все равно, по сравнению с 

контрольными животными и составляли соответственно 

111,4%, 114,0% и 103% по отношению к удоям в контроль-

ной группе. 

Следовательно, проведенные исследования показали, 

что добавка к рациону коров карбоксилина в дозе 20 г на 100 

кг живой массы как в пастбищный, так и в стойловый перио-

ды усиливает в их организме процессы биосинтеза белков, 

повышает резервную щелочность и стимулирует молочную 

продуктивность.  

 

Контрольные вопросы 

1. Значение белкового обмена для организма животных. 

2. В чем заключается роль альбуминов и глобулинов? 

3. Расскажите о роли печени в обмене белковых фракций. 

4. Влияние карбоксилина на молочную продуктивность коров.  
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10. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФТОРИСТОЙ  

МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ «БШ» 

Была разработана технология приготовления минераль-

ной подкормки для животных, адсорбирующей фтор. Такая 

необходимость возникла на Урале и в других регионах Рос-

сии в связи с повышением уровня фтора в почвах и растени-

ях, что связано с техногенными выбросами промышленных 

предприятий. 

Из литературы известно, что одним из эффективных ад-

сорбентов являются соединения алюминия. При обесфтори-

вании воды используют метод осаждения, основанный на ад-

сорбции фтора гидроокисью алюминия или магния. Обес-

фторивание воды солями алюминия связано с образованием 

на поверхности твердой фазы малорастворимых фторидов. 

По мере снижения рН воды при постоянной дозе сульфата 

алюминия эффективность обесфторивания возрастает 

(В.Б. Дорогова, С.Ф. Шаяхметов, А.В. Меринов, 2012; 

M.H. Wong, K.F. Fung, H.P. Carr, 2003). 

Применяют окись и сульфат алюминия в дозе 0,53% с 

кормом при флюорозе у животных, что способствует выде-

лению из организма 45% фтора и уменьшению всасывания 

его в пищеварительном тракте (В.Д. Фокина, 1989). 

В медицине в качестве адсорбента принято применять 

каолин – белую глину (силикат алюминия с примесью сили-

катов кальция и магния), выпускаемый в виде белого порош-

ка. При смешивании с водой образуется взвесь, обладающая 

обволакивающим, адсорбирующим действием. Назначается 

внутрь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ин-

токсикациях. 

Гидроокись алюминия также входит в виде самостоя-

тельного лечебного средства в число адсорбентов.  Его вы-

пускают в виде порошка, образующего в воде гель. Назнача-

ется при патологии желудка и кишечника, отравлениях. 
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Снижает рН желудочного сока и сорбирует гидролитические 

ферменты. Входит в качестве основного компонента в состав 

препарата «Альмагель» в сочетании с окисью магния и  

Д-сорбента. 

Альмагели – активная окись алюминия и алюмосилика-

ты являются адсорбентами и широко используются в меди-

цине (В.Д. Горчаков, В.И. Сергиенко, В.Г. Владимиров, 

1989).   

Эффективными адсорбентами являются чистые соли 

алюминия или смеси алюминия с железом и другими элемен-

тами (Л.И. Дроздова и др., 2005; С.А. Исаев, А.Ф. Никифо-

ров, 1996; Е.В. Мигалатий и др., 1996; В.П. Середа и др., 

1996; Е.В. Шацких и др., 2015). 

В медицинской практике широко используются природ-

ные энтеросорбенты на основе пектинов. Эта группа биоло-

гически активных веществ нашла применение и в ветерина-

рии. Пектины модифицируют иммуностимулирующий, анти-

канцерогенный, противодиарейный эффекты, стимулируют 

продукцию слизи в дыхательной и гастроинтенстиальной си-

стемах, обеспечивают гидратацию кожи и повышают насы-

щение. В последнее время большое число исследователей 

предлагают использовать в качестве сорбента при интокси-

кациях препараты, изготовленные из морских гидробионтов, 

например, зостерин, альгинат натрия и хитозан (D.M. El-

Nahal, 2010; G.L. Yan et al., 2011). 

Научный интерес состоит в изучении влияния солей 

алюминия на некоторые биохимические процессы организма 

и продуктивность животных. Алюминий – это третий по рас-

пространенности элемент земной коры, является постоянной 

составляющей частью клеток, однако, его биологическая 

роль в животном организме изучена недостаточно. Поэтому 

его относят к элементам с малоизученной ролью (В.И. Геор-

гиевский, 1990). 
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Технология получения минеральной подкормки, 

названной нами «БШ», описана в патенте на изобретение 

(Л.П. Луцкая, Э.Н. Гроо, М.Э. Бураев, А.М. Емельянов, 

Ф.М. Сбродов и др., 1996) и книге (А.М. Емельянов, 

Ф.М. Сбродов, М.Э. Бураев, 1996). Ее антифтористые и ад-

сорбционные свойства изучались в экспериментальных усло-

виях в сильно загрязненной фтором зоне и «умеренно» за-

грязненной. 

Минеральная подкормка «БШ» представляет собой 

алюминатные разновидности содалитоподобных гидро-

алюмосиликатов натрия. Близкие по своей структуре к нозеа-

ну или нозеану со слабыми проявлениями структуры содали-

та (элементарный состав представлен в табл. 23). 

Таблица 23 

Элементный состав минеральной подкормки «БШ» 

№ Элемент Содержание, % 

1 Окись алюминия 29,77 

2 Двуокись кремния 22,63 

3 Окись натрия 16,92 

4 Окись железа 5,85 

5 Окись кальция 5,03 

6 Окись калия 0,88 

7 Окись титана 0,66 

8 Окись магния 0,16 

9 Фосфорный ангидрид 0,12 

10 Окись марганца 0,04 

11 Окись хрома 0,005 

12 Сера 0,36 

13 Фтор 0,03 

14 Никель меньше 0,03 

15 Свинец меньше 0,01 

16 Цинк меньше 0,01 

17 Молибден меньше 0,005 

18 Медь 0,004 

19 Кобальт меньше 0,004 

20 Мышьяк меньше 0,004 

21 Кадмий меньше 0,001 
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Антифтористые свойства «БШ» изучали по обесфтори-

ванию промышленных вод (Л.П. Луцкая, М.Э. Бураев, 1996). 

Предложен способ очистки сточных вод фтора белым 

шламом (патент № 2036844). В качестве элемента, сорбиру-

ющего фтор, в белом шламе «выступает алюмосиликат в 

форме нозеана или содалита». Белый шлам вводят в количе-

стве в 10-12 раз превышающем содержание фтористого 

натрия в очищаемых сточных водах. 

Приводим некоторые данные из результатов исследований.  

1. К 300 мл промстоков с содержанием фтористого 

натрия 5,7 г/л добавили 7,5 г сухого осадка белого шлама и 

перемешивали в течение 2 ч при t=40°C, отфильтровывали. 

Остаточное содержание фтористого натрия в растворе соста-

вило 3,2 г/л. Расчет показывает, что белый шлам сорбировал 

на себя (5,7-3,2) х 0,3 = 0,75 г фтористого натрия или (0,75 X 

100)/7,5 = 10 % от своей массы, т.е. на 1 г фтористого натрия 

необходимо 10 г белого шлама.  

2. К 300 мл промстоков с содержанием фтористого 

натрия 5,7 г/л добавили 5,0 г белого шлама, перемешивали в 

течение 2 ч при t = 20ºС, отфильтровывали. Остаточное со-

держание фтористого натрия в растворе 1,3 г/л. Белый шлам 

сорбировал; (5,7-1,3) х 0,3 = 1,32 г фтористого натрия или 

(1,32 х 100)/15 = 8,8 % от своей массы, т.е. на 1 г фтористого 

натрия необходимо 11,4 г белого шлама. 

3. К 300 мл промстоков с содержанием фтористого 

натрия 5,7 г/л добавляли 20,0 г белого шлама, перемешивали 

в течение 2 ч при t = 20° С, отфильтровывали. Остаточное со-

держание фтористого натрия в растворе 0,0 г/л. Белый шлам 

сорбировал на себя (5,7-0,0) х 0,3 -1,71 г фтористого натрия 

или (1,71 х 100)/20 = 8,55 % от своей массы, т.е. на 1 г фтори-

стого натрия необходимо 11,7 г белого шлама. 



82 
 

Таким образом, очистка от фтора сточных вод произво-

дится эффективно, если адсорбент вводят в количестве, пре-

вышающем в 10-12 раз количество фтористого натрия, со-

держащегося в сточных водах, т.е. в массовом соотношении 

(10-12):1. 

Контрольные вопросы 

1. Состав белого шлама и его значение для животных? 

2. Механизм действия белого шлама при фтористой интоксикации. 

3.  Назовите энтеросорбенты, применяемые при отравлении фтором. 

4. Перечислите препараты, изготовленные из морских гидробионтов.   
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11. СОРБЦИЯ ФТОРА МИНЕРАЛЬНОЙ  

ПОДКОРМКОЙ «БШ» В ПРЕДЖЕЛУДКАХ КОРОВ 

Исследование проведено в совхозе «Свердловский» на 

двух коровах, которым предварительно были вставлены фи-

стулы в рубец для удобства введения препаратов и получения 

рубцового содержимого. 

В первой серии опытов получали содержимое рубца и 

пробы мочи после утреннего кормления в 9 часов, затем по-

вторяли через 4 и 7 часов. Во второй серии в 9 часов брали 

содержимое рубца и пробы мочи, а затем вводили через фи-

стулу в полость рубца 5 г фтористого натрия, разведенного в 

500 мл воды, и повторяли взятие проб через аналогичные ин-

тервалы. Одноразовая доза фтористого натрия составила 

10 мг/кг массы тела. Такое количество фтора коровы ежесу-

точно получают с кормами техногенного загрязнения выбро-

сами Таджикского алюминиевого завода (А.М. Емельянов, 

Н.М. Любашевский и др., 1994). 

В третьей серии 5 г фтористого натрия вводили в рубец 

одновременно со 150 г минеральной подкормки «БШ» и бра-

ли пробы содержимого рубце и мочи через такие же интерва-

лы, что и в предыдущих сериях. 

Известно, что фтор, поступивший в организм, частично 

откладывается в костях, а его избыток выделяется из орга-

низма с мочой. По количеству фтора в моче животных предо-

ставляется возможность судить об интенсивности всасывания 

фтора. 

Результаты исследований представлены в таблице 24. 

В фоновых опытах концентрация фтора в содержимом 

рубца была в пределах 1,22-1,37 мкг/мл, в пробах мочи 4,52-

5,25 мкг/мл. Такой уровень фтора в рубцовой жидкости и мо-

че соответствует норме. 
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Таблица 24 

Динамика концентрации фтора в содержимом рубца и моче у коров, мкг/мл (n=4) 

Время, час 

Контроль После введения фтористого натрия 
После введения 

фтористого натрия и «БШ» 

в содержимом 

рубца 
в моче 

в содержимом 

рубца 
в моче 

в содержимом 

рубца 
в моче 

перед введением перед введением 

0 1,22+ 0,12 5,25+0,95 1,55+0,85 7,71+2,79 2,55+0,95 5,90+2,9 

через 4 1,37+ 0,62 4,65+1,25 18,35+14,65 36,0+2,40 6,25+2,25 10,10+3,90 

 Р< 0,01 < 0,01 < 0,25 < 0,05 

через 7 1,25+ 0,35 4,52+ 0,92 21,87+ 10,13 61,25+ 18,75 5,87+ 0,93 22,5+ 4,5 

 Р< 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,02 
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После введения в полость рубца фтористого натрия 

концентрация фтора в рубцовом содержимом через 4 часа 

увеличилась с 1,55 мкг/мл до 18,35 мкг/мл (в 11,8 раза) и че-

рез 7 часов до 21,87 мкг/мл в 14,1 раза. Содержание фтора в 

моче через 4 часа увеличилось до 62,36 мкг/мл (466,9 %), а 

через 7 часов до 61,25 мкг/мл (794,4 %). 

Фтористый натрий, поступивший в преджелудки, со-

хранялся в повышенной концентрации более 7 часов. Часть 

фтора всасывалась в кровь и выделялась из организма с мо-

чой. Выделение фтора с мочой нарастающим уровнем про-

должалось более 7 часов. Вероятно, фтор, резорбированный в 

кровь, вступает в обменные процессы и оказывает опреде-

ленное влияние на организм животного. Например, у мышей 

уже через 35 минут после внутрибрюшинного введения ра-

диоактивного фтора на 1 г кости приходится в три раза 

больше фтора, чем на соответствующее количество крови 

(В.Г. Скопичев и др., 2015). 

Проведенные исследования в третьей серии опытов по-

казали, что одновременное введение в полость рубца 5 г фто-

ристого натрия и 150 г минеральной подкормки «БШ» по 

сравнению со второй серией происходило снижение концен-

трации фтора в рубцовой жидкости и моче. Так, через 4 часа 

после введения препаратов концентрация фтора по сравне-

нию с исходным уровнем увеличилась в рубцовой жидкости 

на 24 %, в моче – на 170%. При введении одного фтористого 

натрия за данный период увеличение в рубцовой жидкости 

фтора было выше в 11,8 раза, а в моче в 4,6 раза. 

Через 7 часов содержание фтора в рубцовой жидкости 

было 5,87 мкг/мл, в моче 22,5 мкг/мл, тогда как при введении 

одного фтористого натрия концентрация фтора в рубцовой 

жидкости составляла 21,87 мкг/мл, в моче 61,25 мкг/мл. 
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Проведенные исследования показали, что минеральная 

подкормка «БШ» связывает фтор в значительном количестве 

в преджелудках и тормозит его всасывание в кровь. 

В зонах с повышенным содержанием фтора в окружаю-

щей среде разрабатываются задачи комплексного подхода к 

решению вопросов охраны и рационального использования 

земли и природных ресурсов, улучшению технологических 

процессов производства, снижению вредных выбросов в ат-

мосферу. Одновременно необходимо также проводить в про-

мышленных зонах зоотехнические и ветеринарные меропри-

ятия, направленные на снижение токсического влияния фтора 

на организм сельскохозяйственных животных. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается роль преджелудков при фтористом обмене? 

2. Взаимосвязь фтора и белого шлама в преджелудках жвачных жи-

вотных. 

3. Механизм действия белого шлама в преджелудках животных. 

4. Значение мочевины для организма животных. 
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12. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ «БШ» 

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ФТОРА В МОЧЕ  

И СКЕЛЕТЕ ТЕЛЯТ В ТЕХНОГЕННО  

ЗАГРЯЗНЕННОЙ ФТОРОМ ЗОНЕ 

Изучение антифтористых свойств минеральной под-

кормки «БШ» нами было продолжено на телятах на ферме, 

расположенной в 3 км от алюминиевого завода. 

Коровы и молодняк крупного рогатого скота получали 

корма, в высшей степени загрязненные фтором. 

Для проведения опыта было подобрано две группы те-

лочек в возрасте 6 месяцев, живой массой в среднем 104,8-

105,3 кг. В каждой группе находилось по 10 животных. 

Опытной группе ежедневно вместе с концентратами добав-

ляли препарат «БШ» в дозе 100 г. Содержание животных бы-

ло, в основном, стойловое. Они получали рацион, принятый в 

хозяйстве, куда входили: концентраты, солома, травосмесь – 

люцерна, кукуруза. 

Опыт продолжался 6,5 месяцев. За данный период у 

всех животных 17 раз получали мочу и определяли в ней со-

держание фтора, 4 раза брали кровь из яремной вены и опре-

деляли количественные показатели: содержание кальция, 

фосфора, щелочной фосфатазы, каротина, сахара, общего 

белка, альбуминов, альфа-глобулинов, бета-глобулинов, гам-

ма-глобулинов. 

В каждой группе было убито по 5 животных, у которых 

взяты пробы плюсневой кости и 5-й хвостовой позвонок для 

определения содержания в них фтора. 

При клиническом исследовании животных обеих групп 

перед постановкой в опыт и в течение 6,5 месячного периода 

наблюдений не установлено видимых клинических измене-

ний, характерных для фтористой интоксикации. 

Содержание в моче у обследованных животных фтора 

оказалось довольно высоким, как и в предопытный, так и в 
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опытный период. По средним данным, уровень фтора в моче 

был выше физиологического порога (табл. 25). 

В отдельные периоды исследований концентрация фто-

ра достигала 60,36-61,2 мкг/мл. Наибольший уровень фтора в 

моче у опытных животных и контрольных достигал в августе 

и сентябре. В этот момент телята получали зеленую люцерну, 

выращенную на землях, прилегающих к территории завода. 

У животных устанавливается равновесие между количеством 

фтора, поступающего в организм с кормами, и выделением 

его через пищеварительный канал, также – через почки с мо-

чой. Некоторая часть поглощается костной тканью. 

Сравнивая концентрацию фтора в моче опытных и кон-

трольных животных, можно отметить, что в опытной группе 

во все периоды исследования наблюдалось его пониженное 

содержание. 

В среднем у животных опытной группы фтора в моче 

содержалось 27,5 мкг/мл, у контрольной – 34,5 мкг/мл, что на 

25,5 % выше. 

Приведенные данные показывают, что препарат «БШ», 

введенный в рацион опытных животных, частично тормозит 

всасывание фтора в кровь и поступление его в мочу. 

Препарат «БШ», введенный в рацион опытных живот-

ных, оказал положительное влияние на метаболизм кальция и 

фосфора. 

Уровень кальция и фосфора в крови животных с возрас-

том увеличивается (табл. 26). Это связано с увеличением сте-

пени минерализации костного скелета, которая небольшая у 

новорожденных животных и достигает максимума у взрос-

лых. Вероятно, что с возрастом телят потребление кальция на 

единицу привеса понижается, что приводит к некоторому 

увеличению его в крови. 
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Таблица 25 

Содержание фтора в моче у опытных и контрольных животных, мкг/мл 

Содержание фтора в моче, мкг/мл 

28.02 19.03 31.03 29.04 30.04 01.05 12.08 18.08 
19.08 

05.09 
утро вечер 

Фон                                                                                                     Опытная группа 

22,0+2,7 28,6+6,2 22,4+1,6 12,0+2,2 9,9+1 20,1+1,3 66,3+10 24,3+4,6 42,1+6,1 21,4+3,6 32,0+4,3 

Фон                                                                                                     Контрольная группа 

26,5+1,2 33,2+26,6 26,6+3,2 15,3+2,7 11,1+0,9 12,5+2,5 61,2+8,8 38,3+8,0 58,4+6,6 39,9+7,5 48,1+6,1 

 

Таблица 26 

Биохимические показатели крови крупного рогатого скота 

Показатели Группы 

Перед постановкой 

на опыт 

Время исследования 

май июль сентябрь 

6 мес. 8 мес. 10 мес. 12 мес. 

Кальций, ммоль/л 
опытная 2,63+0,03 2,99+0,04 3,24+0,02 3,11+0,01 

контрольная 2,67+0,02 2,82+0,01 2,87+0,02 2,70+0,02 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

опытная 1,52 +0,01 1,92 +0,03 2,14 +0,05 2,03 +0,02 

контрольная 1,54 +0,01 1,63 +0,02 1,73 +0,01 1,56 +0,01 

Щелочная фосфатаза 

в сыворотке крови, ед. 

опытная 3,93 +0,16 3,00 +0,14 2,46 +0,14 1,86 +0,17 

контрольная 4,40 +0,14 3,71 +0,10 2,26 +0,12 2,00 +0,16 

Каротин, мкмоль/л 
опытная 5,8 +0,4 7,4 +0,2 6,4 +0,3 5,4 +0,3 

контрольная 5,3 +0,2 5,5 +0,2 5,1 +0,4 4,9 +0,3 

Сахар, ммоль/л 
опытная 2,36 +0,01 2,33 +0,02 2,33 +0,01 2,32 +0,01 

контрольная 2,30 +0,01 2,29 +0,01 2,27 +0,01 2,20 +0,01 
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Приведенные данные показывают, что препарат «БШ», 

введенный в рацион опытных животных, частично тормозит 

всасывание фтора в кровь и поступление его в мочу. 

Препарат «БШ», введенный в рацион опытных живот-

ных, оказал положительное влияние на метаболизм кальция и 

фосфора. 

Уровень кальция и фосфора в крови животных с возрас-

том увеличивается (табл. 26). Это связано с увеличением сте-

пени минерализации костного скелета, которая небольшая у 

новорожденных животных и достигает максимума у взрос-

лых. Вероятно, что с возрастом телят потребление кальция на 

единицу привеса понижается, что приводит к некоторому 

увеличению его в крови. 

Концентрация кальция в крови является суммарным от-

ражением двух процессов – абсорбции в желудочно-

кишечном тракте и метаболизмом его в костной ткани. Как 

видно из таблицы, содержание кальция в крови опытных жи-

вотных во все периоды исследования было выше, чем у кон-

трольных. Исходный уровень кальция в сыворотке крови был 

практически одинаков у контрольных и опытных животных. 

Через 2 месяца опыта разница содержания кальция опытной 

и контрольной групп составила 0,17 ммоль/л, через 5 месяцев 

– 0,37 ммоль/л, через 6 месяцев – 0,41 ммоль/л. 

Различия в содержании фосфора в крови опытной и 

контрольной групп животных соответственно составила 

0,9 ммоль/л, 0,41 ммоль/л и 0,67 ммоль/л. 

У опытных животных концентрация кальция и фосфора 

в крови в течение всего периода наблюдения сохранялась вы-

ше, чем в крови контрольных животных. Поскольку, увеличе-

ние кальция в крови происходит параллельно с увеличением 

фосфора, можно предположить, что у опытных животных 
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улучшаются процессы адсорбции этих элементов из кормов в 

пищеварительной системе. Однако следует отметить, что го-

меостатический контроль над концентрацией кальция и фос-

фора в крови и межтканевой жидкости осуществляется слож-

ной системой различных физико-химических механизмов, 

включающих всасывание, почечную экскрецию и резорбцию, 

обмен в костной ткани и другое. 

Механизм регуляции кальция и фосфора в организме 

может быть нарушен при поступлении избыточного количе-

ства фтора. Известно, что фтор в организме осаждает каль-

ций, вызывает торможение роста скелета у молодняка и раз-

мягчение костей у взрослых животных (А.А. Баранова, 

А.С. Краснопѐров, 2012). 

Содержание щелочной фосфатазы у опытных и кон-

трольных животных снижается с возрастом. Так, в предопыт-

ный период у опытных животных концентрация щелочной 

фосфатазы составила 3,93 ед., в конце опыта – 1,86 ед., у кон-

трольных – соответственно 4,4 ед. и 2,0 ед. 

Существенная разница в ее концентрации между груп-

пами отмечена только в мае. У опытных животных она была 

ниже по сравнению с контрольными на 0,71 ед. Щелочная 

фосфатаза катализирует гидролиз моноэфиров ортофосфор-

ной кислоты. Повышение активности фермента наблюдается 

при заболеваниях печени, а также в костной системе. 

В среднем концентрация щелочной фосфатазы в крови 

опытных животных составляла 2,44 ед., у контрольных – 

2,65 ед. или была выше на 8%. 

Усвоение каротина и витамина А происходит в кишеч-

нике благодаря физико-химическим процессам эмульгирова-

ния и биохимическим реакциям гидролиза. Усвоение кароти-

на из кормов незначительное. По данным Ю.А. Тырсина, 
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А.А. Королевеца, А.С. Чижика (2012), А.Е. El-Arab, F. Khalil, 

L. Hussein (2002), усваивается только 1/3-1/4 часть и в луч-

шем случае 1/7 его часть превращается в витамин Д. Кароти-

на в крови опытных животных содержалось больше, чем  

у контрольных в мае на 0,19 мкмоль/л (34%, р< 0,001), в 

июле – на 0,13 мкмоль/л (250%, р<0,01), в сентябре – на 

0,05 мкмоль/л (10%). 

Можно высказать предположение, что алюмосиликат, 

содержащийся в препарате «БШ», адсорбирует каротин из 

гидролизата кормов в кишечнике, а затем его освобождает 

для всасывания в кровеносную систему. Наше предположе-

ние основывается еще и на том, что в методике определения 

каротина в растительных материалах в качестве адсорбента 

используют сернокислый алюминий или окись алюминия. 

Подкормка животных препаратом «БШ» оказала влия-

ние и на содержание белка в крови (табл. 27). У опытных жи-

вотных во все периоды исследования концентрация общего 

белка была выше, чем у контрольных животных. В возрасте 8 

месяцев на 5,3 г/л, концентрация общего белка превышала 

таковую у контрольных животных, в возрасте 10 месяцев – 

соответственно на 2,5 г/л, а в 12-месячном – на 1,6 г/л. Отме-

чалась тенденция к повышению в крови опытных животных 

альбуминов, отдельных белков глобулиновой фракции: аль-

фа- и бета-глобулинов. 

Добавка в рацион телят препарата «БШ» оказывала по-

ложительное влияние на прирост живой массы. Так, в учет-

ный период (через 3,5 мес.) живая масса одного животного 

опытной группы была на 10,3 кг (107,2%, р<0,001) выше жи-

вотного контрольной группы. В конце опыта на заключи-

тельном этапе эксперимента живая масса животного опытной 

группы превышала массу у контрольного животного на 

18,5 кг (110%, р<0,001). 
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Таблица 27 

Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови животных 

Возраст 

животных 

Время  

исследований 

Группа  

телят 

Общий 

белок, г/л 

Альбумины, 

% 

Глобулины, % Белковый коэф-

фициент, А/Г альфа бета гамма 

6 мес. исходные опытная 67,2+1,3 27,8+0,06 8,0+0,02 9,6+0,03 21,8+0,05 0,71+0,05 

  контрольная 67,6+1,4 28,0+0,05 8,0+0,02 9,4+0,02 22,2+0,05 0,71+0,03 

8 мес. май опытная 74,8+2,2 31,4+0,09 10,2+0,04 11,4+0,03 21,8+0,06 0,72+0,05 

  контрольная 69,5+1,4 29,1+0,06 9,0+0,02 10,4+0,02 21,0+0,04 0,72+0,03 

10 мес. июль опытная 66,9+0,7 28,3+0,03 9,4+0,015 10,6+0,01 18,6+0,04 0,73+0,02 

  контрольная 67,4+0,3 27,1+0,02 8,5+0,02 9,7+0,01 19,1+0,02 0,73+0,01 

12 мес. сентябрь опытная 66,1+0,6 27,9+0,03 9,1+0,02 10,1+0,01 19,0+0,03 0,73+0,02 

  контрольная 64,5+0,3 27,2+0,02 8,5+0,02 9,8+0,009 19,0+0,02 0,73+0,04 
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В среднем за период опыта каждое животное опытной 

группы увеличивало свою массу на 98,2 кг, а животное кон-

трольной группы – только на 80,4 кг. 

У убитых животных было определено содержание фто-

ра в плюсневой кости и 5-м хвостовом позвонке. Установле-

но, что у опытных животных в плюсневой кости содержание 

фтора было в пределах 2200-3500 мкг/г, в среднем – 

2940 мкг/г (табл. 28). У контрольных животных этот показа-

тель был равен от 3300 до 4100, в среднем – 3674 мкг/г. У 

контрольных животных фтора в плюсневой кости содержа-

лось на 734 мкг/г (124,9%) больше, чем у опытных. Различия 

статистически достоверны (р<0,005). 

Таблица 28 

Содержание фтора в костной ткани крупного рогатого скота, мкг/г 

№ 
Инвентарный  

№ 

Плюсневая трубчатая 

кость 

Хвостовой позвонок (5-й), 

губчатая кость 

Опытная группа 

1. 5234 2200 3200 

2. 5238 3000 4000 

3. 5235 3000 4000 

4. 5287 3500 4000 

5. 5262 3000 3700 

Среднее 2940 186,7 3780 139,7 

Контрольная группа 

1. 0629 3300 4950 

2. 1469 4100 4250 

3. 1497 3870 4600 

4. 1475 3400 4560 

5. 1488 3700 5000 

Среднее 3674 132,1 4672 123,4 

 

В кости хвостового позвонка фтора содержалось выше, 

чем в плюсневой кости и у опытных животных было в преде-

лах 3200-4000 мкг/г, у контрольных животных – 4250-

5000 мкг/г. В среднем у контрольных животных фтора содер-

жалось на 892 мкг/г (123,6%) больше, чем у опытных (р<0,001). 
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У коров данной зоны с признаками флюороза в плюсне-

вой кости содержалось фтора в среднем 8019 мкг/г. В костях 

коров, находящихся на более удаленном расстоянии от ис-

точника загрязнения фтором, содержалось 2048 мкг/г или в 4 

раза меньше. 

Некоторые авторы считают, что определение содержа-

ния фтора в костях намного точнее позволяет поставить диа-

гноз на фтористую интоксикацию, чем по изменению зубов, 

поскольку последние появляются спустя продолжительное 

время в результате накопления в организме большого коли-

чества фтора. 

Таким образом, испытания показали отчетливую эффек-

тивность снижения всасывания фторидов из кормов в желу-

дочно-кишечном тракте крупного рогатого скота под влияни-

ем препарата «БШ». 

Результаты проведенных исследований по скармлива-

нию минеральной добавки «БШ» телятам дают основания 

считать, что данная антифтористая добавка дает значительный 

экономический эффект, который выражается в увеличении 

прироста живой массы телят, снижении накопления фтора в 

тканях, получении условно экологически чистой животновод-

ческой продукции, а также в предполагаемом получении здо-

рового молодняка для воспроизводства поголовья коров. 

Минеральная подкормка «БШ» обладает выраженными 

сорбционными свойствами не только к фтору, но и другим 

веществам. Например, сравнивая сорбционные свойства 

«БШ» с карболеном по адсорбции 0,1Н раствора уксусной 

кислоты, установлено, что «БШ» адсорбировал раствор ук-

сусной кислоты быстрее и в большем количестве, чем уголь. 

Так, 1 грамм «БШ» за первые 10 минут адсорбировал полно-

стью 6 мл 0,1Н раствора уксусной кислоты, а карболен за 
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этот период только 3,2 мл. Адсорбция карболеном уксусной 

кислоты продолжалась более часа.  

В экологически неблагополучных хозяйствах в орга-

низм коров и нетелей поступают такие токсикоэлементы, как 

ртуть, свинец, кадмий, хром, нитриты, нитраты, микотокси-

ны, хлорорганические пестициды, которые через корма и во-

ду попадают в организм беременных животных, а затем через 

плаценту – плоду, а через молозиво – новорожденному жи-

вотному. Это подтверждается наличием токсикантов в пла-

центе, рогах матки, тканях абортированного плода (А.С. Ка-

шин, 1996). 

Контрольные вопросы 

1. Значение кальция и фосфора для организма молодняка. 

2. Положительное влияние белого шлама на костную ткань телят при 

избытке фтора. 

3. Влияние белого шлама на прирост живой массы телят.  

4. Как изменяется общий анализ мочи под действием белого шлама?  



97 
 

13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ «БШ»  

КОРОВАМ В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД 

Большой интерес представляет изучение влияния мине-

ральной подкормки «БШ» на показатели азотистого, мине-

рального обмена и продуктивность животных. С этой целью 

нами был проведен опыт на коровах. Для проведения иссле-

дований было отобрано 20 животных, разделенных на две 

группы. Группы формировались с учетом физиологического 

состояния, продуктивности за предыдущую лактацию, массы 

тела и возраста в отелах. Исследование проводилось в совхо-

зе объединения «Вахрушевуголь». В основном в группах 

полновозрастные коровы и по две первотелки. Средний удой 

за лактацию составил 3894,9 в контрольной группе и 

3865,5 кг в опытной группе. 

В опытный период, который продолжался с 1 июня по 

30 сентября животные содержались в летнем лагере. Основ-

ной рацион коров в учетный период состоял из травы паст-

бищной – 45 кг, зерновой смеси – 5 кг, ячменной барды – 

2 кг. Сахаропротеиновое соотношение в рационе 0,6:1, фос-

форно-кальциевое 0,5:1. Отмечался в рационе дефицит саха-

ра и фосфора. Опытной группе дополнительно скармливали 

минеральную подкормку «БШ» (без минеральных добавок) в 

сухостойный период по 75 г, а в лактационный – по 100 г. 

Подкормку скармливали в смеси с концентратами. Сухостой-

ный период продолжался один месяц. 

У 5 коров опытной и контрольной групп в предопытный 

период (сухостойный) и в конце опытного периода (лакта-

ция) брали кровь из яремной вены и определяли показатели 

азотистого и минерального обмена. 

Изучение биохимических показателей в крови коров 

контрольной и опытной групп в предопытный период пока-

зало (табл. 29,30,31) наличие не существенных различий в 

изучаемых показателях.  
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Таблица 29 

Содержание сахара, общего белка, белковых фракций и мочевины в сыворотке крови коров  

(в предопытный период) 

№ п/п 
Кличка, 

инв. № 

Сахар, 

ммоль/л 

Общий  

белок, г/л 
Альбумины,% 

Глобулины, % Мочевина, 

ммоль/л альфа бета гамма 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Алыча 2729 2,77 70,0 27,5 5,0 37,50 30,0 4,5 

2. Бекша 6761 2,77 75,8 41,4 6,9 25,90 25,9 3,9 

3. Дюна 6744 2,56 87,4 22,4 1,1 38,70 38,7 4,5 

4. Гашета 6553 2,66 81,6 27,6 6,9 31,03 34,5 5,4 

5. Дыня 6710 1,81 75,8 - - - - 2,9 

М 1   м 2,51 0,17 78 3,0 29,8 4,0 4,7 1,6 33,3 3,0 32,3 2,8 4,2 0,4 

ОПЫТНАЯ ГРУППА 

1. Шульма 6766 2,56 75,8 37,5 8,9 25,0 28,6 3,6 

2. Вагонка 6431 2,77 75,8 - - - - 3,9 

3. Дерзкая 6642 2,34 75,8 30,4 7,1 42,9 19,6 4,5 

4. Ампера 6741 2,34 75,8 27,5 13,8 29,3 29,3 3,3 

5. Земляничка 2487 2,34 70,0 - - - - 1,8 

М 2    м 2,47 0,08 75 1,0 31,8 2,9 9,9 2,0 32,4 5,4 25,8 3,1 3,4 0,4 
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Как видно из таблицы 29, у опытных коров по сравне-

нию с контрольными было больше альбуминов на 6%, альфа-

глобулинов – на 2% и было меньше общего белка на 4%, бе-

та-глобулинов – на 20%, мочевины – на 20%, сахара – на 2%. 

В предопытный период у опытных и контрольных жи-

вотных изучали в сыворотке крови следующие аминокисло-

ты: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, фе-

нилаланин, гистидин, аланин, аспарагиновую, аспарагин, 

глутаминовую, глутамин, серин, тирозин, цистеин, глицин, 

орнитин, таурин (табл. 30). 

Таблица 30 

Содержание аминокислот в сыворотке крови сухостойных коров,мг% 

(в предопытный период) 

Аминокислота Опытная Контрольная 
В процентах  

к контролю 

Валин 2,48 0,02 2,37 0,05 104 

Изолейцин 0,94 0,03 0,97 0,03 96 

Лейцин 1,61 0,12 1,41 0,01 114 

Лизин 2,65 0,04 2,59 0,05 102 

Метионин 0,15 0,008 0,14 0,008 108 

Треонин 1,28 0,03 1,23 0,03 104 

Фенилаланин 0,81 0,02 0,79 0,03 102 

Гистидин 0,55 0,05 0,57 0,02 96 

Аланин 2,04 0,04 1,91 0,06 106 

Аспарагиновая 0,12 0,007 0,12 0,007 - 

Аспарагин 0,50 0,07 0,43 0,03 116 

Глутаминовая 0,83 0,03 0,84 0,02 98 

Глутамин 7,48 0,50 7,44 0,50 100,5 

Серин 1,00 0,06 1,01 0,04 99 

Тирозин 0,95 0,04 1,03 0,06 92 

Цистеин 1,16 0,12 1,18 0,09 98 

Глицин 2,18 0,03 2,13 0,03 102 

Орнитин 1,12 0,04 1,12 0,03 - 

Таурин 1,24 0,04 1,26 0,03 98 

Сумма аминокислот 29,09 28,54 101 
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В опытной группе коров содержалось несколько выше, 

чем у контрольных коров следующих аминокислот: валина 

на 4%, лейцина на 14%, лизина на 2%, метионина на 8%, 

треонина на 4%, фенилаланина на 6%, аланина на 6%, аспа-

рагина на 16%. Содержание некоторых аминокислот ниже, 

например, изолейцина – на 4%, гистидина – на 4%, глутами-

новой кислоты – на 2%, тирозина – на 8%. Групповые разли-

чия между животными по содержанию аминокислот в крови 

в исходном состоянии достоверно не различались. 

Общее количество аминокислот в сыворотке крови 

опытных коров составило 29,09 мг%, у контрольных – 

28,54 мг%. Одна треть от суммы аминокислот приходится на 

глутамин и глутаминовую кислоту. 

По данным С.Ю. Зайцева, Ю.В. Конопатова (2004), со-

держание аминокислот в кровяной плазме составляет 35-

45 мг/100 мл, что соответствует приблизительно 1/5 части 

содержания остаточного азота. Отдельные аминокислоты 

находятся в смеси примерно в одинаковых количествах. Ис-

ключение представляют только глутаминовая кислота и глу-

тамин, которые вместе составляют приблизительно 1/3 часть 

всего количества аминокислот в плазме крови. Это объясня-

ется тем, что глутаминовая кислота играет центральную роль 

при расщеплении аминокислот и служит для устранения 

отравлений и связывания аммиака, образующегося в различ-

ных тканях, прежде всего в мозговой, а возникающий при 

этом глутамин переносится кровью в печень. 

Известно, что аминокислоты, попавшие в организм с 

кормом и не использованные в процессе синтеза белков и 

других веществ, подвергаются трансмиссированию, в резуль-

тате чего аминогруппы их появляются главным образом в 

виде аминогрупп глутаминовой кислоты. 
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В предопытный период у опытных коров в крови со-

держалось ниже, чем у контрольных кальция – на 5%, магния 

– на 5%, но было выше в крови железа – на 7%, хлоридов – на 

3%, резервной щелочности – на 20%.(Табл.31) Однако эти 

различия между группами животных по данным метаболитам 

были не существенными. 

Таблица 31 

Содержание макро- и микроэлементов в сыворотке крови коров  

(в предопытный период) 

№ 

п.п. 

Кличка, 

инв. № 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Железо, 

ммоль/л 

Магний, 

ммоль/л 

Хлориды, 

ммоль/л 

Резервная 

щелочность,  

об% СО2  

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1. 
Алыча 

2729 
2,37 1,64 30,4 0,78 152,2 52,0 

2. 
Векша 

6761 
2,67 1,80 28,6 0,86 141,0 50,2 

3. 
Дюна 

6744 
2,55 1,80 34,0 0,78 163,5 53,8 

4. 
Гашетка 

6553 
2,87 1,80 28,6 0,86 163,5 48,4 

5. 
Дыня 

6710 
2,62 1,58 26,9 0,78 152,2 55,6 

М1  м1 2,62 0,07 1,74 0,02 29,7 1,2 0,82 0,02 154,5 4,23 52,0 1,3 

ОПЫТНАЯ ГРУППА 

1. 
Шульма 

6766 
2,50 1,51 34,0 0,65 158,7 66,30 

2. 
Вагонка 

6431 
2,50 2,00 30,4 0,82 169,2 55,60 

3. 
Дерзкая 

6642 
2,62 2,16 35,8 0,82 152,2 69,90 

4. 
Ампера 

6741 
2,42 1,35 - 0,78 146,6 64,50 

5. 
Землянич-

ка 2487 
2,55 1,64 26,9 0,82 169,2 55,60 

М2 м2 2,52 0,02 1,64 0,16 31,8 1,9 0,78 0,01 159,2 4,51 62,4 2,9 

 

Результаты биохимических показателей крови у коров в 

конце опытного периода представлены в таблицах 32,33,34. 
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Наиболее выраженные групповые различия отмечались 

по содержанию в крови альбуминов, альфа-глобулинов, ке-

тоновых тел, каротина. У коров опытной группы содержа-

лось выше альбуминов на 10%, и ниже альфа-глобулинов на 

23%, на 42% содержалось ниже кетоновых тел и выше на 

10% каротина. Данные представлены в таблице 32. 

По сравнению с исходными данными, в крови коров 

обеих групп повысилась концентрация сахара, мочевины, 

альбуминов, гамма-глобулинов и значительно снизилось в 

крови содержание бета-глобулинов. По-видимому, данные 

изменения в биохимических показателях связаны с повыше-

нием интенсивности обмена веществ в период лактации и с 

выполнением их специализированной роли в синтезе молока 

в молочной железе. В молоко из плазмы поступают сыворо-

точный альбумин (путем фильтрации в преформированном 

виде) и иммунные глобулины (предположительно путем се-

лективного транспорта через специфические рецепторные 

участки железистого эпителия) (В.И. Георгиевский, 1990). 

На заключительном этапе исследований у опытных ко-

ров содержалось выше, чем у контрольных, валина на 45%, 

изолейцина на 42%, лейцина на 2%, треонина на 41%, фенил-

аланина на 13%, гистидина на 6%, аланина на 2%, серина на 

49%, тирозина на 51%, глицина на 8%, орнитина на 31%, тау-

рина на 8%. Сумма аминокислот в крови опытных животных 

была выше на 10%, чем у контрольных. Данные представле-

ны в таблице 33. 

Было ниже в крови у опытных коров лизина на 27%, ас-

парагиновой кислоты + аспарагина на 1%, глутаминовой кис-

лоты + глутамина на 5%. 
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Таблица 32 

Содержание сахара, общего белка, белковых фракций и мочевины в сыворотке крови 

коров (в конце опыта) 

 

№ 

п.п. 

Кличка, 

инв. № 

Сахар, 

ммоль/л 

Общий 

белок, 

г/л 

Альбумины, 

% 

Глобулины, % 
Мочевина, 

ммоль/л 

Кетоно 

вые тела, 

мг% 

Каротин, 

мкмоль/л альфа бета гамма 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Дыня 6710 2,86 58 33,3 13,3 13,3 40,1 8,9 20,0 3,92 

2. Дюна 6744 3,25 82 50,5 12,9 14,1 22,5 5,5 6,5 7,84 

3. Еролашка 6734 2,48 82 45,0 12,5 16,2 26,3 5,5 10,5 5,88 

4. Векша 6761 3,82 82 26,7 0,0 17,2 44,5 4,5 7,0 8,33 

5. Заваленка 6452 2,86 88 36,5 0,0 22,3 41,2 4,4 - 3,18 

М1  М2 3,06 0,2 78 5,0 38,4 4,2 9,7 2,5 16,6 1,6 34,9 4,4 5,8 0,8 11,0 3,1 5,83 1,0 

ОПЫТНАЯ ГРУППА 

1. Землячка 2487 3,06 64 - - - - 6,1 2,5 8,33 

2. Ампера 6741 2,68 82 37,5 12,5 11,7 38,3 6,1 4,5 6,37 

3. Вагонка 6431 - 76 45,0 0,0 26,2 28,8 4,4 7,5 4,55 

4. Дерзкая 6642 3,25 88 52,0 8,0 13,3 26,7 5,0 1,5 5,39 

5. Шульма 6766 3,44 76 36,0 9,3 17,3 37,4 5,0 16,0 7,84 

М2 м2 3,1 0,16 77 4,0 42,6 3,7 7,5 2,6 17,1 2,6 32,8 2,9 5,2 0,3 6,4 2,6 6,52 07 

Р<0,5 - - - - - - - - - 
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Таблица 33 

Содержание аминокислот в сыворотке крови лактирующих коров в 

конце опыта, мг% 

Аминокислота 

Через 100 дней опыта 

опытная контрольная 
в процентах к 

контролю 
Р 

Валин 2,1 0,56 1,44 0,18 145 

Р<0,05 

Изолейцин 1,1 0,03 0,77 0,13 142 

Лейцин 1,43 0,24 1,40 0,23 102 

Лизин 2,2 0,53 2,86 0,29 73 

Треонин 2,27 0,39 1,61 0,20 141 

Фенилаланин 1,40 0,25 1,23 0,13 113 

Гистидин 1,02 0,25 0,96 0,04 106 

Аланин 1,62 0,35 1,58 0,11 102 

Аспарагиновая + 

аспарагин 
0,92 0,20 0,93 0,28 99 

Глутаминовая 

+ глутамин 
10,04 1,35 10,46 0,73 95 

Серин 1,67 0,26 0,67 0,12 249 

Р<0,05 

Тирозин 0,85 0,10 0,56 0,20 151 

Глицин 1,75 0,54 1,44 0,37 121 

Орнитин 1,35 0,25 1,03 0,23 131 

Таурин 0,81 0,03 0,75 0,19 108 

Сумма аминокис-

лот 
30,53 27,69 110 

 

Статистически достоверно выше у опытных животных 

по сравнению с контрольными было по незаменимой амино-

кислоте изолейцину и заменимой – серину. Уровень свобод-

ных аминокислот в плазме крови является важным показате-

лем характеристики обмена белков. Каждая аминокислота 

представляет собой отдельный элемент и выполняет опреде-

ленную роль в метаболизме. Создание аминокислотного го-

меостаза является необходимым условием для более эффек-

тивного использования их в синтетических процессах. Счи-

тается, что концентрация аминокислот в плазме крови сни-

жается с повышением удоя коров всех пород. При стимуля-
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ции организма также происходит снижение содержания ами-

нокислот в крови и тканях, что свидетельствует об усилении 

использования в процессах биосинтеза белка. По данным 

Г.В. Чернова, А.Г. Малахова (1990), у сухостойных коров 

уровень свободных аминокислот выше, чем у новотельных, 

но ниже, чем у лактирующих 4-5 месяцев после отела. С ро-

стом продуктивности увеличивается количество незамени-

мых аминокислот. 

Известно, что у жвачных животных проблема обеспече-

ния организма полноценным белком решается за счет мик-

рофлоры рубца. В настоящее время ведется поиск и других 

способов повышения полноценности протеинового питания 

молочных коров, одним из которых является увеличение ко-

эффициента использования белковых компонентов корма 

(С.В. Васильева, 2015; В.В. Котомцев, Ю.Л. Байкин, 2012). 

Полученные данные в нашем эксперименте свидетель-

ствуют о том, что увеличение аминокислот в сыворотке кро-

ви коров опытной группы и достоверное различие в амино-

кислотах по изолейцину и серину свидетельствуют о поло-

жительном влиянии минеральной подкормки «БШ» на обмен 

веществ. Увеличение аминокислот в крови опытных живот-

ных происходит не за счет распада белков или снижения 

продуктивности, поскольку продуктивность коров возраста-

ла, а, по-видимому, за счет возрастания синтеза в преджелуд-

ках микробного белка. Разлагая растительные корма на со-

ставные части и превращая их в простые молекулы, микроор-

ганизмы образуют вещества собственного тела, синтезируя 

новые компоненты, которых не было в корме, в том числе 

аминокислоты, гликоген, липиды, витамины и другие веще-

ства. Можно предположить, что «БШ» повышает активность 

бактерий преджелудков. 



106 
 

Следует дать краткую характеристику типу обмена и 

значению серина и изолейцина в организме животных.  

Серин под влиянием энзима, коэнзимом которого явля-

ется пиридоксинфосфат, может подвергаться декарбоксили-

рованию с образованием этаноламина, называемого еще хо-

ламином. 

 

Этаноламин превращается в холин путем присоедине-

ния 3 метильных групп. Хотя метилирование эталонамина в 

холин и является обратимым процессом, равновесие его 

сильно сдвинуто в сторону образования холина (С.Ю. Зайцев, 

Ю.В. Конопатов, 2004). 

 

 

Холин является витаминоподобным веществом. Его 

значение для процессов жизнедеятельности определяется в 

основном участием в трех биохимических процессах: синтез 

фосфатидов и липопротеидов, образование нейрогумораль-

ного медиатора ацетилхолина, использование как донора ме-

тильных групп в реакциях переметилирования (Ю.А. Тырсин, 

А.А. Королевец, А.С. Чижик, 2012). 

Холин способствует активации химических процессов в 

рубце, увеличивая синтез микробного белка (Б.И. Клопов, 

В.И. Максимов, 2012). 

Представляет интерес то обстоятельство, что образую-

щийся при окислении холина бетаин способен метилировать 
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гомоцистеин в метионин. Метионин играет роль не только в 

процессе образования холина, но и при метилировании других 

соединений, содержащих аминогруппы (креатин, адреналин). 

При недостаточном содержании метионина в белках корма 

наступают многочисленные патологические изменения. 

Изолейцин относится к незаменимым аминокислотам, и 

в процессе его обмена образуются ацетат-КоА и пропинил-

КоА, данные метаболиты у жвачных животных принимают 

участие в обмене низкомолекулярных жирных кислот, обра-

зующихся в преджелудках при сбраживании кормов. Угле-

родный скелет изолейцина в виде сукцинил-КоА вводится в 

трикарбоновый цикл (С.В. Васильева, Ю.В. Конопатов, 2017; 

Б.И. Клопов, В.И. Максимов, 2012), а образовавшийся в ходе 

реакций сукцинат может превращаться в щавелево-уксусную 

кислоту, которая является промежуточным продуктом, как 

процесса дыхания, так и глюконеогенеза. 

Как видно из таблицы 34, концентрация минеральных 

веществ в крови опытных коров была выше контрольных по 

двум элементам: магнию – 8%, меди – 25%, а по другим эле-

ментам – ниже. Достоверно различие по неорганическому 

фосфору. В крови контрольных животных содержалось на 

13% выше, чем у опытных. В основном рационе животных 

имелся дефицит фосфора, но учитывая, что продуктивность у 

опытных коров была выше, то, естественно, его больше ис-

пользовалось в процессах окислительного фосфорилирования. 

Учет молочной продуктивности коров за опытный пе-

риод показал, что в среднем суточный удой коров опытной 

группы составил 23,71 кг, контрольной – 20,68 кг. Коровы 

опытной группы давали молока на 14% больше, чем кон-

трольные. Однако жирность молока у опытных коров была на 

0,08% ниже, чем у контрольных животных. 
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Таблица 34 

Содержание макро- и микроэлементов в крови и сыворотке крови коров (в конце опыта) 

№ 

п.п. 

Кличка,  

инв. № 

Кальций,  

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Железо,  

ммоль/л 

Магний,  

ммоль/л 

Медь,  

ммоль/л 

Хлориды,  

ммоль/л 

Резервная  

щелочность,  

об% СО2  

Контрольная группа 

1. Дыня 6710 9,75 2,19 - 0,89 - 147,05 55,6 

2. Дюна 6744 10,00 1,90 30,25 0,70 10,73 158,36 66,2 

3. Еролашка 6734 10,25 1,90 27,50 0,70 8,94 152,71 63,0 

4. Векша 6761 10,25 1,75 44,00 0,74 8,94 152,71 63,0 

5. Заваленка 6452 10,50 2,04 27,50 0,74 8,94 152,71 68,0 

М1+м 10,15+0,13 1,96+0,07 32,3+3,90 0,76+0,03 9,38+0,44 152,7+1,7 63,2+2,1 

Опытная группа 

1. Земляничка 2487 10,25 - 27,50 0,82 17,88 152,71 52,0 

2. Ампера 6741 10,50 1,61 - - 8,94 158,36 64,6 

3. Вагонка 6431 9,75 1,61 13,75 0,74 10,73 130,08 63,0 

4. Дерзкая 6642 9,75 1,75 22,00 0,85 12,51 141,4 63,0 

5. Шульма 6766 10,00 1,83 24,75 0,89 8,94 147,05 61,0 

М2+м 10,05+0,14 1,71+0,05 22,0+2,9 0,82+0,03 12,51+1,76 145,9+4,86 60,7+2,2 

Р - <0,05 - - - - - 
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Затраты кормовых единиц и переваримого протеина на 

1 кг молока составили в контрольной группе 0,72 к.ед. и 70 г 

переваримого протеина, в опытной группе соответственно 

0,64 к.ед. и 61 г протеина. 

Таким образом, включение в рацион коров 70-100 г ми-

неральной подкормки «БШ» способствует значительному 

увеличению аминокислот в крови. Изменение баланса ами-

нокислот происходит в результате активизации обменных 

процессов в организме, и в первую очередь анаболических. 

При этом наиболее выражено влияние на содержание таких 

аминокислот, как валин, изолейцин, лейцин, треонин, фенил-

аланин, серин, тирозин, глицин, орнитин. Активизация об-

менных процессов приводит к повышению молочной про-

дуктивности коров. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние белого шлама на синтез белков. 

2. Влияние белого шлама на качество молока. 

3. Влияние белого шлама на аминокислотный состав молока. 

4. Значение серина и изолейцина для организма животных. 

5. Как изменяется минеральный состав крови под действием белого 

шлама?  

6. Значение микроэлементов для организма животных. 
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14. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ «БШ»  

КОРОВАМ В СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД 

Исследования были проведены на коровах, принадле-

жавших совхозу № 1 ПО «Вахрушевуголь» в период с января 

по май. Было подобрано две группы коров по 6 коров анало-

гов по живой массе, молочной продуктивности и месяцу лак-

тации (2-3 месяц лактации). Контрольная группа получала 

рацион, принятый в хозяйстве, вторая группа (опытная) по-

лучала дополнительно в рационе 150 г минеральной под-

кормки «БШ». В состав рациона входили следующие корма: 

силос, сенаж, сено, овсяная солома, концентраты из расчета 

300 г на литр молока, соль лизунец. 

Раз в декаду учитывали удои и жирность молока. В кон-

це опыта у четырех животных из каждой группы брали кровь 

из яремной вены, в которой определяли содержание эритро-

цитов, гемоглобина, СОЭ, лейкоцитов, общего белка, альбу-

минов, глобулинов, кальция, фосфора, магния, резервной ще-

лочности. 

Исследование крови через 5 месяцев от начала скармли-

вания опытным коровам «БШ» показало (табл. 35), что гема-

тологические тесты коров контрольной и опытной групп бы-

ли в пределах нормы и существенно не различались между 

группами. Эритроцитов у коров опытной группы содержа-

лось на 0,74 млн в 1 мм
З
 (13,1%) меньше, чем у контрольной 

группы. Гемоглобина в крови опытных коров было меньше 

на 12,2% (11,5%). Лейкоцитов содержалось больше на 

0,94 тыс. в 1 мм
З
 (12,1%). Незначительные отличия отмеча-

лись по белковым фракциям: у контрольных коров содержа-

лось больше альбуминов, а у опытных – глобулинов. Из гло-

булиновых фракций у опытных больше было бета и гамма-

глобулинов, а у контрольных альфа-глобулинов. 



111 
 

Концентрация кальция в крови коров контрольной 

группы составляла 2,6 ммоль/л, фосфора – 1,83 ммоль/л, маг-

ния – 1,02 ммоль/л, резервной щелочности 56,5 об% СО2. У 

коров опытной группы эти показатели соответственно были 

2,7; 1,77; 0,82; 57,0. 

Таблица 35 

Гематологические и биохимические показатели крови коров 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 
Разница 

Эритроциты, млн/мм
3
 5,69 + 0,19 4,95 + 0,27 -0,74 

Гемоглобин, моль/л 105 + 2,2 93 + 1,9 -12 

ЦП, ед. 1,04 + 0,05 1,04 + 0,06 0 

СГЭ, пикогр. 18,6 + 0,5 19,2 + 1,2 +0,6 

СОЭ, мм 0,6 + 0,01 0,6 + 0,008 0 

Лейкоциты, тыс. в мм
3 

7,73 + 0,47 8,67 + 0,44 +0,94 

Общий белок, г/л 88 +3,0 86 + 1,0 -2 

Альбумины, % 33,0 + 1,9 26,7 + 5,0 -6,3 

Глобулины, % 67 73,3 +6,3 

альфа 12,7 + 2,8 10,4 + 0,3 -2,3 

бета 9,8 + 1,9 15,1 + 2,1 +5,3 

гамма 44,5 + 1,7 47,8 + 4,6 +3,3 

Альбумины/глобулины 0,49 0,36 -0,13 

Кальций, ммоль/л 2,6 + 0,1 2,7 + 0,05 +0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,83 + 0,16 1,77 + 0,12 -0,06 

Кальций/фосфор 1,42 1,52 +0,1 

Магний, ммоль/л 1,02 + 0,12 0,82 + 0,01 -0,2 

Резервная щелочность, об% 

СО2 

56,5 + 1,5 57,0 + 2,3 +0,5 

 

Следовательно, скармливание коровам в течение 5 ме-

сяцев минеральной подкормки «БШ» существенно не повли-

яло на уровень в крови белковых и минеральных веществ. 

Содержание их в крови оставалось в пределах нормы. 

В предопытный период (10 января) с этого времени 

включили в рацион опытных коров «БШ», удои коров обеих 

групп были приблизительно одинаковыми. В опытный пери-

од во все дни учета, за исключением 20.04, молочная продук-
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тивность была выше в опытной группе коров. Жирность мо-

лока также была выше у опытных коров, за исключением 

28.02 и 30.03. 

В среднем за опытный период у коров контрольной 

группы суточный удой составил 12,50 кг с жирностью 3,4%, а 

в опытной 13,60 кг с жирностью 3,5%, т.е. суточный удой у 

опытных коров был выше на 8,8% (табл. 36). 

Стоимость минеральной добавки «БШ» составляет 

300 руб. за кг. В сутки расходуется 150 г «БШ» стоимостью 

45 руб. От реализации дополнительной продукции (1,2 кг) 

получено 2400 руб. 

Таким образом, включение в рацион коров в стойловый 

период минеральной добавки «БШ» является эффективной 

мерой повышения продуктивности коров. 

Таблица 36 

Молочная продуктивность коров (средние данные) 

Группы коров Среднесуточный удой, кг Жирность молока, % 

Контрольная 12,5 + 0,22 3,40 + 0,05 

Опытная 13,6 + 0,32 3,50 + 0,08 

Разница 1,1 Р<0,02 0,1 Р<0,1 

В процентах к контролю 8,8 2,9 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние белого шлама на минеральный обмен. 

2. Влияние белого шлама на гематологические показатели крови жи-

вотных. 

3. Значение глобулинов для организма животных. 

4. Влияние белого шлама на молочную продуктивность коров. 
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15. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ «БШ»  

ТЕЛЯТАМ 2-6-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 

Для изучения влияния минеральной подкормки «БШ» 

на клиническое состояние, биохимические показатели и при-

рост телят были подобраны по принципу аналогов две груп-

пы телят по 6 голов. Телята в возрасте 2-х месяцев черно-

пестрой породы, телочки. Телята обеих групп получали ос-

новной рацион, а опытная группа дополнительно получала 

«БШ» из расчета 50 г на животное, или 0,7-0,3 г на кг массы. 

За животными вели клиническое наблюдение, периоди-

чески измеряли пульс, дыхание, температуру тела. 

У телят в начале и в конце опыта брали кровь из ярем-

ной вены и определяли в ней сахар, общий белок, белковые 

фракции, аминокислоты и некоторые показатели минераль-

ного обмена. В конце месяца у телят определяли живую мас-

су и прирост за месяц. Опыт продолжался с июня по сентябрь 

включительно. Телята содержались в клетках и пастбищем не 

пользовались. 

При исследовании крови телят (предопытный период) 

установлено, что у контрольных телят содержание сахара ко-

лебалось в пределах 3,20-4,05, а в среднем составило 

3,49 0,19 ммоль/л, общего белка – 58,3-64,1 г/л, в среднем 

61±1,3 г/л. В среднем содержалось альбуминов – 36,0±6,3%, 

альфа-глобулинов – 19,0±0,7%, бета-глобулинов – 28,1±2,0%, 

гамма-глобулинов – 17,7±5,1% и мочевины 2,0±0,4 ммоль/л. 

В крови телят опытной группы содержалось сахара в 

среднем 3,66 0,15 ммоль/л, с колебаниями у отдельных жи-

вотных в пределах 3,20-4,05 ммоль/л, общего белка было 

68±6,0 г/л, альбуминов – 30,6±5,4%, альфа-глобулинов – 

15,5±5,6%, бета-глобулинов – 38,8±3,2%, гамма-глобулинов – 

15,6±2,1% и мочевины – 1,95±0,3 ммоль/л (табл. 37). 
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У опытных телят было несколько выше содержание са-

хара – на 0,17 ммоль/л, общего белка – на 7,0 г/л, незначи-

тельные различия были по отдельным белковым фракциям. 

Отмечается общая закономерность в уровне отдельных бел-

ков. У животных обеих групп она выражается в том, что 1/3 

белка приходится на альбумины и 2/3 на глобулиновую 

фракцию. Из глобулинов в этот период приходится наиболь-

шее количество на бета-глобулины. В организме идет посто-

янный синтез и распад белка. У растущих организмов синтез 

белка и его включение в структуры клеток преобладает над 

распадом. Поэтому в крови циркулируют белки, вновь синте-

зированные и используемые для отложения в тканях, и белки, 

поступающие из тканей и органов. В печени синтезируются 

белки, содержащиеся в плазме крови: альбумины, глобулины 

(за исключением гамма-глобулинов). 

Таблица 37 

Содержание сахара и азотистых метаболитов в крови животных 

(средние данные) 

Показатели 

Исходные данные 

контрольная группа опытная группа 
в процентах к 

контролю 

Сахар, ммоль/л 3,49±0,19 3,66±0,15 105 

Общий белок, г/л 61±1,3 68±6,0 11 

Альбумины,% 36,0±6,3 30,6±5,4 84 

Глобулины, % - -  - 

альфа-глобулины 19,0±0,7 15,5±5,6 82 

бета-глобулины 28,1±2,0 38,8±3,2 138 

гамма-глобулины 17,7±5,1 15,6±2,1 88 

Мочевина, ммоль/л 2,0±0,4 1,95±0,3 98 

 

В начале опыта определенно содержание в крови 19 

аминокислот (табл. 38, 39). Существенных различий в кон-

центрации отдельных аминокислот у животных контрольной 

и опытной групп не отмечалось, но небольшие различия име-
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лись, например, у животных контрольной группы было выше 

содержание валина – на 0,22 мг%, изолейцина – на 0,06 мг%, 

лизина – на 0,59 мг%, фенилалалина – на 0,18 мг%, глутами-

на – на 0,3 мг%, тирозина – на 0,15 мг%, цистеина – на 

0,4 мг%, таурина – на 0,22 мг%, а таких аминокислот, как 

треонин, гистидин, аланин было несколько выше у животных 

опытной группы. Общее количество аминокислот у живот-

ных контрольной группы составило 35,22 мг%, у животных 

опытной группы – 33,28 мг%. 

Известно, что аминокислоты расщепленного белка их 

соединения – полипептиды приносятся кровью к клеткам ор-

ганизма, в которых под влиянием ферментов непрерывно в 

течение всей жизни происходит синтез белков. Особенно-

стью азотистого обмена у жвачных животных является взаи-

мосвязь обмена азота животного и обмена азота у бактерий и 

инфузорий в преджелудках. Распавшийся в преджелудках 

белок корма до аминокислот и аммиака используется микро-

флорой для синтеза микробного протеина, а последний в ки-

шечнике распадается до аминокислот. Поэтому в кровь во-

ротной вены из кишечника поступают аминокислоты различ-

ного происхождения: образовавшиеся в результате гидролиза 

протеина корма; гидролиза микробной биомассы, образован-

ной в преджелудках; эндогенного белка, секретируемого в 

полость желудка и кишечника с секретами пищеварительных 

желез. Основная масса до 80% азотистых соединений перева-

ривается в тонком отделе кишечника (А.А. Алиев, 2015). 

Прослеживается некоторая зависимость между уровнем 

общего белка и суммой аминокислот в крови. Так, у опытных 

животных содержится в крови общего белка выше на 11%, 

чем у контрольных, но ниже на 6% аминокислот. 
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Таблица 38 

Содержание аминокислот в сыворотке крови телят, мг % (исходные данные) 

 
№ 

п.п. 
Инв. № 

Незаменимые аминокислоты 

валин изолейцин лейцин лизин метионин треонин фенилаланин гистидин 

Контрольная группа 

1. 6614 2,47 0,59 1,40 3,07 0,12 1,25 1,14 1,03 

2. 6612 1,62 0,42 0,99 2,03 0,15 1,27 1,3 2,23 

3. 6604 - - - - - - - - 

4. 6622 1,80 074 1,27 2,16 0,17 1,32 1,32 0,88 

5. 6618 2,31 0,58 0,94 2,56 0,16 1,29 1,54 1,16 

М1 + m1 2,1 + 0,23 0,58 + 0,06 1,15 + 0,11 2,45 + 0,23 0,15 + 0,01 1,28 + 0,01 1,32 + 0,08 1,31 + 0,03 

Опытная группа 

1. 6616 2,16 0,46 0,98 2,14 0,14 1,49 0,93 1,46 

2. 6608 1,93 0,63 1,23 1,85 0,14 1,48 1,22 1,48 

3. 6100 1,78 0,37 1,12 2,16 0,12 1,54 0,87 1,63 

4. 6606 2,04 0,56 1,44 1,93 0,12 1,30 1,42 1,16 

5. 6620 1,47 0,60 1,56 1,24 0,16 1,23 1,27 1,54 

М1 + m1 2,1 + 0,23 0,58 + 0,06 1,15 + 0,11 2,45 + 0,23 0,15 + 0,01 1,28 + 0,01 1,32 + 0,08 1,31 + 0,03 

 



117 
 

1
1
7
 

Таблица 38а 

№ 

п.п. 

Инв. 

№ 

Заменимые аминокислоты 

аланин 
аспараги 

новая 
аспарагин 

глутами 

новая 
глутамин серин тирозин цистеин глицин орнитин таурин 

Контрольная группа 

1. 6614 2,51 0,12 0,47 0,87 13,2 1,10 1,54 1,14 2,14 1,43 1,56 

2. 6612 2,04 0,10 0,46 0,76 8,70 1,13 1,62 1,10 2,12 0,68 2,81 

3. 6604 - - - - - - - - - - - 

4. 6622 1,50 0,07 0,71 0,77 10,40 1,09 1,47 2,51 2,51 1,48 1,47 

5. 6618 2,03 0,05 0,49 0,94 13,20 1,12 1,56 2,16 2,75 1,14 2,04 

М1+m1 2,12+0,15 0,08+0,01 0,58+0,06 0,83+0,04 11,4+1,1 1,11+0,009 1,55+0,03 1,73+0,3 2,38+0,15 1,18+0,18 1,97+0,3 

Опытная группа 

1. 6616 2,24 0,09 0,62 0,80 8,70 1,07 1,24 1,31 2,16 1,02 2,31 

2. 6608 2,11 0,11 0,10 0,10 12,40 1,06 1,38 1,56 2,32 0,93 1,47 

3. 6100 1,95 0,11 0,54 0,54 10,60 1,28 1,27 0,32 2,50 1,20 2,42 

4. 6606 2,44 0,08 0,58 0,58 - 1,19 1,76 1,68 2,25 0,72 1,54 

5. 6620 2,06 0,09 0,57 0,57 12,70 1,01 1,38 1,28 2,13 1,36 1,02 

М2+m2 2,16+0,08 0,09+0,006 0,58+0,01 0,80+0,04 11,1+0,9 1,12+0,05 1,4+0,09 1,33+0,14 2,27+0,07 1,05+0,11 1,75+0,26 
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Таблица 39 

Содержание аминокислот в сыворотке крови животных  

(средние данные) 

Аминокислоты, 

мг% 

Исходный уровень 

контрольная опытная 
в процентах 

к контролю 

Валин 2,1+0,23 1,88+0,12 90 

Изолейцин 0,58+0,06 0,52+0,05 90 

Лейцин 1,15+0,11 1,27+0,1 110 

Лизин 2,45+0,23 1,86+0,17 76 

Метионин 0,15+0,01 0,14+0,007 93 

Треонин 1,28+0,01 1,41+0,06 110 

Фенилаланин 1,32+0,08 1,14+0,1 86 

Гистидин 1,31+0,3 1,45+0,08 111 

Аланин 2,12+0,18 2,16+0,08 102 

Аспарагиновая+аспарагин 0,61+0,03 0,67+0,032 110 

Глутаминовая+глутамин 2,23+0,5 11,9+0,47 97 

Серин 1,11+0,09 1,12+0,05 101 

Тирозин 1,55+0,03 1,4+0,09 90 

Цистеин 1,73+0,3 1,33+0,14 77 

Глицин 2,38+0,15 2,27+0,07 95 

Орнитин 1,18+0,18 1,05+0,11 89 

Таурин 1,97+0,3 1,75+0,26 89 

Сумма аминокислот 35,22 33,25 94 

Сумма незаменимых аминокислот 10,31 9,67 94 

Сумма заменимых аминокислот 24,91 23,58 95 

 

Содержание минеральных элементов и резервной ще-

лочности в крови животных представлено в таблице 40. У 

животных контрольной группы содержалось выше, чем у 

опытных, железа – на 0,97 ммоль/л, магния – на 0,04 ммоль/л, 

резервной щелочности – на 7,9 об% С02, но было ниже со-

держание фосфора на 0,03 ммоль/л.  

В конце опыта, то есть через 4 месяца включения в раци-

он «БШ», отмечаются в определяемых показателях некоторые 

количественные изменения, связанные с условиями опыта и 

возрастными изменениями обменных процессов (табл. 41, 42, 

43). Концентрация сахара в крови телят обеих групп снизи-

лась, в контрольной группе с 3,49 до 3,20 ммоль/л; в опытной 
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группе с 3,66 до 2,49 ммоль/л, что объясняется перестройкой с 

возрастом процессов пищеварения и активацией рубцовой 

микрофлоры. В результате деятельности микрофлоры пре-

джелудков большая часть углеводов корма подвергается анаэ-

робному гликолизу с образованием из них летучих жирных 

кислот – уксусной, пропионовой и масляной (ЛЖК). Известно, 

что ЛЖК, а не глюкоза являются основными метаболитами 

углеводного обмена у жвачных животных, поэтому потребно-

сти животных в глюкозе удовлетворяются за счет эндогенного 

синтеза ее из пропионовой кислоты и других метаболитов. 

Можно предположить, что у опытных телят микрофлора пре-

джелудков быстрее перестраивается на метаболизм, свой-

ственный взрослым животным (А.А. Алиев, 2015).     

Таблица 40 

Концентрация минеральных элементов в крови (средние данные) 

Показатели 

Исходные данные 

контрольная груп-

па 
опытная группа 

в процентах к кон-

трольной группе 

Кальций, ммоль/л 2,6+0,07 2,6+0,05 100 

Фосфор, ммоль/л 2,32+0,16 2,35+0,16 101 

Железо, ммоль/л 4,08+0,35 3,11+0,57 76 

Магний, ммоль/л 0,78+0,04 0,74+0,08 95 

Медь, ммоль/л 9,83+0,0 9,83+0,0 100 

Резервная щелочность,          

об% СО2 
68,8+1,2 60,9+3,5 89 

Таблица 41 

Содержание сахара, общего белка, белковых фракций и мочевины  

в крови телят в конце опыта 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

В процентах к 

контролю 
Р 

Сахар, ммоль/л 3,20+0,047 2,49+0,08 78 - 

Общий белок, г/л 67+1,7 70+1,9 104 - 

Альбумины, % 49,9+4,0 50,9+3,2 102 - 

Глобулины, % - - - - 

альфа 10,2+1,4 8,7+1,7 85 - 

бета 21,4+2,7 30,0+2,8 140 - 

гамма 18,4+2,1 10,4+1,1 57 Р<0,05 

Мочевина, ммоль/л 5,0+0,23 4,8+0,29 96 - 

Каротин, мкмоль/л 2,6+0,1 2,0+0,07 77 Р<0,01 
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Таблица 42 

Содержание аминокислот в сыворотке крови телят, мг% (конец опыта) 

№ 

п.п. 
Инв. № 

Незаменимые аминокислоты 

валин изолейцин лейцин лизин треонин фенилаланин гистидин 

Контрольная группа 

1. 6614 2,48 0,96 1,39 - 0,93 1,01 - 

2. 6612 2,58 1,39 2,31 0,52 0,52 1,13 0,29 

3. 6604 1,88 0,70 - 2,14 2,48 0,75 1,34 

4. 6622 2,16 1,51 2,55 0,34 1,47 0,68 0,43 

5. 6618 - - - - - - - 

М1 + m1 2,27 + 0,16 1,14 + 0,19 1,15 + 0,11 1,0 + 0,57 1,48 + 0,37 1,44 + 0,43 0,03 + 0,33 

Опытная группа 

1. 6616 3,72 0,46 0,84 2,03 2,10 1,34 2,11 

2. 6608 3,41 1,17 2,23 3,07 0,80 2,01 1,10 

3. 6100 0,97 0,20 1,22 - 1,05 1,81 - 

4. 6606 4,31 0,48 0,77 2,09 2,10 1,30 1,10 

5. 6620 3,49 0,41 0,71 - 1,09 0,88 - 

М1 + m1 3,18 + 0,57 0,54 + 0,16 1,15 + 0,28 2,40 + 0,34 1,43 + 0,28 1,47 + 0,2 1,44 + 0,34 

Р - <0,05 - - - - - 
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Таблица 42а 

№ 

п.п. 

Инв. 

№ 

Заменимые аминокислоты 

аланин 
аспарагиновая+ 

аспарагин 

глутаминовая+ 

глутамин 
серин тирозин глицин орнитин таурин 

Контрольная группа 

1. 6614 - - 7,74 0,70 0,50 2,16 - - 

2. 6612 0,93 0,75 7,99 0,93 0,48 1,33 0,68 1,42 

3. 6604 1,00 0,54 11,90 1,95 1,47 1,10 1,09 - 

4. 6622 1,46 0,46 9,46 1,09 0,31 1,75 0,26 0,22 

5. 6618 - - - - - - - - 

М1+m1 1,13+0,17 0,58+0,09 9,27+0,95 1,17+0,27 0,69+0,26 1,58+0,23 0,68+0,24 0,82+0,60 

Опытная группа 

1. 6616 2,61 0,88 6,77 1,79 0,29 - 0,49 0,98 

2. 6608 2,39 0,42 11,90 0,64 1,07 0,87 1,21 1,47 

3. 6100 0,80 0,62 6,89 0,83 1,15 0,74 0,62 0,40 

4. 6606 2,77 0,55 8,13 1,02 0,43 0,55 1,05 0,80 

5. 6620 1,68 0,23 13,40 1,34 0,34 2,67 0,96 0,21 

М2+m2 2,05+0,36 0,54+0,11 9,42+1,36 1,12+0,20 0,66+0,19 1,21+0,49 0,87+0,18 0,77+0,22 

Р <0,05 - - - - - - - 
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Таблица 43 

Содержание аминокислот в сыворотке крови телят в конце опыта 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

В процентах к 

контролю 

Валин 2,27+0,16 3,18+0,57 140 

Изолейцин 1,14+0,19 0,54+0,18 47 

Лейцин 2,08+0,35 1,15+0,28 55 

Лизин 1,00+0,57 2,40+0,34 240 

Метионин - - - 

Треонин 1,45+0,37 1,43+0,28 99 

Фенилаланин 1,44+0,43 1,47+0,20 102 

Гистидин 0,69+0,33 1,44+0,34 138 

Аланин 1,13+0,17 2,05+0,36 208 

Аспарагиновая+аспарагин 0,58+0,09 0,54+0,11 93 

Глутаминовая+глутамин 9,27+0,95 9,42+1,36 102 

Серин 1,17+0,27 1,12+0,20 96 

Тирозин 0,69+0,26 0,66+0,19 96 

Цистеин - - - 

Глицин 1,58+0,23 1,21+0,49 77 

Орнитин 0,68+0,24 0,87+0,13 128 

Таурин 0,82+0,60 0,77+0,22 94 

Сумма аминокислот 25,99 29,25 112,5 

Сумма незаменимых  

аминокислот 
10,07 11,25 112,0 

Сумма заменимых аминокислот 15,92 18 113,0 

 

Содержание общего белка в крови за этот период повы-

силось у животных контрольной группы с 61 г/л до 67 г/л или 

на 9,8%, в опытной группе с 68 г/л до 70 г/л или на 3%. У жи-

вотных обеих групп возросло в крови количество альбуминов 

и на их долю приходится 50% белковых фракций. Произошли 

некоторые изменения в белках глобулиновой фракции: у кон-

трольных животных снизилось содержание альфа-

глобулинов, бета-глобулинов и повысилось содержание гам-

ма-глобулинов с 17,7% до 18,4%. У животных опытной груп-

пы снизились все фракции глобулинов: альфа-глобулинов с 

15,5% до 8,7%, бета-глобулинов – с 38,8% до 30,0%, гамма-
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глобулинов – с 15,6% до 10,4%. Значительно увеличилось в 

крови животных обеих групп количество мочевины, в кон-

трольной с 2,0 до 5,0 ммоль/л, а в опытной с 1,95 до 

4,8 ммоль/л. 

Каротина в крови у животных контрольной группы со-

держалось достоверно выше, чем у опытных животных. 

Определенные изменения произошли и в уровне амино-

кислот. По сравнению с первым исследованием, в крови кон-

трольных животных повысилось содержание следующих ами-

нокислот: валина, изолейцина, лейцина, треонина, фенилала-

нина и снизилось содержание лизина, гистидина, аланина, глу-

таминовая+глутамина, тирозина, глицина, орнитина, таурина. 

В крови животных опытной группы повысилось по 

сравнению с результатами первого исследования содержание 

валина на 1,30 мг%, лизина – на 0,54 мг%, фенилаланина – на 

0,33 мг% и снизилось содержание лейцина – на 0,12 мг%, 

глутаминовой и глутамина – на 2,81 мг%, тирозина – на 

0,74 мг%, орнитина – на 0,18 мг%, таурина – на 0,98 мг%. 

Сумма аминокислот у животных контрольной группы 

составила 25,99 мг%, в опытной группе – 29,25 мг% или на 

12,5% выше, чем у контрольных. Сумма незаменимых ами-

нокислот в контрольной группе составила 10,07, в опытной 

11,25 мг%, или выше на 12%, сумма заменимых аминокислот 

составила соответственно 15,92 и 18,0, то есть у опытных 

животных выше на 13%. 

Известно, что фонд свободных аминокислот крови фор-

мируется за счет аминокислот, поступающих из желудочно-

кишечного канала и аминокислот, освобождающихся при 

распаде тканевого белка. Концентрация аминокислот в крови 

отражает потребность в них животных и может служить од-

ним из критериев их аминокислотной обеспеченности, при 
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учете возрастных и породных особенностей (В.И. Георгиев-

ский, 1990; С.Г. Паныш, В.В. Котомцев, 2008). 

Учитывая, что у опытных животных наблюдался более 

высокий уровень в крови общего белка, можно предполо-

жить, что у них происходила более интенсивная абсорбция 

аминокислот в кишечнике при распаде белка кормового и 

микробного происхождения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние белого шлама на клиническое состояние телят 2-6-

месячного возраста. 

2. Как изменяются биохимические показатели крови молодняка? 

3. Влияние белого шлама на микрофлору рубца телят. 

4. Значение летучих жирных кислот для организма животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки экологического благополучия территорий, 

подвергшихся антропогенному воздействию, наряду с тради-

ционными методами контроля показателей качества природ-

ных сред, необходимо использовать методы биологического 

контроля и анализа, которые позволяют получать прямую 

обобщенную оценку токсичности среды, что существенно по-

вышает надежность оценки экологической ситуации в целом. 

Однако для биомониторинга необходимо иметь в среде 

животных и растения со специфическим откликом (реакцией) 

на загрязняющие вещества. 

Для фтористых загрязнений территорий с большим 

успехом в качестве биотест-организмов могут быть исполь-

зованы жвачные животные, которые более чувствительны к 

фтору, в тоже время являются высокоорганизованными жи-

вотными, отвечающими всем необходимым требованиям 

биологической индикации (С.Ф. Тютиков, Е.А. Карпова, 

В.В. Ермаков, 1997). 

Эти животные способны накапливать фтор в костной 

ткани и отвечать на токсические уровни изменением физиоло-

гических функций. У животных развивается зубной флюороз, 

накапливается фтор в костной ткани и моче. Эти ответные ре-

акции организма на повышенные концентрации фтора в кор-

мах легко диагностируются. Они могут быть использованы 

как тесты для оценки среды и проведения экотоксикологиче-

ских исследований по биоаккумуляции фтора в организме. 

В результате деятельности промпредприятий в атмо-

сферу сбрасывается большое количество фтористых соеди-

нений. Все они поступают в виде фтористого водорода, твер-

дых фторидов. В результате процессов самоочищения атмо-

сферы значительная часть твердых фторидов осаждается 
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вблизи источников загрязнения. После выпадения в почву 

или воду они не возвращаются в атмосферу, а попадают в 

кормовые растения и по пищевой цепи передаются в другие 

звенья – в организм сельскохозяйственных животных и отри-

цательно воздействуют на процессы жизнедеятельности. Че-

ловек, представляющий одно из последних звеньев пищевой 

цепи, испытывает на себе всю опасность токсического воз-

действия. 

Сопоставление содержания фтора в различных компо-

нентах рациона коров в зоне с повышенным содержанием 

фтора показало, что пик концентрации фтора во всех случаях 

приходится на ближайшее расстояние от завода, а на рассто-

янии до 25-33 км снижается до приемлемых величин. 

Ведущее значение в загрязнении кормов имеет поступ-

ление фтора в кормовые растения из воздуха, а не из почвы. 

Концентрация фтора в почвах на порядок меньше, чем в од-

нолетних растениях. Имеются существенные различия в 

накоплении фтора зелеными частями растений, идущих на 

корм крупному рогатому скоту. Больше всего фтора накап-

ливается в зеленой люцерне. Сено, полученное из люцерны, 

почти в три раза меньше содержит фтора. 

Накопление фтора в кормовых культурах зависит от се-

зона года. Летом концентрация фтора в растениях повышает-

ся в некоторых случаях больше, чем в 2 раза, и это характер-

но для территорий вблизи от завода. Осенью эта концентра-

ция несколько снижается. 

На 1 кг сухого вещества корма коровы получают в сред-

нем ежесуточно 254 мг фтора. Допустимым количеством 

фтора в рационе считается не более 15-20 мг на кг сухого ве-

щества, с таким расчетом, чтобы его суммарное количество в 

сутки составляло 0,65-1,0 мг/кг массы тела животного. 
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Влияние техногенных выбросов на состояние здоровья 

крупного рогатого скота проводилось на территориях в зоне с 

незначительным содержанием фтора (Средний Урал) и в зоне 

с повышенным содержанием фтора, расположенных на раз-

личном расстоянии от алюминиевых и криолитового заводов. 

Критерием степени отрицательного влияния на жизнедея-

тельность животных служили содержание фтора в костной 

ткани и моче, клинические, гематологические, биохимиче-

ские, гистологические изменения, сопутствующие накопле-

нию токсиканта в тканях. 

Анализ содержания фтора в костной ткани коров свиде-

тельствует, что уровень биоаккумуляции животными фтора в 

зоне алюминиевого завода довольно высок. В зависимости от 

места их обитания содержание фтора превышает в 8-10 раз 

концентрацию у животных, обитающих на фоновой террито-

рии. Загрязненная среда обитания приводит у животных к 

нарушению обмена веществ, снижению продуктивности, 

преждевременной выбраковке. При потреблении животными 

кормов с высоким уровнем фтора вызывает флюороз и хро-

ническую фтористую интоксикацию. Наиболее интенсивно 

фтор откладывается в костях в период их роста и развития у 

молодняка. 

В целях выращивания здорового молодняка для воспол-

нения маточного поголовья в экологически неблагополучных 

зонах необходимо проводить следующие мероприятия: 

– телочек для племенных целей выращивать на кормах, не 

превышающих предельно допустимые дозы фтора; 

– завозить в хозяйства телочек случного возраста из благо-

получных хозяйств; 

– в целях снижения токсического действия фтора на орга-

низм животных пересмотреть кормовые севообороты и на 
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землях, расположенных в радиусе 5-10 км от предприятия, не 

располагать кормовые культуры. 

С целью снижения всасывания фтора из загрязненных 

кормов, внедрить в хозяйствах разработанную и апробиро-

ванную нами минеральную подкормку «БШ», которая сни-

жает накопления фтора в скелете до безопасной по флюорозу 

концентрации. 

Скармливание телятам «БШ» в зоне с высоким техно-

генным загрязнением кормов фтором приводило к выведе-

нию этого элемента из организма и его низкой кумуляции в 

органах и тканях. Содержание фтора у опытной группы телят 

было ниже, чем у контрольной группы в моче на 25,5, в 

плюсневой кости – на 24,9, в хвостовом позвонке – на 23,6%. 

Подкормка «БШ» улучшала показатели обмена веществ и 

стимулировала на 10 процентов прирост живой массы телят. 

В условиях техногенного загрязнения применение минераль-

ной подкормки позволяет снижать накопление фтора в тка-

нях животных и предупреждать развитие фтористой инток-

сикации. Ионы фтора связываются в пищеварительной си-

стеме солями алюминия в малорастворимые соединения и 

транзитом выводятся с каловыми массами из организма. 

В зоне с незначительным содержанием фтора его со-

держалось в кормах: сене – 5,0-20,4, зеленой массе сеяных 

трав – 21,0, силосе – 24,3 мкг/г. Также было изучено влияние 

минеральной подкормки на форменные элементы крови, уро-

вень общего белка, белковых фракций, аминокислот, каль-

ция, неорганического фосфора, магния, резервной щелочно-

сти, а также на молочную продуктивность коров и мясную 

продуктивность крупного рогатого скота. 

Добавка «БШ» к рациону коров в пастбищный период 

сопровождалась повышением в крови аминокислот: валина, 
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изолейцина, треонина, фенилаланина, серина, тирозина, ор-

нитина и повышением суточного удоя на 14 процентов по 

сравнению с контрольной группой коров. 

Скармливание «БШ» коровам в стойловый период (на 

фоне более низкого содержания фтора в рационе) повышало 

суточный удой на 8,8 процентов. 

Добавка «БШ» в рацион телят разных возрастов суще-

ственно не влияла на гематологические и биохимические по-

казатели крови, но повышала прирост живой массы на 13,6-

23,4% по сравнению с контрольными животными. 

По-видимому, минеральная подкормка нейтрализовала 

избыточное содержание фтора до безопасного для животных 

уровня, тем самым положительно влияла на общее состояние 

и продуктивность животных. 

Оптимальными нормами включения «БШ» в рацион те-

лят с месячного до 6-ти месячного возраста 0,5-0,4 г, с 6-ти 

месячного и старше – 0,4-0,3 г на кг массы тела животного. 

Коровам подкормку следует назначать 0,2-0,3 г на кг массы 

тела.  
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ГЛОССАРИЙ 

Абсорбенты – поглощающие, всасывающие (лекарственные) 

средства. 

Абсорбция: 1) поглощение (газов, жидкостей); 2) впитывание, вса-

сывание веществ в тканях лимфатическими и кровеносными сосудами. 

Адаптация – приспособление живого организма к постоянно из-

меняющимся условиям внешней среды. 

Адсорбенты – вещества (активированный уголь, белая глина и 

другие), собирающие на своей большой поверхности газообразные и 

жидкие вещества. 

Адсорбция – поверхностное поглощение, впитывание, всасыва-

ние в поверхностных слоях; концентрирование какого-либо газообраз-

ного или растворенного вещества поверхностным слоем адсорбента. 

Алиментарный – пищевой, относящийся к пище, связанный с 

пищей или питанием, вызванный пищей. 

Алкалоз – повышенная щелочность крови или, правильнее, 

уменьшение концентрации водородных ионов в крови. 

Аминокислоты – органические кислоты, содержащие амино-

группу. 

а) заменимые аминокислоты – синтезирующиеся в организме 

животных из других аминокислот или иных органических соединений. 

б) незаменимые аминокислоты – необходимые для поддержания 

пищи, но не синтезирующиеся в организме животных. 

Анаболизм – совокупность биохимических процессов, обеспе-

чивающих образование и обновление структур клеток и тканей. 

интезирующиеся в недостаточных количествах. 

Анемия (малокровие) – уменьшение количества эритроцитов и 

содержания гемоглобина в объемной единице крови. 

Ацетонемия (кетонемия) – наличие в крови кетоновых тел: 

ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот, которые являют-

ся продуктами неполного окисления жирных кислот; наблюдается при 

сахарном диабете, неукротимой рвоте беременных, непроходимости 

кишечника, тяжелых заболеваниях печени. 

Ацетонурия (кетонурия) – выведение кетоновых тел с мочой; 

наблюдается при сахарном диабете, продолжительных рвотах, голо-

дании, иногда при травмах черепа, тиреотоксикозе. 

Ацидоз – увеличение содержания кислых веществ в крови и в 

тканях или уменьшение щелочного резерва крови; наблюдается при 

сахарном диабете, голодании, заболеваниях почек и так далее. 

Беременность – сложное физиологическое состояние организма 

самки, наступающее в момент оплодотворения и заканчивающееся 

рождением плода. 

Биогеохимическая провинция – территориальный комплекс с 
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избыточным или недостаточным содержанием некоторых элементов в 

почве, воде и растениях, в пределах которого наблюдаются эндемиче-

ские заболевания людей, животных и растений, так называемые био-

геохимические эндемии. 

Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество или 

особенности развития которых, служат показателями естественных 

процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания. 

Важный аспект применения биоиндикаторов – оценка с их помощью 

степени загрязнения природной среды, постоянный контроль (мони-

торинг) ее качества и изменений.  

Биологически допустимый уровень – границы концентрации 

химического элемента или соединения, в пределах которой химиче-

ский элемент или соединение способствует нормальному функциони-

рованию организма животного (жизненно необходимые элементы) и 

или не влияет отрицательно на функции организма.   

Биосинтез – образование необходимых организму веществ (по-

лисахаридов, нуклеиновых кислот, белков и так далее) с участием 

биокатализаторов – ферментов.  

Витамины – минорные (содержащиеся в очень малых количе-

ствах) компоненты пищи (микронутриенты). 

Гипопротеинемия – снижение уровня белка в циркулирующей 

крови.  

Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внут-

ренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость ос-

новных физиологических функций организма (кровообращения, ды-

хания, терморегуляции, обмена веществ и так далее). 

Гормоны – биологически активные вещества, выделяемые же-

лезами внутренней секреции. 

Интоксикация – патологическое состояние, вызванное общим 

действием на организм токсических веществ, поступивших извне (эк-

зогенная интоксикация) или образующихся в самом организме (эндо-

генная интоксикация, или аутоинтоксикация). 

Кариес – прогрессирующее разрушение твердых тканей зуба с 

образованием дефекта в виде полости. 

Катаболизм – совокупность химических реакций расщепления 

органических веществ, направленная обычно на высвобождение за-

ключенной в них химической энергии; процесс обмена, противопо-

ложный анаболизму. 

Ксенобиотики – чужеродные для организма соединения (пе-

стициды, лекарственные средства и так далее), которые, попадая в 

окружающую среду в значительных количествах, могут вызвать ги-

бель организма, нарушить нормальное течение природных процессов 

в биосфере.  
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Лактация – образование, выделение молока молочными желе-

зами. 

Макроэлементы – химические элементы, концентрация кото-

рых в организме выше 0,01% по отношению к массе тела. 

Метаболизм – обмен веществ: совокупность биохимических и 

связанных с ними энергетических процессов, происходящих в живом 

организме, состоящая из ассимиляционной (анаболизма) и диссими-

ляционной фазы (катаболизма). 

Микроэлементозы – объединяющее название патологических 

процессов, вызванных дефицитом, избытком или дисбалансом микро-

элементов.  

Микроэлементы – химические элементы, концентрация кото-

рых в организме находится в пределах 0,01-0,00001% по отношению к 

массе тела. 

Митохондрия – двумембранная гранулярная или нитевидная 

органелла, толщиной около 0,5 мкм.   

Мочевина – конечный продукт белкового обмена. 

Оссификация – окостенение. 

Остеодистрофия – функциональные и структурные изменения 

отдельных участков скелета, вызванные нарушениями обмена веществ 

в костной ткани, рассасыванием костных элементов и замещением их 

фиброзной тканью. 

Остеомаляция – размягчение костей с развитием деформации 

скелета, обусловленное декальцинацией костной ткани при наруше-

ниях обмена веществ из-за обеднения организма солями кальция и 

фосфора, повышения активности щелочной фосфатазы и нарушения 

образования активных метаболитов витамина D.   

Остеопороз – разрежение кости с дистрофией костной ткани, 

возникающее из-за нарушения обмена веществ. 

Плацента (детское место) – круглое образование, плотно соеди-

ненное с маточной стенкой ворсинчатой оболочкой (хорионом); служит 

связью между кровообращением плода и матери; через плаценту с кро-

вью матери плод получает необходимые питательные вещества и кисло-

род, отдавая в организм матери продукты обмена и угольную кислоту. 

Плацентарный барьер – морфологические и функциональные 

особенности плаценты, обусловливающие ее способность избиратель-

но пропускать вещества из крови матери к плоду и в обратном 

направлении. 

Поллютант – загрязнитель, как правило, подразумевается, хи-

мический. 

рН – буквенный символ концентрации водородных ионов в рас-

творе, выраженный в виде отрицательного десятичного логарифма этой 

концентрации; рН 1-7 – кислая реакция, рН 7 – нейтральная реакция, 
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рН 7-14 – щелочная реакция (по нормальной рН-шкале Серенсена). 

Реабсорбция – процесс обратного всасывания жидкости или 

вещества. 

Резорбция – всасывание; рассасывание.  

Сорбенты – твердые тела или жидкость, например, активиро-

ванный уголь, применяемые для поглощения каких-либо веществ из 

растворов или газов.  

Спазм – внезапное, сильное, продолжительное и непроизволь-

ное сокращение определенной мышцы или мышечной группы, свя-

занное с повышением их тонуса. 

Сухостойный период – период от запуска доения до родов жи-

вотных. 

Токсиканты – химические вещества, ядовитые для живых ор-

ганизмов. К числу токсикантов относятся многие поступающие в при-

родную среду загрязнители и пестициды. 

Токсичное вещество – химическое вещество, которое при воз-

действии на организм животного может вызвать нарушения в состоя-

нии здоровья или заболевания различной степени тяжести как в про-

цессе контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоя-

щего и последующего поколений. 

Токсичность – способность некоторых химических элементов, 

соединений и биогенных веществ оказывать вредное действие на жи-

вой организм. 

Тяжелые металлы – элементы, с атомной массой более 50 а.е.м., 

которые находятся в повышенных экзогенных концентрациях в объек-

тах окружающей среды (почва, вода, атмосфера, живой организм).   

Ферменты – белковые соединения сложной органической 

структуры, которые катализируют метаболические реакции в любой 

клетке любого организма – от одноклеточных микроорганизмов до 

высших животных.   

Флюороз – хроническая болезнь, возникающая в результате из-

быточного поступления в организм фтора. 

Экскреция – выведение из организма веществ, которые образо-

вались в процессе метаболизма. 

Эндемические (местные) заболевания – заболевания, встре-

чающиеся в отдельных регионах (провинциях), называемых биогео-

химическими, которые характеризуются недостатком, избытком или 

дисбалансом микроэлементов в почве, воде и растениях жизненно не-

обходимых химических элементов.  

Эндемический – характерный для определенной местности. 

Эндемия – постоянное наличие в данной местности определен-

ных заболеваний, обусловленных ее природными особенностями и 

своеобразием условий жизни. 
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