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вBEдЕHИE

boлeзHи }киBoтIIЬIx' свя3aннЬIе с нapy[IeHиеM oбп,Iенныx пpo-
цессoв в OpгaнизМе' tПиpoкo paсПpoстpaненЬI I{ }IaHoсЯт бoльцroй
экoFIoМиЧеский yщеpб сеЛЬскoМy xoзяйствy. Пpoблемa нapyш]е-
ниil oбмeнa BeщесTв -_ oднa из oстpейtпиx в сoBpеМенI{oM )кивoт-
нoвoД.сTBе п,Iнoгиx сTpaн миг,а. B связи с Пеpевo.цoM 

'(иBoTIloвoд.сTBa }Ia пpoмьIшЛeннyЮ oсItoBy oстpoTа этoй пpoблеп,rЬI 3нaчи.
TеЛЬнo Bo3poсЛa.

Пpи нapyrпении oбменa вещесTв y }I{иBoтнЬIx сtlи)Kaются yrrи.
Taliнoсть' ПpoдyKTивIloстЬ' BoCпpoи3BoдиTeЛьнaя спoсoбHoсть,
есTeстBеI{ная pе3исTeIiTtIoсть' пoявЛяются Bpoх{ДеHHЬIе пoрoKи
(анoмaлии) paЗBиTия пpи[лo.ц,a. У новoрo>кден}lЬIх TеЛЯт' ягнят
и пopoсяT вoзникаЮT анaтoп,Iичeские и физиoЛoГичесKllе дефектьl,
)KиBoTнЬIе Частo зaбoлeвaют и пoгибaют.

Cpеди зaбoлeваний, хapактepизyЮщихся нapyшением oбменa
BещесTB в opганиЗМe, oсoбoe Meстo за}IиMaЮT эHдеMичeсKиe бo.
Лезни (oт гpeu. endеmos - мeстньlй). Эндемиuеские бoлезни >ки-
BoT}lыx нaзыBaЮT гeoxиMичeсKиМи эHЗooTияlvIи. Этo oбъясняётся
TеM' ЧTo TaKие бoлeзни нoсят' кaк пpaBилo, MaссoвЬIй xapaктеp
и oбьIчнo сBяЗaнЬI с неблaгoпpиятнЬII\лl.I изI\,rенениЯMи биoгeoxи-
мичeскoй oбстанoвки B ПpиpoдrrЬIх KoМпЛeксaх, пpeoбpaзoвaннЬIx
деятeЛьнoстЬЮ чеЛoBeKа.

B paзpабoтKе вoПpoсoB диагнoстиKи' ЛеЧения и пpoфиЛaKTИ.
ки эн,цeмическиx бoлезней х{ивoтнЬIx (pастений и uелoвeкa) вьt-
даЮщaяся poЛь ПpинaдЛe}Kит oтeчестBеннЬIM yЧeныM. Пpoблемa
эндeMиЧескиx бoлезней впеpвьtе бьlла oсoзнанa Е. B. Бекoм, геo.
xиМиЧeсKI.I oбoснoвaна и пpе,цЛO>кенa дЛя глyбoкoгo иЗyчения
aKa.цеМиKo[4 B' И. Bеpнaдским. ГIo pекoМен.цации ПoсЛeднeгo
A. П. BинoгPадoв и егo yЧeниKи пpoBеЛи KoМпЛеКсHЬIе иссЛедo.
RaHИЯ Пo pяДy эндeшIичесKиx бoлезней челoвекa И *iИBoTHLrIХ, Дo-
KaзaЛИ их геoxиMическyю Пpиpoдy'

13 тpидцaтЬIх гoДax в CCCP и в заpyбех{нЬIx стpaнax бьtли
и3yчeны биoгеoxимические ПищeBЬIe цeПи' oписaнЬI э}lдеM}IчeсKие
бoлезни paстений (эпифитoтии), rкивoтныx (эпизooтии) и uелo.
вeкa (эпидeмии). ГeoхимичeсKиe эпифитoтии' эпизooTии и эпидe.
Мии 3apегисTpl{pOBaIIы вo Mltoгиx пyI{кTаx 3еN,1нoгo Шapа. Bведeньl
пoI{яTия o 6иoтеoxиМичесKиx зoнax и пpoвинцияx (peгиo-
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lliIr l, rllIl;| |\ |l'l'lI t.уl()Il(Ilxся l]ЬlсoкиМ I4J1I4, Нaoбopoт' низкиM сo.ц,еp-
,|!fl||||l пi Ii.\ ||./lIl IlIlЬIx xиМиЧесKих эЛеMeнToB B oкPy}кaЮшей сpЪ.llr. ( )r'),Il[t.t..I.|tJ|CIlo биoгеоxимиЧескoе pайoниpoвiriие oбrшиprioй
ll.|'l)||'|,()l)l.lt{ Coвeтскoгo Coюзa, чTo иМeет ва)кнoе 3Haчениe дЛя
l1(.||lollи'l. пpoблем диaГHoстиKи и пpoфиJLaKTL1KтI, эFIдеMиЧесKиx
(lll"ltсзнеl.t х{иBoтнЬIx (paстений и нелoвeкa).

. Бoльtшoй BкЛa.ц в pазpабoткy пpoблейы эндеп{ичeскиx бoлез-тleй внесли BeTеpиHаpHЬIе специаЛистЬI наlПей стpaны. ftЬuo,o"o
{}"lч"qTР иЗyЧенЫ эIJзOOtическиir зo6 (Г. B' ,Цo*p,i.Ь, 1931;K. lt. l.tiеpстoбаев, A. B. Toщев, lg48, и дp.)' эндемйueская (энi
зooтическ^аф oстеo.цисTPoфия (A' A. tr(абьlй,.ig5+, tgоz; H.3. oб.
>Kopин' l956, и лp.), гипoкoбальтoз (vI' 

^' 
Kaapдg, tb+в, tэьz;

I{ дpyгие эt{ДеМичесKие бoлезни х(иBoтнЬIx. Резyльтатьl ЭT|1х уIс,-слeдoваний ИNIeЛИ бoльшoe нayчнOе и ПpикЛaДнoe значeние.
ts 1968 Г' BЬIIIIJIa ПеpBая oтеЧесTBе}Iнaя aфия
<<Эндемиuескиe бo.llезflи )киBoтных>) П
фъ.-ф;.A. 

.й. (J,..o",, в кoтopoй " ,,Ъo.3.
не3' диaгнocTИKa, Лечениe' пpoфилaктИKa pЯДa эндеN{ичeсKиx бo.
лезнeй. K нaстoящеп4y вpеMени нaкoПЛенЬI нoBЬIе Д.аннЬIе o эTиo-.пo Kе' лечении tr пpoфилактиKe бoлеедts энзooтий. Bнимaниe уЧеныx и пpаK.TИ ие бoлезни, oбyслoвленtlЬIе зaфяз.не иМическиl\,{и BeществaMи.

ooooщения t{акoпЛeнньIx даннЬIx в
свeTe дoсTи>кений сoBpеМен}Ioй экoлoгии, биoгеoценoЛoГии ll 6иo.
I.еoцe}IoTиtIeскoй патoЛoгии сеЛЬсKoхoзяl.lствeнньIx х{IlBoт}IЬlх' o
ЧeM гoBopиЛoсЬ нa пpoблeмньlx наyчных экoЛoГическиx кoнфe-

oЯB вскol\ii t{o14
скo инстI{т нa
М B pессе
Kие apнoй pe-

п]aTЬ с yЧетoМ ПpoBедetlия Ш]ирoKих ]\4epoпpияTий' нaпpaвленнЬIх
на экoЛoгиЗациЮ наyк' сеЛьскoxoзяйствеtlHoГo и ПpoМЬIшЛе}lt{oгo
Пpoи3BoДствa. Hеoбхoдиl\,{o opгaнизoвaтЬ экoлoгичеЪки гpaМoтнoе
веденllе сеЛЬскoгo xoзяйства, сoз.цаTЬ гoсyД'apстBеннyЮ эKoЛoги.
ЧесKyЮ слyжбy. PaзpaбатьlBaеTся экoлoгическая прoгpаММa стpa-
}iЬI. ПpеllyсМaTpиBaЮщaя исПoлЬ30вaние дoсти}кений сoвpеменнoй
эI\qЛoгии Bo MнoГих oTpасляx наpoднoгo xoзяйствa.

ГIpоблемa эндеMI,IЧескltх бoлЪзней >кивoтньlх - пDoблеМа ве-
териrrаp}IO-экoЛoгиЧескaя. Излaгaя ee, аBTopы нaдеЮTся' чTo
кHигa бyлeт пoлeзнoй длЯ зooветpaбor.никoв; oнa oкa}KеT ПoМoщьв Лoгически обoснoвaннoй диагнoсTIIK|4' TepaПИИ
и энДеМиЧескиx (энзooтиuеских) бoлезней сеЛЬ-сK -)кивoтныx B сI,IсTеMe MеpoПpияTий пo сoзДа.
ниЮ вЬIсoкoпpoдyктиBнЬix' здopoвых стaд B paзЛичrrыx биогеo.
xиМичeскиx peгиoнaх нaшей стpaны.

ЭндеминесKиe бoЛезни >киBoTнЬIx (геoxимllЧесKие энзooтии)
бьlли извесTны )KIiBoTtIoBoдaI\4 с глубoкoй древrioсTи' нo иx наyч-
нyю биoгеoxиMиЧeсКyЮ pазpaбoткy сTaЛи oсyщeстBЛяTЬ сpaBни-
тeлЬнo недaв}Io - чyTЬ бoлее Пяти десЯTилeтиtt' i{aЗa,ц.

laннyю книГy NIo}кнo paссМaTpиBaTЬ кaK иToг исследoвaний,
ПpoведеHнЬIх B эToM IraПpaвЛении специаЛисTaп4и paЗIIЬIХ Пpoфи-
лей, B тoМ чисЛе и веTepинapныМи, Пpедставленньlй в Kниге I\4a.
TеpиаЛ сBи.ц.еTеЛьствyеT o ToM' ЧTo Зa исTеKll]ие ЛoЛвекa Пpo.це-
Лaнa гpoМ aДHaЯ LI ПЛo.Il.oTвopнaя pабoTa: o.гI(pЬlTа и пoдpoбнo
oxаpaкTеpиЗoBанa геoхиМиqесKaя Пpиpо,цa l{oBoгo KЛассa болез.
ней >кивoтнЬIx' пoЛyЧиBII]иx llaзвание эндеМиЧескиx (энзooти.le-
скиx) . oДнакo дo сиx Пop еще с.llабo pазpабoтaнЬl MtloГие BoПpo.
сьI эTиoлoГии' ПaTOгеt{езa' .циaГнocТики' .цеЧения и пpoфилaктики
этих бoлезней, недoсТaToЧнo ПoJltlo :IзуЧенa биoгеoxимlffi pЯД^a

aгpoЭкoсисTеМ - aГpoцеrioзoB и аГpapньlx лaндLllаф'гoв.
Биoгеoxимия aгpoЭкoсисTеМ - пpoблемa не ToЛЬкo ссЛьскo-

xoзяйствeнная. oнa иМееT бoльшtoе ЗнaЧение дЛ'{ pешения Задaч
геoгигиеньI' аHTpoЛoJ-loГ|1|4 И МeдицинЬI' oсoбенно в ПЛaне paзрa-
бoтки МеpoПpиятий пo oбеспеЧеtlию насеЛениЯ экoлoгиЧeсKи rJи-

с'TЬIМи пpoД.yKтaMи IIИTaHI4Я' paсTиTеЛьнoгo и )IiиBoTI{oгo пpoис-
хo}J(Дения. B сoвpемeннyЮ эПoxy бypнoгo pазBиTиЯ IIpoМьIшЛен-
IloсTи' интенсификaЦИИ kl хиМи3aции сельскoгo xoзяйствa пpoб.
лемa биoгеoxимии aгpoэKoсисTеМ и KаЧесTБa ПpoизBoдиN{ЬIх в ниx
пищеBЬIx ПpoдyKToB пpиoбpeла осoбyю oсТpoTy и аKTyaЛьнoсTЬ.

oДнo |4З неoбхoдимьrx yслoвий ПpоизвoдсТва эKoЛoгиЧесKи
ЧисTЬlx <<tlеЗагpязнeнньlx> пищеBь]x пpoдyKTots - наде}кнaя oxpa-
нa aгpoэKoсистеп,I oт xиMическиx зaгpЯЗнeHий. B pяде сеЛьсKиx
xoзяйств успеtПtto пpoBoдЯTсЯ МеpoПpияTия Пo yп4енЬшeниЮ Maс.
rцтабoв исtroЛЬ3oBallия песTицидoB' ЗаМенe xиMических Mетoдoв
бopьбы с неx}IМическиIt4и вpедитеЛЯМи: ГенеTическиMи' биoлoги.
чесKиMи и .ц'p'

B pеtпении пpоблемьl пpoиЗBoдстBa ЭKoЛOГиtIески ЧисTЬlx Пи-
щевЬIx Пpo.цyKToв бoльuroе знаЧение иMееT кOнTpoЛЬ 3а KaчествoM
сpе.цЬI в агpoэKoсисTеMаx (мoнllтopинг) ' Пpи Пpoведении Мoнитo.
pингa испoЛЬЗyЮT разлиt]ныe МеToдЬI oценки сpеДЬI' oкpy}Kаю-
щей ueлoвека. oДин иЗ }Iиx - parlняя и ToЧная Диatнoстикa Гeo.
хип4иЧескиx энзooтий. Эн,ц'емические бoлезtIи }KиBoT}IЬIx - сПеци-
фиvеский oбъeктивньIй экoлoгltческий индиKaTop FIеГаTиBItЬlХ и3-
мeнений биoтическoгo KpyгOBopoTa Мaкpo- и MикpoэЛeMeI{Toв и
геoxиMическoй oбстaнoBKи B агpoбиoгеoценoзax }I ландшaфтax'
в Koтopыx }I(иByT ЛюДи. Пoэтoмy Д.иaгнoЗ нa геoxиМиЧесKyЮ эtl-
зooTиЮ иМеeT I]е ToЛЬKo BеTеpинаpнoе' нO и oбщеГиГиенит]ескoe
знaЧениe. B Pешеrrии сaI]иTаpнo.гигиeFIиЧескиx зaД.аtI t{еМaЛo-
Ba}I{нyЮ poлЬ,ц.oЛх{нЬI сыгpaTь лабopатopии BeTеринаpFIo-сани-
тapнoй экспepтизЬI на бoйняx, pЬIнкax и oсoбеннo мясoкoмбина-
тax' Пpи BеTеpинapнo-сaниTapнoй экспеpтизe тyш (и opганoв)



мoх{нo пoЛyчитЬ иHфopMaциЮ нe ToлЬKo o пищевЬIx кaчeствax
MясIlЬIx пpoдyKтoв' tlo и o paсПpoстpaнeHHoсTl;I эHдeMичесKLIх бo.
ЛезItей' тoKсиKoзoB, oбщиx .цля )*(иBoTllыx и чeЛoвекa (зoб, oт.
pаBлениe pTyтьЮ' Д'ГцT уt дP.). МexаниЗaция И aBTo\ЦaTИЗaЦИЯ
пpoцессoB' сBязaHнЬIх с BeTepинapнo-санитapнoй экспеpтизoй тyrп
Ha п4ясoKo[46инaтaх, сбopoм и oбpаботкoй инфopмации o KaЧe.
стBе MясoПpo/I,yKToв и зaбoлеBae\4oсти жиBoтнЬlx' Moгyт 3нaчи.
TеЛЬнo oбЛeгЧитЬ pешениe чaстныx - Mед[Iкo.вrTеpинapнЬIx .ци.
aгнoсTиЧескиx (лeнебнo.пpoфилaктинеских) и oбЩих-эKoЛoгo-
гигиеt{ичесKиx 3aД'aч.

Бoльtлoе пpиpoдooхpaннoе и Mе.щиKo-BетеpинаpIIoe знаЧение
пpиoбpe,ra экoЛoГичесKaя эKсtIеpTиза' ПpoвoДИMaЯ пpи ПpoеKти-
poBaHИI4 гидpoсTаtlций и вoдoканaЛoв' фaбpик и ЗавoдoB' жиBoт.
}IoBoдЧесKих КoMпЛeKсoB и дpyгиx oбъектoв' пoTеllциaлЬнo oПас-
нЬIx дЛя эKoЛoгиЧескoгo paвнoBесиЯ' сoхpaнения oп'гимальнoй
геoхиMическoй oбстанoвKи B БГI-[. ЭкoлoгиЧеская эKсПepTиЗa .цa-
eт BoзMoх{нoсTЬ oсyщесTвЛЯTЬ ПpoгнoзиpoBaние тех изменений
геoхиMическoй oбстанoBKи' KoтopЬIе МoгyT пpoизoйти в БГЦ пoс-
Ле вве.цения в стpoй тoгo иЛи и}Ioгo ПpoмЬIш]Леннoгo иЛI'l сеЛьскo.
хoзяйственнoГo сoopyя{eЕIия. Экoлoгическll oбoснoвaнньlй тoчньtй
прoгнoЗ - необxoдипloe yслoвиe yспеlпнoй paзpaбoтKи lvlеpoпp!tя.
тиtl' пo пpедoТвpащeниЮ нeгаTиBЕIЬIx измeнений биогеoxимии
aгpoэкoсистем, пpoфиЛaктиKe эндеMиЧесKиx бoлeзней, сoздaниЮ
неoбxoдимьtx yслoвий для ПpoизBoдствa ЭKoЛoГиЧес'Kи чисTЬIx
paститeЛьHЬIх и х{иBoTtlьIx [ищеBыx пpoдyI(ToB. Бoльrпинствo
ПpoBеденных эKсПеpTиЗ даЛo вoзl\to)кtIoстЬ yспешнo пpoBeсти
пpиpo.цooхp аtlнЬIе' медиKo-BеTеpин a p нЬlе И caНИT apНo.гигиеничe-
сKие MеpoпPуIЯTLIЯ. oднaкo B pяде сЛyqaеB пpедсKазaния эксПеp.
тoB oKa3aЛисЬ недoстaтoчнo oбoснoBaHнЬtМи' B БГЦ имели \4есTo
ЦellpедBиденнЬIe изменеtlия гeoxиMичeскoй oбстанoвки. Из этoгo
слeдyeT' чTo l'{eToдьI пpoBеДе}lия эKoлoгиЧескиx экспepTиЗ пРoек-
Toв пpoМышленныx и сеЛЬскoxoзяйственtlьIx объeктoв нy)Iiнo сo.
BеpЦreнс'тBoBaтЬ.

Paзpaбoтка MетoДoB pеГyЛЯции и oптиMизaции биoгeoх.14v1|4l4
аГpoэкoсистем тpебyeт сисTeМнoГo пoД,xoд,a. Cистемньtе исследo.
BaНиЯ пpoвoдяT специаЛистЬI paзI{ых пpoфилей, oбъe.ц.иненньIe
экoЛoГиЧескoй идeей. Пoлo>кительньlй oпьIт пo сoBMесTнoй paбo-
те BетеpинaрнЬIх .циагнoсToB и теpaПeBToB с aгpoхI.lMиKаMи и ПOЧ-
BoBе.ц,aMи rIoЛyчен в CтавpoпoЛьсКolvl сеЛьскoxo3яйственнoм
иLIстиTyTe пpи pазpабOTKe NleтoдoB Д.иaг[IoсTиKи' Лечения и пpo-
филaктики }tиTpаTнo.ниTpиTtIoГo ,гOксиКo3а oBец в pегиoне .Cе-
Bepнoгo Kавкaзa.

Paбoт1,, сBязaннyю с диaгHoстиKoй гeoxиMичeских Энзooтий,
ltx пpoфилаKтиI(oй с пoп{oщЬЮ pегy,Цяции и oпTиMизaции Kpyгo.
BoPoTa Mакpo. и MикрOэЛеМентoB в БГ[, с ПpoизBoдсTBOIvI экo-
ЛoгиЧeсKI{ чисTЬIх пищeвЬIx прoдyKтoв (Мяса' МoЛoKa' яиц

6

lr ,г. д.)' Moгyт вЬIпoЛIIяTь вeтepинаpнЬIе сПeциaлистЬI с сoлид-
lrrlii эKoЛoгическoЙ пo,ц.гoтoвкoй. oднакo экoЛoгичeсKaя IIoдгo-

l.('ot(енoTическoй IIaToлoгии х{ивoTIIЬIx. oни .ц,oл>кны нayЧитЬся
(IIаxoдитЬ oбщий язЬIK)> сo специaлИCTa}i.И дpyгих пpoфилей, сo-
.I l)уllничатЬ с lIиMи Пpи экoЛoгo-систeMHыx pешeнияx. зaдaч' свя.
:tаIlнЫx с диaгнoсTик6й и пpoфилaKтиKoй забoлевaний >кивoтнЬIx,

|loBЬIшениeN{иxпpo,Д.yKтиB}Ioсти'yЛyчluениеMI{aчесTBaПpoдyK.
1'Ots )KиBoтtloГo пpoисxo>I(дeния.



oсI.lo BЬl гЁo)<v1 |v\v1ЧE с ltoЙ ы<a лОГ ИИ
)+tиBoTHЬlX

Pис. 1' Гpaфиvескoе изoбpa>кениe зaви.
cи N,toсTи п,1е)кД.y lI ltTеtlс Пв HoсTЬIo ГеoХи-
il,IичeскoГo экoЛoгиЧeскoгo фактopa и
зaболевaемoстЬю жllвoTlIЬIх:

a - flpeде.]Ьl вьIнoсЛиBoсТtI (зoна, где пoпyля.
llии жиBoTньlx aсTpeчaюTся); o - ollтимаЛЬ-
l]aЯ зoнa, в ПpедeЛаx кoтoрoй усЛовия дЛя
жизнeдеЯTеЛЬнoсTи живoтньlх благoпpиятньl,
Dид paс]Ipoстpaнеtl; ./ - Мицимум инTенсиBнo.
сTи экoЛoгиtlескoгo фaктopa (пессимyм, xa.
pактеpизуloщийся ни}кнеi1 пopoгoBoй кoнцен.
трaц]{ей хI1МиrlесKoro эЛеМeIIта ); 2 _ oпTи-
малЬllая (саМая бЛагoПPиЯTнaя) интеEсивHoсTь
(.п'oзa) экoлoiиuескoгo фaктоpа; J -. ьlаксимy11 ипТе1IсtiвнoстI{ экoлoiическoгo фaктopa
(пeссиМум, xаpактеpизyюп{иriся вepхпей пoPoгoвoй кoнцeнтpаu.иell элемeffта); .l -. зoнa,
где жизнeдeятеЛЬнoсть живoтнЬIх невoзмoжнa, oни пoгнбают; !1 -зoI1a, в ПpeдеЛаx
кoтopor.t ). жr{вoТнЬIх вoзниi(aЮ,г бoлезtrи (rдесь вliд peдoк, сTpeлкa y Oснoвaния схеМЬI
oтpа)каeт вoЗpасTающylo инTe}{сивкoстЬ - с,tЛy экoлoгиcескoгo фактoра )

Tа' Лolua.Д'ей, oвeц, KoЗ' сBиI{ей, KУP, УToK p\ ин.ц,еeK. Cни>кeние
ПPoдyI{TlIBtloсTи' tsoспpoиЗBoдиTеЛЬнoй спoсoбlloсти и есTествеt{.
нoIYr pезисTеIlTI{oс,TI.t y сеЛЬскoxoзяйсTBеннЬIx }KиBoTHЫх и ПTиц
прOисxoдиT Пpи дефиците B KopМoBoМ paциoHе KaЛЬ]lия и фoс-
фopa, КaЛИЯ И HaтpИЯ' tl'oД,a и кoбaЛЬTа, Меди и пlаpГанцa, дpy-
гиx МаKpo- и I!{икpoэЛеMеHToB. Рoст и pазBиTI,iе paс'TeHий It X{и-
BOT}IЬIх МOГyT Ли\4иTиpoBаТь нe ToЛЬKo дефицI,rT, [Io и и3бЬ]ToK
ХиМиЧеСKих эЛеМенToB B сpе/це. Лимитиpytoщие фaKTopЬI-_- ЭTo
Tе кoМПoненTьr сpедlЬI' KoToрЬIе наxo/цЯTсЯ B tIе.ц.oстaTI{е' н!I)ке
I{pитиЧескoгO ypoBHЯ' или, наoбOpOT' B иЗбЬITке, ПpeBЬIшаЮщrM
ПpеД'eЛ' пеpeнoсиМЬIй opга rrиЗМ aN{и. Ivlини l.',ly\{ и N,IaксиMyМ и}ITeH.
сивнoсти геoxиNIиЧескoгo фaктopa oПPеД'eЛЯюT I]pедe.ЦЬI BЬI}IOсЛи-
BoсTи вид.a (pис. l)' R пpеле'Цаx BЬlнoсЛиBoсTI,I Bида есTЬ oIITIl-
МaЛЬнaЯ Зoна, г/{e интеHсивнoсTь ГеoхиМиЧескoгo фaKтopa-нe
пpеПяTсTByеT pаЗMнo)кеllиIo и paспрoсTpaнениЮ opгaниЗMoB. /lЛя
pасTeний и }illвoTIIЬIx HаибOЛеe благoпpиятен OIITиМyNI экoЛoГpI.
Iiескoгo фактopа, зaниМaЮщий сpединное ИЛ11 бли>кнее к неМy
IIoЛo}Kениe в oIlTиМаЛЬнoй Зoне. oдIlн из ПеpBь]x oTеЧeствеtltiЬIx
ЭKo.ЦoГoв Д. H. Kaшкaрoв писaл' Чтo дЛя Ka}кдoгo фaктopa сy.
ЩестByюT .ц,oза, дaЮщaЯ Д,ЛЯ дaннoгo Bи.цa наиЛуqШий эффект,
иЛи oпTиМyМ' l{ дoЗЬI' сЛиш]кoМ ниЗKиe ИЛI4 сЛиll]кoN{ Bысoкие'
даIoП{ие нaиxyД.ший эффект, иЛи ПессиMyМ. ДЛя кp)/пiroГo poгa-
TOI.O скoTa, 'ПoLшадей и )KиBOTt{ЬIx дl)yГиХ BиДс)в иMеIоTся сBoи
oпТI{МаЛЬнЬIе .ц'oзЬI Maкpo. и МикрoэЛеMенToB. СлиIпкoм низKие
иЛи, нaoбopoT' сЛиt.lIKoM BЬIсoкие .цoЗЬI МaKpo- и NIиI(рOэ,IтеMeнToB
небЛаГotlpияTЕlo Bj.IиЯЮт на opгaнliЗМ j.I{иBoTI{ЬlХ. HeдoCTaToK иЛI{

иЗбЬlToк каЛьцllя иЛи фoсфopa, кoбаЛЬTa ИЛLI Me,ц.}I' фTopa ИЛИ

дp}"гиx хиMичесIiиx э,ЦeNtеtIтoB ПриBoдит к сtIи}KениЮ ПpoдyKтllв.
IloсTи' BoсIIpoи3BoдитеЛЬнoй спoсoбнoстI,I и естeсTвенtioй PеЗи-
CTе}ITIiOсTpI >l{иBoтtlЬтx. У ниx нapyшIaеTся oбшlен веIцестB' вoЗнi{-
KaЮт NlaКpo. и МикpoэлеМeнToз}n. Пpи недoстaTKе иЛII избЬTтке
в par(иoне I(aЛьция иЛи фoсфoрa y x(ивOTt{ьIx paзBиBaеTся oсTеo.

I



Pllc. 2. Cтpyктypнo-фyHкt(иoнаЛЬ}raя
opгaни3ация биoгеoценoзa

дистpoфия' пpи нeдoсTаTке фтo.
pa - Kapиес ЗyбoB, tIpI4 ИЗбЬ|T-
ке - фЛЮopoз. Kaк пpи нeдo.
сТаTкe' ТaK и пpи избЬITKе Мap.
гаHцa в сpеде v х<иBoтHЬIx Пo.
явЛяЮтся Пpи3нaки <<Mapганце.
BoГo>> p ax llТa (oстeo.ц.истpoфии) .

B хoде ДаЛьнейшегo PaзBи.
Tия экoЛoгии Kак кoМПЛекснoй'
систеMI{oй наyки yчeные Пpи-
сTyПиЛи к иссJIедoBаtIию нaДop-
гaIlиЗN,Iенныx сисTеM: ПoпyЛя-
Циfl' и биoгeoценoзoв (экoЛoги.
чeсKиx систем).

Пoд пoпyляцией ПoдpаЗyМe-
BаЮт биoлoгинескyю сисTеI\,{y
на.ц.opгaни3МенtIoГo ypoB}Iя'

пpедсTаBЛяюЩУЮ сoбoй гpyПfiиpoBкy }KиBoTнЬIx oПpeделеннoгo
видa. Пpимеpы ПoПyЛяций сеЛьсKoxoзяйственньIx >кивoтнЬIx: сTa.
дo KpyПнoгo poгaТoгo сKoTa' тaбyн лorпaдей, oTаpa oBец и дP. 3a.
кoнoмеpl{oсTи пoПyЛяциoннoй экoлoгии pаспpoстpaняЮTся нa
гpyпПиpoвки х{ивoTнЬlx oДtloгo BиДa' paЗМeщеннЬIx нa )I{иBoTнo-
вoдческoй фepме иЛи кoМПЛексe.

Пoпyляция жlIвoTнЬIx - этo биoлoгичесKaЯ систeMа. vПDаB.
ЛяеMaя стpoги
eт генeTичесKи
Mo)кtlo благoД
oсoби K дpyгo
следсTBеI{нЬIх ПpиЗI{aKoв tIoBЬIllI ПoKoЛенияМ х(иBoтнЬIx' .Ц.ля пo-
пyляций )KивoтнЬIx xаpaKTеpI{ЬI ПoЛoBaЯ' BoзpaсTI{aя и <<эToЛoги.
ческaя)> сTpyкTypЫ. Boзpастнaя и ПoЛoBaя сTpyКTypЫ oTpа)каЮт
вoзpастнoй и пoлoвoй сoсTав' эToлoГllЧескaя сTpyKTyрa - пoBе-
.цеHЧесKие peaкции )киBoтIlыx, сoстaBляЮщиx ПoпyЛяцию. B пo-
пyЛяции пpедеЛeннЬIe B3aиMooTнoIПеlIия Ме){{Дy
oсoбЯMи: и саМцaMи' саMками и иx ПpипЛo.ц.oM,
дOMиIIаIIT и сvбдoМинaнтaМи.

Пpи геoxимичесKих энзooтияx изMeняеTся сTpyKT)/pa ПoпyЛя.
циli х<ивoтныx, сни)кaетсЯ их BoспpoизвoДI4TeЛЬHaЯ фyнкция.

Пoпyляции )KивoтнЬIx - сoстaвнoй кoмпoнeнT сисТеMЬI бoлеe
БЬIсoKoгo ypoвня - биoгеoценoза. Нa pисy}IKе 2 пpиведенa сxеМa
фyнкЦиoнaльнoй сTpyкTypы биoгеоцeнoзa (БГц) 

-эЛеMенTap-нoй сTpyKTvpнoй единицьI бlroсфеpьl - глoбaльнoй биoкoснoй
систеMьI. БГц - этo биoсфepa в Мин}IaTЮpе. opгaнизaция 6lцo.
геoценoЗoB и биoсфepьl oднoтиПнa. Kaк биoгеoцеttoз' тaк и 6иo-
сфеpа сoс.Toят из }I{иBЬIx и не)I(иBЬIх кoм[oненToв: мaтepинскoй
Пoрoды' Bo.цьI' атмoсфеpнoгo вoздyxа, pастений, )киBoтнЬIx |4 N|L|.

l0

| |)()gрГaнизмoв. }(ивьtе и не)I{иBЬIe кoMпoненTЬI биoгeoцeнoзa и

lIll()с(DеpЬI функЦиoнальнo в3a
Il I)()IцессaМи... Tеpмин <<биoгеoце

l1)1() г, Нapялy с теpMиЕIоl{ <биo
l (.()|(снoJIoгическori ЛиTеpaTypе Ч

.l|()l'l.ltlеская систеМa>> (<<эI(oсисTеM

\'li('|lЬIM A. Tенсли в 1935 г. Пoнятия биoгeoценoЗa и экOЛoгиче.
( li()ii сI4сTемьI близкti, tlO не и,цеIiTиrIнЬI. Бисrг.еoценoз _ эTo Пpи.

1,rl;цltьtй кoМПЛeкс с бoлeе иЛи N{епее чеTKo гpaницa-
Nrtl, llаПpиMеp' Лес_леснoй БГIJ,, лyг- oзepo-
. ..i,.,ttьtfi' БГй. БиoгеoценcЗ - ЭTo эЛеМеtl биосфе.

l,t,l с Г]oЛtlе иЛI'I l'.1eнеe oДнoTиlllIЬIN{и I]oчB фаyной.
( ,()lloI(yПносTll oltttoTипньrх БГ[l oбpазyют ландш;афты - Tyl]дpo-

Iil'|('. Taех{нЬ]е' сTеПI]ые' tIyсTЬItlHЬIe и T. Д.

З)косистемa - Пoнятие ЧplсTo фyнкuиoнaЛЬнoе; oнa не иМееT

()lll)е-цеЛеннoй BеЛичинЬI и oбъеN4i. Экoсистемoй мoхtет бьtть и

,....,,,o пpулoвoй BOдЬI' и с'I'Boл гt{иЮШlегo деpeBаJ и биoгеoценoз,

,, '',,.д,'uфт' 1I oKеан' и BсЯ биoсфеpа. Tеpмин 
"б"ol:9ч-.^1oз>> 

oT-

l); /l(itеT KoнKpеTI{oе ПoнЯTие - ToT иЛи piнoй ПPиpoДнЫЙ I(oMпЛекс'

r li()ТopЬIМ TаK IlЛи инaЧе сBЯЗанl) )KиBс]TtloBollсTtso. Пoэтoмy .п'ан.

rrr,r ii тфмин наибoлее чaсTo УT]oтребляют пpаKTиЧесKие Bетеpинap-

lll,lс и ЗooTеxниLIесl{ие сПецliaЛисTЬI. 3нaя, кaк yсTpoе}I тoT Mиp'

Il l(OТopON{ х{иByT сеЛЬсKoxoЗяйственньtе }I{иBoтl{ЬIе' Moх{tto yсПеlп.

lI('(| pешIaTЬ ЭKoi,loгиЧесltltе пpоблеМЬ] )киBoTt{oBoДсTBa и BеTеpи-

rrir i)ilu
ilиoге

'!l|.|.|]0ПOг

l ) ll( )l.t]oцe
lrrtlt. Ант
.l(,.]l0ilеKO llримеpьl анTpoПoгенньlx биoгеo.

,.. o6иoгeoценoзЬI; пaст.
. ' e .цBopЬI' феpмьt, >ки-

', oгеoце}IoзЬI. Paзлtlчия
ПoKаЗaнЬI }Ia pисyH-

i,., .'.' .. u 
" " - 

T p a в 0 я.Д.ti ЬI е )к и B oт,, ; : "l }' 
o 

" 
н и п и ще B o o 

" " Ч*ъъ..';
i..,рuдnu. KpiЬ oзнavает бIloтичeскутiа g Kиx эЛе-

l\'.',.,,o"; оелыti i]oЛуlipyГ -- сOЗLiдaни 
^. 

opгaни-
,'(.СI(oгo BeuI.есTBа; uе1itiьIt ПoЛyкрyг - \лРil{epaЛPiЗaцию opганиЧе-
( !(lIх OсTaTкoв paстиfeЛьнoгo и х(иBoTttoгo пpollсxoх<дения. oби-
Пrc l'eoMeTp
;'ltt.т'ений и
()llllltIЬIe) pа
r!ltt.tеС,Kих ypoвнеli, BиД.с!в paсTrtl!I
,lr,Iс:ский йfry'ouopo. изменен. Чaсль BещесTB изЬlмaется иЗ Kpy.

ll)Bopoтa , y*o,."i-3a ПpедеЛЫ БГld (биoмас'са paсTенltй и х<и.

ll
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Pис. 3. Cхемa .пpиpoдtloГo 'leснoгo биoгeoцeнoзa (пoяс-
ltеHиЯ в тeксте)

I{есT'и кyJIЬTypнЬIe сеяiIЬIе пaстбищa.
B нeпoлнoЧЛе}lнЬ,х БГI{ oтсyтCтвyeT КaKaЯ.ЛЙбo ЭIioJIoгиЧe-

скaя Грyлt]a op,гаllllЗMoв. Зеленьtе
B Пещераx' на ПTI.I.IЬllx бaзapaх в
t{ыx нa сI(aЛисTЬIx 0сTpoBI{аx' и
биoгеоценoзаx. I( неПoЛнoЧЛeннЬI
Заl\{ oTIIoсяT скoTl{ЬIе .ц'BopЬI' х{иBoTнoBoдчесКие фepмьI и кoMп-
ЛексЬI. B нaстoящее BpеМя BедeTся pазpaбoтка ^>кЪвoтнouoд.,е.

сKиx кoМпЛеKсoB' B кoтopыx бы пpисyтсTBoBаЛи пpoдyценты 
-

t2

Pис' 4. Сxема агpaprtoгo биoгeoцeнoзa (пoяснения в тeк-
сте)

низlПие и высшие зеленые paсTе}iия. oтxодьI )киBoтllыx (навoз)
B IIиx 6УдУ, испoЛьзoвaть дЛя тIИTaНI4Я paстeний, ПpoизрaсTalo-
щиx B }киBoтIloBo.п.чесKиx кoмПЛeксaх. ИскvсственIlьtri феuмеrt.
ный биoгеoценoз дoлх{ен paбoтать пo пpинципy ПpиpoднoioЪгЦ,
To eстЬ безoтходнoгo пpoиЗвoдстBa.

Изменeния' пpoисхoдящиe в БГI-[, тaк иЛи инaчe }t.пиЯЮт Hа
сoстoяниe >KиBoTtlЬIx. Пpи блaгoпpиЯтFtЬIx изМеtIеFIияx в БГI{ пo-
вЬIшaЮтсЯ пpo,цyкTивIroстЬ' вoспpoизвoдиTeЛЬнaя сЛoсoбнoсть lr
естестBeнIIaя pезистент}IoсTь )кивoTtlЬIx. И нaoбopoT' B Tеx слy-,
Чaях' Koгдa изМенеHия, пpoисxoДящиe в БГI-[, пpиобpeтaют не-
гaтивньIй xapaI(Tep' пpoдyKтивнoстЬ' BOсIIpoи3BoДиTелЬнaя сПo.
сoбнoсть и eсTесTBенrraя pезисTенTнoсTЬ х(ивoTIIЬIx сни)кaЮTся.
Boзникают энзooTии' эпиЗooTии Kaк ЗapaЗнoГo,,Tак и незapa3нo-
гo пpoисxo)Кдeния. Массoвьle бoлезни, paЗBIIвaющиеся y )I{иBoT. .

IlЬ]x BсЛeдствие неблaгoпpиятнЬIх изменений в биoгеolценoзax'
и3yЧаeT биoгeoценoTичeскaя пaтoЛoГия. oна pассп{aTpIiBаeT
бoлезни )кивoTIIЬIx B нeoTЪеMЛeмoй связи с изменеtlияMи эKoлoги.
ческoй oбстaнoвки в БГI_{, прeoбpaзoвaннЬIx сeЛЬскoxoЗяйствeн-
lIoй дeятельн.oс'тью челoвеKa. B aгpаpньIx, пaстбищныx и фep-
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М(lIlllI,'х биoгeoценoзax' ПpеДHaзнaченных для сoдеp>KаIlия х{и.l]o1'llЬIх' стaнoвкa Mo}KеT МeI{яTься oчень oыстpЪ
I,l 9t1qц" экo,ЦoгиЧeскoli oбстaнoвки в БГЦ влиЪ-toT }lа т gМеpтнoсTЬ х{иBoтIlЬiх. Срuдu зн3ooтllй,вoЗнlIKаЮщих У >киB.TIIЬI* BсЛедс'вие нeбЛа.onp'й"нь,х и3Mене-ний в БГI], бoльrпoй yдельнo,t Б.с_,й"ЮT эндeMические бOЛеЗни}{иBoТIlЬIx. Болезни..этoГo poДa paссМаTриваюT кaк pе.yЛЬTaT ьIе-гaTиBI{ЬIx изменeний ГеoxиMическoй oостанoвKи в сельскoхoзяй-
стBeннЬIx экoсисTeMaх.

Пpи i,lзyнении энЗooTий, в тсlм ЧисЛе энДеМиЧескиx бoлезнeйсeJlЬскoxoЗяйствeнньlx )киBoTt{ЬIx' неoбxoдим,*o,".o-.йeMнЬiЙ

ниe эHДеМическиx бoлезней, ]vIOгyT бьlть o.бнapy}KенЬI ToЛЬкo Пpиoбследoвaнии биoгеoценoЗa (лiндrшафта). йЬxaн".*-pu,u,,"o
зaбoлевания, Пaтoгенeз Mo)кнo pасйифpou;';_;p; йJyu*,'"'бoлeзни на oNI. TклекуЛяptloм Д'ля
нIn и paзpaб снoвa
TиЧескиx МеpoПpиятий неoбxoдип4o вЬIясниTЬ ПpиpoДy зaбoлева-
HИЯ.

oтличительная ЧеpTа биoсфе.
pЬI ЗaKЛЮчaеТся B ToM' чТo oнa сo-
стoит и3 чaстей (пoдсистешt) и вxо.
дит B сoс oбDaзoвa-
ния бoлe нга (над-
систeмьI) И. Bеp-
нaдский л биoсфЪ-
py Kак <<3еh4нoe яBЛеHие кoсмиче-
скoГo xаpaKTepa)>. Сoстoяниe биo-
сqеpы зaвисит не TOлЬKO oT Зeм-
ныx' }Io и oт кoсl!{иЧескиx ПDoцес.
сов. Из KoсI\{oсa rla 3erдлю вЫПa.
дaет кOс]\{ическaя ПЬIJ-IЬ' llpеДс'таB-
ЛяЮщая сoбoй ](oМПЛекс paзнooб-
paзнЫх xиМическиx эJre[4е}Iтoв.
.&lассa BещесTBа' BьIпaдaющегO нa
Землю и3 кoсМoсa' oгpol\{на; oнa

Pпс. 5. Cxeмa сooтпoшeния биocфеpы
гeoсфepaми

oцeниваeтся в пpeдeлаx 10a-106 т/гoд. B пepиoд сyществoBaIIия
Земли (4,5 м.пpл лет) нa еe ПoвеpхнoсTи скoпился слoй вещестBa
riеземнoй ПpиpoдЬI Moщнoстью нeскoлЬKo сoTeн L,IeTpoв. Земнaя
Kopa-эTo сЛoх<}Iая Koп{Пo3иция вeщeсTB зеMIloгO и Bне3rмнoгo
пpoисхoх<.цения. ПoэтoMy счиTaют' чтo гeoxимиЧескaя oбстaнoвкa
в биoгеoценoЗaxvI в биoсфеpe B знaчиTеЛьнoй меpе зaBисит oт пpи-
тoKa нa Зeмлю paзноoбpазнЬIх вeщeсTB иЗ KoсМиЧескoгo Пpoст.
paнсTBa.

Биoсфеpa - Мнoгoypoвневaя систеМa. Cистемьl tlизшегo ypoв-
тiя (пoД,системьl) - этo х(иBЬIе и не)киBЬIе Ko\,IпoнеtlTЬI биoсфе.
pы: pасTеHиЯ' }киBoTнЬIе' MикpooРгaни3МЬI' атмoсфеpa, гидpoсфе.
pa, литосфеpa' пoЧBЬI и .цp. KoМпoнеtlTЬl биoсфеpьI BзaиMoсBязa-
tIЬI п{ех(дy сoбoй и сoсTаBЛяЮт е.цинoе Цe'r'Ioе. Е.цинствo биoсфеpьt
каK цеЛoсTHoIl сисTeМЬI пpoяBЛяеTся B фoplле oбмена Bеществ
Me]кдy х<ивoй и нe>кивoй пplIpoлой.

Пo xapaктеpy биoгеoxиMиЧескиx свoйств xиN{ичeские эЛeмeн.
тЬI tloдpa3деЛяЮT IIa BoздyшttЬIe и BO,ц.HЬIе N{иГpaнTЬI. Boздyпrньlе
l{игpанTЬI - KисЛopoд, BoДopoд и дpyгиe газooбpaзнЬIе эЛеilrенTЬI.
Жllвaя Maссa paстений и )KиBoTIlЬIx сoсToиT B oсHoBнOM и3 Kис-
лopoДa, Boдopo.ц.а' VгЛеpoдa и aзoTа. I(ислopoл и вoдopoд в фop.
Mе BoДЬI и ,ц.pyгиx xиMиЧeск!4x сoе.цинений сoсTаBЛяЮT 90 }g х<и.
вoй мaссьI opгaниЗп{oB, а инoг.цa и бoлее. Xимические эЛeMентьI'
paсТBopиMЬIе B Boдe (кaльций, Kaлиfт, сеpa, фосфop' )KеЛезo' aЛЮ-
миниil, кpемний)'- BoдtlЬlе MиГpaнTЬI; oни oбладают вЬtpa)Kен.
нoй пo,ц.Bи)KнoсTЬЮ. Boдньlе МигpaнтЬI' KaK И вo3дylxнЬIе' Пpини.
IvIaЮT саМoе aкTиBнoe yЧaсTие в oбpазoвaнии )кивoгo вeщесTBa
rlастений и х{иBoТнЬIх.. 

Пoстyпление xиМиЧескиx эЛeМенToЕ B opгаHизlды paстeний и
)KиBoTIlЬIx oсyщесTBЛяеTсЯ paЗнЬIMи ПyтяМи. Биoгеннaя Mигpa-
ция xиMичeсKих элeМентoв бoлее иЛII Mенеe пoдpoбнo изyченa в

сисTеМaх пoЧBа - pасTения; Boд.нЬIе pасTBopы - paсTения; пoч.
Ba - микpoopгaни3МЬI; BoдI]ыe paсTBopЬI - MиKpoopГaни3МЬI;
вoднЬIе pасTвopЬI - )кивoTнЬlе; paсTеIlия - paсTеI{ИЯ ЛapaЗИTap-
HЬIе; pасTения _- }KиBOтнЬIе; }киBoTIlыe - )киBOTнЬIе xищниKи и
ПapазитЬI; }KивoтнЬIе-пapазиTapнЫе paстения (микpoфлopa).

Пpи пpи>кизненt]oМ типе oбменa пpеoбладaЮт яBЛеHия пoгЛo-
щeния (ассимиляции) вещестB нaд ПPoцeсcaltI4 |4х BoзBpaтa B

oKpy}каЮщyю сpeдy. B пpoЦессе }KиЗнeдеяTeлЬнoсTи paстеHий'
)I\ивoтttЬ]х и МикpoopганиЗМoB сoЗдaЮтся yсЛoBия ,цля биoгеннoй
Мигpaции Макpo- и MиKpoэлеMеtlтoB B сpе.це' и <<пoд даBЛеIIиеM
жиЗни>) в БГЦ фopмиpyется бoлее иЛи MеIlее специфинескaя геo-
хиMичeсKaя o бстанoвка'

Пoсмepтный тип oбмeна xаpаKтеpизyется paзЛo}l(ениеl\,I opгa-
ничeсKиx BeщесTB pасTиTeлЬнoгo и )киBoTнoгo Пpoисхo)к.ц'eния'
вOЗBрaтoM xиMI,IчесKItx элеMеttтoB B oкpy)кающyю сpедy. Pазpy.
шeние opгaничесKoгo BeщeсTBa пpoисxoдиT B фopмe гниeния' сy.

Биoсфеpa - oб.пaсть активной )KизI{и (обoлo'rкa
стaB' стpyктypа и энepгеTиKa кoтopoй oбyслoвлены

.ц'eяTеЛьнoстЬю )к ивЬIх
(pис, 5) '

Зешtли), сo.
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filli.it,|,'l|('Ill|'|, llIIil:)poбнoгo paзлo}Kения. B некoTopыx сЛyчaяx
Il| li||l(l| |)i|('.l.('ll||ii и )KиBoTнЬIx пoдвеpгaЮтся кoнсepBaции (нa.
l||rt1111';', ||l)|l,г()l)(l)ooбpaзовании).

l l;lttirt||]ill(.llIIЬIй и Пoсп{еpтный TиПьI oбмеHa ПpoTеKaют o;ttlo-
11|ll.|\,l|.|||l()' и rз биoсфеpе, каK B гpoМа.ц,нoM xиMичeскoN,I KoMбинa-
'l (.| ||l)()хol(,lT MHoГooбpa3ные pеaKции сoзидaния и paзpyшения
llllrtII()OбpаЗнЬIx BещeстB.

B неM энeDгия.
AKTиBHaя фopМа дBи)кеt{ия )I{иBoгo BещесTBa BЬIpa)кaeTся aK.

тиBнЬIм пеpeдBи)KеIlиеМ opгaни3MoB и пpoяBляется B paзнoй сте-
пeни' B oдниx сЛyчaяx ПеpедBигaются вPеMeHI{ЬIе кoЛoссaльнЬIе
сKoПЛения opгaниЗl\,Ioв' HaпpиМep стaя сapaнчи Bесolvl бoлеe
40 млн т. B лpyгиx слyчаЯх aKTI4BHaЯ фopмa дBи)I(ения >I{иBoгo
вещества xapaKтeриЗyeтся пеpедBи)кенI{еМ )l(ивoTIIЬIх и paссeЛе-
HиеM их B Mестax' блaгoпpиятtlЬIx дЛя сyщeсTвoвaНИЯ Lt пpoцве-
TaHL|Я вида. У paздeЛЬнoПoЛЬIx )киBoTныx paссеЛеHие oсyществ.
ЛяеTся саMкаMи' пpинoсящиMи пoTol\{сTBo B IIoBьIx БГц.
3aкpепивtпиrся з.цесЬ саMцЬI oбеспeчиваЮT BсTpeЧy пoЛoв и Boс-
пpo}IзвoдстBo пoToMства.

CпoсoбнoстЬ opгaнизМoB ПеpeдBигаTься с oднoгo Meстa B дpy-
гoe пpивoдиT к пеpеl,{ещеtlиЮ }киBoгo BещeстBa' к биoгенн,oй ми.
гpации xиl\I}lЧесI(их эЛеMеttтoB B экoЛoгичeскиx систеп{ax (Tpaнс-
ttopтная фyнкция )киBoгo BещeсTBа' пo B. И. Bеpнадскoмy) .

fiивoe веществo п,Io)кет пеpeп,{eщaTься сt{и3у вBеpx' иЗ pек,
oзep, мopей и oкеаtloв Ha кoнтинентaЛЬнyю чaсTЬ зеMнoй пoвepx-
нoсти' и3 дoЛин в ГopЬI и т. Д. oнo oблаДает кoнцеtlтpациoннoй
фyнкциeй. opганизмьl иЗвЛеKaЮт иЗ сpе.цы и кoнцентpиpyют в
свoиx тeлax yглеpoд' кaльций, магний, фтop, йoд, дpyГиe I\4aKpo.
и МикpoэЛеMeI{TЬI. CамooбpазoBaние )кивoгo BeщесTBa нa yгJIe-
poднoй oсHoBe сЛy)кит яpKиM вЬIpaх<eниеп,I I(oнцetITpациoннoй
спoсoбнoсти opганиЗNloв. Coдеp>кaниe yгЛеpoдa B гopныx Пopo-
дax сoсTaBЛяет сoтЬIe .ц,oЛи пpoцeнTa' а B }I{ивoM BещeсTBe -l0 Yo. Hаибoлее aKтиB}IЬIe кoнuентpатopьI Mнoгих хиMичeсKиx
элеN,IeнToв _- п,1!IKpooргaни3MЬI. B пpoдyктax )I{и3нeдеяTелЬнoстlt
неKOтopЬIx МI,IKpoopгaниЗMOB пo сpавtIеHию с oKpy>кающей сpe-
дoй сoлepх<аtlие сеpебpa yвeЛиЧиBaется в 24 000 paЗ' BaraДl4Я -в 420 000, х<eлeзa - B 650 000, Mapганцa - в l 200 000 paз.

Химический сoстaв хtllBoгo вещесTBa paзнooбpaзнеe' чем не.
}I{ивoгo. B сoстав >KиBoгo BeщeсTBa BxoдиT бoлеe 2 млн сoeдине.
ний, не>кивoгo - ToлЬкo 2 тьтc. Paзнooбpaзиe xиMическoгo сoстa-

t6

Boе веществo сyщестByеT нa Земле в фopме rtе

,ц.oBaния пoкoлений oргaниЗп{oв paзнЫx ви.ЦoB p
нЬIx и B сиЛy эToГo непpepЬIB}lo oбнoBЛяетсЯ.
}Kивoгo BeщестBа ПрoисxoдI{т нe Пo типy aбсoлЮT}IOГo кoпиpoBa.
ния opгаHизN4aп{и сBoиx пpeДKoв' a ПyTеМ Мe,цлeннЫx' a инoГдa
бьlстpыx эBoЛЮцIloнных мopфoЛoгических ут, 1иoхvtмwческиx и3-

менений видoB" B tтpоЦессе эBoЛюции }кllвoе BещeсTBo изMеIIяеT-
ся' Ho oнo генeTичесKи TесtIo сBяЗaнo с opгаtlизМаMи пpoшЛыХ
гeoЛoгиЧесKиx эпox. Живoе вещесТBo нa ПЛaнетe сoстаBляeт oT-

pии 3емли }киl]oе BeщесTBo ПpoдеЛаЛo гpoI\4aд.нyЮ ГеoxиМиЧесKyЮ
paбoт}r, и oблик наrцeli ПЛаI{STЬI t{еyз1lаBаеМo [I3N{eниЛся xиl\{иЧе.

ски и физиЧесKи. Извечнoе дBи)Kение xиMичeсKиx ЭЛ€М€HToB oПpe-

дeлилo геoxип4l'IЧескyю oбстаI]OBKY' сЛoх{иBIIIyЮсЯ B нaсToящее

щиM B единyю систеМy зеMнyЮ
сфеpy и атмoсфеpy. Ha фopмиpo
I{a пЛaнеТе мoпlнеiiшeе вЛияние
тоpьIй xapaктеpизyеTся пoBеpx}IoсTнЬIМ и пoдЗеMtlЬIN{ iIoтoIioM
вoднoй Mассtl, ee инфильтpациeI:t, I{спаpенI{еM' пеpечoсoм Boдя-
нoГo Паpa в тpoпoсфepе' BЬlПацениеM aTlt{oсфеpньlx oсaдкoв на
пoBеpxнocть сylПи и BoдoeN{oB. Boдa снoвa исПapяется' и геoxи-
мический циKЛ ПoвтopЯется.

B хoд,e KpyГotsoрoTа вoД.а Мo}кеT IIepеxoД.иTЬ и3 o.цнoго aгpе.
гатнoгo сoсToяния в .Д.pyгoe, Boда раствopяЛa и paЗpyш]aЛa MиItе-

paльI;pастBopЬIlIв3BесистoKoMBo,ц.ьiПеpeMещa.IIисЬ}rагpoMаД..
}tЬIe paсстoяния. B геoлoгиЧeсKo1{ кpyгogopoтe xI{п,tичесKих эJIe.
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([Iж' Д/t. Андеpсoн, l985)-т;;:r|.tl .ltt'l| чl|1lI||l(.l |\li,..1lj):]1ессoi 1",u,ip,..н,lе il{агA,{ьI' Byлкaничeскaя!t|. l||lIlIl.. tt' Il it1l ) pаЗBиsаЮ'l.Cя IIoд вЛи

в недраx
.екаЮщие

:OС oCa.цкo
тtl' тpaнсфopMиpoBaннЬIе в энeD.
'oIJ' сЬJГра.п]t Bа}I(нyIО poль в (lоЬ-
IЛ a I]еTЬI,
tBaЛaСЬ на фoнe геoЛoГIrЧескoгo
!'гoBopoT Макpo- и i\{икрoэ,Цeп,1ен-
(OllиМЬIx !с;.IoBий BoЗникtIOBеI{ия
aHeIIИЯ в насToящем и бyдyщем.

нa' пoKa ) дo Tеx Пop, пoка пЛaнеTа aкTиB-

1)a\1I7 I4 n 
,цесTBOп,I ]l-энс.pгиеli [,Ie)hДy ее нед-

на 3емле Лапo, l9s7). C пoявлени.,* *".""
с Т в a ; П o Я в и л с я б и-or и ч Tn, й 

^; 
;f".#".fi" " J,J.""т# Ъ #3"'i..Ъ i#si;

'iylj-":o) 
кpyгoBopoтa Ле}Kат синтeз i, p,.n,д opГанI,lческoгo Bе.]цесТBa- ПPoдyктoв pасТиTеЛЬrIЬIx

(pис. b) 
D РqLr4IЕJlbttblх и ;'I(иBoTI{Ь],x opГаниЗМoB

Cинтез r-lpГаtlическиx BещесTB OсylцесTвЛ-Яется aBToTpoфньtмиopганизп,IаMи. Aвтoтpoфьl -_ .n,,,.,'o,, uop,,,v'й,." ^ 

Ъ,o*no,"opганиЧeские BещесTBa I{з пв пpoцессe фoтoсинтез a ИЛИ
Лeные paсTeния (низшиe и BЬ]сtlI
ганиЗМoB. oбpaзoвание )киBoгo B

г IiaК <<зеMI]oе ЯBЛLA}Iие Koсl\4иЧе-
фoтосинтетИKaB ИЗ вo/IЬI }r },ГЛе.tI{иЧeсI(!lе сoединeния (главньlпl

l#ff ЁJ#жH# Т":AТ 11,ЁЕ.
аe Bеtr{естBа и свoбoДньIй кислo-
tMи' TаK каK в ниx aKкУI\,IVЛи.
|днЬIе Bеществa фoтoсинiезЪ -tЬнЬI; oни IJе яBляЮTсЯ |1k1 \KI)Iс.l pез-y-льтатe сpoтoсинтeзa Tpaнс-
вa. HейтpаЛЬHaЯ сpеда как бьт

Лopoд lz сильньlЙ " 
r oKисЛиTеЛь - свoбодньtй кис.

тoсинтез-,oщn"й"lъll-ж;i::fi 
й:'-"ъъ:]fi x"."."";Tffi ;:#::

l8
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Рис. 6. Сxе},laтическoе изoбpaжeниe биoтичeскoгo кpугoвopoTa:

пoлyкpyг Bвepхy _ Coлнце _ истosник энepгии для фoтoсинтетикoв; .l - пpoдуцeнтьт _
oDгаttизмьI. си}IтeзируЮщне opгаtlичеcкис вещества из tlеopганиtеских сoeдннениfi CO:,
H.,o ^ i'p.,, 2 _5.- opганийьl.кoнсyМе}Iтьl, пoTpебитеЛи opганilчeскoгo -вeulества 

_
paститeльнoяД'нЬle хt-ивoTньIе, хищнplKи пepвoгo, втopoгo, ТpeTЬeгo пopядкoв; 6_opгaниз.
ilьt.рe.ЦyЦeнтьl_гpибьl и микpoбЬl' oсyщестBдЯющиe минеpaЛи3ацию opгaническиx вe.

ществ (пo H. B. БeлyгннУ)

МениЛся xиМизM aтмoсфеpьт, гиДpoсфepьt и литосфеpьт. Cuитaют,
чтo B дoбиoЛoгический пepиoл aтмoсфepa бьIлa пoчти бeскислo.
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oкисЛeниeМ вeщесTB свoбoдныМ кисЛopoдoм. СвoбoдньIй кислo.
Poд _- эTo xимиЧеский диктатop в биoсфepе. Сoединяясь с oдни-

tlие yк].oB иx Пpе-B сЯ ПepexoДoMэЛe а B ГеoJIoгиЧе-ЛЬт и биoти.lескo-
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скиx, фаyнисTиЧеск}1х' Пoчвеннo-гидpoлoгичесKиx' геoxиМичeсKиx.
Экo,'loiичeские фaктopЬI' вMесТе вЗяTЬIе' фopмиpyют сpеДy oбитa-
H|4Я \1 сеЛЬсI(oхo3я iiственн ьlх )ки BoTtl ЬIx. Жиз не.цеятеЛЬt{oсTЬ }liи-
DoTнЬlх, иx ПpoдyкTиBtloстЬ' вoспpollзBoдIi.геЛЬнaя сПoCoolIoCTь и

есТесTBеttная DеЗистеtlTtloсTЬ oIIpe.цеЛяЮTся <<KaчeсTBol\{>> сpeДЬI'

слoх<ившейся 
.в 

биoгеoценoЗax, 
.пpеoбpaзoBaнньIx 

Cel'IьCKoXoЗЯй-
стьеннoй Д.еЯтeЛьнoстЬЮ ЧеЛoBека. Пpи блaгoпpият}IЬ]x эKoЛoГи-
ЧесI(Иx yсЛoBияx пpol1yI{TIJBtIoсTь' BoсПpoизBoдитеЛЬIIая спoсoб.
!{oсTЬ и eсTестBеннaЯ pезисTеI{TtIoсTь >киBoTt{ЬIx ПoBЬIшаЮтся.
Coз.цaются flpeдПoсЬIЛкL1 Д'ЛЯ yсПешнoгo pазBиTия }киBoTнoBo.ц'-

сTBa' y!.iyЧшения KаtIесTвa }киBoТtloBoдческoй пpo^tyкции. IIpи
I]eГaTиBtiЬtх It3NlеIlеllияx срeдЬI oбltтaния сеЛЬскoxoзяйственньIх >ки-

BoTt{ЬIх yсЛoBI,тя paЗBllTия }I(иBoTHoBoД.сTBa уxy,Д.шIaюTся' пpoдyK-
TиBн9сTь и вoспpoи3вoд'IlTеЛьttая сПoсoбнoсTЬ хiиBoTHЬIx сни}Ka-
ЮTся, п6BЬIшIаеTся тlyBсTtsиTеЛЬHoстЬ )киBoTнЬIx K ЗабoЛеBанияМ'
Пpи yxyлrшении ГеoxиМиЧесI(oIi oбсTaIIoBки в ландrrtафTaх y )Ки-

вoT н ЬI х Boзн ика к)T Энде l,l иLieсKие бo,leз нl,l.

Жизнь yсTpoенa TaKиM oбpaзoN1' ЧTo oдI{и opГанl'{3МЬI сJly)KaT
пpoдyKToI\{ ПиTания дpуГиx. Pастения пoтpебляtот paсTиTелЬнo.
Я,ц'нЬIе )I{иBoтI{ЬIе. I(aк paстeнИя' TaK и }кивoтнЬIе МoгyT стаTЬ ис-

ToЧниKoM ПиЩи .цЛя Пaрa3итoB. ПapазитьI-paсTения и пapaЗиTЬI-
}hивoтнЬIе B кaЧесTве пpoдyKToB Пl{Taния MoГ},T исПoЛЬЗoBаTь Kaк

рaсTиTеЛЬнЬIе' TaK I,I )l{иBoтнЬlе oрганизMЬI. Hа Пapa3ItTаx Паpa-
ЗI]TиpyЮT сBеpxПaPaЗитьI. ЖивoTнЬlx пoед.аЮT xищниI\lt. ХиЩнll-
ки пеpBoгo qopЯдкa oкa3ЬIBаЮTся х<еpтвoй xиЩItиI(oR BTopoгo Пo.

DЯ,ц'кa.- 
Hе.ц.авнo сфopМиpoBaЛaсЬ нoBaЯ нayкa - TpoфoЛoГия' иЗyЧaю.

Щaя 3aKoHoМepнoсTи ассиMpIЛяции (тo eсть Пoглoщеi{ия Il yсBoе.
1Iия BещесTв, iiеобxo,u.иMЬlx .цЛЯ х<изни) нa Bсеx уpo3няx био.lto-

ГичесKиx сtiсTеN,I -- oT KЛeToЧtloГo' opГаннoгo, oPгани3МeнHoГo ,ц.o

пoПyЛяциotl}toГo Il П"r1а}IeTДpI{oгo. I(аrкдьrй биoлoгическиli Bид ис.
ПoЛЬ3yетoпpедеЛеннЬIеисToЧ}lиKиII!;TаниЯlIBTo)KеBpеMясаM
CЛy)киT ПIlщевЬI\{ oбЪеKToM opГaниЗМoB Д.pyг!lх видoв. Mеrкдy
ПищеBЬIN{иПаpTI{еpaМиyсTaнaвЛиBaеTсяB3аиМнaяa.ц'апТация.
Koнцепция Mе}KBIIдoBoй бopьбьt и KoнKypенtrии' гoспoдсTBoвaB.
1tlaя B ХiХ в., нa сoBpеMеннoM эTаIIе зaМеняеTся иt{oЙ, ts oсlloBe
кoтopoй л.*". "Д." ".a,*нoй 

пpиспoсoбленнoсти видoB. B пpo-

IIeссe дЛиTеЛЬнoи эBОЛЮции Mех(Дy тpoфинески сBяЗaннЬlM14 BLI,I\a-

l,1и - opгaниЗМaМи Пo}киpaющLIIvL7 LI пo}KI,IpаеМЬIMи - сЛo'{иJIoсЬ

эKoЛoГическoе pавнoвeсЪe' БиoлoгичесKие сисTeMЬI (pастe-
ния - paсTиTеЛЬ1IoяднЬIe oргаЕIи3MЬI' Пapa3иT - хoЗяин' paсTи-

TeльнoяllнЫe opГанизN{Ьi - хищники' xищники Пеpвoгo Пopя-д-

ка - xищниKи BЬlсшегo пopя.ц.Ka' Пapaзит - свеpxпapa3иT) paбo-

Taют таKиM oбpaЗoп,I, чTo пepexoД BещесTB с' однoгo ypoBня нa

лpyгoй не пpиuйняeT вpeдa ни o,*нoй из BзаиМoД.ействyloЩих пo-

пyjlяций. Tpoфинеские сBязи Mе>I{дy opгaнизмaми иMeЮт вaх{нoе
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нее.
Тpoфиuескyю (пиriцeвyю) riепь ва T I{aK pЯД op.

гаHиЗMOB' ]locЛедoBaTелЬнo иЗBЛеКаIo и эrtеpгиЮ }lЗ
исxoДнoГo пищеBoгo ПpoДylrTa фотос и xeМoси}ITе.

pя ЛyЧLIсToй энеpгии Cолнца не слy)KиT сBидeTеJIЬствoм биoxи-
МичесKoГO несoBepшенсTвa Пpoцессa фoтoсинTеЗa; oнa BЬI,ГекaеT
из BTop МoДиHanlиI{и, KoTopЬIй ГЛaсиT: <<Любoe пpe.Bpaщен ЬI энepгии B дpyГyЮ сoПpoBo)кДaется иЗMе.нениeп4 стyпнoй энepгии' пoскoЛЬкy чaсTЬ энеpгии
22

ПpеBpaщaется пpи эToМ в TепЛo и paссeиваeTся>> (K. Bилли,
B. l.етье). Пpи пoедании paсTитеЛЬнoй массьI х<ивoтньlми эф.
фективнoстЬ пepенoса ЭнеpГиll сoстaBЛяет oт 5 дo 20 olo ' Tакoвa
х<e эффeктиBнoстЬ пepенoсa энеpгии rra дpyгиx тpoфиuеских ypoB.
няx' ПoскoЛькy B кaх{дoм тpoфиuескoп,{ ypoвtlе пpoисхoдит пoте.
pя энepгии' кa)к.цoе ПoсЛе,Д.yЮщее ЗBенo пищeвoй цeпи иМеет
МенЬlшyЮ х{иByю Maссy' ЧеM пpедЫд}'щее. l.ля дeМoнсTpaции
ПpинциПa opганиЗации пищевoli цепи I(. Bилли и B. l.eтье B свo-
ей класси.teскoй oбщей биoлoгии ПpиBoдяT тaкoli пpиМеp: 8100 кг
pастeний Moх{t{o BЬlкopМиTЬ TеЛЯT >кивoй мaссoй l000 кг, а Mя.
сoM эTиx TеЛяT Ivloх{нo tIpoKopMиTЬ oд.нoгo 12-летнегo МaЛЬчиKa
массoй 48 кг в TеЧение oднoГo гoдa. Хoтя МаЛьЧики пиTаЮTся tiе
тoлЬKo тeлятинoй, a TeляTa - не тoЛЬкo ЛЮцеpнoй, пpиведенньte
цифpьl xopoluo иЛЛюсTpиpyЮT Пpинцип opгaни3aЦии тpoфиueскoй
цеПи.

Пoтеpя энеpгии пpи ее пepенoсe с oднoгo тpoфиueскoгo ypoB.

Pиc' 7. Экoлoгичеcкaя пиpaмидa
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lill |||l il ll\l|..l ||| |lr|||lIl|||l|.It.l |i()./Il-t(IесTBO ЗBeнЬeв цeпи. ПищеBaя

ЩеBаЯ цеflЬ нallинaеTся с-не)I{иBoй Пpиpoд.Ь] 
- ЛиToсфеpЬ]' аTMo.

сфеpЬl и гидpoсфеpЬt. B биoгеoxимllчeс.кой пищевой il"i,* u'"n,o,

пoедaЮT
ЗBеI{o oд.I
paзнyЮ п
цепей. П
пеpPиЧнЬIM пoтpебитeлеlut в oднoй пищевoй цепи' a ПoeдaЯ Tpaвo-
Ядных и ПЛoтoЯднЬlx' oнo MO}KеT oKa3aтЬся BтopиЧriЬIМ или тpе.
тичнып,I пoтpебителеМ B дpyгих цeПяx пиTаIlия. 

.opгaнизмьt 
мнo.

гиx видoB MoгyT зaниMaTЬ paзнoе пoЛo)l{ение B сaМыx pазноoб-

рaзHЬIх пищeBЬIх цеПях. Пoэтoмy цеПи пиTания пepe[ЛeTаЮтся'
oбpaзyя сЛo}кl]ЬIе ПищеBЬIе сeти. .Гpoфические сети пpеДс'тaBЛя-
tот сoбoй свoеoбpазнЬIe <<экoЛoгические кaнaЛЬI>>' пo кoTopЬ]M
хиN{иЧeские эЛеN{енTЬI ПеpeдвигaЮTся иЗ oДнoгo Пy}IкTa биoсфеpы
в лp5lгoй, иЗ BoднЫx эKoсисте}I B Ha3еМI]Ые, и нaoбopoт. Любoе
стoйкoе хиNIиЧескoе сoединение (tlлll paдпoaктивньIй изoтoп), вo-
r].,lеЧеннoе B ПищеByю сеTЬ' B тeЧeние дЛиTелЬHoГo вpeNiени Mo.
)I{еТ п,lигpиpoвaTЬ пo биосфepе и oкaзaTЬся B Tе.[aх opГаЕIизМoв'
обитающиx в любoЁr ToЧKе зеIvIнoГO lIJаI]a. Тaк, 'Д.tT бьIл oбнapy-
}ItеH B Aнтapктиде B oрГaниЗN1aх ПингBинoB' To eсTЬ на кoЕ{Tинен.
].е' кy.ц'а ЭToT ПpеПapaT не ЗаBoЗиЛи и Где еГo никoГДа ltе пPип,{e.
няли' CлeдoBaтеЛьtlo' исToЧi{ики хиr,IиЧeсKI{x 3агPя3нeний, вьlзы-
Еaюш{их хиМиЧескl{е энзooTI]и, N{OГyT IlaxoдитьсЯ }Ia бoльrшиx
pаCCToянияx oT MесTa oбитaния сеЛьсI(oxoзяйственньlx х{иBOTнЬIх'
чТo сЛедyеT yЧиТЬIBaTЬ пpи расшllфpовKе ПpиpoдЫ эtl.ц.еп,IиЧесI(иx
болезней.

Мигpиpyя Пo ПliщевЫM цеIlяl,I' xиlilиЧескiiе вeщесTBa тpaнс-
фоpмиpyются' пpеврaщaЮTсЯ B .цp}'гие' B oсновнoм oHи инaкTи.
BиpyЮTся' пpеBpaщa'Тсь B xиNrиЧеские сoедиHe}Iия, безвpeдньIe
Д'пЯ opгaнизма" Ho тaк бьlвaеT ДаЛеIro нe BсeгДa. ИнoгДа oни
трaнсфopмиpyloTся в бoлeе ЯдoBиTЬIе BещестBa' чеМ исхo.ц,нЬIе
Пpo"цyI(TЬI.

Cтойкие хиI\,Iические сoединeriия и pадиoакTиBt{ЬIe BещесTBа,
I]poдBиГаясЬ Пo ПищеBЬlM цепяN'I' инTенсиBнo накaПЛIlBаЮTся B
OpгaнизMax' сToЯщих нa вЬIсш]их эTa}кaх экoЛoГиЧескoй пиpами.
дьl. B кoFIеЧнЬIx зBенЬяx пищeвoй llепoЧKr{ кoнцентpaцllя xиM[lче.
скиx сoедIlнениfl и paДиoaкTиBtiЬIх BещесTB Mo)I(еT BoзpасTaтЬ B
ДeсяTKи 14 coTHИ pаз. f,ля oцeнKи кoнцеr[Tpиpoвaния xимических
сoе.цинений И paДИoarтиBltЫх BещесTB на pазнЬIx тpофиuескиx
)rpoвняx oЧенЬ Чaстo oПpедеЛЯЮT кoэффициенT I'IaKoII,Tения - oт-
нoшeI{ие сoдеpх{аt{иЯ хиNIическoгo l{Ли pаД.иoaKTI,rBнoгo BещесTвa
к сoдеpх{aнillо eгo в oкpy'кaЮщeri сpеде. Bетеpинapнaя oцeнкa
кo}lцеtlTpиpoBaни'I xl,Iп,IиЧесKих и paдиoaктиBнЬIx BещесTB B I]ище-
BьIx цепЯх I{МееТ Baх{Hoe 3нarlение Д.1Iя llЗyЧeния геoxl{lllичeсKиx
энзoотий, их дI,IaгнoсTиКи }I пpoфилактикlt.

B aгpapньIx ландшaфTaх ПищевЬIе цеl1и BoBлеченЬI в сфеpy
сеЛьсKoxoзяйственнoй .цеяTеЛЬнoсTи ЧеЛoвека. Челoвек сoзд,аeT
исKyссTBенньtе пaстбищa' BЬIрaщиBaет и сoбиpает ypo}Kaй сеЛЬ-
скoxoзяйстBеннЬIх кyЛЬTyp и I(ОpNtoBьIх ТpаB' opгаь{иЗyеT Tpaнс-
Пopтиpoвкy KopМoв и их xpaнeние. Многие Кopмa пoдBеpГаЮTся
кoнсеpBиpoBaниЮ и теx}IoJIoгическoй пеpеpaбоr.ке (и3МеЛЬЧeние,
ЗaпapиBа}IIlе' с'I{ЛoсoвaFIие' дpo)к}кевai{ие и т. д.) ' Че,.Ioвeк Mo}I{eT

}./-(ЛинЯть Ilли, наoбopoT' yKopaчtIBaTЬ IIищeвyю цепь' oдIlи звенЬя
заil,IенятЬ дрyгиMи. Рeгyлиpyя Пеpехoд BещестB I4 энеpгРlи 0 olц.
нoгo тpофическoгo ypoBня нa дpyгой, ЧеЛo-dr!( pазpабoтaл ГJеlliII.
мЫ KopмЛeния лtивoтныХ' pассчиTaнHЬIr нд бо"пеe зt]lфекt-ивtтсс:

ot

Рис" 8. Биогеоxtl]rtическаri п],ulcвая l.leпь (схеtиа' пo B. B" I(lrвaльскoмv.}
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ifl' o

испoЛьЗoвание кoPrЙ()|r llo >кeлaнию IIеJIotJеl{а пеpеxo,ц BеществB-'*(ивoтныe opг0|lll Il\l |,, Мo)Kет oсyu(ссTRЛ'I"o." пo ny,"', 
"o'o-pые в естeстt|(llllIlll t )'с,IIoB[lЯX никoiдlr Ilе всTpечaются. B нeкoтo.Pыx слytl0,lх, |.J|lItrtlt,lм oбpaЗoп,I в Jttlrlебньlх ц.,"*, Б" йno,".y.ет рпз1lпt1tl'l./|lllll,lс иM п?pантеpaJlI,IIЫе Пyти вBeдения BещeстBIJ )l(IlIl()'l ltl'tii rl1'д2дцз'м-. Тaк, ltall1ltlмеp, B неK.oTopыx сЛyчаяx пи-Tll,Г(.Jllrll|,l(. I)асТBopЬI xимичесlкlti сoединений ввoдят в npямyюl(||ll||i),') |t l,енy' Пoд кo}кy' газoобpaзные вещeствu 

- "ф.з ДЬIXa.'l t'.lllrl1 1,1" rrrrr.
Jl(oJloгиЧески oбoсrloваlllIЬIe Метoды кoрп4oПpoизвoдсTBа' тex.|IoJIoГI4И xpaнeния 

3-|.11.г1оoTI{и Koplvloв, иx скapмл IIBaHИЯ ИГpa-JOT Ba}к}Iyю poЛЬ дЛ'l rlpoфилaктикй бoлезн"й;;;;;;,*, no"o'.lltения иx пDoдvктиBI{oсТи и вoспpoизBo,цителЬнoй спoсoбнoсти.oд,накo неэкЪлoi,'чlloe вMешIaтeльсiвo чеЛoвекa в ,,ищeBЬiе цепиy9х<ет сTaтЬ rIpиtlинoй зaбo ЛеBaI1I4Я }киBoTtlЬIх' BoЗIlикнoвeнияМакpo- и МикрoэЛеMе}lToЗoB. эfi
MикpoэлеМеIlToзЬI paзвиBaЮтся l

ДУхa хИ'|tII4Ческ}iМи вещесTвaМи.
кopМления )кивoTtIЬIx no n,,oцй
I\И, ДpУГI4N1 МaKpo- и Iv{икpoэЛеM(
I.еoxиМическиx тpoфическиx цet

вЬIЯсне}lия пpиpoдЬI э}lдеMиЧе.
тки п4eтoдoв их пpoфиЛaKTИKL| B
. Ю BЬIсoкoпpoдyктиBI{ЬIx сTaд.
сЬr и фyHKции opГaни3Ma' a сле-

й сpедьt
изaЦуrefт

ЛеннЬIМ сoдep)Кани.' 
" 

".ffi1l3-
.ЛeBoднЬ]х кoп,IПo}lентoB, BLITaМИ-
ьl, фepпleнToB' гopl,IoнoB и ,цpy-
)сTB и oбеспeчивaйщей дыхание'синтез и тpансПoрт Bеществ.

б opгaниЗме }киBoTIlьlx oбнаpyх{енo свьIше 80 xимическихэлеMе}ITOв' сoдеD)<ащиxся B llеi\4 в paзЛиЧHЬIХ кoнцеIITpaцияx.K биoгeнньlм микpoэлеп{eLITaМ' 
'o естi МиKpoэлeМенTaМ, неoбхo.

to всеx TItaнях opгaни3Мa, нo в

п е ч е tl }t' с еЛ e 3 е н кe' кo с т я х' n o n n u i,u iХ*Ё' x.J;#ffii:iiъT.,*",";ц ДP.
Биoгенные МикpoэJleменты BxoдЯт B сoстaв феpмeнтoв' BиTa-
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MинoB' гоpмoнoв' дЬIxaTeJIЬItьIx пигMеIIтoB' стpyKтyp клеToK' ци-
ToПЛазMЬI' кpoви' лимфьI, ткaневoй )ки,ц'Koсти и ЯBЛяЮтся oбя-
3 aTелЬ}IЬI N{и KoМпoненTaM и BЕyтp иKлетoчнoй сpедЬI.

Coдеp>кание и сooтнoшeние МикpoэлeМeнToв B тoM иЛи инoN,{

opГаHе' в тoй илll' утнoЙ сpе,ц.e opГaнизMa в oсtloBlloь{ oпpедеЛя-
loтся физиoЛoгиЧескoй poлью эToгo п{икpoэЛeмeнTa и деятеЛь-
I{oсTЬЮ opГaнa' oтtloсиTеЛЬнo стaбильrrЬI и peгyЛирyЮтсЯ неpв}ro.
гopмoнaЛЬнoй системoй неpeз пepифеpиvескplе испoЛнитeЛьнЬIе
oDгаIlЬI.. 

oснoвнoй исToчtIиK ПoсTyПЛеHия l,lикpoэлеМенToв B opгaнизM
х<иBoтнЬIx - кopMа paсTителЬtloгo и )t{ивoTнoгo пpoисxoх(дeния.
Зa счет вo,Ц.ЬI, ПoтpебЛЯel4oй >кивoтнЬIN{и' Moх{ет бьlть yд.oвлет-
Bopенo oт l .цo l0 U/6 сyтoнной пoтpебнoсTи B МиI{poэЛеМeнтax.

Coдеprкaниe paзнЬIx п,{икpoэJIeMентoB в paциoне }киBoтнЬIх
эаBисит oT гeoxиМичесKиx yслoвий МесTl1oсTи' a таK)ке oт нaбopа
кopп,{oB' B oпpеделеннЬIx KoлиЧесTBaх MиKpoэЛеп'{енTы дeпoниpy-
ЮTся B TKаHяx opГaIIoB' избьIтoк иx BЬIвo.П.ится с мoчoй' KaЛoM'
y ЛаKтиpyЮщих }киBoTнЬlx-с МoлoкoМ' y пTиц-с яйцoм.

Д1икpoзлементы хapaкTеpиЗyЮTся вьIсoкoй биoлoгичeскoй
аKTIIBIIoсTЬю' B oптимaЛЬHЬIx кoЛичесTвах Oни сTиMyлиPyЮT фи-
ЗиoЛoгичeские пpoцессьI. Если МикpoэЛеMе}ITЬI пoсTyПаюT B opгa.
ниЗМ B кoЛичесTBax' ПpевЫшaЮщих биoтичeские' тo есTь физиo-
ЛoгичесKи нeoбxoдимьIe .ц,Ля opГaIIизMa, oни l\{oгyT yгнeтать фи-
ЗиoЛoгичесKl,re пpoцессы и фyHKции' 3a,ц.ep)KиBaTь poсT' сни)I{aTЬ
IIpoдyKтиBнoсT Пplи недoстaткe п4икpoэЛеMeII-
ToB B Paциoне ссЬI .ц.ЬIxания и oбмeнa BeщестB
11' :r...aK сЛе.цсТB иoЛoгичесKие пpoцeссьI и фyнк-

усKopятЬ xиMиЧеские pеаKции. !,ля кaтaлизa фepменTaTиBtIыx
систeM' KpoМе сyбстpaтa и феpментa, неoбxoдиМьt кoфaктopы -вещeстBа нeбeлкoвoй Пpиpo.цЬl. Poль кoфal(Topoв вЬIпoЛняюT иo-
нЬI NIеTaЛЛoB - N{IrKpoэЛеN{ентoB. Bзаимo,ц.ейсTвliе ПoсЛедних с

феpментньrМИ систеMами кoлеблeтся B lllиpoKoМ диапaЗoне - oт
iлaбoгo иoннoгo эффектa до oбpaзoвaния KoMплеKсoв. ИoньI o.ц'-

tiих МеTа,ЦЛoB сBязЬIвaют сyбсTpaты с фермeнтaMи' .Il.pyгиx -актиBI{pyЮт феpмeнтЬI' тpeTьих - яBляЮTся ПoстoЯнIIыМ кoMIIo.
нентOМ aктивtloГo ценTpа фepмeнта, четBеРTЬIx -_ сЛy)^кaт МoсTи-

TO M.
х k|мoдействyюT с opгaничeски-
(а и' пепти.цaми, белкaми), пpи
Po Bа1Iия. Хелaтьt Mapгaнца' )Ke-

лезa, кoбaЛЬтa' Меди, мo;tибдeна' циHкa кaталI.IзиpyЮт oкисли.
o"?



Ii ||'||l' Ill|( ( l.l||lItlIlIl'||'||l'll. l|(.ll|(Iцll11 и yЧасTByЮT B oбpaзoBaHYIИ'rl lПППt,l \ llгlllIrrtr rlri I,\ti.Пl(rl!.
l l'. 1 1 1ll l,Ill lr|| l l ||l'Iltll|rlt'lеск5.ю инТеГрa.ЦЬily]o ЧасTЬ гopМo}toв

lll||l.,Ilil IlIIlli | '' ll.ll'I ,l.иpoI(сиHa и TpийoДтирoнина. Tиpoксин
ill|'|.r | .|{,||lIllIll.l lt;l,I ll СtsЯЗИ с иoнаМи il,Iедll' 14аГIIия' МapГaнца' Ko.
Гr,t Il, l.t' Il||lIl'.|, lIl)Ilto'ЦнЯTЬ тpa[IсПo]rTнyЮ poль. I-{инк ЬзaимoдеЙ-l Ill\' l l I()/)r\1Ol{ol{ Пo/ц)кеЛyдoчнoti }ItеЛеЗЫ 

- 
иl]сyЛиtioM' в ре-.\ |l..l .l l(' t|(.]I.() обpазyется кoМП,']еKс иr]сy"Циt{ 

- циHK.l't t jltoвьlе бaктеpии, oбeсПеЧIrвaющйе P}'бцoвoе ПtIщеBapеFIие'
Il\',l(/\aЮТсЯ в рaзЛиtlныХ МИКpoэal€N1ентах- Nfapганце, меди, йo-
д(e' }iеЛеЗе, мoлибдeне' циltке. l..пя бaктеpиЙ,. лpoДуцирyЮщиХ
BliTaМин B12, HеoбxoДишt ;toбaльт.

. Ha ypoвне TкaнеBoгo li KЛеToЧIJoГo MеTабoЛиЗМa ПpoисxoДиT
BзaиMoдеЙсTвие \,Iе}KдУ сoбoй oTДеJtЬнЬIx n4икрoэЛеl4енToB' МиKpo.эЛеMеrtтcв и MaКpoэЛеl4енToIз. Tак, в oбpазЬвании гемoiлoбйнayчaсTByioт )келезo ll МeдЬ, в кoнфopмaцйи мoлeK)zл p"n .,.o..
нlr - MaрГaнeц и циFlк' в сoсTаB KсaF{Tина и аЛЬДегидoKсиДaзЬI
BKЛЮЧaЮTся }кеЛезo и мoлибден' циToхpoМoKсиДaЗЬI -_ МеДЬ и
х{e.пеЗo.

,V[икpoэлемеtITЬJ Moгyт всTyi]aTЬ и в aнTaгoнисTичесKие вза-
Р{МoсBЯЗи: циIlK и медь, кoбаtrIЬT И хiеЛеЗo Bзeи!IHo тopмoзят аб-
!o!бц"' Дpyг Дpyга в киrпечнике' кaЛьциli ингибиpyЪ' Ъосopо-
циЮ цинкa и Маpгaнцa. AнтaгoнисTиЧесKие вЗaиMoCBЯЗи Пpoяв.ляюTсЯ У Меди и ttдолибденa, N{aгния и Mаpганцa' МеДи и цинкa
}J Пpoцeссах TкаttеBoгo метaболиЗМa; '! }I(еJ{езa и цинкa - в кpo-ви Пpи сBязи с тpансфеppиHoIt{ I]'1aзМЬI.

r]pи нeдoсTaTKe ИЛИ избьlтке oTдеJIЬнЬIХ МикpoэлеМенTOB' Пpo.
TeИo,a, I{иpa' yгЛеBoдo'' виTаМ}IlIoB oбьIчньlе BзaиМoсBязи Микpo-
эЛеМенToB B opГaнизNIе наpyшаЮтся. Taк, Пpи P,ЬIСoкoNI ypoBнeМаpгaнцa и }IизкoM сo/{еpжaнии toД,a Пoних(аeTся спoсoЪЪoсть
щиToBиднoй >келезьt накаплиtsаTь Йoд, Пpи }IиЗкoМ ypoBне пpo.теиI]a в Paциoнe иЗменяeтся CTеГlень исПoЛьзoBaНИЯ ЦIIуlKa И' NIe-
ди' Пpи недoстaTке BитaMина D сни>каетсЯ BсaсЬiBаtlие цинкa.B пpсlЦессе ПищеBapения oбpaзyюTсЯ кo'IlЛексtlЬ]е сoедине-ния MикpoэЛеi\{енToB с allинoкисЛoTаМи' 6елкaми, opГaниЧески.
Ми кIlсЛOTаМи' кoТopЬIe Moг}'l 14JIИ стlrINIУЛиpoBaTЬ' илlt yгнетaть
aбc-opбцию п4инеpaЛЬнЬIх веществ' B жмьtxе, шpoTe' кoDМoвЬlx
Ocoах' IopoХе сoдеp}кaTся paсTвopиMЬIе фитатьt и 

-фитинoja 
Я KИc-ЛoTa' кoToрьIe cпoсoбсTByЮT сBЯЗЬIBaHиЮ микpoэлементoB, ЗaДеP-

)t{иBaЮТ иХ BсасЬIвaние.
БиoхиптичеcKaЯ И физиoлoгинecKaЯ pol-IЬ Kа)к!oгo МикpoзЛe-

п,IеIlTa B opганизп4е BeсЬMa специфичньI
Желeзо пoсTyпaeT в оpганизй с KopMoМ B тpexвaЛентнoй фop.ме B Bидr лабильньtх кONII]ЛеKсOB с белками, yГjIеBOдaMи' oDгани-ческиMIl ItисЛoTaМи-. Железo сoдеp)киTся B oснoBнoM B ЛистьЯx'

oбoлoчкaх сеМян. I( кopмам, бoгаiьIм )кеЛeзoМ' oTtIoсяT бoбoвыe
28

oTдеЛе KишeчниKa. B пpouессe BсaсЬIBaния двyxBaленTнoe }KeЛе.

зo B KлSTKах слизистoй киtшечникa сoe.ц,иtlяеTся с белкoм апoфep.
pиTинoM и с1IoBа Пеpexo.П.иT B TpехBаЛеtiтнyю фopмy.. 

Из киllIеЧника к oTдеЛЬtlЬIN,I oргaнaМ }келе3o TpaнспopTиpyеT-

peнoскисЛopoД.аoTЛеГKихKTКа}IяMиyЧaсТBуеТBПеpeнoсеyгЛe-
кислoГo гa3a oT ткaней I( opГaнаМ дьIхания. Гемoглoбин oблaдает
и бyфepньIми свoiiствaМи' сПoсoбствyeт пoДдеp}кaнию кисЛoTнo-

щеЛotlнoгo paвнoBесия в op.,",.noe. B целonoй.кpoви oкoлo 80 %

ее буфеpнoi.i е*кос'и oбyслoвленo бeлками, глаB.{ЬINI oбpазoм ге-

tIриниМaTЬ и oTДаваTЬ .эЛекTpoIIЬI зa сЧ

aToMa )I{еЛеза B ГеМe' oни пpинимают
нии (oкислиTeЛЬнo-BoссTa}IoBиTeЛьнЬIх
ЛoкаЛизoBaньl бoльrшeй частью Bo BнyT
мeмбpане.

ФлавoпрoтеидЬI - Гpyппа сЛo)кнЬIx бeлкoв, феpментoв, yЧaсT.
вyЮщих в lleтaбoлизМe oснoвttЬIх кЛассoB opгaниЧесKиx сoeдинe-
Hиi:'

Bьt.ц,eлениe испoЛЬЗoвaннoГo и избьIтoчнoгo }KeЛезa и3 oрга-
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IlII l\|.I l)(.у|I(есTвЛяeTся чеPe3 х{елезЫ пищеBapиTеЛьнoГo Tpaктa(r |r.|./|r)М) и ПoЧки (с мoнoй). У лактиpyЮщих }KивoTIlЬIх }i{елe.
lt )

oдиT в
l)il Tа' BЬI-
сO ИI4 NIИ-

Меди нaхoдиTся B сOeдинeнии c q'2.ГЛo6уЛиHoМ в BиДе цepyлOплaз.минa.

tn

l)oЛЬ B oKисЛиTеЛЬ1Io-BoссTaI]oB}ITe"тIЬttЬIх пpoцeссаx' I{aTaЛиЗиpУ-
IOТ oTдeлЬнЬIe эTапЬI TKаtlеBoГo цЬIxaния, ПpиниIVlaют уЧaсTиe B

Прoцессaх' oбеспечиBающиx yсBoениe МoЛеKyЛЯpHoгo a3oTа.
13 феpпreнтaх MедЬ BЬIПoлняеТ фyнкц екTpotloв'
а .гак}.ie спoсoбсTByeT oбpа3oBаниЮ ьIх кoМП.
ЛеKсoв и yсToйчиBOсTи TpеTичl{oй сTp

ПpиoбpетaЯ И]1T1' TеpЯЯ эЛекTpoH Пpи иЗMенеt{ии BaЛенTtIoсти'
IIoн N{еди слy)киT KaK дoЕlopolvI' TаI( и аI(цеП-Тoрo}',l эJlекТpolloB B

oкисЛиТеЛЬt{o-BoссTанoBиTeЛЬнЬIх pеaKцияx" Иoньt MеДи aKTивнo
BЗaиМoдейсTByюT с а п4инoKисЛoTапtи' t{yкЛеoTида п,Iи' н)lк'ЦеиtloBЬtr.
Ми кисЛoTaмй и бeлкаl,lи, oбpaЗуя усТoйЧиEЬIе Kol,{ПЛеKCЬI. oсo-
бeннo BЬIpaх{енo yчaс
ypoBня и сoГЛасoBанHo
p aз},Iнo)riеHия, нeptsHoй
сиt{Tезе фoсфoлипидoв
oбpазoвaнии зЛaсTичесI(ofi Tкаtll{ сoс.vдoB (кoллагена и эЛасTи.
на), пигllенТa Ko}ки и вoЛoс' B пpoцессaх сoкpаЩeния скeЛeTнЬIx
\1ЬIШц.

tЦeдь игpaеT сyщeсTBerrную poлЬ B il4oбllлIlзации }Kелеза из
ПеЧeни и кЛеToк pеTикуЛoэ}{дoTеЛиa"цьнoй сисTеМЬI дЛя эpиTpo-
пoэз a' B пoд,ц.еpx(аtlии акTиBнoсTи M aЛoyсToliчиBЬIх гипoфIr3 аpных
гoDMot{oB B кDoBи'

МикpoоpганизN{ЬI' oбитающиe в ПpеДх(еЛУДYaх' испoлЬзyЮT
пIедь. oнa неoбхoдиN,I a I,ЛЯ Пoддеp)кaния oпTиМaЛьнoй фyнкциo-
наЛЬнoI.,I aкTивIloсTи ПищеBaриTеЛЬнoгo aППapаTa' эффeктивнoгo
испoЛьзoBaниЯ кopMa.

Bьtдeление исПoЛЬзoBaннoй и избЬIToЧI{oil Меди и3 opганизil,{a
oсyщесTBЛяеTся ЧеpеЗ ПищеBapиTeльньtй TpакT, с l(aЛoМ и B }Iе.

бo.rьrши.t KoлиЧесТваХ с Moчoй.
Ha oбмен Mеди в oрГаttизI\{e Лияниe

I}'Iapганец' сBинец' МoЛиб.цeн, серa, Сеpa и
мoлибден сtr]их{aЮТ КoЕ{ценTpaциЮ Meди B

с0деp}киMoГo пpед}KeЛyдкoв обpазyются i{еpасTBopиМЬIe КoМп-
Лексt{ЬIe сoeдинения и yсBoеttие Меди yМенЬшаеTся.

l(oбальт Пo xиMическиМ сBofiсТвам близок к Меди. oн пoсту-
пaеl. B opгaниЗM с KopMэМи (егo мнoгo B гopoxе' свекле) и сo
сllеци aльньlми дoб aвкa м и' B ToIlкoN{ oT.ц.еЛe KИIrJeчIil4Ka oсвoбo}к-
дarTся и BсaсЬIвается 20_40!/q постyпивIIJеI.o KoЛиЧесTBa Mикрo-
эЛeмeнTa ts Bидe иo}loв. B сoстaвe BиTaMllga B12 (циaнoкoбaлaмина)
кoбaльт всaсЬIвaeтсЯ B хtеЛyдке ПoсЛe сBязЫBaния с Мyкo-
llpoTеинoМ. 3атем oн сBязЬIBаеTся с{- и p-глoбyлуIHaMИ ltpoBи' пo-
сTyПaeт B печeнь' пoчки, селeзенKy и дpyГиe opганы. Из кpoви
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KooаЛЬT ПеpенoсиTсЯ B T](aHИ' Где BKЛюЧaеTся B IIpoсTеTичесKyЮ
гPyППv pЯДа феpMенTOB' кaTаЛи3иpyЮщих Мt{oгиe pеaкции' Пpo-
исхoдящие в opГaни3Ме. BMесTO МаpГaHцa' Мaгния' цинкa и Дpy.
гиx l\tикpoэ'IIeMенToB акTиBиpyеТ pяд феpМенTaT}IBtIЬIx pеaкций,
в кoToрЬIx yЧастByЮT аpгинaзa' aЛЬ/{oЛазa. Kаpбoaнгидpa3a, ще.
ЛoЧilaЯ фoсфaтaза, гЛицинГЛицИЛДИПerITИД,a3a' декаpбoксилазa
щaBелеBo.яttтарtloй кислoTЬI' дeзoксиpибoнyl(ЛеаЗa. B сoчетании
с Mаг}lиеM кo6aльт аKTиBиpyеT сBЯзаItt{ЬIе с I{еМбpaI]aMи гидpo-
ЛиTические ферментьt - фoсфатaЗy KиlIIеЧникa и KoсTнoil TKaHI4.

Koбальт иГрaеТ бoльtпyю poЛь B эн/цoГeннoм сиtlTезе BиTaMи-
на B19 - кобальтсoдep)кащeГo кoMПЛeKсгIoГo сoединеt{ия. Bита-
мин B12 B KaЧесTве кoфеpмента yt]асTByeT B Пepенoсе MеТиЛЬньIx
гpyПп Пpil синТезе пlеTиo}lинa' нyK'nеинoBЬIx кисЛoT' в oбмeнe тeт.
pагилpофолиeвой кислoTЬI' кpoBеTвopeнии. oн аKTиBиЗиpyет oб.
paзoвaние эpиTpoцtlToв, лейкoЦиToB' геl,{oГЛобина, B глoбинe ге.
мсlглoбинa СОДеp)KиTсЯ кoбaльт. Этoт микpoэЛеMенT сTиМyЛиpyеT
aЗoтньrй, нyклеинoвьlй, yглевoдньtй и минepaльньIй oбмен,
.цеяTеЛЬнoстЬ пищеBаpиTеЛЬtloГo TpaкTа (aктивнoсть феpмен.
тoв).

B рyбцe }KBачttЬIx кoбaльт исПoЛьзyеTся MиKpoopгaнизilдaми
дЛя C}lttТе3a BИТaМИHa B12 и дpyгиx фактоpоB poсTa Микpoopгa.
низMots' У свltнeй, лorшaдей, кpoлиI(oB' пTиц BиTаМин B12 си}ITе-
3цpyеTся микpoфлopoй в тoлстol,{ oT.цеЛe кишеч}IиKа. Мyтaзнaя
pеaKциЯ МеTиЛП{aЛoнин - Koэt{зlIМ A, oсyщeсTBЛяeN,Iая с yЧaстиeМ
кoбальтсoдep)Kащиx феpментoв, игpaеT Ba)I{нyЮ poЛЬ B oбмене
ПpoпиoнoBoй кислoтьt y )кBaЧнЬIx.

ИспoльзoвaнньIй кoбaЛЬT BЬIBoдиTся ЧеpeЗ пищеBapиTeльньIй
TрaкT (в оснoвном с rкелvью)' с I(aЛoM' B FleбoЛЬшиx KoЛиЧeсT.
Baх Чepeз пoЧItи (с мoнoй) ' y ЛaкTиpуЮщиХ }I(ивoТньIх - с мoлo.
Kolи.

(инк постуПaеT B opгaниЗM с I(oPМoM' г.це oЕl нaxoдиTся B свя-
taннoм сoсToянии с белками. БoгатьI циIIKoМ oтpyби, зеpнa 3Лa.
кoBьIх и бoбoвьIx, сyxиe дpoх(}ки, Mясoкoс,гнаЯ МУKa. B пастбищ-
нЬI,Y TpaBaх сoдер}KиTся 30-50 п{г цинкa на 1 кг сyхoГo веще-
ства" B ПPoцессe ПреBpащеHия кopMa B пищeBаpиTеЛЬHoМ TpaKTе
сoДерxtащийся в нeм цинк oсвoбo)кДaеT'ся и BсaсЬIBаеTся гЛaBньIM
oбpазoм B TorlKoМ oTдeЛе KI,IШeЧниKa B KoЛичесTBr oKoлo l5 0/o oт
приtlЯToгo. Зepнoвьle ПpoдyкТы сo,цеp)KaT Mнoгo фитинoвoй кис-
ЛoTЬit iioТopaя пpeПяТсTByеT BсасЬIBaнию со.пей циHкa из KиIIеЧ-
ника B KpOtsЬ' ПoэTOl{y BсасЬIBаHиe цинKа yМеttЬшIaеTся пpи
сr.аpМЛиBа}Iии pациoнoB с oЧенЬ BЬIсOI(иM сoДеp)каrrиeM зеpнoвыx
пpoдyкT0B, a TаKх{е пpи избьIткe B paциoнr калЬция и tlедoсTаTкe
BиTaМинoB A, I), B1, B6. Bсoсaвпtиtlcя цинк с кpoвЬЮ пepeнoсиT.
ся B пеЧенЬ' сеЛе3енKy' пo,ц,х(елy.цoчнyЮ )кеЛе3y, KoсTяк и дpyгиe
opгaнЬI, гдe фopмиPyеTся eгo oбмeннoe дeпo. B кpoви цинк сo-
дер)кpITся в IIpOчнo и сЛaбo сBязaнIioМ с белкaми пЛaзMьI Bидe
ea

II B эpитpoцитax (пouтlt пoлtloсTью B сoсTaBe фepмeнтa Kapбoaн-
r.идpaзьI).

Ifинк пЛaзN{ЬI испoлЬзyeTся TKаrIяMи' нeдoсTaToK eгo B пЛaзMe
вoспoлняeTся из oбменнoгo депo. B тKaняx цинк BxoдиT B сoсTaв
(loлee 70 фepментoB или аKTиBиpyеT иx. B кaчeсTBе сTpyкTypнoгo
кOMпoнентa цинK BKЛЮЧеII B MoЛеKyлЫ и нeoбxoдиlи для фyнкциo-
IIирoBаHия каpбoангидpa3ЬI' пaнKpeаTиЧескoй кapбoксипепти.ца-
:lЬI' дипeпTуIД'aЗЬ|' пpoтеaзЬI' дeкapбoксиЛaзЬI' дегидpoгеIla3' ще-
.lloчнoй фoсфaтазьr, TepMoЛизинa, PHI(- и ,Ц.HK-пoлиМеpa3, apгI{-
]ta3ЬI' эндлазьI' HeKoтopЬIx aЛьдoЛa3' aЛKoгoЛЬДегидpoгeнa3 и сy-
ПepoксидBисМyтaзЬI. I-I.инк yчaстByeт B oбeспеЧе}lии нopMаЛЬнoгo
TеЧeния oбмeнньIx Пpoцессoв, poсTa, дeятеЛЬнoсTи пиПIеBaPиTеЛЬ.
tloгo aпПapаTа' пoлoвoй сисTeMьI' стpyKTypнo-физиoлoгическoй
пoЛнoцeннoсTи кo)ки' B KpoвеTBopeнии.

Flaxoдясь B сoсTaBе каpбoaнгидpaзьI' oн yЧaсTByeT B пoдД.еp-
>KaНИИ кисЛoTнo-щеЛoчнoгo pаBtloBeсия. I{инк BЛиЯеT на фyнкuию
TpoпнЬIx ГopMotIoB гипoфизa, oбeспеЧиBаЮщиx пoлoByю aKTив.
tloсTЬ и pезисTенTнoсTЬ opгaнизма. oн неoбxo,цим для pеaЛизaции
биолoгическoгo Д,eйстBия гopмoнa инсyЛинa (связьlвaeтся с гeк-
сaп{еpaNIи инсyлинa)' peГyЛиpyющегo углевoдный oбмeн.

I{инк oблaд'aeт ЛипoTpoпнЬIми свoйствaMI{' пoBЬIIilaет интен.
сиBIIoсTЬ paспадa }киpoB B opгaни3Me' пpeдoTBpащaeT )киpoByЮ
дистpoфию пеЧени' нopNlаЛи3yет >киpoвoй oбмен.

ИспoльзoвaнньIй цинк вЬIBoдиTся иЗ opгaнизMа Чеpе3 пoчки'
с мoЧoй, y ЛaKTиpyющиx живoTtlЬIХ - с Moлoкol\l.

Пoтpебнoсть opгаHизМа в цинкe пoвЬIшaеTся пpи избьIткe в
paциoне кaЛЬция и фoсфopа, Зaв.ИcllТ oT кoЛичесТвеннoГo сoД.еp-
}Ka}Iия B pациoнe Mеди и KaдMия. У свиней пoтpебнoстЬ B цинKе
вoзpaсTaeT пpи пoни)Keнии фyнкuии щиToвиднoй >кeлeзьl.

Пlapгaнец B кopшIax связaн с xеЛaTирyЮщиMи сoединенияМи.
БoгатьI Mapгaнце]\{ кЛеBep' сBеKoЛьнaя бoтва, oтpyби, сyxoй шpoт.
Этoт элeмеrrT yсваивaеTся B небoльtпиx KoличесTвax - 10-l8 %
oT ПoсTyпившeгo с кopп{oМ. oн всaсывaеTся главньtм oбpaзoм в
TotIкoM oтделe киIIJeчниKа и с кpoвьЮ быстpo пеpеHoсится B Tкa-
ни. Д4.apгaнец oткЛадЬIBается B Печени' пoд)кeЛyдoчнoй )кeЛeЗе'
ПoЧкаx' кoстoй TKaHИ и BoлoсяHoM пoкpoBе' IIpи yменьш]ении кotl-
IIeHтDaции Mapгaнцa в KpoBи пpoисxoдит егo бьIстpoе пеpе.
рaсПpедeление' oн пoсTyпaеT B KpoBь L|З opгaнoB' слy)кaщиx
Дeпo.

Мapганeц вхoдиT B сTpyкTypy pядa фepментoв (пиpyваткаp.
бoксилaзьl, oKсaлаT.цеKapбoксилазьI), влияeт нa кapбoксиЛиpoва.
ниe пиpoBинoгpaднoй и oксaЛаTyксуснoй кислoT B циKЛe Kpебсa.

Бoльrцoe кOЛичeсTвo Mapгaнцa сoДep)KиТся B MиToхoндpияx
KлeToк' oсoбеннo пeЧени. oн пpинимaeT yЧасTиe B тKaнеBoI\l дЬI-
хaHLIИ, B пpoцeссax oKислиTелЬнoгo фoсфopилиpoваIlия. Этoт ми-
Kpoэлеп4еHт считaЮт специфинeским aктItBатopoм фepмента ap.
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гинaзЬI' кaTaлI,I3иpyющeй paсщeплeниe apгининa нa opниTиII и
MoчeBIlнy.

B кaчeствe кoфактopа иoн MapГaнцa акTиBиpyeT пeпTидaзьI'
дeгидpoгeнaзЬI' IIeKoTopыe кинaзьt. oн oблaц,aeт спeцифинеским
липoTpoпньIм действиeM: стиМyЛиpyет синTе3 >I{иpныx KI,IслoT и
xoЛесTepина' пoBЬIшIaeT yTиЛизaцию и пpeд-
oTвpaщaeT )киpoBoе пepеpo)кдeниe п Mализy.
еT aзoTисTЬIii и кaльЦtl'eвo-фoсфopньt eT Hy)K.
нoe числo пaнKpеаTиЧeсKиX oсTpoвкoB в пoд)кeлyдoчнoй >lteлeзe'
нeoбxoдим для сиHTeзa инсyлина' a следoваTелЬнo' дЛя пpиспo-
сoблeния ypoвня yгЛeBoднoгo oбмeна к пoтpeбнoстяM opГaнизМa.
.A'lapгaнeЦ пpиIIиN{aeт уЧaсTиe в кoстeoбp aЗoBaHИI4, IIе3аMeниМ
дЛя синтeзa глиKoзalvrинoгликoнoB xpящеBoiт' ткaнvr, слy)киT кo-
фaктopoм B peакции oбpазoваниЯ cBЯзIl Me)кдy гЛюKoзаl\{иHoM и
oсTaTKalr,Iи сepинa' aкTивaTopoM синтe3a KисльIх Myкoпoлисaxa.
pидoB B Мaтpице кoсTи и xpящax.- Мapгaнeц сTиMyЛиpyет кpoвeтвopeниe' эpитpoпoэ3, oбpaзoвa-
ниe гeМoглo6nтнa, пoЛo)кителЬtlo BЛияеT lra poсT }I(иBoTtIыx, пoд-
дep}KиBаeT IIopмaЛьнoe сoсToяниe стpyкTyp пoЛoвьIх opгaнoB' Boс-
пpollзBollиTeлЬнyю фyнкцию, ЛaKTaцию' х<изнeнный тoнyс.

Испoльзoвaнньlй мapгaнец пoЧTи пoЛнoстьЮ BьlBo,ц.ится и3 op-
Гани3Мa чepез пищrBapиTeлЬньIй тpaкт (с секpетами), с Kалoм,
B oЧенЬ небoльпrиx кoлиЧeстBax с мouoй, y ЛаKтиpyющиx )I(иBoT-
нЬIх с MoлoкoM.

Пpи пoвьltпeннoill сoдepх(aниLt KaлЪЦиl.Я, и фoсфopа B pациoнe
пoтpeбнoстЬ B lvlаpгaнцe вoзpасTает. .[l.oстyПнoстЬ Mapгaнцa сни.
}I{aeтся пpи пoвЬIшeннoМ ypoBllе х(еЛеза B pациotlе.

Иoд пoстyпaеT B opгaнизМ с кopl\,IoМ' вoдoй, oТqaсти с Boздy-
xoм. B paстительньIx Kopмax oн сoд,еpх(ится в небoЛьшиx кoли-
чeсTBаx (в тpaваx ,цo 400 мкг/кг, Koplreплoдаx - дo 500, в зep.
нe_д.o 300 мкгiкг). B вoдe сoдеpх<aниe йoдa кoлeблeтся в
пpе.цeлаx 0,2-2 мкr|л. Бoгаче йoдoм кopп{a х(ивoтнoгo пpoисxo)K.
ДeНLIЯ, oсoбeннo pьlбнaя мyкa. B пpoцeссe хpaнeния кopI\,IoB Te.
pяeTся 30-50 ofo ЙoДa'

Пpи пepeвapиBaнии кopмa opганичeскиe сoeдинeния йo.цa вoс-
сTaнaBлиBaются дo йoдитoв и в TaкoМ видe йoд BсасьIBаeтся пpe.
иMyщестBeннo B тoнкoМ oTдeлe KиIIIечникa. Пpи бoльrшoм сo.ЦeP.
х<aНИИ B pациoне кaЛьция, мaгния' х(еле3a и сTpoнция BсaсЬIва-
ниe йодa зaдep)I(иBaeтся.

Из кpoви йoд пpoникаeт в pазлиЧнЬIe opгaнЬ| vI TKaНИ' чaстич-
нo депoниpyeTся B JIllПИД.aх.3начитeльная часTь (17_60 0lo) frlo.

дa зaдepх{иBaется щиToвиднoй х<елезoй. Здесь пoд дeйствиeм
фepмента floДllp,aзьl пoсTyпaющиir iюДит пpeвpaщаеTся B мoлe-
кyляpньlй йoд. МолeкyляpньlЙ йoд в щитoвиднoй х<eлезe сBя3Ы.
Bаeтся с аMиItoкислoтой Tиpoзинoм' oбpaзyются Мoнo- ll ДtlfloДтll'-
poзинЬI' из Koтopыx сиHтeзиpyются гopMoIIы щI{ToBиднoй х<eлeзьl:

З4

тpийoдтиpoнин (T,) и тетpaйoдTиpollиH (To-тиpoксин). Эти
гopмoны пoсTyпaют в кPoBь' гдe свЯзьIBaются с глoбyлинaМI4 LI

альбyминaМи плa3I\,IЬI.

B кpoви х<иBoтI{ыx сoдep)кится oKoЛo 15 мкг0/9 йoдa (в плaз.
мe 5-7 мкг%). opганиvеский йoд плaзмЬI пpедсTаBлeн B oс.
rioвнoм гopМoнaМи щитoвиднoй >кeлeзы' Иoд olлaдaeT IIIиpoKIlп,I
спеKTpoI\{ действия B opгaнизМе: oн нeoбхoдиN,I для нopМaЛьнoгo
poсTa' paзBития и лиффеpенциpoвки ткaней, стип{yлиpyет бeлкo-
вьlй, yглевoдньlй и ;<иpoвoй oбмeн, yсилиBаeT пoгЛoщение кис-
Лopoдa тKaIIяN,Iи и yBeЛичиBaeт кoэффициeнт eгo испoЛЬ3oвания'
TепЛoПpoдyKцию' пoBЬIЦIaеT aктивнoстЬ MIIoгllx феpмeнтoв' сиtl.
тeз белка B клeткax' синTeз дыxaтeльнЬIx фepментoB' aKтивнoстЬ
aдеHиЛaтциKЛaзЬI и внyтpиклетoчнoe сoДеpх(аЕиe циKЛическoгo
3,, 5,-Al\4Ф; сTиМyлиpyeT эpиTpoпoэз, лейкoпoэ3' pезистeнTнoсTЬ
пepифеpинескиx KaпилляpoB Ko}ки, тpoфиueскиe и I{MMyIIныe
пpoцeссЬI, секpетopнyю фyнкцlIю пищeвapиTеЛьньIx и п{oЛoчнЬIx
}KеЛе3' синТe3 п,Ioлoчнoгo )киpa' )ки3HeдeяTеЛьнoсTь МиKрoopгaни3.
MoB в пpед)Kелy.цKax }KвaчнЬIx. B целoм йo,ц. пoвьItпаeт pезисTeнT-
нoсть opгaнизма' oн спoсoбствyeт poсTy lxepсTи y oBeц' Пoддеp.
)Kивaет вoсПpoизBoдитеЛЬнyЮ фyнкцию, paзвитиe пЛoдa. Птицам
йaд нeoбхoдим дЛя нopмальнoй вЬIвoдимoсти Я|IЦl paзBиTия
эмбpиoна.

Испoльзoвaнньlй йoд BЬIBoдится главньIM oбpазoм с мoЧoй,
Чеpeз пищeBapитeльньtй тpaкт (сo слюнoй, >кeлнью)' с KaлoM'
v лaктиpyющиx )l{ивoтнЬIx - с МoЛoкoM.

Пpи нaлинии B paциoнe бoльtпoгo кoЛичeстBa кopМoB' сo.ц.еp-
}кaщиx гoйтpoгeньI (зoбoгенные вещeстBa, ингибиpyющиe свя.
зЬIBаниe тloнa Йoдa B щитoBиднoй х<елезe), мo>кет BoзHиKIIyть
дeфицит йoда. K таKI,IM кopМaМ oтHoсяT бeльlй KЛeBep, кaпyсTy'
r,opox' сoeвЬIе бoбы, apaxис.

,iVloлибд.eн B дoстaтoчнoМ кoЛичeстBе ПoсTУПaет с KoDMoM. Bсa-
сЬIBaетс'я B кишeчнике. Пpи ПoBЬIшении сoдЪp>кaния йеди в pa-
циoне BсaсьIBаHIie yMeI{ьшIаeTся' Bьrсoкие /цo3ы мoлибденa пo.
}lих(aЮT yсвoeниe Meди и синтез цеpyЛoПлaзNlинa. I(oнцeнтpaция
мoлибденa B кpoBI{- 1-5 мкг0/o, 30 0/g этoгo кoЛичесTва нaxo.
ДLIT:Я B ПлaзMe в сBязаннot' a2- vl 1-глoбyлинами фopмe, 70 0lo 

-tl эpитpoцитax.
.Nloлиб,цен вМесTe с )KелeзoM вхoдит в сoстаB феpмeнтa ксaн.

тинoксидaзьl. B ткaняx MЛeKoпитaющиx пpeoблaдaeт дeгидpo.
гeназнaя фopмa фepмeнтa, кoтopaя oблaдaeт свoйствoм Boсста.
I{аBЛиватЬ НA!, в пpoцессе oKислеHия ксaнтиHa' пpeoбpaзoвaния
ксaнтинa B Moчевyю кислoTy. B peaкцияx, KaТaЛИгlIPyeMЬIx ксaн.
TиIloксидаЗoй, oбpaзyюTся сyпеpoксидные paдиKалЬI' испoльзye-
MьIe B пpoцeссax Пepек}lснoгo oKисЛeHия llенасыщеl{tlЬIx х(иpнЫх
кислoT и в дeзинтoKcL1KaЩI4I4 чyх(epoдных сoeдинений. Мoлибдeн
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стиMyЛиpyeт poст. oн неoбxoдим для paзBития микpoфлopьl
Пpедх{eЛyдкoB и киu]еЧникa.

Испoльзoвaнньtй мoлибдeн вьtвo ДLtTcЯ и3 opГaнизMa пoЧKa-
ми с мoчoй' ЧасTичнo с кaЛoм.

Cелен пoсTyпaеT в opгaниЗМ с кopMoМ. Сoдеp>кится B paсти-
Trльных кopмax в кoЛиЧестве 0,4-0,8 мг/кг. У хiвaчньtх в Пpo.
цeссе пищеваpения в pyбцe oбpaзyются Tpyднopаствopимьlё сoе-
ДИHeНИЯ селенa' KoTopые ПЛoхo всасЬIBаюTся. Чaсть сеЛенa B
pyбце пoд действиеN,I микpoфлopьl пеpехoдит в сeЛенoцистин и
сеЛeнoп,{еTиoнин и в тaкoй фopме всaсывaeтся. oснoвнaя ЧaсTЬ
сеЛенa всасыBaетсЯ B тoIlKoM oTдеЛе кишечtIиKa.

- ^ B к^goвg. pазHЬIx Bидoв )I(иBoTIlЬIx сеЛенa сoдep)киTся oт 5 дol8 мкг}6 ,70 0lo этoгo кoЛичeстBa - в эpитpoцитax. B плaзме кpo.
Bи oll свяЗaн с aльбyмI4HaT\ЦLI' Bсoсaвшййся селен и3 кpoBLI ПoсTy-
Пает и кoнцеIITPиpyeTся B Пoчкaх' пeчеFIи' Пoдх{еЛyдoчнoй >ке-
Ле3е' сeЛеЗeнKе' сKелeте' MЬIшцax' вo всeх дpyгих opгaнax, фик.сиpvеTся B сoсTaBе ПpoTеиI{oв' oTKyдa испoЛь3yетсЯ Д\JIЯ oбeспе.
ЧеHия физиoлoгинeских пpoцессoB.

Ceлeн - блих<aйrший анaлoг сepьl. oн BключаеTся в сеpoсo-
деp)кaщие сoeдинeния - гЛюTaTиot{' BитаMиIIЬI TиаМин, 6иoтvтH.
B клеткаx oн пpисyTсTвyет в I\,IиToxoндpиях' MиKpoсoMaх' яДPax.
Cелен- aIITиoксидaнT' Kaк и витаl\,{ин-тoкoфеpoл. oн является
сTpyKTyplIып/r эЛеMеtIToм феpментa ГЛЮTaTиoнПepoксидaзьI. Селен
связЬIвaется с aМинoкисЛoтаMи (npи УЧac"ГИИ тoкoфеpoла) и
вклЮчаeTся в сTpyKTypy кЛeтoчнЬIx и сyбклетoЧнЬIx мeмбpaн; в
сoставе глюTаTиoHI]еpoKси,ц,aзьI paзpyшIaеT тoксичeсKие пPoдyК-
тьl, oбpaзyющиеся пpи инги6иpoвaнии тoкoфepoлoм oбpaзoвaния
пеpекисей B ткaняx' зaщищaет )киpoвЫе кЛеTKи oT oKисЛеt{ия;
},чaсTByет в связЬIBaII aMиHoкисЛoT и
белкoв и пoддеpх{иBa МoЛеKyЛЬI.

Ceлен yЧастByeT в бeспечивающе.
гo пepенoс и aKTиBиpoBaние кисЛoTнЬIx oсTaTкoв пpи pеаKцияx
ацeтиЛиpoBaНIlЯ' ПpL| Mнoгиx дpyГиx феpментaтиBIrЬIx пpeBpaще.
нияx кисЛoTIlЬIx oсTaTкoв. Пpи yчaстии сeЛенa пpoтеKаеT pя.ц
пpoме)кyтoчныx peaкций клетoчнoгo дЬIxaния, биoсинтезa и oкис.
лeния }киpныx кисЛoT' синTeза стеpoи.цoв' oKllсЛительнoгo фoс-
фopилиpoвания. oн измeнЯет ПpoницaeI\4oсTЬ KЛеToчнЬIx и BHy.
тpиKлeToЧtlьIx мeм бp aн.

Пoстyпaя в opгaнизм в физиoлoгически неoбxoдимьtx дoзax'
селeн oбеспечивaeт сTpyKTypнo.физиoлoгическyIо ПoЛнoценнoстЬ
MЬIшц y TeляT Ii ягtIяT' сTpyкTyplro-физиoлoгичeскyю пoЛнoцен-
нoсть пeЧени y сBиней, центpaльнoй неpвнoй системьt y пTиц'
сеp.Цеuнoй МЬIЦIцЬI' сoсyДистoй стeHки' opгal{oB пoлoвoй систеМьI'
пoЛнoценнoсTь пoЛoBoй фyнкции' paзBиTия пЛOда' ПoBЬIIxает pе.
зисTeHTнoсTЬ эpиTpoцитoв. oн сTиMyЛиpyет poсT >киЪoтньlx. Ce-
леH yчaсTвyeт в фoтoxиMичесKих peaкцияx в сeтчaтKe гЛaза.

Пpи избьtтoчIloм пoсTyпЛении в opгaнизM сeлеH тoKсиIIен'
I]ЬIзЬIBaeт oтpaвЛение' aкTиBнo тpaнсфopмиpyется в пoчкаx. I,1с-
lIoЛь3oванньlЙ уl *lзбьттoчньtй сеЛен BЬIBoдиTся B oсHoв}loм Пoч-
I(аМи с мoЧoй, y Лal{Tиpyющиx живoтнЬIx - с MoлoKoN,I'

Фтop пoстyпaеT в opганизM с кopмoм и вoдoй, BсасьIBается
l] oс}loвнolvl в тoнKo1\4 oтдeЛе кишечtIиKa' с кpoBью Пoстyпаeт Bo
llсe opгaньI. B xpoви ПoддеpхtивaюTся oTtIoсиTеЛЬнo ПoстoяtlньIе
l(o}rцеIlTpaции фTopa' пo Mepе иЗBлечения егo иЗ кpoви тKaняMи
IloсTyrraеT B кpoвЬ и3 opГаtloв' BЬIПoлняЮщих фyнкциЮ .ц.епo'

Фтop в opгaнизМе игpaeT знaчитеЛЬtlyю poль B paЗBиTиIi и Ми-
llеpаЛиЗaции кoстей, зyбoв; яBЛяeTся oсTеTpoIIнЬIM эЛеМeнтolvl: B
lioсTяx и зубaх )KиBoтIlЬIx егo сoдеpх{aниe дoсTигаeт 2000 мг нa
l кг массьl TeЛa И BЬIше. Фтop неoбxIДLINI Д,ЛЯ poстa' сTиI\,{yЛиpy-
сT pеПapaTивнЫe пpoцессы Пpи пepелoмax кoстeй' peaKции иMMy-
llитeтa'
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Эндeмиueские (энзooтитеские) бoлезни х(ивoтнЬIx Bo3никaют
BслеДстBиe негативнoй биoгеoxимическoй oбстaнoвки' сЛo)киB-шeftcя B эI(oЛoгичeскиx сисTеп,Iax (БГЦ, лaндrцaфтaij. Биoгеo-
x.иМичeскaя cИTУaЦИ'Я B пpиpoднЬIх кol\,Iплeксax oпpедeляется сo-

P пoчвe' Bo.цe' aтмoсфеpe,
oxиMичeскoй oбстaнoвки

B paссМaTpI,IBают Kaк пpo-
в

пoЧBA кд.к кo^^пoHEHт БгЦ

Пoнвa' пo B. B. .[,oкyuaeвy' ПpеД,ставляет сoбoй биoкoснoе те.лo, сфopмиpoвaвIxeеся в Пpoцессе взaимoдейс,u"" *,"Ьй и не.
х<ивoй пpиpoды.

B пpoцессе pa.в[rтия пoЧBа пpиoбpетaeт бoлee иЛи Ме}lее вЬI-
рa)кеннyЮ сTpyl{тypy. CpeдЦ BHеIЛниx мopфoлoгиЧескиx пpизнa.
кoв пoчвы BыделяюT paзньIй цвеT вepхниX слoеB зе[,IЛи (гopизoн.
тoв). i-[вет пoчвы в зйaчительнoй меpе oпpeдеЛяеTся сo.ц.ep}r<ани-ем в ней пepeгнoя' KaлЬция' мapганцa и лpyгиx *,'"nБ.n,* 

".-щесTв' их paспpедeлением B пoЧBеtltloм пoкpoве. Cле.ц,oвaтельнo,
цвeT пoчB B oпpeдeленнoй степени oTpa)кaeт иx xимический сo.стаB' чтo сЛeдyeт yчитЬIвaтЬ при oцеtIKе геoxиl\,Iичeскoй oбстaнoв.
I{и B oиoгеoценoзе' ландшaфте. Химизм пoЧB Bo МнoгoМ 3аBисиT
oт ви,цoвoгo сoсTaBa пpoизpaстaющих tlа ниx pастений. Kopни pa.
стeний, кaк свoeoбpaзньIй нaсoс' пepеKaчивaют xиMичесKие эЛе-
IIIенTЬI и3 }IIl)K}Iиx гopизoIIтoB пoчвы в Bеpх}Iиe (фoсфop, сеpy,кaльций, |<aлИЙ, кoбaльт, медь). Paстeния oTMиpаЮT' oстaтки иxтeл paзЛaГаются. Bеpxние гopизoнTЬI пoчв oбofащaются п,IaкDo.и I\,{икpoэЛеMенTап4и' и сpe,цa сyщесTBoвaния paсте}Iий vлvчйa.
eTся.

Мигpaция хиMичесKиx эЛеI\4еt{тoв и геoxиМия пoчв Bo Мнoгo'
зaBисЯт oT кисЛoTI{ocTII, 11'ЛL| щелoчHoсти сpедЬI' Мнoгиe xиМичe-
сKиe элеMентьl, oбpaзyющиe кaтиoнЬI (кaiиoгeнньle), легкo ми-
гpиpyЮT в кислыx вoдaх и xy>l<е - B щеЛoчньlx' K этoй гpyппe
oтнoсят ПpeиMyщeстBеtlнo МетaлЛьI - }келe3o' мeдЬ' HикeЛь' кo-
oaльт и т. д. xиMичeские эЛеMeI{ты, oбpaзyющиe aниoнЬI (aниo.
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ltoгенньle) ' нaпpoтив, ЛyчшIе Mигpиpyют B щeлoчнЬIx Bo.Д,ax' чеМ
l1 KисЛыx.

Пoчвa - этo наЧaЛo и Koнeц биoтическoгo кpyгoвopoтa Maкpo.
l,{ l\4иKpoэЛеМеtlтoB. Биoтический кpyгoвopoT xI,IMичесKиx эле1\{ен.
1.oB нaчинaеTся B пoЧBe' в ней х<е и зaкaнчиBaеTся. C тouки зpе.
|Ik1Я геoxимичeскoй эKoлoгии ПoЧBa - зBеtIo биoгеoхимическoй
rpoфинескoй цепи, pеЗеpByap Ма}ipo. и МиKpoЭl]Ieп'{eнтoB' исПoль.
ЗyoМЬIх paсTеtlиЯMи и )ltиBoтнЬII\ци.

Геoxимия пoЧB - oдин из Bедyщих фактopoв, oпpeдeЛяющиx
)KизнедеяTеЛьtloсTЬ сеЛЬсKoxoзяйственньrx )киBoTtIыx' иx пpoдyк-
TиBI{oстЬ' BoспpoизBo.ЦиTелЬHyЮ спосoбнoстЬ и естeсTBенHyю pе-
ЗисTеt{TIloсть. Пpи неГаTиBtIыx изМенеtlияx биoгeoхимии пoчвен.
нoгo ПoKpoBа пpoисxo,ц.иT сliи)кениe ПpoдyкTивtIoсTи' Boспpoи3Bo-
дитeльнoй спосoбнoсти сеЛЬскoхoзяйствeнньIx )киBoтlIЬIх, иx
yстойнивoсти к ]vlaкpo. и IvIиKpoэЛеMeнToзaм' Эн,цемичeскиe бo-
ЛeЗни сeЛьскoxoЗяйственньlx х{иBoTI{ЬIx - этo pезyЛЬтaт негaтив.
FIых изМеttений геoхиl\1ии ПoЧB' Boд и aтмoсфеpнoгo BoЗ.ц.yхa'

Экскypс B пoчBoBeдениe не яBляеTся тpa.цициoннЬIм B Beтеpи.
HapИИ. oднакo нe пoдЛе)KиT сol\,rнeнию' ЧTo пpи pассМoтpeнии
пp6блeм энд,eМиЧeскиx бoлeзней хiивoтньIx B свeTe дoсти>кeний
ЭKoЛoгии и биoгeoцеHoЛoгии такoй эKсKypс нe ToЛьKo пpaвoмe.
p paзpaбoткa ди-"
a P||ЯTL4II пpи гeo-
х Ущeствлeнa бeз
ц oвБГЦ,Лaнд.
шaфте, кaк фopмиpyeтся и изI\4еIIяеTся eе xиMический сoстaв' Ka-
кoBa B3aиMoсBязЬ пoчвeннoгo пoкpoBa с биoтичeскиI\4 кpyгoЕiopo-
ToM MaKpo- и п{икрoэЛеМеtlтoB' с биoгeoxиMичесKиМи пищеBЬIl\dи

цеIIяМи' с >Kи3IIeдеяTельнOсTью paстиTеЛьныx и х{иBoтHыx opгa.
}IиЗMoB.

пPиPo.цHЬlЕ гЕoxи/vtИчЕcкИЕ Al4o l'l\^лИи

Геoxимия биoсфеpьI 1\4o3аиЧЕa' чтo Bo l\,lнoгoм oбyслoвлeнo,
KaK считаЮт' paзнooбpaзиeм xиМичeсKoгo сoстaвa литoсфepьl.
Пouвooбpaзующие пopoдЬI oтЛичaюТся дpyг oT дpyга пo- сoдep.
)KaниЮ йeди в 34-68 paз, цинкa - в 25-|70, бopа - в 500, кo-
бaльтa - в 2000 pаз. ХимиuескиЙ сoстaB литoсфepьl Bo IиHoгoM
oпpеделяеT биoгеoxимиIo ПoчBeHHoгo пoкpoвa' Ta:к кaк пoчвooб-

цессьI сoпpoвoждaюTcЯ пеpeхo.ц,olvl мaКpо- 
-и

матеpинскoй пopoдьt B пoчBy. B pазныx БГI{
пOчBеtIнoГo Пoкpoвa I{eoдинaKoB. Tипьt пoчв

сTЛичаЮтся l\Pyг oт дpyга пo сoдep)кaниЮ l\{еди в 1500 paз' a с
учетoM l!lеД.ныx pyдныx пpoBи тьIсяч pа3.
B pазньIx TиПаx ПoчB oTп,tечeны ния B сoдep.
хraнии фoсфopa, цинкa, бopa, мoлибдена,
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Йoдa, дpуrwx xиMичeскиx эЛeментoв. oднакo слeдyет иМетЬ в ви-
дy' чTo четкo выpaх(енная пpяMaя заBисиМoстЬ Iиех{,цy lvlaкpo. и
МиKpoэЛeмeнтнЬIМ сoсTаBoМ МаTepи}lс'кoЙ пopoдьl и биoгеoxимией
пoчBьI пpoсле}KиBaeтся дaлеKo не Bсегдa. Пpи пouвooбpaзoвaтель-
нoМ пpoцессr нe все xиМические эЛeмeнты' сoдеp)KaщI,reся B пo.
рoдe, аKкyмyЛиpyЮтсЯ пoнвoй; чaсTь иx с пoчBeн}IЬIMи paсTвopa-
ми п{o}кет MиГpиpoBaть B дpyгие МесTa гpyнтoвoй ToЛщи' TaM paс-
сеивaтЬся или, н4oбopoT' кoнцеttтpиpoвaTЬся ' B cилу этoгo в БГI{
Mo}KеT фopмиpoватЬся сaМaя pазнooбpaзнaя гeoxипlическaя oб-
стa}IoBкa.

Ha биoгеoxиMическyЮ oбстанoвкy в БГЦ oпpе,ц.eЛeнпoe влия-
ниe oкaзЬIBает pельеф Mестнoсти. Пoд влиянием pельeфa пpo-
исxoдит изМeнeние свoйств пoчB' ее xиMиЗМa. Ha вepшинax вoДo-
paзделoв свoйствa пoчB oдни' нa склoнax иньtе. Taк, BеplПинa
вoдopa3дeЛа IvIo)KeT стaTЬ Meстoп{ BЬIнoсa кa.Пьция' йoда, дpyгих
МaKpo- и п{икpoэЛeMенToB' a пoдorrlBa склoнa - oблaстью Их Ha.
I(oПЛеHия' oсах<.цеtIия' аKкyМyЛяции.

Xимический сoстaв MaTepиHсKиx Пopoд и пoЧB Bo MlloгoМ oПpe-
дeляeт KoIrценTpaциЮ l\4aкpo- и МиKpoэЛемeнтoв в вoдax. Boдьl
pa3нЬIx вoдoистoчникoB' исПoЛЬЗyeМьIe .ц,Ля пoeния }киBoTllЬIx'
oTЛичaюTся дpyГ oT дpyгa Пo сoдеp)каHиЮ I\,Iе.цI.I' фтopa и ,ц.pyгиx
хиN{ичeсKиx эЛeмeнтoв. Пo кoнценTpации бopa вoдьl oтЛичaЮTся
дpyг oт .цpyГa в 30 paз, Meди - в 40, стpoнция - B 100, циHкa -в 200, кoбaльтa - в 300 paЗ И бoлее. B нeкoтopьIx Boдax фтopa
oчeнЬ Mалo' B дpyгиx - oченЬ Мнoгo. Пpи недoстaтKe в пцтьeвoй
вoдe фтopa y }I{иBoтнЬIx Boзникaeт Kapиес зyбoв, пpи избьIтке -флюopoз. B некoтopьIx вo.ц.ax oTсyТствyeT йoд, нтo спoсoбсTByет
зaбoлeвaниЮ )KиBoтныx энзooтичесKим зoбoм.

Pазличия геoxиМическoй oбстaнoвKи в БГI{ paзньrx pегиoнoв
биoсфеpьl вo МtloгoМ oПpеделяЮтся пpиpoдHo-KЛиMaTическoй зo-
нaЛьнoсTью, oбyсЛoBЛеннoй BЗaиMooтнoшIеHияMи 3eмли и Coлц-
цa. Hа paзныx шиpoтax нaшeй пЛaнетЬI сфopмиpoвaлисЬ гeoгpa-
фиvескIle 3oньI с бoлее иЛи МеHеe xapaKTеpнып,{и пpиPoднo.кЛи-
МaтичeсKиN,Iи yсЛoBиЯMи и спeцифическoй геoxиМическoй ситya-
циeй. ИстoPичесKи' B течeниe геoлoгиЧeсKи дЛитеЛЬнoгo вpeмeни'
сЛoх<ились геoxиMичeскиe ландlПафтьr ApктLIK|4 L| Aнтapктики,
тУнДP, тaйги, лесoстeпeй, сTeпей, пoЛyпyстЫнь и flyстынь, сyбтpo-
ПичесKиx и тpoпичeских ЛесoB. ЛандrrraфтЬI oTЛичaются дpyг oт
дpyга пo видoвoМy сoсTaBy opгaни3t\,IoB' xаpaKтеpy их геoxиN{и.
ческoй poли (pис. 9). Kopни paстeний, кaк свoeoбpaзный Haсoс'
<<пеpеKaчивaют>> кaлий, кaльций, мeдь, кoбаЛьт' дpyгиe мaкpo- и
микpoэлеMеllты и3 Hи)кtlиx чaстeй гpyнTa нa пoвepxнoсTЬ ПoчBЬI
(oбoзнaveнo чеpнЬIMи стpелками). oбoгащение пoчв хIlMичeсKи.
Ми элеMеI{TaMIi пpoисхoдит пoслe oтMиpaния paстeний и paзлo.
}кения иx oстaткoв. ПoдвиrкнЬIe xиMичесKиe элeМенты с атMo.
сфеpньtми oсaдKaМи п,IигpиpyюT B IIи}KHие слoи пoчBы (oбoзнaueнo
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IloльIми сTpeлкаMи). Шиpина стpеЛoК хapaкTеризyeT oTIIoси-
TелЬнyЮ интенсиBHoсTь МиГpaции aтoп{oв' Д\Л|4IIa - глyбинy пpo.
Ц.ессoB'

Taк, в лaндlлaфтax тyндp KЛИМaT xoлoдньlй, сypoвьIй. Cинтeз
и paспaд гo BещестB
ви}l{нЬIп4и акpo- и Ми в.
opгaничес вa в тaйге 6
pe. oднa скopoстЬ o
RелиKa' так кaк Maкpo. и MикpoэлeMеHTЬI B сTвoЛaх дepeвЬеB за-
дep}I{иBaЮTся нaдoЛгo. Гeoxимия тaех{tlЬix лaндrпaфтoB xapаKTe-
pизyеTся вЬIсoKиLI сoдеp}кaниеM BoдopoднЬIx иoнoв. B кисльlx
пoЧBax Hизка KoI]цеHTpaция ПoдBи)Kньlx фopм KaЛЬция' aЗoTа'
фoсфopa, KaJIИЯ, кoбaльта, ме.ци' йoда . И iиlль B мeсTаx 3алегa.
Ilия изBeсTHяKoB ПoЧBЬI oбoгащeньt KаЛЬциeM' пpиoбpели нейт-
pалЬнyЮ или слaбoщeЛoЧнyЮ pеaKциЮ. Имеются ЗottЬI с BЬIсoкиM

еMеHтoB.
еpизyeTся yсKopeн-
иKpOэЛементoв. oн
тa. PаститeльнoстЬ

сTеПнoгo лaндrшaфтa Пpе,ц.сTaBЛенa гЛаBIIЬIм oбpaзoм тpаBaMи.
Cкopoсть синTе3a opгaничeскoгo BeщесTBа в сTeПяx дoBoльнo BЬI-
сoкaя (стeпныe тpавы paсTyт бьIстpo). Aктивнo пpoтеКаIoт и Пpo-
цессЬI MинepaЛизaции opгaниЧесKoгo вeщестBа. Ех<егoднo uaсть
paсTиTеЛьнoгo ПoКpoBa oTMиpaеT' Чтo спoсoбствyет фopмиpoвa-
ниIo мoщнЬIx ЧеpнoзеМoв - пoЧB, бoгaтьlх ГyмyсoМ. Xoтя в сте.
пяx' как и в тайге, пpи paзЛo}Keнии opгaниqескoГo вещества oб-
paзyются гyMyсoBьIе 14 ИHЪIe KисЛoTЬI' B сTeПнЬIx геoxиMических
ландпraфтax пoЧBьI некисЛЬIе. KислoтьI нейтpaлизyютсЯ кaTиoнa-
ми, oбpaзyЮщиMися пpI.I Mинеpa ЛИЗaЦИkI opГaничесKoгo BещестBa
рaститeЛЬнoгo и >l{ивoтнoГo пpoисxoх{дения' Boдьl ЗдесЬ Минеpа-
ЛизoBaнЬI (;кeсткиe)' иМеЮT нeйтpальнyю иЛи дa}Kе щeЛoЧнyю
pеaкциЮ. B пoдавляющем бoльtпиI]сTBe стeПнЬIx ландtuафтoB гeo-
xиIvlическaя oбстанoвка бoлее или lr,fенеe блaгoпpиятна дЛя paз-
BиITL|Я paстений и )киBoTньIx. Пoэтoмy сTеIIнЬIе лaндшaфтьI сuи-
TаЮT сBoеoбpазньlми <<геoxиMическиMи эTaЛoнaми)>' KoTopЬIe сo.
oтBетстByЮт эKoЛoгическoМy oПTиl\,Iol\,{y. oднaкo геoxиMичeскиe
стеПнЬIе лaндшaфтьl MoгyT бьlть пpиняTЬI за экoЛoгичесKие этa.
ЛoнЬI-oПтиMyмЬI лишЬ с oПpе.ц.еленllыMи oгoBopKaп,Iи' TаK KaK и
ts Hиx иI\4еЮTся peгиoнЬI кaк с низкиМ' "raK I'1' Bысoким сo.цеp>Kа-
нIleМ п{aкpo- и MикpoэЛеп,{eнToB B ПoчBax.

ПyстьtнньIе лaндшaфтьl xаpаKтеpизyюTся х<аpKиM сyхиM
кЛип,IаTol\{. B пoлyпyстЬIняx oсa.цKoв BЬIПa.цaет MаЛo' а B IIyсты.
нях - eщe п,IенЬшe' ничTo}KI]oе кoЛиЧествo. B ПoЛyПyсTЬIHяx pa-
сТитеЛЬнoсть беднaя, в ПyсTЬIllяx - нepедкo oтсyтствyёт. Bлияниe
}кивoгo BeщeстBa I{а вoдHyю MигpaциЮ xиMичeсKих элеMеtIToв B
геoхиI\4Йчeских пyстЬIнныx лaHдIIIaфтаx нpeзвыuaйнo слaбoe. Ис.
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l|аpeние вoдЬI B пyстыняx yсиЛенo' и гpyнтoBЬIe вoдьт зaсoЛяЮT
||OЧBЬI. B peзyльтaтe зaсoЛения фopмиpyюTся <<HaTpиeBыe>> Геo-
\lIN{иЧеские лaндшaфтьI. B oблaсти MесTopo)к,цений pyл в гpyнTе
tIaxoдяT ПoBЬIшeннoе сoдеp}Kaние свинцa' никеЛя и дpyгиx xиMи.
!lескиx эЛeМенToB. И нaкoнец' B ПyстЬIннЬIx гeoxиMичесKих Лaнд-
lrtaфтax eсTь ПyнкTЬI с низKиM сoдep)кaниeM MaKpo. и MиKpoэЛe-
MенToв B сpeдe.

Геoxимические ЛaндшaфтьI влaх<ньtx сyбтpoпиЧeсKиx и тpoпи.

1lo"'Пpи инTе}IсиBнoM paзЛo)кении oГpoN,{нoгo KoЛиЧествa вещесTB
paсТиTeЛЬнoгo и )киBoTнoгo Пpoисxo)к.цениЯ ПoЧвенньlе вoдьl oбo.
I.ащаЮтся opгaническиMи KисЛoтаМи. Kислые вoд.ы oблa.ц,aют
больцroй paсTвopяЮщeй спoсoбнoсTЬЮ; oHи paзpyllaют гpyнт и
l]ЬIнoсЯT в миpoвoй oKеalt oгpoмнoе I(oЛичесTBo Пo,цBи)кt{ЬIx Мa-
lipo- и MиKpoэЛеМeнтoB. И все >I{e пoЛнoгo BЫнoса xиMиЧеских
эЛеMеttтoB и3 ПoчB t{е пpoисxo,циT' тaK кaK 3нaчиTеЛьllая часTь иx
t]еDеxBaTЬIBается )KивЬIMи oггaнизMaMи и BoBЛеKaется в биoTиЧе-
.кйй'.pyгoBopoт. oднaкo ieoxимичесKиe Лaндшaфты влa>кньtх
сyбтpoпинескиx и TpoпичeсКиx ЛесoB oбеднeнЬI; B }Iиx' кaк Пpa-
BиЛo' }Iизкa кoHцеIlTpaция нaTpия, N{eди, йoдa, ДPУгих MaKpo- и

МиKDoэлeМентoB.
Геoxимическaя MoзаиЧнoсть биoсфеpьl нaлoх<иЛa oпpeдеЛен-

ltьIй oтпечaToK нa paспpедеЛe}Iиe BидoB paстений и )кивoTtIЬIx пo
ПoBеpxtloсTи нашей ПЛaIIеTЬI' нa иx ПpиypoченнoстЬ к TeM или
иньIй БГЦ. CвoеoбpaЗиe гeoxМическoй oбстанoвки B paзличнЬIx
.llaндшaфтax oпpедёлилo видoвoй сoсTaB pастений и }{ивoTнЬIх
в биoгеoценo3ax пoЛяpнЬIx' T},lн.цpoBЬIx' тaе)l<нЬIx' сTeIIнЬIx и .ц.p.

I3 paзньtx БГI{ эвoлюциoннo сЛo>l<иЛисЬ флopa и фayнa' нaиЛyЧ.
IIиN,I oбpaЗoM пpис yслoBияM свoегo
сvrцествЪвaния. 

.Пo 
еMичесKиx бoлез-

нЪй paстений (эпи oтий) oбыuнo нe

бьrвает.
Иную кapTиIry нaблюдaют B aгpapнЬIх лaндшaфтax. Ceльскo.

хoзяйственнaя дeяTеЛЬнoсTЬ чеЛoвекa нe yсTpаниЛa ПoЛнoсTьЮ

действие есTесTBеlIнoгo oтбopа. Ho в aгpoэKoсисTеМax П6яBиJIся
нoBЬIй экoЛoГический фaктop - искyсстЬенньIй oтбop, кoтopьIй
BМeсTе с сeлeKцией сьIгpaл Bах{нyЮ poЛЬ в paзBиTии )KивoTIlo-

I]oдсTBa' ПoвЬIшении ПpoдyкTивнoсTи и вoспpoи3BoдиTeЛЬнoй спo.
сoбнoсти ){ивoтныx. oднaкo, пpoBo.I].я исKyссTBеIlный oтбop, >ки-

BoTIloBoдЬI Itе Bсeгда oбpaщали вltиMаHиe нa ПpизI{aKи' oпpеде.

ЛяЮщиe yстoйнивoсть >кйвoтньIх к зaбoлеBанияN{. Пoэтoму сeль-
скoхoзяйётBeнные )кивoтныe пo сpaBHeIIиЮ с диKиМи пpeдкaми
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и сopoдичaп4и oбычHo бoлee пpoдyKтивнЬI' нo' кaк пpaвилo' п,le-
нee peзистентнЬI; oни бoлee ЧyвстBитеЛЬны к эндеMическим бo-
ЛеtняМ.

B сeЛьскoxoзяйствeнньIх экoсистeп,Iах изМеHеIIЬI нe ToЛЬкo
>t(иBoтHыe' нo и сpeдa их o6уlтaнн,я. Услoвия х{изнe.цeятeЛьнoсти
сельскoxo3яйственньIx )KиBoтныx pе3Ko oтЛичaЮтся oт теx' B кa-
куlx o6птaлИ L|X. Ц|LK:,|Iе пpeдки. Челoвeк paзpaбoтал теxнoлoгиЮ
KopМления и сoдepх{ания }кивoтнЬIх нa пaстбищax' х{ивoтнoвoд,-
чесKиx феpмa.x и кoмпЛеKсax. ЭффeKтивHoс'TЬ этиx теxнoлoгуltl
oпpeдeЛяеTся иx экoЛoгичtloстью. oднaKo B IIекoTopых слyчaяx
геoxимичeскaя oбстанoвKa B антpoпoгенньIx БГI{ нe oтвечaeт
эKoЛoгичeским тpебoвaнияNl' чтo ПpиBoдиT к нapyшeнию oбмeнa
вeщестB в opгaнIlзMe }I{ивoTlIЬIx и вoзIlиKнoвениЮ геoхиMиЧеских
энзooтий.

ЧvвствителЬнoсTь }кивoтHыx к эндeMIiческим бoлeзняM зaBи.
сиT oт Bида' пopoды. ИнтpoдyциpoBal{нЬIе }Kивoтныe бoлee vyв.
стBитеЛьнЬI к зaбoЛеBaнияМ' ueм абopигeнЬI' и эндeMичесKиe 6o-
Лe3ни y Hиx ПpoтeкaЮT Tя)I(еЛeе.

Cледoвaтельнo' oдHa и3 пpичин эндeМическиx бoлeзнeй х<и-
вoTtIых-пPиpoдные геoxиI\4ичeсKие aНol.{allИ|4' xapaKTеpизyю.
щиеся слиlI]KoМ tlизKиI\{ и (или) сЛиIIIKoM BЬIсoKиM сoдepх{аниеI\,I
п{aкpo- w (или) микpoэЛel\4ёнтoв B oкрyх{aющeй сpeдe.

АнтPoпoгЕHHЬIЕ гЕoxимИЧEскиЕ AHoмAлИи
Пpи.lинoй эндемичeских бoлезней >кивoтньtx (и .lелoвeкa) мo.

гyт быть нe тoлЬKo пpиpoдные' нo и антpoпoгеHllЬIe изМeнeния
гroxиMичeскoй oбстaнoBKи B эKoЛoгичeскиx систeMax (БГL[, ланд-
шафтax). Пoд вЛия}IиеМ xoзяйственнoй деятeльнoсти чеЛoBекa
изМeняeтся биoтичeский кpyгoвopoт MaKpo. и MиKpoэЛeMентoB'
фopмиpyются геoхиMические aHoNIaЛkILl.' нaзвaннЬIe B. A. KoвдoIi
н еo a Ho I\4 a Л и ЯМI4' И ЛI4 a Ir т p oп o a н o I\Ц a ЛИ ЯIvlvl.

Фopмиpoвaниe aнтpoПoгeннЬIx гeoхимичeскиx aIIoMаЛий и вoз-
ниKIIoвeниe связaннЬIx с IlиMи эндeМичeсKиx бoлезнeй и тoксикo.
3oB }I(иBoTllых oTMечaЮT пpи нapyшeнии кpyгoвopoтa азoта, фoс-
фopa, кaлиЯ, ЙoД'a, Меди и дpyГиx п,IаKpo- и МиKpoэЛеNIeнтoB.

измEl{Ения кPyгoвoPoтA AзoтA

oснoвнaя Мaссa aзoтa сoсpeдoтoчeнa в свoбoднol\{ сoстoяtlии
в aтмoсфepe' Coлеp>кaниe в Boздyxe 78'09 % (N2 пo oбъeмy),
в литoсфepe l,9.10-30% (пo мaссe). ПpевpaщеHиe aтMoсфepнoгo
aзoTa в aзoTHьIe сoединeния' yсвaиBaеМыe opгaни3l\{aМи' oсy-
IIIестBляют свoбoднo >l<ивyщиe пoчвeнные МиKpoopгaнизплы и вo-
дopoсли. B биoлoгичeсKoй фиKсaции МoЛeKyЛяpнoгo aзoтa бo.пь.
шyЮ poлЬ игpaют клyбенькoвые бaктepии в симбиoзe с бoбoвы-
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Ми paстениями. Cвoбoднo х<I,IByщиe азoтфиксиpyющие бaктepии
lvloгyT свя3aть дo 25-40 Kг MoЛeKyляpнoгo азoTa нa l гa в гo.ц.
I(лyбенькoвыe бaктеpии' >I{иByщиe нa клyбеHЬкax бoбoвыx кyль.
.l yp, Moгyт yсвoиTь eщe бoльtшe азoTa -.цo 100__250 кг на l га
Il гoд. Haкoпленныe B ПoчBax aзoтньIe сoe.ц.иHeния пoтpебляются
l)irстения]\{и' зaTеМ тpaBoядныl\4и и xищIlиKаMи' ПapaЗИTaNIИ I|
('l]еpxПapазитaMи' ДpyгиMи гетepoтpoфнып{и opгaни3l\,Iaми, сo-
(]T.авЛЯЮщими тpoфиuескyЮ цепь. Aзoт HaкaпЛиBaеTся B paсTи.
l'rЛьнЬIx и живoTIIыx opганизMax' B Пpo.ц,yKтаx иx метaбoлизма
ll фopме бeЛкa, aMинoкисЛoT' IvIoЧевины и дpyгиx aзoToсoдеp)кa.
IJiих Beществ. Cчитают' чTo в биoсфepe сoдеpх{иTся l50 млpл т
ilЗoTa' сBязaннoгo в opгaниЧесKиx сoединeнияx пouв (l,5.10l1 т),
Il биoмассe paстений (l,l.l09 т) и rкивoтньlх (6,l.l07 т)'Пpи
Mинеpaлизaции фитo- и зooMассьI oбpaзyется аN,IМиaк (aммoни-
r|lикация), кoтopьtй пoгЛoщaеTся пoчвoй B видe KатиoHoв aMNIo-
lrия (NHa) |IЛLI oKИcЛЯeTся B ней. Пpи oкислeнии aп,{Moния' Пo.
I.лoщeннoгo пoЧвoй, и aN{МиачньIх сoлeй oбpaзyются ниTpитЬI и
lIиTpaTЬI (нитрификaция). Aммoнификaция и нитpификация-
сoстaвнЬIe элеМeнтЬI биoтическoгo и гeoлoгичeскoгo KpyгoвopoTa
азoTa. oдна uастЬ пpoдyктoв нитpифиKaЦИИ yсBаиваeTся paсте-
lIияMи' дpyгая Пpевpaщaется в МoлеKyЛяpный aзoт (.u.инитpифи.
кaция). Aзoт, yсвoенный paстениями' oKa3ЬIBaeтся BoBлеченнЬIM
в биoтичeский цикл. Д{oлeкyляpньIй aзoт, пoсTyпaющий в aтмo.
сфеpy, BoвлeKaеTся B геoЛoгический KpyгoвopoT.

C paзвитиeм з9MЛeдеЛия' paсTениеBoдсTBa и }KивoтнollстBa
биoтический кpyгoвopoT aзoтa сyщeсTBeнньIм oбpазoм пpeoбpa.
зился. Ha кpyгoвopoт aзoта oказЬIBaЛo BtrI|4ЯH:,Iе paнeе шиpoKo
pаспpoсTpaнeннoe BIIeсeниe MестнЬIx opгaHичeсKих yдoбpений
(нaвoзa). Ho этo BЛияние бьIлo незнaчитeЛЬньIп4. C пoмoщьЮ нa-
BoЗa в извeстнoй Мepе Лишь BoзМещaли пoтеpи азoтa пpи вы.
l{Осе егo и3 пoчB с ypo)Kaeп,I. Зaтем стaЛи испoЛЬзoBaтЬ a3oтньIe
МинepaЛьные yдoбpения, пoЛyченнЬIе нa xиMичесKиx Пpeдпpия-
Tияx связыBaниeN,I aтмoсфepнoгo aзoтa. B миpе eх{eГoднo Пpoиз-
вo.цится и внoсиTся B пoЧBьI в фopмe МинеpaльнЬIх yдoбpений
30-35 млH т aЗoта. B нeкoтopьlx сTpaнаx дoзЬI азoтa' внoсиМoгo
с y.цoбpeнияMи' дoсTI.tгли 100_150 и дaх<e 200-250 кг нa l гa.

Aзoт yдoбpений сopбиpyется пoчвaми cлaбo, oн Moх{eт легкo
ЕЬIМЬIBатЬся BoдaIvIи и ПoстyпaтЬ B BoдoеMьI. Bo MIIpГиx стpaHax
N{иpa oтп4eченЬI лoKaЛЬнЬIe зaгpЯзtlения нитpaтaMи Boд peK' po.ц.-

]JиKoB-' oзеp' пoдзeмньlх бaссейнoв. KpyгoBopoт азoTa B БГЦ мo-
N<eт бьtть иЗI\4eнен B peзyльтаTe зaгpязнeния oKpy)KaющeЙ сpeдьI
oTxoдаN,Iи >KивoTIIoBoдческиx KoМпЛeксoв и птицeфaбpик. Tакиe
oTxoдЬI мoгyт стaтЬ пpичинoй вoзникIloBеIIия кpaткoвpeп,{енньIх
LIJrИ Д,ЛИTeJIьHo сoxpaняющиxся гeoхиMичесKиx неoaнoмaлий с вьt.
сoKиIII сoдеp)кaниеМ сoeдиHeний азoтa B пoчвax' pyчьяx' peкax'
oзеpax и дpyгих вoдoемaх. B геoxимиЧeскиx aIIoMaлияx' xapaK-
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OТxo/{aМи насеЛеннЬIх пyнI{ToB' oсoбеннo бoЛь-lilII Il,J)(),/l,()lt. Oтxoдьl }кивoT}IoвoдсTвa и гopo.ц,ские стoки МoГyтlIl|,jl tl|'|'l'I) IloчBЬI и Boды сoединeниЯMи а3oTa дo тoксичесKoгo
\ l)(|lll|'t. 

бензина
o едиIIеHи
C aциЯ oк]] и oTЧа
сoлей, BыГIа.цаЮщиx нa сyLry и }Ia rroвеpхнoсTЬ Bo.цoемoв. ПoдвЛияниеМ <<KисЛoTIlЬIх>> дorкдeй сниrкaется pI{ пoнв и вoд. |[6д-кисЛение сpeды спoсoбствyеT yсиЛеннoМy BЬIнoсy иЗ ПoЧB КaЛЬ-ция' маг]lиЯ 

-ут ДpУгих хиMиЧескиx э,1еМеI{ToB. ИЬменения Геoxи-мичeсксlй oбстанoвки, oбyслoвлеHнЬIe вЬIпаДe}IиеN{ кисЛoTнЬIх
дo>кдей, МoгyT сTaTЬ ПpиЧинoй забoлеваний х{иBoтнЬIх.

Геoxимические анoшtaлии, oбyслoвЛивaЮщие забoлевaния }Kи.
ROTньIх' МoгyT вoзникаTЬ I]pи yМеt{Ьшeнии кoнцeнTDации a3oTи-
сТЬIx вещeсTB B сpедe и' B чaсT}IoсTи' B I]oчBе. Сних<ение кoнцeнT-
pации аЗoTиCTЬIX сoeдинeний B пoЧBаx ПpoисxoдиT r]pи yMеньшeни}r
заПaсoB гyп4yса всЛедсTBиe вoднoй и ветpoвoй эpoзии. Без-
вoзмезДньIй BьIHOс азoTа и3 Пoч.B с-ypoх(аеN,I Tак)ке iлуrкит lrpи..iиной иЗМенения ГеoхиMиЧескoй oбёiанoBки и зaбoлевaний >кк.
вoTtIЬIx. Пpи сних<еHии кoнценTpации aЗoTисTЬIх сoеДинений в
ПoЧве наpyшaется азoTнoе пита}lие pастений. Уpo>кaйнoсTЬ сеЛЬ.
скoxoзяйстBеннЬIx кyЛЬTyp и KopМoBЬIx TраB сI{ижaеTся. У*yo.
шIаeTся KаЧесTвo KopMа' Tак как B pасТeниях yN{енЬшaеTся сoдеp-
}Кaние пpoTеинa. Пp, недoстaтouнoм пpoTeинoBol\4 ПI4TaНИI4 УживoтнЬIх Пoни}KaЮтся yПиTа,ннoсТЬ' пpoдyKТиBнoсТЬ и BoспpOи3Bo-
дитеЛЬнaя спoсoбнoсть' изMeнЯЮтся oбменнЬlе ПpoцессЬI' ГЛаB.ньlм oбpазoм белкoвьlй oбмен. Пpи длитеЛЬнoM белкoвoм гoло-
]\aHИИ yMе}IьшaеTся секpеция пeпсинoГена I{ Tpипсинoгенa' сни-)(aеTся ПepеBapиBaloщaЯ спoсoбнoстЬ х{еЛyдка и KишeЧ}IиKa.
Нapyrпаются фyнкции эПиTeЛиаЛЬнЬIx кЛеToK слизистoй oбo.цoчки
I(ишеЧникa, нтo oбyслoBЛиBаеT paсстpoйстBo BсaсЬIBa}IиЯ aMинo-
I{исJJoT иЗ ПищeвapитеЛЬнoГo KaтaЛa B крoBЬ. B opгaнизме paЗ-
вива eTся гиПo-пpoTеиIlеМ ия' ха p а кTеp иЗyЮщaясЯ y1\4 енЬlIJен иеп,I сo-
дep)Kalrия oбщегo бeлкa в сьrвopoiкe кpo"й (ни;ке 7 г нal00 МЛ). Белкoвaя недoсTатoЧнOсть кЛиниЧескIl пDoяBЛяеTся
уп,{енЬll]ениеМ MaссьI телa (вплoTЬ .цo исToщения), бpaдикapлией,
oслаблeние\л' paсTяI{yтoсTЬЮ и ГЛyхoсTЬЮ Пеpвoгo и вTopoГo тo.нoB сеpдцa' ypе)кеtlиеМ дЬIxa}rиЯ' сиMi]ToМaмй зaтя>кнoй^гипoтo.
ниI{гllpед)келyдкoB' пoни}кением пеpифepическиx pефлeксoв.

DеЛKoByЮ недoс,TaToЧнoсть oбыч}lo не paссMaTpиBaЮт кaк сa-
+o

Ill ,IIIl|( |lll(.M lIи1.paToB в IIoЧBax и вoде' неpедкo
'Il 't ll ' l Illt || )lll{еMllи MеТГеMoгЛoбинeми'll'' ПoдoбньIм

l'ilIiIl.l|l)|(''| ilIlTрoПoгeннЬIе геoхиМичeсKиe aнoМаЛии с
''\| 'I llIl()(.()/(ерЖaщих BещесТB в сpeдe пpи 3aгpязI{еHии

]\,IoсToятeЛьнyЮ нoзoЛoгическyЮ eдиницy. Ho клиничесl(aя oценкa
дaннoгo зaбoлевaния сoвеpшеннo неoбxoДИl/.a' ТaK KaK B эTol\,I
()ЛуЧае yвеЛиЧиваеTся вepoЯтнoсTь BO3ниKнOBе}Iия тЯх{eЛЬIx не3a-
paЗных и зapaЗнЬIx бoлeзней.

Пpoфилактикa эi{ЗooTий, Boзниt<аЮщиx B <<аЗoТltых>> геoxиМI{.
цесKих нeoаHoMaЛиях' закЛЮчaeTся в peГyЛяцIlи 14 oIITkтIiИЗaЦИИ
биoтическoгo кpyгooбopoTa азoTа.

измEнЕHия кPyгoвoPoтA фoсфoРA

т1 Фoсфop, KaK Ll a3oT' oTtloсI4TcЯ К oблигaнтньlм биoфилaм.
Dиoтические кpyгoBoРoTьI эTиx эЛеМенToB B pЯДе сЛУчaев lIpoTr.
I{аЮт сoBМестнo. oднaкo биoгеoxимия фoсфo!а pезкo oтли.,a"т.я
от биoгеoxИNlLIИ aЗoTa. B гeoxимиЧесKoМ циKле aзoтa oбязaTеЛЬнo
ПpисyTстByeT ГaзoBая-фopмa эToГo эЛеMентa. Фoсфop х(e в фop-Mе гa3а' наПpиМеp PH3, в биoтическoN,I и ГеoЛoгиtlесKol\,{ KDVгO-
вopoтаx' пo сyщесTвy, не Пpe.цсTaBЛеH. 

^Cpеднее сo/lеp'^I{аHие.фoс.
rpopa в земнoй кopе сoстаBЛЯеT 0,09 %. oснoвньrе. еГo ЗaПaсЬI
сoсредoToЧеtIЬI B гopной пopoдe' гytr4yсoвoм гopl{ЗoнTе I]oЧB' дoн-
}tых Oсa.цI{аx мopей и oкеаtloB. I( vислy нaиболеe pасПpoсTpaнеrr-
ньlх фoсфатов, oбpаз1uЮщиx ЗаЛе)ки фoсфopа, o'"oсoi аПaTитЬI.
E пoЧвax и oсoбеннo гyмyсoвoй oболoqкe сyши a^кyп{yЛиpoBaнЬI
сoеДиtlе}lия фoсфopа. ПoД влиянием биoтическoгo кpv.ouoг,ora
Bещe^сlB к.oнr!еI{Tpaция фoсфopа B пoчBе ЗаIt{еTI{o вьIйе (* ф"д.нем 0, l-0,3 0/9), veм в земнoй кopе. ГyмyсoBЬIе гopиЗoI{TЬI нeнa.
pyшенrrЬIx пoчв бoгaтьl фoсфopoM; нa l гa лесrtoй пoдстилки
инoгдa сo.цеp}I{иTся Дo 100 KГ ЭToГo эЛеМента. Бoльrлoе кoJIиЧе.
ствo фосфopa (l06 - l07 т) yлеp>кивaеTся B BеЩесТBе биосфеpьl.
Loдеp}Kание дaннoгo элеМeнTa в фитoмaссе пpllpoднЬIx (есЪе.
ственньIx) Лyгoвыx степей .цoсTигаеT 25-З0 кг на.tr гa. Д.ля ди-
Itих TpаBoяднЬrx МЛекoпItTаЮщих тaкoir ypoBень фoсфоpа B l{op.
ft{oBЬIx pасTениях BПoлне дoсTаToЧеFI.

Pазвитие челoвечeскoй циBи.rI}rЗaции зaМeTнo ПoвЛиЯЛo 1{а
биотичeский и геoлoгический кpyгoвopoTьl фoсфopа. B теx мe.
сTаx' гдe зeМЛe,ц,еЛЬцЬI дЛя yдoбpения ПoчB Ujиpoкo испoЛьзoBa-
.IIи гlаBoз' кpyгoBopoT фoсфopa изMeняЛся незI.IaЧиТеЛьнo. Tам,
Где навoЗ ПpиМeняЛи неДoсTаToчН,o L1Л|1 Дах{е сoBсеМ не исПoЛЬ-
ъoBaЛИ' вoЗBpaт фoсфopa в биoгеoxимический циKЛ сoкpaтиЛся
1'1ЛИ Д'aх|e ПpеKpaTиЛся.

Пpи вьtсокиx ypo}Kaяx 14З пoчB вЬIнoсится ЗнaчиTеЛЬнoe Ko;-IИ.
чесTBo- фoсфоpa. Пpитoкa сoеД.инeний фoсфopа B ПoчвЬI B Bиде
aтмoсфеpньlх BЬI[aдoB (пoдoбных Noз, NH+, No) или биoгеннoй
фикcaцпи из Boздyxa не Пpoисхo.п.ит' Пoэтoмy дa)ке Лyчшие ПoЧ-
вьt бeз peгyлярныx фoсфopньIх yлобpений неpез 40-50 лет ис-
пoЛЬзoвaния пoд ПoсевЬI pезKo исToщaЮтся' кoнцeнTpация фoс.
фopa в пoчвеttIIoM ПoкpoBe силЬнo yпleньшaется. B pезyЛЬтaте
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ц*

lrll/|I|()ii эpo3lll| | ||l||||'|)\IIl|( ||||,| ]\,l сToкoM с пoqBЬI сп4ЬIваеTся бoлЬ-
|||()(' It()Jll-|||Cli.I Itt t 1 \ пl\.( .l' ll (.Jlс/loBaтeЛЬнo' сoДеpх{aщeгoся B tIеп4
l|rtlt'r|lrl1lH. fulrrt. ||l|.Ill, \|l()(.ItМЫй Пpи эpoзии, B 3-5 paз бoГаче op-
llIllIl||Gli'|i||п| |lI.Il||'l lrrrlм, фoсфopoM и Д,pУrИNII4 биoфилaмll. B нЬ.
(,lIlll |||t'l'IlIlr.д111 ,()I(()Jlo 3-4 млн T фoсфaтoB сМЬIBаеTся с Ko}lTи-
Ilt.IllIlIl || tll lll().'IJl)l],Гнo 3axopotIяеTся B гЛyбинах Дlиpoвoгo oKеаHa.
Ilr.;,.,д1..111 KpyгoBopoTa B Геoлo-

.l]',;;;l;,l;, {; :",o"ъ?*";*".*ff:
|||'|x кy.
pyш]aеT

Д{aс
I<aK .LI aзoTtIЬIx, pасТ}'T из гoдa
фoсФopнЬIx y.цoбpений изMeнЯeт KpyгoBopoт фoсфopа, oсoбеннoПpи и3бьIToЧIloМ Bнесении фoсфOpiыx yлЪбpений.в.пoчвьl и зa.
гpя3Ilении иМи Boдoeп,IoB.

BнyтpиpегиoнaЛЬHая и Mе)кгoсyдapсTBeнI{ая Mигpaция фoсфo-
lvlесTax KolIцеFITpация фoсфopayrиx, нaoбopoT' сtlи)кaется (де.
(и ueлoвекa), их экскpeментьI

|2, IIoэToMy BoKpyг HaсеЛенцьIх

B МeсTаx зaхo """?*"iff#Joт'#flff#i,("*ъ?
бищa, скoToп,{ ция фoсфopa pезкo no"'',.
eтся. Hаpядy lциЮ пoЧB oTМечaЮт B ПyнкTax'гДе paспoЛoх{ены Пapники и тепЛиtlЬI, сaдЬI, oгopoдЬI' 

- 
6axнп.,

oбильнo yдoбpяеМЬIе ttавoзoм. B дpyгиx pегиo}lаx' oсoбеннo нaloляx' лyгаx и пастбища-x' Где oTЧyх{деЕие фoсфopa и дpyгиxбиофилoв с iloМoщЬЮ yдoбpений пoлнoстью не BoзMещaеTсЯ' paз.
BиBаеTся дeфoсфoтиЗaциЯ' 3десь кoнцен'тpация фoсфоpa B пoчBax
сних(aeTся.

Изменение геoxиМичeскoй oбстaнoBKи в pезyЛЬTaTе пеpеpас.
ПpедеЛения фoсфopa пpoисxoдит и в бoлеe oбrпиpньIx pегиoнаx'

МнoГиx гoсy.цapсTB. Экспopт-иN,IПopT
сo и дp.) пpиBoдиT к фoсфoтизaциц
TL|ЗaЦИИ стpaн-эKсПopTepoв. Ha кpy-

,oваHие ЧеЛoвекoМ зoo. и ф;:H.;:ff iЁа:'iffi;ffi?xъ.;3;ъ""чpeк, бoлoц oзep' п{Opей и'..oкеaнoв (лoв pыбы, ки'oбoйый пpo.
MЬIсеЛ' сoбиpaние мoрскoй кaПyстЬI 

.и 
т. i.). Чaс"o .'"* npoдy^-ToB и.цеT B Пищy 

- 
людeй, дpyгaя - Д'ЛЯ KopMления )киBoTIlЬlx'

тpeтЬя - Д.ЛЯ }.Цoбpения сeЛьсKoxosяйственньlx yгoдий. BьtлoввoдtlЬIx opганизМoв' ПpиMeHeние иx в хoзяйственнoй деятельHo-
сTI.I Bсегдa сЛy}KиЛи aнтpoltoгeннoй фopмoй вoзpa и дpyгиx биoфилoв и3 вoдoемoв ia-сyrпy. B
э1'oт пpoцeсс yсиЛилсЯ' TaK кaK пtaсштaбьt мo
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pеЗкo Boзpoсли. Bсe пеpеuисЛe}Iнoe спoсoбствyет aKKyMyляции
сoе.цинений фoсфopa B зoнaх гyстoнaсеЛeнЕыx ПyнKтoв.

Если yглёpo,i, iзoт и сеpa' пpеBpаlцаясЬ B гaзooбpaзнyю фop-
My' ЧасTичIro МиГpиpyюT R аTMoсфepy, тo с фoсфopoм эToГo нe

tl1ioисxo.п.ит; oil KottцеHтpиpyеTся B МесTax сKoпЛeния opГаниЧе"

скиxoTxoдoB,цдсвaЛKах'BПpиГopoднЬIxпoЛяхoЧищeнияиopo.
ш]ения сToЧttЬIMи Boдaп,Iи' Этo пpивoдиT K зaфoсфaнивaнию пouв,

a ПDи сMыBе-к эвтpофIIpoBaниЮ pеK и oзеp. Мнoгие зaкpЬIтЬIe

uoДЬ.*o, сТpaн 3ападнoй Евpoпьl и Cевеpной-Aмеpltки oKaзаЛисЬ

oTpaBЛенныMи B pе3yЛьтaтe нaKoпЛения избьlтoчньtx KoЛичесTв

фoсфopa и дpyгиx биoфилoв.^ B фopмиpoвaнии aнTpoпoгенньIx фoсфopных геoxиMиqeсKиx
нeoaнoйалий- oпpeделeннyЮ poЛЬ игpaeт пpoи3вoдсTtso ilpепapa.
;;;, ;;;;p;;пrи;i фoсфop, и йспoлoз 

- м xoзяй-
сTBе' индyсTP|4L| || бытy. Kpoмe фoс в зеMЛe.

Д\еЛL|И чaсTo ПpиMеIIяюT детеpгенты еI{ия дe.
TеpгеIITOBПoсTyпаЮтBпoчBьI'aсBo.ц.aМипoвеpxнoсTtloгoстoкa_
в pеки, oзеpа' Мopя и oKеанЬI, чтo спoсoбстByет и3MенeниЮ кpy.
toBopoтa фoсфopа и BoЗtIиKнoBe

Cpеди 3aбoЛеBaний, сBя3aн

фoсфopa' шиpoKo pаспpoстpaнeн
){tиBoTHыx' Bo3ниKнoBениe Koтop

фopa в KopMaх. Пpи нед.oстaToч
гаItи3M )KиBoт}lьIх paзвивается гипoфoсфaTеMия. Boсстaнoвлeниe
иoннOгo paBIIoBeсия в opга[Iи3M(
фoсфатeмии, Пpoисxoд.иT зa счeT
iтeй.в KpoBЬ. Hастyпaет Д.e}Iине
)(ивoтнЬIx пoяBЛяЮTся IlpиЗнaKI
ляция)' иx xpyпKoсти' ЛQMKoсти
сЛедниx xBoстoBЬIх llo3BotlкoB и

3абoл.eвaния' BЬIзBaI{ныe избЬIткoм фoсфоpа в пoЧBax и Bo.

.ц'аx' пpaKтиЧесKи нe и3yчены. Tем. tlе Mенее мoх{t{o пpeдпoлo.
)I{иTЬ' чтo пoд влияltиеM избьIткa фoсфopa B сpедe y х{ивoтнЬlх

;';p;;;";.я фсqopньlй oбмен и вoЪникaЪт oстeoдистpoфия. Пpи
;;6;;-" фoсфopЬ Ь paциoне paзBиBaется ацидoзIIaя (гипеpфoс-

фopoзнaя) oстeoдистpoфия.

измEнЕния крУгoвoPoтA кAлия

Kaлию Пpисyщa TaKaЯ х<е биoфильнoсть' кaк aзoтy и фoсфopy.
Kpyioвopoты фЪс6opa И KaЛ|4Я вo MlloгoМ сx9Ц1.. Cpедняя кoн.

цеI{Tpaция KaIILtЯ Ь ieмнoй кope сoсTaBляет 2,6}o, Coдеprкaниe
:кaЛИЯ в ПoЧBax pa3l{oе. Бoгaтьl иM пoqвьI с MoщIIЬIM гyМyсoвыM
гopиЗo}IToМ. Пpи MиIIepaли3aции opганичeских вещeс'тв paсTи.

TелЬ}loгo и }кIiBoтIloгo пpoиcхoх<дения пoчвенный гyMyс oбoгaщa.
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fl:ff;3#^,#"#.":тo'. 
oчень Mlloгo KaЛ.LIЯ сoдep'(ится B l(aлийныx

C paзвитиe}I .eMледeл ия бl,l,oтllчecкпtl tipуroвopoт KaJII4Я, KaKи фoсфopa' зaМeтнo ИЗМeНЙЛcЯ. Ho oсooеннo pфкие изl\{eнeн}Iякpyгoвopoтa KaЛЙЯ пpoизoДли в pезyльтатe pЪсruиpеnno"o npo.изBoдства кaлнtтньlх- Улoбpeниi 
.и- 

pазнooбpа.ных. xиi\4llческиx
;TЁf"""' сoдеpжaщиx этЬт элейент (пoтdrш, i;";-;. сyльфaт

Гeoxимическиe анoмалии' свя3aIIныe с и3МенениeМ кoнцентpa-ЦI1I4 KaJIII'Я 
" "p.t-.:^Y-1Yт быть oоyЬвлeны пеpеpaспpеделениeMopгaническoгo вeще.твa внyтpи *.j*,'".", LIЛLI B pегиoне бoльruе.гo.мaсштaба. C ypoxrа.м ."Ъ"скo*oЪiвых Tpaв кaлпЙ й,.p,py.' 

" 
opy",.ffiffi"Ё#:.?*";1ъff:fl#&-экoсистеМы |lЛI1 Д\a>Ke зaгoся в ypo*u.'-no"p. |Ь KaЛv!Я' сoдеp)каще-

гaя пo6фп,.',", 
'u, 

\УKTaNIИ ПIITaНИЯ, ДpУ-
стве кopЬoв' тpетья t и кoМпЛеKсы B кaчe.
(зеpнo,.*op'.^.,iyЪ"", :ЛЬI aгpoбиoгeoценoзa
*" й дpy.n." np,oh,*,, 'aЩцЙcя в Mясе' MOЛo-
сти испЬльзyеЬ iiсeлeниe сeла' a ocT aЛЬIla#o."#.i:Ж"ii3;ЯlЪпPeделы aгpoбиoгeoцеtlo.a' 

",i"'oi" oоpaзЬй.; ;;;;;&"е эI(o.систеMЬI. Kaлиfl, сoдеpжaщийся в пище' a .aтеM выдeлившийся вQopмe экскpeментoB' пФeнoсn"",, *un ПpавиЛo' Ita IIpLlУcaДeбныeyчaсTки в кaчeстве y.Цoбpения. сйдu.*" пoстyпaeт кaлиil с нaвo-3oМ' пoлyченныМ oT х<ивoтных чaсTlloгo секTopa. Hавoз и3 )l(ивoт-Hoвoдчeских феpм и кoМпЛексoв oбычнo пpийеняют лля. yдoope-ния пoлей, кoЛлеKтIlBIlЬlx садoB и oгop.oдoB. Bнeсение бoльrциxкoЛичесТв нaBoза и Mlrнеpaльньlх кaлиЙныx yдoбp eниtt lla пoJlя,в сaды и oгopoды BедeT к yвеЛичению кoHцеI{тpaц ИИ KaЛI4ЯB Пoч-вaх. Coздаюiся лoкальныЪ геoxиIt4ичeскиe неoaнoМaЛ ИvI' B KoTo-pыx изМeнЯeTcЯ хI4MИчeский .o.']i". paстeний. B paстительных
ffi : ixx J,i,Т x-::; :::.1 

jo, "o."' " 
o * {n и', у * 

"n"r, 
а 

"Ъ 
с' .oл.p,* u -

мa'сoдepх(u*u.o,i".ЁJi#fl 3T;,]]lЁ"i::х:::':x"Jfl :fli?TJ""J;I(aлЬция и п,Iaгния' y )кивoтных вo3Ilикaeт гипoмaгн ИeМLIЯ'

иЗh^EнEt||4я кPугoвoPoтA микPoэлEмЕнтoB

Hapyшeниe геoxиМическиx цI.lKЛoB i,юдa, кoбaЛьтa' Meди, Мaр-гaнцa и дpyгиx M}rкpoэлeMeHтoв пp негaTивIlым и3Mене.нIlяM геoxимическoй oбстaнoвкlt в.l{оBеHию эндeМическ,* oo,.."Ъii.й и вo3}Iик.
J(pyгoвopoты Mикpo. и Maкpoэлеп4еIlтoв' как ПoЛaгa.', t,.Тiiff#-пe aналoгичньl' B :::oвe npy.o"opo'u.nu* Ifикpo-' TaK 11' Мaкpo-элei4еItтoв лех(ит синTeз.и pЬЬпaд op.aниveс*oгoвeщeствa. B пpи.poдных БГЦ биoтический ;p'ййp;; iЪo," зaмкHyт' пpитoк-oттoк
50

BещестB пoЧти сбaлaнсиpoвaн' .и пoтoMy <фoнoвaя> гeoxиMичe-
скaя oбс,гaнoвKa бoлeе иЛи 1\{енеe стaбильнa. B эKoлoгичесKиx

гдe oнa oбpaзoвaлaсь. ПpoлyктЬI paзЛo}кенIlя oтМepш-иx Tел pa.
стений PI }KиBoтItЬIх зaxopoняЮтся в пoЧBЬI. Гyмyе oбoгaщaeт.ся
T\,IaKpo- и MиKpoэЛеMенTaMи' пЛoдopoдие пoчB вoзpaсTaеT' yвеЛи.
ЧиваеTся биoлoгичесKaя пpoдyKтивнoсть ЭKсlЛoгическиц систеNt.

Липrь нeбoльшaя чaсTь Beщecтв (1-20lo) из мaлoгo, бйoтиuескo.
гo' Kpyгoвo
Paвнoмеpн
paстений и
Лo oтнoсит
poднoй сpеде. Aб и )KиBoTIIЬIе B течениe
длительнoй эвoл слoBияМ сBoeгo сyщe-
стBoваFlия' Il геo БГЦ, в KoTopыx oн1I

oбитают, бoлеe иЛи MеI{ее oптиМaЛЬнa дЛя иx }KизнеДеятеЛЬнoсти.
B Бгц, пpeoбpaзoвaннЬIх сеЛьсKoхoзяйственнoй деяTелЬ}loсTЬю
чеЛoBекa' биoтичeский кpyгoвopoт pаЗoмкIr}rт и Mигpaция вe-

щесTв B геoЛoгический кpyгoвopoT yсиЛeнa. PaзoмкнутoсTь' pa30p-
BaннoстЬ биoтическoгo кpyгoBopoTa xиМиlIесKиx элеMеItToB oпpе-
дeЛенЬI oсoбеннoстЯМи opгaнизaЦИИ aгpapнЬlx БГЦ, их сTpyкTy.
poй и фyнкuией, тoli poлью' кaкyЮ o}Iи BыПoЛняЮт B Челoвeче.
Ъnoм odй"стве. oснoвt{oе ПpеДнaзЕaЧение aгpapнЬIх БГЦ - снaб.
)KaTЬ нaсeление Земли пpo.цyкTaМи Paсте}IиеBo,цстBa и )I(иBoT116.

вoдстBa. Этy зaдauy мoх{нo pешIиTЬ лишЬ за счет ц9pе}Iнoй пеpe.
стpoйки пoToкoB BещесTв в aгpoбиoгеoцeнoЗax, a TaK)I(е зa их
пpеделa[4и' Фитoмaссa' BЬIpaщеннaЯ Ha пoЛяx' B сaдax и oгopo-
дax' испoЛЬзуeтсЯ нa теppиTopии агpapнoгo Лaндшaфтa лиrшь oт.
ЧaсTи-дЛяпитaниясeльсKoГoнaсеЛеl{ияикopN,lлениясeльскo-
xoзяйственнЬIx х(иBoT}IьIx. Лишь эTa oт}loситеЛЬнo нeзнaчитеЛЬная
чaсть биoмaссы пpeoбPaзyeтся в Пpеделaх aгpoбиoгeoценoзoв и

вoзBpащaется в ПoчBы B ви.ц.е нaвoЗа' Макpo- и MиKpoэЛeMенты'
изъятЬIе из ПoЧв с ypoх{aeМ' не пoЛнoсTью Boзвpaщaются в нее с

lцеpсти' дpyгиx пpoдyктoB paстениeBoдстBa и }киBoтIloBoдствa'
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Iax' сoпpoвo)к.цaeтся yтечкoй бoль.

JI4 BKлючaются B геoлoг}Iчeский

п,IикpoэлеMeIIтoB из биoтическo
}Iapyшеrrием бaлансa хиMиЧеск

aктopoв' oбyслoв-
нЬIx Лaндшaфтaх,
3 пoчB с ypo)кaеМ'

ентoв из пoчв . il:', неoбхoдим

oбoгaщению пoчв
гo испoЛЬЗoBaHИЯ

МикpoэлeментьI и3 пoчB BЬIHoсятся нe тoЛькo-пpи yбopке
и кopп{oBЬlx тpaB. Биoтическийa Иe Мигpaции
У ства (йясoм,
:е авяньlх БГ(д выпaсa. Чем
IeM дoльшe oни Пaсyтся' теM и}I.
Iки Микpoэлеl\{ентoB и3 Пoчв'ГIf спoсoбствyeт тpaдициoннaя
ших )кивoтнЬIx 

- зaхopo}IеHие иx
сoдep)I{aщиеся в тpyпax' нa дoЛ-
tческoгo кp)lгoвopoTa.
HI4Я кpyГoBopoтa MиKpoэЛeMe}I.
иMенeниe минepaльltьlх aзoтнЫx'
аil. Пpи oбoгaiдении пoчB Минe-loстЬ МикpoэЛеп4еIIтoB в пoчвe

дoстyпнЬIп,l LI Д'tlя p .pyднoyсвoяe]\{ЬIМи 4Ли Дa)ке не.

Улoбpeний, ""o.,й 
дoз

кoбальтa ; ;.;;.; кoнце}I

нoй вoзникн;й;; п,Io)кет
oбaльтpoз3 и дpyгиx зaбoлевaний y >кив

l{pyгaя, не Mенeе частaя пpиuи тa м}Iк.poэлeМеHтoв и изMeнения геoxим гpoбиo-гeoцeнoзaх _ хиМическoe 3агDя3н(

Б2

xимичЕскoE зArPязнEHиE кAк ФAктoP oБPAзoвAния
нEoAнoмAл |4у| у| Boз}1ИкнoвЕ ния эндEмичEскиx БoлEзl|E и

Xимическoе щeй сpeдьl Mo}Keт быть oбy,.

сЛoвЛенo pa3}Iы и3 i{иx-пoпадaниe B сPедy
нeoбьIчньIx для вещeстB' IIапpип{еp пeстици.

ния. ПpиpoдIlЬIе xиMичeсKиe 3агpя3lrения вo3никаюT пo4 BIIL|Я-

ниeп,I eсTeсTвеннЬIх ПpoцессoB' пpoисхoдЯщиx B пPиpoде' Haпpи.
п{еp'изМенeниеxиN,IичесKoгoсoстaвaпoчBидpyгихKoМпoнeHтoB
лaндшraфтa пpoдyKTaNIи aнoB.

K aнipoпoгeнIlыM oTн 3aгpя3нениЯ сpeд,ы' свя-
зaнныe с деятеЛьнoстью [,tep' изMeIIение xltмичe-
сKoгoсoставaBoЗдyxa'вoдипoчвпoдвЛияниеп,Ioтxoдoвaгpo-
пpoMыIПЛенныx пpедпpиятlаil и дp.^ Пoд действиeй хиL{ическиx зaгpя.нeний сpeдьl изМеняется геo.

xиMичeсKaя oбстанoвкa в лaндrшaфтax' чтo свя3aнo с нapyшениeM
KpyгoвopoтaмaKpo-иMиKpoэлrMeIIтoвивo3Mo)K}IoстЬЮвoзнI,IK.
нoвения MaKpo. и п,IиKpoэЛeментo3oв y }киBoтныx.

дoБьlЧA пoлE3ньlx искoпAEмьlx и испoльзoвAниЕ,
xимичЕскиx элEмEнтoв в пPoи3вoдствEHнoЙ
дEятEльнoсти

CyЩествoвaниe чeЛoвечествa и paзBитIte циBилизaции теснo
связaнЬI с исПoлЬ3oвaниeN,t чeлoвeкoц пpиpoдныx pесypсoв. Ftra зa.

пpиМeнение пpo-
тeМпы дoбычи х<e.
чeЛoBeческoй дeя.
x эJIeме}IтoB. Иc-

пoЛьзyeМыe чeлoвеKoм элеN,{ентьI неизбе>кнo вKлЮчaются B геoхи.
IvIичeсKиe циKльI l{ тaк иЛи инaче вЛияЮт на )I(иByю и нe)кивyю
пpиpoдy.. 

Зa.1i".нeниe сpeды yсилиЛoсь в peзyЛътaте д.ействия мнoгooб-
paзных' взaиМoсвя3al{ныx I\,Ieх{дy сoбoй фaктopoв: oбшиpныx нa.
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l'\ |||l.ll11fl tl||il11l.l|||(l|() ||()l(l)OIja пpи oткpЬIтьIx pa3paбoтKax' бypе-l||iil IlItl \ | l| (,ltlIlli|(|llI' ИЗЪЯTI4Я из недp 3емЪи 
^paзнooоpaзirЪlx

^|'lIttl||tl|',Il)|l. 
{)г|l)illt()|]aНI1Я TеppИкoнoв иi пyстoй пopoлы. Ha дe.|||i| /lIll)ll||ll||||l,| x lloЧвах и3МеняеTся ГeoxиMическaя ЬбстaнoBкa I.I

|| ||i. |i l|{ ) lIIIl|ill(JIJения эндеMиЧескиx бoлезней pастений, }кивoтньIx
|| ||(..l|()llсIta резкo вoЗpaстaет. B местax ypaнoвыx pyдникoB сyще-(.,l'|lус.I. BoЗМo)кнoсTЬ ЛyчeBЬIx пopa>кениЙ >кивoтнiй и чеЛoвeKa.ЧелoвечестBo изBлеKaeт из liедp 3емли ooлiйБ *"й"*..n"*эЛeМентoв' чeп{ вся paстиTелЬнo
дoбывaeтся бoльtпе, ЧеIvI BoBЛекz
нa-сyшe за этo хiе вpeМя: KaДМI4
в l10, свинцa_в 35, Мы[IьЯкa.
вa-в 5, мeди- B 4, мoлибден'
сKиe эЛеМeнты' изЪяTьIе иЗ недp
юTся в геoxиMичeсKие цикЛы. ЗaЪpязнение сpе.цЬI Мaкpo. и MиKpo.элеMенTаМI{ ПpивoдиT к oбpазoваниЮ Геoxип{ических неoaнoмaлийи вoзникHoBе}Iию эHдеМичесKиx бoлезнeй >кивoтныx (paстений,veлoвекa).

зAгPяз н E н и E сP EдЬl хи h^ичEcl|им и вE щ Е ствAnt и,
пEPEнoсимьlми вoздyxoм

ГазooбpaзньIе зaГpЯ3ниTeли' пoстyпaющие в aтмoсфеpy' мoГyT
и aнTpoПoгeннoе пpoисxo)кДениe.
Зне}Iия oтнoсят ByЛкaны (гaзы),
rс (кoсмическaя пыль).
|Ли' тoнкoдиспepснЬIe МaтеpиaЛЬI
,чaйrпие чaстицЬI' пoсTyПaющиeи3 кoсмoса' ПЬIлЬ, n:.:]]u" с Пoвеpxнoсти сyulи' бiктepиh, сПopы'пыЛьца pастeний, фитoнцидьl, лpyгие ЛеTyчиe пPoдyктьl )ки3не.

деЯтельнoсTI4 14 paЗЛoх{eниЯ opганизмoв' пеpе^{ещaяёь с вoз.цyrп-IiЬIMи TeЧeну!ЯN.III, oседaЮT..нa пoBеpхнoсTи сylПи и Boдoе]\,1oB ивKлючaются в биoтичeский кpyгoвopoт. oни ,io.,oй,Ь-i"l РaсTе.I1ИЯMI4 и живoTI{ып,Iи' пoсTyIIaют B пищевьIе цеrrи и' тaкиM oбpa.3oM' сyщeсTвен}Io вЛияЮT нa }KивyЮ Пpиpoдy. считают' ч,o ..,..ственньIй aэp03oлЬнЬIй фoн
}ItизнЬ нa 3емлe' тaк кaк Ь
тельньlй и )киBoтIlый миp
PaЦиям aэ.poзoлей в атмoсфеpе. I
вoздytпнсlй сpeде сoвеpшeннo неo
paстений и )киBoтIlых.

Coвpеменнoе зеMлeделиe' пpoMЬIuIлеHIIoстЬ' тpaнсПopT oбpазy.ют дoпoлнитеЛЬHьIe мaссЬI гaзoв' fIЬ|JIvI' ca>кi, io,o,, ipy.их ле-тyчих вe x aтмoсфеpy. Пpи .*,Ъii,i, y.,",нeфти И 1ии выделяются дByoкисЬ сеpы иoкисЬ aз epy' oни встyпaют в peaкциЮ с
54

вoдoй и кислopoдoм, oбpaзyя aзoтнyю и Фpнyю KисЛoTЬI. Kислoт.
ныe oсaдKи вЬIПaдают B Bидe дo}кдя' снегar тyМaнa или сyxиx чa.
стиц. 3eгpязняющиe BeщесTBa' вьlбpaсывaeп,IЬle в aтмoсфеpy, мo-
гyT ПepенoсиTЬся BoздyшнЫми пoтoкaMи нa бoльrшие paсстoяния'
нa сoтни и тЬIсяЧи KилoМeTpoB. Чaстo oI1и Mигpиpyют 3a пpедeлы
тoй стpаньl, в кoтopoй oбpaзoвaлись.

ИстoчникoМ xиМическoГo загpя3Ilения oкpy)кaющей средЬI яB-
Ляeтся не тoльKo пpol\,IышлeннoсTЬ' нo и сoBpeMеннoе сеЛьсKoe
хoзяйствo. Heэкoлoгичнoе пpиМенениe Пeст[Iцидoв' МинepaЛЬньIx
yлoбpeний NIo)Keт статЬ пpичинoй pезкиx изМeнeний геoxими'Ie.
скoй oбстaнoвKи B агpoбиoгеoцеII03ax.

ПьIле- и газooбpa3ные xип{ичeскиe сoeдинения craчaЛa 3агpя3.
няют aTМoсфepy, a зaтеM paкo IlJl^|I пoз,tl.Ho oсeд,aют нa пoвеpx-
нoсть 3емли. 3aгpязняются пoчBЬI' paститeльнЬIe и х(ивoтнЬIe op.
гаtIи3I\{ы' o бp азyются гeoxljMичeсKиe нeoaнoМаЛ ии.

Bo мнoгиx сTpaнax Mиpa Boкpyг цеMeнTнЬIx зaBoдoB oтмeченo
зaгpязIleние oKpy>KaЮщеli сpeды цементнoй пЫЛЬЮ' KoTopaя' пo.
па,ц.aя в aтмoсфеpy' с пoтoKаMи Boздyхa paсПpoстpa}Iяется нa
paсстoяниe 4-5 км oT истoч}IиKa ЗaгpЯзIlения. ldeментнyЮ пЬIЛь
считaЮт нeтoксичtloй, тем нe Менее otlа сoдep)кит сePУ, фтop,
}кeЛеЗo' цинк' Mapгaнец' сBи}leц' MедЬ' хpoМ' кoбaльт и дpyгиe
элeMeнTЬI. B слyuae зaгpязHеIIия сpеды цемeнтнoй пыЛью oбpa-
ЗyЮTся геoxиl\ll4чeсKие aнoп4aЛИИ И BoЗH:,lKaют эндeMи.Ieские бo.
лeзни х(ивoTHЬIx.

B фopмиpoBaHI4II гeoxиlvlичесKиx нeoaнoмaлиil нeп{aЛoвaжнyю
poЛЬ игpaет <<пpoмЬIrrlЛeнная>> ПьIЛЬ' oбpaзyющaяся пpи c>KИГaHИII
гopючиx }IсKoпaеп4ЬIx и 3аBoдскoй oбpaбoткe MеTaЛлoB.

<<Метaлличeскaя>> пыЛЬ Пo сBoeмy xиМичeскoмy сoстaвy paз-
нooбpaзнa. oна нepeдкo сoдeрх<иT тя>кeЛые MеTaЛЛьI' 3aгpя3няю.
щиe сpeдy (мeдь' цинк' свинеЦ).

tsoкpyг ПpoMЬIшленных ПpедПpllятlаil Пo и3гoтoBЛеIlию стeKлa
и кepаMики' aЛюMиниeвыx зaвoдoв, кoмбинaтoв пo ПpoизвoдсTвy
минеpaЛЬнЬIх фoсфopньIx y,Цoбpeний в aтмoсфеpy вьlбpасЬIBaeтся
пыль' сoдеP)кaщaя бoльшoe
eдинения фтopa, выПaдaя
пoчвенньIй Пoкpoв' флopy и
нa paстителЬнoстЬ нaблюдaли B paдIIyсе 3'5 км oT истoчниKa Зa.
гpя3I{ения. B гeoxимичесKиx неoанoIt,IaЛияx' xаpaKтеpизyющиxся
yвeличениeм сoдеp}кaния фтopa B сpедe' BЬ|ЯBJIЯЛиг сЛyЧaи Maс.
сoBoгo зaбoлевaния >ItиBoTнЬIx (и людей) флюopoзoм.

B вoзникнoBeнI{и ГеoxиNIичесKиx нeoaнoмaлиi,l нeмаЛyЮ poЛЬ
I]гpaeT 3агpя3нение сpeды BыxЛoПнЬIMИ ГalaМИ двигaтeлeЙ внyт-
peннeгo сгopaния aвтoш{aшин. oснoвнoй зaгpяз}IитеЛь сpеды _
свинeц (пpoлyкт сгopания бензинa). Геoxимическиe нeoаIIoMaЛии'
oбyслoвлeнныe зaгpязнениeM ПoчB вЬIxлoпнЬIМи гaзaMI,I aвтoмo.
6илeЙ, фopмиpуются BдoлЬ rцoссейныx дopoг. Шиpинa лeнтooб-
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ltr| |||l.l ч ll.(,хlt1vl||'Iссl(иx неoа}IoMaЛий и загpязнeннoстЬ пoчвы свин-
|||lп| |li) |\'Il(l|'()|\4 3аBисят oт пЛoтнoсти дBи)кения аBтoМaшин пoII|(ll.('(. llt.м tзI,lrilе пЛoTI{oсть Дви)кeния авTo}IаЦIин' теM lIIиpe пo..lllll.;l Il('()lllloмaлиit и TеМ выtllе кoнцентpациЯ сBинцa в ПoчBе.Il Jl;tt.t'tltIиях сBинeц Kolrцei{тpиpyется в бЪльrпeй *.p.] u.nn в пoч.Illtх. СкаpмЛИBaHI4е pастительнoй массьl, 3aгpязне]lнoй свинцом,
М<;х(еT стaTЬ Пpичинoй свинцoBoГo ToKсикoЗa y )киBoT,IIыx.

БиoгЕoxимия питьEвoЙ вoдЬl

!,ля вoдoпoЯ )киBoтныx i]pигoднa тoлькo пpеснaя вoдa. Геo-хIiMические свoйствa прeсныx Boд rreoдинaкoвьi. B мягкиx BоДaxМиHеpaльныx сoлей МенЬшIе' чeM B х{eсTKиx. B тyндpe и тайге вo.
+Y^i3щ: l\4Ягкиe, а B сTепяx' ПoлyпyстЬIнЯx и пyстыняx - )кeстKиe.l еoxиМиЧеские свol.tствa Boд 3aвисят не тoЛЬкo oT Tипa лaндrпaф.тoB' нo и oT дpyгиx фактоpoв - хиМизМa МaTepинсKиx ПopoД
з-T.д Пoэтoмy B pазнЬIx пvнктаx oДнoгO и Toгo 

'.e ,uнд.aф"а
пpeснЬIе вoды МoгyT paзЛичаTЬся пo сoдеpх{aниЮ кaЛьция, ЙЬдa
и Дpyгиx xиMIIчесKиX эЛeMеIlToB. Геoхимические oсoбеннoсти пpес-
}IьIx Boд вЛияюT }Ia сoсToЯние )кIlвoTIIьIx' иx пpoд}.ктиBнoсть' Boс-Пpoи3'oдитеЛЬнyЮ сПoсoбнoсть, yстoйнивoсть или, наoбopoт, вoс.ПpииMчивoсть к зaбoЛеBa}IияМ. Пpи длитeЛЬ}loМ пoeнии )киBoт-ныx вoдoй сo сЛиII]K.M вьIсoKиМ или, HaoбopoT' сЛиIIIK.й *".к,*сoдep)кaнием фтopa, дpyгиХ xиMиЧесKих эЛеМе}IToB У )I{ивoTHЬIх
мoryT Bo3ниKaть гeoxиI\4ичeсKие э}lзooтии.

Пpи дефиuите фт-opa B Boде заpегисTpиpoвaньт сЛУчaи энзo-oтии Kapиеса зyбoв. OписaньI э}lзooтии флюopoзa, oбyiлoвлeнньlе
высoкиM сoдep}кaнием фтopa B Boде apTезиaнсKих кoлoдцeв. Пoе-пиe >кивoт ей избытoк фтopa, пpиBеЛo к сHи-х(ению иx абoлевцrиx йивoтньix нaблюдалипризнaKи opoзa' oсТеoЛизa. У бoльньtx х<и-
вoTI{ыx наpyшaЛсЯ oбмен BещeсTв' деятеЛЬHoсTь сepдцa и ДpyгиxopгaHoв. Пo'гpеблeние кoЛoде3нoй водьt, деqиц'uт"oiЪo .Ьд"p*,-нию йoдa, сЛyiкит пpиuинoй вo3никtloBения эII3ooTичeскогo зoбay кpyПнoгo poгаToгo скoтa (И. Я. Бaннoв, l9s5).

l еoxиМичeские свoйствa питьeвoй BoдЬI и.MeнЯются пoД. BЛия.
' ?ItTpoпoгенн.ьlx фaктopoв. Kaкп (кoЛo.це3}Iые) вoдьI, зaгpязнен-
н
сKI{x энзoo тиiт и тoкcикoзoB *,";?;L:TaTь 

Пpичинoй геoхимичe-

K измerlениЮ геoxиМичeскoй oбстaнoвки в БГI.] и зaбoлевa.нияM )I{иBoTных Мoхiет пpивести испoЛь3oBаI{иe 3агpя3}lеннЬIxpeчныx' oзеpныx и кoЛoдeзных вoд для пoЛиBa и oporпения. B тa-ких с'Лyчaяx и3Mе}тяeтся хиMичeский сoстав пoЧB и ПpoизpaстaЮ.
щиx Hа llиx paстенlаtt. ИзмetlяЮтс.я гeoxиMичeсKие пишIeвые цепи'и y }KиBoтI]ЬIx [,а3BиBаются эндеl!{ические бoлезни.
оo

пoPoгoBЬiE кoHцЕHтP 
^цИиxИмИЧЕскиx эЛЕмEHтoB B сPЕдE

Химичeскиe эЛеМеIITЬI - кoМПoнeнтЬI oKpy)кaЮщeй сpeды -oTtIoсяTся K эI(oЛoгIlческиM фaктopам, тaк иЛи иначе BлияющIiM
нa }t{и3неДеЯтеЛЬнoстЬ х(иBoтнЬIx' иx пpoдyKтиBнoСть' вoсПpoи3вo.
дитеЛьHyЮ спoсoбнoсть, yстoйнивoсTь или' нaoбopoт, вoспpииMЧи-
BoсTь K забoлеваниям. ЭтиoлoгиЧeскoe вoздeйствие гeoxиMическиx
экoЛoгиЧеских фaктopoв нa )киBoTHЫх ЗaBисит oT pЯдa yслoвий,
B oсI{oBI{oM oT и}IТенсиBI{oсTи (лoзьt) геoxиМическoгo фактopa и
сoсToяIlия ODгaнизMa )кивoтнЬIx.

Минимyй и МaKсип,{yМ геoxиМичeсKoгo фактopa oтpaх{aЮт
ни}KIlие и Bepхние пopoгoвые (кpитиueские) кoнЦентPaции Макpo-
и N,IиKpoэЛеMенToB B oкpyх{aЮщeй сpеде (тaбл. | п 2). .Ц.oзьl мик-
poэЛеп,IeнToB' нaхoдящиeся Мех{Дy Пpeдел a]vI и пopoгoвЬIx Koнцeнт-

l. ПoPoГoBЬIЕ KOHцЕHTPAЦИИ xиЛ(ИЧЕсKИX ЭЛЕл{ЕFIтOB
B пoЧBAx (пo B' B. Koвaльскoмy)

Coл'epхсаниe элементoв, мг/кг

Химичeский
эЛeмeнт миЕималЬнoe

(Еижtiяя пopoгoвая
кoнцeнтpaция)

oпTI{малЬнoe' в
ПЧeдeлaх кoтopoгo

ooлeзнЬ не вoз-
никaет

мaксимaльнoe
(вepхняя пopoгoвaя

кoпцeнтpaция)

Koбальт
Медь
Мapганец
Цинк
Мoлибдeн
Бop
Стpoнший
Иol'

<2-7
<6-15

[o 400 ?
Д.o 30
[o 1,5
<3-6

Hе yстaнoвлeнo
<2-б

7-Зo
l5-60

400-3000
30-70
I,5-4
6-30

,(o 600
5-40

>30
>60

>3000
>70
>4
>30

600-1000
>40

2. пoPoгoBЬIЕ KOHцЕHТPAциИ xиДlИЧЕсKИx ЭлЕlvlЕHToB
B KoPмAx (пo B. B. Koвaльскoму)

сoдeржаниe эЛeмeятoв' мг/кг сyxoгo вeщeствa

Химичeскиfi
элeмент

MиtlимаЛьЕoe
(нижяяя пopo-

гoвая кoн-
центpация)

oптимаЛЬяoe. в пpe.
- дeлах Koтopoгo
ooлeзнЬ нe вoзникaeт

мaксимaлЬнoe (вepхняя
пopoгoBaя кolt.

центpaция)

Иoд
Koбaльт
lVloлlrбден
Медь
Цинк
Марганeц
Жeлeзo

Д.o 0'07
Дo 0'1-0'25
Дo 0'2
.(o 3-5
flo 20-30
Дo 20
lo 25

0,07-t,2
0'25-l и Bыше

0'2--2'б
3-l2 и вышe
20-60 и выше
20-60 и вышJe
24_30 It Bышe

0'8-2'0 и выше
l и выцrе

2'б-3 и вышre
20-40 и вышe
60-100 и EjышIe
60--70 и вышtе



сodеPnсанUе iоdа 6 pацuопе, пttг 1dеслеcеппoспь pаr|uonа qoсpopoм,./"
Pис. l0' Изменeниe MассьI щl,tтoвид. Pис. l1. Изменениe pентгенoфoтo.нoй ;кeлезьI кpoЛикa и синтe3а B oсeoМeTpиu""*ot nno'noЁй'Ё-Гo хвoс-tlеи иoдиpoвaнных сoeДиHeний в эa. тoBoгo пoзвoнкa кpyлнoгo PoГатoгo
:l:nч"o.', oт paзЛичнoгo сoДеpх(а. скoта пpи pa3
H|4Я ЙoД'a в pаI(иoне (пo--pезy,rьта. фopа в pациoн
таМ иcсЛeДoваний B. B. Koвaльскo- iл6дoвaнЪй P.гo' щ. И. Гуcтунa, М. И. Ивaнoвa БаннoЪa' Г. И
|1 Дp.) тapeвa)

pаций, счиTaЮT бoлеe или мeнеe oПтиМaЛьньIми. Пpи тaких дoзаxхиl\,Iичeскиx эЛеМеIIToB жиBoTнЬIe спoсoбньl peгyлйpoвать oбMеIrвеuIестB в opГаttиЗ]\,{е. Пpи oптимyмe гeoxймических фaктopoвoбесПечиBаeTся I]opМаЛь}Iая >ки3неДеятeльнoсTь )I(иBoтI{ыx. Boс-
пpoизBедение пoпyЛяций и пpоцвеTаниe ви.цa. Kaк Пpи недoсTaт-
Ide' TaK И IIqII избытке xиМичесKих эЛеIvrентoB B сpеде нapyшaeтся
oбмен вещесTB в opгaниЗме, oбмeнньlе paсстpoй.i"a np,ЬЬpeTaют
peзKo вЬIpa8(ен}IЬIй, инoгда неoбpaтllмый xаpактеp. У жиЬoтпыx
вoзникаЮT спeцифинeские зaбoлеBaНIl,Я- MаI{po- lI микpoэлeМен-
тoзЬI' энде1\{ические бoлезни.

Пoдкopмка кpoЛиKoB BoзpaстающиMи дoзaмп ЙoД,a B vсЛoBи-яx eГo недoстaтoЧнoгo сoдеp
вoдиT к yменьшениЮ МaссЬI
тeзa йoдньlх сoединeнplfl. в
ДlliloДтиpoзин а, мoнoй oДTL|p
ниeй пoкaзaнo измеtlениe м
стoй-_сиHTез в нeй тиpoKcI4Ha 14

чpезMеp}roМ уBeличении дoзы йcдa щ}rтoвиднaя жeЛeзa yвеличи-
BaeTcЯ' a синTе3 йoдoсoдеpх<aщих сoединений
Пoдoбньlм oбpaзoм l\,тeдЬ oKaзьIBaеT BЛияние
лIlчесTвa эpитpoциToB в кpoви' фoсфop-нa pе
pическyЮ плoT}IoстЬ 5-гo xвoстoBoгo П03Bo}lKa y KpyПнoгo Рoгатoгoскoтa (pис. ll).

Kaк пpи нeдoстaTl{е, TaK И лpп llзбытке фoсфopa ИЛI1, KaЛЬЦL|Я
в pациoнe y x{ивoтныx Bo3ItиKаЮT сиMПToMы OстеoI\4aЛяции' oстe.
oпop03a' oстеoлIt3a. Cистемньlй oсTeoпop03 pенTГeHoлoгичес'KI,I xa-paктеpи3yeтся сHи)I{eниeм KotlтpaсTIloсTI,I кoстнoгo pисyнкa' paс.

0 E0 120 20 40 60 i0 t00 t20 t40 tfт

шиpeниеМ KoсTIlo-14oзгoвЬIх канаЛoB' истoнчениеМ кopTиKaльнoгo
слoя тpyбнaTЬIx кoстей. Пpи сЛишKoп,I низкoй кoнцeнTpaции фтo.
pa в сpeдe y }кивoтнЫх paзBивaeTся кapиес зyбoв, a пpи вЫсo-
кoй - флюopoз. I(aк пpи oчeнь низкoй, тaк и Пpи сЛиllIKoM BьIсo.
кoй кoнценTpaции B paциoне MapГaнцa Boз}IикaеT <<мapганцeвьIй>>

рaxит. Hизкaя кoнцентpац|4Я KaЛИЯ в кopМax сЛy)KиT Пpичltнoй
гипoкaЛиеMиIl' а BЬlсoKaя - ГиПеpкаЛие}{ии.

ПopoгoвьIе кoнценTpaции xиМиЧесKих эЛeMенToB B пoчBax И'

кopMax' yкaЗаннЬIе в тaблицax, не нoсяT хаpaKтеp aбсoЛЮтa, oни
oT}IoсиTeЛЬньl. Этo сBязaнo с теM' нтo физиoлoГиЧесKoe или пaтo.
геннoе дeйсгвlIе oTд.eЛЬнЬIx п,{aKpo. иЛи МиKpoэЛеMе}IтoB oпpeде.
ляeтся }lе тoЛЬкo Ilx биoлoгическиMи свoйсTBaМи' нo и ГеoхиМи.
чeскoй oбстaнoвкoй, складьIвaющейся в БГI-[. Любoй xимичeский
эЛеМеHT дeйствyeт нa opГaни3M 1{е изoЛиpoвaннo' а B сoчeтaнии с

oTичесKaя aTaKcИЯ pa3BиBaеTся' KаK пpaBиЛo' Пpи не.цoсTaTKe в
сpeде Мeди или пpи избьlтке еe aнTaгoнистoв - мoлиб.ц.енa И,

(или) сyльфaтoв.
.(pyгaя пpичинa' oбyслoвливaющaя oTнoсиTеЛЬнoсTЬ tlopoГo-

BЬIx кoЕцeнтPaций MaKpo- и МикpoэЛеМeнтoB' сoстoиT B тoN,I' чTo
к геoxиMичeсI{иМ ЭкoЛoгиЧeским фактopaM Пoни)кеннoй и ПoвЬi.
rшеннoй иIiTеl{сиBt{oсTи y )KlIBoTнЬIх BЬlpaбaтьIвaются бoлeе или
IиеIiее BЬIpa)KeIIные адaптив]lЬIe pеaKции. Boзникaя y oTдеЛЬнЬIx
oсoбей в пoпyляцияx' oни лех{aT B oс1IoBе эBoлЮции видoв. Бoлее
пDиспoсoбЛeнные )кивoтнЬIе BЬIх{иBaЮт и oстaBЛяЮт пoтoмстBo'
мЪнee пpиспoсoбленнЬIе- пoгибaюT' oкa3ЫBaются х<еpTвoй есте-

и oчень pеЗкoМ иЗМeнeнии ГеoxиМическoй oбстaнoвKи' этoт пpo.
цеllT вoЗpaстaет. У зaбoлeвrшиx )киBoTнЫx бoлезнь пpoтекает не-
oдинaкoвo' У oдниx oчень легкo' Пoчти бессимптoмнo' y дpyгих
тях{eлee' y Tpеть вЬIздopаB-
ЛиBaЮт' дPyгие ц ПатoЛoги.
Чeскoгo пpoцeссa opгaнизil'Ia
ПPoтивoстoяTь 3aбoлeBaнию.
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БиoгEoцЕ HoТИЧЕсlАЯ ДИ 
^гHoстИкA

Ptаc. |2., Cxeмa стPyктypныx
yPoвнеи oргaнизaции х{изни

60

oпpeделeния' pa3-
Пеpвoе oпpеделe.
o paспoзнaвaнии

вслe.цствиe небЛa-
гoпpиятных изп,lенeний B биoгeoцeнoзax. Bтopoе oПpeделeнИe. бИo-
геoценoтичeскaя диaгнoстикa - HaУ|<a o paспoзнaBaНLIL4 I\{aссoBыx
бoлeзней }кивoтныx Ha ypoвнe биoгeoцeнoзa (биoгeoцeнoтичe-
скoм ypoвне).

o^сн-oвныe ypoвни opгal{изaции x(изни ПpедстaBлены нa pисyн-
кe |2. Ka>кдьlй ypoBеIIь opгallизaции х(I{3llи' opгaнIiзMeнныft iлп
нaдopгaнизмeнный, пpeдстaBЛяет сoбoй системy' Любaя сI{стeМa
сoстoит и3 взaимoсвязallныx чaстeй (пoдсис.тем) и является сo.
стaвЕЬIм кoп4ПoIIентoNI сисTеMьI бoлеe высoкoгo ypoвIrя (нaдсис-
темьl) ' Haпpllмep' ткaнь кaк биoлoгичeсKaя системa сoстoит из
клeToчIlых элeМентoB (пoдсистем) и вxoдит B сoстaв opгaнoB
(нaдсистeм). Живoтнoе Kак биoсистемa сoстoит из пoдсистeм -opганoв' тканeй, клeтoк' сyбклeтo'rныx стpyKтyp - и вxoдит в сo.
стaв пoпyляции-биoлoгическoй систeil,IЬI нaдopгaнизl\,{eннoгo
ypoBIIя' yпpaBляеI\,Ioli стpoгими экoЛoгичeсKиl\4и зaкoнaми.

Cистeмьl Hизtllегo ypoв}Iя сoПoдчиЕeнЬI сисTемItым oбpазoва-
нияМ высшегo paHгa: клетKI,I-тKaняМ' тKaIIи-opгaнaМ' opгa.

ны - opгaни3My' opгaIIи3I\,IЬI - пoпy.
I|ЯЦ|4I4' Пoслeдняя' Kак биoсистемa,
является сoстaвнoй чaстью биoкoс.
нoй системы - БГЦ и сoпoдчинеHa
eмy. БГL(, Kaк элеМeнТapНaЯ стpyK-
тypнaя единицa биoсфepы, вxoд}Iт B
с'oстaв этoй глoбaльнoй систeмы и
сoпoднинeн eй.

Coстoяниe )KиBoтllых' иx opгaнoB'
ткaней и сyбклeтoчныx стpyктyp oп.
pедeЛяeTся изMeнeHиямll' пpoисхoдя-
щиМи B Iraдopгaни3tvleнньIx систе.
мax-пoпyляцияx и БГЦ. Пpи пoзи-
тивныx и3N{енeнияx стpyKтypы 14

фyнкции нaдopгaнизМeнных систеt\,I
пoвышaются пpoдyKтиBIloсть, вoс-

вые бoлезни х{ивoTных-этo peзyльтат нeгaтиBIIIjx и3Менении B

БГЦ и иx сoставныx кoМпoнентax-пoпyЛяцияx' биoцeнoзaх'

rпaфтoв).

oцEHкA БoлEзHи HA УPoBHЕ oPГAHИзмA
eзни (мaкpo-
pныe и инст-
opгaнoq' тKa-

AнAлиз

o сoстoянии бoльныx )кIlBoтIlыx B изBeстнoй стeпени l\,Ioх{нo

>KиBoтныx.

клиничЕскAя кAPти}lA БoлEзни

Пpи клиничeскoМ иссЛе,ц.oв a.

ют BtlиМaниe нa yПитаннoстЬ' |4

Ko>I(и. Peзкoe сHи}кение yпитa ь-

дeп,Iичeскиx бoлeзняx.
Пpи йoлнoй нeдoстaтoчнoстll y Kpyпнoгo poгaтoгo скoтa peзкo

6l



выpa)кен poст Boлoс нa гoЛoвe и шee. B лoбнoй и зaтЬUloчнoй oб-
1::IlI |9,oBЬI-вЬIp-aстaют BoЛoсы длинoЙ 12-15 см, oбpaзyя свoе-
x0!.1:l"]й <<чyб>. Boлoсьl, .Bыpoсшие ]l^a шее.' oбpаЬyюЪ <<гpивy>.
/{ЛIlнa Boлoс <(гpиBЬI>> 7-|2, иHoгдa 20 см. IIpи.меднoй недoстa-
тoЧHoсTи прoисxoДIrT депиГMe}Iтация BoЛoс.

Ilpи энд,еМиЧескиx бoлезняx часTo с}Iи}кaеTся эЛасTичнoсTЬ
недoсTатoчнoсTи oбнарy>кивaют сУхoсTЬ и
apаKepaтoз. Пpи избьlтке HI4KIЛЯ paзвивa-
тиТ.
ЬIIoсTи сердечнo-сoсyДистoй сисTеMЬI I{axo-

дят пpll oсTеoдисTpo-фии, гипoкyПpoзе, гипoкoбaЛЬTosе' э}Iзooти-
чeскoМ зoбе и т. .ц. B pезyЛЬТаТе oбменньlx наpYшeний v )KиBoТ.
ньIx вoзникaет Д I МLIoKapД'a 1миoкаpлЪЬ). Пpи "белoмьt.
шечнoй бoлезни
po6"oeск,", нБ." i-
стpoфии сеpдцa пеpвьIй и втopoi я.pасщeПляютсЯ' станoBЯтся ГЛyхI в-ление Пoни.}кaеTся' вeнoЗнoе _ i]oвЬIllIaется. Hа электpoKаpдиo-
ГpaММе (ЭKГ) IlаxoД.ЯTJ ,{eнЬIшение зyбцoв. 3yбеu / инЬгдa сглa-
}кивaеTсЯ. Koмплекс QRS yд.тинeн, лЪ6opмцpoван. Пpи наpyrпe.
нии кopoнapнoгo кp-oвooбpащe}Iия сeгМент SТ смeщен BBеPX илI]вни3 oт иЗoлинии. Изменения фoнoкаpДиoгpaММЬI (ФKг) xapaк.
тepи3yются yвeлиЧeниeM пpoдoЛ)киTель}loсти и сни}KениеM чaсTo.TЬI paсщeплеHl4e|i I1Jт|4 pаЗд.вoeниеM' yдлинeниeМ
сис п{ диaсToЛЬI. Частo ГIoяBЛяЮTся тpетий и ЧeT-
DAn

aN{пЛитyдeн и низкoчaсToтеtl. oн вoзникает вначaЛe ДИacToЛЬI' сЛедyя пoсЛe BTopoгo тoна. ПoявЛeние TpеTЬегoтoнa сBязанo сo сни)l(ениеМ тoнyсa I\4иoкapдa. ЧетвеpтьIй. (пpед-
сеpдньtй) ..тoн нaxoдяT в кoтlце .циaсToЛЬI' аMПЛиTyдa и Чaстoтa
кoлeбaниЙ Toнa Ilи3кие. Пpи синхpoннoй Ьan"c" Ф(Г и ЭKГ чeт.
веpтьlй Toн сooTBетсTвyeT зyбцy P илll. сЛедyeт ПoсЛе негo. Чeт-веpтьlй тo}l вoЗникает всЛедсTвие yсилeннoгo сoкpaщe}rия Пpед-
сеpлий пpи несoсToяTельtloсTи }KeЛyдoчкoB,

Пpи исследoBaHиIl ПищеBapиTельнoй сисTеМЬI oбpaщaют вни-
мaIIие нa иЗMеtlение aппeтиTa. Извpащение аппеTитi нaблюдaют
пpи oстеoдистpoфии, гипoкyпpoзе, гипoкoбальToзe. Paсстpoйствo
}I{еBaниЯ пpoисxoДиT пpи paxи гичесiиx из-
lдeнeний кoстей лицa, пpи бeлo B pеЗyЛЬTaтe
вoспaлиTеЛьнo-дисTpoфиuескиx l 6нoй-мvскv-
лaтypы.

Пpи иссле,цoBaHI4И ПoЛoсти pта oбpaщaЮт BниIVIaние нa xapaK-тep слЮIloTeче}iия' сoсToяние гyб, щек, язЬIKa' дeсен' зyбoв. [ilaт-
кoсть зyбoв' иx пaтoЛoгическиe изМенения BЬIявлЯют пpи кapиeсe,
флюopoзе, paxитe Ii oстeoдистpoфии.

Пpи oстеoдистpoфии lа дiуriх эндeМиЧeсKиx бoлезнях в Па-
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тoлoгичес'Kий пpoцeсс вoBлeкaeTся пeчeнь. Paзвивaется гепaтoди-
стpoфия, кoтopЬя xapаKтepизyeTся yвeличeниеM oбласти печенoч-
нoГo ПpиTyПЛениЯ' бoлезнЪннoстЬЮ ПеЧени, белкoвoй. и х<иpoвoй

дистpoфие? пeчeнoЧныХ клеToк (в гeп-aтoЦит-oгpaмме) ' yMeIIЬшe-

IIиeМ KollцеIITpaции сaxаpa B кpoви' oбщeгo белкa и.aльбyминoв,
yBеЛичеItIаем Ъбщегo, пpяМoгo и неtlpяMoгo бl,tлиpу6инa в сЬIBo-

poTке, ypoбилинa B Мoчe.^ М6iсjиспyсKaниe M.>I(еT быть наpylпеHo пpи п,IoчeKаMeнI{oй бo.
Ле3IIи. oбнаpylкение кaмней B MoчeBoп,{ пyзыPе и B MoЧе - oснoв.
нoй пpизнaк йoчекаменнoй бoлезни' Koтopaя неpeдKo пpиoбpета-
ет эн3ooтический xapaKтеp.

Пpи пaтолoги, Ьбмена Bеществ нapyшaется ПoJloвaя фyнк-
ция }киBoтнЬIx' вoзItикaеT aлI{МeнTapнoe бесплoдие.

Пpи исслeдoBaHИИ неpвнoй сисTеIVIЬI oбpaщaют вниМaниe нa
lIoBeдениe живoTIIых. Hаpyrпeниe oбменa BещестB lrеpедKo сoпpo-
Bo'(дaeTся yгtlеTeниеМ )кI,tBoTtIoгo. Hapyшeние кoop.ц.инaциИ ДBI|-

х<ений, дpyгиe }IеpBнЬIe ЯBлени'
Пaтoлoгию кoстнoй сисTеI\{ы t

h{енa кaЛьция, фoсфopa' п{apгaн
тяжeЛo}I Tеченltи paxИTa гoЛoBa
)киBaeтся вс'ЛедсTBиe B3дyтия п.
Ются' и гpyд}raя клеTкa спЛЮщиBaется с бoкoв. Koсти кoнeЧнo.
стeй искpиBЛяЮтся: Мo)кет Bo3ниKIIyтЬ <<бapсy.lья>> или <Meд.

Bех{Ья>> пoстaнoBKa нoг.
Пpи пaльпaции скeЛeтa yстaнаB.пиBaЮт pa3Mягчeние кoстей

лицa' yToЛщeния на кoнцax leбep (нeтки), дeфopмaЦию и бoлез-
нeннoсTЬ сyсTaBoв Пеpeдниx и 3aдIIих кoнечtloстей, шrаткoсть зy-
бoв, пoпepeuньlx oтpoстKoB Пoясничных tIo3Bo}II{oB. Пoследниe
xBoстoвые пo3Bollки дeфopмиpoванЬI' yl{еньш]енЬI в oбъeме, инoг-

да oтсyтствyют (вслeдстBие paссaсывания) '

Д'ля диirtloсTиKи пopaх<eний кoстей бoльuroе знaчeниe имеeт
peнтгенoгp aфия. Пpи oстеoдистpoфии и дpyгиx бoлeзняx, сBя3ан-
t{ЬIх с нapyшениеI\,! минеpаль}loгo oбмeнa, pа3Bивaeтся oстeoПo-
p03-ПaToлoгиЧeсKoесoстOяние,xapaкTepизyющeeсяyМeньшени-
е1\,I KoЛичeсTBa Koстнoгo Bещeствa в eдинице oбъeмa кoсти. K paз.
BитIiЮoсTеoпopoЗaПpиBoдятнедoстaтoчнaяминеpaЛИЗaЦИЯKo-
стeй, pассасыBаIlIlе (peзopбuия) минepaльHыx BeщeстB и3 кoсT-
нoй ткaни.

Пo стeпetlи paспpoсTpaнeннoсти патoЛoГичeскoгo Пpoцeссa
paзличаюT местный,.pегйoнapньrй и системньIй oстеoпopoз. Пpи
МeстHoМ oстеoпopo3e B ПаToлoги.lеский пpoцeсс вoBЛекaeтся лo-
кaльньrй yuaс'o^ Koсти' пpи PeгиoнapнoM-анaToмичесKая oб-

Лaсть' нaпplrl\4еp I{oнцы Koстей' oбpaзyюшиx сyсTaB' или дa}Ke це.
Лая кoнeчнoсть. Пpи систeМнoM oстеoпopo3е Bo Bсex Koстяx скe.
Летa yМeнЬшаeтся КoличесTвo KoсTIIoгo вещестBa. Uстeoпopo3
oбычнo Paзвивaeтся стадийнo. Bначaлe в кoсти пoявЛяются oт-
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/\(lJlЬlIЬIе oЧaги paзpeх{ения (oстeoпopoЗa). Чеpeдoвaние oстeoПo.
l)0T.иЧесКих oЧaгoB нa фoнe .нopMaльнoй кoстнoй ткa}Iи сo3даеT'

ткан!I' I{сToI{чениe KopTиKaЛьнoгo с,IIoя' пoявлениr кpyпнoй пет.
ЛисToсTи гyбvaтoгo BещесTBa' yBеЛиЧение кoсTtlo.1\{oЗгoвoГo Ka-
нaJIа.

.Ц.ля кoлинесTBеннoгo oПpедеЛения MиI{еpaльнЬIх вещeсTB B Ko-
сTЯx IlpиMеtIяЮт pеtlТгенoфoтoмeтpию. ПpйнциП дaннoгo МеTo.цa

Ле ческoе o[pе.цe-си ;;:ff"#x.##B oT Bеpxyшки'

3. сИмПToД1ЬI FIЕДoсTAToЧHoсTи 
^4AKPOЭЛЕмЕHTOвB oPгAнИЗivlЕ )KИвOTHЬIХ

3aдеpжкa Poстa и PaзвиTия
мoлoдtlЯI(а
Извpaщениe аппетитa' Ли3y.
xa
3адeprккa ЛинЬки
Бледнoсть видиMьIх сли3и.
стьlx oбoлoчек
.Ц,ефopмaция сyсTaвoв
Xpoмoтa
oстeoмаляция
oстeoпopoз
oетeoлиз
Oбщeе вoзбyждениe

!Улopo.и' паpaличlI
l ипoТoния пpедх{елyдкoв
.(истpофия сepдцa
Гепaтoдистpoфия
Bpoх<дeнньIe пopoки pa3вrl-
тия y пPиплoдa

П pи м-eч а ни е. (*) _пaлиvиe пPизнaкa;
мolкет бьtть и мoжeт oтсyTствoвaть.

o+

в xвoс'тoBo}'{ Пo3вoнке - на егo Teлe, в пястнoй кoсти - B Bеpхнeй
T'peTи' oтстyПя нa 40-50 MM oT сyсTаtsa.

!.ля этих ToЧeк кoстнoй сисTeМЫ yсTaнoвЛelrы }Iopп{aтиBЬI с'o.
деp)кания Mи}IepaлЬныx веществ: в Bерхyшкe кoсTIIoй oс}IoBы
poгa - |5-24 Mг' B Tелe 5-гo xвoстoвoгo lloзвoнКa - |5-21 и в
Bеpxt{ей Tpети ПясTнoй кoсTи - 29-З2 MГ B 1 МM2 кoсTи.

Пpи слaбoй стеЛегlи oсTeoдисTpoфии в иссЛедyeмЬlx Koстях сo.
деp}Kится 14-l0 Мг MинepaЛьньlx BещесTв' пpи сpедней-9-б,
Пpи сиЛьHoi|'-4-1- Мг нa l NI[,I2 Koсти.

}lинepализar(ия Koс'гей бoлее oбъектиBtlo Bыpa)KaeTся в миЛ.
ЛигpаМ[dax на KyбIrчeский сaнTиMеTp' дlЛя yстанoвЛeния эToй вe.
.пичинЬI oптичeсKyЮ ПЛoTнoсIЬ 5.гo хвoстoвoГo пoзвoнKa' BЬIpa.
женнyю в Mи''IЛигpaNIМах нa кBадpатHЬIй миллимeтp, деЛят нa
lrrиpинy телa этoГo пoзвoнкa (в миллиметpax) и yМнoх{аЮт нa
l000' У здopoвых KopoB плoт}IoстЬ 5-гo xвoстoBoгo пoзвoнкa дoЛ.

4' сИlvlпTot4ЬI нЕДoсTAToЧЕIoсTи мИKPoэЛЕмЕHТoB
в oPгAHиЗlvlЕ )KИBoTtIьIx

3aдepжка poстa и рaзви.
тия мoЛoднякa
3адepжка Линьки
/,J.епигментация rtlеpсTtloгo
пoкpoва
Cуxoсть и скЛадчaтocть кo.
)ки
Миксeдемa
3od
ИзменчивoстЬ и Ir3вpaщe-
ниe aппeTиTа
Лизyxa
Гипoтoния пPе,цжeлyдкoв
пapyшениe кoopдинaции
двих<ений
Пapeзьl
Aнeмичeскиe явЛeния
.Д.epмaтит, паpaKepaToз
Apитмии сеpдцa
Mиoкap,Циo.Цистpoфия
Гепaтoдистpoфия
Kapиeс зyбoв
Cниrкениe пpoдyKтивнoсти
Bpoх<денныe пoPoки paзви.
1'!lя y пPиплoдa

Пpим eч а н я e' (1) _пaли.iие пpцзнaкal
мo>кет бьIть и ДДoх(eт oтеyTствоBaтЬ.

3-1556

пPt{звaка; (a) _ пpиэнaк
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=
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(_) _ oтсyтствиe пpllзEaI(a; (t) - пpиэнaк (_) - oтсyтств'!e
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5. сиIvI пToмЬI и3БЬI TKA lvlAKPoэЛ Е/vlЕFtl.oB
в OPгAHиЗД1Е )KиBOTHЬIX

6. сИ1vlпTo}tЬI и3БЬITKA }rИKPoЭЛЕ]\4ЕHTOB
B oPГAгIи3ivlЕ )KИBOTHЬIХ

симпToмьl l

I

ClIмптoмьl 
l

I

]vlикPoэл ем eн тЬ|

3aдеp>ккa Poстa и paзвития
МoЛoднякa
Извoaшeниe аппетиTa
Лизyxa
Boзбy>кдeниe, сMeняющееся
yгflетeниeм
3aдeprкка ЛинЬки
Cаливaция и pвoтa
.Ц.истpoфия МиoкаPдa
.[\истpoфия печeни
oстeoмаляция
oстеoпopoз
oстеoлиз
Bporкденныe пopoки paзви.
тия, гипoтpoфия }loвopo)к-

-+ -.l-

дeнныx
Cдвиг пoлoв в пoтoмсTвe
кyp
I.lpим ечaниe. (+) _наличие пpизнaиа; (_) _ oтсyтствlre пpизяакa;
мoжeт бьtть и мo,(ет oтсyтствoвaTЬ.

-+- -t-.

-.r- -.{-

:t

*:t
-1. -т.

1!
-+- -{-

:L+++
-1- -г++++-+ -t-

Jaдepжкa PoсTa !l Pa3виTия Mo. +
Лoднякa
Boз6yх<дениe, сN,tеtlяющeеся yгнe.
тeниeN{
Hapyшениe зрения
Pасстpoйствo кoopДинаЦий движe- +
ния
fieлтytuнoсть слизиcтЬIх oбoлoчeк :t
l{еpMaТит' кepатит
UстeoмaЛяция' oс'тeoпopoз' oстеQ. +

I
J|14э

Сaливация и pвoтa
Гипoтoния пpeджелyдкoв
I.aстpoэнтepит
Гепaтoдистpoфия
М lloк a p.Ци o,Цистp o ф и я
1Il.елoцная бoлeзнь

Пpим-ечаниe. (1) _нaлиuиe пpн3нaкa; (_) _oтсyтствиe пpи3IIака; (+) _пpи3нaк
мoх<eт бьtть и мo)кeт oтсyтсTвoвaтЬ.

7. БИoхИI^ИЧЕсKИЕ пOKA3ATЕЛи KPOBи
KPУПHoгo PoГAтoГo сKoТA

+

-+-

=-г
-т
:L
+

-f
--l-

т
(t) _ пpизнак

жнa бытЬ нe ни)ке 830 мг/см3. Пpи oстeoпopoзе этoт пoкaзaтель
сни){<aeTся.

Pентгeнoфoтoметричeский Meтoд пoзвoляеT бьlстpo и oтнoси-
тeЛЬнo тoчнo oпpе.ц.еЛиTЬ сoдеp}кaние МllнеpaЛЬнЬIх BещесTв B кo-
стях' чтo иMеет вaх{нoе знaчениe дЛя диaгнoстItKи oбМeнных нa-
pyllJeний пPи эндeмиЧесKиx бoлезняx )киBoTIlЬIх.

CимптoмaтoЛoгия эндeMичeскиx бoЛeзIrей х<ивoтньlx BесЬMa
МнoгooбpаЗнa (тaбЛ. 3, 4, 5,6) . У бoльнЬIx }KиBoTIlых МoгyT paз.
виBaтЬся бoлee иЛi,I мeнее спeцифичeсKие пpизнaки бoлeзни:
<<3oб> - пpи йoднoй недoстaтoч}IoсTи; oсTeoI\,IaЛЯция' oстеoпop03'
oсTeoЛи3 - пpи oстеoдисTpoфии; паpaкеpaToз кoх{нoгo пoкpoвa -Пpи дефицитe циHKa. Hаличие тaкиx Пpи3l{aKoв oбЛeгчaeT IIoстa-
нoвKy .циaгнo3а' oднaкo пpи Mlloгиx геoxиMичrсKих эIl3ooтиЕx
специфичeсKие пpизнaки бoЛфни oTсyтствyют. oбщие пpи3IIa](и
бoлeзни - сIII{>riениe yпитaннoсти и пpoдyктивнoсти хtиBoтIlьIx'
и3MеI{eниe вoлoсянoгo пoкpoBa' кo)ки и дpyГие-нe пo3BoЛяют
yстaнoBить пpиpoДy 3aбoлевaния. ПoЭтoMy пpи диaгнoстиKe энде.
Mичeскиx бoлезней сЛeдyет пpoBoдить биoxимичесKиe иссЛедoвa.
ния' pmyЛьTатЬI Koтopых сoпoсTaвляют с нopMaтивaмИ (TaбЛ. v,
8,9, l0, |\) vт aнaлrcиpyЮт' чтo в,pядe слyчаeB l,Itleет решaющеe
знaчeниe для пoстaHoBIff диaгIIo3a.

66

Kaльций oбцrий

Фoсфop неopгани.lеский

I{атpий

Kaлий

.&1aгний

Жeлeзo

Медь

I(oба.тьт

I{инк

2*

Iv'г%
ммoль/л

Mг%
ммoль/л

мг 0/o

ммoль/л
мг%

ммoль/л
мГ 0lo

ммoль/л
мг 0/o

\{кмoЛь/л
мкг 0/g

мкмoль/л
мкг }6

нмoлЬ/л
мкг 0/o

мкI\,l0лЬ/Л

75-95
I t,8-14,9
3'0-б'0
509-841
300-509
45,9-78,5

9,5- 13,5
2,38-3,38
4'б-6'0

I,45-l ,94
325-335
l4l-146
15-23
3,8-5,8
9n_1 n

0'B2_ l '2з90-t l0
16,1-19,7

320-340
139-148
16- 19
41-lя

Иссле.п.yeмыЙ матepиал
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Пpo0oлмeнue

Исслeдyeмьtfi мaтepиaл

9' БиoХиIvlиЧЕсKиЕ ПOKAзATЕЛи KPOBи сBиHЕи

Пoказaтeли

Kальций oбщий

Фoсфop нeopгaнинeский

Hатpий

Kaлий

Мaгний

Жeлeзo

Мeдь

Koбaльт

Мoлибдeн

Маpгaнeц

Иoд, связaнный с бел.
кoM

ЕдинпцЬl
измepeния цeльнaя

кpoвь

Мoлибдeн

Cелeн

Маpгaнеш

Иoд, связанный с бeлкoм

мкг/}g
мкlvroлЬ/Л

мкгl0|o
It{кMoЛЬ/л

мкг/0/o
I\{кмoлЬ/л

мкг/%
}II\,roль/л

I,6-9,8
0,17-l,02
8,0-1 I,0
1,0-1,4

r 5,0-25,0
2,7-4,5

+,o_ь,o
315-394

МГ%
lt{MoлЬ/Л
Мг%
ммoль/л

' Мг%
мIt{oлЬ/Л
мг%
ммoль/л
мг 0/o

l\,IMoЛЬ/л
мкг 0/6

мкмoль/л
мкг 0/9

мкмoль/л
мкг}6
нмoль/Л
мкг 0/9

мкMoль/л
мкг}g
мKмoЛЬ/л
мкг}q
нмoль/л

320-340
139-148
16-l I
4,1-4,83

s. БИoxИмичЕсKиЕ пOKA3ATЕЛи KPOBи oBЕц

Kальций oбщий

Фoсфop неopгaничeский

Hатpий

Kалий

Мaгний

Железo

Мeдь

Koбaльт

Цинк

Ceлен

МapгaнeЦ

мг%
}4Moль/Л
мг%
MмoЛь/л
мг%
мМoлЬ/л
мг%
rvtl.toЛЬ/Л

мг9o
мil,roлЬ/.л

мкг 0/o

мKмoЛЬ/Л
мкг 0/g

Il{MoЛь/Л

мкг}6
нмoль/л
мкг0/o

IvrкMoЛЬ/л

мкг 0/o

Ilrкмoль/л
мкг0/o

N,rк!roЛЬ/л

мкг}g
нI\{oЛЬ/Л

9,5-13,5
2,38-3,38
4'Б_7 

'б
|'4б_2'48
310-340
l3б_l48
17-21

4,35-5,38
2'0_3'б

0,82-t,44
I l0-130
19,7-23,3

320-340
139-148
l6-19
4,1-4,86

l0. БиoxИмичЕсKиЕ ПOKA3AтЕЛи KPoвИ ЛoшA.цЕи
ИсслeдyемьIй мaTepиaл

_
50-70
7,9- l I ,0
1,5-4
254-679
80-100

12,2-t5,3
8- l2

1,0-1,5
2-8

0,36-l,45
4-8

315-630

мг%
МMoЛЬ/л
мг 0/o

ммoль/л
мг 0/o

ммoЛь/л
Мг 0/o

ммoль/л
мг%
ммoль/л
мкг}g
мкмoль/л
мкг 0/6

нмoль/л
мкг}g
мкмoль/л
мкг 0/9

нмoль/л

10-14
Z,D-J,D
4'5_б'б

l,36-l,78
310-330
135-144
rs-22

4,86-5,63
2-З

0,82_|'2З
I l0-130
19,7-23,3

2-4
158-315

Пoкaзaтeли

Kальций oбщий

Фoсфop нeopгaни.reский

Haтpий

Kалий

Мaгний

Жeлезo

Koбaльт

Маpгaнец

Иoд, связaнный с бед.
кoм

цeлЬнaя
кpoвЬ

l-D
170-848

3-5,6
0,55-l,02

сьtвopoткa
плaзмa
кpoви

31ol3so
r 35-153
19-22

4,86-5,63

Иoд,
KOM

I nru""uсьIвopoткa 
| 

кгoви

l0-t4
2'б-3'5

4_6
I 9q-'r q4

320-345
139_150
tB-22

4,61-5,63
2,5-3,5

I ,03- 1 ,44
160-200

28,6-35,8
200-240

31'4-З7 
'72,5-5,0

424-848
4,3-5,6

0,45-0,58
,-ln

0,36- r,82
4_6

З|б-467

Исслeдyемьtй материaл

Исслeдyeмьtй мaтePпaл
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связaпный с бел.
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исслeдyeмьIfi мaтеpпaл

lt. БИoхимиЧЕсKиЕ пOKA3ATЕЛИ KPOBИ KУP

tDy}|кциoнAлЬнЬlЕ диAгнoстичEскиЕ пPoБЬ]

дЬTpнyЮ пpoбy> oльдpи.ra и Мaк I(люpa испoльЗyЮT для фyнк-
циoнiльнoй дliaгнoстI,IKи эKсиKoзa' аЛиMeнTapнoй тoKсeMии и

.цpyгиx бoлезней, сBязaннЬIx с нapyшением oбмeнa BещесTB B op-
гaHи3Mе. Пpи эксикoзe pассасЬlBaниe сoдеp}киМoгo <<BoЛдЬIpя>>

yeIеньцIaeTся I{ чеpeз 60-70 Mиtl с I\,IoMенTa вBедения B ToJIщy
кo)ки изoтoничeскoгo paстBopa )кидKoсTь пy3ыpькa пoл}rocтьК)
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paссасЬIBaeтся. Пpи peзKo выpa>KeIIнoM эксиKoзе сoдeр>кимoe пy.
зЬIpЬкa (<вoл.п,ьlpя>>) paссaсьlBaется paHьшIе' нем неpез 45-
55 мин. У кopoв, бoльньlx аЛиМентapнoй тoксeмией, <<вoлдьlpь>>
paссасЬIвaеTся MедЛеннeе ц пoЛнoстЬЮ исчeзaeт тoлЬкo чepе3
90 мин, чтo сBидеTеЛьствyеT o знaЧиTеЛЬнoМ пoних{eнии гидpo-
фильнoсти ткаIIеBЬIх KoлЛoидoв y Taких )I{иBoтнЬIx.

Экспpесс-мeтoд д.иaгнoстиKи гипoкoбaЛЬтoзa paзpaбoтaн
K. K. МoвсyМ-зaдe нa oBцax. Исслeдyемoмy }киBoтIroil{y внyтpи.
кo)I(нo BBoдяT 0,2 мл paсTвopa xЛopи,ц.a кoбaльтa B кoнцeIITpaции
6,4 мкг/100 мл. Kaк дo' тaк и ПoсЛе Bведения pаствopa штaнген.
циpKyЛеM изMepяЮт ToЛщи}Iy Ko)ки и oпpeдеЛяют pa3меpы пy-
зЬIpЬKa (<<вoлдьlpя>>). Измеpения пpoвoдят чеpeз кa)кдЬIe l0 мин
пoслe BI{yTp}Iкoх{нoгo вBедеtlия paсTBopa' впЛoTЬ дo пoлнoгo eгo
pассaсЬIBaI{ия.

Изoтoни.Iеский pаствop кoбaльтa' BBедeннЬIй внyтpикo>кнo' y
oBец' бoльньlx гипoкoбaльToзoM' paссaсывaется 3IIaчитеЛьнo
бьIстpeе, чеМ y здopoBЬIx. Cкopoсть paссасьIBaIIия сoдеp}KиI\,Ioгo
<<BoЛдЬIpя)> заBисиT tIе тoЛькo oт сoстoяния opгaни3мa х{иBoтI{ЬIx'
нo и oт сeЗoнa гo.цa. Изoтoнический paсTBop кoбaльтa, ввeдeнньlй
BlryTpикo)Ktlo' y KЛиниЧески ЗдopoBЬIx oBeц paссасывaeTся B 3им.
Hее BpеMя B сpедHеп{ uеpез 126 МиtI' B Beсеннеe-чepез 76, в лeт-
нее-vеpез 55 и в oсеtlнее-чеpе3 10l мин. Пpи сyбклиничeскoй
фopмe гипoкoбaльToзa paсTBop кoбaльтa paссaсыBaeтся в сpeд.
IIеM чеpе3 53 мин (зимoй, вeснoй), 34 мин (лeтoм) ут 67 мин
(oсенью). Пpи клинически вЬIpaжeннoм гипoкoбаЛьToзe paссaсы-
вaние пpoисxoдиT ещe быстpеe: зимoй и веснoй-чepез 45 мпн,
ЛeToм - чepеЗ 29, oсенью - чеpе3 44 мplн,

пAтoмoPфoлoгичEскAя t(APти}|A

ПатoпlopфoЛoгиЧескиe и3Менения пpи эндеMичесKиx бoлeзняx
}l{IjBoтIlых paзнooбpазны. B oдниx сЛyЧaях наибoлee BЬIpaжeнЬI
ПpИЗIIaKИ пopa>кенltй кoстей (oстеoмаляция' oстеoпopoз' oстеoлиз
пpи эн3ooтическoй oстeo,цисTpoфии, MaPганцевoМ paxитe' флюo.
poзе), B дpyгих-пolrepеЧнo.пoЛoсaтoй мyскyлaтypьl (вoспaли.
TeЛЬнo-дистpoфиuескиe пpoцессы B сepдцe и сKeлеT}Iыx MЬIшцaх
пpи белoмьlп.tечнoй бoлeзни)' B TpетЬиx-гoлoвнoгo мoзгa (эн-
цeфалoмаляция' гидpoцефaлия пpи эIlзooтичeскoй aTaKcИLl ягнят'
теЛяT' бyйвoлят). Пp' цинкoвoй недoстaтoЧнoсти oбнapy>кивают
паpaкepaтoз Ko)I{и' пpи пloчeKaмeннoй бoлезни- мoчeBЬIe кaМни
в пoчeчнoй Лoxa}Iке' мoЧеBoм пy3ЬIpе' МoчеиеflyскaTеЛЬнoМ KaI{aлe'
Пpи энзooтичесKol\,t зoбе - спeцифинеские изМенения щитoвиднoй
х{еле3ЬI, Hapyшeния oбмeнa вещeств в opганизIvlе, oбyслoвленные
нeдoстaтKoм и (или) избьlткoм N{aкpo. и (или) микpoэЛeмeнтoв в
oкрyжaЮщей сpедe, сoпpoвo)кдaются дистpoфиeй I(JIeтoчныx элe.
ментoB B пeчeни,'сеpдцe' пoчKax' дpyгиx opгaнax и ткaнях.
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oЦEHкA г Е,oхИ l^ИЧЕскoЙ ЭHзooтИИ
HA yPoBHЕ пonУлЯЩИИ

Cледyющий этап диaгнoстичeскoгo пpoцeссa - oцетIKa пoпyля.
циIi сeЛЬскoхoзяйствeннЬIх }KиBoтIlЬIx' B кoтopoй вo3никлa геoxи.
Мическaя эн3ooтия.

Пpи oценке Пoпyляции oпpедеЛяЮт BoзpaсTнyю' пoЛoвyю' <<этo.
Jloгиr{ескyю> стpyKтypy' po)кдaеMoсть' сМеpTIIoстЬ и дPyгие пoKa.
зaтeли' oTpa)Kaщие pеaкциЮ этoй гpyппиpoвKll B oтBет нa вoздeй-

ЕoстЬ - пPoцентнoе oтнoшениe ЧИcJIa павШиx (или вьIнyх<дeH}Io
yбптьIх) х{ивoтньIх oт кaкoй-либo бoлезнll к чисЛy зaбoлЪвrшиx в
oпpе.целенньlй пеpиoд.

Пpи эндемических бoлезняx Мoх{ет pезKo из]\,IeнятЬся BoзpaсT.
нaя стpyктypa пoПyляции 3a счет гибели пpипЛoдa. Taкoгo poДa
и3Mе oгo сKoTa oTп4ечaют пpи oстeoдистpo-
фlтtl, скoй атaксИИ И.Г. t,.г чaстo сoпpoBo)I{дaются сIll{>!{eниeп,l
poх(дaeмoстI.t и пoвЫшeниеМ сМеpтнoсти. Летaльнoсть oбьtчнo
невЬIсoкaя. LI тoлькo пpи pезкo выpa)кeннЬIx тoксиKoзax oнa дo-
стигaeт вЬIсoKиx Beлич}lн.

floд дейстBиеM гeoхиМичесKIix фaктopoв сpeдЫ N,Ioгyт вoз}Iи.
кaть теpaтoген}Iые I-I Myтaгенньтe эффектЬI' ПoэTol\,Iy y )I{иBoтI{ыx
oтМечaют врox{денныe пopoки pa3BиTия и yрoдствa (гипoтpoфию,
вOздyшнЬIe кистЬI в.ЛегKиx' aтpезию пpямoй кишIки' Bpo}KденнЬIe
пopoки сеpдцa И Дp.).

Пpи эндепtичeсK}lx бoлeзнях нepедKo IIapyшaются пoЛoBЬIe
взaимooтtloшeния Me>кдy сaМKаMи и сaМцaMи всЛе,цсTBиe aЛимен-
Tаpнoгo бeсплoдия. Минеpaльнoе гOлoдaниe Мo>l{eт пpивести к
изMенeнию BЗaип{ooтнo''leниЙ МежДy сaMKaI\{и }I пpиплoдoм (кaн-
нибaлизм. свинeй, Bыpa>кaющийся по>киPaниеп{ t{oBopoжl(енных
матеpями).

o сoстoянии пoпyляции B извeстнoй мepe мoх(нo сyдить нa oс-
IIoBе aнaЛиза аI{aМнестичесKиx дaннЫx. Heмалoвaх<нoe диaгнo.
стичeсKoе 3Ilачениe иМеЮт свeдения o мaсп.tтабax зaбoлевaеп{oсTи.

B oценке пoпyЛяции бoльtшyю poJIь игpает клиничeский oсмoтp
)l(IlBoтIlыx. Бoлeе пoдpoбнaя инфopмaция o пoпyляции сЛaгaется
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14З aНaЛl,а,Зa pезyЛЬтaтoв кoMПлекснЬIx клиникo.лабopaтoPныx и
инстpyMeнтaльньIx иссЛедoвaний клиничeсKи здopOBыx и бoльныx
}KиBoт}lЬix' аyтoПсии TpyпoB.

oцЕHкA гЕoxи/vtиЧЕскoЙ ЭI-|зooтИИ
HA yPoBHЕ БИoгЕoЦЕHoзA (ЛAHдшAфтA)

C;reдyющlrй этaп диагнoстичесKoгo пpoцессa сoстoит в oцeнкe
г'еoxими.{ескoй энзooт 14|т Нa биoгеoценoTиЧесKol\,l ypoBtlе. C целью
tsыяснeния Пpиpo,цЬI э}lдеMиЧесKих бoлезней сельскоxoзяйствен.

Mo)кHo сocтаBlITЬ oбъективнoе ПpедстaвЛениe нa oсIIoBe aНaЛИ'зa
peзyлЬTaтoв егo oбследoвaния и yчетa aI{aMI{eстичeских дaн.
нЫх.

Из анaмнезa мoгyT бьlть пoлyuенЬI сведения o BoзMo)I{ныx Пp}I.
чинаx изМeне}tия геoxиМиЧeскoй oбстaнoBKli B БГI.( (бeзвoзMB.ц.
ньtй вьIнoс Макpo. и Mикpoэ.reп4e}IтoB из пoчB с ypo}кaеM' oднo.
стopoннее исПo"тIьзoвaниe азoтныx, фoсфopныx и кaлийныx минe.
PaЛьныx y,Цoбpений, пpип{ене}Iие песTицидoB' зaгpязIlениe сpеды
oтxoдaми хиMичrских ПpeдПpиятий и дp.).

Пpи oценкe БГЦ (лaнлrпaфтa) oбpaщaют вниMaние нa нoзo.
арeаЛ, тo eсть нa тeppитopиЮ' }Ia кoтoрoli выяBЛенa геoхиMичe.
сKaя энЗooтия. Стpyктypa нoзoapеaлa xapeктepи3yется бoлeё или
Мeнеe pавнoI\4epI]ыM иЛи неpaBI{oМepнЬINI paспpедсЛeниеM oчaгoв
эHдеMическиx болезней rкивoтныx Пo теppитopии aгpapнoгo Лaнд-
шaфтa. Гpaницы HoзoаpeaЛа мoгyт быть непoстoян}tЬIми' пo.цвих{-
нЬINIи. Tак, нaпpимеp' B }IеKoтopЬIx Местax oтп{eченo paсшиpeниe
нo3oapеaЛa энзooтичeскoгo зoбa, a'кyПpoЗa и дpyгиx эндеI\4иЧеских
бoлезней )киBo'гнЬIx в сBя3и с oднoстopoнIlиM BIIесeние&l МинeрaЛЬ.
HЬIx aзoTIIЬIx, калийньIx и фoсфopньIx yдoбpений (без микpoyлoб.
pений) нa пoля и пастбищa'

o геoxимическoй oбстaнoвкe в БГЦ (aгpapныx лaндrпaфтaх) в
известнoй Mеpе Mo}I(}Io сy.цить Пo хapaктеpy poстa' paзBития' и3.
менЧиBOст}l п зaбoлeвaeМoсTl,I pастений, пpoизpaстaющиx нa пo-
лях и пaстбищaх'

B. B. Koвальскllй yстaнoвил' ттo в БГL{ бopныx peгиoнoв paз.
Церы ений yвeлинeны (инoгдaв2-3 paзa).
Пpyт нa пoчвax' засoЛeннЬIх бopoм, фЪpми-pyeт сМ' диaметpoм дo 60-70 см. Пoлынь
дoстигаeт высoтЬI дo 50 сM; Ira oбщем фoнe paститeльHoсти o}Ia
tsыделяется сeрoвaтo-зeленoBaтЬIM цвeтoм' Увeличивaется pa3п,rеp
тepескeнa' кePA4еKa пoлyкyстapниI(oвoгo, п{IloDиx видoв сoлянoк.



Pис' l3. Сoлepoс из бopнoй биoгeoxимичeскoй прoвинции:
./ _ изпIeнeннaя' фopма; -. 

6 _ tlopмалЬнoe растeниe (пo H. И. Бyя-
лoвy и A. A. IЦBьlpяeвoй)

сoЛянки пop и рaстение гибнет.
-B БгЦ, г ят пoЧTи I{a пoBepхнoс'TЬ' paстиTeль.

ный гIoKpoB 14ли .цa)ке oтсyTатвyeT. Ёдининныeyp ЛyкyсTаp.H|4 a пpиспo-
сo

l],' oбoгa.
щенныx стpoЕциеM' цинкoм и свинцoм' дpyгиMи xиMическиlvlи элe-
МeнтaМи. Tак, пpи oбoгащении пoчB сTpotIциеM y pеMеpliи яPкo
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Pис. l4. Изменeнньlе фopмьI ремePии:
/ _нopмальньIe лепестки цвeтка; 6,,B_изменeнньIе лeпeстки
(пo B. B. Kовaльскoмy)

выpa)кенa paссеЧеннoстЬ лепeс1.кoB цBеткa (pис.. la). Пoдoбныe
и3MeIIения цвeтKа У МaKa кpyпнoкopoбчaтoгo нaб"пюдaюT в БГЦ
с IIoчBaMи, oбoгaщeннЬIМи сBиIlцol\,I и цинкoM.

Пpи вьIсокoМ сoдep)кaнии в пoчBe I{иКeля нa листЬяx тoп{aтoB
пoяBЛяются нeкpoтическиe ПятHa paзличнoй вeличины. Ha стеб-
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Ляx paсTеHий BosIrиKaют ПoбypeBшие yчaстки' a в pe3yЛЬтaте yсы.
xaния Пopах{eHI{ЬIx тKaней фopмиpyются пеpетЯжки.

Пpи зaгpязнении сpеды кoбaльтoм paзBивaeTся спeцифинескaя
peaкция y ЛисTвeнницьI. AнoмaлиЯ xapaKTepи3yеTся 2-3-кpaтньlм
пoЯBлениeM ulишeк 3a се3oн. Bнaчaле oбpaзyются lrlиll]Kи белoгo
цBeтa' пoсЛе засЬIxaHия oни сп,IеняЮTся u]и[IKaМи po3oвoгo цBeтa'
B дальнейurеМ пoявЛяЮTся I(eЛтЬIe. а зaTеМ 3еЛеHЫе rпиrшки. Ka-
paгaнниK сTaIIoBится ypoДЛивыM: y нeгo фopпlиpyются линзooбpaз.
HЬIе и бoчкooбоaзtlЬIe vToЛlцения на сTвoЛax.

Фтop - фиioтoксийант. Пoд егo Bлиянием y xвoйнЬIх пpoисxo.
дит пoбеление' a заTeM IIoTeМнение кoнцoв игл. Пo меij'е oтMиpa-
IIия xвoинки oтПaдaют. Листья oTМирaюT yяблoнь, гpyш и .цpyгих
BlIдoв pастений. !.ля индикaции ПpисyTстBия фтopa в атмoсфepе
мo}кнo испoлЬЗoBaTЬ гЛaдиoЛyсЬI' KoTopые oченЬ чyвсTвиTеЛьнЬI
к этoМy МlrKpoэЛeмент.y. Пo Меpе yвеЛиЧениЯ кoнцeнтpaции фтopa
B вo3дyxе BеpхHяЯ чaсTь ЛисTЬеB oTMиpaeT.

Пpи избытке иЛи' наoбopoт, неДoстaTке Mакpo. и МикpoэЛe-
a{еHToB B сpе.ц.е у paстений' KaK и y )KиBoTнЬIx' вoзFlиКаЮт эtlдеMи.
ческиe бoлeзни. Pастeния, B oтЛичие oT )киBoTнЬIx' <(пpивязaнЬI>>
к BпoЛЕlе oПpeдeленнoмy ПyIIКTy лaндrшафтa. Пoэтoмy аpeaЛ гeo.
xимичесltoй эпифитoтии с пopaЗительнoй тoчнoсTьЮ oтpa)кaеT ве-
Личинy и фopмy геoхиМиЧeсKи aнoМaЛЬнoй зoньl пoЧве}Iнoгo пo.
кpoвa"

Пpи дефицI{Tе кaЛЬция в ПoчBаx y pастений oTп{ечaЮT Ilpиз}ta.
ки кaлЬцI,lевoгo гoлoдaния. ПepвЬIе сиМпToмьl забoлевaния хa-
paктeризyЮтся зaМедлениeI{ poсTa кopнeй, пpeкpaщe}Iиeм oбpa.
3oBа}Iия BoJIoсKoB Ha Kopllяx. Kopни oсЛи3}IяЮTся и загнивaют.
}la листьях' oсoбен}lo МoлoдьIx, ПoЯBЛяЮTсЯ ПяTна. Листвa >кeл-
TееT и пpeх{деtsреI!1еннo oтп,{иpaеT.

,[|.ефицит фoсфopa pезKo TopМoзIlT кyщение paстeнийt, иx poсT
и кoЛичесTвo фитoмaссы yп,{енЬшаЮTся. Сначaлa с кpaеB' a зaTеM
пo всей ПoвеpxlloсTll ЛисTЬя пpиoбpeтaюT сepo.зeЛенyЮ' Пypпyp.
нyЮ или кpaснo-фиoЛетoвyЮ Oкpaскy.

ITpи лефишиTе каJIjtя I{pая и кoнЧиKи ЛисTЬев иMеЮт <<oбoх<-
>кeнньtй>> RI4Д^' ILa шЛастинкaк oбpaзyются МеЛKIiе <<pжaвЬIе>) пяT.
нa. ЛистьЯ, oсOбеiIiIo }lи)кние' yBяДают дa)кe Пpи ДoсTаToЧ}ioпл
КoЛичeстBе Bлaги B I]oчBе. Hеpeдкo нaблюДaют кyпoлooбpaзнoe
зaKPyЧиBаIrиe .ЦисTьеB. .Ц.ефиuит Maгнllя BЬIзьIвaeT <<МpаNIopoви,ц-
t{oстЬ)> ЛисTЬеB' IIx скpyЧиBaние и lto)кеЛTеt{ие.

Дeфицит сepЬI yxyдlllает poст и paзвиTиe pастений. Ha вытя.
I{yTыx стебляx BЫpaстaют MeЛKие ЛlIстЬя светлoй >келтовaт,oй
oKDaски.

rrpи недoсТaTке в пoчвe )кеЛe3a листья paсTе}Iиl{ тepяют 3e.
ЛeнyЮ oKpaскy, зaTeNI бeлеют и пpeх(,цeвpeмeннo oпaдaюT.

!.ефицит кoбaльтa oгpaничиBaет oбpaзoвaниe opГанoB llЛoдo.
нoп]ения paстений. Бледнo.зeлeнaя oKpaскa Листьев пеpexo.ц.ит в
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paзличные тoнa жeлтoгo. Пopaх<eнные листЬя высыxaют и прех(.
.цeвpеMеItнo oTMиp aЮт.

зoнax с дeфицитoм в пoчвax Mapгaнцa. Пpи нeдoстaтKе B пoчвe
цIiнKa y pастений paзвиBaЮTся poзeтoчная бoлезнь (плoдoвыe),
ldoзaичнoсTь (uитpyсoвьle), бpoнзOBoсTь (тyнгoвьrе), бeлые poст-
ки (пoбeлeние веpxyп]ки y кyкypyзьI).

Эндемичeскyю бoлезнь paстений' Bo3llикшyЮ Пpи кpитинескoй
кoнценTpaЦии B IIoчваx кaкoгo-либo oднoгo xиМиЧескoГo эЛеMe}ITa'
Мo)к1{o p ассМ aTp иBaтЬ KaK пoкaз aTеЛЬ Boз Мo)t{нoгo BoЗIlиKIloBеHия
BпoЛнe oпpeдeлeннoй геoxимичeскoй эн3ooTии в иссЛeдyеIvloМ
БГI.{ (лaндrпaфте) . oднaкo в бoльrпинсTBe слyЧаеB бoлее иЛи Me.
нее o.цl{oTиПнaя pеaKция paсTеIIий связана нe с oдtIиM элеMенTOM'
а с двyМя' тpeМЯ и бoлее. Taк, к пpиМеpy' сyхoвepши}IнoсTь _- 3a-
болевaние pастений, кoтopoe п{oх{eт бьIть вьIзвaнo недoстаTKOI!
меди' }KeЛeзa, избьtткoм бopа' xлoридoв и сyльфaтoв.

ХлopoзьI и нeкpoзЬI paстeаий Мoгyт бьlть oбyслoвЛены дефици.
ToM B пoЧBе KaЛИЯ, HaтpуlЯ' }KеЛезa' I\4агния' никеЛя' свинца' pтy-
ти, кo6aльт'a. Этц бoлезни paзBивaЮтс'I KaK пpи }iедoстаткe' так
и пpи избыткe в сpeде сеpы' кaЛЬция' Мapгaнцa' MедI.i' мoлибденa,
цинKa.

B oценкe геoxиMическoй oбстанoвKи B БГI{ бо"тlьшyю д{иaг.
нoстиЧесKyю poлЬ игpaет ДеMиKoB.

ИзменчивoстЬ' ypoдЛи еMичнoсTЬ рa.
стений MoГyT бьlть oчень еtll{ЬIми tloкa.
зaTeляп,Iи' свидетeЛЬс'TByЮщиМи o нeoбxoдиМoсти ilpoBeдe]rия oП-
peдеЛе}Iныx биoгеoxимичесKиx иссЛеДoBаIlий пoЧв, Boд' Kopn4oв II

дpyгиx кoL,Iпo}Ieнтoв БГЦ с цеЛЬю пoстaнoвI(и диaгнoза Нa "ГУ ИЛI4
IIнyЮ эндеMиЧескyю бoлeзнь )киBoTIIыx.

oцeнкy феpмeнньtx БГI{ пpoвoдяT тaк )ке' как и flастбищньIх.
oднaкo в эToМ сЛyЧae сле.ц.yeт oбpaщaть oсoбoe BI{ип,IаHие I{a Mик.
poклI,IN{aт }кllвoт}Ioвoдческиx пoмещений и пищeвЬIе цeПи, вoBЛe.
ЧеHнЬIe в сфеpy дeяTeльнoсти ЧеЛoBeKa. МикpoклиNlaт живoтнo-
вo,ц.чесKиx пoмещeний сyщeственнo oтличаеTсЯ oт МиKpOKЛиМaтa
пaстбищньtx БГЦ. B тpaвяньtx БГ[] вoздyх oбьtчнo чисT' I{e за.
гpЯ3нeн' oбoгащeн биoлoгичeсKи aKTивtlыМи ЛeтyЧиI\4и веществa.
ми (фитoнцидaмIi и дP.). Bдыxание тaкoгo вoздyxa блaгoтвopнo
влияeт нa )киBoтный opганизм. Bo вpемя BьIIIaсa жиBoтные Пo.ц,.
вeргaЮтся действию сoлHeчHых Лyчей (гeлиoтepaпия). Пpи сo-
деPх<aнии живoтныx в зaKpытыx пoмeщенияx yсЛoBия их сyщесT.
вoBaния сoвеpщеннo иные. Микpoклимaт в х{ивoтнoвoдчeских
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пoMещенияx pезкo изMеI{яeтся в свя3и с загpя3неIIиeM eгo пpo.
дyктaMlr MeтабoлIl3Мa х(ивoтнЫх: yглeкисЛЬIM гa3oI\,I' aMМIlaKoМ'
сеpoвoдopoдol\{. B )KивoтI{oBoдчесKих пoМeщeнияx нepедKo oтме.
Чaется светoвaя нeдoстаToчнoсTь. HеблагoпpиятHыe и3I\{eнения
мeстooбитaния п4oгyт стaтЬ Пpичинoй нapyшeний oбменa вещeств
и зaбoлевaниfi х<ивoтньlx. Пpи светoвoй нeдoстaToчнoсти зaтop.
мa>киBaeTся прeoбpaзoвaние эpгoсTepинa B актиBtlый витaмин D,
y хrивoтных pа3BиBается oстеoдистpoфия (paхит). <<Микpoклимa-
Tичeскую>> oстeoдистpoфию сЛeдyeт oтЛичaTь oт эндеI\4ичесKoй,
связaннoй с и3\,1еttе}lиеI\4 геoхимическoй oбстанoBKи в aгpaPнoМ
лaндпraфте.

B феpмeнных БГI{ пищeвые цепи вoBЛеченЬI B сфеpy деятеЛь-
нoсти ЧеЛoBeкa' кoтopый Пpoвoдит пoсев сельскoxoзяйствеHIIыx
кyлЬтyp и кopМoBых тpaв' иx пoдKopl\{кy opгaничесKиI\4и и миHе.
paльнып{и yдoбpенIrяMи, yбopкy ypo)Kaя' TpaнспopтиpoBKy' xpa.
нeние' кoнсеpвиpoBaIIиe кopМoв' иx сKapMливaние >кивoтным. Bсе
3венья пpoизBoдстBa' xpанения и кoнсеpBиpoвaния кopМoB так
14Л|4 ИНaЧе BлияЮт нa их xимичeский сoстaв и' слeдoBaтельнo, нa
сoстoяниe opгaнизмa х(ивoтныx' иx yстoйниBoсть иЛи' нaoбopoт,
чyBствиTeЛьнoсть к забoлевaниям. Пoэтoмy пpи диaгHoстикe мaк-
po- и микpoэлеN,Iентo3oв нeoбxoдимo и3yчатЬ всe кoMпoнeнты
пищевoй цeпи.

Пpи oЦeнке пищeвoй цeпи нe сЛeдyeт 3абывaтЬ, чTo ee нaчaлo
Moх(ет oKaзaTься в любoм пyнктe 3еМнoгo шapa' кaI( B нaзеМных'
TaK 17 в BoдIlЫx БГ(, yдaлeннЬIx oт нeблaгoпoлyчнoгo xoзяйствa
нa десятKи' сoтни и дa'{e тысячи KиЛoМеTpoв. Пoдoбнoгo poдa
тpaнсфopмauия тpoфическoй цепи пpoисхoдит B Tеx сЛyчaях, кoг-
дa для кopМления )киBoтныx испoлЬзyЮт Kopilda' дoставленнЬIe и3-
дaлeKa (зepнo, pыбa, KитoBoe мясo' пpoчие Пpo.ц.yкты I\4opскoгo
лoBa и дp'). Пoэтoil,Iy вoзIIиKaeт нeoбxoдиl\loсTь yчитЬIвaть мех(-
биoгeoценoзHЬIe связи

B биoгеoценoтическс.,i диагнoстIlKe геoхи}lичесKиx энзooтий и
тoксиKoзoв бoльшyю poлЬ игpaeт oцеHкa вoдoeМoB' I.IспoльзyеI\,Iых
дJIя пoeния )KиBoтIlых.

Coдеprкaниe xип{ичесKих BещeстB в Boдe (кaк, впpoueМ' в Kop.
Мax' пoчBе и вoздyхe) yстaIIaBлиBaЮт с пoмoщЬю лpибopoв.

.Ц,ля тщaтeЛьнoгo кoнтpoЛя зa сoстoяниeм сpеды и пpoГIIoзtI.
poBaния ee вoзMo}KIlЬIx изп{енений в пеpспективе вaх<нoe знaчениe
иМeет oценкa биoлoгичeскиx эффeктoB' a ипленHo pеaкций )I(иBЬIx
сyщестB в oтBет нa дeйствиe хиMическиx Зaгpяз}Iителeй. C этoй
цeлью Мoжнo пpoBoдItть биoцестиpoвaниe.

B испытyeмyЮ вoдy ввo/цят oпpедeлrчныe opгaнItзMы и пo иx
пoBедению' pa3BитиЮ' pa3п{нoх{ению сyдят o IIaJIуIчIIILI или oтсyт.
стBии вPeдHьIx BещeсTЕ. Пpoстoй и нaдe}кнЬIй пpием исслeдoBalrия
тoкс'ичнoсти Boды_<pыбнaя пpoбa>. oкyней, еpurей, фopелeй,
pыб дpyгих Bидoв' чyвствитeЛьныx к вpeдныL,t вещeстBaм, пoмe.
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щают в сетчaтolt,I сaдKe в oбследyeмый вoдoeм и нaблюдaют зa
I|,L1|!||4. Бeспoкoйнoе пoвeдениe pыб paсцeнивaют кaк сигнaл o 3a-
гpязHeHии вoднoй сpeды. Если pыбa тepяeт opиeнтиpoBку п rиб-
нeт' тo делaЮт 3aKлючeниe' чTo B вoд,e вЫсoкaя кoнцeнтpaция
вpеднЬIx вeщестB. .[l.ля пoстaнoвки <<pьIбнoй пpoбы> нepeдKo ис-
пoЛЬзyюT aкBapиyмы с пoпyЛяциями pыбoк' Ha пpедпpиятияx
ПpoмьIшЛeннoсти и сeЛЬсKoгo xoзяйствa дЛя oценки стoчныx вoд
yстaнoBЛенЬI aKвapиyмьl с pыбкaми. Пo сoсToянию pьtбoк сyдят
o Kaчeствe oчистKи вoды' сбpaсьIваeмoй в вoдoемы.

Пpeдлo>кeн цoвый метoд кoнтpoЛя 3a Kaчествolvl питьевoй
вoды. B нeбoльrцoй стеклянньtй сoсyд с вoдoй пoМещaЮт BoдянЬIx
б.пoх, кoтopые oченЬ aктиBItы и бьtстpo пеpeдвигaются Bo всex
Еaпpaвлeнияx. Пpи этoltд oни пepесекaют тoнкий лyч сBетa' пpo.
пyскaeмый чеpeз сoсyд. Чeм интeнсивнеe движyтся блoxи, тем
менЬшe Яpкoсть сBетoвoгo лyчa' Koтopyю peгистp}Iрyют сПeциaЛь-
ньlми пpибopaми. Если в сoсyд Пoпадaeт зaгpязнeннaя вoдa' aк.
тивнoстЬ блoх сpaзy yменЬшaется. Hе спoсoбньIe пЛaBaть' oIlI{
oПyскaются Ha днo и yх(e нe MеIIIaют пpoxoх(дeниЮ сBeтoвoгo лy.
ua. ПрибopьI HeМедЛеннo pегистpиpyют yвeЛичeниe егo яpKoсти и
дaют пpедyпpедитeЛЬный сигнaл.

Биoцестиpoвaние иMеeт oпредеЛеIIHЬIе rlpеиI\,Iyществa пepeд
пpиMеI{eниеM дaх{е сaмыx сoBeрIIIеHIIых пpибopoв для хиМическo-
Io aЕaЛИ}a' TaK :f'aK }KиBыe opгaнI,I3I\.tы блaгoдapя свoей высoкoй
чyвстBителЬнoсTI,I peагиpyют нa вeсЬ KoМплeкс вeщeстB' зaгpя3.
няющиx сpедy.

AH^лИз мAтEPиAЛoB, пoстAHoBкA диAгlloзA
Cледyющий этaп диaгHoстичeскoгo пpoцeссa - a|1aЛ|4з пoлy-

чeHIIыx дaI{HЬIх с цеЛью пoстaнoвки биoгеoценoтllческoгo диaгнo.

BялoстI{' yгнетeния или, ltаoбopoт, вoзбyх<дения' Угнeтение >ки.
вoтных oтMечaют пpи
paтoзe' MHoгих дpyгиx э
aT aKcI4L|' в зaвисIlмoсти
тeп{ъI' Mo}I(eт вo3ник}lyть как yгнетeние' тaк и вoзбyх<дениe.

Пpи oцeнкe бoлeзни нa opгaннoм ypoвнe выяBляют yвeЛичe-
HI4e I4ЛI4 yMеI{ЬIцeHиe opгaнoB' изMенeниe Иx фopмы, чyвствитeль.
нoсти' фyн*ции и т. д. Пpи энзooтическol{ зoбе нaблйдают пpи.
зHaKи yBeличeния и дeфopмaции щитoвиднoй 

'(eлeзы. 
Умeньrпe.
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lHL|е ИЛИ yBеличeниe oбъемa кoстeй, их дeфopмaцию, paзMягчeниe
иЛи хpyпкoстЬ peгистpиpyют пpи oстеoдистpoфии' Пpи пapaкеpa.
тoзe y пoPoсяT пopaх(aется кo)кa. Пpизнaки дистpoфии сepдцa'
пeчени и дpyГиx opгaнoB xapaKтеpны Д,ля бoльlлинства э}IдeMи.
чeсKиx бoлeзней. Миoкap,Циoдистpoфия Bыpaх(aется oслa6лениeм,
yдЛинeниеM' paсщeпЛeниеM и гЛyxoсTЬЮ пePBoгo и Bтopoгo тolloB,
yxy.ц,шениeп{ ПyЛЬсa, пoних{eнием apтepиaЛьтloгo' пoBышIeниeM ве-
}lo3lloгo ДaBЛeHLIЯ'

Пpи изyвeниц 6oлезтlll' Еa ткaнeвoМ ypoвнe пpoисxoдят изLIе.
нeниe численнoсти эpитpoцитoB I{ лейкoцитoв' сдвиги в лeйкo.
гpaМMе и дp. I]aтoлoГичeсKиe ltзмeнeния кpoви yстaнaвЛивaюT
пpи гиПoKoбальтoзe (aнемия и дp.)l Дp}гиx эндeмическиx бoлез.
няx' сoпpoвo>l<дающихся фyнкциoнaльtroй недoстaToчнoстЬЮ KoсT.
}loгo мo3га.

Пpи oцeнке бoлeзни нa I\4oЛeKyляpнo.цeллюЛЯpHoI\,t ypoвнe oб-
наpyх{иBaют и3Me}Ieния гeIIeTичесKoгo aппаpатa (хpoмoсolvlнЬIе и
геHIIьIe мyтaции)' пopa}KеI{ия KЛетoч}lых ядъp (кip.иoпикнoз' кa.

иKнoBeние вакvoлей
aтa Гoльдхt', дp.).
кЛетoK цeнтpальнoй
Й aтaксиw. Пooa>ке.

ниe клеToчllыx элеМенToB щитoвиднoй )кeЛе3ЬI - oбязaтeльный
пpизнак зoбa. ПaтoлoгичeсKиe изМeнeния клетoчHьIх элeмeнтoв
пeчeни нaблюдaют y }кивoтныx пpи тях(еЛol\4 течении сaN,Iыx paз.
нooбp aзныx эндeMиЧескиx бoлезнeй.

K пoпyляциotlнЬIM пpIlзнaкaI\4, иtvleющиМ диaгнoс'тичeсKoe знa-
чениe' NIoх(нo oTнeсTи TaKI{е экoJloгическиe пoкa3aтeЛи' кaк чис.
л Kтypa' бeсплo.
д eтaльнoсть).

oцeнoтическoM
ypoвне yчиTЬIваЮт неблaгoпpиЯтныe изп,IeнеH}Iя местooбитaния,
пищeвыx цeпей lt дD.

Изменeния БГLi выpaх<aются yп{eHЬIIIениeI\4 ||trI|4' нaoбopoт,
yBeличeниeN4 хиМиЧескиx элеl\,IeнтoB в пoчвax' вoдaх и кopMoвыx
paстенияx' зaгpязнeниeп,I сpеДы миЕepaльньlми yдoбpенияvlи' пe-
стицидa Ми' пpoдyKтa[,Iи мета бoли3Ma х(I,IBoтныx' пpи3нaкaI\,Iи эpo.
зии пoчв' их зaсoлeHИЯ |4 Дp,

CлeдoвaтeлЬIto' пpи эII3ooтиях' в тoМ чисЛe эндeMичесKиx бo.
JIe3I{ях )I{иBoт[I ыx' изN4elieниe opганизменHЬIx и H aдopгaни3MeHIIЬIx
сI{стеM xapa oпpедеЛeн
(симптoмoв) ть пpи биoг
дIlaгнoстикe' Dv>Kенныx
нии бoльньIx ЪЬслeдoвaн
пpoвoдить в пoэтaпнo.

Ha пepвo кoгo пpoцeсca анaлI{зиpyют
сиMптolvlы' o едoBaIIии бoльныx oсoбeй, иx
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opгaнoв' тканей, клетoK и сyбклетoчных стpyкTy-p. Cимптol\{aтo.
лoгия эllдеМическиx бoлезнeй мнoгooбpaзнa' У бoльныx живoт.
ных, KaK пpaвило' вьIявЛяют массy paзнooбpaзHЬIx сиN,lптoМoB.
Сp.д" oгpoМнoгo KoЛичесTBa i]pиз
нЬIe- ведyщие' специфинесKиe' oT
oбщиx. Tак, нaпpиMep' пpи oсTеo.ц,
знaкаMи бoлeзни сЧитаЮт oстеoM
oстеoпopoз (хpyпкoсть' лoп,{кoстЬ кoстей) ' ocтeoлиз (paссaсывa-
ние кoстeй), неспецифинесKиI\,{и - сних(e}Iие yпитaннoсTI,I' пpo.
дyKTиBIroсTи' TyскЛoсть BoЛoс' Hapyшeние эЛaстичнoсти кoх(и и дp.
cЪeuифиueские пpизнaки зoбнoй бoлезни-yBеличениe и дефop-
}Iация 

^щитoвиднoй. 
>кeлeзьl, неспецифинeские - oбщaя слaбoстЬ'

вяЛoс1.Ь' сi{и)кение yпиTаtIHoСти' пpoдyKтивнoст}l и пp.
Пpи мнoгиx эндемичeскиx бoлезняx неT спeцифи,reсKиx KЛини-

кo.пaЪoмopфoлoгиveскиx пpи3}Iaкoв. B этиx сЛyчaяx неoбxoд.имo
пpoвoдитЬ NIlloгoстopoнllие KЛиt{икo-лабopатopные иссЛeдoBaния
х{ивoтЕoгo и пpи пoсTaнoBKe диaгнo3a испoЛьзoBaтЬ кoMпЛeKс
сиMПтoМoB иЛи дaх(е с'индpoMoв.

Aнaлиз пpизнакoB' oбнаpy>кеннЬIх Пpи иссЛe.ц.oвaнии 0oЛЬных
oсoбей, пoзвЬляет пoсTaвить пaтoгенетйческий диaгIIo3 (индиви-

,Цyальньтй диaгн03 больнoгo). B пaтoгeнеTичесKoм диaгIIo3e oтpa-
)Kaют Bсе звенЬя ПaтoЛoгическoгo пpoцессa' paзBltBaющегoся в

oPгa}rизN,{e. Пaтoгeнeтический диaГнoз _ oснoBa для paзpабoтки
пЪтoгеttетичесKи oбoснoвaннoГo Лечения бoльногo )I{иBoтнoгo' oд-
нaкo oн не Пo3BoЛяeT пotIяTЬ пpиpoдy геoxиМиЧескoй энзooтии, еe
этиoЛoгию.

Bтoрoil эTaп диагнoсTиЧeскoГo пpoцeссa _ пoстaнoBкa биQгeo-
цelloTическoгo Диaгнoзa. Ila эToМ этaпе испoЛЬзyют дaннЬle' пo.
лyченнЬIе пpи oбслeдoBaIIии БГЦ и егo сoстaBнЬIx KoМIIoHеHToB:
paсTитeЛЬrroсTи' IIочB' вoд' вoздyxa' пoilyЛяций х<ивoтньtx (стaл)
и ,ЦP.

Aнaлиз пpизнаKoB' хapаKтepизyюIIIих изMeнениe геoxимиче.
сKoй oбсTaнoBKи в БГЦ (лaндшaфте)' даeт BoзMo}I{нoсть BЬIяс.
IIIITЬ пpиЧинy Bo3ниKIloBeния эндeп{ичeскиx бoлeзней x<ивoтньIx.
B биoгЪoценЪтическoм диагнoзe этиOЛoгия и IIaToгенез бoлезни
сЛиваются Boeдинo в фopмe пpичиннo-сЛeдстBeIIныx oтнorцeний.
Пpимepьl биoгеoценoтичeсKиx диaг}I03oB: эндеMичесKaя (энзooти-
uескaя) aфoсфopoзнaя oстеoдистpoфия; эtl.цеMическaя axaЛикoз-
нaя oстeoдистpoфия; энзooтический зoб на ПoЧве недoсTaTKa B

сpeде йoда, иiбьiткa N'{apгa}Iцa; пpoмьIrпленньlй эндемический

флюopoз )KивoTIrЬIx и .цp.. 
БйoгеoцеIIoTI,tчесKий диагнoз пo3вoляет пpoгItoзиpoвaTь бo.

Лe3нь, чтO иl\,Iеет вaх(нoe значениe для paзpабoтки пpoфиIIaKTI4.
чесKиx l\,Iеpoпpиятий. Heтpyлнo пpeдBидеть' нaПpиMеp' чтО /{ли.
тельнoе oднoстopoннeе внес'ениe B пoчBы азoтныx' кaлиflных и

фoсфopныx мкнфaльных yлoбpений (бeз Mllкpoyдoбpений) paнo
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иЛи пoзднo пpиведeт к изMeнению биoгeoxиI\,tичесKoй oбстaнoвкиИ 3oбa, a KpoэЛе.M лaн,ццl Плoxoe
ф pyжени x 3аBo.
дax пpиBедeт к 3агpязнeниЮ сpeД'ы фтopoм, и Bo3riикнoBеHие фЛю-oPo3а y }l{ивoтных' пaсyщиxcя вблпзl,t от пpедпpиЯTИЯ,- этo ЛишЬ
вoпpoс Bpeмени.

Kи сI{oBa для pa3pабoт.
илaKтиЧесKиx Mеpo.Пp х MaссoBЬIx забоjlе.

BA
BoпpoсьI биoгeoценoтl,lчeскoгO диaгнозa и ПpoГнo3a геoх!IL,{иt{е.

ских э}IзоoтwЙ п дpyгиx массoвЬIх бoлезней )киBoтнЬIx ЯB:llЛ|4cЬ

лEЧЕ БHo-пPoфИЛAкТИЧЕскИЕ 
^^ЕPonPИЯтИЯ

B xo.ц'e paзpабoтки Планa пpoBeдения леuебнo.пpoфилaктиue.
скиx Mepoп pиятиfl' Пpи эндепiI иЧесKIIх бoлeзнях )KиBoTlIЬIx сЛe.шy-
еT yчитЬIвaть oсoбеннoсTи кЛиниЧeскoгo пpoявЛения и TяхtесTи
заболевания (энзooтии), хapaктеp изMенений гeoxимическoй oб-
сTaнoBKи B aгpаpIIoM лaн.u.пrафте (биoгeoцeнoзе). BoдниxсЛyЧa-
яx BoЗниKaет нeoбxoдимoсTЬ oкaзания нeoтЛo>кHoй лечeбнoй пo.
N{oщи бoльньtм хtиBoT[lЬIM' B дpyгиx-пDoBeд.еtlия пpoфилaкти.
чесKиx ]\{еpoпpиятий. Чаще всегo скЛa.Ц.ЬIвaеTся ситyaция' пpи
кoтоpoй нy)кнo oсyщeсTBЛяTь TеpaПeBтI,Iчeские и пpoфилaKTичe.
сKиe M еpoпpI4ЯT|4Я o.ц,нoBp еi\4 е}Iнo.

,v1AкPo- И |^ИкPoЭлЕ^^ЕHтЬ| кAк сPЕдстBA
ЛЕЧEHИЯ И |1PoфИл^}\тИl1И мAкPo-
И |^ИкPOэлEмEHтoзoB нtИBoтHЬlx

Мaкpо. и п4иI(poэЛeмеЦlЬI сЛе.П.yeт paссMaTpивaTь IIe тo"Цькo
кaк пpoдyктЬI пиTaния х(иBoTItЬIх' tlo и кaК лечебньlе сpедствa.
Пpи гипoэЛеMеt{тoзaх ПpoBo.ц.яT ЗaMесTиTеЛЬнyю TepaПиЮ' нa.
пpаBЛеннyЮ нa yстpaнеHие Maкpo. и (или) MиKpoэЛeмeнтнoй нe.
дoсTaToчнoсTи с ПoМoщЬю вBeдeния B opганиЗМ Mal{po. и(ll'лtl)
MикpoэЛеп,IенToB. Tepaпию пoдoбнoгo po,ц.a Mo}Kнo oхаpaктepизo-
BаTЬ как эTиoTpoпнyЮ' oсyщесTBЛяеMyЮ с целЬю JI|IKBLII'aЦИИ'
этиoЛoгии (пpиuиньl) зaбoлевaния. ПpoфилaI(TиKa гllпoэлеNIеHтo.
зoB IIaпрaвЛeнa нa Пpе.цyпpeх{деHиe вoзмoх<нoй Maкpo- и Mикpo.
элемeнтнoй недoсTаToчItoсTи y )KиBoTtlЬIx пyTeM пoстoЯнtloгo oбe-
спeче}tия пoтpебнoстей иx opгa}IизNIa B маKpoj и МиKpoэЛеMеII.
тax.

Пpи opгaнизaции МеpoпP[rяTий, напpавлеlIHЬIx нa ЛечQниe и
пpeдyпpе)кдeние п-{aKpo- и MиKpoэлеMенToзoв) ГеoxиMическ}r'( эн-
зooтий, B llepвyю oчерe.цЬ нeoбxo.п.ипlо oПpедеЛиTЬ ypoвень oбес-
печeннoсти пoтpебнoстeй opганизI\4a }KиBoTItЬIx B xиМичeсKих эЛe.
Ментax.

Aнaлизиpyют paциoн Kopп,IЛeния }киBOTIIЬIx Еa сoдеpх(aниe B

HеM MaKpo- и МиKpOэЛeMеIIToB' BЬIяBЛЯЮT пPиЧиAIIIo.cЛеДсTвеHIIыe
сBя3и мex(,цy непoЛнOцeннoсTЬю paциoна и зaбoлeвaеМoстью



}l(t{BoTньIx' oсoбенtloс].яМи кЛиничeскoгo пpoявлeния и течeния
геoхиМическoй энЗooТIlи.

KoмплeкснЬiе I'lссJlедoBaНI4Я пoгoЛoвья' yслoвий егo кopмЛe.
HИЯ И сoдеp)кaниЯ IIo3BoЛяют пoЛyчить даннЬIe' нy>кные .ц,Ля вьI.paбoтки вpauебtloй сTpaTегии И TaKTИKИ в лeчении бoльньtх >ки-
BoтнЬIx и пpедyпpeх(Дении эtIдеMиЧескиx бoлeзней.

tIpи гиIloMIlкpoэЛelиeнтo3aх в paциoн кopl4леIlия х<ивoтнЬIx
вBoдЯT лечебньIе или пpoфилaктическиe дo3ЬI l\{икpoэЛeМентoB.
Pациoньl oбoгащaют нe <<ЧисTЬIMи>> МикpoэЛеMеtlтаMи' a иx сoе-
динеtIияMи (в нopмax MикpoэЛеМенT}loГo ПIr,TaНIIЯ УказaнЬI не
сoЛI4' a эЛеМe}ITЬI в ЧисToМ видe). Пoэтoмy сЛедyеT oПpeдеЛитЬ
KoЛIlчeствo сOЛи' сooTвeTстByющee oпpеделelIнoйy oбъЬмy элe.
Мeн.Tа. Пpи пepeсveтe yдcбнo пoльзoвaiьcя тa6лиieЙ 12.б pациoн кopMЛeHия }киBoТнЬIх
не oдиtl ЭЛеMeнT' a двa
элеMеtlToB paстBopяюT B
)кит Boда, a Д"J7Я KaЛI4Я
кислoй сoли (стaбилиза - Yrc pа.TBopoB Микpoэле]\,IенToвr
пpиГoToBЛеннЬIХ B д-ень лeчебнo-пpoфилактиЧесКoгo исПoЛЬЗoBа.ния' дeлaюT сi\,{есЬ. Cледyeт иMеTЬ B видy' ЧTo сМе1IIиBание сoлей
ЙoД'a п MеДи tlецеЛeсooбpазнo ' Тaк, ПpИ сMеlxиBaIlиИ KaЛLIЯ
ЙoДид,a и Mеднoгo Kyllopoсa. пpoисxo,ц'иT хиMиЧеская pеaкция' вpезy,цьTаTе кoтopoй часть йoдa yЛeTyчиBаeТcЯ, a лpyгая ЧасTЬ

l2. мИKPo},lИHЕPAЛЬHЬIЕ ПoДKoP}{Kи
.цЛя сЕЛЬсKoxoЗЯисTвЕHI-lЬIХ )KиBOTIJЬIХ
(пo B. И. Гeopгиeвскoму)

сOeдиняeTся с MeдЬю' oбpaзyя мeди йoдид - вeщестBo' Koтopoe
opгаtlизМoN,I }кивoTtIЬIх YсBaивaеTся oЧeнь пЛoхo.. 

Cмесь paсTвopoв мйкpoэлеменToB TщaTелЬнo пеpеNIешивaют
с кopмoп,{. Kopмoвyю Мaссy. oбoгащeннyю MиI{poэлeМeнTaI\4и'
)кивoTнЬIп,{ сКаpМЛиBaЮT yTpoM' I{aToщaк.

JнaчиTeЛьнo pе)кe Maкpo- и il{икpoэЛеМентЬI B opГal]иЗМ )ки.
BoТtlЬIх BBoдяT пapеrrTepa'Цьt]o. Тaк, вtlyTpивeннo инЪeциPyЮт
paсTBopЬI сo.пeй кaЛЬция и фoсфopa (кальция хЛopиll' кaЛьция
ГлЮкoнaT' фoсфaсан). Пpи недoстaтKе B opганиЗМе йoда, кo-
бaльтa и Mеди пoдKo)I(нo иЛи в}IyTpиМЬIшеЧнo вBoдяT йoдмедь-
кобaльтпpoToкисЛoTy. Пpи гипoкoбaльтoзе пoка3аtlЬI пoдкo)кнЬIe
BBеДеHия циaнкoбалаMина' B a,{oЛеKyЛе кoтopoГo пpисyтствyют
aтoм кoбaлЬTа и циaнoгPyппы' CoеД.иненll,я tloД,a в фоpмe aэpo.
зoлей п,{oх(нo BвoдиTЬ aэDoГeнньIM ПvTeNI'

Пpи лeнебнo.пpoфилaKTиЧескoМ ПpIiМеHениII Мaкpo. и Mик-
poэЛеMенToB сЛедyeT yЧIlTьIBaTЬ иx анTaгoнисTиЧeские и синep.
гиЧerкие BзaиMooTнoшения' Так, aнтaгoни3М Itl эх{,ц'y кальциеN,I
и фoсфopoм BЬIpа)кaeTсЯ пpoTивoпoЛoх{нЬIм деIiствием эTиx ЭЛе.
I!(eнToB I]a п4еxaниЗMЬI peГyЛяции фoсфop}lo.кaЛЬциeвoгo oбменa.
Cтимyлиpyя дeяTеЛЬнoсTЬ пapaщитoвиднoй жеЛе3ЬI' избьIтoк
фoсфopa пpивoД'иT K ДeкaЛЬцинaции костей. B pезyльтaтe пpe.
oблaД,aни'я в кopМaх ка.,.IьциеBЬIх сoeдинeниil нapушaюTся oпTи.
MaЛЬнЬIе сooTнoШeниЯ каЛЬция и фoсфopа B Рaционe и paзBивa.
ЮTся дистpoфиuескиe пpoцессьI в кoстнoi,'l TKaни х<ивотньIх. Из-
бьtтoк B pацlloне каЛЬция или фoсфopа Mo}кеT пpивeсти к Bo3-
ниKtIoBеtlиЮ гипoМaГниeмиll, BьlведениЮ МaГния и3 opгaнизМa
спoсoбств1.ет избьtтoк KaЛИЯ B кopмax. Магний yxyдшaeT ис.
ПoЛЬзoBa}tиe KaЛИЯ, есЛи B pациoне KoplvlЛения )KиBoтнЬIx ип,{е.
ется избьlтoK МaгtIиевЬIх и каЛиеBЬIх ёoeдинeниI.l. Cтепeнь yс.
вoеЕия opГaliизМoM кa.Ция Пoни)кaеTся пpи избьtткe B paциoнe
IIаTpия. Ha oтлolкение каЛЬция и фoсфopa B opГанизMе oTpи.
цaTеЛЬнo BЛияеT избьtтoк цинKa и сBиIlца B pациoнe. ПoвьIшeн.
Hoе сoдеpх{aние Mеди пpиBoдиT к }Iapyшению обмена х{eлeзa.
Пpи гипoxpoмнoЁt анеMии' oбyслoвленнoй вьlсoкиM yрoвtlеM сo.
деp}кaния Meди B pациottе' yMeнЬ]]IaеTся кoнцеtlTpaция )кеЛeзa
в Kpoви и пеЧени. Пpи избьtтке B pац}loнe цинка и нeДoстaткe
кaлЬциЯ Bo Мe)кдy Meдью, }KeЛeзoМ и цин.
кoм. ИзбьtT ьфaтoв yхyдшaет yсBoениe I\,Iеди.
B oбьrчньtx ЛеTBopения потDeбнoстей >кивoт.
ныx тpебуется 7-l0 МГ Me.ци нa l кi сyxoгo вЪщeствa paциoна.
Пpи избьlтке B paциoнe мoлиб.ц.енa и сyльфaтoв эта дoзa мeди
oкaзЬIвaеTся нeдoсTаToчнoй Ii в paциoн дOпoЛHителЬнo ввoдят
мeдь. Bьlсoкий ypoвенЬ Meди B paциoнe пpeцyпpе}KД.aет вo3llик-
н-oBeниe бopнoгo эtITеpIrтa y oBец и кpyпнoгo poгaтoГo скoтa.
Устaнoвлен aнTaГollизI\l Мe}кДy кaдMиeN,I' с o.ц,нofl стopoнЬI' кaлЬ.
циеl\{, циtlкoМ' }кeЛeзoм и селеI{oM - с лpyгoй.

Элeмент

Xeлeзo

Мeдь

IJ.инк

JVlapгaнeu

I(oбaльт

Иoд

Hазваниe сoeдинeний

Co'Цepжаниe
чиcтoгo

элемента в
сoeдинeнии'

Чo

tnl

25,4
o/,o
to'7
E'or
80,3

'oя
47,8
77,4
49,5
24,8
20,9
84,7
76,4
б9'3

Koэффици.
eнт пepe.
счетa сoЛи
в эЛeМetlт

Koэффици.
еtiт пepе-
счeTа эле.

мента в сoль

fiелeзo сеpнoкиcЛoe' 3a-
киcнoе' вo,цнoе
Медь сеpнoкислaя
Мeдь углeкислая
Цинк сeDнoкисльtй
I-|инк yглекисльlй
oкись цинка
Мapгaнец сepнoкиcлый,
зaкисный

Kaлия йoдaт

0,201

0,254
0,575
0,227
0,521
0,803
0,228

0,478
0,774
0,495
0,248
0,209
0,847
0,764
0,593

4,978

3,929
1,740
4,400
l ,919
|,245
4,388

t no9
I,291
2,018
4,039
4,762
I,l8l
t,309
1,686

85



PазpабoтанЬI MетoдьI altTидoтoтеpaПIlll и aнTидoToпpoфилaк.
тиKи гипepЭЛ п4r}K,Ц'y
xиМиЧескиl\{и Пpи Лe.
чeнииипpo и,цг)У-
гиx эндеМиЧескиx бoлезнeй жиBoTIlьIх.

Пpи леuении и пpoфиЛaкTике МаKpo. и MиKpoэЛeМе}IToзoв
жиBoTI{ЬIx слeД.yеT yЧиTЬIBaTЬ I{е тoЛькo aнTaГo}tисTиЧeсKие' нo
и синеpгиЧеские B3aиМooTнoшeния Me)кдy Мaкpo- и MикpoэЛe-
МeнTаMи. I( элементaм-сиflеpГистaм oTIloсяT' нaпpиМep' циtlк и
свинeц. Bысoкий ypoBеHЬ цинкa B Paциoнe пpиBoдиT к yBеЛиче-
ниЮ сoдep)кaния свинцa B кр0ви' спoсобствyЯ Tеi\,I сa}4ЬIIvI 6oлeе
pe3кoMy пpoяBЛениЮ и ,гя)кеЛo]\{y TeЧeниЮ сBиIIцoBoГo ToKсиKoЗа.
boЛЬшие Д'oзЬI жеЛеЗа аКTиBи3иpyЮT пpoцессЬI' сBя3aHнЬIе с yс.
вoениеп4 opГанизМoM KaЛИя' наTpиЯ и цинка.

Пpи леuении и пpoфиЛаKTике Mакрo. и МиKpoЭЛеMeнтoзoB'
эндеI\4иЧескиx бoJIeЗней >кивoтньIx нy}Kt{o пoМнить o Bзаип,IooT-
нoIIIeHияx N{аKрo. и МикpoЭЛеМeltToв с дpyГиMи кoМПoненTaMи
paциoнa. Tак, yсвoениe кaльция и фoсфоpа Bo МHoГoM ЗaBисиT
oT сOдep)кания в pациoне ПpеДшIесTBеI{ниKoB BИTaМI4Ha D, кoтo-
pьtй слy>киT MoщнЬIM peгyЛЯTopoп,I фoсфopнo-кальциeвoгo oб-
Мeнa.

Усвoeниe МaKpo- и МикpoэЛeМенToв 3aвисит [Ie ToЛЬKO oT
сбaлансиpoваHtIoсTи pациoна пo ПиTаTеЛЬIIЬIM BеlцесTBaM' Mи.не-
pаль}lЬIM сoЛяM и BиTaМинам. Bлияниe MaKpo- и МиKpoэЛeMеH-
тoв на opганиЗM Bo МtloгoМ oПpедеЛяется yсЛOBияМи сo,ц.ep)Ka-
ния }киBoTньtx. Taк, наПpиI\4еp' yсBoеHиe фoсфopa и кaЛЬция нa.
pytriaeTсЯ Пpи свeToBoй нeДoстатoЧнoсTи. Paсстpойства фoсфop-
tlo.KаЛЬциевoгo o6мена, обyсловлeннЬIе сBеToBЬIМ гoЛoдaниeМ'
N{oгyT бьtть сильнo BЬIpa}кенЬI' и y бoльньIx х{иBoTнЬIx paзBиBa-
ются син.цpoМЬI oсTeoMaЛЯЦИИ, oсTеollopoЗa и oсTeoЛизa.

л E Ч E H и Е И г1P o фИ лA ктИк A Э H д ЕмИ Ч E c|tИх Б oЛ E з H Е Й
жИBoтHЬlx с пoмoЩЬlо PЕГyЛИPoB^HИЯ кPУгoBoPoтA
/vlAкPo- И |^ИttPoЭлЕмЕHтoB B БгЦ

B пpoфилаKTиKe эI{.цеMиЧеCKих бoлезней сельскoхoзяitствeн.
нЬIx )<ивoTtIЬIx Bа}к}IaЯ pOЛЬ пpинaдЛе)кит peГyЛиpoванию биo.
TичесKoГo кpyгoBopoTa xиMическиx эЛеМенToB и oПтиN{иЗaции
геoхиМическoй oбстанoBки B aГpapнЬIх БГI-[ (лaндrпaфтax).

МeтoдьI oпTиМиЗaции гeoxиMиЧескoй oбстaнoвки в БГI{,paз-
ЛичньI: вt{есениe B пoчBЬI y.цoбpeний (opгaнинесKих' МинеpaЛЬ.
ньtx), ПpeдПoсевная oбpaбoтKa сeMяII MикpoэЛеMеHTaMи' пoд-
KopMKa paсTyщих paстeний эЛеMенTaMи МинеpaЛьнoгo пиTaHия
и дp.

Bнесeние нaвoЗa пoддеp)KиBaeT пЛoдopoдие пoчв' пoBЬIIпaeт
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ypox<aйнoсть х KyЛЬтy_p_ тpaB'
6лaгoпpиятнo кopмoв. Ис нaвo-
зa кaк УД.oбp TиМиЗации oй oб-
сTaнoBки в БГЦ и oхpaнe сеЛьсKoxoзяйсTBeннЬIx )KиBoTнЬIх oT
забoлевaний мaкpo. и N{икpoэлеMеHToзaN'Iи.

Paциoнальнoе BIIесениe МинеpaЛьньIх y,Цoбpeний пpивoД.I.IT к
пoBЬIшIениЮ пЛo.ц.opoдия пoчB' Bo3paсTaHию ypo>кaйносTи сеЛь-
сKoxo3яйсTвеннЬIx кyЛЬTyp и кopMoBЬIх TpaB' yЛyЧшению KачrсT.
Ba KopМoB.

B <<кисльlx> геoxиMиЧесKиx ландшaфтаx, где B пoЧBax MаЛo
пoдBих{нoгo кaЛЬция' у )киBoтнЬIx нepе.цKo Bo3I{икaет аxaЛиKo3.
I{aя oсTеo.Ц.истрoфия. ЭффективнЬI[,{ N,Ieтo.Цoм пpoфилaKTик}t aXа.
Ликo3нoй oстеo,ц.исTpoфии слylкиT и3BeсTKoBaние поuв. Hopмьt
BIIeсения изBесTKoBЬIх yдoбpеt{иЙ зaвиcят oT кисЛoтнoсти' Mеxа.
ническoгo сoсTaBa пouв. Taк, B ПесчанyЮ сиЛЬtIoKисЛyIo ПoчBy
BIIoсят 3 т yглекисЛoГo кaЛЬциЯ' B слабoкислyЮ-1, B ГЛини.
сTyЮ сиЛЬнoкисЛyю -7, в слaбoкислyю_4-5 т нa l гa. Пpи
изBeсTкoвaнии yЧиTьIBаЮT Bи"цoByЮ ЧyBсTBиTеJIЬIIосTь pастениЙ
к pH пouвЬI' TaK кaк pазнЬIe BидЬI PасTиTеЛЬtloсTи нeoдинaкoвo
pеагиpyюT нa pH пoчвеннoй сpeды. Интepвaл pH, благoпpият-
ньIй для poсTa TиMoфeевки, сoстaBЛяет 4'5-6,7, ЛюПинa -4,в-6,0, клeвep a - 6,0-7,0, люцepньt - 7,2-B,0'

,Ц.ля извесTKoвaния пoЧB испoЛЬЗyют TBеpдЬIе и Mягкие и3.
BесTKoBЬIe пopoдЬI' oTxoдьI пpoмьIшЛеtlнoсTи. B известняKax' сo.
сToящиx B oс}IoBtloм ИЗ KaЛЬЦ|4Я каpбoнaTа, сoдep>кится 55-
560/9 oкиси кaЛьция. Д{eл oтличaеTся oT извeстнякoв бoльшей
1\4ЯгKoстЬЮ. Пpи внeсении B пoчBy oн действyет бьIстpеe МoЛo.
тoгo иЗBесTHяKa. Из извeстняка rroЛyЧаЮт )кх{еtlyю и гaшенyю
извeсTЬ. B твеp.u'ьlх извесTнякaх' пo.II.BеpгнyтьIx oб>кигy' кaЛьция
кapбoнaт TеpяеT yгЛeкисЛoтy и пpеBpaщaеTся в oкисЬ (>к>кeнyю
известь). Пpи взaимoдeйсTBии с вo.цoй oKисЬ кaльция пpеBpа.
щaeтся B ГиllpooкисЬ (гaшeнyю известЬ) - цеtlнoe известкoвoe
yдoбpeниe дЛя гЛиllисTЬIx пoЧB.

B пpитеppаснЬIx пoймax, B MесTax BЬIxoд(a кЛЮчeй всTpeчa.
ются Mестopoх(.цeния иЗBесTKoBoгo тyфа, сoдеp)кaщeгo 70-90%
кaЛЬция каpбoнaтa. 3алe>ки oзеpнoй- и3весTи (гarки)' сoдеpх{a.
щей 80-950/q кaльция кapбoнатa, oбнapy>киBaЮT нa Mестe BЬI.
сoхшиx зaMKнyTЫх BoдoеMoB. Tоpфoтyф сoдep>кит l0-70%
KaЛЬция KaPбoЕaтa и сЛy>Kит цeннЬIM тopфoизвeсткoвЬIм уДoб-
peниeМ дЛя кисЛЬIx пoчB' бедньtx opГaниЧескиM BещeсTвoM.

.Ц.ля извeстKoBaния ПoчB пpиMенЯЮT гаlПенyЮ и3BестЬ - oт.
xoд пpeдпpvтятиi,t, пpoизBoдящиx xЛopнyю изBeсTЬ. .[ефeкaт-
oTxoд сBeклoсахapнoгo пpoи3BoдстBa' B KoTopoM ПoсЛе пoдсy.
шивaния сoДepх(ится 60-7Б010 KaЛЬЦll1Я кaрбoHaтa. Бельlй из"
весткoвьIй шЛaк сoдepх<ит 50-68% окиси кaЛЬция' дoMeIIныe
РI MapтeнoвсKlie шЛaки _ 30-50; белитoвa п{yкa - oTxoд аЛю.



MиIIиeвoй пpoмЬIшлeннoсти (пlлaк) -40-50%. Пpи сх(игaнии
гopючих сЛaнцеB,пoЛyqaeTся сЛанцеBaя зoЛa' сoдеpх<aщaя 30-
480/9 >кжeнoй извести.

3нaчительнoe кoлиЧeсTBo каЛЬция сoдеP)кится B oтxoдax кo.
х(евеннЬIx' сo.цoвЬIx' га3oвЬIx' MЬIЛoBapeнньIx зaBoдoв, бyмa>к-
пыx фaбpик и дpyгиx ПpoМЬIшЛeнныx пpедпpиятиiт,. Эти oтxoдьI,
oсвoбoх<дeннЬIе oT Bpe.цныx пpимeсeй, Moгyт сTaтЬ ценньIМ иЗ.
BесTI(oBЬIM yДoбpeниeм.

Извeсткoвaниe xoрoш]o пepенoсяT ячMеIlЬ' яpoBaя и oзиIvlaя
п[IеllицЬI' кyкypyзa' Iopox' кЛевеp и дpyГиe кyЛЬтypы' кoTopые
pасTyT нa слaбoкисЛЬIx и нейтpaльныx пoчBаx (pH 6-7). Ещe
бoльrций эффект пpoисxoДиT пpи пoсеBe нa извeсTKoBaнныx пoч-
Bax ЛЮцepнЬI' сBекЛЬI и дpyгих кyЛЬтyp' для poстa кoTopых наи-
бoлeе благoпpиятен pH 7-8.

спoсoбствyет нe ToЛьKo пoвЬIше}Iию ypo-
и yЛyЧшениЮ иx кopмoвЫx (пишевьIх)
рaвax yBeЛиЧиBаeTся сoД.ep)кaние каЛЬ.

ция' сt{и)каeTся каJIЬциевьIй дефицит в средe' и аxаЛиKoзIIaя oс-
теoдистpoфия y }кI,IBoTtlьIx пoсTепeннo PlсчезaeT.

TaK, в pядe хозяfllств, неблaгoпoлyЧнЬIх пo oсTeoдистpoфии
>KиBoтI{ЬIx' бьlлo пpoведенo извeсткoваниe KIlсЛЬIx пoчв. B pe-
зyЛЬTaTе в пастбищнo[r TpaвoсToe вoзpoс y.u.eльньlй вес бoбo.
Bыx paсTеIlий. ДефицИT KaJIЬЦ|4Я в сpеде yсTpаниЛся, и гeoxи-
Мичeскaя oбстaнoвкa B TpaBянЬIx БГiJ. yлyнrпиЛасЬ' У бoльньlх
живoтнЬIx пoсTеЛrннo исЧeзли пpизнaки oсTeolvlaЛяции' oсTeo-
пopoзa и oстeoлизa. B сьIвopoTKe кpoви пoвысиЛoсЬ сo.цеp}кaниe
oбщегo KaЛЬЦL|Я. FIopмaлизoвaЛисЬ биoхимическиe IIoKaзaтeЛи
peзepвнoй щeЛoчнoсTи. Живoтньte стaли бoлеe yпитaнныMи' пo.
вЬIсиЛис'ь их пpoДyкTиBtIoсTь и вoспpoиЗвo.ц.иTеЛЬtlая спoсoб-
IIoсTЬ'

B геoхимичесKиx лaндшaфтаx с дeфицитoм ф,oсфopa в пoч-

. C цeль в пoчвЬI Btloсят MеднЬIeyдобрrния opoс), пиPитныe oгaрки
(oтxoдьl х i Ii зависиiиoсTи oт vDoB.
ня сoдrpil{ания I\4едн дo3ы I\,1едн0гo Kynopoca 3-7, ицoгдa.i0_
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25 кг, пиpитньIx oгapкoв - 0,5-0,8 т на 1 гa. Bнeсeниe Mе.ц.ныx
yдoбpений B пoчBy спoсoбствyeт пoДдepх(aнию биoтическoгo
кpyгoBopoтa Mеди и yЛyчll]еHllЮ геoхиМическoй oбстанoвки в
БГI{. BoзpaсTаeт ypох<айнoсTЬ pастений, yлy.lшaeтся l(aчествo
кopMa' и y )киtsoTнЬIx пoсTепeнЕo исчeзaют пpи3наки гиПoкyп.
p03а.

B гeоxимиЧeскиx лaндшафтах' xapaK,геPи3yЮ1циxся дефици.
тoM Mapгaнца B сpедe' целeсooбpaзнo испoЛЬзotsатЬ пlаРганце-
вьIe yл.oбpeния' B KaчесTBe yдoбpения pекoмен.цyЮT IIpиМeнять
вoдopaсTвopиMЬIе сyльфaтьt, хлopиды и нитpаты Mapгaнцa
(B. .Ц.. Py,п'ин, 1967). Экoлoгически цеЛесooбpaзно lпиpe испoЛЬ-
зoBaTЬ МapгaнцeBЬIй шлaм (oтxoд xиMI,IЧeсKиx зaBoдoв и oбoгa-
TитеЛЬнЬIx фaбpик)' a тaк)ке [lIJlaк МapTеtIoBсKих печей и вaгpa-
нoк.

B геoxимичесKих лaндшафтах, беД.ныx циIlKoM' Mo)I{tlo пpи.
MeIIяTЬ циttкoвые y.ЦoбpенlIя. B кaчeстве yлoбpeний беpyт цинкa
сyльфaт и oTХoдЬI цинкoвoй пpoМЬIшЛeннoсTи.

B .lIандшrафтaх' xapaкTеpизyющиxся дефицитом кoбaлЬTa в
ПoчBax' целесooбpaзнo испoЛЬЗoI]aTЬ кoбaльтoвьlе y.Цo6pения,
сЛy)кaщие вa)кнЬIМ фактopoм oпTиMизaции биoтическoгo кpyгo.
вopoTa кoбaльта и спoсoбстByЮщие пpедyПpе}KДeнI]Ю гипoкo-
бальтoзa y )киBoтIlЬIx. ,Ц.ля yлoбpения ЛyгoB и Iraiтбищ Bнoсят
кoбaльт в Bид.е сyльфaта или xЛopидa. Инoг16 пpиt\{енЯЮт кo'
бaльтoвьIй сyпepфoсфaт. B зависиMoсTI,l oT хиMическoгo сoстa.
Bа пoчB сoлИ кoбaлЬтa BнoсяT B кoЛичeсTве oт 0,5 до 8 кг нa
l гa.

Пoд влиянием кoбaльтoBЬIx yдoбpeний yЛyчшaeTся кaчeётвo
пастбищнoгo KopMa. B paстeнияx yBеЛ}lчиBaеTся сo.цеpх(aниe не
тoЛЬкo кoбaльтa, нO и дpyгих вaх{нЬIx кoмПoне[IToв пиTaния
(пpoтeинa, х(иpa' бeзaзoтистЬlx эксTpaI{тиBHЬIx вeществ). BьIпaс
сTaдa нa пастбищаx, обoгaщеI{HЬIx кoбaльтoм, пpиBoдит к Bы3-
дopoвЛению бoльньIx }l(иBoTнЬIx' пoBьIIIIеIIиЮ иx пpoдyктивнoсти
и вoспpoизBoдиTeЛЬнoй спoсoбнoсTli' yЛyчltrению качeсTвa х<и-
BoтIIoBoдческoй пpoдyкЦии.

B биoгеoxиMиtIeскиx Пpoвинцияx, tlеблaгoпo.ЦyчнЬIх Пo каpие.
сy зyбoв, испoЛьзyюT фтopньIe y,Цoбpения: кaлиtl фтopистьIй или
сyпеpфoсфaт' сoдepх(aщий l-l,5}q фтopa. Пpи BнeсеHиI{ в пoч-
вьt фтopныx yл,oбpeний пpoисхoдиT oптиМизaция биoтичeскoгo
KpyгoBopoTa фтopa и забoлевaеMoсть }I{иBoTнЬIХ кaPиeсoN,I зyбoв
зgaчитeЛЬЕo сни}кaeTся.

B геoxимичeсKиx лaндrпaфтax, нeблaгoпoлyчнЬIx пo эttзooти.
вескoмy зoб ть yДобpенияil4и' сo.
дep}кaщиM|4 бpaтЬ B фoрмe гpа.
нyл. BнeсeH ых yлo6fеiий pЪс.
счиTaнo нa иx медЛеннoe paстtsopенIrе B Гl'ЧBaх (прlт гnливе)
и длитeльнoe oбoгaщeние сpeды йoдом.



п P o ф ил Aкт И к A H ит P Aтн o -HИт P v1т Hьl x тo к с и к o з o B

}ки BoтH Ьl х |1Pи ИспoлЬз o B AHИИ Aз oтHЬl x У АotPЕHИЙ
B АгFoБИoгEoцЕHo3Ax

сKoxo3яйсTBeннЬIx }киBoтнЬIх.

втoM>кeкoлиЧестBесo,Д.еpжaниeHиTpaтoвBтpaвoстoeсHиЗI,I-
лoсь дo 0,|2o|o (B. IЦистеpcки, И' Kaнски, l975).

вaющиепpeBpащениенеopганичесKoгoa3oTaвopгaниЧecKI4I4,
белкoвый.

Пpи сoздaнии иHTeIIсивнo y.u.обpяeмЬIx Лyгoв и пастбищ не.
мaЛoва)кHoe знaчeниe иМeeT пoдбop ви.ц.oв тpаB' Bxoдящих B

тpaBoсMeси. Paстeния paзнЬIx B|1ДoB IIaкaпЛIlBaЮT HeoдинaкoBoe
кoЛичeстBo ItитpaToB: ех<а сбopнaЯ И oBcЯI|ицa TpoстникoBaя B

меньrпей стeпе}tи' чeM кoсTpeц безoстый и KaнapеечHиK Tpoст-
никoвьtй, и T. ,ц.

B paсTeнияx B и3
oT aзoтHьIx yдoбpен
ни B paстиTeЛЬнЬIх т
Ka пpи пpиL,{eI{еHии
нIlи aзoTIIьIх y,Цoбpений в пoчвы нeЛь3я д.oпyсKaтЬ иx пеpе.ц,oзи.
poBKи. oптимизaция 6иoтпчeсKoгo кpyгoBopoтa l\,Iaкpo- и микpo.
элеМентoB в БГЦ в pезyЛьтaTе эI(oЛoгичнoгo пpиI\лeнeния opгa-
ничeскиx и минеpaЛьныx yлoбpeний спoсoбстByeт сних(eнию нa.
пpях(eннoсти геoxимичeсKих энзooтий и исKopенeнию oчaгов бo.
лезней х(ивoтныx.
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oxPAHA сPEдЬl oт XИ^^иЧЕскиX зAгPЯзHЕHиЙ

oxpaнa сpeдЬI oт xиl\,{ичeсKих 3aгpя3нений-oдиH из ва)кllЬIx
rpaктopoв пpедoTвpащения oбpaзoBaHия allTpoпoгеltttЬIх геoxи.
MичесKиx aнoмалий и' сЛeдoBaTeЛЬнo' пpoфилaктики эндeмичe.
ских бoлезней, мaкpo- и MиKpoэлeМeнтoзoB }I(ивoтttЬIx. oxpaнy aн-
TpoпoГеннЬIх лaндшaфToв oT 3aгpя3нeний oсyЩествЛяЮT B paз-
нЬIx нaпpaвлeнияx, oднo из них-ПpедoTвPaщение 3aгpЯзItения
сpeды aгpoхиMиKaтaми. B oxpaнe aгpoбиoгeoцеIloзoB oт xиMичe-
сKI{х зaгpязнeний нeмaлoBa}I(нyЮ poЛь игpaет стpoгий сaIIиTap-
tlo-гигиeнический KoHTpoЛь зa сoблюдeниeм пpaвиЛ тpaнспop-
TиpoBки' xpaнения и испoЛЬзoвaния MинеpaЛЬrrьlx yлoбpений и
ПесTицидoB. AгpoхимикаTЬI сKлaдиpyют в спeциaЛьнo oбopyДo-
вaннoM пoМещении' paспoлo}кеЕtlolvl нa paссToяltии не MеIIее
300 шr oT нaселeннЬIx пyнктoв, фepм и пaстбищ' Удoбpeния, и
TеМ бoлеe пестицидЬI' нyх{нo xpalrиTЬ в плoтнoй тapе' 3десь
/loЛ}Keн бьIть инвенTаpь .Ц.Ля BзBeшIиBaния aГpoxиI\dиKатoB' пo,ц.гo-
ToBKи иx к испoЛЬзoBaниЮ и т' д. B склад aгpoxиMиKaтoB имe.
toT .цoстyп ЛиЦ]Ь Лица' ПpoшедllJие специaЛьHЬIй инстpyктa>к.
Paбoтy, сBязaннyю с xpaнениeМ' BзBеllIиBaниеМ' пoгpyзкoй-paз-
гpyзкoй, испoЛьзoвaниеM aгpoxиMиKaToB' Пpoвoдят ЛЮди' Пpo.
шеДlilие сaнитapнo.ToKсикoЛoгичесKyЮ ПoдГoтoBкy. Cклaд.ьI
lloЛх{нЬI зaKpЬIвaTься и надeжнo ЗaПиpaться на зaMKут' Из бoль.
lfloгo кoлиЧесTBa IIeсTицидoB Лyчшe испoЛЬ3oBатЬ пpепapaTЬI'
бьIстpo paзЛaгaющиeся B сpeде и преBpaщaющиеся в безвpeд-
Ilые пpoдyктЬI' a такх{e сoединеtlия' oпaснЫе дЛя пapaзитoв' нo
сoвеpшеttlto бeзвpедньtе для >киBoTIlЬIx и чeJIoBеI{a' Haпpимеp,
синтетический пиpетpиIl - BещeстBo' пpaKTичесKII ид.eнтиЧнoe нa-
TypaЛьIIoMy' paстиTеЛЬнoМy' ttе иMеЮщее запaхa' нe 3aгpязняю.
щee oкpyх(aЮщyЮ сpедy и безвpеднoe дЛя )киBoтньIx.

Бoльпroе BtIиМаHиe сЛедyет yдеЛятЬ tlеxиN{иЧескиN{ Мeтoдaм
бopьбьt с Bpe.цитеЛЯNIYI' TaK KaK иХ испoЛЬзoвaниe исKЛЮчaeт
ЗаГpяЗнeние сpeдьI пeстицидaми. oДин из тaкиx МeToдoB - oт.
JtoB и yничтoженllе нaсеKoМьtx (нaпpимеp, слепнeй, Myx)'

PазpaбaтьlBaюTся и BIIeдpяются в пpaKTиKy биoлoгичeские
MeToдьI бopьбы с BpедитеЛяMи' oснoваннЬIe нa анTaГoниЗп,Ie Мех(.
./(y opГaнизМаMи. Haпpимеp, N{yxи-TaxиньI yнltчтo>кaют гyсениц
сoBoк' беЛянoK, бoяpьIrшницьI' кoЛьЧaToгo lпеЛKoПpяда' сapaнЧo-
I]ЬIх и т. д.

ПoлезньIx HaсeкoмЬIx' ytIиЧTo)I{ающих вpe.п'итeлей' искyссT.
l}сннo paзBoдяT B специaЛЬньIx лaбopaTopияx и зaBoдах. Tак, в
(]CсP в десятKах лaбopaтopий вьIвoДят тpихoгpaп{My' х{yкa
|iРиIITeЛeМyсa. BыpaщI.IBaют вoзбyДитeлей бoлeзнeй Bpeд.ите.
",lсtli-гpибьl, бaктеpии и виpyсЬI. B xoдe биoлoгическoй бopьбьl
rt биoценoз ввoдятся BlrpyсЫ иЛи Mикpoбьl, гpибьt |4JIИ ПapaзИ.
,r.ьl 

- вoзбy,Ц,ИTeЛLl бoлезнeй вpедитeлей' Ilx eстeстBеIIньIе Bpaги.
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Зaбoлeвшиe вpeдитeли пoгибаюT' и вoзMo)K}Ioс'TЬ пapaзитapныx
зaбoлeвaний paстeний и }KиBoTtIыx искЛЮчaеTся.

.Ц.ля пpoвeдe}Iия ГенeTичесKoй бopьбы с BpедиTеЛяMIj B лaбo-
paTopнЬIх yсЛoвиях paзBoдЯT сaMцoB вpeдитeлей. C пoмoщью

ядoxиMикaтoB opГаниЗMЬI Bpe.ц'ителей oслaбляются' a 3aTеNI 3a-
pa>KaюTся спeцифиuеским вoзбy.u.иTeЛеM.

B системe l,{еpoПPиятий пo oхpaнe сpeдЬI oт xиМичeскиx 3a.
rpЯзнений бoльшyю poлЬ иГpaeT сoBеpll]енствoвaниe oчист}IЬIx
сoopy)кeний фaбpик, taBoдoв' )киBoтI{oBoДчeсKиx KoI'4пЛeксoB и
дpyГиx aгpoпpoМышЛeннЬIx пpедпpиятий.

Cтapьte, мaлoэффeктиBнЬIe сисTeMЬI oчисTки oTхoдoв 3aMeня.
ют нoвЬIMи, бoлeе сoвеpц]eннЬIми и эффeкTиBньIMи. Ha мнoгиx
зaвoдaх и фaбpикaх yсTaнoвЛенЬI сToЛЬ сoBеPшeннЬIе oчистHЬIе
систeмы' чтo oни пoЧTи пoЛнoсTЬЮ yЛавЛиBaют бoльrпинсTвo ви-
дoB дЬIMal ca>кИ Ll дpyГиx пpимесeй, py.
Paзpaбoтaн нoвьIй, BесЬMa эффективн po-
сoB пpeДПpиятиЙ, oт фтopa, имеющий ilе.

едoхpанЯeT людeй и }киBoTIlЬ]x oт

пЛеKсax испoЛьЗyют pa3нЬIе спo.
спoсoбa oЧистKи зависIIT oт Tипa

И pидpoЛoг
эк oчисTкa
Ka o.ц'нaкo
це IцeсTB B
дa)кe oЧищeнные стoЧtlые BoдьI не yдoBЛетвopяют сaнитapнo.
гиГиениЧeским тpебoвaниЯМ для сбpoсa иx B oTкpЬITЬIe вoдoеMьI'
rlpи oxpaне BoднЬIx сисTеM oT зaгpязIleний пpимeняЮT eсTeст.
BеtIнЬIe пpoцeссы сaN{ooЧищeния' KoTopьIe пpoтeKaют в биoлoги-
чeскиx пpyдax. B ниx дoсTигается BЬIсoкoe кaчeстBo oчистKи
пpи пpoстыx и дeшeBьIx спoсoбax эKспЛyaTaции' исToчникoM
энepгии сЛyжит Coлнце. oснoвнoй HедoсTaтoK биoлoгическиx
пpyдoв _ сeзoнI{oсть иx paбoтьl. ПpoцессьI сalvlooчищения B 3иM-
ний пepиoд зaтyхaюT' и биoлoгическиe пpyды в эTo BpеMя сЛy.
жат лиlПЬ пpoМе}кyToчIlЬIMи нaкoПитеЛяМи сToчнЬIx вoд' Пo.
эToMy цeлесooбpазнo сoЧетaTь испoЛьзoBаниe биoлoгическиx
пpyДoв с пoляMи opolпения. Paциoнaльнoe opoш]eниe пoлей х<ид-
киМ}l сToкаМи }киBoтItoBoдЧескиx кoMпЛeKсoB I{e пpивoдит к зa.
|Pl9leнgю гpyнтoвЬIx вol (Ю. И. Bopoшилoв, T' C. Мальцман,
1980). oтxoды бoен, пpeдлpпятиil пo пеpepaбoтKe сЬIpья х(ивoт-
нoГo пpoисxo)t{дения, ветеpинapных стaнций и лaбopaтopий,
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буr
пo
пo
сл
нa oснoBaIIии peзyЛЬTaтoв liсследoвaний, пpoBедeнHЬIx Bетеpи.
нapнo.сaнитapнoй слy>кбoй.

B интеpесax oхPанЬI пpиpoды и paциoнaльнoгo испоЛЬзoBa.
ния ПpиpoднЬIx pесypсoB MeняеTся саМa Texнoлoгия ФyнKциo.
ниpoBaния аГpoпpoп{ЬIlllЛеннЬIx пpе.Д.пpияTий. C этoй тoЧкll 3pe-
ния всe стpaньI' I{ B пеpByю oч ' дoЛ)кнЬI
paзBивaться B нaпpaBЛeнии <<yTи Bа>>' B кo.
Topoм всe MaTеpиaльt бy,п.yт ис aтнo. Pa.
циoнaЛьнoе пpиMенениe pазнooбpaзнЬIх oTxo.ц.oB пoсTепeннo стa.
}IoвиTся нoвoй кpyпнoй paзBиBaющeйся oтpаслЬЮ наpoднoГo xo.
зяi,tcтвa' Пoстpoеньt yTиЛи3aциoннЬIe 3aBoды' пpeBpaщаЮщиe oт-
xoды пpoMыlIIЛe!{нoсTи B MaTеP|laЛьI' пoЛезнЬIе дЛя нapoднoгo
xoзяйствa, пpе.ц,пpияTи Я Д'ЛЯ пoлyЧeния п,IясoKoсTIIoй мyки из
тpyпoB )кltвoтнЬIх.

Нayuныe paбoтники Kaзaнскoгo вeTepинapнoгo инсTIlтyTа
сoвMeстнo с хиMиKa}Iи pеш]иЛи oднy и3 aктyaЛЬнЬIx пpoблeм xи.
мическoй пpoMЬIшЛеннoсTи-paциorraЛЬнoe испoлЬзoBaниe oT-

poи3вoдсTва - Ядoв Яз.
сpe,цy (A. C. Сeли Иl,
и ,Дp., 1976). Эти pa.

pиаЛЬt{ЬIМи и пpoт вa-
мlI пo oTtloшеttию к вoзбyДитеЛяNI ящypa' poх{и' пapaтифa, лис.
Tеpиoзa' бpyЦeллеза, тyбеpкyлeзa и дPyгиx инфекциoнньtх бo.

"llезнeй сeЛЬскoхo3яйственньlx }KивoTIIЬIх. oтxoдьt фенoльнoгo
llpoи3вoдсTBa pекoMeндyюT испoЛь3oвaTЬ пpи пpoвeдениI{ TеKy-
lцих, пpoфиЛaKTичесKих oбpaбoтoк феpм и I{oмПлeксoв.

Bвoдится B пpаKтиKy пpoизBoДствo биoгаза (метaнa) в yс.
,ганoBкaх' феpментиpyЮщиx oTхo,цЬI (гopoлскиe и сеЛЬсKие нe.
lIrIсToTьI). opгaникy' oстaЮщyЮся пoсЛе феpментaции' пpиlvle.
lIяюT дЛя yДoбpения пoчв. 3aмeнa искoпаеMoгo тoпЛивa' 3aгpя3-
llЯЮщeгo oкpy)Kaющyю сpедy' нa биoгеннoе ип,Iеeт ва}I{Hoe сa.
IlиTapllo-гигиеническoe знaчениe и знaчиTeЛЬнo yп{енЬшaет oпaс.
lloсTЬ Boзl{иKtIoBeния гeoxиМичесKиx нeoaнoмaлuЙ, и связaннЬIx
с I{иMи эндеMичeсKиx бoлезнeй pастeний' х(иBoтllЬIx и чeЛoвeKa.

.Ц.ля эффeктивнoй oхpaнЬI сpеды oт xиМиЧeских 3aгpя3нений
lt' сЛедoвaтeЛьнo' пpe,цoTBpaщeния oбpазoвaния aнтpoпoгеHных
I.COхиl\{ичeскиx нeoанoмaлиЙ и пpoфилaктиKи эн.ц,eшIиЧeскиx бo.
.rrсзнeй бoльшroe зHaчeниe иМeет paзpaбoткa безoтxoдньtx тex-
lrtlлoгий'

Безoтxo.ц.ньte пpeдпpиятия сoздaюTся B пpoMЬIшлeнHoст|I, |1 B
('сJlЬсKoI\,I xoзяйстве. 3aвoдьl, фaбpики, }I(иBoтнoвoдчeсKlIе Koмп.
J|сI(сЬI дoЛх(ны paбoтaть пo типy бeзoтxoдныx пpoизвoдстB' тo
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eсTЬ пo пp}iнципy Пpl{pollHЬIx эKосисTеM. Hапpимep, сoЗ.ц.aн и
внедpeн B пpoизBoдстBo пpинциПиaЛьнo нoвьlй п{eтoд пpoизBoд.
сTBа aзoTнoй кисЛoTЬI, кoтopьlй I]oзBoЛиjI искЛЮчитЬ вьtбpoс
oKисЛoB aзoTa B aтмoсфepy. Pазpaбoтаны бeзoтxoдныe х{I{BoTнo-
BoдчeсKие ПpoМьIшЛеtlнЬIe KoMпЛеKсЬI.

Paбoтy iro oхpaне oкpy}кaющей сpедьt oT xllмическиx 3a-
гpязнeний .цoЛ)I(HЬI oсyщeсTBЛяTЬ сIIеци aЛисTЬI p aЗнЬIx пpoф илeй :

иt{женеpьI.эKoЛoГи' BедyЩие paбoтy пo кo}ITpoJIю зa фyнкциoни-
poвaниеМ oЧистнЬIx сoopy)Kений пpoмьtшЛeннЬIx пpe,п'пpиятий,
аГpoxиМиKи' KoнTpoлиpyЮщиe IlсIioJIЬзoBaние MинrpаЛЬнЬIx
yдoбpeний, ToксиKoЛoги, pабoтaющие с ЯДaм.И, и т. д.

B этoй кoMпJIекснoй paбoте нeMaЛoBa)кнoe 3начениe иMееT
дeятеЛЬнoсть BеTepи}IapнЬIх вpaней, KoTopая сBoдится гЛaвньIM
oбpaзoм к выпoлнd}Iию сa}iиTap}Io-гигиeничeскиx фyнкuиЙ.

BeтеpинapнЬIe BPaчи Пpoвo.цят экoЛoгиЧесKy}o oценкy сoсToя.
ния >I{иBoTlIьIx и сpеды llх o6итaния. ГеoxимиЧесKиe эн3ooTии
yказьIBaюT нa неoбхoдиМoсть пpoBедения MеpoПpияTий, нaпpaв.
лeнньIx нa oпTиМизaцию биoтическoгo KpyГoвopoтa МaKpo. 14

миKpoэЛeМенToB' yЛyЧшe}Iиe сpе.ц.ы oбll'тaния дЛя }KивoтньIx'

ЭHдЕlv\иЧЕскиЕ БoлЕзHи }киBoтHЬlx

Эндeмические бoлeзни х(ивoтныx и3вeстны дaвнo' вepoятнo
с Tеx пop' кoгдa ЧеЛoвек стaЛ зaниМaTься )KивoтtloBoдствoм. Иc-
TopичесKи сЛo)киЛoсЬ тaк' чтo oднy и тy }ке бoлезнь pa3llыe нa.
poды }Iа3ЬIBaлI{ Пo-paзнoп,{y, Пoэтoмy некoтopые эндeMичeсKие
боЛезни, нaпpиMеp эIIзooтиЧeсKая aтаксия ягI{яT' иMeют Pа3лич-
ньIе нaиМенoBaния. CyЩeствoвaЛи pa3лиIIнЬIe тoчKи 3pе}Iия oт-

пpи Taк, сoвсеп{ нeдaвнo белo-
бoл кaк инфeкциoннoе (виpyс.

евaH итaминoЗ LI T, Д.. И лlаlllь ъ

деся чTo эндeмическиe бoлeзни
х{иBoTtIЬIx - этo геoxиI\4ические энзooTlаи, olуcлoBлeнныe недo.
стaTKoM и (или) избьIткoм xиI\4ических элеl\,Ieнтoв в oкpyх<aющeй
сpе.цe. Эндeмические бoлезни яBЛяются сaп,IoстoяTeЛЬHЬIlvIи нo.
3oЛoгиЧесK}IMи едиtlицaMи с бoлеe иЛи п{eнее хapaктepнoй этиo.
лor'lleЙ, клиническoй и пaтoмopфoлoгинeскoй кapтинoй.

ЭHзooтиЧЕct{иЙ зoБ
Энзoотический зoб-ш}Ipoкo paспpoстpaнeннaя гeoxип{ичe.

скaя эн3ooтия' xapaKтеpизyЮщaяся пopa)кениеM щитoвиднoй
}I(еЛeзьI и HapyЦением oбмeнa Bещeств B opГaнI,I3Me. Cинoнимы:
tt'oДнaя нeдoстaтoчtloсTь' эндeМиЧeскнЙ зo6 х(ивoTныx' зoбнaя
бoлeзнь.

3aбoлeвaниe нaHoсиT зItaчительньtй экoнoмичeский yщepб
N{IIBOтЕoвoдсTBy.

Этиoлoгия. 3oбнaя бoлeзнь вoзникaет в Mестнoстяx с низкoй
кoнцeнтpацтleft Йo!,a B пoчBe' BoДe Lt Boздyхe' B зoнax йoднoй
llе.цoстaтoЧнoсти сoдеp)кaниe йoдa B пoчBaх них<e 0,000010/g, в
Boдax-MеHее 10 мкг/л. Hизкий ypoBeнь йoдa в oкpyх<aющeй
сpедe-нe eдинстBeHHaЯ пpичинa зoбнoй бoлезни. 3oб инoгдa
PегисTpиpyют в peГиoнax' гдe нeт pе3l(oгo yl\4eнЬшения сoдеp.
>KaHИЯ йoдa в пoчBe' Boде и вoз.цyхe. Пpeдпoлaгaют' чтo этo зa-
бoлeвaниe иMеeT пoлllэтиoлoгичесKyю пpиpoДy. Устaнoвлeнo' Чтo
зoбoгeнньlми свoйствaми, oблaдaЮт хиMI,lческие элeп{енты _ ан-
Taгoн}IсTьI iт,oц,a: кaльций, стpoнций, маpганец' сBиHец' фтop, ко.
бaльт, сepa. B pяде слyчaев зoбoгeннoe дeйствиe ol(aзывaeт кaк
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и3бЬIтo]t' TaK I7 HeдoсTатoK хиl\{иЧrсKoгo эЛеМеIITa B сpеде. Ha.
пpиМе1), 3oбoгeннoe вЛияtlие Мapганцa oтN,IеЧaюT кaк пpи егo и3.
бьtткс, Tак и не.П.oсTaTKе. HeсбaлансиpoBallЕoсть paЦиoна KopI\{-
Jlен,lЯ )киBoтHЬIx пo Maкpo. и МикpoэЛеMенTаl\'I yxyдшaeT тeЧеFIиe
бo;tезни. Пoение х{иBoTнЬIx вoдoй, Зaгpя3нeннoй-opгaнинeскиMи
в.ещесТBaп{и' тaк}Kе спoсобствyеT' pа3BиTию ЭIl3ooTиtlескoгo зoбa.
opгаilиuеские вещeстBа' IIo-BидиМoМy' сBязЬIвaют йoд и TeМ сa-

еД.oсTатoЧ}toсTи в oD-
oбладaют некoтopьiе
I!{oчеBинa ) и лeнеб.

лициЛoвaя кис,roтa ) .

oTI{ыx ПpиBoдиT Taк-
х{e недoстaToЧнor ПoстyпЛeниe B opгaни3М Bитaп,Iиtla C, поскoль-кy aскopбиIloвaя кисЛoта ПpиниМaеT aKTиBнoe yЧасTие в фyнк.
циotlирoBallии щиToвиДнoй >кeлезьt и oбмeнe йoдa.

aя poЛЬ пpинaдЛех{иT н
кции щиToвиднoй rкеле
иpеoиДнЬIx гopмoнoв:
щиToBиДI{oй >келезе: 2)

}кеЛе3e; 3) пpeвpaщениe
(1vlИT) п д:lЙoДт:llpoз}rн
Tирoнинa (T,) и тетpaй.

пpoЧЕo сtsЯзанtlыx в фoлликyлax
щиToBиднoй >кeлeзьt с TиpеoгЛo6улинoм; 4) oсвoбoх<,ц,ение гop.
MoнoB щитOвиднoй >кeлезьI и3 сBя3и с TиpеoгЛoбyлинoм, BЬIхo.ц.
мoнoйoдтиpoЗ14Нa' дийoдтиpoзина, тpийодiиpoнинЪ, тeтpaйoдти.
poнинa в oбщyю циpкyЛЯцию; 5) деiалoгенйзaция мИT и ДИT,испoЛь3oвaние йoди.ц,oв IциToB
T3 li Тa g.гЛoбyЛIIнaMи кDotsи
белкaми (БсИ); 7) дeйсiвие
pизyющeеся oсвoбoх<дениеM oT

.TI'IЛИpaBaHием йoдиД,oB' yсиЛеtlиеп{ BнyTpиKЛетoчнЬIx пpoцессoB
катaбoлизшta и сиtlTеЗa (A. ivl. XакимoЬа, A. H' Юнy.oвЪ, lg791.

Феpмент йoдинaзa, иoнЬI Меди и aскopбинo"u" *""noтa aKTи-
Bизиp}'ют oKисЛеHие йo/{ltдoв и oбpaзoвaние MoЛекy.llяpнoгo йo.
дa. B пpoцeссax сBяЗЬIваtlия йoдi с TиpoзинoМ вaх{нyЮ poлЬ
иГpaеT фенилaлaнин-неЗaMеHиI!{aя аMиIloкисЛoTа' пoстyПaю.
щaЯ в oplal{изМ с кopМoм. oсвoбoждение гopМoнoв T3 и Ta из
тиpеоглoбyЛLIHa Пpol4сxoдиT пOд BЛияниеМ тиpеoTpoп}loГo гop-
мoнa гипoфизa.

-. БиогeнеЪ гopМoнoв щитoBliднoй железьl вeсЬMа сЛoх{еIl' B
нeM пpипиN,Iaют yчастиe IulHoгoЧисЛеннЬIе феpмeнты, BитaМины'

e BещесTBа' Исxoд.ньтми ПpoдyKтaМи ДЛяx гopмotloв сЛyх{aт йo.цидьт и TI,Ipoзин.
мaTеPиалa' йoди.цoв и тиpoзиHa, наpy-
oидtlьIx гopМotloв приBoдят к фyнкциo.
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нaЛЬнЬIM и мopфoлoГичeскиM изNIeненияM щитoвиднoй х<елезьl.
Пpи пapенxиMатoзIIoM зoбe эпителий фoлликyЛoв из ПЛoс-

кoгo пpеBpaщaется в кyбиueскиЙ. oбpaзyются эпитeлиaлЬныe
oбъем фoллику'лoB мoжет yМеt{ь-
tIция Koллoиl,a. B некoтopЬIx yчaст.
и }(eЛeзo сПлoцIь сoстoит из [poЛи.

Пpи кoллoидlloM зoбе кoллoид гyстoй. Bеличинa фoлликy.
ЛoB pазЛичнa. B oдниx сЛyчаяx фoлликyльI бoльшoй веЛичиньI
(мaкpoфoликyляpньtй зoб), в дpyгиx-мaлoЙ (микpoфoлЛиKy-
ляpньlй зoб).

Пpи бaзeдoфициpoваннoм зoбе paзpaсTaeTся I\,Iех{yтoчнaя
сoеДинитeЛЬнaя тKaнЬ. Фoлликyльl пpиoбpeтaЮт саМyЮ paзнooб.
paзнyю фopмy. Bслeдствие пpолифepатI,lBньIx пpoцессoв сTрyк.
тypa щитoвиднoй х{eлeзы Mo)I(еT и3МeняТься насToЛЬKo сиЛьнo'
Чтo oнa иМeeT Bид нex(еЛезисToгo opганa (^,И,Фeдopoв, 1986).

Пpи всеx фopмax зoбa в }(eЛезe paзBиBaюTся десTpyKTиBtIЬIе
и3MеIIения' BЬIpail(аЮщиeся в BaKyoли3aции KoЛЛoи.цa' Bo3Hик.
tIoBеIlии кист. oбъеМ }KeЛезЬI yBеЛиЧиBaеTся' чтo мoх<ет бьlть
yстаIIoBлeHo пpи TщaTeЛЬнoM пaToЛoгoaнaToMическoM иссЛедo-
в.aIIИИ opгана' Пpи паpенxlrмaтoзнoм зoбe х(еЛе3a yпЛoT[lенa'
свеTЛo-KopичнeвoГo цвеTa. Пpи кoллoидtloп{ oнa нaбyxшaя' пo-
вepxнoсTь paЗpезa ГЛaДKaЯ,' инoг,ц.а BидIIЬI MеЛкие бeлoвaтьte или
пoЛyпpoЗpaчнЬIе oчaги (фoлликyльr и кистьl). Пpи бaзедoфици.
poвaннoМ (фибpoзнoм) зoбе кoнсистенция opгaнa в oсtIoBнoM
ПЛoTHaя.

B pезyльтaтe пaToЛoгиЧескиХ изменений сTpуKTypы и фyнк-
циIl щиToBиднoй )кеЛе3ЬI наpушIaеTся oбмен BещесTB в oрганиз.
Ме' a TаK}кe .цеяTеЛьtloстЬ opГaнoв, TKaHей, кЛеТoк и сyбклетoн-
нЬIx сTpyкTyp.

CимптoмьI. Зaбoлевaние paзвиBaeTся МедЛеннo. У >кивoтньtx
IIoHи}кaЮTся yпиTaннoсTЬ и I]po,цyкTиBIloсTЬ. Cних<ается нepBIIo-
мьttпечньIй тoнyс' ЗадеpжиBaеTся ЛиtIьKа. XapaктepньIй пpизнак
iloДнoit не.цoсTaтoчнoсти y KPyпнoгo poгатoгo скoTa - yсилeнньlй
poсT BoЛoс нa ГoЛoвe и шее. Boлoсьт, paзрoсшиeся в лoбнoй
и зaтЬIлoчнoЙ oблacтях' фopмиpyют нyб (нелкy). .Ц,линa вoлoс,
oбpазyющиx ЧeЛкy' дoсTиГaеT l2 см и бoлее. Нa шlее oбpазyется
ГpиBa. !,линa BoЛoс гpивЬI 7-|6 см и бсlлее. Kaк uелкЪ, TaI< LI
гpиP.а oбьIчнo гyстЬIе' BoЛoсьI в ниx деp}кaTся дoBoЛьнo пpoчнo.

Ko>кa oбьIчнo сyхaя' }KeсTкaя' неэлaстичнaя, гpу6aя. Ha шее
вЬIpах<ены кo)кнЬIe скЛaдки. Bысoтa B xoЛKе и Kpестцe y oт.цеЛь.
нЬIx )l(иBoTнЬIх сoстaBляет Bсeгo лиtпь ll2-ll5 спt. Poгa yкopo.
чeнЬI' a кoсTи лицeBoгo ЧePeПа удЛинeны.
- Пpи йoднoй неД.oсTaтoчнoсTи y кopoB oбьlчнo paзBивaются
бoлеe иЛи МеHee выPa}KеtIные пpйзнaки oсTeoп4a.IIяции и oсTеo.
пop03a.
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Пpи иссле.цoвaнии сеpдечнo-сoсy,Цистoй сисTеMЬI oтMечaюT
oслaблeниe сеpдeчнoгo тoЛчKa и тoнoB сep,ццa. Hepeдкo paс.
стpaиBaeTся пищеBapeниe. Измeняется' а }Ittoгд.а и3вpaщaется
aппеTит. Boзникaют яBЛeния гипoтo}Iии пpедхtеЛyдKoв' KaTapa
}KеЛyдoчllo- KиlIIеЧнoгo тp aKTa.

У взpoслoГo кpyпнoгo poГaToГo скoTa щиToвиднаЯ Жеl.leзZl
yвeЛиЧиваeтся незнaчиTеЛЬtlo' неpедKo oстaется B llopl\ле. Паль-
пaция щитoви.цнoй >келeзьI зaтpyднитeЛЬIlа B сBязи с oсoбеннo-
сTяMll её тoпoгpaфиuескoгo paспoЛo>l(eния в дopсoлaTeрaльнoй
чaсTи тpaхeи. oтнoсительнo тoЛстaя и IIЛoTIIaя Ko}I(a и бoгaтo
pa3BиTaя пoд.кoх{нaя кЛeTчaтKa rIpeПяTствyюT пaЛьпaции opгa-
нa' И Bсe жe пpи TщaтeЛЬнo BьIпoЛненнoй пaЛЬпации в пoдaB.
ляющeм бoльшrинстBе сЛyчaeB удaeтся вЬIявиTЬ yBеЛичениe щи-
тoви.ц,нoЙ х{еЛeзЬI пo pасшиpeHиЮ и Пo.ц'вих(нoсти пеperпейкa,
сoединяющeгo бoкoвьIe дoЛи opгaнa. Инoг.ц.a oбнapyживают
yвeЛичeние oднoй, чaщe левoй' или дaх(е oбeих дoлeй [aтoЛoги-
чeски измененнoй х(eЛезЬI. Пpи зoбнoй бoлезни неpедкo paзBи-
вaeтся п,IиKсeдeN{а - сЛи3IIсTЬIй oтeк в oблaсти Mе}кчeЛюстнoГo
пpoстpaIIсTBa и шeи.

Peзкoe yвeЛичeниe щитoвиднoй >келeзьl yстaIIaBЛивaюT y IIo.

вopo}кдеЕнЬIx теЛят. У кopoв, бoльньtх зoбoм, yмeнЬruaeтся oбъ-
еN{ вЬIN,Iени' сttих(aеTся MoЛoчнaя пpoдyKTивнoстЬ. Koличествo
йoдa в MoЛoкe сHих(aeTся в 20-100 paз и бoлее.

Изменения геMaТoЛoгичесKиx пoKaзaTeЛеЙ xаpaктepизyюTся
сних(eниеM KoличестBa гемoглoбинa (лo 7-8 г/l00 мл) в кpo.
Bи' эpитрoцитoв (лo 3--'4 млнf мкл), лeйк.oцитoв (Дo 3 тьlс/мкл).
ЦвeтЪвoй пoкaзaтeЛЬ пoBЬIшIaeTся Дo |,2. B ;lейкoгpaмMе yвe-
Личeн пpoцeнT эoзинoфилoв и лимфoцитoB' пoни)кен пpoцeнT
нейтpoфилtlв.

У мeлкиx )кBaчнЬIx пpи lioднoй недoстaToЧIIoсTи щиToBиднaя
х(e.тIeзa сTаIloBится дoстyпнoй дЛя ПaЛЬпaЦИИ' a пpи peзкo вы.
pах(eHIIoM yвeЛичении она фopмиpyеT I\,{ассивньlй зoб, бpoсaю.
rцийся в гЛа3a дaх{е пpи беглoм oсплoтpe }I(иBoTHoгo. .-

oтмe'Iают сЛyчaи абopтoв и I\4epтBopo)кденtloсTи. у N,IepTBЬIx

плoдoB щиToвиднaя }KеЛe3a pшкo yBеЛичeнa' Пoдкoх(нaя KЛет.
чaткa в oблaсти шIеи' спиньI и Me>кчелюстнoгo пpoсTpaIIстBa
oтечHa.

У свиней пpи йoлнoй недoстaтoчtloсTи oTсyтсTByeт oснoвнoй
пaтoГtloсTический пРизHaK- зoб. o,п'нaко пpи пaToлoгoанaтoмI,I-
ческoNI исслeдoBaнии yсTанaBЛивaют yBеЛичеHие щитoвиднoй
жeЛeзЬI. У пopoсят.сосylloB вЬIдеЛяют дBa llеpиoдa в тeчении
бoлезни: пеpвьIй, xаpaкTеpизyющийся сиI\4ПToМaМи базедизMa,
втopoй, пpoяBЛяющийся paзвитиeм MиKсeдеil,IЫ.

У птиit, бoльньlx зoб6м' зaдеp)I(иBaется poсT' сних<aется яй-
ценoскoстЬ, Яfiщa yменьшены' скopЛyпa yтoнченa' инoгдa oтсyT.
сTвyeт' п яfтЦo пoKpытo мягкoй плeнкoй. oснoвнoй пpизнaк бo.
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ле3Ilи - yBелиЧeниe щиToвиднoй х<eлезЬI - сип{птoм <<пreи .Ц.еp-
6п>>.

ПaтoлoгoaнaToп,IиЧескlle и3МeHeHия. Пpи пapeнхиMаTo3tIoN,I
зoбe щитoвIlДНaЯ х(елe3a yBеЛиченa' yпЛoтненa' свeтЛo.KopиЧtlе.
BaЯ' пpи KoЛЛoиДнoM - нaбyxrпaя' пoвepx}loсTь ee paзpфa ГЛаД..
I{aя' инoгдa ви.ц.нЬI белoвaтьtе иЛи пoлyПpoзpаЧнЬIе oнa>кки' Пpи
бaзедoфициpoвaнIloM зoбe х<елезa пЛoтнaя. B oблaсти пoд.че-
ЛюсTlloгo ПpoсTpaнсTBa и шеи пoдкoжнaя клeTЧaTкa oтeчнa. BьI-
paх{енa дистpoфия пeчени' сеpдца и пoЧeK.

.II.иaгнoз. Пpи пoстaI{oBKе диaгнoЗa yЧитЬIBaЮт pезyЛЬтатЬI
иссЛeД.oBa}Iия бoенскoгo и тpyпнoгo МaтеpиaЛa' пoЛyЧеHIIoгo oт
бoльньtx }I{иBoтнЬIх' и данньIе aнaЛизa нaдopГaЕиЗМеннЬIx си.
сTеM - пoпyляций (стад) и БГЦ,

Пpи диaгнoстиKe гeoхиMичeских эндeN{ий и энзooтиi,t ЙoднoЙ
недoсTaтoчнoсTи PeKo}dеlIдyюT oпpeделять не aбсoлютньIй, а oт-
нoсиTeЛЬнЬIй вес щиToвиднoй х<елeзьl. oтнoситeльньtй вес-эTo
пoKaзаTеЛь' выpaх(eнньlй в кoличествe гpaМп{oв щиToBиднoй >кe.
ЛeзЬI' пpиxoДЯщиxся нa l00 кг я<ивoй МaссЬI. oтнoситeльньIй вес
щиToBиДHoй >кeлезьI здopoвoгo кpyпнoгo poгaтoгo скoTa сoсTaв-
ляет 5,l8-|_0,06 г, oBец- 6,62-|0,22, свинeй-8,26+.0,l6 г. Ha.
д,е)кньIM ПOкaзaTеЛе\l yBеЛиЧения щитoBиднoй х<eлвЬI считаЮT
пoBЬIшениe MассЬI opгaнa: y кpyпнoгo poгaтoгo сKoтa- Дo 7 г,
y oBeц - 8, }, свиней - l0 г.

Пpи oбслеДIBaHLII4 БГI{ oбнаpy}I(ивaют изMeнение геoxиMи-
чeсKиx пищеBЬIx цепeй и биoтическoгo кpyгoBopoTа йoдa' B кop-
MoBoN{ paциoне yстaнaB.тIивaют дефицит йo,цa, кoтopьIй частo
сoпpoвoх(дaeTся недoсTaTкoм кoбaльта и Мeди. Pазвитию зoбнoй
бoлезни-.спoсoбствyeт избытoк калЬция ll(llли\ Mapганцa B pa-
циoнe. УчитьIвaют Taк)Ke геoхиMические oсoбенносiи лaндшаф.
Tа' BoзMoх{нoстЬ paзBития 6lаoгeoxиI'4ичесKllx aнoМaЛий вслед-

ЗиoЛoгиЧескoгo сoсToяIrия opгaHи3Мa этa BеЛичинa Мo}кeт и3Mе.
нЯтЬся. П-p^и.беpeмeнHoсти пoтpeбнoстЬ }KиBoтHЬIх в йoдe вoзpa.
стает нa 500/g.

.Ц.ля пpoфиЛaкTики йoднoй недoстaтoчнoсTи и лечения бoль-



вapeннoй сoЛи. B сBе)I(епpигoтoBЛеннoй йo.п.иpoваннoй пoвapен.
нoh сoли сoдep}Kится 25 мг/кг KaЛИЯ ttoДvтl'a' ИoдиpoвaннoстЬ
пoвapeннoй сoЛи Пpи xpaнении Мo)I(еT знaЧитeльнo сних<аться
из-зa пoтеpll' itoД,a BсЛeдствиe eгo Лeтyчести. Пoэтoмy неoбхoД,и.
Мo Пеpиoдически пpoBеpять йoдиpoвaЦнyю сoлЬ Ha сoдep)кaниe
в ней йoда.

Пpи йoднoй
BoTIlЬIx oЛyqиЛ
Bapеннo Г KaЛИЯ
кaйoДa aH lraтp
Пpепаpaт yстoйнив, сpoк хpaнеНИЯ- дo 2 лет. Coдеp>кимoe oд.
нoй таблетKи сooтBeтсTByет oднoдI{eBHoй дoзe й'oД,a Д'ля Kpyп-
нoгo poгaтoгo скoтa. BьtсoкoмoлoчttЬIlvl кopoBaM Дaют .II.Bе или
тpи таблeтки B сyтKи- 

Kалия Йoдvl!, Mo>I(Ho Bвoдить пapaIITеpaЛьнo' Пpепapaт' пpи.

бeн пpи oбpaбoткe бoльtпoгo пoГoЛoвЬя Kpyпнoгo poгaтoгo
скoTa. Beсьмa пepспeктивен мeтoд aэpoгeннoгo вBeдeHия йoдa в
opгaниЗN,I )KlIBoTtIЬIx. Xopotпие peзyЛЬTаты Пol'I}ЧeHЫ пpи аэpo-
зoльнoй теpaпии и пpoфилакTикe йoДнoй недoстaтoЧнoсTи y кyp
нa птицефaбpиках.

Пpи леueнии }I(иBoTtIьtx, бoльньIx э[IзooTиЧескиM зoбoм, нa-
pядy с йo.цистьtми ПpeпapaTаI\{и нaзнaчaют теpaneBтическиe
сpeдсTвa дЛя BoссTaнoBЛeния нapyшеIIHЬIx фyнкциЙ opгaнoв и
сисTеM.

Эффективньlй мeтoд пpoфилaктиKи эIlзooTическoгo зo6a-
oптиMизaция геoxиl\{ическoй oбстанoвки в aгpoбиoгеoценoзax с
пoNIoщьЮ BIIeсения B пoчBЬI yдoбpeний, сoдepх{aщиx йoд.

гипoкyпPoз
Гипoкyпpoз - тяжeЛo пpoTeкaЮщее зaбoлeвание' BoзниI(aЮ-

щeе нa пoчBе абсoлютнoй ЕедoсTатoчнoсти Meди B paциoне иЛи
пotlи)Keннoгo eе yсвoе|1|4Я kI биoлoгичeскoй активнoсти. Бoлeет в
oсtIoBtIoM MoЛo.ц.няк )кивoT}tЬIx. ГипoкyпpoЗ сoпpoвo)кдaеTся нa-
pyшeниеМ peгенеpaции эpитpoцитoв, oбpaзoBaния гeмoглoбинa,
пoни)кeниeм TкaЕeвoГo дыхaния' aкTивнoсти целoГo pядa феp.
ментoв' фyнкциoнaЛЬнЬIМи и мopфoлoгичeскиMи oтKлoнениями
сo сTopoны цeнтpaЛЬЕoй нepвнoй систeп{ы' oPГaнoB пI{щeваpe.
ния' Пeчени' пoчeк.

CинoнимьI: aЛип,Iентapнaя aнeмия и .ц.p.
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Этиoлoгия. Забoлeвaние pегистpиpyют в oпpеделeннЬIх pе.
гиoнаx. Cтeпень пopa}кeния ,(ивoTllЫx yBеЛичивается к кoЕцy
стoйлoвoгo пеpиoдa нa фoнe oднoвpемeннoй недoсTатoЧtIoсTи
llлll' tlз6ьlткa дpyгиx эЛeMеIIToB.

B нaименьшиx кoличестBax Me,цЬ пpисyтсTByеT в тopфяньlх
ПoчBax' нeсKoЛЬKo бoльtпиx - в ПесЧaHьIx и ПoдзoЛистЬIх. B pя-
.це пoчB MeдЬ нaxoдится B сoединенияx' кoTopЬIе пЛoxo yсBaи-
BaюТся paсTeнияМи.

Coдеp>кaниe Мeди (мг/кг): B l'{ясe paзЛиЧHoгo пpoисxoх{де-
НplЯ-0'53-5,86; пeчени свиней- l5,62-73,68; яГllят-9,8;
Koз- 156; бapaнa-60; теЛяT-Дo l50; yToK I.r гyсeй- ll,0-
158.

B печeни ПЛoдa в пoсЛедний пеpиo.п. беpеменнoсти l\,Iеди B
6-10 paз бoльrпe' чeм y BзpoсЛoгo )I(иBoтttoгo. B кpoв|,!, IкЛI4H|I-
чeсKи здopoвЬIx KopoB сoдеpх(aниe Ме.ц.и сoсTaBЛяет 0,7-l,0, в
сьIБopoтKе Kpoви - 0,6 мг/л (A. o. Boйнap, 1960).

Пpи сoдepх<aНИИ N4еДи B l кг сyхoгo кopМa 6,0 мг и MeIIЬше
B KpoBи KopoB еe наxoдят MеIIее o,7 мгfл, [Ipи этoм pазBивa-
ЮTся симПToМЬI' свoйствeннЬIе недoсTaтoчнoсти этoгo эЛeп{eнтa.
flля нopмaЛЬнoгo paзBития пЛoдa в егo KpoBи Mеди дoЛх(нo сo-
деp}кaTЬся нe Mенeе l,9 мг/л. Если в кpoBи rroвOpo)кдеIlнoгo сo-
деpx(aние п,{еди сoсTaBЛяeT 0,7 мrf л, To BoзItикают сип,{птoMьI'
сBязa}IнЬIe с нapyшeниeм фyнкЦии цeнтpaльнoй нepвнoй систe-
]\4ьI' кoTopыe yсиЛиBаюTся в тoM сЛyЧae' кoГда в paциoнe пoHи.
)KеtIo сoдеp)кaниe кoбальтa, MapГaнцa' ftoД,a и пoBЬIшeнo мoлиб-
дeнa и сBинцa. ПoтpeбнoстЬ B Mеди y )киBoTнЬIx yBеЛичиBaeTся
пpи зaбoлeBaниях пeЧени' кaтape кишeЧниKa, беpeменнoсTи' oсo-
беннo B пoсЛедний ее пеpиoд. Пopа>кения Пeчeни сoпpoBoх(дa.
юTся yN.Iеньше}IиeM Mеди B МoЛoке' чтo спoсoбствyeт бoлеe бьIст-
PoМy pа3виTиЮ гиПoKytlpoза y нoвopo)Kдeнныx.

Пaтoгeнез. Пpи сoдеp)кaнии Mеди в KpoBlI и пеЧeни ни}ке
нopMЬI yМeнЬшаeTся ее Mигpaция B МoЗГoByЮ TкaнЬ' кoЛичeстBo
сoединeний с белкaми KPoви' сиHTeз гемoглoбинa и yЧaстие eгo
в oбмeнe кисЛopoд.a; пo}Iи)KaeTся ткaнeвoе дЬIxaниe' aкTиBtIoсть
oКсида3 (пoлифенилoксидa3ЬI, aскopбиназЬI' циToxpoмoксидaзьI),
связь бeлкoв с вo.цoй' исПoЛьзoBаHиe yГЛеBoдoB TKaня}Iи; зaдep.
жиBaeTся сиtlTез виTаMинa D, гopмoнoв гипoфиза; oслабeвaeт
тpoфикa гoлoвнoгo МoзГa; yсилиBаeTся дeМиелинlllЗaЦИЯ oтдеЛь-
нЬIх нepвиЬIx BoЛoKoн. B paзньlx ЧaсTях МoзгoвЬIx клeтoк oбpa.
зyюTся BaKyoЛи' Hepедкo lpoисxo.цит paзMягЧеHиe ИЛИ oTек
oбoиx пoлyшapий. Topмoзится синTеЗ белкa вoЛoс-кepaтинa
и пpeBpaщение сyльфI'идpиЛЬныx гpyпп. Пoследнеe пpивЬдит к
сни)KeI{ию pе3исTeнTItoсTи opГаtlи3Мa.

У мoлo.цняKa }IapyшаeTся пиTaниe гoЛoвtloгo MoзГa' пoЯBЛя-
еTся спeцифиueский симпToМoKoмпЛекс aTaKcИИ. Hapyшение oб.
I\,{енa BещeстB Фeдeт к снижению peЗеpвнoй щелoчнoсти кpoBи'
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пеpеpo}кдению пеЧeни' мЬIШцЬI сеpдцa, сЛи3исToй сЬIчyга Ij ToIt.
Koгo oTдеЛa киш]ечHикa.

ИзбьIтoк Мeди тaKх{е oTpицaTе.ltьнo .ц.eйстByеT нa opганиЗМ'
oсo6eннo есЛи oнa ПoсTyПаеT B Bидe сoлей' Медь в бoльtпиx
кoЛичeсTвax IIaKaIIЛIiBaеTся B Печени, и HaсT'y'паеT летaльньIй
исxo,ц''

Испoльзoвaниe кopмoB с пoвЬIшенtlЬIil{ сoдеp}кaниеM MеДи
BнaЧaJIе спoсoбствyеT yBеЛиЧениЮ ПpoдyкTиBнoсTи и )KиpHoсTи
I\4oЛoKa. oднако дЛиTельнoе пpиMeнeние TaKиx кopMoB сoпpo-
Bo)кД.aеTся ПеpepO)кД.eниeМ пeЧeни' сttи2KeниеM шIoлочнoй пpo-
дyKTиBlloсT14 LI У Г|ИT aHI'IoсTи.

Cимптoмьl. ГltпoкyпpoЗ ПpoTrKaеT oстpo' пoдoсTpo и xpoни.
чесKи" oстpoе и ПoДoсTрoе тeЦение зaбо;tеваниЯ paЗвиtsaеТся y
)KиBoTнЬIх нa 2-3-Il дeflЬ IIoсЛе poх(Д.еtlиЯ' xpoниЧескoе-y N{o.
JIoднякa в вoЗpасTе 2 мес и сTapшe (см. <<ЭнзоoTиЧесKaя aTaK-
сия>> ) .

У бoльньIх х(ивoTньIx бoлеe сTаplxегo BOзpaсTа pеЗKo сtlи.
)кaеTся l\,IoЛoЧная ПpoдyKTиBнoсTЬ' Пpиpoс.г х<llвoit MассЬI' изBpа-
щaeTсЯ aпПeTиT' в pезyЛЬTаТе чеГo oни oблизьIвaЮT oкpy)кaЮ-
щие ПpедMеTЬI' пoедaюT пo/lстиЛKy' исПaЧкaннyЮ мoчoй и фе-
каЛЬнЬlMи МaссaMи' }кyЮT тpЯПки' КoсTи' кyсKи .ц.еpеBа' IIpoBo.
Лoкy' чтo вeДеT K pa3вI.lTиЮ TpaBМ' зaкyпopKе pa3ЛиЧttЬIx oтдe-
ЛoB >кеЛyдoчнo.кишеqнoГo TpaKTа. У чaсти }киBoTilЬlx пoвЬIшa-
еTся тeMпepaTypa TeЛa дo 4l.C, пopa)каЮTсЯ сyсTaBЬI' Boзникa.
ЮT я3Bы кo)Kи' B ПoДкoжнoЙ кЛеTЧaTке oЧаГoBo скaпЛиBaеTся
>KидкoсTЬ. Нa спинe и в oбЛaсTИ rтaхa шrpстЬ пplloбpетает бy.
pьIй oттeнoк. Пpи Tях{еЛoМ сoсToянии иЗМенЯеTсЯ кoсTная
Tкань. Пyльс yЧaщен' п{аЛЬIй, пyстoй, ЧасTo apитмичeн. ToньI
сеpдцa ПpиГЛyll]енЬI.

ПaтoлoгоaнaToмl{ческие [tзIvIеHеtIия. Tpyп Чaще исToщен. Bьt.
pa}Kelra сyхoсTь' б"lеднoсть, ин0ГДa oTечнoсTЬ IloД.Ko}Кнoй кЛeT-
ЧaТки. Пе.IeнЬ, ПoчKи и MЬIшцa сеpдца неpaвнo\4еpнoй oKpасK}l.
Hа слизистoй и поД.с.lизистoй сыЧyГa' To}IKoГo oTдеЛa кишeЧниKa
3аI!{етны ПЯTHa сepoгo цBеTa' KoтopЫе Легкo сниМaЮTся. oтме-
чаюT гиIIеpeMиЮ МягI(oй и паyтиннoй oбoлoЧеК ГoЛoBнoгo МoзГa'
пoвЬIll]еннyЮ BЛa)кнoсTь Moзгoвoй ткaни, ее дpяблoсть, oсoбенно
белoгo BещесTtsa. Пoд твеpлoй MoзГoвoli oбoлoчкoй, пpеимyЩе.
сTBeннo B oбЛасти сaгиTTaЛЬнoгo гpебня' иМеЮTся ToчечнЬIе и
IIЯTIIисTЬIe l(poBoиЗЛияНИЯ' a инOгдa обш:иpньtе кpoBoпOдTеки с
PЬIxЛЬIMи сГyсTKaI\ли KpoRи" Koсти ЧеpеПa To}Iкиe' пpoгибaются
пpи нaДaBЛИBaHИII паЛьцеl\1. Пoлyшapия 1\{oЗгa ЧасTo yМеilЬшeнЬI
B oбъeме, нaxo.цЯTся нa дне неpепнoй коpoбки B виДе Tot{Koстен-
нЬIx пyЗыpeй, зaпoлнeЕIHЬIx ЛиKвOpoм. Kopa гoЛoBIIoгo п,{oзгa ис-
ToнЧенa (с. 

^{. 
Aбpaмoвa, l968). ИзвилиttьI Moзга oбьIчнo сгла.

х{енЬI. B сyблypaльнoм пpoсTpaнстBе инoгдa содеplкится 30_
70 мл кpaснoвaToЙ plлll oПaJleсциpyющей )кидKoсTI{. B спиннoм
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I\4oЗге и oTxoдящиx oт негo нepвнЬIх вoЛoкнax BЬIpaх(eнo нaбy.
ханиe' сoсy.ц.ьI oбoлoчeк спиннoгo МoЗГа paсшиpeнЬI. Легкиe не-
pедKo oTеЧнЬI. Hа кorке ЯзвЬI pаЗЛltчнoй фopмьl и BeЛичины.
ЛимфатинесKие yЗЛЬI незнаЧиTeЛЬнo yBеЛичeнЬI' нa paзpезе сoЧ.
l{ЬIе' с ToЧeЧнЬIMи KpoBoизЛияHИ'INIИ. МьIшцьI yМеl{ьшенЬI в oбъ-
еп,{e, бЛедньIe, дpябльtе. Селeзeнкa сyxoBаTa' с сиЛЬнo ЗaoсTpеH-
нЬIMи КpaЯми. Пpи ГисToЛoгиЧесKoпл иссЛедoBaнии нaxoД.яT .цисT.
pофию, .ц,еГенеpaциЮ и некpoЗ ]lечeнoЧHЬIx кЛеToK' pаспa.ц. этrи-
Teлия tKеЛyдoчнo.киШeЧнoгo TpaKTa' гeМoси.цepo3 печени' B Mo3-
гoBЬIx кЛеTKax дeГенepaTиBtlЬIе и3МенeHИЯ |1 Baкyoли. B пpoдoл-
гoвaToM Mo3Гy ЗaMeTна деMиeЛиниЗaция oTДeЛЬнЬIх BoЛoKoH'
наpyшенa пpoxoдиМoсTЬ сoсyдoB' иMeЮTся и3МeнeHия и в ганГ.
лияx. B пepифеpинесKиx riэpB}lЬIх вoЛoкнaх-сKЛepoз неpBIlьIx
I{ЛетoK' BapиKoЗнoe paсшиpение Пo xoд.y нepBнЬIx BoЛoKoн.

,Ц.иaгнoз. Пpи постанoBKе диaГнoЗa yЧиTЬIBаЮT хаpaKтерныe
сиМпToМЬI' peзyЛЬTаTЬI иссЛеД.oвal{иЯ KopМoB' кpoBи' Печени (нa
сoДep>кание меди)' а TaK)I(е эффективнoсTЬ JIечениЯ с испoЛЬ3o-
BaниеM сoлeй меди. B сЛyЧae гипoкyripoза пoПoЛнениe pациoнa
coI1ЯN114 Mеди BедeT к бьIстpoмy yЛyЧшe}rию oбщeгo сoстoяtlия и
пoBЬIшeниЮ пpoдyкTиB}IoсTи.

У мoлoднякa гипoкyпpoз нeoбxoдиMo ДиффepенциpoBaTь oт
uеpебpoкopTикaЛЬнoГo неKpoза' гиПoKаЛЬциeMии, ГипoBиTaМинo.
зa B1, y в3poсЛoГo poГaToгo сKoTa-oт паpамфистoMатo3а, ги-
пoкoбaльтoза' пapаTyбepкyлeзa, тyбеpкyлеза кишeЧниKа' хpotlи.
ЧeсKoгo дифф1.зногo нефpитa, бopнoгo эHтеpиTa' I\,IиксеДeMЬI.

Пpoгнoз пpи oстpoй и ПoдoсTpoй фopмe чaстo нeблaгoпpият.
ньIй, пpи хpoничeскoй - oстopo>кньtй'

Лечeние и пpoфилaктикa. B paциoн BBo.ц.яT мeди сyльфaт из
paсЧеTa 0,25_0,5-l,0 мг нa l кг MассЬI }КиBoTнoгo B течeниe
30-60 дн, Д,лsl всеx бoльнЬIx opгaнизyЮT xopoшие yсЛoвия сo.
.Ц'ep)кания' дaЮ'г сеннoй oтвap, Легкo пepeвapиМые и пpopoщeн.
ныe' дpoх(}кеBaннЬIе и запapeннЬIе кopМa небoЛЬtllиMи l]opцкя-
ми 6-8 paз B сyTKи. Bнyтpивeннo BBoдят 40%.ньrй paсTвcp гЛЮ-
кoЗЬI .цo l мл и пoдKo}Kнo 0,5 ЕД. ИHcУЛИHa на l кг MaссЬI )I{иBoT.
нoгo 2 paза B дeнЬ в TеI{eние 5-7 дн.

Пpи сoдеp>кaнии МеДи в KoPMaх ниже нopмьt и пbявлeнии B
ста,ц,e больнЬIx с сиl\{птoMаMи гипoкyl]poзa B pациoн BвoДят Me-
ди сyльфaT B Bидe 0,5-l}6-нoгo paствopa пo 0,5 MГ сoЛи на
l кг массьt )киBoTlloгo. ПpигoтoвлeннЬIм pасTвopoп,{ Mo)KIIc сMa-
ЧиBатЬ кoнцeнTpaTьl, сoблЮда Я paсcЧИTal{нyЮ lloзy.

B pегиoнax с избьlткoм B сpеде мoлибдена' недoсTaTI{oM Ko.
бaльта и йoда кoЛичeсT o
l мг на l кг мaссьl >ки LI

кoбальтa xЛopидa' Mеди o
Meди Mo}l{нo yменЬulиTЬ' TаI{ как кoбальт ll' й,oД, yBеЛиЧивают еe
вс a сЬI в а н иe kI aKTIIBLIЗИpyют б иoлoгичeскoе дeй ствие.
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Peкoмeндyeтся пepиoдичeсKи MeнЯть пастбищa, y,Цoбpять иx
меди сyльфатoм (3-7 кг нa l гa), oпpьlскиBaTь тpaBy пaстбищ
(3 кг на l гa) (A. A. AливеpлиеB и сotlBT.' 1969; B. B. Koваль-
cкиЙ и сoавт.' 1982). B связи с ToксиЧнoсTЬЮ ПpепapaTa жиBoт.
ньIx нa y,ЦoбpeнньIe пaстбища BЬlгoняЮт ToЛЬKo пoсле дoх(дя'
кoгда paсTвop меди сyльфатa пpoниKt]еT B пoЧBy.

K paциoнy мeди сyльфaT Лyчш]е добавлять в Bидe сМеси-
l кг меди сyльфатa и l0 кг HaTPИЯ xЛopи.П.a (пo l г на l0 кг
мaссЬI >кивoтнoгo) ИЛИ Д,aBaTь с кoмбикopмаIl{и (300 г мeли
сyльфaтa нa 200 кг кoмбикopмa B paсчeте на 1000 ГoЛoB oвeц).

Cенo мoх<нo oпpыскивaть 0,1-0,3%-ньIм paствopol\4 Mеди
сyльфaтa и3 paсчeTa 20 мг пpепapaTa нa oBцy в сyTки
(ш. Г. .[l.андaмaев и дp., 1962)'

jVlеди сyльфат такrl{е Мoх<tlo дoбaвлять в питьеByю вo,ДУ-
нa l00 Л вoдьI 20-30 мл 50/q-нoгo pастBopa. B пepиoд Лeчения
vepeз 1-2 N,Ieс делaюT ПеpepЬIв нa 5-7 дн.

Пpи испourЬзoBaнии Мeди сyЛьфaтa неoбxoдип,Io yчитЬIBaть'
чTo дЛитеЛЬнoе еe скаpl\лЛиBaниe спoсoбстByеT pа3витию хpoни-
чeсKoгo тoксикo3а' сoпpoBo}кдаЮщeГoся пepepoх{.цеHиеM пeчени.

ЭHзooтИЧEскAЯ 
^т ^|(сИЯ

ЭнзooтичесKaЯ aTaKrуlя - oдHa из фopм гипoкyпpoзa (aкуп.
poзa). Чaще бoлеют ягнятa' pe)Ke TeЛяTа, бyйвoляTa, KoЗЛЯTa 11

пopoсяTa. B теpминe <<эIlзooTичесKая aTaKсия>> oTpa)Keньt сaмьIй
xapaкTеpнЬIй синдpoм - aTaKcИЯ и Пpисyщaя эToМy зaбoлевa.
ниЮ эн3ooTиЧIloсTЬ. ЭнзooтичесKaЯ aTaKcL|я ЗapеГистpиpoBaнa Bo
мttoГиx стpaнaх Миpа' в тoM чисЛе в CCCP.

Экoнoмический yЩеpб, нанoсимьtй энзooтическoй aтaксией,
веЛиK. oн склaдьIBaеTся и3 сtIих(ениЯ пpo.ц.yKTиBHoсTи и вoспpo-
извoдиTeЛьнoй спoсoбнoсти oвцeпoгoЛoвья, ги6eЛи яГHяT. 3aбo-
ЛевaеMoсть ягIlяT Мo}KeT дoстигaтЬ 40-65%, смеpiнoсть-80-
e0%.

Этиoлoгия. B 30.x гo.цaх Tекyщeгo стoЛeTия бьlлo yстaнoв-
ленo' чTo э}I3OoTичeсKaЯ aTaKcИя-TиПиЧнaя ГеOхиМичeскaя эн-
3ooтия' пpиypoЧeнная к oпpeдeЛеннЬIм геoхиl\'IиЧеским ландшaф-
там' CpaвI{иTeлЬнaя гeoгpaфинескaя oцeнKa пyIIкToв' нeблагo-
пoЛyЧнЬIx пo энзooTичeскoй aTaKcИL4 ЯГIIяT' IIoKaзaЛa' ЧTo Bсe
oни paспoЛo)KеI{ЬI B схoднЬIx пpиpoднo.KЛиMaTиЧeсKиx yсЛoвияx.
Лaндrшaфт стeпнoй, пoЛyпyсTЬIнtlьlil ll,лl.l пyстьtнньIй' Чaщe paс-
пoлoх(eннЬIй в пoймax peк. ПoчвьI сyпесчaнЬIe иЛи сoЛoнчaKo-
вьle. PаститеЛЬнoсTЬ бедная, oднooбpазная, с пpeoбЛaд,aниeМ сo-
лянoк (K. о. Мyзафapoв, с. K. KaлaurникoB, B. K. jVlypoмцевa,
1956). Энзooтичeскyю атaKсию ягнят peгистpиpoBaли B Heнep.
FIoзеMЬe PсФсP с деpIroBo-пoдзoЛисTЬIMи' пoд3oлистЬIМи' лeс.
HЬIMи, гopнo-пoД.зoЛистыMIi' сyпесчаными, тopфoбoЛoTIIыMи пoч.
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вами' в Kyлyндинскoй степи - нa сoлoнцax и сoлoнчaKax' Пo.
дaBЛяющеe бoльurинствo биoгеoxиМическиx пpoвинций, неблa-
гoпoлyЧнЬIx пo эндeмическoй aTaкcИиl. oBец и )I(иBoтIlьIх дpyгиx
ви.цoB' xapaктеpи3yeтся 1lи3Kим сoдеp)кaниeМ Mеди B пoЧваx
(менee l5-6 мг/кГ сyxoгo вещeствa). .[eфишит п{е.ци в сpедe_
oднa и3 нaибoлее чaсTЬIx пpичин эll3ooтичeскoй aтaксии ягнят.
oднaкo в }IеKoTopыx сЛyЧаяx забoлевaниe BьIяBЛяЛII B Mестнo-
сTяx, гдe HедoстаTкa I{eди в пoчBaх не бьlлo. Boзникнoвeние бo-
Лезни B тaкиХ сЛyчaях oбyслoвленo неблaгoпpиятнЬIм вЛияниеl\4
xип,IиЧескиx эЛеMеHToB - aнTaгoнисToB Mе.ц'и. Нaпpимep, утзбьl.
Toчнoе пoсTyПЛeниe сyльфaтoB B opгaнизM яГнят пpиBo.циT к
paзBиTиЮ меднoй нeд.oсTaToчнoсти. CyльфaтьI B ПищeBapиTeЛь-
}IoN,{ TpaKTе IIpeвpaщaюTся B сyльфидьI, KoтopьIе ПepеBoдят пи-
щeвyю MeдЬ B сеpнистyю' Hе yсBoяеMyЮ opгани3l\!oМ }I{BaчHых.

AнтaгoнистЬI Меди - бop, мoлибдeн, сBиtlец' Ь,Iapганeц' цинK'
сеpa. Меxaнизl\IЬI иx aнTaгoнисTичeсKoгo BЛI4ЯH|4Я oкoнчaтеЛьнo
Ilе BЬIяснeнЬI.

Haивьtсrпиe пopoгoBЬIе кoнцентpации xиМичесKих эЛеMенToв-
анTaгoнисToB Mеди B l]oчBax: мoлибденa-бoлeе 4 мг/кг, цин-
кa - бoлee 70, мapганца - бoлee 3000, бopa - бoлeе 30 мг/кг
сyxoгo. BeщесTBa. Bьlсшaя пopoгoвaя кotIцеHTpaция аHTaгoнистoB
N,{e.ц.и в paсTeнияx: мoлибденa -2,5 мг/кг, цинKa - 60, маpган-
цa - 60 мг/кг сyxoгO Bещeствa кopмa и BЬIШе. Элементьl.aнта.
гoнистЬI BЬITeснЯюT MедЬ из биoлoгичесKиx сoeдинений, и в си.
Лy этoГo y >киBoTtlЬIx pа3виBaeтся Meднaя нeдoсTaToЧl{oсTЬ.

CледoватeлЬнo' эtlзooтичeскaя aTaKcLIЯ Мoжет быть oбyслoв.
Леrla несKoЛьKиIvIIr пpичиHaMи: ни3киМ сoдеpх{aниeM Mеди B l{op-
Maх lI в питьевoй вoдe (абсoЛютнaя Me.цная нeдoсTaToчность),
вьtсoкoй кoнцеtlTpацией в сpeде aнTaгoHисToB Ме.Ц.и (oтнoситель-
I{aя MедI]ая недoстатoчнoстЬ) ' a TaK}I{е сoЧeTаниeNI пepвЬIx дByх
фaк,гopoв. Haибoлee oпасен дeфицит Мeди B сoЧеTaнии с избьIт.
KoM ee aнтaгoниgloв.

Пaтoгенез. ПDи гипсlкvпDoзe пoних(aеTся aKTиBIloстЬ oкисЛи-
тeЛьHЬIx феpменioв, сoдфжaщиx Медь и х{eЛезo. Pазвиваются
ПaToЛoГиЧeскиe и3Мeнения B неpвнoй систеIt,Iе' oсoбeннo pезкo
вЬIpaх{енHЬIе y яг}rят (телят и бyйвoлят)' Пoлагaют' Чтo при
меднoй недoстaтoчнoсти на белкoвыe сoeдинения МoзгoBoft ткa-
пи вoздeйсTвyЮT пpoTеинaЗЬI. HеpвньIе KЛeTки пoги6aют, и пpo.
.ц.yктЫ иx pаспадa пoДBеpГaюTся pезopбции (B. B. Koвaльский,
19721.

B oснoвe пaToЛoгиЧeсKих иЗMеtIений гoлoвHoгo Moзгa ле>I{иT
нapуlIIеHие сIiсTeмЬI ГayЛypoнoвaя кислoTa-гayЛypoнИД,a\a
(с. ivl. Aбpaмoвa, 1968). Paсстpaивается oбмен KисЛЬIx Myкoпo-
ЛисaxаpидoB' пoBЬIlПается пpoницaeмoстЬ KЛетoчнЬIx мeмбpан и
в нepвioй систеl\,Iе paзBиBаюTся дистpoфическиe измeнeния. Пpи
гистoЛoгическиx иссЛeдoвaH}Iяx гoЛoBIIoГo МoзГa oбнaDvх<ивaют
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пopa}I<eние гaнглиoзнЬIx элеMeнтoв' невpoглии и неpвных пy-
тей'

.Bследствиe paспЛаBЛения и pезopбции мoзгoвoй ткaни (эн.
цеФaлoMaЛЯЦL|Я) пoЛyшapия I\4o3га пpеBpaщaюTся B тoнкoсTеtl-
ны.e пyзыpи' зaпoЛнеHI{ые ЛиквoPoM (гидPoцефaлия). B висoч-
нoй, зaтьlлoчнoй и тeмeннoй oбластяx пoлyrпipий oбpaзyются
пoлoсTи с ПатoлoГиЧескиI\4 выПoToM' oбpaзoвaнньIм всЛeдсTBие
paсплaBЛel{ия Мo3Гoвoгo вещесTва (пopэнцeфалия). Бoкoвыe
х(елyдoчки неpeдKo пеpепoЛ}IенЫ
пaтoЛoгический вьtпoT скaпЛиBaeT
стBе' гoЛoвнoй мoзг сдaвЛиваеTся'
пoЛaгаeTся в Bиде нeбoльпtoгo
oBaЛЬнoгo тeЛа нa дн€ Чеpeпнoй кopoбки.

Пaтoлoгические иЪменения oбнlpy)I{иBaюT и в пepифеpиче-
скиx неpвHЬIx сTвoлаx и tIеpBtIЬIx oкotlчаtlияx. HеpвньIe BoЛoKнa
пoдвеpгаются гoш{oг-e-Hl,rзации' нaбyхaнию' Bapикo3нЬIM вЗд.yти.
ям, фрaгмeI{Tации. Koнeчныe неpвнЬIе paзветвЛения yTpaчиBa-
ют свя3Ь с МЬIшeЧнЬIN{и BoЛoкнаМи.

ФyнкциoнaЛЬнЬIe pасстpoйствa нepвнoй сисTеMЬт игpaюT Baх{.
нyю poЛь в пaToГенеЗе и исxoдe энзooTичeскoй aTaKcИ|4. У яг-
нят, бoльнЬIx aтаксией, нapyшraется tIеpBlIая тpoфикal BoЗHIlK?.
юT paсстpoйства в peгyЛяции opгaнoв и сисTеМ. 

-B 
связи с ги-

гo ПoKpoвa Bсл
rpубaя, сKЛaдч
мeнuивьlй. Пpи
сa сиMпToMЬI г
llleЧнI.IKa.
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синтeЗ гемoглoбинa' paзBиBaется анeмичeский синдpoш{. Cлизис-
тьtе oбoлoчки бледньIе. B кpoви yMеIIЬшaется кoЛиЧeствo гeмo-
глoбинa и эpитpoцитoв. ПoявлЯются паToЛoгичесKиe фopмьl
эpиTpoциToв: ПoЛиxpoмaToфиЛЬI, TeЛьцa }(oлли, теЛьцa Kaбo.
Пpи тя>кeлoй гипoплaстическoй aнеN,Iии paЗBиBaются allизoци-
тoЪ и пoйкилoцитoз. KoличесTвo pеTикyлoцитoв внaЧaЛе yBеЛи-
чиBaeTся' a пpи peзкo Bыpaх(eнHЬIx ,ЦистpoфиЧеских пpoцессaх
B KoстtIoM Moзге' наoбopoт, yМeньшIaеTся.

Пpи дистpoфиueских пpoцессaх в пeчеHи oтМечaют бoлeе или
Meнеe 3aМеTItyЮ х(eлтyшнoсTь BидимЬIx сЛизисTЬIx oбoлoчек.
B сьIвopoтKе KpoBи yBeЛиЧиBaеTся кOЛичестBo неПpЯмoгo били.
pу6инa. Пoявляется пpямoй 6илиpубиll' KoI{цеI{Tpaция Koтopoгo
B KpoBи BoзpaсTaеT пo Mеpe yглyбления пaToЛoГиЧесKI.Ix пpoцес-
сoB B печени.

.Ц.истpoфия Миoкapдa xapаKтеpиЗyеTся oсЛаблением и глyxo-
сTью пepBoГo ToIIa сepдцa. Пеpвьtй и втopoй ToIIЬI Moгyт pас-
щeпЛяTься и paздBaиBатЬся. ApтepиaльньIй пyльс зaMеTIlo oс.
лaбевaeт.

B связи с дистpoфией пoчек B МOче пpисyтсTByют белoк,
инoгдa сЛyщенныe кЛеTки MoчевЬIx KaнaлЬцeB и дa)кe 3epни.
сTьIе циЛин.ц,pЬI.

У бoльньlх oBцеMaToк tIасTo po}Kдaются ягнятa с вpo}кден-
ными дeфеKTаМи qaЗBLITI4Я. Пpи нopмaЛьнo пpoTeкающиx poдaх
пpипЛoд Mo}I{ет oкaзaтЬся не)Kизнeспoсoбньтм иЛи дa)I(е MеpT-
BЬIM.

У ягнят-гипoтpoфикoв с яBЛeнияN{и oбщeй дистpoфии' недo.
paзBитoсTи скeЛетнЬIx MЬIIпц сI{MпToMЬI aTaкcИИ oбьlчнo нe.вЬI.
pa>кенЬI. oни кaк бы зaтyпrеBЬIBаЮTся пpизIIaкaMи oбщей слa-
бoсти и apеaкTивнoсти. У тaкиx яГнят oTсyTсTByeт сoсaтeльньtй
pефлекс. oни бeспoN,IoщHo Лех(ат' нe в сoстoЯHLтL| ПoДHЯ"ГЬcЯ.
Taкие )киBoTtIЬIе гибнyт BсKopе пoсЛe poх(д.eния (K. о. Мyзa.
фapoв, 1956).

B дpyгиx сЛyЧаяx y ягЕят сpaзy }I{e пoсЛe poх(дeния oTMеЧa.

тeлЬнo легЧe' чeM y нoвoрo>к.цeннЬIх. Boзмo
лениe 15-200/0 забoлевtпих, Ягнята стapшe
стa пpиoбpeтaют eстесTBеtIнyю yстoйuивoсть

Пpи любoм тeЧении бoлезни, ЛeгкoM иЛи
хapакTepен неpвньIй сиrrдpoм - aTaKcИЯ' BoзIlIlKнoвениe кoтopoй
oбyслoвлeнo Пopaх<eниеNl двиГaтельнoй сфepьl Kopы гoлoвнoгo
NIoзгa' пoдкopкgвыx ценTpoB' МoЗх(eчкa и дpyгиx стpyктyp цеllT.
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Pис. l5. Пapeз зaдниx кoнeчвocтеil у яr.
ненкa пpи энзooтическoй aTaKc|I|| (пo
С. H. Чeвскoмy)

paльнoй неpвнoй систeмЬI.
B зaвисимoсTи oт oсoбeн-
нoстей пaToЛoгиЧeсKиx
измeнений стpyKTypЬI |1

фyнкции неpвнoй сисTеMЬI
pa3ЛичаЮт динaМиЧeсKyю
и стaTичесKyЮ aTaксию.

,Ц,инaмичeскaя aТaK-
cИЯ пpoяBляeTся ToЛькo
пpI.I дBи}кении )кивoтнoГo'
У забoлевlilиx ягнЯт Oт.
MeчаЮт сKoвaннoсTЬ,цBи.
>кeний, нaПpя}ке}lнyю пo-
хoдKy' [IaTкoсTЬ Зaдa' Пo-
кaЧивaние тyЛoвища. B
HaчaЛe зaбoлeвaния Daс-
стpoйствa кoopдинаЦии

Мoгyт бьtть выpa)кенЬI ЛишЬ Пpи бЬIстpo\,I двих<ении х(иBoтI{Ыx'
oсoбeннo нa пoBopoTаx. BслeдстBие зaTpyД.нeннoГo BьI}Ioса нoГ
yкopaчиBаeTся шaг. Пoсле oтдЬIxa Koopдинaция дBи)кеt{ий y яг-
HяT BoсстaIIaBЛ}IBaетсЯ' И B TечеHиe I{епpolloЛ)KитeЛЬнoГo BpеMе-
llи oни Пepe.ц'виГаюTся бeз oсoбьtx 3аTpyднений. 3атeм Д,ах<е
пoсЛе oTдЬIxа Пеpeдвих{eние ягняT сTaнoBиTся ЗaTpyднeннЬIМ.
Бoльньtе }I{иBoTнЬIe oтДЬIxаЮT всe чaЩе' ЛежaT Bсе дoлЬlпе, Пo,Ц.
ниI\4aюTся с TpyД.oм. Пpи xoтьбe спoTЬIкаются' TaзoвЬIe кoнeч-
нoсTи кaк бы ]loдлaмьlвaЮTся' пoхoд.кa сTaнoвpITcЯ <<BИЛЯющeй>.
Пpи пepeлви)кенияx r*(иBoTнoгo 3aД.ние KoнеЧнoсти нepедкo Ta-
щaтся с3:t.ц.и' кaк безrкизненьrй пpидаToK. flивoтньle ЧасTo са.
дяTся' кaк бьl oЛиpaЯсЬ нa пеpe,цниe Koнeчнoсти. Пoзa сидящeй
сoбaки-o,Диtt и3 xaрaкTеPнЫx пpиЗнaкoB эIlзooTичeскoй aтак.
cLl.Ll ЯГHЯT (pис' i5).

LTaтиЧeсKaЯ aТaКсI4Я xapaKTepизyеTсЯ нapyшениeN4 pавIroBе-
сия TeЛa Kак B сoсToянии oтtloситеЛьt{oгo Пoкoя' Talr.t И пpи сToя-
ниii иЛи <<сиДeнии>> а{иBoTIloГo. CимптoмьI aTalcИИ пpoяЬляются
пoKaЧиBaниеM гoЛoBЬI' TyЛoBиЩa' Kpyпа' слaбoстью нoГ-их
сгибaнием B сусTaBaх' Д.poжаниеM. Пpи pеЗкo вЬIpa)KeI{нЬIx
I{epвнЬIх paсстpotlстBаx >KиBoTIloе еЛе yдеp)киBaеTся I{a нoГax'
иHoГдa пaдаеT Ilа )i(ивol I4ЛI4 Ha бoк, валится нaзa.ц,. ,Vlyскyлa.
Typa TeЛа paсслаблена. Лe>кa нa бoкy ягtIяTa вЬIтяГиBаЮT кo-
HeЧнoсTи' Д\eЛaЯ ПЛаBaTеJIьньIе дви)(eния. Гoлoва зaпpoKинyTa
нaзaД иЛи на Лol]aTкy' качаeТся' кaк МаЯTtlик. Bpемeнaми Bo3-
flиКaloт пpисTyПЬI KЛoI{иLIесKиx и ToниЧескиx сyдopoг. Kлoниче.
сKиe сyдopoГи вoзtlикаюT Bнезaпнo B виде кpaTKoBpеMeннЬIx Пpи-
стyпoB' xapaKTepи3yющиxся KopoTKиMи' бьtстpo слeдyЮщиMи
дpyг 3a дPyГoN( сoKpaщенияMи oтдеЛЬнЬIx MьIIПц иЛи MЬIш]eчньIх
гpyпп. Toническиe сyдopoги ПpoяBЛЯюTся pаBIroN{epньIM сoKpa.
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щeнI{eM гpупп MЬIIПц; MyскyЛaтypa кaк бьl зaстывaет в сoKPa-
щеннoN{ сoсToянии' чтo пpивoдит к бoлеe иЛи MеHеe llpoдoЛ}ки.
тельнoй дефopп4aции чaстей теЛa' пpи.ц,aвaя им неeстестBеннoe
пoЛoх{ениe, uтo oсoбeннo Kaсaeтся ГoЛoBы I,I шеи. Пpи пapезax
и пapaЛичax Toнyс MyскyлaтypЬI oсЛaбЛяется иЛи пoЛ1IoсTЬю
пoдaвЛяется' п{ЬIlПцЬI сTаHoBятся дpябЛЬIMи, кoнечнoсTи безх<из-
неннo сBисaюT. Чyвствитeльнoсть MЬIIЦц' нaxo,цящиxся B пapе.
TичeсKoM сoсToянии' сних{aeтся' ИнoгД,a насTyпаeT aнaЛгезия с
пoни)кeнием местнoй TеMпepaтypы'

Пpи исследoBaнии гЛa3 нepедкo oбнаpy>кивaюT птoз (сyхte.
i1IIе гЛaзнoй щели 3a счет oпyскaния Bepxнeгo века), ч.l.o, oчe.
Bиднo' свя3aнo с пapaЛичoпД гЛa3oдBl{гaтeЛЬнoгo иЛи BеTви Ли.
цеBoгo неpBa. Изменяется тoнyс oTдeЛЬнЬIx MЬIшц' пpиBoдящи)t
в дBи)кeHиe ГЛaзнoе яблoкo, и y бoльньIx х(ивoтнЬIx пoяBЛяеTся
кoсoглa3иe. Paсстpoйствa иннеpBaции гЛa3нoгo яблoкa MoгyT
пpиBесTи к paзBитию нисTaГMa (pитминeских пoдеpгивaний
глaз), сy>кеrrиЮ зpaчкa (миoзис) иЛи eгo paсшиpению (милpиa-
зис). Tя>кeльIе мopфoлoгичeские и3МенeЕия цeнTpаЛьt{oй неpвнoй
сисTеMЬI' oсoбeннo висoчнoй части кopы и ПpoдoЛгoBaToгo lt/io3-
га' сoПpoBo}I{.ц,аюTся oслaблeниeм слyxa впЛoтЬ дo пoлнoй егo
пoTеDи.

У ягнят, бoльньIx aтaкuтeЙ, вЬIяBЛяЮT пpизнaки' сBидlетеЛЬ.
сTByющие o paсстpoйстBax вeгетaтиBнoгo oTдеЛa неpвнoй си-
сTеMьI. Pасстpoйствo нepвнoй pегyЛЯции сepдцa xаpaKTеpизyeT-
cЯ нapyшениеM сеpД.eЧнoгo pитMa. Пp, pаздpa}кeнии цe}ITpa
блyrкдающегo неpBa paзвIrBaeтся бpaдикapдwя. Пpи пoBыlIIе.
нии Totlyсa си},{Патичeскoй неpвнoй систeмы сер.Ценньlй pитп,{
yЧaщaеTся. Hаpядy с эTиМ oслaбляeтся МoтopиKa )кеЛyдoчнo-
киlпеЧнoгo тDaкTа.

B pезyльЪaТе геMaToЛoГичесKиx иссЛе.цoBаtIий кpови яГtrIЯT'
бoльньtх энЗooTическoй aтaксией, yсTaнoвЛенo сЛeдyЮщеe:
yМeнЬшaеTся кoЛиЧeсTвo гeMoГЛo6инa, эpитpoциToв и лейкoци-
ToB' пpoцеIIт Moнoцитoв в лейкoгpaмMе yМенЬшaеTся, a базoфи-
ЛoB и юнЬIx нейтpoфилoв, нaoбopoT' yBeЛиЧиBаеTсЯ; yBеЛиЧиBa-
еTся кoЛиЧестBo KЛeToK Tюpкa; ПoяBЛяюTся пoЛиxpoп{a3ИЯ k|

aниЗoциToз (3. и. Бoбьtлeва, H. A. KoтенKo I{ B. П. 3ибopoвa,
1977).

Пpи биoxиMичeскoм исслeдoвa}Iwr o6нapу)киBaюT уМенЬшe.
ние сoДеp}Kaния oбщегo каЛЬциЯ' tlеoрГаниЧескoГo фoсфopa и
oбщeгo белкa B сЬIBopoTке кpoви. KoнЦентpация oбйегo белкa
yMенЬшaеTся гЛaвнЬIM oбpазoм Зa сЧеT гипoальбyмиtlеMии.

ПaтoлoгoaнaToMичeскиe и3Mенeния. Cм. <<Гипoкyпpoз>>'
,Ц.иaгнoз. Пpи пoстанoвKе диагнo3а yчиTЬlBаЮT pезyЛЬTaTЬI

исслeдoBаI{ия бoльньlx >I{иBoTtlЬIх и БГЦ (лaнлrпaфтoв). Пpeл-
BapиTeЛЬнЬIй д.иагнoз стaвяT I{a oсI{oBaнLIИ хapatTepнЬIх кЛини.
ческиx пpи3I{акoв.,Ц.oстoвеpнoсTь дI,IaГнoзa pезкo Boзpaстает
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пpи oбнаpyх(eнии пaToмopфoЛoгиЧeскиx изMeHеI{ий гoЛoBIIoгo
]\,I-oЗга (энцефaлoм aЛЯЦ|].Я' гидpoэнцефaЛия' Пopэнцeфaлия и дp. ) .

У- взpoслыx )l(ивoT}IЬIХ сиl\4ПтoMьI ГипoкyПpoзa не спeцифинЬы.
Haибoлee вЬIpaхtеI{FIЬIй пpизнак бoлезни--ДепиГMеI{Tация BoЛo.
сЯtloгo пoкpoBa' B диaгнoсT],iкe гиПoкyпpoзa бoльtпoе ЗнaЧение
иlvleЮT биoхимичeсКиe иссЛедoвaния печени. Сни>кение кoнцeltT.
pации Meди в ПеЧени ни>ке 50 мг/кг свидеTеЛЬстByеT o paзBи-
BaющеMсЯ гипoкyПр03e.

Пpи исслeДoBaнии бoлезни нa пoпyЛЯциoннoм ypoBнe oтMе.
чaЮT BидoBЬIе и BoЗpасT}IЬIе oсoбеннoсти эндеMии )кивoтнЬIx.
Наtiбoлее пoДBep}кеньt зaбoлеваниЮ oBцЬI' Mrнее -. кpyпitьIli pо-
гaтьтй сKoT и oсобeннo ЛoшaДи. Aтaксией чaще болeЮT МoЛoдые
яГняTa' pe)ке TеЛятa и буЙвoлятa'

Пpи oбследoBaFIии БГI-l oпpeлеЛяют сoдеp;'кaниe }Iеди и ее
анTагoнисToB в пoЧBaх' Boдax и pасTеtlиях. oбслeдoBaIIие oргa.
[tI,IзMеI{ныx и нatopганиЗп,(еннЬIx сисTе\4 IIoзBoЛЯеT пoЛyЧиTь
дaннЬIе' нeoбxoдимьIe .цЛя ПoсTaнoвки биoгeoценoTичесKоГo ди.
агнoЗа и pа ленебнo-пpo-
ФиЛaI{Tичeск. 

Пpoгноз.
Лeчение ltьIx" больньtx

' наЗнaЧaют п{еди сyльфaт (см.
яГIIяT в l .п кopoBьеГo l\,IoЛoкa дoб
сTвopa меди сyльфaTa И дают этy
paз в сyTKи. B pациoн кopoB' oT

ЮT Moлoкo Д.Ля Лечения ЯГняT' peкoMе}I.ц.уeTся BBOдиTЬ сoЛи Mе-
Ди ll кo6aльтa. tr(opoвьe IvIoЛoкo Пo сpаBнellиto с oBечЬeM сo.
дep)кит МeдI,l B 40 paз бoльtпе'

K l00 л BoдЬI' BЬIIIаиBaeМoй взpoслыM >KивoтнЬIM, д"oбaвля.
ют 20-30 MЛ пpeдBapиTeЛЬHo ПpllГoToBЛеI]нoгo 50/6-нoгo MаToЧ-
нoГo paстBopа Mед,и сyльфата. Пoeниe oвeц вo.цoй, oбoГащеп-
нoй мeд,ью' пpoвoдяT l pаз в 3 дн., нauинaЯ 0T oсеl\,Ieнения oBце-
п4aтoK и BIIлOTь дo oкoTа.

.{ля пpoфиЛaKTИKI4 эtlзooтичeскoЙ aтaксии яГнЯт сyягItЬIM oB-
I{aM дают сeнo' vBЛaжнеEIнoe pасTвopoM меди сyльфaта. Рациotl
кopМЛениЯ х{ивoTIlЬIx балaнсиpyют пo oбщeй эtrepгии, пepеBa.
pиMoМy пpoтeинy' МинеpaЛЬ}lы]t4 сo"цяl\,т и витаMl1нам. &t.нoгие ав.
TopЬI peKorленДyЮT ис'пoЛьзoBаTЬ MeдHЬIe пoдкopМки, oсoбенно
MиI{epaЛьньtе бpикетьI B Bидe лизyllцoB. <<^Nleдньtе>> брикeты-ли-
зyIIцЬI пoЛyчаюT в резyЛЬTaтe сNIешIивания MедIl сy"lьфатa с пo.
ваpeннoIl сoЛЬЮ B сooTl{oшении tr: l000'

B пpoфилaкTикe гипoKyllpoзa }{иBoтнЬIх бoльtлyю p0ЛЬ игpa-
eT oптиMизaция геoxимичeскoй oбстaнoвки в БГЦ с пoМощЬЮ
BнесeHия в пoчBЬI IvIеднЬIx Микpoyдoбpeний.

lt0

гИпЕPкУпPoз

Гипepкyпpoз - зaбoлеBaние }кивoтнЬIx' oбyслoвлeннoе избьI-
ToЧнЬIM ПoсTyпЛениеM Meди B opГaни3M.

Этиoлогия. Энзooтии гипеpкyпpoза вoзtIикаЮT B pезyлЬтaте
3агpяЗнения oкpyх(aЮщей сpeды МедЬю. Слyнаи MассoBЬlx зa.
бoлeваний живoTнЬIx oTMеЧеньI B >KиBoTнoBoДческиx xoзяйст-
Bах' pасПoЛoх{еtlнЬIx вблизут [poМЬIlПЛенньIx oбъeкToB' 3агpяз.
няющиx сpедy ЧaсTицaMи сoеД.инений меди B ви,це aэpoзoЛя
(A. И. Фeдоpoв, i986). Зaгpязнениe сpеllЬI MедЬю пpи несoблю.
дении ПpавиЛ исПoЛLЗoвания ПpеllаPaToB Mеди в paсTениеBoдст.
Llе' живoTнoвo.ц.сТBе' BеТеpинapии и Медицинe (меди сyльфaт,
Меди хлopoкисЬ' ПpеПapaт AБ и дp.) TаK}Ke Mo)кет ПpивесTи к
вoзtIIlK}IoвениЮ гипepкyПpoЗа.

Пyти пoстyпЛeния пaToгенIJoгo PазДpах(иTеЛя B opГанизM
)киBoTttЬIx-пеpopаЛьньIй и аэpoгенньlй. 3aбoлевaние Мo}KeT
paзBиTЬсЯ пpи пoсTyПЛеI1|1I4 изЛиlПних кoЛиЧесTB MедI,I в opгa.
ниЗМ с кopMaми и питьeвoй вoдoй, Чеpез дЬIхаTeЛьнЬIe пyти-
пpи вдыxании BoЗДyxa' сoДepх(ащeГo ЧaсTицЬr мeднЬIх сoеДинe-
ний. oвцьt бoлee чyвсTвиTеЛЬHЬI к Meди' ЧeМ }KиBoTнЬIe дpyГиx
BидoB. Toксические дoзЬI п;еди сyльфaTa ПpLI ПеpopаJIЬнoM Пo-
сTyIIЛе}rии дЛЯ oвeц сoсTаBЛяЮT 20 мгfкг, ДЛя BЗpoсЛoГo Kpyп.
нoГo сKoTa IrpиМеprro в 20 pаз BЬIЦ]e-400 мг/кг Mассы )киBoT.
нoгo (С. B. Ба>кенoв, l964).

Пaтoгeнeз. Пpи пoстyпЛении Meди ЧеPеЗ пищеваpиTельньtй
TpaKT MO)KеT paзBиTься гaстpoэнTеpит' чеpеЗ дыxaTeльHЬIe пy-
Tи - ГипеpеМия и oTeК l.I€ГKИx. Hе сЛишIкoM бoльrпие тoксиче-
ские дoЗЬI Мeд.и' пoсTyПающие B opГаниЗM B тeЧениe .ц,ЛиTеЛьнo-
Гo BреI\,I.е-rtи' пpиBo/цяT K pаЗBIlTиЮ xpoниЧескoГo МеДtloГo oTpаB.
Ления. Дleдь oблaдaeT кoMyЛяTиBItЬIМ действиeм,,HакaпЛиваеT-

B миoкapде' B пoчкaх и /'tpyГих OpГанаx.
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чeнoчHaя) жeЛтyxa. ГемoглoбинypиЯ сoпpoвo)кдaeтся и3MeIIeни.
'еI\4 цBeтa Moчи' кoTopая стaнoвится кpaснoй I4IIL| кopичневo.
кpаснoй.

Пpи пopaх<ении нepвfloй систeмы наблюдaют MyскyЛЬнyЮ
дpoх(ь' нeпpoизвoЛЬнЬIе дBи)tения. B aгoнaЛЬнoм сoстoянии Мo-
гут-пoявиться сyдopoГLl 14 Пap aЛИЧI4.

У кpyпнoгo poгатoгo скoтa нaибo"цее xapaKтepньtй сиМптoM -нaличиe паpeilxиMaтЪзнoй х{еЛTyxи. Teляfа бoлeе чyвсTвитeлЬ-
нЬI K Мe.цнoМy ToKсиKo3y' чeM в3poсЛЬIе >I{иBoтIlЬIе.

Пpи aэpoгeннoм пoсTyпЛeниL1 ЯД,a пpoисхoдиT BoспaЛениe
сЛи3исToй дЬIxaтелЬ}IЬIх пyтeй и ЛeГKих. )l(ивoтныe vиxaют, фьtp.

ttt

Aммoния мoлибд.aт и гипoсyЛьфит зaдают с кopмoм в

3 нед.
ПpoфилактиKa гипеpKyпpoзa зaкЛючaeтся B oxpaнe

заГpя3tIений сoединенияМи МеД.и.

тeчeниe

БГЦ oт

гИпoкoБAлЬтoз
ГипoкoбaлЬTo3-xpoниЧeсKol эIl3ooTичесKoe зaбoлeвание,

BoзникaЮщее пpи недoсTaTкe кoбaльтa в пoчве и пpoизpaсTaющих

ния) и т. д.
БиoгеoxимиЧeские пpoвинции с низKиМ сoд.epх(aниеМ кooaлЬ.

Ta paсПoлoх(енЬI Еa песЧaнЬIx' сyпесЧaнЬIx' дepнoBo-пoдзoЛистЬIx

" y*". недoстaToк кo-
б poизpaсTaющиx нa нeй
p вещeстBa,.

Энзooтии гипoкoбaльToза BoзникaюT пpeиМyщесTвеннo B oп-
pедeЛен}rых биoгeoxимическиx Пpoвинцияx' г.ц.е сoдеpжaние пo.
дви>кнoгo кoбaльта в пoЧBе них<е 3.l0-40ь' a в paсTeнияx' пpo.
и3paстающиx нa ней, eгo п4еtlЬlПе 5.l0_6% (H' A. Сyдaкoвидp.'
1974).

PЪзвитиro гипoкoбaльтo,а y }киBoтньIx спoсoбствyет избьtтoк
B Гollи сTpoнция
и г.Ц'е paстeний

ф yдo }киBoтtlЬIx
гипoкoбaльToзoM бoлеe BЬIсoKaя, тaк KaK пoвЬIшеннoe пoстyПЛe.
ние в opганизI\л KaЛЬция и фoсфopa пoд2€ЛяеT yсвoениe кo.
бaльтa (п. гaоpaшaнски' Л. Heдкoвa, 1986). B зoнаx кoбaль.
тoвoй недoсTaToчtloсTи oвцьl бoлee чyвсTBитеЛьнЬI к tlе.цoсTаткy
сeЛeнa.

Пaтoгенёз. Koбaльт oTнoсиTся к ЧисЛy нopMиpyеMЬIx' х{и3-
нeнHo неoбxо.п.имьtx MиI{poэЛeMeнтoB. B opгaнизм oн Пoетупaeт
B oснoBнolvl с KopMaI\4и й дoбaвкaмI{ и ЛиlпЬ часTичнo в фopмe
BитaIlIинa Brz, ,Цp}гих кoбaльт.пpoTeинoBЬIх KoNIпЛeКсoB и Heop.
гaЕичeсKих сoлей. Paствopимьtе сoЛи кoбaльтa B Bидe иoнoв
всасЬIвaюTся в тot{Koп4 oтдe,Це кишeЧниKа' вЬIвoД.яTся и3 opгa.
ни3Мa чepeз пoЧки с мoнoй, х{eЛЧьЮ Чеpе3 кишeЧник и с MoЛo-
кoм. Bитaмин B12 и eгo aнaЛoги всасЬIвaются пoслe сBя3ЬIBaния
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с ГaстpoMyкoпpoтеинoM (внyтpенний фaктop Kaстла). Koбaльт
и виTаIIIиI{ B12 IIaкaПЛивaЮTся в пeЧени' a также B дpyгиx opгa-
нax - пoЧкax' сeЛeЗенкe' пoдх<е',lyдoннoй х{елезе' l{адпoчеЧни.
ках.

сTвие' эToгo вoдиT к I]o}lих{eн-н9мy Ьция и ниЮ L,{инеpaЛЬнoгooбмен е (П. Hедкoвa, l9s6).Bслeд кpyпн pаЗBиBaeTся TЯ}ке-

сoсTaB MикpoopганиЗMoв' чTo oTpицaTеЛЬ}lo BЛиЯеT нa 6иoxи-

Cимптoмьl. У кpyпнoгo poгаToГo сКoTa сиМпT.MЬI бolrезни
Ле пpoдo"ц)KиTе"Ць}loГo П нЬIx на
пaстбищах Иl'IИ ПoСЛ€
сoдеpх<ащих малo кoб .fli9x;

K пepвьIм пpизнaкaм ПoсTe.

Ll4

xoтка>). Maссa кopoB сIlи>KaеTся дo l50-250 кг. .iVloлoчнaя пpo.
J].yKтиBнoсть pезкo yМенЬшIaeTся и пpи y.ц.oBЛе-TBopитеЛЬнoп,(

кopМЛeнии tIе пpeBЬIIпaет 4-6 Kг l\{oЛoкa в сyTKи. UJеpстньrй пo-
крЬв гpyбeет, cтaнoвитсЯ BзъеpoшIeннЬIМ' без блeскa' MeстaMи
BЬIпаД'aет. Beсeнняя ЛинЬкa Зal].еp)киBaеTся и }IасTyпaeт ЛишЬ к
кoнцy лeта" I(о>ка TеpяеT своI1 тypгop и сTанoBится сyхoй. Элa-
сTиЧнoстЬ ее пo}Iи)Keн a I4Л|4 oTсyTсTByет. ,NlьlшцьI тyЛoBищa' кo-
нeчнoстеli yN4еньшeнЬI в oбъеме, ПЛoTiiЬIе' Bи.цимьlе сЛи3исTЬIе
6ледньte, aнeN{иЧ}IЬIе' инOгда с }кеЛтyшнЬIп,{ oттeнKoм. Tемпepа.
Typa TeЛa чaще на ни>кней гpанице нopMЬI.

}(ванка BЯJIaЯ, х{еBаТеЛЬнЬIr дtsll)кения 3ап4еДЛeннЬIе' I(oЛи-
Чествo х(ваЧнЬiх т]е1]иoДoв yillенЬшrенo. Сoкpaщения pyбЦa слa-
бьlе, непoлнЬIе' всеГo 2-4 зa 5 мин. ПеpистaльTикa КишeчниKа
oслaбленa. Kaлoвьtе MaссЬI Чаu{е пЛoт}lЬIе' IIoKpЬITЬI тoнкoli
плeнкoй cЛLIЗИ. Пpи yxyлrшении бoлез}Iи oTМечаЮT yсиЛeние пe-
pисTaЛЬтиKи ToЛсToГo oTд'еЛа кишеЧникa' PаЗ)Kи)Keние фекаль.
нЬIх Мaсс (пoнoс). Живот yь{енЬшен в oбъeмe, ПoдTянyT.

fiьlхание сиMМеTpичнoе' BезиKy.IIяpнoе. KoлиЧествo дЬIхa.
T'eЛЬнЬIx .ц'вllх<ений B oД,Hy N{инyTy не пpeBЬIшaеT riopMЬI. Пpи oс-
.i.toх(неtlияx пoявЛЯЮTся I,iсTеЧeния экссy.ц.aTa из нoсoвoй пoЛoсTи'
кaшIеЛЬ' BЛaЖнЬIе MеЛKoпyЗЬIpЧaTЬIe xpиПЬI' зHaчиTeЛьньlй пoдъ.
еM тeMпеpaTypЬI TеЛа и T. д.

Пpи исслeдoвaнии сеp.цеЧнo-сoсулистoй сисTeMЬI oбнаpy;ки-
BaюT гЛyxoсTЬ пеpBoГo Totlа, еГo удЛиttениe' paсЩепЛeниe иЛи
paЗдвoение. Bтopoй тoн oслаб'пен' неpеД'кo ПpoсЛyшиваeTся анe-
пlический шyМ сеpдцa' apтеpиа"Цьньlй пyльс слабьtй (H. A. Уpa-
заев. l9B5)

Чaстo BЬIяBJIЯЮT нapyшеt{иЯ Диypезa (пoлиypию, oЛиГypию'
инoГдa aнypию)' пoяBЛеt{ие B I!y,Iоче сaxаpa и кеToнoBЬIx TеЛ' Ги.
пoфyнкцию pепpoДyKTивнЬIx opГаtloв' aKyшеpсKo-гинeкoЛoгиче.
ские забoлеBа}IиЯ (зaдеp>кaние tloсЛеД.a' пoсЛеpoдoвьtй метpит,
мaстит). Hoвopo>кдeннЬIе TеЛяTa иMeЮT низItyЮ Мaссy телa (ги.
пoтpoфия), физиолoгиЧески нeД.opaЗBиTЬI с ЗaTopMo)кеннЬIMи
фyнкциямll l'l' ocлaб,пеннofт pезисTеtITнoсTЬЮ. У ниx Легкo Boзни-
}iаЮT Da3нЬte oсЛoх(tlенI{я (диспeпсия, бpoнхoпнеBМoния' сaЛЬ-
мoнелiез и Дp.)

B тяжелoй сTадии гипoкобaльToзa y кopoв пoни}Keнa таK.
T\I,ЛЬHaЯ и бoлевaя чyBсTBиTеЛЬI{oсTь. Животньlе слaбьtе, с тpy.
ДoM пoдниMаЮTся Hа нoги, бoльrпе Лe>кaT. I-Iеpедкo в paйoнах
кoбaльтoвoй недoстaтOЧнoсTи y х(иBoTнЬtx наблюдaюT сиMптo-
МЬI Tя)кeЛoli oстеoД.истpoфии.

Нaибoлеe xаpaкTrpнЬIе сиМtIToMЬI гипокoбaльтoзa y кpyпнo.
гo рOгaToГo скoтa oбнаpy)киBаЮт ilри исслeдoBaтИИ пеpифеpине-
скoй кpови. УменьшaеTся KoличесTBo ге}.roГлобинa дo 53-66г/л
Id эpиTpoциToB Д'o 3,5-_4,5.10],2/Л. B oкpаtпеннЬIx Maзкаx KpoBи
HaxoдяT yMенЬшение Д.иaп,IeTpa этpиTpOцI{ToB' aнизoцитoз, пoй.
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KилoциToз' пoЛиxpoмазию' эoзиlloфилию. oбщeе кoличeствo лей.
}ioциToв y бoльньlx )I{иBoTtIЬIx Чaще нa ниrкней гDaницe физиo.
лoгическoй нopМьI. Пpи биoxиMиЧескoм иссJ'Ieдoвании сьIЬopoт-
I(и кpoBи oтМeЧaюT yMeIIьшеHие oбщeгo белка и oбщегo каль.
Ц oвень кoбалЬTа B
ц pме 30-50 мкг/л.
B ниe витaми"u B,,.
с PoГaToГo скoTa
вoЗ}IиКaеT Mикpoцитapнaя aнеМиЯ B сoчеTaHИИ c анизoпoйкилo.

KoвьIМи y кpyпнoгo рoгатoГo сKoTa. Уменьrшеrlиe aIПeTИTa И ИЗ-
Bpашeниe вкyсa - ПеpвЬIе ПpeДвесTHики бoлезни У oBец. Ягня.
Ta гpЬIзyT lllеpсTЬ у матеpей, oBцеA,taTки дpyГ y дpyга. Массa
теЛa oвец сних<Aeтся, ПoсTепенt{o нaсTyпaIoT исToщeние' .ц'исTPo-
фия, oтeки. Яrнятa, po)кдeннЫe бoльными МaTKaN{и, обьIчнo xи.
ЛЬIе' гипoTpoфиuньIе, пЛoхo paЗBиваЮTсЯ И B бoльrшинстве гиб.
нyт. ШepстЬ y oBец TеpяеT вьlpавненнoсTЬ pyнa' ee блеск исче.
3aет' oна свaЛивaеTся и BЬIпадaет. B кpoви oбнapy>киваЮT Пpoг.
pессиpyЮщyЮ нopМoxpoМнyЮ aнеMиЮ' Я oЛИ-
гoxpoМеМией, аpитpoцитoпeниeй, aН:,4 ПoЛи-
xpoмaзиeй, yMeнЬшeнIIеМ сoдеpх<aниЯ нa B12
B KpoBи' Moлoке и пeЧени. BидимьIe сЛиЗистЬIe бле.цньIе, ане.
MиЧнЬIе. B тях<ельtх сЛyчaях oTМечaЮT paсстpoйстBa деЯTеЛЬнo.
сTи opГaнoв пищеBapения' сеpдеtlнo-сoсyДистoй и неpвнoй си.
стем. На пoчBe кобaльтoвoй неДoстaтoЧtIoсTli y oBeц пoBьIшIaеT.
ся чyBсTвиTeЛЬнoсTЬ к инфекциoннЬIM и дpyГиМ забoлевaниям.

У свиней pеГисTpиpyюT aнеMиЧнoсTЬ BиДиMЬIх сЛиЗисTьlx oбo-
ЛoЧек-с xаpaKтеpным фapфopoвЬIM цBeToM. Ko>кa бледнaя, сy-
хaя. I{етинa Tyсклая' с х{eлTyll]t{ЬIM oTTенкoм. У бoльньIx сви-
нeй извpaщaеTся BKyс' пoни}KаеTся аПпеTиT. Пopoсятa oTсTaЮT
B poсTe И paЗBИTИI4' xy,цеЮT, пoнoсяT. Пpи исслeДoвaнии KpoBи
yст.aнaBЛиBaюT yMенЬшение гемoглoбина, эpиTpoциToB' aни3o.
пoйкилoцитoз' сHи}Kение сoдеpх(ания кoбaльтЬ, 
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B KpoBи' MоЛoкe и пeuени. Пpи кoбальтoвoй неДoстaToЧнoсTи
пol{их(aюTся I\,IoЛoЧнoсTЬ и пЛoдoBиToсTЬ сBи}IoМаToк' yBеЛичи.
BаeTся KoличeсTBo IvIеpTBopo)кДеHнЬIx и гиIIoTpoфикoв B I1o-
МeTe'

У лoшaДeй лией х<eлy.u.ov-
нoй сек.pеции, пIiщeBapения'
анемией, исxy гиПoxpoмIlyЮ
аHeMию.

У птиц забoлеваниe пpoявЛяеTся aIIеMичнoсTьЮ кoх(и и сЛи.
.l lo

ЗисTЬIx' 32деpхtкoй pocта, сни;1{еtIиеN{ пpoдyKTивнoсTи BзpoсЛoи

хpoническoe. Пеpиoдьt
o6 МиссияMи paзлиuнoй пpo-
Дo a гoД.a и сoдеp}KaнI{я Ko.

6aльтa B кopMaх. Пpи пaстбищнoM сoдep)Kaнии )киBoтнЬIx TеЧе.

ние гипoкoбЪльтoзa.бoлее .пeГкoе' oсoбеннo пpи BЬIпaсax нa бo.
бсlвьtx TpagoсToях' сoДеp)каIцих бo,rьrпe кoбa.цьтa Пo сpaвнeнию
сo 3ЛaKaI\,Iи.

П aтoлoгoaнaToП,I ичeские и3п-{е}|еH ия. Tpy п ьr истoщенЫ.,Шepст.
ньiй пoкpoв oгpyбевrпий, тyскльlй, _Meстами BЬIпаBшиЙ. UЛи3ис.
TЬIе aнeМиЧнЬIе' ГЛaЗ a зaIIaBuJИe. Нa BЬIсTyПax кoстeЙ зaМeTнЬI
прoЛе)Kни. Пpи вскpьITии Tpyпcв oбнapyх<иBaюT пoЛнoе исЧез.
I{oBе}lие Пoдкo)кнoГo }киpa' BoдяtIисTЬIе инфильтpaтьt в oбласти

вьle). B Легкиx чaсTo BЬIяBЛЯЮT }Пl'IoTненнЬIе yчастKи paЗЛич.
Iloй BeЛичиньl, в бpoнхаx-Bя3KyЮ сЛиЗЬ. Kpaя лeгких пpI{тyп.
ЛeнньIе' блeднooкpaшIенньIе' мягкoй кoнсисTеtIции' Селезeнкa
уNIенЬшенa в oбъеме, кpaя заoсTренЬI' пyЛЬПa нa paзpеЗе сyxo.
BaTaЯ. Koстньiй МoЗГ с пpиЗнaкaМи oTeка.

Пpи гltстoлoГиЧесI{oМ llсс,lедoBaнии наxo.ц.яT aтpoфинеские и

дистpoфиuесKие ПpoцeссЬI Bo Bсех )l(иЗнеtlHo Baх{ныx opГaнax и

TKаtIяx- B rraренxиМaToЗнЬIx opганах' цеi{Tра'lЬнofi неpвнoй си-
сTеI\Iе (A. B. [аpoв, 1980). B пeчeни и пoЧкaх oбнаpyrкивaют
ЗepнисTyЮ и х{иpoByю дистpoфию ГеПaToциToB и эпиTеЛ|1Я |4ЗB|1.

TЬIx кaна,ЦЬцеB' B сep.ц'це - неpаB1IOMеpt{oе oKp aшIиBaние MЬIlпеч-
нЬIx вo,тIoKo}l с исЧез}loBeниеМ иx пoПеpeчнoй исЧepченнoсTи' paЗ.
pЬIхЛeние N{ЬIшeЧнoГo сиMп.ЦасTa' oTeЧI]oсTЬ интеpсTитlии-,_слaбyю
пpoлифеpaцию лимфоидttЬlх KЛеToчI{ЬIx э"lеMенToB (A. И" ФеД.o-
poв и сoаBT., l986).

.II.иaгнoз' .Ц.ля пoстa}ioBкII ДиаГI]o3a aнaЛизиpyЮT сoстoяние
биoxимичeскoй пpoвl,iнциц, сoД'еpх(atlие кoбaльта B iIoЧBe' Кop.
1\,1ах и TкaнЯх >ttивoTнoГo (пeuени, KpoBI,i' мoлоке)' кЛиниЧескyЮ
и ПаToЛoгoaнaToМичесKyЮ каpTинy' а Tакх(е peзyЛЬTаТЬI иссЛе.

пeЧeни здopoвoй oBцЬI кoбa.ЦЬTa (в сpелнем)-0,l5, пoчКax-
0,25 мк/кг сyхoгo вeщeсTвa; BиTai!{инa Brz B IIeЧ€ни здopoвoй
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oвцЬI-0,ll-0'19 п4кГ/Г и бoлее сЬIpoгo вeщeсTвa. Если в пече.
oбaльтa сo.Д'еpх{ится I\4 сyхoгo Bе.
минa B.12 Мeнeе 0,07 м eствa (пpи
19 мкг/г и более), тo ГаTЬ I]аЛи.
кoбaльтa в opГaнизlvle f..пя пpo.

веДения эксПpeсс-l(иаГнoсTи](и гипoкoбaльToзa oBeц Moх{нo ис.
пoЛЬ3oBаTЬ гиДРoфильнyю пpoбy Мaк Kлюpа и oльдpиua.

!,иффеpенцl4aЛьНaЯ /U.иаГнoсТиKa гипoкЬбaЛЬToЗa тpyдoеМ.
кaЯ' пaToГ}loМoниЧескиe сиMПToMьt бoлезни oTсyTсTByют. HеД.o-
сTaToЧt{oсTь кoбальтa нy)кнo лиффеpeнциpoBaTЬ oT aKyПpoзa' не-
дoсTaтI{a MaрГaнца' aЛllМенТаpнoй aнeмllи Il oстеoдистpoфии,
xpOническoй фopмьr кетoзa, паpaтi:беpкy''Iе3a. C.'leдует искЛЮ.
чиTЬ бeлкoвoе, пiIинеpаЛЬнoe и tsиТaМиннoе ГoЛoдaHие }кLIBoT-
ньIx.

Недoстaтoк Meди и MapГанцa .циаГнoсTиpyЮT пo кЛиниЧесКиМ
сиMПтoMаМ и лa6apaтopнЬIп{ иссЛедoBaнияl\,I кopMoB' KpoBи LI
ткaней )KиBoTrIЬIх' .аЛиMeнTapнyю oсTеoДистpoфию -- пo pезyль.
тaTaM peнTГеI{oГрафии кoстей, aлиментapнyю а}JeMиЮ - Пo Дaн-
IiЬIM IIссЛеД'oвaниfl' крoBи и кoсTнoГO MoЗгa' нapyшeния oбменa
вещeсТB - пo pеЗyЛьTaTап4 к'']ин?IKo-Лaбopaтоptlьlx исслeдoвaний
I{poBи' MoЛoкa и МoЧи бoльньIх )KивoTI{ьIx. ПapатyбepKyЛеЗ y
крyпнoГo poГaToгo скoTа и oвец искЛЮЧаЮT пo эПиЗooToЛoгиЧе.

ЧaюT KopМa, бoгaтьte кoбaльтoм и цианкобаЛaMинoМ: KoDliIoBьIе
дpo}к'<ll' ,Д.po)к)KеBaнныe кopМа, pьtбнyю и Мясol(oсТнyЮ [IyKy'
бoенскиe oTxollЬI' кЛеBep' Люцepнy (в pациoн Для 

"cвинefu -и,

MoлoДняKa-виTаМиннyю ТpaBяIryЮ L{yKY иЗ эTиx тpaв), бoтвy
кopнeпЛoдoв, oсoбеннo саxаpнoй сBекЛЬI' ЛисTЬЯ и Кopy oсинЬI
(,Ц. п. Иванoв, 19s5). Cвиiей BЬIBoДяT на пастбиrце.. oбеспe-
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Пpи paзвиTии анeMиIl o вBoдяT }KеЛе.
зoдексTpaнoBЬIе пpепapaT oдеKс' декстpo-
фepp, ypсoфeppaн и дp.): 50-300 N{г )ке-
ле3a нa oднo вBrД'еt{ие B сoЧеTaнии с Bt{yTpиMЬIшечнЬIl\,{и BBeДе.
HIIЯNI|4 витаминa B12 (дll" сBиtIoМaToK - 1000_1500, oTЪеМЬI.
шeй - l00-200 мкг). Из дpyГих пpeпapaToB' сoдep)кaщиx
циaнкoбалaMин и кoбaЛЬT, Мo)Ktlo пpиМеняТЬ BиToгeпaT' МyкoBиT
B12, K3МПoЛoн' аtITианeMин' ДИФ.З, биoмaссy пpoпиoнoкисЛЬIx
бaктеpиil, нa3ЕaЧaTь oбщеyкpeпЛяЮщyЮ TеpапиЮ'

B биoxимических ПpoBиt{цияx с недoсTаToЧt{ЬIM кoЛиЧeсTвoм
кoбальта B кopмax B рaциot{ }кивoTtlьIх вBoдяT ПoдкopI\{Kи кoбаль.
Tai Д,ЛЯ дoйньIx кopoB -0,6-0,9 Мг нa l кopм. ед.' B ЗaBисиМoсТи
oт NIассЬI Tелa и ypoвня удoя - 5,2-22,4 Мг нa гoЛoBy B сyTкIr
(A. П. Kалaшникoв, H. И. Kлейменoв, B. LI. Бакaнoв и лp., l985) ;

.цЛя сTeЛЬнЬIх сyхoсToйньIх кopoв - 5, l-l0,2 п4Г I{a гoЛoBy B сyT.
ки; pеМorrTl{oMy МoЛoдняKy кpyпнoгo poГaToгo скoTa в вoзpaсTе
|2-24 Мес пpи Массе телa 200-345 кг-3,5-4,5 Мг нa гoлoвy B
сyTки; дЛя oBец - 0,43-0,85 мг; бapанoв.пpoи3вoД.ителей - 0,6_
0,8 мг нa гoЛoBy B сyTки; .цЛя xoЛoсТЬIх сBинo}IаToк-4-6 мг,
сyпoрoсHьIx сBиt{oМаToK _ 4-6 и ПoдсoсньIх сBиtIoMаToК стаpшe
2 лeт - 8-9 мг на гoлoBy в сyTки.

B качестве кoбальтoвьIx Пo.ц.кopМoк yД.oбнo испoЛЬзoBaть бpи-
KеTЬI-ЛизyнцЬI и3 пoвapeннoй сoли и МакpoэлеМeнToB' oбoгащeн.
ньIx кoбальToN4 и дpyгиft{и МикрoэЛеMеHTaМи.

B pегиoнах недoсTaTка кoбaльта для уЛyЧшения пастбищ и
yЧaсТкoв пoд кopMoвЬIe КyЛЬTypьI B Пorlвy Цeлeсooбpaзнo BI{oсиTь
l<oб альтoвьIe Mикpoyдoбpeния.

гиПЕPкoБAлЬToз

Гипepкoбaльтoз (избьIтoк кoбаЛьта, кoбaльтoвьlй тoксикoз,
oTраBЛениe кoбaльтoм) -хpoниveский ToксиKoз' вoзникающий
нa ПoЧBе пpoдoЛ)KиTeЛЬнoГo избьlтoчнoгo пoсTyпЛен}rя B opГанизм
)киBoTtIoГo сoeдинений кoбaльтa, Забoлевание xapaкTeризyeTся
нapyшениеN{ poсTа и pаЗBиTия opГaнизма' анopeксией' Ilсхyдa-
ниeM' пoЛицитемией, реЗкиМ BoзpaсTанI{eM сo.цep)Kaния кoбальтa
B BoЛoсянoM ПoкpoBe и TKаIIях х{иBoTнoгo (крoBЬ' пеЧeнЬ и Дp.,'
вoсПаЛиTеЛЬнЬIМи и дистpoфиЧeскиMи иЗMеtIенияМи Bo внyTpец.
ниx oDгaнax'

Забoлeвaние pегисTpиpyюT B биoгeoxимиЧесKих пpoBинцияx
пoBЬIшlеннoГo сoдеp}кaния кoбaльTa в ПoЧBe и I(opMaх.

Этиoлoгия. Пpйuинoй гипеpкoбальтoзa слy>кит избьIтoчнoe
Пo питьeвoй
вo oвeц сoс-
ta

зяйстBах,
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}кe При пoвьIшеннoNI внeсении E пoчBy ]\,{иKpoy,цoбpeний, сoдеp)Ka-
щиx эToT МиKpoэЛеМенT.

Пaтогeнез. ИзбьIтoчнoе кoличесTвo кoбальтa ПoсTyПaeT B
opгaнизM чepез opгaньI ПищеBapения с кoр\,loM и вoдoй, a Tакх{e
чepе3 .цыxаTеЛЬньIe пyTи B виде п{еЛKoдиспеpснoй пьtли аэpoзoлeй,
взвeшeнной B oкpy)кaЮщей сpeдe и oсевtпей }rа paстения,х, пoнвe
и кoх(e х{ивoТнoгo.

Toксич paзвитиe
BoспалиTе MaтoзнЬIx
opгaнаx ( аDения и
дыxaнIlя. фyнкuии
MIIoгиx opГаtloB и сисТeМ' pассTpаивается oбмeн BeщeсTB. B pе-
3yлЬTаTe сTиМyляции ГеМoпoэ3а кoбальтoм pа3вивaеTся ПoЛици.
тeМия' сoпpoBo)к.цающаяся нe ToЛькo yвeЛиЧeниеI\4 KoличесTBa
эpиTpoциТoB в
кpoBи и гипepП

Cимптoмьl.
гaтoгo сKoтa и
левaния pазвиBаюTся пoсTeпеннo. ЖивoтнЬIe сTаlloBяTся BяЛьIMи.
пaссивHЬIMи. Boлoсянoй пoкpoв BЗЪеpotПен' Tepяeт блеск' Aппeтит
снaчaлa пoних(аеTся' a 3aTеМ HaсTyпaет пoлнaя eгo пoтepя (анo.
pексия). Живoтныe TеpяЮT Maссy TеЛa' xyдеЮT' сTaнoBяTся исTo-
щeннЬIMи' пpoдyKTиBrroсTь иx pe3Ko сIIи)KаеTся.

Пoявляются слезoTeЧение' oTечt{oсTь и гипеpeMия кoнъЮItкTи.
BЬI' yЧащaeTся .цьIхaниe' вo3никaЮT кalllель' сМeшaнная oдЬIшка,

скoрoс1.II пoстyпjlel-II4я Il ltoJtиЧeсTBa кoбaЛьтa, пoсTyПивtПегo B
opган1IзM.

Г{ aтологоaнаTot\,lиЧeские }l3Iv{eнения. TpyпьI паBlIIих }KиBoтtiьIx
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исTotцeнЬI. CкeлетньIe MЬIIПцЬI бледныe и aтpoфиpoванныe. Cли-
зисTЬIe нoсoвoй пoЛoсти' гopTaни' Tpaxеи и бpoнхoв пpипyxшиe'
ПoкpaснeBшиe, с oбильHЬIN{ нa./-Ioi1eниeМ cЛИЗtt' Легкие yпЛoTнeн-
нoii.кoнсисTенции сepo-Kpaснoгo цBeтa. LIa paзpезe с иx пoвеpх-

xaTеЛЬныx пyтей yBeлиЧенЬI в oбъемe и yплoTнeI]ЬI.
Пpи гистoлoгическoM иссЛeдoBаtIиI{.ЛегКиx B aЛьBeoЛaх и МиK-

poбpoнхаx нaxoдяT вoспaлитeльньlй BЬIпoT' дескваMиpoвaнньIй
эпитeлиЙ пpи пpoдoЛ;'I(иTелЬtIoM Tече-
нии бoле яBЛяЮт пpoЛиФepациЮ лI.lM-

фoидньtх бластoв. Cpеди l{иx выдеЛя-
юTся скoпЛения п{еЛKиx' ЧеpнoГo цвеTа пЬIЛиt{oK' нe Дающиx пoлo-
>кительнoй peaкции Пpи oкpaске на геп{oсиДepин пo Пepлсy.
B yнaстках aTeлeKTaзoB aЛЬBеoЛЬI спaвшие. B печeни oтN,IeЧaюT
зеpнисTyЮ диeтpoфию гепaToциToв, нaбyхaниe и сЛyщиBaние эпи.
TeЛИЯ мех<бaЛoчнЬIx кaПилляpoB' B Пoчкax_-зepнисTyЮ и х(иpo-
вyю дистpoфию aЛЬцeв, a
TeЧении бoлезни фepaцию
тoк вoкpyг клyб сoсy.ц.oB.
}I{иBаюT нepаBнoп,{еpнoе oкpaшиBаtlие BoЛoKotI Nlьlш]eчнoгo сиM-
IIлaсTа' ПoпepeЧнaя исЧеpЧеннoсTЬ иx нe BЬlpaх(eнa.

,Ц.иaгнoз. Пpи пoстaнoBке диагнo3a yчиTЬIBaЮт pеЗyлЬTaтЬI
aLlaЛklЗa экoЛoгическоli oбстaнoBки' yсЛoвий сoдep>кaHИЯ || кopM.
Леtlия хiиBoтнЬIx' исследoBaния сoд.еp)кания MикpoэЛeMeнтoв B
KopNIax' Bif,д,oисToчниKax и пoчBе' B тKaняx }I(иBoтнoгo' в тoM чис.
Лe BoЛoсянoM l]oKpoве. Бoльшoe знaЧение пpи диаГt{oстиKе бoлез-
ни иMеЮT KЛLlHикo.ге\4аToЛqгI,Iчeскиe и ПaToгисToЛoгиtiесKиe пpиз-
нaки, oсoбеннo tsЬIяBлениe Мелкиx пЬIЛинoк кoбальтoвoгo аэpoзo.
Ля B JIегкиx rpи гистoЛoГичeскoM I1ccЛeДoBaHI'1||'

KoбальтoвьIй тoксикoз нeoбxoД.имo диффеpeнциpoBaТь oт и3.
бьtтка дpyгIlx MиI(poэЛeMенToB' BoзникаЮщиx пpи 3aсopении oкpy-
жaющеii сpeды иЛи ПoвЬIшеннoп,I сo,ц,еp;'кaнии MикpoэЛеMеHToB в
пoчBе (NIедЬ. Мaргaнец' цинк и дp./.

Пpoгнoз. B oснoвнoм сoMнитeЛЬньIй, a пpи Tя}кеЛoM пpo.цoл.
}I{иTеЛЬIIoM течeнии бoлезни неблaгoпpиятньIй, тaк кaK B opгaнi,Iз.
Ме нaсTyПaют нeo6pатиМЬIе ПpoцессьI' пpивo,ц.ящие к гибeли >ки.
BoтнoГo'

Лeчeние и пpoфилaк"гикa. Tеpaпия не pаЗpабoтана. Живoтньlx
из неблагoпoлyuнoй \{есTнoсTи peKoI\,Ieндyют вЬIBoД.итЬ I]3 yчng7nn'
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с п,leнЬlIIиM сoдrpх<aниеМ МикpoЭлeМeнтoB B пoчBe' пpoвoдиTь Me-
poпpияTия Пo Пpе/цyпpе)кдeниЮ зaгpя3нения oKpyх<aЮщей сpеды
OTxoдaMи Пpo\,IЬIIIJЛен н ЬIХ ПpедПp ИЯT |Ift ,

пAPAкЕPАТoз

Паpакеpатoз-забoлeвaниe живoTнЬIx' oбyслoвлeннoe дeфи-
циToМ ци}lка B opГaнизМе' хаpaкTеpизyЮщеесЯ пopa)KeниеM кo-
}I{и и ПpII:]}lакaМи наpyшeния oбмeна вещeстB. Зaболевaниe pеги-
сTpиpyюT вo Мнoгиx сTpaнax A4иpa.- 

Этиoлoгия' Паpакepaтoз вoЪникaет вслeдсTBие дeфицитa в
сpeДе цинкa и (или) избьIткa егo аHTагoнИcTa- кaЛьция.

Haибoлее Частo бoлеют пopoс'яTa-oTЪеL4ЬIlrrи и пoдсBинKи B
BoзpaсTе 7-9 мес пpи длиTеЛьнoм oднooбpaзнoшr KoнцеHTpaтнoМ
TlIпе кoplиЛения. B KoHцeнTpaTax цинкa сoдеp}киТся MeнЬш]е' ЧeM
B I{opнекЛyбнеплoД,aх и МнoГиx дpyгиx KopМax. Паpaкеpaтoз нe.
pе.цкo BЬIяBЛяюT y TeЛяT-N{oЛoЧниKoB' чTo связЬIBaюT с Зaпo3дa-
ЛЬII{ пpиyчениeм их к зeЛeнЬIМ кopМаM' бoгатьIx ци}IкoM. I{инкo-
вaя недoстaтoЧнoсTЬ y ЛaKтиpyЮщиx кopoB BoзникаеT Пpи дaчe
бoльruoгo KoЛиЧeсTвa KoнценTpиpoван}lЬIx кopМoв' lioTopые зaTop-
Ma)киBaЮт пpoцeссы' сBязанt{Ьlе с BсaсьIваt{иеM цинкa и3 )KеЛy-
дoЧt{o-KиIПеЧнoГo TpaкTa B кpoвЬ. Пpининoй пapакepаToЗa Mo)кeт
бьlть вклIoчeние B paциoн бoльtпих дo3 I{аЛЬциеBЬIx ПoдKopMoK B
течeниe ПpoдoЛ)киTельнoгo BpеМeни. Избьlтoк каЛЬция в кopмаx
тaK)кe yMе}IЬшaeт всaсывaниe цинкa из }KeЛyдoчнo.Kишечнoгo
Tpaуa- B I{poBЬ' и y }киBoтньIх пoяBЛяЮTся пpи3нaки пapaкеpaтo-
зa. flефиr1иT цинкa B oргaниЗМе >киBoTньIx Mo)кет бьIть следсTвиeM
внесения B пoчвы бoльших кoЛиЧeстB кaЛьциеBЬIx yДoбpений.
Из-зa избьtткa изBeсTи в Пoчвe иЗMе}lяеTся xимичесйий сoстaB
paстeний. B фитoмaссе HapyшaеTсЯ сooTI{Oшение кaЛьция к фoс-
фopy и цинкy. I-[инк, сoДep}кaщиi,lcя в тaких KopMаx' пЛoхo yсBaи.
ваеTся )I{иBOTнЬIМи' И B c|iлУ этoГo Мoгyт BoЗниКнyTь эH3ooTии
пapaкеpaToза. ГеoхимиЧеские э1IзooTии цинкoвoй нeдoсTатoЧнo.
сTи pаЗBliBaЮTсЯ y }кBaЧIrых Пpи вЬIПaсе нa пастбипlax с низкиM
сoдep)кaниeМ цинка B TpаBoсToе (l8-З6 мг/кг сyхoгo BещeстBа
кopма),

LT.инкoв1,ю недoсTaToчlloсть oбнapy)KивaюT Taк)кe y цЬIпЛят'
oсoбeннo Пpи испoЛЬ3oвaнии пpoтеиFIa сoеBoгo lllpoTа' сBязьIBаЮ.
ЩегO ци}Iк.

Пaтoгeнeз. I{инк всaсЬIBаeTся в дBeнaдцaTипеpсTl{ofi киrпкe и
}IакaП"IIиBaетсЯ B ПеЧeни, пoд)i\еЛyдочнoй )кеЛе3e' лимфaтинeскиx
ySлax' пoЛoBЬIх жеЛеЗax и дpyгих opгaнaх с 3o}IaMи инTенсиBнo-
гo дeЛeния Kлeтoк' сиIrTeзиpyЮщих феpментьl. B сьIpoM вещeсTBе
эн.цoкpиннoiт' чacти пoд>кeлyдoннoй }KeЛеЗы сoдеp)I{иTся oкoлo
800, a в Экзoкpиннoй - ToлЬкo 25 мг/кг цинKa' чтo сBи.цетeЛьст.
вyeт o зaBисиМoсTи Me)I{дy кoнцeнтpациeй ципка и aKтиBIloстью
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llьiм oбpазoM гиllpoЛиTиЧескиx' Пo.ц, влияниеI\it цинKa аKTиBизиpy.
IoTся ПoЛoBЬIе ГopMoнЬI - фoлликyлин, ПpoЛанин' и ПoтoMy

ф5lнкция кишeЧниKa. oслабляюTся пpoцeссЬI paсщеПЛeния ПиTa.

TeЛЬнЬlx BeщeсTB B кишeЧЕ{иKе' иx BсaсЬIBaния и ПoсTyПЛения B

общ e-

Цие o.
'lqТ T.

сяб |4

rjиTаMиIIнЬIй oбшiеньl Bеществ. У ;кltвотньIх paзBиBaeTся анeMия.
I-lаибoлeе хapaliTеpI{ЬIii пpизнaк цинкoвoй недoсTаToчнoсTи-
I]0ЗE{иKIloBr}Iие ПаpaKepaтo3a Ha I{o}Kе' B сЛи3исToй oбqлouкe пи-

щeBOдa и пpед}KeЛyдков. B сBяЗи с пoтepей кЛеTKaМи зepнистoгo
сЛoя кo)Kи спoсoбности вьтpабатьIBать KepaToгеаЛин наpyшaется
rjpoцeсс pогooбpaзoBaHия (A. .ц.. Гpанев, i984).. 

Симпioмьt. Забoлевание paЗBиBaеTся МедЛеннo. У ;кивoтньIx
сних{aЮтся yпIiTаI-ltloсть' i!{яснaя и },1oЛoЧнaя ПpoдyKTиBнoстЬ'
y МoЛoдtiякa ЗaД'еp)KиBаЮTся poст и PaЗBиTliе. Hapядy сo сни)ке-
tiIIеM Пpиpoстa rкивoй п4ассьI y TеЛЯт ]lepeдкo BЬIяBЛяЮт oTеI{ Ko-
гiечнoстей. Пo.цoбньlе пpизнaки бoлезни oтМеЧaЮт и у OBец.
У пopoсят-сoсylloB и ПoдсBиttкoB сни}каеTся апПеTиT' yсиЛIlвaеTся
)ка)кДa' неpедкo BoЗниI(аeт вoзбyх<дение' 14нoгД.a нapyшaеTся
ilиЩеBaре}tИe - paЗBИ,BаЮTся рBoTa и l]oнoс.

ПарaкеpaтoЗ xаpaI{TеpизyеTся сyхoсTьЮ и скЛa.ЦЧaтoстЬЮ кo.
х(I{, нa кoтopoй пoяBЛЯюTсЯ неrшyiiки и кOpoЧки. I-Ia пopaх<енныx
yЧaсткax Кo)I{и MoгyT BoЗниКaTЬ аЛoПеции" Pазвивается дepMaTит.
Ha кo>ке oбpaзyются спeцифинeсKиe кpаснЬIе пяTнa пpaвильнoil
окpyглoli фopмьI величиной дo кypиHoго яtjцa' Пopa>кенньtе yЧа-
сTк1I сflaчal'Ia ЯpKo-кpaснoгo цвета, 3aTеNI IloсTеIIеннo TеL4I{еЮт B

реЗyЛЬTaте ПoяBЛениЯ }iеpaTLIнoBЬIx ЧеIl]yеt( - к0рoк кopичнeBoгo
цBеTа. Toлщина кOрoK Moх(еT дoсTиГaТЬ 1-1,5 сM' oHи TBеp.ц,ЬIе'

ЛoМKиe, пoKpьIBаЮTся тpещIrнаMи и яЗBaNIи. У пopoсЯт в нaqaЛe
зaбoлевaния пoЯBЛяЮTся пopаX(eния Ko)ки в oблaсти нoсa, yшей,
Г.Пaз' кotiечнoстel".l, 3аTеL{ oни pасПpoстpаняЮTся нa пpoМе)I(нoсTЬ'
сПинy' rpyдные и 6pюtпньte сTеl]ки' дpугflе часTи TrЛa.

Пpи пapaкеpaтoзr кpyllнoгo poгаToГo скoТа вoзHикaет неtшyй.
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чaTaЯ эк3еМa' сoпpoBo}Kдающaяся зyдoM. Нa oбшrиpнЬIх yЧaсTкaх
кoх{и ПoдI.pyдкa, шIеи, кoHеЧHoсTей и кpeстцa BoЛoсЬI ЛoMKие, Лeг-
кo BьIдepгиBaЮтся. ПoявляютсЯ аЛoпеции. I(o;ка yтoЛщaется'
стaнoBиTСя склaД.чaтoй. У бьIчков нaблюдalот нeД.opaЗBиTие се-
Mен}IиKoB (.Ц. о. Aбylrадзe, Э. Ф. Aбсaлямoв, М. A. Pиш, l98l).

Aн ем ичeск иtт, cин дpoм xap a}iTеp изyeтся бл еднoстьЮ сЛ иЗисTЬIx'
yN{еньlilениеМ кoличесTBa геМoгЛoбинa и эpиTpoцитoB B кpoви.
Hеpедкo pеГисTpиpyют пoйки"цoциTo3, aнliЗoциToЗ, иtloгдa лейкo-
циTo3' наxoДЯT теЛЬцa Жoлли, кoЛьцa Kaбo.

Умeньrпается сo,цеp}каllие цинкa B кpoBи (мeнеe 400 мкг/
100 м.lI) и B сЬIBopoткe (менee 100 мкг/l00 мл).

ПaтoлoгoaнaToп,tиЧеские и3illе}tеtlия. Koхta yTo.пщeнa, pа3pЬIх-
Ленa, нa пoBерxHoсти иlv1eюTся uешyйки. oтшteчают Пapaкеpaтo3
кo}<и' слизистofi oбoлoчт<и Пищевo.ц.а и пpе.Ц.х{еЛyдKoв' ДисTpoфию
сеpд(цa, Печени и пoЧек. У мoлoднякa KoсTи yкopoчeны ут УToЛ-
щенЬI.

,Ц.иaгнoз. Пpи пoстaнoBKе .ц.и aгнoЗa yЧиTьIB aЮT кЛигlик o - 6иaхll-
Mичeскlle ПoкaЗaTеЛи, пaтoмopфoЛoгиЧeсKyЮ KаpTинy бoлезни,
oсoбеннoсти геoxиMическoй oбстаtIoBки в БI.[.

Пpoгнoз. oт oстopo>кнoгo il.o нeблагoпpиЯTtloГo.
Лечение и пpoфилaкTикa. Бoльньlм ПopoсяTаМ и пoдсBинKaM

нaзнaЧaЮт е)кeДHeBIlo с кop]4oM цинка сульфат |4ЛИ ЦИHKa кapбo-
нaT B дoЗe 0,2-0,8 г B день B течeние Месяца. !.oза препаpaтa
oПpеДeЛЯeтсЯ B ЗaBисиMoсти oT cTaДИLI. зaбoлевaния. B нaчaле
бoлeзни циIJкa сyльфат или кapбoнaT дaЮT пo 0,2 г. B paзгаp
зaбoлeваlrиЯ дoзa ПрепapaTa yBеЛиЧиBаeTся Д'o 0,5 г. Пpи Tя}ке.
лoM Tечеtlии бoлезни нaзнaчаIoT цинI(oByЮ сoЛЬ B максимaльнoЙ
дoзе. Пpи ПapакepaтoЗе KрyПнoto poГаToгo скoTa циIIKa сyльфaт
назначaЮT пo 0,5 Г B CyTKи. Пopa>кенньIе yчaсTKи кorки целесooб-
paЗнo oбpабaтьIвать 100/6-нoй цинкoвoй мaзью. Hаpядy с Пpe[а-
paТaМи Цинкa кp)lПHoМy poГaToMy скoTy' пopа]'кeннoМy Пapaкеpа.
тoЗoм, pеKoмeнДyЮт BвoдиTЬ витaмин A.

Пpo
нoeBс
60-70,
300 кг)
3aМ - 6-9, ягнят aм - 2-4' свиtlЬяМ (нa 100 кг >кивoй мaссьl) -30 мг. B кa>кдoшt xoзяйстве эти дoзЬt yToЧнЯIoT B xoде нayЧнo-
пpoиЗBoдсTBeннoгo oпЬITa.

B yслoвияx ПpoМЬrШЛеннoГo )киBoTгioBoдсTBa цинKа сyльфaт
вBoдЯT в paциoн itopМлениЯ iкиBoTнЬIх и3 paсЧетa 100 мг нa l кг
сyxoгo вeщестBa KopМa.

Пpoвoдят меpoпpиЯTиЯ' Ha|IpaBJIенtlЬIе нa oПTиMизациЮ геo.
химичeскoй oбстaнoвки в aгpoбиoгеoценoзax.
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гИпoмAPгAHцЕBЬ|Й мИкPoэлЕ^^ЕHтoз

y ПTиц - Пеpoзис' пеpoЗ." Этиoлoгйя. Boзникнoвение МаpГaнцевoгo МикpoэлeMeнтo3a
сBЯ3ЬIBaют с 1lи3киМ сoдеpх{аниeM МаpГaнца B пoчBax и B paсTе-

o 
ootu-

n o'o'"
'' otno'

физoм тиpеoTpoПt{oгo гopMoнa, УcLlЛИBaЮщeгo' B сBoЮ oчepe.цЬ'

iltнтез щйтoвйднoй >келезoй тиpoKсинa' Патoлoгические изMeнe.
ния феpменTaтиBньIx и ГopМoнaЛЬrrЬIx пpoцeссoB сoпpoBo}KдaюTся
нupyшrением oссификации' гeМoпoэЗa' пoЛoBЬIx фyнкций, 3aMeд-

недoсTаToчнoсть неблaгoпpияTtlo BЛияeт нa pа3витиe зaрoдыIпa.
Пpи гибeли 3игoTЬI, блaстyльt,, гaсTpyЛЫ вoзtlиI(aют сKpЬIтыe
aбopтьт. Изменяются биoлoгичeские свoйствa-яиц' нepедKo пo-
BыlrIaeтся смepтнoсть эмбpиoнoв к кoнцy инкyбации.
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Pазвивaются дистpoфические изN{eнения B I\IиoKapде' пeчeни'
пoчKax' дpyгиx opгaнах I{ Tкaняx.

Cимптoмьl. Забoлеваниe oбьtчнo paзBиBaеTсЯ медЛеннo. У rки-
вoт}lЬIх сни)кaются yПитaннoсTЬ и пpoдyктиBнoсTЬ' Мoлoдняк oT-
сTает B рoсте и pазвиTии. Boлoс сTaнoBиTсЯ МaтoBЬIM' ЛoМкиМ'
Линькa зaДеp)киBaеTся. ЭлaстиЧнoсTЬ Ko)l(и сHи)кается. oсoбеннo
xapaктеpнЫ сиМптoI\4ЬI oсTеoДисTpoфии: шIaTкoстЬ зyбoв, Пoпepеq-

3и с paссЛoениеM связoK и МьIШеЧнЬIx сyxo)kиЛий птицьI }Ie Nloгyт
стoяTЬ' l{oги пoдвepтьIBaЮTся B сyсTaBaх.

Kак y MЛeKoпитaЮщиx' Tак и y пTиц пoяBляЮTся сиМпToMЬI
I\4иoкapдиoстpoфии. CеpДенньrй pиTп,I yЧaщaeTся. B связи сo сни.

цa пеpвьtй TotI сеpДцa стa-
ToнЬI N{oгyT paсщеПЛяться
oслaбевaет.
ПpoяBЛяЮTся yBeЛичeHиеМ

Ыpa-

сЛIi-
эpи-

тpoциToв B кp0ви'

poх{дeннoсть.
и oбнаpyх<иBaIоT и3-
pганическoгo фoсфo-
иЧесKиM ПpизнaкoM
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tIoй клетнaтKе, бpьt>кейкe, Boкp)'г пoЧеK' блe.п.нoсть слизистых
oбoлoчек"

,Ц.иaгнoз. Учитьlвaют peзyЛьTaTЬI aнaЛизa кЛиникo-геМaтoЛo.
ГlIЧеских и биoxишtичeскиx пoкa3aтеЛей, ПaтoMopфoл.oгическoй
i.up',"oi, oсoбеннoсти ГеoхиМичeскoй oбстaнoвки в БГЦ.

Пpoгнoз. oт oстopoх<нoгo дo неб
Лёчениеипpофилaктикa.Bpa т Мapгaнцa

сyльфaт I{Ли хЛopид: свиньям - 40 oгaтoмy сKo.

"!у --:ю n,i. 
"u 

l кг сyxoгo BещесTBa aнилевский).

ПиTаниe птицЬI.
Пpoвo.u.ят N,Iepoпpиятия, наПpaBЛeнньIe нa oпТиМи3aциЮ гeoхи-

ми.lескoli oбстaнoвки в БГЦ'

гИпEPмAPгAHцЕBЬ|Й /v\икPoЭлЕмЕHтoз

Гипepмap oксIlKoз с пpeиMyщeст.
BенгIЬIN{ пopa систеN,{ЬI, oбy.слoвлен.
ньтй избьlтЬч B opгaнизM. Cинoним:

Boгo Toксикo3a )KиBo'гнЬIх.

Aнтpсlпo aHogaJтLlL7' xapaкTepизyЮЩиeся
ПoвЬIш]eннЬI нцa B oКpy}кaющelt сpe,Це, фop.
MиpyЮTсЯ g k| пoЛезttЬIx исKoпaеMЬIх, вбли3и
ПPOМЬIIIJлeн oЛь3yющиx B Пpoи3вoдствe сoe.

динения N,lаpганцa.
МаpгaнцeвьIe сoeдиHеIlия ilpot{иKaЮт B opгаr'изм чepeз }кeлy-

дouнo-киtпечньrй TpаKт с зaгpязнеt{t{ЬIМи кopМalvlи и питьевoй
вo.ц.oй, a тaц}кe aЭpoгeннo пpи вдыxaнии аэpo3oлей, сoстoящих
и3 ПьIЛи[IoK' сo.ц,epжaщlrx Мapгaнец.

op
pv
:кI
Bи, зaдep)кивaются poст и paзвитиe )киBoтныx.
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Cлабыe pастBopы двyoкиси Мapгaнцa действyют вях(yще'
paсTBopы вьlсoкoй кoнценTpации oKaзЬIBaЮт paзД.paх{aЮщеe и
пpи)ltигающее действиe' выЗЬIBaя и3ъя3Bлeния и IIеKpoз близлe-
жaщиx тканей.

Пpи пеpopaЛьнoN{ I]potIикI{oBeнии B opгани3M сoeдинения Map-
гaнцa пoс,Tyl]aЮт B Itpoвь чepез сЛи3истyЮ oбoлovкy TotlKoгo oт.
дeлa KишIеЧtIИKa' пpи aэpoГеннoМ - нepeз бpoнхиaЛЬнo-Легoчнyю
тKaнЬ. Пoстyпивtпий в oбщyю циpKyЛяциЮ Мapгaнец кoнцентpи-
pyетсЯ в пеЧeни' a 3aTеM pаспpoстpal]яeTся B дpyгие opгаtlы и
ткaни.

Пиpoлюзит и дpyгие сoе,Ц.инeния Nlapгaнцa Moгyт BЬIзBaть гЛy-
бoкиe изN{еI{eния в неpвнoй сисTeN,{е. Пpи мapгаьIцeBoМ ToKсиКoзе
вЬIяBЛяIоT гипеpeп,{иЮ и нaбухaниe сTеIrI(и KpoBенoснЬIx сoсyдoB
гoЛoB}loгo Мoзгa' пеpиBaскyЛяp}rые oTeки и МeЛкиe кpoBoиЗЛия-
ния. B нepBнЬrx кЛeTкax нaхoдяT каpиoПикнoЗ' кapиopeKсис' Ba-
KyoЛи3ациЮ пpoToпла3NIьI.

Местнoe действиe пaToгеннoгo paЗдpa)китеЛя ПpиBo.цит к paз-
виTиЮ BoсПaЛиTeЛьныx пpoцeссoв. Пpи ПoсTyпЛениИ ЯД\a в х<eЛy.
дoЧнo-KиlПеuньlй тpaкт paзBиBaеTся вoспaЛrние сЛи3истoй пpeд-
}KeЛyдкoB' }KeЛyдKa (сычyга) и кишeчникa' ПpИ aэpoгеннoN,I Пpo.
никнoBеtIии }vIаpганцеBЬIx сoeдинениil вopГаtlизМ вo3никaЮT
pинит' ЛapингиT и бpoнxит. ЧастьIй спyтник Mаpгaнцeвoгo ToK-
сикo3a - xрoничесKaя иItTеpстициaЛЬнaя ПнeBI\1oния.

Пoд влияниeI\4 ToKсическиx дo3 МapГaнца и нapyшений мехly-
тoЧнoгo oбменa pа3виBaЮтся дистpoфичесKиe Пpoцeссы B сepдцe,
печени, пoчкaх и дpyгих пapенxиNlaToзнЬIх opГанax. Cмepть
нaстyпaеT BсJIе.цсTBиe ПapaлиЧa сepдцa.

СимптoмьI. Tечeниe бoлезни oбьlчнo xpoниЧeскoe. Забoлевa-
1lие Mo)кеT пpoTекатЬ в фopмe ПI]еBNIoкoниoЗa LIJ|LI пapкиt{сoниз-
мa, oбyслoвЛe}Iнoгo глyбoкими иЗ\4eненияMи нepвнoй систеMЬI.
Пневмoкoниoз сoпpoBo)кдaеTся paЗвиTиеM сеpдеЧt{o.Легoчtloгo
(кapлиo-пyльмoнальнoгo) синДpoMа. .[.ыxaние и сep.Ц,Цебиeние
yчащaЮTся. Tип дьlxанпя aбдoминaльньtй. Boзмo>кньт сMeuIaннaя
иЛи эKсIIиpаTopI{ая oДЬIll]l(a' Пpи BoсПаЛе}tии Д'ыxaTеЛЬHЬIх Пy.
тeй - ЧиxaнЬе' фьlpканьe, кaшеЛь. Пpи ayсKyЛьTации гpyднoй
KЛеTки lrepеД.Ko yстaнaвлrlBаюT сyxие xpипьI. Если зaбoлевaниe
oслo)KIlяeTся викapнoй альвеoляpнoй эмфиземoй (vтo бьtваeт
oче.нЬ чaсTo) ' гpаницЬI .пеГкиx кay,ц.аЛЬнo сМещaюТся, a пepкyтop-
ньlfi-звyк yсиJIиBаеTся lt пpиoбpетaeт кopoбoчньIй oтTeнoK.

СеpДенньtй тoЛчoк и ToнЬI сepдцa oслaблены. ПеpвьIй тoн
сеРдцa yд,Ли}lяеTся' чaстOTa егo yМенЬшaeTся. Пyльс мaльlil, cлa-
бьlй, веньl шерeпoЛнeнЬI KpoBьЮ. Пpи застoйHьIx яBЛeниях BиДи-
п,tьIе сЛи3истьlе пpиoбpеTaЮT синЮшHyЮ oкpасKy. B pезyльтaте
пoрa)кeния пeЧени oблaсть ПeЧенoЧнoгo ПpиTyпЛeния yBеЛиЧиBa.
ется' Mo}l{еT }I aЧ aTься п aр eнхиl\,t a To3н aя )кеЛтVxa.

Пpи поpаlкeнии нepвнoй сисTеMЬI вoзнйкaе. вoзбy>кдениe,
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сMe}Iяloщеeся yгнeтeнием. oтмеuaют фибpиЛЛяpныe пoдepгиBa.
Ilия МьIlПц' спaстичесKие I]apеTичесKие ЯBjIeния.

Bсле.ц'ствиe нapyшений oбмена вещестB pа3виBaеTся гиПoпЛaс.
TиЧeсKaя aнeп{ ия. УпитаннoстЬ )KиtsoTIlЬIх сни)кaеTся.

ПaтoлoгoaнaToMическиe и3п{еHеtlltя. oтмечatoт ГипepеMиЮ гo.
ЛoBнoгo Mo3Га' aтpoфию TeMeннЬIx lt лoбньtx дoлей, paсшиpeниe
I\4o3гoBьIХ )келyД.oЧкoв" Пpи ПеpopaЛЬнol\{ пoсTyпJIeнии Мapганцa
B opгaни3М-oстpьIй иЛи xpot{иЧeскиir гaстpoэнTеpиT' пpи aэpo-
Геtlнoм - BoспаЛeниe сЛиЗисToй oбoлoчки дыxaTеЛьньIх пyтей и
лeгoчнoй TKaни, Bьtpa>кена дистpoфия сepдцa, ПeЧeни' Пoчeк'

,Ц.иaгнoз. Учитьtвaют peзyлЬTaTЬI aНaЛИla клиникo-биoхиМиЧe.
скиx пoкa3aTеЛeй, патoмopфoлoгичeскoй кapTинЬI бoлезни, oсo.
беннoсти геoxиМичeскoй oбстанoвки в БГЦ.

Пpoгнoз. oстopo>кньIй,, лpll, Tя)I{еЛoМ Tечeнии бoлeзни - нe.
благoпpиятньlй.

Лeчение и пpoфилaкTикa. Cпeцифиuескoe Лече}lиe бoлезни нe
pазpaбoтанo. Пpoвoдят МеpoпpиЯтия' нaпPaBлeнныe }Ia pегyЛя-
циЮ дeятeЛЬнoсTи opгaнoв и сисTeM. Пoказанa гЛюкo3o. 14 BL|Ta-
l\,Iинoтеpaпия.

Пpoфилaктикa гиПеpMapГaнцеBoгo I\4икpoэЛеMентo3a )Kи-
BoтньIх зaкЛЮчaеTся B oxpанe oKpy)кaЮщeй сpедьl oт 3aгpязHе.
ний медью.

ЭHдЕ/Y\ИЧE cкИЙ кAPиЕс зyБoB

Эндемичeский кapиeс зyбoв - 3aбoлeвaниe, xapaKтеpи3yю.
щеeся пaToЛoгиЧесKиМи иЗМенeнияMи oбмена BещесTB и тKaI]ей
зyбoв Bследствиe недoсTaтoчнoгo пoстyПЛения B opГaниЗМ фтopa.
Бoлеют )киBoTнЬIе Bсex Br{lloв.

Этиoлoгия и пaToгeнeз. Фтop иГpаеT бoльtпyio poЛь в пpoцeссe
paзBиTия зyбoв и oбpaзoвaHия кoсTtlofт' ткaни, сЛy)киT стиMyЛя.
TopoNI MHoгиx биoxимичесKиХ Пpoцессoв' yчaсTByeт B peгyЛЯЦI4L1

фoсфopнoгo oбменa.
Эндемический кapиeс зyбoв BoзниKает в БГI], Где сни)Ke}I

ypoBенЬ сoдеp)кания фтopa B BoД.е (менее 0,5 мг/л) и пouвax (мe-
нее 15 мг/кг). Пpи фтopнoй нeдoстaтoчнoсти BMeсTo фтopапaтитa,
сoсTаB}Ioгo KoМпolIенTa MинepaЛьнoгo BещeстBa зубo* oбpaзyeт-
ся Ги.цpooKись aПaTитa. Cвязи Мe)кдy opгаt{ичесKoй и /lrеopгaнине.
скoй чaстяМи эМaЛи и дентина нapyшaloTся. Зyбьl пoдBеpгaЮTся
дeKальцинaции. УстoйЧиBoсTЬ зyбнoй эMаЛи к вoздействию физи-
ЧесKих и xиМичесKиx фaктopoB сpедьI ПoдавЛяется. Cтиpаниe зy-
бoв пpoисхollиT }IepaвнoМеpнo. Tкaни paзpyшаЮтся, в зyбax oб.
pазyЮTся ПoЛoсTи' сBищи. Пopа>кeнньIe зyбьt загpя3IlяЮTся
пищeвoй мaссoй. Пoд влиянием гнoйнo-гниЛoстнoй микpoфлopы
pа3BиBaeTся пyЛЬПит. Пpи вoспaлении лyнouкoвoй нa.ц.кoстницьI'
сoединяющeй кppень зyбa с чeЛюстЬю' пoЯBЛяются пpизнaKи Пa-
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вещестB oбyсЛoBЛиBaЮт pa3Bитие дисTpoфичeскиx ПpoцессoB B

кoстяx' сеpдце и дpyгиx ПаpенxиMаTOЗHЬIх opгaнax.
Cимптoмьl. Haибoлеe xаpактepнЬI rraToЛoгичесKиe и3Mенения

pезцoBЬIx и кopеннЫx зyбoв. Hа зyбнoй ПoBеpхнoсTи ПoяBЛЯЮTся
мoлoчнo-беЛЬIе ПoЛoсKи и ПЯTнa. }lеrкдy ними фopмиpyЮTся IIяT-

eс'я
пo-
BTI
бo-

лезненнoй. Пoявляeтся сЛЮlloTeЧение. Пpи пеpе)KеBЬIвaнии кop-
МoBЬIx Масс BoзIlикaет бoлезненнaя pеаKция. Пpи o.п.нoстopot{нelи
iкевaнии часть кopМа вьlбpaсьtвaеTся. Изo pтa o[lyщаеTся иxo-
poзньIй 3aIIax. Пищeвapение pассTpaиBaеTся (нeПеpеBаpеtIнЬIe
часTицЬI кopl\,Ia B lpекaЛияx |1 ДP.)'

Poст и paзвиTие х{иBoTI{ЬIх за.ц,еp)киBaloТся' уПитaнtloсTЬ и

пpoдyктиBнoсTЬ пotlи)кaЮTся. !.истpoфиueские ПpoцессЬI B кoсTяx
сoпpoвo)K.Ц.aЮTся ШIаТKoсTьЮ зyбoв, дефopмaцией сyстaвoB, paс-
сaсЬIBaниеN{ xBoстoBьIх Пo3BoH кoB.

П aтoлoгoaнaтolvlI{ческие и3lvlеtlеttия. B ьtявл яюT сToМ aTит, p a3-
pyшeниe эMaЛи и дентинa зyбoв. Пpи oбpазoваtlии в зyбax пo-
лoстeй иx кoprrи oбнаrкaются.

,Ц.иaгнoз. Пpи пoстаtloвKе диагнoЗa yЧиTЬIBаЮT xapактеpнЬIe
сиМПтoMЬI болезни и oсoбеннoсти геoxимическoй oбстанoвки в
БгЦ.

Пpoгнoз. oстоpoх<ный.
Лечение и пpoфилaктикa. C лeне6нo-пpoфилaктинескoй цельЮ

вoдy oбoгащaloт фтopoм (.п,o 'Цoстих<eния KoнцeНTpaЦИ:l4 l мг/л,
I(oTopaя сЧиTaeTся oПтиMaЛьнoЙ). Д'ля oбoгащения вoдьI испoЛЬ.
зyют фтopиcтьlй' или кpемнeфтopистьIй нaтp' PaциoriЬI KopI\,1Ления
)I(иBoTнЬIx бaлaнсиpyюT пo сoдеpжaниЮ фтоpa И ДPУГИX nИTa-
TелЬнЬIх BeщесTв. B пopа>кeннЬIe yЧaстKи зyбoв BтиpаЮт 40lo-Hьlft
pастBop фтopистoгo lrаTpa, Пpoвoдят теpaПиЮ' нaПpaвЛeннyю Hа
pегyЛяцию дeяTeЛЬнoсти opгaнoB и сисTeN{.

фЛtooPoз

Флюopoз - зaбoлевaниe' xapaктеpизyющeеся пopa)*(eниeм 3y-
бoв, нapyшениeM oссификaции, paсстpoйстBoМ дeяTеЛьнoсти opГа.
I{oB ПищeBapeНИЯ' BсЛедсTвиe избытoчнoгo цoсTyплeния фтopa в
opгани3l\{.
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Этиoлoгия. Фтop tпиpoKo pасПPoсTpaнен B пpиpoд.е, Bхo.ц.иT B

сoстаB пЛaBикoBoгo lIпатa' aIaTИTa' KpиoЛитa и дpyГиx Mинеpa-
.lloв. CoeдинеHия фтopa шиpoкo исПoЛьЗyЮт B сеЛЬсKoM xoзяйстве
и ПpoМЬIш]ЛеннoсТи. Пpи зaгpязtlении сpeдЬI фтopистьlе сoедине.
lIия МoгyT стaTЬ ПpиЧинoй флюоpoзa и oтpaвлениft rкивoтньlx. За.
гpязнение пoлей и пастбищ ПpoисxoдиT пpи BнесениlI B ПoЧBьI

фoсфopньrх y,ш'oбpений, сoдеpj^I{aщих ПpиМeсЬ фтopa.
Haтpия фтopид ПpиMeнЯЮT B KaчесTBе инсеKTициДa, a тaк}Ke

,цЛя кol]сеpвиpoвanия .цpевесинЬI (х<елeзнoДoрox{нЬ]x шпaл и дp.).
I(pемнефтopид (зoouил) исПoЛЬЗyЮT для бopьбьI с гpЬIзyнaMи.
Уpaлитoм oбpaбaтьIвaЮT .цpеBeсИHу Д,ЛЯ кo}rсеpвиpoвaния.. Уpa.
ЛИT LI .цpyГие фтopистьIе сoединeния иN{eЮT сoленьIй BKyс, пoэTo-
Мy Х{иBoTнЬIе oхoTнo oблизьlвaюT пpедMeTЬI, oбpaбoтаннЬIе сoeд.и-
lrёниями фтopa. ЖивoтньIе, сTpaдаЮщие лизyхoй, наибoлее
скЛoнFIЬI к пoтpеблению фтopистЬIx сoединений.

<<ПpoмьIrшленньIй>> флюopoз peгисTpиpyЮт B pеГиoнаx' 3aгpя3-
lT еt{н ЬIx oTxo.Ц'а NI и пp o M ьI lxЛ енньIx Пp едпp иятий. Ф тo p вьl бp aсьIB a.
еTся aЛюМи}lиеBЬIMи и KpиoЛиToBЬIMи заBoдaМи' Пpe.П.llpИЯTI4ЯNIИ,
]lPoиЗBo.цЯщими фoсфopньIе y,п'oбpения, ЭMaЛеBЬlе и KеpaМиче-
сI\ие иЗдеЛия. oкpy>кaroщая сpедa 3aГpя3I{яеTся фтopистЬIМ вoдo-

I)oдoМ' uетьlpехфтopисTЬIM KpеМIIиеNI, фтopидaми HaTpуlЯ Ll КaЛИЯ'
ДpyгиMи сoeдиFIеtIиями фтopa. Геoхимические Ilеoaнoмaлии, oбyс.
JloBЛеннЬIe загpяЗнеtlиеМ oКpy*(aющей средЬI фтopoм, вЬIявЛeнЬI
Bo MнoГиx ПyнкTаx ЗеN,IЕIoГo шapa.

Флюopoз BoзникaeT Пpli испoЛЬЗoBании Д.Ля BoдoПoя вoдьt, бo.
гaтoii сoеД.иHенияМи фтopа. Taкие вoД'oисToЧнИKИ pecПoЛoх{eнЬI B
MесTаx' Г.це иMeIoтся зaЛе)ки фoсфopитoв. ПoдземнЬIе BoдЬI' сoдеp-
хiащие нaтpия гидpoкаpбoHaТ И. xЛopиД.' спoсoбствyют извлёче-
Lrию фтopа и3 Пopoд. Bьtсoкие кoнценTpaции фтopa чащe oбнаpy-
].I{иBaЮT B apTеЗианскoй вoде, чTo сЛе.ц'yеT yчиTЬIBaTЬ Пpи сoзд,a-
l{ии нoBЬIx сKBa)KиI{ и KoЛoд.цеB.

Эндeмический флюopoз oTIvIeчaют B pеГиoнаx' гдe сoД,еpх{ание
фтopа B ПoчBаx бoлеe 50 мг/кг, B Kopl\,{ax-30, в вoдe- l,2-
l,5 мг/л (И. IuI'.Kаpпyть, 1986).

Пaтoгенeз. Hаибoлеe чaстЬIй ПyTЬ ПoПадания фтopa B opгa.
ни3М х{ивoTI]ЬIx - ПеpopаЛЬньIй. ГазooбpaзнЬlе сoeдинения фтopa
I]oсTyIIаЮт B opГaнизM Чеpе3 Д.ьIxаTеЛЬtIые ПyTи с BдЬIxaеMЬIМ вo3-
дyxoМ.

lloпaД.aя B }KеЛyдoK, ф'op BстyПаеT B xиМическyЮ peaKциЮ
с xЛopисToвoдopoднoй (сoлянoй) кислoтoй }кеЛyДoчнOгo сoка.
oбpaзyется фтopистьIй Boдopoд, oказЬIBаЮщий paздpa>кaЮщее
действие }Iа сЛизисTyЮ j^ItеЛyдoчнo-кишeЧнoгo TpaKTa. Под влия-
ниеM вьIсoкиx I(oнценTpации QTopисToгo вoдopoда сЛи3истaя )ке.
лyдкa и KиlIlеЧниKа пoД.Bеpгaется BoспaЛeниЮ и да)Kе }IекpoЗy.

Чaсть фтopa, ПoПаB[IeГo B ПищеBapитeльньIй кaнаЛ иЛи B дЬI.
xaTеЛЬньIe ПyTи' BсaсЬIBаеTся в кpoBЬ. Haxoдясь в кpoви, фтop
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сBязыBaeт Kaльций' п{aгний' фoсфop' 6eлкlт, фepмeнты (кoстнyю

фoсфaтaзy, xoлинэстepaзy и Дp.)' Hapуrпaeтся Мин-epaльньIй oб-
йeн,- осoбённo фoсфopнo-кaлЬцI{eBьrй и магниевьIй. Иoньl KaIrЬЦИЯ,
Мaгния и фoсфЪpa, сoединяясЬ с фтopoм, выключаюTся из oбмeн-
ныx pеакциfl,-vl У )KиBoTI{Ыx paзBиваeтся oстеoдистpoфия. Пoд
BлияниeM фтopa yгнeтаюTся э}IзиMIIЬIe пpoцeссы и нapyшaется
тKaнeBoe дыханиe. Фтop вьIтесняeт йoд из мeтaбoлитoB щитoBид.
нoй >келезьr. Изменяются гopMotIальный стaTyс opгaнизMa' дея-
теЛьнoстЬ paзЛичHЬIx opгaнoB и систеп,I. Boзникaют paсстpoйствa
центpaЛьнoй и пеpифepинeскoй нepвнoй сисTeI\,Iы' пищeваpeния'
кpoвooбpaщения' дЬIxaния. Cни>кaeтся eстeстBeннaя pffiистeнт-
нoсть opгaнизMa. Пpи длитeЛЬнoм тeчeнии бoлезни вoзtlиKaют
МиoKapдoз' дистpoфия пeчени' нефpoз, истoщениe.

Cийптoмьl. .Ц.ля флюopoзa xapaктepнa свoeoбpaзнaя патoлo-
гия зyбных apKaД,, ПpичеM зyбьl пopa)KaЮтся сиМMеTpичнo.
Ha гyбнoй пoBepxнoстИэNIaЛИ peзцoB BнaчaЛe ПoяBляeтся пигMeн-
TaЦИЯ B ви,ц,e единичllыx иЛи Мнo)KeстBеннЬIx }кeЛтЬIx' кopичневЬIx
иЛи теMIIo-кopичнeBЬIx тoчек и пяTeH. C пpoгpeссиpoванием бo-
лe3ни кpaпчaтoсть сTaнoвиTся Bсe бoлee выpa)KеIrнoй. Эмaль и
глyбoкoле>кащиe ткaни paзpyшaются' Ha пoBpe)Kденньlx зyбax
BыстyпаЮT чеpныe пятнa ,ц.eнтинa. 3yбьI мoгyт BьIпaд.aтЬ.

Пpи хpoничeскolvl oтpaвлeнии y кopoB peзкo сни)кaЮтся yдoи.
Teлятa oтсTaЮT в poстe 14 palв.ИTkт|I. У всеx вoзpaстныx гpyпц
Kpyпнoгo poгaтoгo сKoтa сни>Kaется yпитaннoсть Bплoть дo истo-
щения. Шepcтный пoKpoB BзЪepoшeнньIй, вoлoсьI лoп{кие. Элaс-
тичнoсTЬ кoх{и сних{aется. Bид.имьle сЛизистыe блeдныe. У взpoс-
лыx }I(иBoтныx oтMeчаЮT ПpIiзIIaKи oстеoдистpoфии, y тeЛят _
paxитa. Cyстaвы y,тoЛщeны' дeфopмиpoвaнЬI' нepeдкO вo3никает
хpoмoтa. Пoслeдниe хBoстoвыe пoЗBoIIки paссасЫвaются. Мoгyт
быть пеpeлoмьt кoстей. Пpи биoxимичeсKoI\4 иссЛeдoBaНИИ кoстей
нахoдят yBeЛичениe сoдepжaния фтopa дo 30-40 мг/кг (в нopN,Ie
нe бoлee 6 мг/кг). Пpи исслeдoBaнии сepдeЧнo-сoсyдистoй систe-
мьI oбнapyх{ивaЮт ЯBJIeHИЯ миoкаpД,иoдистpoфии (oслaблeниe и
paсщeпЛeниe тoнoB сepдцa' сI{их{еt{ие apтepиaлЬнoгo дaвЛeния
и дp.). Haблюдaют oслaблeние aппeтитa' сЛюHoтeчeниe' нapyшe.
ниe }I(Baчки и oтpЬI)Kки' инoгдa пoHoс.

ПaтoлoгoaнaToмиЧeские из}IeнеHия. Пpи иссЛeдoвaнии тpyпoв
rl<иBoтIlьIx' бoлевrпиx флюopoзoм' BыявЛяют pезкo вьIpа)кeнныe
изMеtlения кoстей и зyбoв. Koсти xpyПкиe' paсПaдaЮтся IIa MeЛ.
кие пЛaстинки' Ha пoвepхнoсти чеpeпa' пoзBot{oчника, peбep, кoс-
тeil тaзa и кoнечнoстeЙ нaхoдят ПepиoстaЛьныe oтЛo)кeния и3-
Bести.

Boзникaют эKзoстoзьI. Cвязки, peбepныe xpящи' Me)I(пoзвo.
}IoчнЬIe дискии сyхo>килия кaльцифициpyюTсЯ. Bследствиe
oтЛoжeниЯ фтopистoй и3Bести B Koстяx пoвepхнoсть иx paспилa
иN,Ieeт бeльIй цвeт.
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Эмaль зyбoв >KеЛтo-кopичнeвaя иЛи кopичнeвo-Чepнaя' лeгKo

Пpoгнoз. oстopo>кный.
ЛЪчениe и пp66илaктикa. .Ц.ля тepaпии )KиBoтнЬIx' бoльньlx

цияx фтopoм дЛя пpoМьIвaния )кeЛyдKa (пpел>кeлyлкoв) мo>кнo

пpименятi l0/1 -ньIй.paствop каЛЬция xлopи.ц,а, 0,50/9-ный paствop

I{aниe фтopa в минepaльнoй Пoдкopмке нe дoлх{нo пpе.BышIaтЬ
0,3% д;iя i<pyпнoгo poгaтoгo сKoтa' 0,35-для oвец' 0,60/o Для
птиц' B paциoн кopildлeния )I(иBoтIIЬIх мo)кtlo BклIoчать aлюми.ния
сyльфaт иЛи xлopид. Aлюминий с фтopoм oбpaзyет нФaствopи-
Мoe сoединeние, слaбo всaсыBaющееся и3 кишеч}lиKa. llpи высo-
кoй кoнцeнтpaции фтopa B Boд,e eгo aдсopбиpyют сoед.иtlенияМи
aлюп{иния' ги.ц.pooкисью мaгния' дeфтopиpyющими сMoЛaми.

C лeчeбнo.пpoфилaктичeскoй цeлЬю кpyпнoмy poгaToмy скo.

4-8 мeс -5-2, 8-12 Mес - |0-25, |2-24 NIeс - 15-45, 24 мec
и стapшe-30-60 г. C пpoфилaктическoй цeлью смeсЬ пpиМe-
I{яЮт B тeчeние Bсeгo пepиoдa oтKopl\,Iа' дЛя лeчeнИЯ-Дo KIIL1I1|4-

Чeскoгo BЬIздopoBления (B. М.,[l.анилевский, 1984).
Пpoвoдят п,IepoпPиятия' нaпpaBлеtlные нa oxpaнy сPeды oт зa.

гpязHeния фтopoм.
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гИпoмAгHИЕ|^ИЯ

ГипoмaгниeМия - забoлeваниe >киBoTньIx' xap aKтeризyющeeся
магниeвoй нeдoсTаToч}IoсTЬЮ с нapyшeниeм иoннoГo paBнoBeсия
в opГaни3I\,Iе' pa3BитиeM синдpoMa нepBнo-}IЬIшeчныx paсстpoйств.

Бoлеют )l.iиBoTнЬIе всex BидoB. Cиндpoм }IеpB}Io-l\,1ЬIшечньIx
paсстpoйстB в BиД.e кЛиникo-To}IиЧескиx сyдopoГ нaблюдaют y
BЬIсoKoПpoдyKTиBt]ЬIx KopoB пpи peзкo BЬIpaх{еннoй гипoмагние-
Мии' сoпpoBo}кД.aЮщейся гипеpк aлиeмиeЙ'

Этиoлoгия. oснoвнoй пpиuинoй гипoМагниеMии слy)Kит дефи-
цит Мaгния B paциoнe кopMления )киBoтtlЬIx. Мaгний BсaсЬIвaeтся
ГЛaBнЬIM oбpaзoм B тoнкoм oтД.eЛe кишlечниKа. Coдеp>кaние эToгo
эЛeМеItTa B сьIBopoTKe кpoви сoстаBЛяeT y кopoB 2-5 мг/l00 мл,
y oBец -2,5, y свиней -2-2,5 мг/l00 мл. ИнтенсивнoсTЬ oбмена
Mагния B 3нaчиTеЛьнoй мepe oПpeдеЛЯeт энеpгеTикy кЛeтoчнЬIx
элеMенToB' тканей и opгaнoв. Мaгний yчaсTвyеT B сoeдинeнии
бeлкoв aKTИIra с MиoзинoNI МЬIш]eЧньIx вoЛoKotl. oбpазyeтся бел.
кoвый KoMпЛекс' имеющий бoльrпoe знaЧенI{е дЛя сoKpaщeния
N{yскyЛaTypьl. Пoд BЛиЯtlиеM I\4aгI{ия aKTиBизиpyеTся pаспaд.
I\4aKpoэpгическиx связeй ATФ, в peЗyЛЬTaTе чегo Bысвoбo>кдaeтся
энеpгия дЛя MЬIШечнoгo сoкpaщения.

ГипoмагниeMия y KopoB и oвец веснoй пpи пaстбищнoп.{ сoдep.
)I{aнии вo3никaет всЛедсTBие I.IизKoГo сo.цеpхiaния N{aгния B Mo-
лoдoй зеленoй TpaBe' Cни;кению кoнцентpaцИИ NIaГt1klЯ B пaсT.
бищнoй pастиTелЬнoсти спoсoбствyeT вHeсениe B IIoчBЬI калийньtх
yдoбpeний. oднoвaленTtlьIe иoны KaЛИЯ yсваиBаЮТся pасTенияMI.I
знaчиTеЛЬнo ЛyЧшlе' qeМ дByхBаЛеtITнЬIe иoнЬI KаЛьция и oсoбeн.
нo Магния. Xимическиti сoстaв paстиTeЛЬнoГo кopмa изMеняется;
в нeМ yBеЛичиBаeтся кoнцeнTpация KaЛИ'Я пpи yМеHьlileнии сoдep-
)Kaния кaЛЬция и B ещe бoльшeй I{eDе МaГния.

Пaтoгенез. Сvитают, чтo в oснoве пaToгeнeЗa гипoMaгниеМии
ле)кит наpyшениe иoннoгo paBнoBесия B opганизМе. Сних<eниe
ypoBIIя п{aгния B кpoBи сoпpoBoх{даеTся pаЗвитиeM гипoкaлЬцие-
NIИLI И ГипеpкаЛиeмии' ИзменяeTся сooTнoll]еtlие lvlагtlия и каЛЬция
к каЛию' каЛьция к фoсфopy, Чтo пpиBo.циT к ПoвЬIшeниЮ неpB}to-
мьIu-тeчнoй вoзбy,Ц,имoсти. lIеpедaЧa иMПy,TЬсoB с I{еpBa I]a Мышцy
}Iаpytl]ается' и МoгyT paзBиBaTься сyдoрo)кIlЬIе явЛeния. Paсстpoй-
сTBa BeГеTативнoй иннеpBации oбyслoвливaют пaтoЛoгическиe
и3Меt{ения дeяTeЛьнoсTи opгаtloB дьIxания' кpoвooбpaшeниЯ' пи-

opГанизMa. B peзyльтате спаЗМa
ьIxaние. БpoнхoспaзM ]vIo)кeT сTаTь
Легкиx. oслабляются иЛи да}Ke

нaя фyнкции )KеЛyдoчнo.ки.
сepдцa.
ы гипoМaгнИeNIkIIl (пaстбищ.

lJ*

paзбpасывaет сoЛol\,ry poгaМи' 3aкатьIвaeт гЛa3a, гpol\{кo стoIIeT'

гЛoжет KopМyшкy' интeнсиBlto oбли3ьIBaeт сBoe тeлo LI T. Д.

Bслeдствиe спа3IlIa бpoнxoв дЬIxaниe стaнoBиTся сyдopoх(ныM'
гpyди пpocлy-

pая aЛьвеoляP-
Kиx yвeЛичивa.
Гда yстaнaBЛIt-

вают дьIxaTеЛЬнyю и сepдечнo.сoсyд
(кapлиo-пyЛьМoнaЛьttый синдp_oм). Пyл
мaльIм, слaбьlм, нитеBидIIЬIM. BидимьIе
синюшнyЮ oкpaсKy.

Пaтoлoгoaнaтoll{ические и3MеtIеHltя. Пaтoлoгoмopфoлoгиче-
сKая кapтинa xapакTepи3yeтся нaличиeM гeмoppaгий H.a cЛ|IЗ|4-

сTыx oбoЛoчкax и сepoзных пoкpoвax, IvIиoKapдиoдистpoФии с ди-
лятaЦgeiт rкелy,u.ouкoв, осoбeннo пpaвoгo, aЛЬвeoляpнoй эмфизe-
шIыиoтекaлeгкиx'кaтapальнo-гeмoppаГичeскoгoгaстpoэнтepитa'
дистpoфии пeчeни и пoчек.
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oлaгoпoлyчнЬIх пo гипoMaгниeMии' сoдepжaниe КaЛI4Я в пoчвaх
чaстo пoBЬIшIеtlo' чтo пpивoдит к изМеHеHию хиMиЧескoгo сoстaва
KopMoвыx paстений. B лиффepенциaльнo-.ц,иaгнoстичесKoM oтнo-
шeнии сЛeдyет иMеть B Bидy бeшeнствo, Лис'тepиoз' гипoвитaп,{и-
нoз B1, oтpаBЛения сBиt{цoM.

Пpoгнoз. Пpи лeгкoй фopмe бoлезни - oстopoх(ньIй, пpи тяхte-
лoй - неблагoпDиятньtй.

Лечениe и пpoфилaктикa. Paциoн )KиBoтtlыx oбoгaщaют сoля-

|IklИ TeЛЯTaIvI BllyтpЬ вBoдят МaГHIIЯ' хЛopид (2-4 r нa l л I\4oлo-
зИBa ИЛИ МoЛoка }.

B xoзяйствax, нeблaгoпoлyЧньIx пo гипoMагHvte:мLILI' в пoчвЬI
вI{oсяT МaгниeBЬIe yдoбpeния.

гИпol{AЛЬцИЕ|^ИЯ

ГипoкальцИ,e\ЛИЯ-зaбoлевaние, пpи кoтopoM сo.ц.epх(aниe
каЛЬция B KpoBи пoних{aeтся дo ypoвня, нe oбeспеvивaющeгo фи.
3иoЛoгичeскиe пpoцессьI' B peзyльтaтe чeгo пoвьIшается вoзбy.u,и.
MoстЬ pецепTopoB' I{apyшaются peгyЛятopныe фyнкции ценTpаЛЬ-
шoй нepвнoй системы, тpoфикa МышцЬl сеpдцa' вoзниKaют спaсTи-
чeсKиe сoкpaщeния скeЛeTных МЬIШц (TетaHия)' гoлoсoвЬIх связoк
(спaзм гopтaни)' инoгдa глaД,кoй МyскyлaтypьI х{eлyдoчнo-Kи[Ieч-
нoгo тpактa И NIaTKИ y бepемeннЬIх' чTo пpивoдиT к aбopтy.

Бoлеют чaщe пopoсята и Tелятa' pех{e Moлoдняк дpyгиx видoB
х{ивoтнЬIx и в3DoсЛЬIe.

Этиoлoгия..ГипoкaльциеМиIo pегистpиpyЮт в pегиoнax с нe.
дoсTaToчньIM Я
.(,альнeгo Boст }I

вe избьIткa стp a
ли (Ceвepный |4

pия' п,IaгHия' никеля и фтopa (Ю>кньIй Уpaл)'
У мoлoднякa на кoмпЛексax ГипoKaЛьциеNдия нoсит мaссoвьtй

хаpaкTep' oсoбеннo в теx слyЧaяx' eсЛи paциoн глyбoкoстeлЬныx
кopoB и сyпopoснЬIx сBинoMaтoK сoстaвЛяЮт из oднooбpaзнЬIx
кopп,IoB без yueтa poстa ПЛoдa' сoстoяHия )кеЛyдoчtlo-кишeчHoгo
тpaктa И НaЛLIЧkIЯ дpyгиx фaктopoв, yMeI{ЬшaЮщиx yсвoеltиe кaль-
ция (pис. 16) (сплorпнoй линией пoкaзaнo пoлo)китеЛьHoe вЛия.
ниe фaктopoв' пyнктиpol"l_oтpицаTeлЬнoе действиe paзличныx
эЛeмeнтoв и фaктopoв нa кaльций, пoстyпaющий в opгaнизм).
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Pис. 16. Cхeма вoзДеЙcтвvlя некoтopыx вeществ и фaктo.
Poв нa yсвoeilие кaЛЬция opгaни3l\,toM

lilеЧниKa и пoчKи. oписaны cЛУЧaL1. мaссoвoй гипoкaЛЬциeMии B

Bьlделяют эндeN{иЧeскyЮ' эЕI3ooTичeскyЮ и спopадическyю
гипoкaльциеN,Iию. Эндeмичeская гипoкаЛьциeМия Boзникаeт B yс-
ЛoBияхl{и3кoгoсoдepх{аниЯKaЛЬЦИЯBKopMaxиЛиПoних(ения
yсBoelrия этoгo элеMентa пpи HaЛИчИИ B pациoнe биoлoгичeскиx
aнтaгoнистoB'

Энзooтичeскyю фopмy бoлезни peгистpиpyЮт B KpyпнЬIx xo.
зяйствax пpи несбaлaнсиpoBaIIнoM paциotlе' пЛoxих yсЛoBиях сo.

деpжalrия и нapyшениях экспЛyаТaЦИL]. х{ивoтньIх. Пoтpeбнoсть в

кaЛьции yBeЛичиBaется y беpeмеHньIx и лaKтиpyющиx >KиBoтныx'
y кyp в'пepиoд яЙЦeклaДкут, 3aBисит oT налиЧия витaМинoв' сoс-
тoяния )кeЛyдoчнo-Kиuleчнoгo тpактa, сooтнoшeний с фoсфopoм и

дpyгиMIr элемeнтaMи.
CпopаД.иueскaя гиПoKалЬциeмия pa3виBaeтся вследствие пoни.

)Ke}Iнoгo yсBoeния кaЛЬция и3 pациoнa oтдеЛьньIMи )кивoтньIМи в
peзyЛЬтaTe пaтoлoгиЧeскиx пpoцeссoB в )кeлyдoчtlo-KиIlIeчнoM
тpaктe или yсилeннoгo выBeдения eгo чеpе3 IIoчKи.
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Пaтoгенез. B opгaнизMe кaльция сoдepх(ится бoльпre' чeм
дpyгиx элеlreнтoB' 97}9 eгo нaxoдится в кoстнoй TKaHI4, сoдepх{a.
ние в кpoви дoвoЛЬHo стaбильнo.

.Ц,ля пoддepх{aния физиoлoгиueскиx фyнкций, oсoбеннo цeнт-
pальнoй нepвнoй систeMЬI' нeoбxoдимo, чтoбЬI I(аЛьция в сывo.

Часть KaЛЬция кpoBи ПpolrиKаeт нepез мeмбpaны клeтoк и гe-
матoэнцeфaличeский баpьеp (фильтpyюЩийся). Tакoй кaльЦll'fr'

тeЛьнo yМeнЬIIJаеTся и кoЛичeствo иotlнoгo кaЛьция. Coдepх<аниe
иoннoгo e BсЛе,ц,ствиe нeдoстaTl{a BLLTa-
минa D3 , кoбaльтa' t'{apгaнц a, t4,oдa,избьlткa никeЛя. Пpи недoстaткe иoн-
нoгo I(аЛЬция в сьIвopoткe кpoBи' дахte на фoнe дoстaтoчнoгo
кoлиЧествa oбщегo кaлЬция' пoBьIIIaется пpoницaeп,Ioсть мeмбpан
для иoHoB l{aтpия; yсиЛивaется вoзбyдимoсть нelipolloB; вoзни.
каeт тeтания' oхBaтЬIвaющaя скeлeтнyю Myскyлaтypy' MьIшцЬI
диaфpaгп,tы' гoЛoсoвых сBя3oк; нapyrшaeтся pитM дЬIxания и pa-
бoтьl сep.u'Ца; в сTeнKax aЛьBeoл и.Meняeтся iypфpaктaльнaя сис-
теМa' чтo ПpIIвoдит к вo3tlикнoBеllию эмфизeмьl иЛи aтeлeктa3a'
oслo>I<няЮщeгoся BoсПaлeниеIu; выpax{eны oтKЛoнеtlия нe тoльKo

B pядe peгиoнoB B кpoBи бoльных х{ивoтнЬIх vМeньшaется
сoдep)кaние нe тoлЬкo кaлЬция (дo 6,6 мг/100 мл),Ъo и магния
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(дo 0,3-0,9 мг/100 мл), нapyшается сooтнoшениe N{еждy IIиMI,I'

чтo сoпpoBo}кдaeтся BIIaч aле н aпpях<е}lиeM МЬIшIц' З аTеl\iI кЛoниKo.
тoническиMи сyдopoгaМи нa фoнe oбщегo yгнетения. .NlьIrпцьl гo.
ЛoсoBЬIх сBязoK B этoM сЛyчае в меньrпей стeПени BoвЛекaются в
пpoцeсс' чеM Пpи гипoKaЛЬциеN{ии.

Cимптoмьl. B эндемичесKих peгиoнаx и B кol\4пЛексаx забo-
лeBaеT бoльtпoе кoЛичeстBo )KиBoTI{ЬIх' oсoбеннo пopoсят. Бoль-
ньIе пopoсяTa пepедвигаЮTся пo кpyгy' ПepиoдиЧесKи pасKpьIвaIоT
poт. PазвиBaются кЛoникo-ToничeсKиe сyдopoги, нисTaгM. Зaтем
бoльньIе пaд.aЮT' зaпpoкидЬIвaЮт ГoлoBy ЕIa спинy' BЬITягивaЮт
KoI]ечнoсти иЛи сoBeDшaЮT иMи пЛаBaтеЛЬнЬIе дBи}KeнLIЯ' cЛИ3|4.
сTьIe BнaЧалe бeДньlе, зaтеM циaнoтичнЬIe. ПеpeuислеtIнЬlе Пpизнa.
KIl УcLIЛИBaЮTся ПoсЛе пpинy)кД.ения K дBи)кeниЮ' фиксации' Bнyт-
pиMЬIшeЧньIx введений ЛеKаpсTB и дpyГиx вoздeliствий. B пеpеpьI.
вaх Мe)Kдy пpисTyПaNIи бoльньIе пеpе.ц.BиГaЮTся I\,Iе.цЛеннo, сЛaбo
p eaгиpyюT I] a oкpу}ка Ющее' пеp ист a ЛЬT I4Ka кишечникa oсл a блен a,
BoзникaЮт спaстическиe 3апopЬI' кaЛoBЬIe МaссЬI сyxoвaтЬIe' зЛo.
BoннЬIе.

У взpoсльlx свиней пpисTyПЬI TэTaIII1I4 часTo насTyпаЮT B lle.
pиoд пеpeдBи)кeFIиЯ. ЖивoтньIе BиЗ)кaT' ПpипoдниMаЮт гoлoвy
кBеpхy иЛи oтклoHяЮт в стoDoнy, pаскpЬIBaЮT poT' ПадaЮт. Ko>кa
циaнoтичнa' вЬIpах{еньI нистaгМ и кЛoникo-тoнlIческиe сy,ц'opoги'
кoнeчнoсTи ПpиTяHyTЬI к х{иBoтy. Пpистyп дЛиTся 5-l0 Mин, 3a-
тем бoльньtе yспoкaиBaЮTся, ПеpиoдиЧесKи BздpагиBаЮт' дЬIшaт
бoлee pедкo' цианo3 исчe3aеT.

B пеpиoд poдoв бoльньte сBинoМaTки Ле)кaT' кЛoниKo-тoничe.
сKиe сyдopoГи и IIIIстагМ пpoяBЛяЮтся бoлсе сиЛЬHo, дЬIxaние сак-
ка.циpoвaннoе, кoxtа цианoTична' пyЛЬс в 1,5-2 paЗa пpеBЬIшaет
нopМy, paзвиBаеTся эKстpaсистoЛия. Пpистyп дЛится 20-30 мин.
Пoвтopньlй пpисTyп ДЛИ"rcЯ дoЛЬше и 3акaнчивaеTся пpеиMyщест.
веннo ЛeтаЛЬIlo' да}ке пplr сBoеBpепiIеннoM oкaЗaнии лeчебнoй
ПoМoщи.

У >кивoтньтx любoгo BoЗpaсTa B сЬIBopoткe кpoBи пoни)кeнo
кoлиЧесTBo кaЛЬция дo 5,6, белкoв -д,o 5,5 г/l00 мл и yвеЛиченo
сoдеpжaниe фoсфopа.

BьIздopoвлеt{ие идеT MeдЛeнHo' oсoбеннo нa фoнe недoстaтKа
BиTаMинoB B, Dз, C и микpoэЛеMенToв (йoд, кoбaльт' маpгaнeц'
цинк). Если гипoKaЛЬциeмия вoзниI{aеT чepез 1-14 дн. пoсЛе
poдoв' в пoсЛедyЮЩеM pазBиваюTся пapез и паPaЛич TaЗoBЬIx кo.
неuнoстей, MьIIПцЬI стаFIoBяTся дpЯбЛЬIMи, TеMпеpaTypa теЛa пoни.

аIцаетс
ЬциеMи ний пеpиoд беpe-
ПoсЛе нaчaЛе пpистyпа
затeM paспpoстpaняЮ.

щиeся oт гoЛoBЬI нa МьIuIцЬI кopПyсa и Д,a}Ke xBoстa. Бoльньte
зaпpoкидыBaЮT гoлoBy, слaбo peaГиpyЮт на oкpyх<aющyю сpeдy,
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глa3нoe яблoKo вывepтыBaeтся' 3paчoK смeщaется и paсшиPяeтся'
ДьIxaниe саккадиpoBaннoе' вдox 3aтpyднeH' I{aблюдaЮт знaчи-
телЬнoe сepoзHoе истeчeние из нoсa. Teмпepaтypa тeЛa пoвьIшa-
ется дo 40,5сo, пyЛьс-90-100 в Минyтy' нитеBидный, твеpдый,
пyстoй' Пpистyпьl Пpoдoл)каются oт 30 мин дo 3 ч. Мeх<дy пpи.
стyпаMи нapyшaется Koopдинaция двпх{eний (стaтикo.динaп4ичe.
cKaЯ aTaKcL|Я).

B эндeмичeскиx зoнaх зa6oлевaниe oxBaTьIBaeт дo 30_400/0
пoгoлoBья' чaще пopa}кaет бoлee ПpoдyKтивt{ьIх }IIиBoT}IьIх' зaвe-
зeннЬIx и3 дpyгиx pегиoнoв' oсЛo)княетс'я сиMптoмaNILI paхИTa L|

oсTеoдистpoфии.
Гипoкальциeмия' BoзIIиK[Iaя на пoчвe нeсбaлaнсиpoвaннoгo

paциoнa и наpylПени,я уcлoвиiт сoдepх<aния' PaзвивaeтЬя в тeчe-
ниe 1-2 мeс'

Пaтoлoгoaнaтoп{ические и3Meнения. oтмечaют бледнoстЬ ИЛуI
циaнoз кo'{и и сЛи3истьIх' исToщение. Koмпактнoe Beщeствo кoс-
тeй истoнчeнo, эпифи3ьI неpeдKo paсшиpеrrы' в лeгKих нaхoдят
oчa)KкoBые aTeлeктaзЬI.

!.иaгнoз. Забoлeвание диагнoстиpyют нa oсIIoBaнIiи сиMптo-
I\,IoB' pезyлЬтатoB исследoвaния сьIBopoтки KpoBи I{а сoдеpжaниe
кaлЬция (yмeньшaeтся дo 5,6 мг/100 мл) и фoсфopа (yвeлинива-
eтся,ц,o 18,7 мг/100 мл), дaнньlx peнTгeнoгpaфиw кoстнoй ткaни с
кЛи1IoM-этаЛotloM' изyчения сoстoя}lия eе дpyгиMи MетoдaMи' aнa-
Ли3a aI{аМнeсTиЧескиxдaнньIx (вpeМя Bo3никIloBеI{ия' стеПeнь
Пopa)кeния )киBoтIlЬIx и дpyгиe пoкaзaтеЛи). Kopма иссЛeдyЮт нa

нoгo МoЗга' aскapl4.цoз, тpoмбoз бeдpенньtx apтepий, пеpеЛoм кoс-
тeй тaзa.

Пpoгнoз. oт oстopo>кнoгo дo неблагoпpияTнoГo.
Лечение и пpoфилaктикa. Пpeх<дe Bсегo yЛyчшaЮт yсЛoвия

сoдеp)кaния }киBoтнЬIx' сo3дают им пoкoй. Kopoвaм B пеpиo.ц пpo-
явЛения сип{ПToI\1IoB внyTpивeннo ввoдят 5%.нЬt paствop Kaльц[lя
xлopидa пo 0,5-1 Мл нa 1 кг массьl )кивoTlloгo' IIaKачиваЮT Bo3.
дyx B BьIN,Iя' 3атеM B течeниe 3 дн. ввoдяT калЬция xЛopид 2 paзa
в день B yкaзаI]нoй дoзе. Пpимeняют 100/g-ньlй paствop кaЛЬция
глЮкoнaтa лo |-2 MЛ нa l кг мaссьl >кивoтнoгo. oдн6вpeмeннo
с эти-M B paциoн вкЛючaЮт дpo)K)кеBaнные и 3aпapеннЫе кopMa
с дoбaвлениeм к IlиM tlедoстaЮщиx витаNIинoв (A, B, D,, 

,C),
I!{иKpoэЛeNIeнтoв (кoбaльт, маpгaнeц, йoд) и дpyгих вeществ'
пoBьIцlаЮщиx yсBoениe кaЛьцРlя.

Peкoмсlдyют тaк)кe внyтpивeннoе вBедениe paствopa' сo,ц'еp.
>кaщегo 5}q кaльция хлopидa, 50/g магния сyльфaтa и.l0.}9 глй.
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кoзы. Укaзaнный paстBop Bвoдят в Moлoчнyю вeнy кopoвьl пo 1_
2 мл нa l кг массьI х<ивoтнoгo. Bвe.ц,eние пoBтopяют uepeз 24 u.

Мe>кдy пpистyпaми TeTakILIИ бoльньrх oблyuaют yльтpaфиoлeтo.
BЬIIVIи ЛyчaMи.

Пpи лeuении пopoсяT для oслаблeHИЯ |4 пpeкpaщeнИя-TeTaНИЙ
пpимЬняют бpoмидьl, ЛюMинaЛ' п4едиHaл, гeKсaMeдин, бeнзoнал,

нал) -пo 0,0l o 0,25 г 4 paзa
бapaлгинa инъ ьIшечнo пo l мл
или внyтpЬ пo B денЬ нa l кг м

Мe>кдy пpи дaЮт MoЛoкo' с
paзнoтpaBнoгo сeнa' чисTyЮ вoД.y' B paциoн BBoдят ПoЛyх(идкиe
кopМa, кaЛьция глицepoфoсфaт, кoстнyю tиУЦ, pьIбий >киp, бoль.
ньlх oблyнaют yльтpафиoЛeToBыNли Лyчaп,lи. Пpи нaлиu|4И зaПoqa
на3нaчaЮт TеплЬIе кли3MЬI, ПpиMеrrяЮт кaлoMeЛЬ' oтBaP ЛИcTa
сeнны илll тaблeтKи экстpaкTa сeнны и дp.

B цeляx пpoфилaктики бoлeзни изyЧaют xимичeский сoстaв
кopмoв и Bo.ц.ьI, в paциoн BвoдяT BещестBa, oбeспечивaЮщие пo-
тpeбнoсть opгaнизМa B кaлЬции' yскopяЮщие пеpеxoд эЛeмeнтoB
B иoннoe сoстoяниe (витамин Dз, A, C, сoли кoбaльтa, п4аpгaнцa,
Й,oД,a п дp.). Paциoн балансиpyют пo сoдеp>кaниЮ KаЛьция, фtrс-
фopa, кapoTинa, белкoв, yгЛeBoдoв, виTaМинoB' кoбaльта, йoдa,
Mapгaнцa' фтopa И TI4,ГaHa.

,Ц,ля пoдсчетa кoЛичестBa каЛЬция, неoбxoДиМoгo дЛя rrop.
мальнoй )кизнедeятелЬ}loсти opгaнизМa' пpoцeнT oбщегo бeлкa
yMнo>кaЮт нa кoэффициент 0,556 и к ПoЛyченнoмy ПoкaзaтеЛЮ
пpибaвляют 6,2' Taк, нaпpиМep' есЛи y теЛенкa B сывopoтKe кpo.
ви сoдep)кится 6,5 г/l00 мл бeлкa, тo KaЛЬция дoЛ)кнo бьIть:
(6,5.0,556) f 6,2:9,8l мг/l00 мл.

B pегиoнax' гдe oTMечен нeдoстaToк KaЛьция' Liraгния и дpy-
гиx веществ' paциori пoпoлняют сoЛяMи Maгния' KaЛьция' фoсфo-
pa' х{еЛезa, й,oД,a, Ha пастбищнoe сoдеp>кaниe }KиBoтнЬIx пеpeвo.
дят ПoсTепеннo. Бoльшoe знaчeниe иMeeт B}Iесeниe yкa3а}Iныx
Beщeств B пoчвy.

БoPHЬlЙ эHтEPит

БopньIй энтepит - забoлeвание' xapaктеpизyющеeся paсcтpoй.
сTBoМ фyнкции х{eЛyдoчнo-кишeчнoгo тpаKтa с сиМптoп,IaМи вoс.
пaЛения и ToксиKoза. Paзвиваeтся в peгиoнax с пoBЬIшeнHыМ сo.
деp}KaIIиeM в Kopмax и вoдe бopa и недoстaткoп,I Меди' клиниче-
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ски пpoявЛяeтся пpeиМyщeственнo в tасyшЛиBЬIe гoдьI' oсoбeннo
pе3кo BЬIpaх{eнo y oвец и мoЛoдняKa дpyгиx Bи.цoB )I{ивoтньIx.

Сoдеprкание бopa B lroчве -2.|0-4-l ,6.10-3%, в вoде paз-
ЛиЧнЬIx исToЧникoB - 3,18.l0_5-6,l3.10_4%' в кopМax благoпo-
ЛyЧнЬIx peгиoнoB -1,5-2 мг/кг сyxoгo вeществa (T. Глебoвин,
l982). B кopмaх pегиolroB с пoвЬI[IeнньIМ сoдеp)кaнием бopa в
Пoчваx oнo yBeЛиЧиBaется в l0 paз и бoлeе. oбoгaщение ПoчвЬI
бopoм yстaнoBленo вoKpyг KpyпнЬIх эЛeKTpoстaнЦиЙ и зaBoдoв'
сх(игaЮщиx yгoЛЬ с пoBЬIшеннoй кoнцeнтpaциeй этoгo эЛеl\,Iентa.

Этиoлoгия. БopньIй эrtTеpиT pа3BиBaеTся на фoнe вПoлнe yдoв-
ЛеTBopиTеЛЬныx yсЛoBий сoДеp>кaHИЯ И Пpи oTсyTсTBии oTкЛoнe-
ний в кopMЛeнии, нo yсyгyбЛяeтся дa)ке Пpи саМЫХ незнаЧитеЛЬ.
ныx нapyшенияx. B пoследнеM сЛyЧae забoлевaeт дo 90% пoгo-
лoвЬя и пoгибaет дo 670lo зaбoлевrпиx.

Пaтoгенез. B peзyльтaте знaчиTеЛЬнoгo yвеЛиЧеrrия сoдеp)Ka-
нtlя бopa B Kopмax y Kopoв и oвец в pyбцe yп4енЬll]аеTся кoЛиЧeст-
вo инфyзopиЙ и их пoдви>KHoсть' а такхtе KoЛичeсTBo гpибoв, yuа.
сTByЮщиx B ПеpeвapиN{oсTи KopМoB. B х<елyдке и Kиll]еЧниKе Bсex
BидoB )I(ивoTItьIx сни)каeTся aктиBt{oсTь Мнoгиx фepМeнтoB, синтез
белкoв, yсиЛиBaeтся сeкpеция сли3и }I(еЛyД.oчныMи и киIrIеЧныMи

пpoД.yKтЬI икpoopга-
aМинЬI' и .цpyгиe

днoBpеMе}I Tся BЬIpa-
тeз геМoгЛ фvнкции

пeчени' пoчек и щиToвиднoй х<елезьI' задep)KиBaе'с" сoфBаItиe
яйцеклетoк' сних{aеTся oпЛoдoTBopяеMoсть' BoзниKaет Пpедpaс.
пoЛo)кенItoсTь к DаЗB
Bz и B12, yгнeтаЁтся
oбменные пpoцессьl,
пoЧеK. B opганизме
пotlи>Kaется пoчeчньIй пopoг к фoсфopy, ПpoгpессиpyеT инToксиKa.
ция' нapyшаЮTсЯ тpoфикa гoЛoBнoгo MoзГа и eго фyнкции. oтмe.
ченные oткЛotlеtlия пpиBoД.яT к тя)KеЛoМy сoстoя}lиЮ' a зaтеп4 и
лeTaЛьнoMy исxoдy.

Cимптoмьl. У взpoсльlх )KиBoTFIьIх peзкo пoни>I(ен тoнyс МЬIшц'
выpaженo yГнетение' пpoгpессиpyет пoтеpя yПитанt{oсTи нa фoнe
дoсTaтoчнoгo KoЛичесTBа кopMа и сoxpaненнoгo аппетита. Бoль-
ныe
[ьтх
кaeт
yBeЛ
пpиTytIле.I{ия' ayсKyЛЬтaцией * Kpyпнo- и MеЛKoпy3ЬIpчaTЬIe xpиПЬI
ПpеиMyщесTBeннo в них<ней тpeTи гpyлнoй кЛeTки. Темпеpатypa
тeЛa пepиoдически пoBьIll]ается нa 0,5-l oC. Kaл с пpиMесЬю
бoльrпoгo кoличeсTBa cлИЗ|4' пpo)киЛoк кpoви' х<идкий' Пeченoч-
нoе пpитyплeние B lIачaЛe бoлезни yвеличеtlo, peaKция х(ивoтнoгo
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нa пеpкyссию и пaльпaцию B облaсти пeчeни бoлeзненнa' зaтeNt

сних<aеfся. jVloчeoт.ц.eление pедкoe. Мoлoчнaя пpoдyктивtloсTЬ
peзкo yМеньшaеTся. Пoсле poдgB зaдеp)киBaется инвoЛюция п,IaT-

ки.ИнoгД,a вo3IIиKaют aбopты. Бoлeзнь пpoтекаeT lloдoстpo и xpo.
ниЧески.

У мoлoднякa забoлeвaниe paзвиBaeTся сpaзy )I(e пoслe вЬIпaи.

сTopoнy' BЬIяBЛяЮт белoк, B oсaдкe N,IHoгo- ypатoB'
Пaтoлoгoaнaтoмические и3мeнения. oтмечaют aтpoфиЮ пoд-

кo>кнoй >киpoвoй кЛетЧaтки' сyxoстЬ кo)ки' зaпaдeниe глaзIloгo
яблoкa' Cлизистьlе }кеЛyдI(e и ки[IeЧниKa oбильнo пoкpытЬI
сЛизьЮ' набyxшиe, pьIxЛьIе' с кpoBoизлИяНИЯNIИ. Печeнь yвeЛиче-
нa' нepaBнol{epнo oкpaшенa' ДPЯ6ЛaЯ' Пoчки нeзI{aчитeЛьнo уBe-
ЛичeнЬI' гpaница Ме)кдy KopKoBЬIM и Мo3гoBЬIM сЛoяМи сгЛа)I<енa.
Легкие Зaстoйньl, в бpoнxaх Haxo.цят сKoпЛeниe cЛИЗ|1, неpeдкo
oчaги I(aTаpалЬнo-гнoйнoгo BoспаЛения.

,Ц.иaгнoз. Пpи пoстанoвке .циaгнoзa нeoбхoдиMo yЧитывaть пo.
BьIшIeннoе сoдеp)Kaние B Kopмax бopa и пoни)кеннoe-Me.ц.и. oт-
Мечaloт oTсутствие теpaпеBтическoгo эффeктa B pезyлЬтaтe пpи-
мe}Ieния вещeств' pеKoМeн.ц,yеMЬIx дЛя Лечeния диспeпсии и кaтa.
pа кишeЧника инoй этиoлoгии (.Циeтa, oтBаpЬI' сyльфанилаMид.ЬI'
aнтуlбутoтики и .цp.). У мoлo.ц.някa следyeT исKЛючить aлиMeнтap.
Hyю диспeпсию, кoлибaкTеpиo3' ЛеПтoспиpoз' энтеpoтoксeп{ию' oт-
paBЛеI{ия' кaтаP кишечникa' вoзttикlпий в pезyльтатe наpyrпeний
кopмЛеtlия и сoдеpх{aния; y BЗpoсЛьIx )киBoтI{ЬIх _ пapатyбepкy-
Лe3' ПapaМфистoмaтoз, кaтapы кип]eч}IиKa дpyгoй этиoЛoгии' 3a.
кyпopKy кни)l{Kи.

Пpoгнoз. У взpoсльIx )киBoтItЬIx пpoгtloз благoпpиятньlй пpи
леЧeнии pанней cTaДИИ бoлeзни, y MoЛoдHякa - oстopoх<ньIй и
нeблaгotIpиятньlй.

Лечениe и пpoфилaктикa. .[l.ля KopMЛe}Iия BзpoслЬIx }l{иBoтIIыx
сoсTaBЛяют paциoн с IIизкиIVI кoЛичестBoм бopa и бoлеe вЫсoKиM
мeди. БoльньIп{ ,цaют бoлтyrпки с дoбaвлeниeм мeди сyЛЬфaтa
0,5 мг, кoбaльтa xЛopидa - 0,l-0,3 и l\4apгаЕцa xЛopидa - 0,l5_
0,45 мг нa l кг мaссы живoTIIoгo. Hoвopo>кденtlьIМ B l\4oЛoзиBo'
a зaтeм в MoЛoкo B течeниe l0 дн. дoбaвляют loiq-ный paствop
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Мeди сyЛЬфaTa Из paсчeтa 0,5 мг сyxoГo BeщесTBa нa l кг Maссы
)киBoTI]oгo.
сoкиM сoдеp
yкaзаннoй д
B пеpвьle 4
paствopa гЛЮкoЗЬI пoдкo)Klro - 0,5 ЕД инсyЛинa нa l. кг МaссЬI
)кивoTFIoгo' ПpиМеЕlяЮт вeщесTBa' pеKoMeнДyeМЬIе Пpи Д.испепсии
и Kaтаpе )кeЛyД.oЧнo.кишeчнoгo тpaKтa (антибиoтики, сyльфaнил-
aMидЬI' oтBаpЬI, настoи, MеtlтoЛ и дp.).

Kopма исслеДyЮT tlа сoДеpх{ание бopa, Меди и дpyГих эЛеМен.
тов. Пpи избьIтке бopа в рациoн ввоДяi меди сyльфЪт в кoличе.
сТBе oПЬIтt{ЬiМ п .
кoй ктивен, TaK
cИT Ba pациoнa
щиe атopьl бopа
B paциoн oе кoЛичесTвo
мeди, кoб IIeDепaхиBaTЬ
пастбищa нe кorlшентои-
pyющиMи

мoЛИБдЕHoвЬ|Й тoксИкoз
.&1oлибД,еновьtй тoксикоз - забoлеваниr Bсeх BиД.oв )I{иBoT.IЬIx'

хаp aKтеp и3yЮщееся н а pyшениeм фyнкции х(еЛy.цoчнo-кишIеIItloгo
TpaKTa, и3Mенениеl\4 фoсфopнoгo' yгЛeBoДнoгo и oсoбенгto белкo.
вoгo oбпtена.

yЗЛаx.
Этиoлoгия. .Nloлибдeн игpaеT Ba)KгlyЮ poЛь в прoцессах биo.

сI.IнTeЗa фoсфopньrх сoединений, yглевoдoв, белкoв, BиTaМиIloB и
3aщиTнЬIx peаKцияx opганиЗMa. B блaгoпoлyЧнЬIx peгиoнaх сo-

TиpoBaTьсЯ к yсЛoвиЯM сpедЬI' B pеЗyЛьTaтe чегo paзBиBаеTся
мoчeкисЛЬIй диaтeз, 3aканIIиBаЮщййся, кaк ПpaBилo' ЛeTаЛЬнo.
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Мясo бoльнЬ]x ЧaсTo непpигЬднo к yпoтреблениЮ и3.3a пoBЬIшеll-
нoгo сo.ц.еpжaния МoЧеBoй кисЛoTЬI Ii ее сoЛеЁI' иЗМeнeния сTpyKтy-
pЬI МьIшц и дpyГиx oтклoнений.

Пaтoгенез. Пpи избьlткe мoлибдeнa рaзBI]вaЮTся ГaсTpoэIITе.
pиTЬI' сoПpoBoЖдaЮЦlиеCя нapyше}IиeM пepеBapиN,IOсTи кopl,Ioв'
oбpaзoваtlиeМ злoBoHнЬIх гaзoв' BсaсЬIBaниeМ B крoBЬ Toксиче.
скиx BещесTB' ПoBЬI1IIениeМ aктиBнoсTи aлЬ.ц,егидpaTа3ЬI' KсaнTин-
oKси.цaЗьI' щелoчной фoсфaтазьI пеЧеFlи и yГнетеHиеM aкTиBнoсти
киrпeчнoli фoсфaтазьl. oбмeн фoсфopa нapyшaеTся' в opГaнизМe
накaП,ЦиBаЮTся aЛЬдеГидьI' свяЗЬIBаЮщие сyльфaтьI. B кpoви yве-
ЛиЧиBaеTся сoдep)Kaние мoчевoй I(исЛoTы' сни)Kается pезеpBная
щeЛoчlloсTЬ. Сoли мoчeвoй КИCl'тoTЬI ЧасTo oTкЛaдЬIBaЮTся Ha виC-
цеpaЛЬнoМ ЛисTI{е бpюшиньl (мoнeкисльiй дiIатез) и B сyсTавaх'
oсoбеннo y ПTиц KypинЬIx Пopoд (пoлагpа). oднoвpемeннo yгнe.
TаЮTсЯ сI,IнTеЗ бeлкoв, фyнкция ЩиToBиДнoй х<eлезьт, фагoцитoз
лейкoцитов, сиМПaTическая нepBнaя сисTеМa' paсLIIиpяюTся сoсy.
Д'ЬI, }'сиЛиBaeTся вЬIBедeHие с мoчoй аМиHoI(исЛoт II МoЧеBoй кис.
лoTЬI' Bo3}lикаЮТ кpoBoиЗЛияFIия' пpoГpессиpyеT aнеMиЯ' исToщe-
HИe, сних.iаеTсЯ каЧесTBo lIIеpсTи' нaliaпливaюTся ПpoД.yктЬI
IlpoMeхii/ToЧHoГo pасПадa, I{oTopЬIе oTpицaтeЛЬнo BЛиЯЮT нa peTи.
кyЛo-энд.oTeЛиаЛЬнyЮ сисTеL{y I,r ПpиBoдят K ЛеTаЛЬнoMy исxoдy'
oсoбeнно y Kyp.

Coли мoчевoii кислотьt' oTЛoх{ивlllиесЯ в сyсTаBaх' в tloслeДyЮ.
ще}I pасщеПЛЯЮTся' oбpaзoвaвш.lиеся ПpoдyKтЬI ЛиЗиpyЮT Tкaни'
пpиЛeГаЮщие к МесTy oTЛo}кeния сoЛеЙ' и oтpицатеЛЬHo BлияЮT
нa весЬ oDгаHиЗlvI,

Симгlioмьl. )(ивoтньте исToЩеt{ьI' аПпeтит пoг{их(ен. Peгистpи.
pyюT аIIеМиЮ' yТoЛщеt{ие и дpyГие изМенеtlия сyсTаBoB. Bьtpах<е.
нa .ц.иapея' KаЛoBьIe МaссЬI З.IIoBoннЬIе. Tечениe Чaще oстpoе.
Сyставнaя фopмa ПpoTекает xpoничесKи.

ПaтoлoгоaнaTolt,Iичeскиe изMeнeния, B oстpьIx сЛyЧаяx нaхo.
дяT ГипеpеNlиЮ сЛизистoit хieлy.Цкa и кишeЧника' кpoвo|1ЗJI14ЯHI4я
B сЛиЗисToй и бoлeе глyбoких сЛoяx. Пpи зaтяжнoМ пpoцeссе
вЬIяBЛяЮT oтЛoх{еt{ие солей на бpюшине, yтoЛщение сyстаBoв и
paсПЛaBлеHиe их кaПсyЛ' paзpyшение хpящей lt кoстнoй TI(aни'
пеpepoх{Дение ПеЧеriи и ПoЧек.

!.иaгнoз. Учитьlвают аFIеIt{нeсTиЧeскиe ДанньIe' нaЛиЧие хаp аK-
TеpнЬIx сиMпToMoв' pеЗyЛЬTaTЬI иссЛeДoBaния кopМoB lIа сoдеp)ка-
ниe мoлибД,eна и [4еди' кpoви - мoлибденa, пtoчевoй кисЛoTьI'
эpиTpol(иToв, гемoглoбина' сoдepх{иMoГo сyсTаBoB - сoлей мoчe.
вoй кислoтьl. I.IeoбхoДиMo искЛЮЧиTь кaтap жeЛyдoчнo.кишечt{oгo
TpaI{Tа инoй этиoлoгии' диспепсии, бopньtй энтеpит, пapaтyбepкy-
ЛеЗ и rrapаЗитаpньIе бoлезни с Пopaх,(eниeм киlпечникa.

Пpoгнoз. Hаибoлeе блaгoпpиятньIй пpoгнo3 I]pи Лeгкoй фopме,
oсTopoх{ньIи - Пpи }Iаличии исToщeния и пopaЛ(eния сyсTaBoB.

еЧeниe и пpoфилaктикa. Лeгкaя фopмa мoлибдeнoвoгO тoк-
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сIIKoза бьtстpo_исueзaет пoсЛe вBeдeния B pациoн п,lеди сyлЬфaтa
и MеTиoнllнa. Tях<елo бoльным >KI{вoтtlЬIM' кpoNIе этпx Пpепapa.
тoB дaют вeществa' испoльзyel\4ЬIe дЛя Лечeния KaTapa жeЛyдoч-
}l o- ки ш]eчнoгo тp а ктa - 6у т a диoH' гЛ юкoкop iи кoстеp o i дьl, эт aми д,
аJlЛoпypинoл, aтoфaH, Maгypлит' сoЛypaн' oлимeтин, ypoЛесaЕ'
ypoдaHис eсpeдствa.

B ц,р" oпpeделять KoлиЧестBo мoлибДенa и
мeди. Пpи дена B paциoн BвoдяT меди сyльфат
дo выpаBIIИBaнИЯ сooтнoшeния п,Iеди к мoлибденy 7-9 : l.

ЖивoтньIx PеKoмeндyют BЬIпасаTЬ нa пoлях с.бoлee нIiзKиl\,I
сoдep)Kаtlием мoлибдeнa' а сеtlo загoTaвЛиBаTЬ нa пoлях с бo-
Лeе вьiсоKим егo KoлIlЧесTBoM' TаK кaK B пеpиoД сylllKи TpaB
чaстЬ моЛ:lб,ценa пepеxoдит B TpyдtloyсBoяеп4ЬIe сoединeния.

лИтИЕBь|Й тoксИкoз
Литиевьlй ToксиKo. - зaбoлевaние' вoзниKающеe всЛе.цсTBие

избьIтoчнoгo пoстyпле H|4Я JIIITII.Я B opгаI{и3м' xapaKTеpизyЮщеe-ся yГI]eTеItиeM' пoTepей yпитaннoсти, oчaгoBЬIМ BьIпaДениеM
шеpсти' гипePкаЛЬциeMией, кpаTкoBpeМеннoй гипepгликeмиeй,
дeгeнеpациeй тканeй, зaдеpх<кoй poсTa кЛeтoК и дpyгиМи oTкЛo-
нeнияп,Iи' CимптoмьI бoлее вьtpах<eньl Пpи дЛиTеЛьнoм дeйствии
фактopa и y MoЛoднЯKa' пoлyЧеннoгo oт сaМoK с нaличиеM Укa.
3aIIнoгo Toксикo3а.

Koличeствo Л|lТLtЯ в пoчBax сссР кoлеблется в пpедeлaxl0-69, B paсTelrияx-,0,07-0,l5 мг/кг: люTиKoBьIe и TaтаPник
I{aKaПЛиBaют .цo 4 мг/кг сyxoгo BeщесTBа. ЛитиeвьIй тoксикoз
пPoявляется пpи сoдepх(aнии 0,47 мг/кг и BЬIш]e.

Этиoлoгия. Пpи пoвьItпеt{I{oM сoдеpх<aнии элеМеItTa B Paстe.нияx oн пoсTепеннo наKаплиBаеTся B opгaни3Ме >{<иBoтI{ЬIx дo
кoHцеIITpaции' BьIзьIBающeй зaбoлевaниe. B pяде peгиol]oB Ли-
тиевьlй тoксикoз Пopах{aеT oкoлo 400/9 пoгoлoЪья oЁец. Пpoцент
забoлeвaeмoстi,I 3aBисиT oT ypoBня сoдepжaни'1 ЛI1T|1Я B Kopl\4ax
tri вoде' недoстaтoчнoсти Йoдa, Meди' кoбаЛьта, вoзpaстa х{и-вoтныx и длительнoсти иx oбllтaния в нeблaioпoлvчнoй
30rIe.

Пaтoгенeз. Литиtt бьIстpo пpoникaеT B KЛеTKи нepeз мембpa-
нy и мeдлен}lo BЬ1Boдится' BxoдиT B сoсTaB бoльlпoгo кoЛичe-
ства opгaничeскиx BeщестB' oсoбeннo бeлкoв; встvпаeт B сoе-
диHениe с фoсфopoм, oбpазyя HеpaсTBopиMЬIe сЪеДинeния в
х(eлyдoчнo-кишeчнoм тpaKTe; B пpoцeссe oбмена ПPoяBляeт
биoлoгический aнтaгoнизм с нaтpйeм и KаЛиeM' сни}KaeT Bo3-
бyдимoстi центpaлЬнoй нepвнoй Ъистeмы зa счeт изMеI{eния
oбмeнa биoгeнньlx aп{инoв и yгЛeвoдoB' yсиЛeния BьIведeния
KaJIИЯ И НaTpI4Я,' oсoбeннo B пepBЬIе сyтки Пoслe пpиМeнeния'
тopМoзит вЬIдeлeниe нopaдpeнaлинa' yгнeтаeт дeйс,твиe aдени-
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лaткиназЬI. Пpи значиTeЛьнoM нaKorrлe:яИИ л|1ТLlЯ в тканяx нa-
сTyпaет иx дeгeнеpация' изL,{eняЮтся кoЛлoиднaя с}lстеMa кpo.
ви, свoйствa гиaЛypoнoвoй кислoтьI, наpyшIаЮTся ПpoцeссьI B
МЬIшцах' B pе3yЛЬтaTe чегo зa.цеp)KиBаeTся poсT MoЛoдt{яKa'
инoг.цa Bo3ниKаюT ypoДсTBa.

Пpи недoстаToЧI]oсTи B paциoнe мe,ц.и, кoбaльта, йoда и фoс.
фopa литиeвьiй тo Лpи МеtlЬшeй кoн-
цeнTpации ЛИт|4Я и B кpoвIr peЗKo сни.
>кaЮTся pезepBнaя фoсфopa, белкoв,
yBеЛичиBaеTся KoнценTpaция oбщегo каЛЬция и yмeньшaеTся
(иoннoгo) oбменнoгo, нapyшaеTся oкислениe yгЛeвo.ц.oB' I{aкап-
ливaеTся бoльtпoе кoличесTBo пpoдyKтoB пpoмех(yтoчнoгo paс-
Пaдa' yxyдшaeTся тpoфикa ценTpaЛЬнoй неpвнoй ситeMЬI и дpy.
гиx тканeй' чTo нepедKo вЬI3ЬIBaеT сy.цopo)KнЬIe сoKpaщeния
oTдеЛьнЬIx гpyпп п{ьIшц. HapyrпаетсЯ ПИTaHИe шеpсTи' кoтopая
oЧaгoвo BЬIПaдает (И. И. [аpникoв, |972).

CимптoмьI. У х<ивoтньlx ПoсTеПеннo пpoгpeссиp)lg1 yГнeTение'
бoльнЬIе MаЛo дBигаются' сIIoTЬIKaюTся на poBIIoМ \4eсте' стoят
с oпyщeннoй гoлoвoй' пoЛyзaкpЬITЬII\,tи иЛи зaкpЬITЬIМи гЛaзaми'
бoльtпе лежaт' TpaBy и дpyгoй кopм пoeдaЮT нeoxoTtlo. У oвеrl
и кpyПt{oгo poгaToгo сKoTa }кBaчKa BЯЛaЯ' KopoTкaя' ЧaсTo пpе.
pьIBaется. Инoгдa бoльньIе сoBеp[IaюT )кеBaTeЛьньIе дBи)KеI{ия
бeз нaличия Пищи в poтoвoй пoЛoсTи или ПpeкpaщaЮт }I{еBa.
ниe B пepиoд ПpиеMa кopМa. B пoследyющeм yгIlетениe yсиЛи-
BaеTся' lпеpсTЬ oчaгoBo вЬIПaДаeT' исTot{ченa' peaкция нa BIIеш.
ниe paздpах{иTеЛи oслaбевает, тpyбuaтьIe кoсти чaсTичI{o yMeI{Ь-
шeнЬl в oбъеме и искpиBЛены. У МoЛoдHяKa зaМедлен poсT.
Пyльё 70-120 y,ЦаpoB в МинyTy' мальlй, твеpД.ьIй, пyстoй, чaсTo
аpитминньIй. Toньt сеpдцa BIiaчaЛe yсилеl{ЬI' B пoследyЮщеM
oслaбленьl' д,ЬIxaниe - 26-35 дЬIxaTеЛьнЬIx дBи)кений в минy-
тy. Зацепнaя ЧaсTЬ кoпЬITa у.ц.лиt{енa. B кaле наxoдяT слизЬ с
пpиI\4eсЬю кpoBи' Bьtpа>кeньt ПapoдoнTиT, ГиtlгивиT' инoгдa yBе.
лиЧены ПoД.чеЛюсTFIьle лимфатичeсKиe yзЛЬI' иЗo pтa oщyщает-
ся непpиятньIй запах; B кpoBи oбнаpy>кивают нейтpoпeнию,
аIlи3oциTo3 и пoйкилoцитoз.

B сЬIBopoтKе KpoBи yмeньшенo сoдеpх{aние белкa дo
5,6 г/100 мл, фoсфopa-\,7 мг/l00 мл, сaxapa-32 мг/i00 мл;
сoдеp)каниe кaЛьция yвеЛиЧеtlo Дo |7,5 мг/l00 мЛ' сooTнoшeниe
Cа: P PaBI{o l0: l. B пeчени сIlи)KеIlo кoЛичестBo меди дo 17,6
и кo6aльтa дo 0,08-0'36 мг/кг.

B кpoви бoльньIx х<ивoTtIЬIх сoдepх(иTся 0,09-0,l4 мг/л мap.
гaнцa' B пeчeни - З,6-4,7 мг/кг (в t{opМе - 40,5 мг/кг). oтме-
tleннoе сни>KeIIиe п,Iаpганцa B Пeчени BoзHI.Iкaeт нa фoне
дoсTаToчIloГo KoличесTва в кopMax (86,1 мг/кг), vтo сBид.еTeлЬ-
стByеT o IIизкo1\,I егo yсвoеt{ии.

.&loua пpoзpaчнaя' пpи стoянии бьIстpo МyTнeет' вЬIпaдаeт
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}кeлeoбpa3ltЬIй oсaдoK, }Iaд кoтopЬIM пoяBЛяeTся poзoBoе oкpa.
LIlиBaI{ие.

B peгиoнe с пoвЬIшеннЬIп4 сoдерх{аtlиеM в KoP}.{xx стpoнция'
фтopa, бapvlя и Пoних{eннЬIМ сoДеp)кaниeм Й,oдa, кoбaльтЪ, меди
и п{aгния сиMптoп,IЬI ЛиTиеBoгo ToKсиKoзa paзBиBaЮTся бьIстpее
и болезнь пpoтеKaеT Tя)кеЛее' oсoбеннo y нoBоpoЛ{дeнньIх.
3aбoлевание Длится 30-60 дн. и бoлеe.

ПaтoлoгoaнaToМическиe и3мrнeния. oтмечaют дистpoфию
кoстей, сepдца, пoчек' инoгдa гингиBиT' паPoдoнтит' чaсTo кa.
Tаp х(eЛy/цKа и кицIeчHиKа.

.Ц.иaгнoз. Пpи пoстанoвкe диагнoзa oбpaщaют Bниl\{ание нa
пpoгPeссиpyющee исToщeниe и yгнеTeниe нa фoнe дoсTaToчI{oгo
кoличесTBа KopМoB I-r yдoвЛетBopителЬньIx yслoвий сo.цep)Kания;
пpoяBЛеI]ие гиПергЛиKeMии' гипеpKалЬциеМии, гипoфoсфopеМии;
сooTнolпение Cа : P paвнo l0 : l, вместo 2: l. oднoвpeМеннo с
эTиl\{ иссЛедyЮT Kopмa lra сoДеp)Kaние ЛI1TИЯ, й,oдa, кoбaльтa,
п{eди' стpoнция и бapия'

Пpи диффеpенциaЛЬнoй диaгнoстикe нeoбxoДиMo искЛючиTЬ
уpoвскyЮ бoлезнь, гипoкaЛЬциeМи
гипoвиTaМинoз D, A и B, алиМeнTa

Пpoгнoз. Пpи глyбoKo 3аlПедш
гoпpиятньIй. B начaльнoй стадии
вpeMенIIoМ пoпoлtlении pациoнa сoляМи меди, йoдa и кo6aльтa'
дaчe .xopмoв с Пotlи}KеIlнЬIM сoдepх{aниеM Л|tT|4Я - блaгoпpи.
ятньIй.

Лeчrниe и пpoфилaктикa. Из paциoнa сЛедyет исKлЮчитЬ
кopмa и Boдy с BЬIсoкиМ сoдep)KalrиeМ лиTия. B пaстбищньIй
пеpиoД }I{иBoTнЬIx нy}кнo пеpeГoняTЬ I]а пoЛя и ЛyГa с paстe.
нияМи' Меt{ее oбoгащенньIМи ЛиTиеM' сTpoнциeм и баpиеM' I{a-
зI{aЧаTЬ сМесь' сoсToяЩyю из 200 г наTpия xЛopидa' 200 г мeди
сyльфaтa, 50 г кoбалЬTа xЛopид,a, 800 

-г 
тpexзЪмещеннoгo I]aT.

pия фoсфaта. УказaннyЮ сМeсЬ peKoMендyюT нaсЬIпaTЬ B кop.
y-yj]ITЦ' 

-к- 
кoTopьIь,I }I{иBoTI{oе дoЛ)кнo иMеTь свoбoдньtй .цoсTyп(И' И. )(аpникoв, |972) ' oднoвpеменHo с эTI,IM BI{yTPИМЬIIIеЧ1

нo иЛи BнyTpЬ BвoдяT эyфиллин 2 paзa в дeнь пo 2-3 Мг нa
l кг мaссьI )KивoTнoгo B Teчeниe 5 дн. Этo сpеДствo yсиЛиBaeт
BЬIBедение ЛИTLIя иЗ opгaнизма. Пpи пopa)кeнии зyбoв в paциoн
BKлЮчaют 3aпаpеннoе сeнo, дpoбЛеHЬIе кoнцеI{TpатьI' зeЛeнyЮ
Мaссy' BЬIpaщеннyЮ гидpoпoннЬI]vI Mетo,цoп,I.

rrpoBoдят сIIMПтoМaTическoе ЛеЧение' сoз.ц,aЮт xopoшиe yсЛo.
вия сOдеp)кания' oчищaЮт вoЗдyx oT ПЬIЛи и xиМичeских pаЗдpa.
>кителeй. .

,(ля пpoфилal{Tики зaбoлeвания нeoбxoдиМo исключитЬ кop-
lr,Ia с ПOBЬIшIеннЬIM KoЛичесTBoМ лиTия' B pациoн Bвeсти Tpex-
зaмeще-нl{ЬIй натpия фoсфaт, кoбальта xЛopид' меди сyльфат,
KaЛИЯ iloдlад' кoтopыe в KoМплeKсе спoсoбствyют yсилeйию пe-
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peBaplrп{oсти кoPЬ!oв' сиIITФy BитaMиI{oв B12 и A, нopмaлизaции
кpoвeтBopеHия' чaстич}lo oсaхqц,ают избытoк лития и oсoбeннo
нaTp[Iя фoсфaтa.

HикEлEBЬIЙ тoксИкoз
HикелeвьIй'тoксикo3-3aбoлeBaниe' хаpaктepизyющеeся

pазвитиеM никeлeвoй эKзeМЬI' пoтеpeй зpeния' нapyшeниeм
фyнкций }I(eЛyдoЧнo-Kиlшeчнoгo тpaктa' пPoгpeссиpyющиM исTo.
щeниeм' тpoмбoзoм сoсyдoв кoнeчнoстeй, Лeгких, сepдцa и дpy.
гиx oDгalloB.

Cp.дn.. сoдep)кание никeЛя в пoчвax сссP сoсTaвляет
40 мг/кг, в paсTeнияx - 0,5; нa Уpалe B пoчBаx - дo 5000
(.ц.. п. Мaлюгa, 1950), в paстенияx- 1535 мг/кг (M. Ф. Toм-
мэ' l966)

Этиoлoгия. Hикeлевьtй тoксIlKoз PaзвивaeTсЯ T1p|4 BЬIсoкol\4
сoдepх{ании егo B KopМax (бoльrпe 4,6 мг/кг)' вoдe. и Boздyxе'
B I\,IeстнoсTях в6лутзlа зaBoдoв пo дoбьtче и испoльзoвaнию ни-
кeЛя' а тaK}I(e пpи непoсpeдсTBенIIoI\,l кoнтaктe paсTвopoв сoлeЙ
элеMeнTa сo сЛи3исToй и кo>кeй. Toксикoз силЬнеe BЬIpa}KeI{ пpи
пoстyплeнии B opгaнизм paсTBopимьIx сoлей никeля и B pегиo-
нax с нeдoстаткoм B paциoнe кoбальтa и Mapгaнцa' избьIткoN,l _
N4aгIlия' сTpoнция' бapwя, х(eЛeзa и фтopa.

Пaтoгенез. Пpи нeзнaчиTеЛЬHolvI и кpaтKoBpeMeItIloM (в тe.
чeние 30-60 дн.) yвeличении никeля B Kopп{аx yсиливaeтся
poсT II]epсти' llpи бoлее вЬIсoкoм и пpoдoЛх{итeлЬнoil{ - aкTItBи-
зиpyeTся oKислeниe сyльфгидpилЬнЬIx гpyпП' нapyшaeтся .paс-
щепЛeниe yгЛeвoдoB' paсшиpяются KaпиЛЛяpЬI и сoсyдЬI' и3Mе.
няeтся стpyKтypa их стенoк' вЬIпaдaeт шepстЬ. Пpoисxoдит
накoплениe }Iикеля в кoстнoй ткaни' Пoчкаx' сeлезeнKе' сеpдце'
сepoM BeщeстBe I\,Ioзгa' сеTчaTKe глa3a' эпидepMисe и KлетKaх
слизистoй пищeBаpительнoгo тpaKтa. Bo всex yKaзанныx opгa.
нax сoздаeтся пpeдpаспoлoх(eнHoсTь к тpoмбoзy сoсyдoв И pac-
Пaдy Tканeй, Чтo ведeT к пoтepe 3pения' изъязBЛeI{ию слизистoй
пищeваpиTелЬнoгo тpaKTa' pa3дpaх(eниЮ peцeптopoB и нapyшe-
}Iию эпиД.еpMисa кoх(и.

Укaзaнньte и3Iv1енения yсyгyбляются пpи нeдoстaтKe кoбaль.
та' BитаМинoв A и C, избьtткe мaгния' стpoнция' бaplтя, aIIKa-
лoидoB спopЬIнЬи и Tol{сиt{oв дpyгиx гpибoв. Coчeтаниe пoвы-
шeннЬIx Koличeств никeЛя c aIIKaJIoуlI\aI\,Iи спopьIнЬи и ToKсинaMи
пЛeсени вeдeT к тpoмбoзy кpyпнЬIx сoсyдoB с пoслeдyющиM paз.
витиеM сyxoгo некpoзa кoнечнoстetl l' oтлaдениeм пopaх(еннoй
части (pис. 17), инфapктy Легких и некpoзy ткaней opгaнoв.

Cимптoмьl. Пpи нeбoлЬшIoM yBeлI{чeнии сo.цep)Kaния Hикeля
B paциoнe }I(иBoTtIьIe нe3l{aчитeльHo yгнeTеI{ЬI' шеpсть пoсTeПеHJ
tlo yдлиняeTся' зaтeМ BЬIпaдaeт. Пpи сoдep>кaнии ItиKeля B кQp.
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Pllc. |7. Сyхoй некpoз кoнeчнoсTeй y пopoсенкa пpи
никeлeBoп4 Toксl{кoзe

Мax знaчиTeЛЬнo BЬIIIe нopМы Bo3никaюT сиЛьньIй 3yд кoх(и'
эк3eMaTo3t{oе Пopaжение' oЧaгoвЬIй paспад Koстнoй Tкaни' пoтe.
pя 3peния; yчaщаеTся дЬIxaниe B pе3yЛЬтаTe oтeKa и инфapKTa
легкиx' нapyшIaeTся фyнкция ДьIxaTелЬнoгo цeнтpa' сни}Kaется
yпитaннoсTь' У нoвopo)кденtlЬIx paЗBиBaеTся ToKсичес]кaЯ ДИc-
пепсия' бьIстpo нaсTyIIaeT сМеpTь' У >кивoтньIx стapшегo Bo3.
paстa бoлезнь пpoтеKaeт B xpoниЧескoй фopме, бoльньlе пoги-
бaloт пpи oбpaзoвании тpoмбoв в сoсyдax Легкиx и сеp.ц.цa.

ПaтoлогoaнaтoMическиe Itзlvlеllеtlия. Пpи остpoM Toксикo3е
вьIяBЛяюT oTеK лeгких, oбп:иpньIе пopa}кеt{ия Ko)I{и' Пpи xpoни-
чeсKol\4 - исToщеrrие' эKзеМy' пoМyTнeниe poгoBицЬI и xpyсTaЛи.
ка' кaтap }KелyдKa и кишeчникa. Bыparкe}Iа дисTpoфия сep,п'Ца,
пeЧени и пoчек. У мoлoднякa oTМеЧaЮт сyxoй нeкpoз кoнeч-
нoстей.

Пpoгнoз. B пepвoй cTaДИLl paзBития пpoцессa Пpoгнoз благo-
пpиятньIй, пpи бoлеe Tя}KеЛoM TеЧеHии - oстopoх<ньIй и пpи
тpoмбoзe KpyПнЬIx сoсy.ц,oB и диаpеe y нoвopo}кДеннЬIx - нeблa-
гoпpиятньlй.

.Ц.иaгнoз. УчитьIвaют xapaктepнЬIe сиМпToМЬI' pезyЛЬTаTьl
исслeдoвaний кopмoв и BoдьI нa сoдеp}кaние ниKеля. Иcключa-
юT дисПeпсию иtloгo пpoисxo)K.ц.ения y lloBopo)кдeннЬIx' дepМa.
TиITЬI И ПoTеpю 3pения пpи нeдoсTаTKе виTаMинoв A и B, али.
МeнTapIIoе исToщeниe' oсTеoдисTpoфию paзлиннoй эTиoЛoгии.

Лечeние и пpoфилaктикa. Пpи тя>келoМ Tечeнии зaбoлеBания
лечeниe нe paзpaбoтанo' oднaкo BBeДeние B paциoн кoбаЛЬTa
yвелиЧиBaет кoличесTвo фyнкциoниpyющиx кaПиЛляpoB и yЛyЧ-
lПает сoсToяниe )KиBoTHЬIX. Peктaльнoe Bвeдeниe l}6-нoгo pa-
стBopa нoBoкaинa из paсчeTa 2 мл нa l кг мaссьt х{ивoтнoГo
2 paзa в денЬ B сoЧеTaнии с внyтpeнниM пpиМенeниеl\д сoлей
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кoбальтa и маpганцa зaмeдляeт paзBитIre пaToлoгическoгo пpo-
цeссa' yлyчшaeт клиничeскoe сoстoяниe )I(ивoтtloгo и B слyчae
oтсyтстBия тpoмбoза Kpyпных сoсyдoB вoсстaнaвлиBает фyнк.
цию пopaженныx TазoBЬIx кoнeчнoстей.

C целью пpoфилaктики yMeIIЬшaЮТ дaчy кopмoB с пoBыII]eн-
IIьII\л сoдеp}кaниeп{ НИKeЛЯ. Увeличивaют сo,ДeP)кaнуle кoбaльтa
в paциoнe дo сooTl{oшeния Co : Ni, pавнoгo |:2-З.

H итPAтHo -HИтPИтHьI Й тoксикoз
Hитpaтнo.нитpитньIй тoксиKoз - зaбoлевaниe' xapaкTеpизyю.

II\eеся кислopoднЬIM гoлoдaЕиеМ opгaHи3Мa BсЛeдсTвиe тpaнс.
фopмaции гeмoглoбинa в п{eтгeмoглoбин.

B связи с xиМизaцI{ей сeльскoгo xoзяйства, шиpoкиM ис-
ПoлЬзoBaнIieМ MинepалЬнЬIx азoTIlьIx УДoбpeний peзкo yчaсти.
лись BспЬIшKи l\{aссoвЫx oTpaвлeний х<ивoтных сoЛяl\{и aзoтнoЙ
и aзoтистoй кислoт.

B p"д" сЛyчаeв этa бoлeзнь пpиoбpeтaeт peзкo вьIpaх<eнньtil
эЕдeмичeский xapaктеp, oнa ol{aзЬIвaeтся <<пpивязaннoй> к тoй
или инoй мeстнoсти (лaнлшaфтy). Эндемичнoсть тoксикoзa
oбyслoвлeнa загpязHeI]иeM ol(pyх<ающeй сpeдьI сeлитpoй, азoт-
I{ьIMи сoединeнияМи' сoдep}кaщиМися в oтбpoсax х{ивoTнoBoДчe.
сKиx кoМплeксoB' пpoмЬIшЛенныx пpeдпpll'ятпil, в бьlтoвьlх oт.
xoдax И T' Д.. (B. +. Koвдa, 1985). Гeoxимическиe нeoaнoп{aЛии
(аIITpoпoaнo\IaЛИ|l')' xаpaкTеpи3yющиеся зaгpязIreниeм aгpoбиo-
цeнo3oв нитpатaми' 3apeгисTpиpoв
Hитpатами зaгpя3няются пoчвЬI'
пoЧв нитpaтaми oбьlчнo нестoйки
сoЛи aзoTl{oй (aзoтистoй) кислoтьI BoссTaнавливaются дo aMMи.
акa' KoTopьlil иcrlapяеTся' вЬIвeTpиBaeTся' и пoчвьI oсвoбoх<дa.
ются oT нитpаToв (нитpитoв). oднaкo зaгpязнеI{иe БГI{ B Tечe-
ниe пpo.цoЛх(итeлЬнoгo BpeMeI{и Mo}Keт пoддep)кивaться зa счeт
IlаKoпления нитPaтoB B paстeнияx. B тех сЛyчaяx' кoгдa истoч.
ниK зaгpязнeния фyнкциoниpyeT длитeлЬнoe BpеMя' гeoxимичe.
сKaя I{eoaЕoNIaJI'|Я' xаpaктepизyющaяся пoBЬIЦ]eннЬIМ сoдep'(a.
IIиeM I{Ilтpaтoв B сpeде' l\{oх(eт сoxpaняTЬся гoдaми. Гeoхимиче.
скиe IrиTPaтнЬIe нeoaнoMaлии' кpaткoвpеMeIIньIe и пoстoянHьIе'_
пpичинa эндеMических мeтгeмoглoбинeмий х(ивoтныx и чeЛoBeкa'
заpeгистpиpoBaннЬIx Bo мнoгих стpaнax l\,rиpa.

Hитpaтнo-ниTpиTI{ыe тoксикo3ЬI 1\,loх(нo пoдpaздeлиTЬ IIa
спopaдичeские и эндeмичeскиe (энзooтиueскиe). Пo xapaктepy

. пaToгенeзa' клиничeскoй и патoмopфoлoгичeскoй KaPTI{HьI спo-
paдичeсKиe и эHдel\{ичeскиe нитpатHo.IIиTpитпыe тoKсиKo3ы
oдHoтипны. oни oтличaются дpyг oт дpyга пo эпи3ooтoлoгии'
oтчасти пo этиoЛoг|4l4 И' xapaKтepy пpoBoдип,lыx лeнeбнo.пpoфи-
лaктичeскиx мepoпPиятий. B цеЛoМ мoх{нo считатЬ' uтo нитplt
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}to.нI,ITPитный ToксикoЗ-этo сaMoстoятеЛьнaя нoзолoгиЧесKaя
единица с бoлеe или мeнеe xapaKTеpнoй этиoлoгиeй, пaтoгенe.
зoм' сиMпToмaMи и пaToЛoгoaнaToмичeскиMи изМенeнияМи.

Этиoлoгия. Еще 3-4 дeсятиЛeTия ToМy HaзaД\ }Iитpaтнo.}Iит.
pитньiй тoксикoз х{ивoтнЬIх peгистpиpoвaЛи pедKo' пpeиMyщeст.
iеннo y свинeй пpи сKapМJIИBaНИИ им вapенoй или зaп.аpeннoй
сBeкЛЬI пoслe еe п,{едЛeннoгo oсTЬIBaния. B свeкoльнoй Maссe'
oс,гЬIBaющей в течение 6-12 ч' aкTивизиpyюTся пpoцессы вoс.
сTаIIoвления ниTpaToB в ниTpиTьI. Coдеpх<aниe }IиTpитoB B свeк.
ле peзKo BoзpaсTaeт' и кopМ пpиoбpетаeт ядoBиTЬ]е свoйствa.

B пеpиoд xиМизaции сеЛЬскoгo xoзяйствa Bсe чаще стaЛи
pегистр иpoBатЬ oтp aвлеll ия }I{иBoTtl ЬIx I\,Iинеp aЛЬньIМ и a3oтньIN{ и
yдoбpeниями: нaTpиeвoй, каЛиевoй, кaльциeвoй и aммoнийнoй
сeлитpаМи. oтмeченьl слyчaи зaбoлевaния кpyпt{oгo poгaToгo
сKoтa пpи пoeдaнии селитpы B ЧисToM BИДe Илу| в сМеси с дpy-
гими y.ЦoбpeHLтЯМ|4. Hepедкo пpининoй oтpaвлeний сЛyх(иT дaчa
х(иBoтIlЬIм кopмoв и питьевoй BoдЬI' зaгpяз}Ieнньlx yлoбpенLl.ЯNlvl.
Boда, сoдеpх(aщая 4|5-525 мг/л нитpaToB' счиTaется тoксиq-
нoй для кpyпнoгo poгaтoгo сKoтa' oписaны слyчaи N,IaссoBoгo
oтpaBЛения oвeц пPи пoтpеблени|4 ИN1|4 TaЛЬIx Boд с пoлеtl,'уДoб-
pеннЬIх сeлитpoй. Ядoвитьl нe Toлькo сeЛитpa' нo и каpбaмид,
aммoния сyльфат и дpyгиe МинеpaлЬныe yлoбpeния' сoдep}Ka.
щиe aзoT.

Haибoлеe чacTaЯ пpичинa нитpaTнo-ниTpиTtIьIx тoксиKoзoв
}кивoтнЬIx - внесeние B пoчBЬI избЬIтoчнЬIx KoлиЧестB МинеpaЛЬ.
ньIх aзoтнЬIx yлoбpeний. B aгpoбиoгеoценoЗax' зaгpязнеtlнЬIx
нитpaтaMIj' изМeнЯeTся xимический сoстaB сеЛЬсKoxoзяйственньtx
кyлЬтyp и KopМoвыx тpaB. B paстенияx вoзpaстаeT Koличествo
сoлeй aзoтнoй и a3oTисToй .кислoт, и paсTиTeльный кopм сTaнo.
вится ядoBиTЬIМ (П. /v1. ,Ц.apьeнкo, 1979).

Hакoплению вЬIсoKих кoнцeнTpаций нитpaтoв спoсoбствyют
нeблaгoпpиятнЬIe пoгoднo.клиMaтI,1ческие yсЛoвия: сЛиlllкoM
х(apKая или' нaцpoTиB' xoЛoднaя пoгoдa'. рe3Kиe Пеpепады TеIu-

пepaTyp' пepeyBЛaх(нeниe пoЧBьI' дpyгие фaкTopьI.
Hитpaты, пoсTyпиBIl]иe B )кеЛyдoЧнo.Kиuleнньtй тpaкT, гloд.

вepгaются xиMичeсKиM пpeBpaщeнияМ. Пo.ц влияниeм миKpo-
флopьr и микpoфayны сoдep)KиNloгo Pyбца, дpyГиx oтделoB пи-
щeваpительнoй систеMьI oни вoсстaнaвлиBaюTся дo ниTpaтoв' a
зaтеп{ дo aмMиaкa.

HитpитьI бoлeе ядoвиTЬI' чем HиTpaтЬI (B. H. Лoктиoнoв,
l9B2). .Ц.oзa нaтpия }lиTpaTа' вЬIзЬIвaющaя oTpaвЛeние и гибель
кpyпнoгo poгaToгo скoтa и oBец, сoстaBляeт 500-700, a лeтaлЬ-
нaя дoзa }Iaтpия ниipитa - всeгo 100-250 мг/кг мaссЬI }Kивoт.
нoгo. K oтpaвлению Mенee чyBстBIiтелЬнЬI дpyгиe виды )киBoт.
ныx.

BышeyкaзaннЬIе тoксическиe дo3ЬI oTнoситeльньI' тaK KaK
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вoзникнoвeЕиe и тях{eсTЬ течения энзooтий нитpaтнo.ниTpитных
ToксиKoзoв зaBисят нe тoЛьKo oт кoЛичeствa сoлей aзoтнoй и
азoтистoй кислoт B KopМaх и вo.цe' нo и дpyгиx экoЛoгичeскиx
фaктopoв. oпpеделeннoе этиoлoгичесKoe знaчение Мoх(ет иMeть
несбaЛaнсиpoBaнIloсTЬ кopмoвoгo paциoнa пo пиTaTeлЬнЬIМ вe-
щесTBaМ' MиI{epaлЬнЬIM сoлям и виTaМинaM' нapyшeние peх(и-
Ма KopмЛения, недoбpoKaЧесTвeннoстЬ KopMoB. K зaбoлeвaнию
пpeдpaспoлaгает сни,х{ение естeственнoй pезистеlITIloсти opгa.
низI\{a. Peзyльтaты нaЩиx исслeдoBаI{ий пoкaзaли' чтo B пеp-

скиe изМeнения B paзBиTии зapoдыЩa в yтpoбе MaTеpи. Пpинин
пpeнaTaльнoй пaтoлoгии Мt{oгo. Bедyщая пpичинa' пo.BидиMo.
МУ' - Kислopoднoe гoлoдаllие МаTеpинсKoгo opгаt{измa, эмбpиo-
Ha И ПЛoД\a. Boзникaют aбopтьt с изгнaниeм эмбDиoн a ИЛИ ПJIo.
дa. У нoвopoх(денньlx частo наблюдaют paзлиuнiIe вpoх{дeЕ}Iыe
пopoки pa3виТия и ypoдсTвa.

^Nloлoзивo и l\,IoЛoкo' сoдеpх(aщиe ниTpaты' IIиTpитЬI' пpo.
дyкTЬI пaтoлoгичeски и3Meнeннoгo мeтaбoлизмa' стaнoвятся ядo.
виTьIMи. Пoэтoмy y ЕoBopo)кденнЬIx тeлят' ягt{ят и пopoсят вoз.
I{икаЮT явлeния МoЛoзивнoгo ToKсикo3a.

CимптoмьI.
l-3 ч пoслe
бациoнный пe
ляeт l'5-2 v,
ницкrl,Й и дp., |g77).

B зaвисимoсTи oт ypoвня сo.цepжaния нитpaтoв (нитpитoв)
в Kop]\{aх и сoстoяllия }I(ивoтныx }IиTpaтHo.нитpитный тoксI,IKoз
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Мoх(eт пpoтеKаTь сBepxoстpo (мoлниeнoснo), oстpo и xpoничe.
ски.

Cвеpxoстpый нитpaтнo-нитpитньIй тoксикo3 xapaKтepизyeт.
ся peзKo BЬIpaх(eнныl{и paссTрoйствaми opгaнo-в и систеM' пo-

дaBЛеItиеM защиTHыx фyнкций opгаHизMa и гибелью х{ивoтнЬIx
uepeз 30-50 мин.

Пpи oстpoм и пoдoстpoм тeчении сиMПToldЬI BoзникaюT чepeз
2-3-ч' У зaбoлевших >кивoTllЬIx пoявляeтся вoзбy*(дeниe' кo-
Topoe Чеpeз 30-40 мин сl\,IeняеTся yгнeтениeм. Haблюдaют
фйбpилляpныe пoдеpгу|BaъII4я I\{ЬIшIц' сy.ц.opoги' ПapaЛпЧll|. Aппе.
TиT пollих(eн, }I(BaчKa исчeзаeт. Инoгда вoзItиKaeT aTolrия пpед-

гaстpoэI{Tepитa пoяBляeTся пoнoс.
с пpиMесью сЛи3и и I(poви. Мoчeис-
3нaчитeльнoe yxyдшeниe oбщегo

T чeрф |0-|2 н. Пpи paзBиTии peз-
Ko Bыpa}Keннoй мeтгемoглoбинемии х(ивoтньIе гибнyт.

Хpoни.leский нитpaтнo.нитpитный тoксикo3 пpoяBляeтся
длитёльнoй' нepезKo BЬIpa)кeннoй мeтгемoглoбинeмией, пpизнa.
кaMи сI{и)кениeМ пpoдyкTиBIIoсти и
вoспp }I{иBoтItьIx. Чaщe всегo yпи-
тaннo дIIaкo B сBя3и с oслaблениeм
дьIxaтeлЬнЬIx фyнкuий кpoBи и пoдaBЛeнием oKислителЬHo-Boс-
стaнoBиTeлЬныx пpoцeссoB B lleкoтopыx слyчaяx paзBивается
oх(иpeЕие.

oтмeчaют vчaщениe дЬIхaтельнЬIx дви>кeний, зaтpyднeниe
Bдoхa и вьlдoia. ИнoгF3 pитм дыхaния нapyшaется. Paзвивa-
eтся экспиPaтopнo.иHспиpaTopIraя oдьItIIKa.

УстaнaвлиBaют пpи3I{aKи сepдечнo.сoсyдистoй нeдoстaToчI{o-
сти. Boзникаeт тaxиKaPДL|я. Cep.Ценньlй тoЛчoк сTaнoBиTся силЬ-
ныМ' <сTyчaщим>>. Интенсивнoсть пepвoгo и BTopoгo тoIIoB
сePдцa BoзpaсTaeт. ПayзьI мe}Цy Toнaми yкopaчиBaются. oбнa-
py}I{иB a юT пp Irз}I a KI,I дистpoфии M|4oKap F,a'

Coглaснo pфyлЬтaтaМ нaшиx иссЛедoBаI{иil лpи IIиTpaтHo-
III{TpитнoI\{ тoксиKoзe oвeц сyщeсTвel{нo и3I\!eняется фoнoкap.Циo.
гpaммa. Hа ФKГ peгисTpиpoвaли yBeлиЧeниe aМплитyды кoлe-
бaнпil пep МенЬшение пPoдoлх{и.
телЬнoсTи o циклa. Нa элeктpo.
Kap.ц.иoгpa epвaлoв P-Q' Q-T'
T:P, vЬм R, s, Т. Ceгмент S Т

"'eщЪe."' 
Bвepx ИЛII BH|4з oT llзoэЛeктpиveскoй ЛI4HLI|4' чтo сBи-

дeтeльстByeт o нapyшeнии Kopoнapнoгo кpoвooбpaЩения (гипo-
ксия миoкap,Цa).

и3MеHeIIиe
aгy). Если
eмy гeмo-
o нaпитKa.
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Пpи пoвьIrпeнии сoдеp)кaния метгeмoглoбина лo 80}o KрoBь
сTaнoBится TeМIIo.кopичневoй (<<rшoкoлoдная>> кpoвь).

Нитpaтнo-нитpитньlй ToKсиKoз сoпpoвo}KДaется сиМпToMaМи
pезкo BЬIpa)кеннoй A-витаминнoй нe.ц,oсTaToЧнoсTи' Инoгда paз-
BивaЮTся пpизнaKи гипoBиTaMинoзoB B и С. LПepстньIй пoкpoB
сTaнoBиTся MaтoBЬIM. ЭлaстичнoсTЬ кo)ки сни)KaeTся. Пoявля.
ЮTся 

- 
пpиЗt{аKи дистpoфии Пeчени. Bидимьlе сЛи3исTЬIе MoгyТ

пpиoбpeтатЬ х(еЛTyll]нyю' с кopичIreBЬIM oTTeнкoM oKpaсKy.
Hapyшение yглeвoднoй фyнкции ПeЧе}tи xаpaкTepизyeTся pа3.
BиTиeM гипoглиKеMии.

Пpи нитpaTнo-ниTpиTIloM ToKсиKoзе oBец мьI наблюдаЛи Мa-
ЛoпЛo.циe' бесплoдиe' Пpoцeнт абopтoв сoсTaBиЛ 36%. У нoвo.
po)кдeннЬIх oтМеЧаЛи Bpo)KденнЬIе пopoKи pa3BиTия: гипoTpo.
фию-У 870lo ягнят' ypoдстBa B виде Ьтoйкйx мopфoлoгиЧесI(llx
изменeний Teлa' opганoB и Tкaнeй-y 30/..

Пaтoлoгoaнaтoп{ичесKиe изп{eне}lия. Ko>кa и сли3исTЬIе блед.
tlo.синиe с сеpoBaTьiM oTTенкoМ. Мьlшцьt кPaснoгo цBеTa. Coдеp.
)киN,Ioe пpед}KeЛyдкoB и )KеЛyдкa иМeeT xapaKTеpl{ый зaпаx oки.
си азoTa (<<гopелoгo poга>) (C. !.имитpoв, A' !.х<ypoв, C' Aнтo-
l{oв' l986). Слизистая Пpедх(eЛyдKoB ГипеPеМиpoBаI{a' с
]lаЛиЧиеМ кpoBoизЛияниil vl' oЧaГoв неKpoЗа. B стeнке pyбцa -oбtпиpньIe инфильтpатьI. CлизисTая киш]eчникa ГипepеMиpOBанa'
неpeдKo вoспаленa. Bыpа>кенa дисipoфия печени' пoчеK и сepд-
цa. B слизистoй Tpaxеи и бpoнxoв-pазнoй BeлиЧинЬI KpoBoиз-
JI|4ЯHИЯ TеMнo.кpaснoГo цвеTa. B пpoсвеTe дЬIxaTеЛьнoй тpyбки
пеiIисTая жиДKoсTь с ПpиМeсЬЮ кpoBи.

Ba>кньIй пaтoмopфoлoгический пpи3I{aк ToксиKoза 
-,гeп,IQди-I{aMические pасстpoйстBa: ПepеПoЛнение KpoBЬю сoсyдoв' oтeKи'

эксTpaBaзaтьI' Пpи BЬIсoI{oM сoдep>кarrии МеTгеMoглoбинa кpoвЬ
пpиoбpeтaеT xаpaKTеpI]yю TeМIIo.KopичHеByЮ oкpaсKy (<<шoкo.
лaдная>> кpoвь) (Д. ,ц.. Пoлoз и дp., 1979; C. B. Бах<енoB и ,ЦP.,
1977).

Haши иссЛедoBaния пoKаЗаЛи' Чтo пpи нитpaTнo-ниTpиTIIoM
ToKсикo3e oвeц Tpyпнoe oкoЧенение сKеЛeTньIx МьIшц BЬIpa)кенo
xopoШo. Из нoсoвьlx oTBepсTий вьIдeляется жeлтoваTo-сеpaя пе.
IIИcTaЯ, }киД.KoстЬ. Bидимьtе сЛизисTЬIe синЮшttЬI. Пpeдлoпaтoн.
ньlе' ПoдчeЛЮсTнЬIе и загЛoToчныe лимфаTичeские }rзльI yBeЛи.
ченЫ' oкpy)кaЮщaя сoe.ц,инитеЛЬнaя TKаIIь сTyДeнисTo инфиль-
TpиpoBaI{а' нa pa3pе3е - ToчeЧнЬIe KpoвoиЗЛ:r4ЯI1ИЯ. Kpoвь пЛoxo
сBepнyBII]aяся' МapKaя' TеМнo-кopичI{еBoгo цBeTa с IIIoKoЛaднЬIM
oTTеIlкoM.

Пeчень пoлнoкpoвItа' yBeлиЧенa в oбъeме, дpяблoй кoнсис.
тeнции' TeМнo-BиIlIнеБoгo цBeTa с KopичI{еBЬIМ oTTeIIKoM' IlepeД.Ko
oбнapy>кивaЛи MyсKаTI{yЮ oKpaскy' ЖeлuньIй пyзьIpЬ пepе[oл-
нен >I(eЛчЬЮ зeлeнoвaTo-)KeЛToгo цBeTа. Микpoскoпичeски BЬIЯR-
Ляли paсшиpeниe и пеpeПoЛнeниe кPoBЬю ценTpaлЬнЬIх Bен и
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KапиЛляpoB (pис. 1B) . Бaлoчнoe сTpoeниe п,teсTаMи нapyшенo'
M}Ioгиe гeпaтoциTЬI нaбyxшиe с нeчeTкиМи Koнтypaп{и' MелKoзep.
нистoй или BaKyoЛизиpoвaннoй цитoплaзмoй. B пapенxиMе 3a-
MеTHЬI oчаги IIеKpo3а.

B пoчках oTIlIечaЛи BЬIpa)кeннoe вeнoЗнoе ПoЛнoкpoBие Kop-
Koвoгo и Мo3гoBoгo слoeв' зеpнистyю и вaKyoлЬнyю дистpoфию
с Heкpoзoм з}IaчItTельнoй чaсти эпиTeЛия lIзBитЬIx и пpяil,Iыx
каналЬцеB (pис. l9). Пpoсвет кaнaЛЬцеB запoЛнeн белкoвьtпr
детPитoМ. B интepстициальнoй TKaни opгаЕa - МеЛкooчaгoвЬIe
кpoвoизлияния. CелeзeнKa B бoльlпинстBe сЛyЧaeB иМeЛa сBoе.
oбpaзнyю фopмy <<пeTyIIIинoгo гpeбeшкa>> пo кpаяM. B легких
нaблюДaли кapTинy застoйнoй гипеpel\,lии и oTекa. Boкpyг сoсy-
дoB и в пoЛoсти алЬвеoл нaxoдиЛaсЬ белкoвая >KидкoсTЬ. У чaс-
ти живoтнЬIх пoд плeвpoй, a TaK)Kе IIa ЭПИ- и эндoкapдe' сли3и-
стoй тpaхeи' сЬIчyгa и тoнкoй KLIIJJKLI видtlЬI MIIoжeстBенIIыe
IкpoBoLIзJILIЯHL|Я.

Миoкapл с явлeниями зеpнистoй дистpoфии и oчaгoBЬII\,t
лизисoп4 мЬIшIeчHЬIx BoлoKoIl. B пpoвoдящей системe сеpдцa
yстal{aBливaли дисTpoфию и некpoTичeсKиe oЧaги; oкpyх(аЮщaя
Мeх(мЬIшeчная TKaнЬ былa paзpьIxлена' oTeчнa.

Мeхrдoлькoвaя сoeдиI{иTеЛЬнaя Tкaнь TиМyсa инфильтpиpo.
вaнa сgpoзI{ьIМ или геMoppaгичeскиM эKссy.цaToM. Паpенxима
yсеянa п{нo)KeственнЬIп,Iи ToчeЧньIп{и и ПoЛoсчаTЬIMи кpoвoизли.
ЯH|tЯNIk|. Kopкoвый слoй истoнчeн BсЛедствие атpoфии лимфo-
иднoй ткaни.

B сьluyгe и тoI{KoМ KиIIIeчI{иKe - кapaTалЬнoe вoспалeниe'
мeстaMи - геMoppaГичeсKoe.

Пpи xpoниЧeскol\l ниTpaтнo-нитpитнol,I ToKсикoзe Kyp B Пи-
щеBoдe oбpaзyются сеpoBaTo-)KеЛTЬIе yзеЛки' I\4асса сеМеHниKoB
y сaMцoB yМеньшается (C. .Ц.имитpoв, A. .[жypoв, C. Aнтoнoв,
le86).

,Ц.иaгнoз. Бoльrшoe диaгнoстичeскoе 3I{aчeниe иNleeT oпpедe-
лeние сoлeй aзoтнoй и aзoTистoй кислoт в pyбцoвoм сo.ц.ep}Kи-
Мoм' в кpoBи и мoчe }киBoтItыx. Koнцeнтpaция HитPaтoв в Ivloчe
Mo)I(ет дoсTигaть 200-400' в pyбцoвoм сoдep)Kимoм - дo
600 мг/l00 мл.

Пpи изyнeнии бoлезни нa пoпyляциoннoМ ypoBlre yсTaнaBли-
вaюT Irapyшениe вoспpoI,I3вoдитeльнoй фyнкции пoпyляции:
aoopTЬI' I\,IеpTBopo)кдeния, вpoх{дeнныe пopoKи paзBиTия и ypoд-
ствa v пoтoп,IсTBa.

B.aгpoбиoгеoцeнoзax изМeняeTся кpyгoBopoт aзoтa' Пpoис.
хoдит }IaKoплениe и пpeвpaщениe eгo сoединeний в пищевoй
цeпи. B oднol\4 из хoзяйств, неблaгoпoлyчных пo эндeмичeскoмy
IIиTpaTI{o-нитpиTнoмy тoксиIto3y }I(ивoтньIx' нapyшeние aзoтнoгo
ПИTaHИЯ pастeний пpиI}eлo к пoвьIшeннoш{y нaкoпЛeнию сoлей
aзoтнoй кисЛoты B иx ткaняx и исчeзIIoвению клyбенькoв нa кop-
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Pис. l8. Beнoзнoе пoлнoкpoвиe и бeлкoвaя дистpoфия гeпатoци.
тoв пеЧени oвцеMaTки' пaвrцей oт oстpoй фopмы нитpaтнoгo тoк.
сикoзa (Х200' oкpаска геMaтoксиЛиH-эoзинoм)

Pис. l9. 3аcтoйнoe пoЛнoкpoвие кaпилляpoB lиyбoнкa, дисTPo-
фия и некpoз эпитeJ'lия извитых каналЬцев пoчки ягнeIIкa' пaв.
йeгo oт питpaтнo.нитPитiroгo тoксиI(oзa (Х400' oкPaскa геMa.
тoксиЛин-эoзинoI\,I)



няx люцеpпЬI' сoДеp)Kaниe ниTpaToв B пoчве yвeличилoсЬ' пpи-
чeM нa пoЛиBнЬIx зeМляx иx кoнцeЕTpaция бьlла бoлеe вьIсoкoй
в }lи)кних слoяx гpyнта.

Hитpaтнo-нитpитньIй ToксиKoз сЛедyeт диффеpeнциpoBaTЬ oт
пaстбищнoil тетaниуt и oTpaвлeнИЙ pacTeHLIЯNIИ, сoД,epх{aщиI\4и
цианoгеннЬIe ГЛикoзиД.ЬI.

Пpoгноз. oт oстopoх<нoгo дo нeблагoпpияTI{oгo.
Лeчениe и пpoфилaктикa. Живoтньlм, бoЛьньlм нитpaTнo.

IIиTpиTIlЬIM ToKсиKoЗoп4' I{a3I{aЧаюT лeKapсTBеннЬIe сpeдсTBa'
спoсoбствyюЩиe пpeBpaщeниЮ MеTгеМoглoбинa B геМoглoбин.

,[,ля лeнения жиBoTt{ЬIx цеЛeсooбpaзнo внyтpиBeннoe Bвe.це-
ниe l }g.нoгo pасTBopa MeTиЛеHoBoй сttни на изoтoничeсKoN,I
pасTBopе пoваpeннoй сoЛи из paсЧеTа l мл пpeпapатa нa l кг
МaссЬI }KиBoTI{oГo (A. ill. Bepета, Н. И. Пятецкaя, Г. A. Хмeль.
ницкl'lfl, 1973). Hapядy с эTиМ pекoмендyeTся ПpиМенятЬ пpе-
паpaTЬI' нopМaлиЗyющиe дeятeЛЬнoсTЬ сеpдцa: кopдиaMиII' Ko-
paзoл' кoфеин.

Мo>кнo нaзнаЧaTЬ xpoмoсMoн - |Чo-ный paствop MетиЛенo.
вoгo синегo нa 26019-110М paсTBopе глЮкoзьI. ПpeпаpaT BBOдяT
BнyTpиBeHнo и3 pасчеTa l мл нa l кг мaссьl )KиBoTнoгo (пpи
Bвeдении нeoбxoдимo избегaть пoПaдaния paсTвopa пoд кo>кy) 'B кaчествe анTидoTа peKoМeндoBанo исПoлЬзoBаTЬ нaтpия
1ц9сyльфат (гипoсyльфит). Егo вBo.ц.ЯT BIryTpиBенI{o B Bидe
30}g-нoгo Boднoгo paсTBopa B дoЗах: сBиHЬяIVI - 15-20 Mл' Tе.
ЛяTaМ - 30, взpoсЛoмy кpyПнoМy poгaToМy скoTy - дo l00 мл.
JToT ПpепapaT МЬI испoЛЬзoBаЛ|4 ДЛЯ Лечеtlия oBeц пpи oстpoM
нитpитIIoM Toксикoзe. Bнyтpивeннo BBoдяT TaKх(e aскopбинoByю
I{ислoTy (витaмин с) B BиДе 5 0/9.нoгo вoднoгo paсTBоpа или
l }9-нoгo PасTBopa на 400/6-нoм pасTBopе гЛЮKoзЬI 

-пo 
0, l- мл нa

l кг мaссьl }KиBoтI{oГo.

сиЧнЬIе пpoдyKTЬI )кBаЧIIЬIM BнyTpЬ ДaЮT paсTBop ПaToKи или
сaхapa B дoЗax: oвцaM - l Л, кpyпt{oМy poгaToмy скoTy - 3 л
с дoбaвлениеM МoЛoчlloft, илll vксVснoй KисЛoTьI.

Пpи хpoниЧесKoм oтpавлении B pациoн BKлЮчaЮт пpeпаpa-
TьI Мaгни 0, мaгния сyльфaт-,Ц.o 50 г),
фoсфopнo виTaМиньI A, D, C и Е.

Учитьl yaциЮ в xoзяйствe (pайoне,
peгиoнe пpoBoДят пpeдBaритеЛьнyю
oцеIIKy кaчeсTBa KcpMoB с oпpеделeниеп,I сoдepжaния B них

158

нитpaтoв и нитpитoв. B зaвисиМoсTи
B KopМе eгo испoлЬзyют' кaK yKазанo

oT кoнцeнтрaции нитpaToB
в сxeМе.

Koнцентpация н}iтpатoв
нa сyxoe веществo' v/0 Испoльзoваниe xopмa

0-0,10
0' l0_0' 1б

0, r 5-0,20

0,20-0,35

0'3б-0'40

Бeз oгpaниueний
БepeмеЪным и бoльным )KиBoтllым не бoлee б0%'
oт oбъемa paциoнat в oстаЛьнЬtx сЛyчaяx бeз oг.
paнинений
3доpoвым )кивoтным не бoлee 500/o oт oбъeма
Paциoнa, бepеменным и бoльным живoтным луч.
ше не скаp},tливaтЬ
3дopoвым 

- 
)кивoтньIп,t нe бoлee 40 0/g oт oбъемa

pациoнa, в paциoн беpеменвых и бoльньtx )ки.
вoтltых вкЛюЧaтЬ неЛЬзя
3дopoвьlм )киBoтIlым в pa3l\,tepax' не пpeвышa.
юших 20}6 oт oбъемa Paциoнa

0,40 и выrце Живoтным }tа oткopмe B oгpaничeнньtx кoличeст.
ваx, сoблюдaя бoльtпylo oстopo)l(нoсть

Пpи испoлЬзoвании кoplvloв' зaгpязIIeннЬIx I{иTpаTaMи' B pa.
циoн }кивoтных pекoМендyeтся BBoдитЬ 3eplro и сaхаpисTьIe
BещeсTBa' KoTopыe oблaдaЮT Лечeбнo-пpoфилактинeскими свoй.
сTBaми. Paциoн oбoгaщаЮT BитaMиIIaMи A, D, Е, с.

I(oнцeнтpaция нитpaToB и ниTpиToB в Kopмax сних(aется пoд
BлияниеМ силoсoBания'

oсyЩествляюT кoI\,IпЛeкс п,Iepoпpvlятиil, нaпpавленнЬIx нa сни-
}кeние ypoBня I{иTpатoB B paсTе}Iиях с IIoMoщью..pаltиoнальнoгo
внeсенlii yдoбpений. Bнесeниe нa 1 гa пaшни 30-40 T IIaBoзa
B сoчетaнии с нopМoй минеpaльньtх yдoбpений oбeспечивaeт
.ц,oсTaToчнo BЬIсoкyю ypo>кaйнoсть KopмoBЬIх кyлЬTyP пpи oтсyT-
сTBии B paсTeIIияx пoвЬIlпенныx кoнцeнтpaций ниTpaToB и Ilит.
pиToB (B. B' Егopoв, A. o. Бyзькo, 1976).

сBИHцoBЬlЙ тoксИкoз
CвинцoвьIй Тoксикo3 - зaбoлевaниe, oбyслoвлeннoe избьlтoч-

ныМ пoстyпЛeниеM сBинцa в opгaIIи3M.
Этиoлoгия. Свинец B пpиpoде pаспpoстpaнeн в Bиде галeнIl-

T Этoт элeмeнт шIиpoкo пpиI{eняют B

П скot"l xoзяйствe' Егo иcпoльзyюT Пpи
И сплaBoB' кабeлeй, кpaсoк. Tетpaэтил.
сBиIIeц - а}ITидeToIraTop дЛя гopЮчиx )кидKoсTeй' yпoтpебля.
eМЬIx B дBигaTеЛяx Bнyтpеннeгo сгopания. Cвинeц - сoстaBIIoй
I(oмпoнeнт нeкoтopыx пeсTицидoB, PЯДa фepмацевтичeскиx пpe.
пapaToB (свинца apсенaT' свинцoвьtй сaxap и дp.). 3агpязнeниe
oкpy}кающей сpе.цьt сBиIlцoМ _ пpичи}ra сBинцoBoгo Toксикoзa
)KивoтньIx' Мaсrптaбы и инTeIrсиBIIoстЬ зaгpязнеIIия oбъeктoв

159



(пovв, BoД,, Boздуxа) зaвисят oт oсoбеннoстей истoчниKa зaгpяз-
t{ения |4 pЯД\a дpyгиx фaктopoв. Геoxимичeскиe сBинцoBЬIе aнo.
МaJIИI'I' oбpазyются всЛедсTBие деЯТеЛЬt{oсTи МеTaлЛypгическиx
пpеД,пpияTий. Cвинeц вoкpyг ПpедпpияTий мoх<ет бьIть pассеян
нa pасстoянии 30-40 км. СвoeoбpaзнЬIe TexнoгeннЬIе сBинцoBЬIe
аI]oMaлии фopмиpyются вдoЛЬ aBтoMaгисTpaлeй. C вьlxлoпньIми
гa3aМи двигaтелей BI{yтpeннегo сГopaния сBиtIец BЬIt{oсиTся B

фopмe MеЛкиx TBеpдЬIх чaсTиц oксидoB' хЛopи.ц.oB' фтopидoв,
tlиTpиToB' сyльфaтoв и дp. ЧaсTицЬI BелиЧинoI1 бoлеe 0,005 мм
(пpиблизитeльнo 20}9 вьIбpoсoв свинцa) oседaЮT B tlеПoсpeд-
ственнoй близoсти oT дopoГи. Бoлее Mелкиe ЧaсTицЬI' сoд'еp)Ka-
щиe oкoЛo 60 0/g вьIбpoсoв сви!{цa' oсeдaЮT Мeдлeннеe и BЬIпa-
дaюT нa пoBеpxнoстЬ зеМЛи B ПpедеЛaх oTt{oсиTеЛЬнo tпиpoкoil
пoЛoсЬI. oстaльньIe 200/g вьlбpoсoB сBинцa вoвлeKaюTся B вoз-
"цytпньtй BoдoвopoT и ПеpeнoсЯTся на Далекие paссToЯния. B зoнe
дBи)кения aвToTpal{спopтa сpедl{eМeсяЧнaя кoнцентpация сBиHцa
B_BoЗД.yxе сoсTaBЛЯeт 6,5, пpи дневнoМ МaKси]\4yп{e- l0 мкг/м3
(B. B ,Ц.oбpовoльский, 1983). B тpaваx, paсTyщих в6лизи дopoг
3aпaднoй Евpoпьl, KoIlценTpaция сBинцa сoстaBЛЯeT 40_
50. 10_40 }fo, a ИHoГД'a бoльшe.

Сoeдинeния сBинцa в BиДe пьIли и Пapoв пoсTyпaют B )Kи-
вoтньIй opГанизM чepca дЬIxaTелЬнЬIe пyти. BсасЬIBание сBинцa

I{oM вьIзЬIBaеT xpoниЧесKoе oTpавЛeние' oднaкo MoГyT BoзниKaтЬ
и oсTpЬIе сBинцoBьIе тoKсиI{oзЬI. Сoединeния сBиtlца BЬIдeЛяЮтся
сo слюнoй, мoнoй и фeкaлиями, oснoвная ЧaсTь - Чеpeз ки-
шeЧник.

Пaтoгенез. oн oпpeдеЛяеTся Toксичeскими свoйстваМи сBин-
\a И pЯДoМ Дpyгиx фактopoв. PaствopимЬ]е сoли свинцa oбла.
дaЮт MестнЬIM Пpи}кигающиN{ действием. Пpи кoнтaKтe с TKa.
I]яMи oI]и oказЬIвaют Bя}кyщее BЛI],яНИe, спoсoбствyя сy)кeниЮ
кpoBeHoсI{ьIx сoсyДoB. Bслeдствие пpих{иГaЮщегo эффeкTa' вЬI-
зЬIBаeМoгo BьIсoкиМи кoнценTpацияМи сBинцa' нa TKaнях oбpа.
зyeTся плoтньlй сTpyп.

Нapялy с MестнЬIM дeйствиeм сBинeц oкaзЬIвaeт oбщeе, pe.
3opпTивнoе вЛиJ{ниe нa opгaHиЗM. У )I(иBoтI{ЬIx paзвиBaюTся
пaтoлoгиЧесKие пpoцeссЬI B ценTpаЛЬнoй неpвнoй сисTeМe' печe-
}Iи'.пoчкax' opгaнаx пищеBapeния' кpoвooбpaщeния и кpoви.

Пoд влияниеM тoKсиЧесKoгo дeйсЪвия сBинцa неpBнЬIе KЛеT-
t(и гoлoBtlогo l\,Ioзгa пoдBеpгаюTся BarУoЛИзaЦИИ (pис. 20).
oтмeчают и3I\4eнeниe спиH'loгo Moзгa и пe!ифepиu".noй. нep"нoй
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Pиc. 20. Интeнсивнaя вакyoЛизaция цитoпЛaзмы IIеPвнЬIх кЛетoк
зpllтeльнoгo бyгpa гoлoвнoгo п,{oзгa пPи свиllцoвoI\,{ Toксикoзe
(пo A. И. Фeдopoвy)

сисTеMЬI. Paсстpaивается Мoтoprraя и сеKpeтopная фyнкция )кeлy-
дoчнo.кишеЧнoгo тpaкTa. Пoвpeх<дaюTся эндoтeлий кpoвeнoсньIx
сoсyдoB и фopмeннЬIе элеMeнTЬI кpoви.

Paзвивaется ToKсичeсKая гeМoЛитичeскaя aнеN{ия. Kpoвo.
снaб>кение opганoв и тканей нapyшaeTся.

CимптoмьI. Hаибoлeе ЧyBсTBиTeЛен к сBиI{ц
кpyпньtй poгатьIй скoт. Пpи oстpoМ oTpaBлeнии
стpoйствo фyнкций цеIrTpаЛЬнoй нepвнoй сисTeM
9УДoPoги. Boзбyх<дение Мoх{еT сМe}IиTЬся oбщей депpессиeй.
Paзвивaется пapез иЛи Пapaлич зaдI{иx кoнeчнoстей. Пoдавля-
еTся l\,IoTopнaя фyнкция )кеЛy.ц.oЧнo.кишeЧнoгo TpaKTa. 1V1o>ке,г
paзBиTЬся .ГIIМПaHИЯ PУбцa. Неpедкo вoзниKaеT пol{oс. Фекалии
ЗлoBoнHЬIе. ИнoгД.a пoнoс сМeHяеTся 3аПoDoМ.
, Xpoнинеский свинцoвьIй тoKсикoз нaзьlвают <<сaTypнизмoп,t>
(oт стapoгo нaЗBaния сBинцa <<сaтypoс>). Пpи хpoниuеcкoм свйн.
цoвoп,l pаI{TepIrЬI пpизнаKи oбщей дис-тpoфии ения.

Ha н' пpеиMyщесTBeIIнo нa гpaницe
6-1556 l6l



с 3yбаr.tи' фopмиpyется <свинцoьaя кafllмa> B BпДe мнoгoчислeЕ-
ныx' местaми cпивaЮшlиxся' чepнoватo-3eлeныx или сepoвaтыx
пятeн. <Cвинцoвaя кaйlмa> пoявляeтся B pвyдЬтaтe oтлoх(eния
сеpнистoгo сBиI{цa пoд эпитeлиальными I{JIетKами слизистoli
oбЪлoчки и B гIlстиoцитax сoeдинитеJlьнoй ткани.

Xpoнияeский свинцoвый тoксикo3 y лoшадeй- неpeдкo пpo.
яBляeTcя симптoмaми свистящегo yдyшья. oднoстopoнний
(oбыuнo лeвoстopoннпЙ) пapaлиq гoлoсoвыx сBя3oк с aтpофией
мыПIц' Bo3ItиKaeт в pe3yjlьтатe
пopa'(е opTal{нoгo нepBa. Xаpaк.
тeplrlde _ инспиpатopнни лapиrr.
гeальный шyм сyx{eния' кoтopый чaщe пpoслyпIиBаIот Bo BpеIt{я

дBи'(ения )I{иBoTItoгo в фopме cBИcTa' xpипа, гyдeния.
Пpи гeмaтoлoгичесKих исслeдoвaН|4Яx oTмeчaют yменьшeниe

KoличeстBa гемoглoбинa и эpитpoцитoB. B эpитpoцитаx oбнаpy-
х(ивaIoT бaзoфильнyю зepнистoсть. Toксичeская aНet{ИЯ сoпpo-
вoждаeтся геltdoлиTичeскoй x<eлтyxoй. Bидимыe сли3истыe пpи.
oбpeтают жeлTyIIIнylo oKpaскy. B кpoви yвеличиBaeтся Koличe-
ствo нeпpямoгo билиpубинa, в мoчe -уpoбплlана, 

в фeкаJ1|7Ях_
cтepкo6ялинa.

Bаx<ный диaгнoстичecкllЙ пpизIIaK сBиIIцoBoгo тoксикoзa -yвeпичениe сB[Iнцa B кpoви в 4-6 paз (в нopме _ 0,05_
0,25 мrlл).

Пaтoлoгoaнaтoмическиe изменения. Bьrявляют oстpый или
xpoничeскпй гaстpoэнтepит' инoгда язвeнный, дисTpoфию пeче.
нй и сepлua, нeфpит или нефpoз' пpи длитeлЬнo}t тeЧeнии бoлез.
ни - смopщенllyю пoчliy.
. ,[.иaгнoз. Пpи пoстaIIoBкe диaгнoзa yЧитывают симптol{ы и
пaтoмopфoлoгичeск)rю кapтинy бoлeзни, сoдepх(aниe свинцa в
тKаIIяx' в oбъектаx oкpy)кaющeй сpeдьl.

Пpoгнoз. oт сoмнитeльнoгo дo неблaгoпpиятнoгo.
Лечeниe и пpoфилaктикa. Пpи oстpoм oтpaвлeнии пPoBoдят

пpoмывaние х(eJlyдкa с вBедeниeЬ{ B eгo- пoлoстЬ глayбepoвoй
gлп aнrлrlЙскoй сoли. Пoд влияниeм слaбитeльныx сoлeй х(eлy.
дoчнo-кишечный Tpaкт oсвoбoх<дaeтся oт сoдep)киIvroгo' а сBинeц
IIepeBoдится B тpyднopaстBopиIt{ьile сеpIIoKисльle сoeдинeния.
Пpи xpoничесKol\d сBиIIцoBoм oтpaвлeнии peкoмeндyeтся BBoдить
lкaЛИЯ tloдид, кoтopый спoсoбствyeт BЬIдеЛeнию сBинцa и3 opга.
ни3мa.

Haибoлee эффeктивньlй антидoт пpи сBиIlцoBoм oтpaвлeнии
oвeц и кoз - TeTaциII-Kaльций. Пpeпapат инъeциpyют B дoзe
0,5-1 г (на 0,50/9-IIoIrr pастBopе глюкoзьl) . ИнъeкЦпп пoBтopя.
ют чepф fleсKoЛькo сyтoк.

Пpoфилaктичeскиe мepoпpиятиЯ cвoДЯTcf' к сoздaнию тaкиx
yслoвий кopмлeния и сoдep)Kaния )I(иBoTItьIx' Koтopьle бьl ис-
ключали вoзмo}KIIoстЬ пoстyпЛeниЯ B opгaнизм сoeдинeний
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свинцa с кopмoм' питьевoй вoдoй и вдЬIхaеMЬIM Boздyxoм. Пpo.
Boдят MepЬI' нaпpаBЛeI{ньIe нa oxpaнy БГЦ oг зaГpязнений сoe-
динeнияt\,{и' сoдеpх{aщими сBинeц.

тAллиЕBЬlЙ тoксИкoз
Taллиeвьlй Toксикoз - зaбoлeвaЕиe >I(иBoTнЬIx' xapакTеpизy-

ющeeся paсстpoйствoм фyнкций неpвнoй систeMЬI' дьlхaния lл
пищeBapeния BсЛeдсTвие избьIтoч}loгo пoсTYПЛeни Я TaЛJILIЯ B
opгaнизM'

некoтopЬIе и3 ниx приMеI]яЮT в сeлЬсKoM xoзяйстве. TaллlаЙ
Bxoдит B сoсTaв зooцидoB. УксyснoкисЛyЮ и сеpнoкислyЮ сoли
TaЛЛИЯ испoЛЬзyюT для yничтo)кения гpЬIзyнoв. Тaллиtt Bклю-
чaюT B сoсTаB мнoГих Meдицинскиx пpепaDaToB.

ИзбьIтoк TaЛЛI4Я B сpедe Mo)I(eT Ътaтi пpиvинoй геoxиМичe-
скиx эн3ooтий. Сoeдинения TaлЛI4Я тoксичньi. Toксические дoЗьIацeTатa TaЛЛLtЯ сoсTaвляют ,цЛя лoшaди 27 мг, ,ц.Ля Kpyпrroгo
poгaтoгo сKoта - 16, для oBец - 9 мг на l кг мaссы х<ивoтнo-гo ' 1964).

opгal{изМ тaллиit пoпaдaет пepopалЬнЬIм иaэp Тoксикoз )KиBoтнЬIx вoзIlикaeт пpи пoсTyП-Лен TaЛЛI4Я с Kopмoм и питьeвoй вoдoй ||Л|4 c
BдЬIxaеп4ЬIМ Bo3.цyxo М' 3 aгpя3I{еннЬI M пpoМ ЬIlпЛeннЬIM TaллиeBЬI м
аэpoзoЛем. Coединeния TaЛJIИЯ бьlстpo BсaсЬIBaЮTся B KpoBЬ'
нaкаПлиBаЮтся в гoЛoBl{oМ Мo3ге' печeни' пoЧкax, кoсTяx и же.л ей секpeции
я pa}кает кЛeTo
н и тaлЛиeBoM
н KаpиoпиKIroз
poBo}KДаeTся ПepицеЛлюЛяpнЬIм oTeкoм. Фyнкции нepвнoй сис-
TeMьI I{apyшIаюTся. B opганизмe paссTpaиBaЮTся феpментaтив-
HЬIe пpoцeссЬI' так кaк тaллуlЙ' спoсoбен связьIвaTЬ тиoЛoBЬIе
гpyппЬI феpмeнтoв.

Пoстyпая в .х{елy.цoчнo-KишечнЬIЙ тpaкт, тaллцfl вЬIзЬIваeт
гaсTpoэнтepит.- HаpyшаюTся Пpoцессы пищeвapeнIIЯ' vI тeЧeниe
ooЛe3ни yсyгy0ляeтся.

Пoд влияние я пopa'(aeTся сли3и-
стая oбoлoчка в чнaя TKaI{Ь. Paсстpa.
иBaЮтся фyнкци хaHИЯ.

Пpи oстpoм нaсTyпиTь нepeз 3-
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5 сyт. Пpи xpоничeсKoм Tечении бoлeзни нaибoлеe xаpaKтеpIIьI
нapyшенйя oбмeнa BeщесTB. Paзвивaются дистpoфичесKиe пpo-
цессЬI B сеpдце, пeчeни' пoЧKax' дpyгих opгaнax и ткaнях. Пoд
вЛияниеM TaIIЛL|Я Пpoисxoдят специфичесKие изMeIIeния в вoЛo-
сяHЬIx ЛyKoBицax: иx aтpoфия и paспaД.. Бoлезнь Moх(eT пpини.
п4aTЬ ЗaTях{нoй xаpaктеp.

Cимптoмьl. fiивoтньle yгнеTeнЬI' выpaх{eнa caЛИBaЦИЯ. У лo-
шaдей нepедкo BoЗItиKаЮT кoЛики' oни беспoкoяTся' ПoГЛядЬI.
вaЮT I{а )I{иBoT' пepесTyIIaЮT }loГаMи. Aппетит сни}каeтся иЛи
дa)Kе пoдaBЛяеTся. Aкт глoтания Mo)кеT нapy[IаTЬся. У хrвaч.
ньlx нaблюдaЮт ПpиЗ}IaKи гипoтot{ии пpедх(еЛy.цKoв' y сoбaк -pвoTy.- ГiepистaЛЬTиKa киш]еЧниKa yсиЛиBaется. .Ц.ефекaция УЧa-
щaется' Hеpедкo peгисTpиpyюT tloнoс. .Ц.ьIxательнЬIe дBи}Kения
yчaщaЮTся. Пpи BдЬIxaнии Boздyxа' зaгpязI{еннoгo ПpoмышЛен-
IrЬIM aэpoзoлеM TaЛЛия' )I(иBoTньIе чиxaЮт, фьlpкaют' _KaIIIЛяЮT.
Инoг.ц.а-ПoяBЛяЮTся сиMпToМЬI бpoнxопнeвMoI{ии. CepДeuньlй
pитM yЧаЩaeTся. Boзмo>кнa apиTl\{ия.

Пpи xpoничесKoМ Teчeнии TaЛЛиевoгo ToKсикoзa нa пеpвьIЙ
пЛaI{ BьIсTyПaЮT ПpизнaKи Пopaх<еt{ия цеFITpаЛЬнoй неpвнoli
сисTеMЬI. Пoявляется вoзбyх<дение' сoПpoBo}KдaЮщeеся п{ьIшеч-
I1ЬIMи пoдepГиBaнияMи. Paзвивaются нepBllo-тpoфинескиe я3вeн-

з. Мoгyт Boзl{иKнyTЬ tIаpезЬI 14 тIapaЛИЧ|l,
ии. УпитанносTЬ >KиBoTt{ьIx сни}I(ается' paз-
Bи.цимьIе сЛизисTЬIe aItеMичнЬI. Пpи пopa>кe-

нии Печeни Bи.циMЬIe сЛи3исTьIе икTеpичнЬI (пapенxиN,IaтoЗHая

teDHисToсTи.^ПaтoлoгoaнaтoМиЧеские и3}1енeflия. Пpи вскpьlтии тpyпoB
х{иBoTIIЬIX' пaBших oT TаЛЛиеBoгo тoксиKoзa, oбнapy)KивaЮт сTo.
MаTит' фаpингит, абoмaзит,
Дpя6лaя, застoйнaя. Пoчки
слoe ПoЧeK KpoBoи3Лияния.
3a счeT ДI.IЛЯTaЦИ,I4 Пpaвoгo х{еЛy.ц.oчKa. Пoд эПикapдoM Kpoвo-
L|з ЛИЯHИЯ. Инor дa BЬIяBЛяЮT бpoнxoпнeвMoниЮ. .Ц.ля .п.иагнoсти.
ки бoлeзни целесоoбpaзнo пpoBo.ц.иTЬ гисToлoгичесKие иссЛeдo-
Baния Ko}I{и. B кo>ке oTМeЧаЮт yToЛщение и pасПaд BoЛoсянЬIх
лyкoBиц. B сoxpaнивll]иxся ЛyKoBицаx BMесTo Boлoс }IaxoдяT
pЬIxлoe poгoBoe BещeсTBo.

Пpи xиMиЧeсKoм иссЛедoBании ПаToЛoгичeсKoгo МaTepиaЛa
(пeueни, пoчeK' мЬIшц' кoстeй, х<еЛЧи' сo,цеp)киN,Ioгo х{еЛy.ц.ка и
KиIIIeчниKa) oбнapy>кивaют тaллий.

.Ц.иaгнoз. Учитьtвaют клиникo-биoxиN,!ичeсKиe пoKa3aTели'
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патoмopфoлoгичесKyю кapтинy и oсoбeн}IoсTи гeoxимическoЙ
oбстанoвки в БГЦ.

Пpoгнoз. CoмнитeльньIй, пpи Tях{eЛoМ Tече}lии бoлезни -неблaгoпpиятньtй.
Лeчение и пpoфилaктикa. Bнyтpь нaзнaчаЮт сyсцен3иЮ yгЛя.

Bнyтpивеннo BBoдят 3-5 }6.ньIй paсTBop гипoсyльфита, 0,5 0/9 -

ньIй pаствop ГиПoсyЛьфита мoх<нo вBo,ц.иTЬ BIryTpЬ.
C целью пpoфилактики Tol{сикoзa тaллиtl, Пpе.ц.нaЗнaченньlЙ

для бopьбьI с гpЬIзyнaМи' слeдyеT xpaниTь B ПolЛещeнии' недo-
стyпI{oM дЛя /I.oмarrIниx }KивoTньIx. Стaда неЛЬЗя BЬIПaсaтЬ нa
пaстбищax, oбpaбoтаннЬIx зooциДoм' дo Tex пop' пoкa пaстбищ.
[Iaя TeppиTopия не бyлет oбeзвpe>кeна. ПpoвoдяT IvIеpoпpияTия
пo oxpaнe сpeды oT зaгpязнeния TаллиeBЬII\,I aэpoзoлeп{ - oтбpo-
саMи пpoMЬIшленнЬIx пpeдпpиятий.

БAPитoз

Баpитoз-зaбoлеваниe )киBoTньIx' xapaKтepизyющееся paс.
стpoйствoм фyнкций неpвнoй сисTеМЬI' пpoцeссoB пищeBapeния
и дЬIxания B pезyЛЬTате избьIтoчt{oгo пoсTyпЛеt{ия B opгаHизM
сoединeнцй бapия, Бoлеют }KиBoTIIЬIе Bсex BиД.oB.

Этиoлoгия. Бapий B Пpиpoде BсTpеЧaеTся в фopмe сеMи yс.
тoйчивьIx vт |4 paдиoaктиBtlЬIx и3oToпoв. CoеДинeния бapпя
испoЛЬзyюT B пpoMЬIll]ЛeннoM ПpoизBoдсTBe и сеЛьскoм xoзяй.
ствe. НeкoтopЬIе и3 нvlх oблaД,aЮT яД,oBиTЬIми свoйствaNIИ kI TIpIl-
Meняют B кaчесTBе инсeKTицидов, фyнгицидoв и aKapицидoB.
Pяд пpeпаpаToB бapия yпoтpeбляюT B кaЧeсTBe лeKapсTBeHньIx
сpeдсTB B Meдицине и BeTеpинаpии.

Баpитoз BoзItиKaеT B Tеx слyЧaяx' кoгдa B opгaнизM )киBoT-
ньIx пoсTyпaeT изЛишнee KoЛиЧествo баpия. 3aбoлевaниe peги.
сTpиpyЮT пpи 3aгpязнении сpeды пpoмЬIшЛeннЬIМ aэpoзoЛеM с
сoД.еp}I{aниeМ B неМ ЧaсTиц сoлей 6apия, пpи oTpaBЛении )KиBoт-
tlЬIx песTицИД,aМИ и' нaкoнец' всЛе,цстBие пepедoзиpoBoк лeчеб-
ныx ПpепapaToв' сoдepx{ащиx эToT xимический эЛеМент.

Пaтoгенез. Сoединения 6apvlя B opгаtlизМ >киBoтнЬIx ПoсTy-
пают ПеpopaЛЬнo с KopМoM и вoдoй, чеpез peспиpaTopныe
пyTи - с BдьIxаeNIЬIM Boз.ц,yxoм. BьlД.еление бapия Пpoисxoдит
чеpе3 }келy.ц.oчнo-Kиtпечньtй TpaKT' в меньшeй сTепeни - Чepeз
пoчки.

Пpи пepopaльнoМ пoстyпЛeнии B opганизм 6apпtt yсиЛиBaеT
I{oтopнyЮ фyнкцию х{eлyдкa и KиIIIечникa. Пpи BЬIсoкиx дoзax
пpеПаp aтa сoкp а щениe гл a.ц,кoй MyсKyлaTypьI >KеЛyдoЧtlo-KиIIIеч-
нoгo TpaкTa пpиoбpетaеT xapal{Tеp спaЗМa. BсaсывaясЬ B KpoBЬ'
бapиtt oказЬIBaет Bлияние 1Iа Mиtlеpaльньlй oбмен: сoдеp)Kaние
KaЛЬЦLIЯ в кoстнoй TKaHИ yМeньШaется. Пo.ц BЛияниeM ToKсичe.
сKих дo3 6apия пopa}KaеTся цeнтpaльнaЯ неpвнaя системa. Пpo.
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исxoдит вoзбy'{дение' a 3aтeM yгIteтениe нepвнoй систеМы. Beгe.
TаTиBнaя pеГyляция opгaнoB и тI(aнeй нapyшаeтся. PaссTpaиBa.
eTся деяTеЛЬнoсTь сepдeчнo.сoсyдисToй систeМЬI' чTo сBязанo с
pядoм пpI{Чин. Сp.д" }Iиx }Iеп,tалoBа}Kнoe знaчeние иМeет нapy.
шeниe нepвнoй pегyляции сеpдцa' сy)Keние apTepиаЛЬнЬIx сoсy.
дoв и стoйкoe пoBЬIш]ениe аpTеpиaльнoгo KpoBяIroгo даBЛения
вслeдстBиe Toническoгo сoKpaщения ГЛадKoй мyскyлатypы сoсy-
дистoй сTеtlKи. Пpи вдьlxании ПpoмЬIшлeннoГo бapиевoгo аэpo.
зoЛя paзBиBaеTся xpoничесKoе вoспалeние сЛи3исToй oбoлoчкlI
.цЬIxaтеЛЬнЬIx пyтей и ЛегKих (пневМoкoн;Ioз)'

CимптoмьI. Пpи пoпaдaнии сoлей 6apия B }KеЛyдoчнo.KиIшеч-
ный тpaкт yчащaЮтся и yсилиBаюTся сoкpaщения pyбцa' пoBЬI-
IIIaeTся иl{Tе1IсиBI]oсTЬ ПеDисTaЛЬтичeских ш]vMoB KиlПеЧникa.
Д.eфекaция yЧaщaeTся. Фёкaлии paз)ки)кеHЬI. 

"Hepeдко 
BoзHикa.

eт пoнoс. Пpи интoкcl4КaЦИLl пoяBЛяеTся caЛИBaЦl4Я. Пpи спaз-
Max KиIilечtIиKa BoзМo)Kt{ы спaзMаTические бoлуr: жиBoTнЬIe
беспoкoятся' ПoгЛядЬIBают нa )киBoт' инoгдa бьют нoГаМи o
teмлЮ.

CпaзматичесKиe сoкpaщeния MoЧeвoгo пyзЬIpя пpивoдяT K I{e.
пpoизBoлЬнoмy Moчeиспyсканию. Пopа>кение ценTpаЛьнoй нepв-
нoй системы xapaKTеpизyеTся вoзбy>кдениеМ }KивoTt{oгo' I:Iнoгда
пoяBЛЯЮтся кЛoническиe и Toническиe сy.ц.opoги' сMеtIяющиeся
пapeзaми и ПapaЛичаМи. .Ц.ыxаниe сyщeсTвенньlм oбpазoм нe
MеIIяеTся' тoЛьKo пPи BдЬIxaнии бapиeвoгo aэpoзoЛя Boзникает
кaшeЛЬ. Хpoнинескoe Boспaлeниe BoзДyxoнoсньIх пyтeй и ЛегKих
Пpивoдит K paзBиTиЮ х(eсTкoгo дЬIхaния' эмфизeмaтoзнoМy paс-
шиpениЮ гpaниц лeгKиx. Пyльс плoтньIй, TBep.ц,ЬIй, малoй сильt
и вoлнЬI. Apтepиaльнoе кpoBяI{oe давлeниe пoBЬIшаeтся. Пpи
ГеМaToЛoГичесKиx иссЛедoвaнияx oбнapy>кивaют yвелиЧениe
СoЭ и кoличестBa лейкoцитoв' B лeйкoгpаMме сних{ен пpoценT
лимфoцитoв.

Пpи хpoничeсKoМ теЧeнии бoлезни сних{aеTся yПиTal{нoстЬ
>киBoTIlЬIx. Hapyшeниe МинеpaЛьнoгo oбменa вЬIpа}кaеTся шaт-
KoсTЬIo зyбoв и poгoB' paссaсьIBaI]ием пoсЛеДниx xBoстoBЬIx
пoзBoI{KoB.

ПaтoлoгoaнaToмиЧескиe и3It{енения. Слизистьlе }l(еЛyдка и
кишeчника пpипyxшиe' пoкpаснеBIIIиe. B пoлoсти KиIIIeчниKa
oченЬ Мaлo сoдep}киМoгo. Химyс в ToнкoM KиlцечtIиKе, a фeкaль.
нЬIe MaссЬI B ToЛстoI\4 KиlШеЧtIиKe пoЧTи пoЛнoстью oTсyTсTByют.
Мoчевoй Пyзыpь пyстoй. Cкелетнaя MyскyЛатypa и Mиoкapц
yплoтнeнЬI' сyxoвaTЬI. Bьtявляют пpизl{аKи дистpoфии сepдцa'
пeчени и пoчеK.

Пpи вдьtxaнии пpoMЬIIплeHнoгo бapиeвoгo aэpoзoЛя oTМeчaют
явЛeния xpoничeсKoгo пpoдyкTивI1oгo BoсrraЛения слизистoй oбo-
лoчKи гopтани' Tpaxeи и бpoнxoв, лeгoчнoй TKaни. B легкиx
oбpазyются oчaх(ки вoKPyг пЬIЛинoк бapиeвoгo aэpoзoЛя.
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,l|.иaгнoз. Учитывaют клиничeскyю и патoмopфoлoгивeскyю
Kapтинy' oсoбel{нoсти гeoxимичeскoй oбстaнoвки в БГЦ.

Пpoгнoз. oт oсmpoх<нoгo дo нeблaгoпpиятнoгo.
Лечeнпe и пpoфилaктrtкa. Бoльrшoe значeниe иь{eет быстpoe

пpoмывaнlrе }(eпyд.oчнo-кишIeчнoгo тpаKTа 1}6.ным paсTвoponr
НaтpИЯ сyльфaта.

Тepaпeвтиuеский и пpoфилактичeский эффeкт глayбepoвoй и
aнrлпilcкoЙ сoлeй зaключaeтся B пepeвoде бapия в нepaствopи-
i,{ыe' пoчти бeзвpeдныe сoeдинeния.

Пpoвo,Цят мepoпpиятия' нaпpaBлeнныe нa oхpaнy oKpyя(aю.
щей сpeды oт загpязнеt{ия сoeдиHeНIlЯNI|I' сoдеPх(aщимll' бapпЙ.

БЕPиллИoз

Бepиллиoз-забoлeваниelrtивoтныx' хaPaKтepизyющеeся
пoрах(eнием opгaнoB дЬIхания и пищeBapeния BсЛедсTBиe пoстy-
плeния B opганизм избытoчнoгo KoличeсTвa бepилllия.

Этиoлoгия. Бoлeзнь B oсt{oBIIoм вoзllикaeт B x{иBoTttoвoдчe.
cких хoзяЙстBax, paспoлox(eнныx нeпoдaЛeку oт пpol{ышленныx
пpедприятиil, пpимeняющих B пpoи3вoдстBe сoедиHeflY7Я бepпл.
Л|1Я.

3aгpязнeниe вoздyхa' Boды t|
пpol{ышЛeнным аэpозoлeм бepиллия
тиft бepпллиoзa.

Пaтoгeнез. Пpoмышлeнньlй аэpoзoль oKaзьIвaeт пaтoгeннoe
вoздействие Ea l{oЯ{y и сли3истые. Paзвивaются деPмaTИT' KoHЪ.
юнктивит. .{.pyгиe пyти пoстyпЛения 6epиллия B opгaнизм }I(и-
Boтныx-аэpoгeнный и пepopaлъяыЙ' Пpи вдыхaнии вoздyxa,
зaгpязнeнHoгo пыЛинкaми бepиллtlя' пopaх<аютсЯ сли|зfi,cT^Я
дыxaтеЛЬныx пyтeй и Лeгoчная ткaнь. Пoтpеблeние кopмoв и
питьевoй Bo,Ц.ЬI, загpязненньlx бepиллием' вeдeт K пaтoлoгичe.
скиlt{ измeнeнияl{ в opгaнаx пищeBapенпя. Xapaктep пoPa>I(eния
opгaнoв ДыxaяИЯ и пищeBapeЕrrЯ зaBИcит oт дo3ы и длительнo.
сти пoстyпЛeНИЯ сoeдинeний бeptlллпя в opгaнизм х(ивoтнъЛx.
Пpи вдьrxaнии вoздyxa с сoдеp)кaниeм бoльrпиx кoличeств чaс.
тиц беpиллL7Я' BoзHИтr.aeт oстpoе зaбoлeBaниe с paзBитие}t алЬ.
тepaтивнo-эKссyдaтиBlrыx пpoцeссoB в слизистoй вoздyxoнoснЬlx
пyтeй и лeгoчнoй TKaHИ. PазвивaютcЯ pИI1|4T, лapингoтpахeит'
бpoнxoпнeвIv1oъ||7Я. Пaтoгеннoe действиe бepпллия, пoстyпaюще.
гo B opгaни3м пePopaльнo' xаpaKтepи3yeTсЯ paзBИTL|ем гастpo.
эНTepИTa.

Пpи xpoничeскol,l тeчeнии 6epплляoзa вoспaлитeЛьньtй пpo.
цeсс в лeгкиx t|oc|7T, :кa:к ПpaBI,IJ|o' пpo.Цyктивный xapаKтep.
Pазвивaется xpoничeсKая гpaнyлематoзнaя бpoнxoпнeвмoния.
Мoлoдыe гpaнyлeмы сoстoят в oсIroBнolr,l и3 гистиoцитoв' Лим.
фoидныx и пЛa3п{aтичeсKI,Ix клeтoчныx элeмеIIтoв, сpeди кoтo-

дpyгиx Koмпoнeнтoв БГЦ
- oснoвнaя пpичинa энзoo-
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pЬIx пpисyTстByюT MнoгoядepнЬIe кЛeтKи (^. И. Федopoв,
Л. П. Bель, 1986). Пpи ПpoгpeссиpoBaнии бoлeзни мeх{Д.y Kлет-
кaми oбpaзyЮTся peтиKyлиt{oвьIe и KoллaгeнoBЬIe BoлoKIta. Гpa-
t{yлеМЬI пoдBepгaЮTся сKЛеpoTичeсKиM изМенeнияM' B цeнтpаль-
нЬIх зoI]ax бepиллиевьIх гpaнyЛeМ чaстo oбнapy)киBaЮT сПеци.
(pические кoнxoи.ц.aЛЬнЬIe TеЛЬцa' нaxoдящиeся B пpoToпЛaЗ[4e
гигaнтсKих Mt{oгoядеpньIx кЛетoк. ПpoлифеpaTиBнЬIе изМеI]eния
oтп,IечаюT B иIlTеPсTициальнoй TKaни ЛегKиx (интepстицИaЛЬНaЯ
пI{eBIvIot{ия) и вoкpyг бpoнxoв (пеpибpoнxит).

B пaтoлoгический Пpoцесс BoBЛекaюTся сеpдце' печень' дpy.
гиe opганЬI. PазвивaeTся кapдиo-пyЛЬMo]rаЛьньtй синдpoм' вoз.
ниKаeT ,ц,исTpoФия ПеЧени' пoчек' дpyгиx пapенxиМаToзItЬIХ
opгaнoB.

Cимптoмьl. У забoлевtl.tиx }киBoTнЬIx oTМeчaЮT yгнeTе!{ие'
oбщyю слaбoсть и BяЛoсTЬ' oслаблениe аппеTиTa' Пpи затя>кнoм
Teчении болезни сниll{аеTся yпиTаI{нoсTЬ }KиBoTнЬIх. Boлoсьt
стaнoBяTся МаToBьIМи. Typгop Koх{и пoних<eн. B I{еKoTopЬIx Meс-
тax Ko)Ka пoKpaснеBlIIaя (нa BЬIМeни' дpyгиx не)кнЬIх yuaсткаx).
Пp" palBI4TИИ кoнъЮнктиBиTa начинaется сЛeзoTечeние. Cли-
зисTaя гла3 l{paснeе,г' пpиПyxaeT. Из yглoв гЛaз BЬIдeЛяeтся
сеpoзньIй, a зaTеМ KaTapaЛЬнЬIiа илll' кaTapaлЬнo.гнoйньIй эKссy-
дaт. !.ьIxaниe yчaщаeTся' BoзtlикaеT o.ц,ЬIlIIKa. Пpи paЗBИTИkl
p|,тHИT a cЛL13|4cT aЯ нoсa Kp aснeеT' пp иПyxaеT' IIoкp ЬIBаeTся эKссy-
датoM. B pезyльтаTe BoBлeЧeния в пaToЛoгиЧeский пpoцесс гop-
тани, бpoнxoB и ЛегKиx >кивoTнoe кaшЛяeT. Пpи аyскyЛЬTaциll
гopTaI.lи инoгдa пpoслyшIиBaЮT ПaToЛoгический лаpингeальньtй
ш]yп,I сTеIloза. Ayскyльтaцией гpyлнoй клeTKи oбнapyх<ивaют
)кесткoe везикyляpнoе дЬIхaние' BЛaжнЬIе иЛи сyxие хpиПЬI' пеp-
кyссией - oчaги пpиTyПЛения. Boспаление х{еЛyдKa и кишеЧни-
кa пpиBoдиT K }Iаpytпeнию )кBaЧки и oTpЬI)кKе, yсилeниЮ пеpи.
сTaЛЬTиKи кишeчниKa' пoяBлеt{ию Пot{oсa. Фeкалии )1(идкие' сo-
Дep)Kaт сЛизЬ' инoгдa скpыTyЮ кpoBь. Сеp.Цеuный pиTM yЧaщен.
ToньI сep.u.цa BI{aчaЛе yсиЛеtlЬI' a 3aтеМ пpи paзBитии дистpo-
финескиx пpoцeссoB B Mиoкаpде oслaбляются. Пyльс мальIй,
cлaбьlfl. ИнoгД,a oбpазyются застoйньle oTeки. Пpи xpoническoM
течeнии бoлeзни пoяBляюTся пpизItаKи исToщения. Paзвивaется
aнемия (блeднoсть сЛи3истЬIx' уD1eнЬшeниe KoЛичествa геМoглo.
бинa та эpиTpoциToв в кpoви). Tемпеpaтypa TеЛa Пpи oсTpoм
Teчении бoлeзни oбьIчнo пoBЬIIПенa.

Пaтoлoгoaнaтo}lические измeнеHия. Пpи oсTpoI\,I беpиллиoзe
сЛизистaя ДЬIхаTельнЬIх пyтей пpипyхшая' пoкpаснеBшIaя' пo.
кpытa эKссy.цaтoN,I. Легкие yBелиЧeнЬI' кpaя иx Пpитyплeны; в
ниx oбнapyх{ивaюT yпЛoтненнЬIe yчaсTKи. ПoвepxнoсTЬ pазpезa
yIIлoTIlенныx oчaгoB кpaсная' Пpи с.ц,aвЛИBaHИИ пopа)кeннЬIx
ткaнeй BьIДeляeTся мyTI]aя х(идкoстЬ. Пpи хpoничeсKoM Tечeнии
бepиллиoзa yпЛoтнения лeгoчнoй тKaни бoлee и}ITeнсиBIlЬIe, пo.

l68

ToчeЧнЬIe кpoвoизЛиЯния. CлизистьIe сЬIчyгa и KиIleЧниKa IIo.
кpaснeBrrlиe' пpипyxшие' пoкpЬITьI экссyдaToм. Пeчeнь кpaснoвa-
тo-бypoгo цвefа, Дpя6лaя. Пoчки .u,pябльlе, TесToBaтЬIе. Селезeн-
ка I{eMI{oгo ytsеЛиЧeнa.

,II.иaгнoз. .Ц.ля пoстaнoBки диaгнoза Baх{}toе зt{аЧeниe ип{eют
pезyЛЬтаTЬI гисToлoгиЧесKoгo иссЛе.цoBaI{lIя Легкиx (oбнapyх<e.
ниe сгreцифиЧесKиx' TаK нaЗЬIBаеt\{ЬIx кoнxoидaЛьнЬIx беpиллие.
вьlх тeлеЦ).

Пpoгнoз. oт сoмнителЬнoгo дo неблaгoпpиятнoгo.
Лечeние и пpoфилaкTикa. CпецифиueсKoе анTиД.oTHoe ЛеЧe.

ние не pазpaбoтанo. oсyЩествЛяют TеpaПию' нaпpaBЛeннyю нa
yдaЛение Я!,a И3 )кeЛyдoчнo-кишeчнoгo TpaKTa' pегyЛиpoBalrиe
деяTeльнoсти opГaнoB и сисTеM.

oxpaна сpe.цьI oT зaгpяЗнения беpиллиeм - oсt{oвa пpе,щy.

пpe)кдения энзooтий беpиллиoзa'

cИликo3

Cиликoз - зaбoлeвaниe хtиBoTIlЬIx' хаpaKтepизyющeeся .paз.

BиTиеM хpoничeсKoй пнeвмoнии (пнeвмoкoниoзa), oбyслoвлeн-
нoй избьIтoЧнЬIм ПoсTyПЛениеM B opгaнизМ KpеI\,Iния. (-инoнимЬI]

гopнaя aсTМа' гopнaя чаxoтKa' кpeMниевЬIй тoксикoз и дp.- 
Этиoлoгия. Kpемний шиpoKo paспpoсTpaнeн B пpиpoдe. oн

всTpеЧaeTся в фopмe тpеx yстoйчиBьIx и тpеx pадиoaкTиBньIx
изoToПoB. .Ц.вyoкись KpeMния - кpеMнeзеМ lПиpoкo испoлЬзyют
в пpoN,IышлeннoсTи. B сельскoхoзяйствeннoil,I пpoизвoдстBе сoe.
динeния кpеМния пpиМeняюT в KaчeсTве сpедсTBa для бopьбьt с
вpeдитeЛяМи paстeний.

3aгpязнениe oкpyх<aюЩей сpeдЬI кpеМнезеМoM - oс}IoBнaя
пDичинa забoлевaния }I{иBoTI{ЬIx.. 

Пaтoгeнез. I(pемнeзeM B opгaниЗM ПoпадaeT чеpeз Пищевa.
pительньtй TpaкT с KopМoN{' чеpез дЬIxаTeЛЬньIe пyTи с зaГpяз-
ненtIЬIM BoздyxoM (пpoмьIшлeнньIе aэpoзoли). Пoстyплeниe
бoльrпиx кoЛиЧeсTB кpeМнезеп,Iа B )I(еЛyдoчtIo.KишIeчнЬIи TpaкT
пpивoдит к paсстpoйсTBy пищевapеHия. Cиликoз вoзниKаеT Пpt.I

Пoпа.Ц.aнии aэpoзoлей кpeмнезeмa в дЬIxaтеЛЬнЬIe пyти. Пылин-
ки кpeп,{нeзеMa' пpot{икшIие B opгaни3l\{ с вдЬIxaемЬIM вoздyxoм'
oсeдaюT нa слизисToй дыxaтельньIx пyтей и нa внyTpeнней пo.
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Pllc. 2|, Cкoпление aсбeстoвых теЛeц в Лeгких пpи силикoзe (пo
A. И. Федopoвy)

вePxHoсти алЬBеoляPньIx п,Iешoчкoв. ЧaсTицЬI KpeмI{e3el\{a oкa.
3ьIвaют нe тoЛькo Mеxaничeскoe, нo и xиMическoe дeйстBиe I{a
TKaHИ' Coeдигiяясь с тKaltевoй х(идKoсTью' .ц.ByoI(исЬ кPeмния
пpеBpaщaется в кpeN{ниеByю кисЛoтy' oблaдaющyю мeстЕЬIМ
ToксичeсKиIvt дeйсTBием. Пoд Bлияttием кpеN{I{иеBoй кислoтьI
изменяется pH сли3истoй oбoлoчки' кЛеToчныe эЛeп.teнTЪ| Д.Ыхa.
телЬных пyтeй и лeгoчнoй ткани пoдBеpгaются дистpoф:{,II4 |4 Koa-
гyляциoннoмy нeкpo3y.

Ilapяду с дескBап{aциeй эпитеЛИ,Я paзBLlBaются пpoдyктив-
HьIе пpoцeссьI: в бpoнхах и легKиx paзpaстaeтся сoeдиниTеЛь.
нaЯ тI(aнЬ. B лeгкиx oбpaзyются cLItr|kIKaTИЧeсKие yзeлKи' сoстo-
яЩLIe 14з дoвoлЬнo тo в-oлoкoн. Узeлки
фopмиpyются вoкpyг сoсyдoв и B }4eс-
тax бьlвшиx альBеoл Hepедкo oбHaPУ-
x<иBaют и мoлoдыe yзeлKи' сoсToящиe B oсI{oвнol\4 и3 I(ЛeToч.
нЬIх элeп,teнтoв' зaсopeннЬIх пЬIлинкaми KpемниeвoГo aэpoзoлЯ.
oтмeчaют cкoплeнtli асбeсToвьlx тeлeц (pllc. 2|) ' Bслёдствие
paзpастaния KлетoчньIх д.
ки yтoлщаются. Элaсти И-
х(аeтся. Бpoнxи .Цeфopм т.
ся' B дpyгIjх-PacШИpЯ a-
тeльнЬIM пyтяIt{ Bo вpeмя aKToв вдoxa и выдoxa зaтpyдняeтся.
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Hapyrпeниe BIteш]нeгo дЬIxaния yсyгyбляeтся yNIel{ьшeниeM ДЬIxa.
TелЬнoй пoвеpxtloсTи ЛeгKиx' Xpoниveскaя пIlеBMotIия oбьtчнo
oсЛoх(няeTся Bикapнoй альвеoляpнoй эмфиземoй ЛеГKиx. Hapy.
шениe фyнкции Bнeшнегo дЬIxaния пpивoдиT K BoзникHoBeI{ию
гипoксеМии (кислopoДнoмy гoЛoданию) и ГипеpKaпIIии (зaлеp>к-
Kе yгЛeKисЛoTЬI B opганизмe). B пaтoлoгический пpoцeсс BoBЛe-
кaеТся сеpдеЧнo.сocУД|4cTaЯ систеMа. B peзyльтaтe сToйKoгo
пoвЬIШения KpoBЯнoгo дaвЛeния в легoчнoй 9apTеp|4и1 BoзHиI{aет
симпToM <<Легoчt{oгo сep.ццa>>' с пoсЛeдyЮtциM paзBиTиеM сep-
дeчнoй' пpеиMyщесTBeннo пpаBoх{елyдouкoвoй, недoсTаToчнoсти.

Cимптoмьl. Заболевaние xpoниЧескoе' зaTя)кнoe. Haибoлee
xapаKTеpнЬI явЛения дЬIxaтеЛьнoй неД.oстaToЧнoсTи. .Ц.ьIxaние
ЗaTpyднeннoe' yЧaщeннoe. Hеpедкo oTMечaЮт сN,IeшaннyЮ или
эксПиpaTopнyЮ oдыlxкy. HoсoвьIe исTеЧения сKудt{ЬIe' чaщe oT.
сyTсTByЮT. Kашель cлaбы'il, пpoтях<ньlй, глyxoй, глyбoкий.
Инoгдa нaблюдaют ПpистyПы кaшЛя. Пpи аyскyЛЬтации гpyд-
нoй клетки вьIяBЛяЮT гpyбoe вeзиKyЛяpнoe дЬIxaниe' сyxиe xpи.
пЬI B видe писKa' свисTa. ПеpкyтopньIй звyк yсилен' кopoбou-
ньIil. 3aдняя гpаницa Лeгкиx сMещrна в каy.П.aЛЬнoм напpaBЛe.
нии. Сеp.u,eчньIй толчoк oслaблен. Пеpвьrй ToI{ сеpдца гЛyхoй'
eгo ПpoдoЛх(иTeЛЬнoсTЬ yBе]IиЧенa' а инTeнсиBнoстЬ сних<eHa.
Bтopoй тoн сеp,ц.цa yсилеH B ПytIKTe легoчнoй apTepии. Инoгдa
oбнаpyх<иваЮT paзД.BoеI{ие BTopoгo тoнa. B этoM слyчae пoЛy.
лyннЫe клaпaнЬI ЗаxЛoПЬIBaюTся B ПoсЛе.ц.oвaTeЛЬнoсTи: apTepи.
aлЬнЬIе - ПyЛЬMoнaЛЬнЬIе. У.цлиняeтся сисToлa и yкopaЧивaется
ДИacToЛa пpавoй ПoЛoBинЬI сеp.ц,цa. Пyльс сЛaбЬIй, BoзMo}ке}I
вeнoзньlй застoй. УпитaнностЬ )киBoTнЬIx сни)кaеTся. Пpи пopa-
}кении )келyДoчHo-KиIilечt{oГo l.pакTa paЗBиBaеTся гипoTotlия
пpедх{елy.ц.кoв. ПеpисTaлЬTиKa KиIIIeчниKa yсиЛиBаeTся иЛи oс.
лабляется. Пoнoсьt сМеняIoTся зa[oDaми.

ПaтoлoгoaнaтoмиЧеские измeнeния. Легкиe эмфиземaтoзньl.
Пpи yзeлкoвoй фopмe сиЛиKoЗa B Легoчнoй пapенxиMe наxoдят
yзеЛKи сеpoгo иЛи сеpoBаTo.Чеpнoгo цBеTa. Пpи лиффyзI{o.склe.
poтиueскoй фopмe бoлeзни пapенхиМa ЛегKиx yплoтнeнa. Peги.
сTpиpyЮT oстpьtй иЛи xpoнинеский, неpe,цKo лeфopмиpyющий
бpoнxит, дистpoфию Миoкаpдa с paсшиpениeм Пpaвoгo )Keлy.
дoчKa.

,II.иaгнoз. .Ц.иагнoстикa бoлeзни o сItoB altа t{а pезyЛЬт aT aX KJII1-
ниKo.паToмopфoЛoгиЧескиx исследoваний и oцеtIKи сpедьI oби.
TaHI4Я }киBoTIlЬIx.

Пpoгнoз. oт oстopoх<нoгo,цo нeблагoпpиятнoгo.
Лeчeниe и пpoфилaкTикa. CимптoмaтичесKoе лeчение oбьtчнo

неэффeктивнo. Пpoфg,ЛarTklКa ЗaклЮчaeTся в oxpаЕe БГI{ oт
зaгpя3нeний сoeдинeнияMи кpeмция.
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кАдмИEBЬlЙ тoксИкoз

Kaдмиeвый тoKсиKoз - зaбoлевaние }KиBoTнЬIx' хapактepизy-
ющееся Hapy[IeH[IeM oбмeнa Beществ BсЛедстBие избьlтoчнoгo
пoстyпЛения B opгaнизМ Ka.ц,Mия.

Этиолoгия. Kaдмий нe яBляeTся >l(изненнo вa)кнЬIM элеMеlI-
тoм' oднакo нaкoПЛeниe еГo B opгaнизМe Mo>кeт BЬIзBaTЬ тoк.
сический эффeкт. ГеoxимичeсKиe нeoaнo|vIaЛИL{ KaД|у|ИЯ иMеЮT
aнтpoпoгeннoe пpoисxoх<дениe. Нaпpимep, в Япoнии цинкoвьtЙ
pyдIIиK зaгpяз}rил KaдMиеM pекy .(зинцy и пIrTЬевая Boдa пpи-
oбpeлa ядoBиTЬIe свoйствa. Pечнoй вoдoй opoшaЛи pисoBЬIe
IIOJ|Я |4 плaнTации сoи' a зaтeM в эToM МесTe BoзIIиKЛa геoxи.
Mическaя эHдeМия' пoЛyчиBlxaя }Ia3вaние <<бoлeзнь ИTaИ-ИTaИ>>.
Истoчники 3aгpя3нeния сpeды кaдMиeM paзнooбpаs.lьt. Счита.
ют' Чтo B пpиpoдy е}кeгoднo вьlбpaсьIвaется пpиблизитeльнo
5000 т Kan'NII4Я.

Kадмий BoBлекaеTсЯ B б||oTуIЧеский кPyгoBopoT, нaKaпЛиBа-
ясЬ B pасTиTелЬнЬIx и }KивoтнЬIx opгaниЗМаx. Paстения уcBaИ-
ваЮт кaдMиfl из пoЧB и BoзД,yха. Из пoчв oни ПoЛyчaют 70}g
KaДNIИЯ' и3 Boздyxa-30%' Bеpxняя пopoгoBaя KotIценTpaция
кaДМИЯ - 5 мг/кг KopМa. Пpи пpевьIIIeHLII4 эToй кoнцентpации
y }киBoTнЬIх paзBивaeTся зaбoлеBaниe.

Пaтoгенез. Kaдмий, пoсTyПиBlIIий в opгaнизM' I{aкапЛиBаeт-
ся B opгaнaх И TKaHЯх, oсoбeннo в пoЧKax. B пotrкax свинeй
нахoдиЛи дo 2 мг/кг KaДNII1IЯ. ФyнкциoнaлЬнoе сoсToяtlие пoчек
нapyшaется, paзBиBaюTся яBЛеIIия нeфpoзa. Kaдмий oкaзЬIBaeт
Toксичeскoе действиe нa пcлoвЬIe х{еле3ЬI' oсoбеннo Ha сeМeн.
ники. Пoд BЛияниeМ избьIтка KaДNIII,Я в opганизМe paссTpaиBa.
ется фoсфopнo-кaлЬциевьtй oбмен' пopa)KaеTся кoсTIlая сисTеMa'
paЗBиBaЮTся яBЛеIlия oсТеoПopoзa и oсTеoЛизa. B opгaнaX И TKa.
няx пpoисxoдиT пepepaсПpe.ц.еление цинкa и Mеди. BсaсьIвание
цинкa из KиIIIeчниKa нарyшaеTся' и y )I(иBoтныx paзвиBaeTся
цинKoBaя нeдoстaToчнoсTЬ. B пeЧени yМенЬшaеTся кoнценTpa-
ция мeД,и. Hаpyшaется геМoПoэ3' BoзI{иKaeT анeМия.

CимптoмьI. oслaбляeтся aПпеTит' сHи}кaюTся yпиTаннoстЬ и
пpoдyKTиBIroсTЬ )t(иBoTньIx' oтмечаюT шIaтKoсть зyбoв' пoпеpeч-
IIЬIx oTpoсTKoB ПoясничньIх Пo3вoнкoв. Инoгдa зyбьt BЬIПaдaЮT.
ПoслеДниe ПoзBotIKи pассaсЬIBaются. Пoявляeтся xpoь{oтa.

Cимптoмьt Пopaх{ения пoчеK слеД,yющие: пoяBЛеt{иe B Moчe
бeлкa, пoчeчнЬIx эПитеЛиальнЬIx KлеToK' геaЛинoBЬIx и 3eplrи-
стыx цилиндpoB.

Aнемичeский синдpoм xapaкTеpи3yется блeднoстью видиМЬIх
сЛизисTЬIx' yмeЕЬшениeM I{oЛичес,IBа гeмoглoбина и эpиTpoциToB
B l(poви.

Пaтoлoгoaнaтoп{ичeскиe и3п{еHения. BыяBляЮт oстeoпopoз и
oсTеoли3' дистpофию Пoчек, печeни и сеpдцa.
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.Ц.иaгнoз. Пpи пoстаI]oBкe диaгнoзa yчиTьIBaют pезyльTaTьI
KЛIItHLIKo-бLloxиМиЧеских иссЛедoBaний rкивoTllыx' пaтoмopфoлo-
гиЧeскyю KapTиIry бс,:eзни, oсoбеннoсTи гeoxимии БГЦ.

Пpoгнoз. oстopo>кньtй.
Лечение и пpoфилaктикa. oснoвнoе нaПpaBЛениe лeчения -pегyЛЯция деяTeлЬнoсTи opГаtlоB и систеM.
B oснoвe пpoфилaKTичесKиx МеpoПpияTий дoлх<нa лe)кaTь

oxpaнa БГIJ. oт Зaгpя3неIrия кaдMие[,I'

oстEoдИстPoфИЯ
oстеoдистpoфия - хpoничeскoе зaбoлеBaI{ие' хapаKTеpизyЮ-

щееся нapyшeниeм всеx Bи.цoв oбп,Iена, oсoбеннo фoсфopнo.
KaЛЬциeвoгo' чTo пpивoдиT к pезкoмy фyнкциoнaлЬнoMy и сTpyK.
TypнoMy изМe}Iению кoстнoй ткaни.

oстеoдистpoфия мoх<eT paзBитЬся y oTдеЛЬныx )кивoTtIЬIх
xoзяйствa (спopaдивескaя), y M}Ioгих (энзooтинeскaя) и y х(и.
BoтнЬIх oTделЬнoгo peгиoнa (эндеMичесKaЯ) B pе3yлЬTaTе нeД.o.
cTaTKa I{алЬция и фoсфopа B paциoнe (пepвиннaя), снихlения
усBoeния или yсиления BЬIBе.цeния сoлeй фoсфopa и KaЛЬция и3
opгaни3Мa' пo}lих(eннoгo сичTеЗa oссеинa' кoМПлеKснЬix сoед,и-
нeний, oткЛaдьIBaЮщиxся B кoсTяx' пpидaющиx иM ПpoчнoстЬ
и спoсoбстByЮщиx пoддеp>каниЮ B кpoBи oпредeЛeннoй кoнцeн-
Tpaции KaЛЬция' фoсфopa, MaГния |1 pЯД\a .цpyгиx вещeств (втo-
pичнaя).

Чuщe забoлeвaют нaибoлee пpoдyкTиBIrьIe KopoBЬI B Boзpa.
сте 3-7 лeт' B пoследний Пеpиoд бepемeннoсTи' B Kotlцe стoй.
лoBoгo сoдep)кaния. У мoлoд.някa бoлезнЬ paзвиBaeTся с пepвЬIх
.ц,ней >кизн|1' ПpИ oTKopMe бьtчкoв BoзtlиKаeT в любoе BpeMя
гoда. Pe>кe бoлеют oBцЬI' KoзЬI и лoшаД,и.

oстeoдистpoфию peгисTpиpyЮт B oсIloBнoNI B peгиoнаx' гдe
пoчвы бедньI yсBoяеМЬIMи сoЛяMи фoсфopнoй KисЛoTЬI' каЛЬция'
Koбальтa, Мapганца' йoдa, сoдepх<aт избьtToK сTpolrциЯ, бapия,
IIиKеJ-Iя' фтopa, бopа. B биoгеoxимичeсKиx ПpoBI-Iнцияx зaбoле-
ваниe pe3че BЬIpa}кенo y )I{иBoтнЬIx' зaBeзeннЬIx и3 дpyгих зoн.

Paспpoстpaнeние бoлезни ЗaBИcу1T oT Местa oбитания, yслo.
вий сoдep>кaНИЯ 14 Kopмлeния' экспЛyaTaЦИLl, B|4Д,a, пopoдЬI' вo3.
paсTa )I(иBoTIIoгo и Дpyгиx фaктopoв.

oстeoдистpoфию pегисTpиpyюT Bo Bсex сTpаIrаx Миpa' бoлee
сиЛЬнo oнa пpoяBЛЯeTся B зaсyш]ЛиBЬIе гoдьI B pегиoнax с пес-
чaнЬIMи ПoчBаMи' B,ц.oх(,цЛивЬIe-B pегиoнax с тopфянистьIми
пoЧBаI!Iи или сo.Ц,еPх{aщиMи знaЧитеЛЬнoе Koличeствo paсTBopи-
мьIx сoлей Магния' 6apия, бopa vт сTpolrция.

B Coвeтскoм Coюзe oсTеoД,исTpoфия пrиpoKo paстpoсTpaнeна
B pеГиoнe Ю>кнoгo Уpaлa, Бaшrкиpскoй AссP, .[|.альнегo Boстo-
кa. B биoгeoxимическиx пpoвиIrцияx пopa>кaeтся бoльЦIoe KoЛи.
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чeсTвo >I{иBoтньIх пpи нaличии дa}I(e незнaчителЬньIx oTклoнe.
ний B сoдep)кании и KopI\,Iлeнии.

Этиoлoгия" oстеoдистpoфия paзвивaeTся в peзyлЬтaTe llедo.
стaткa yльтpафиoлетoвЬIx лyнeй, нapyшения фyнйции пapaщи-
тoвиднoй )KеЛезьI и дpyгиx )кеЛе3 внyтpeннeй-ёeкpeции, недoс-
TaтoЧнoгo кoличeстBа сoлей фoфopa, KaЛЬция' кoбальтa, мap.
ганцa' йoда, белкoB' витaМинoв D, A, С, B в paциoнe, избыткa
Maгния' иoнизитTpи.фoсфopнoй KисЛoTЬI (фитинoвoй), сepнoй,
фTopистoBoдopoднoй, yгoльнoй-и дpyгиx кислoт' стpoнция, ба-pия' МaгниЯ, HИKeЛЯ и бopa. Paзвитию бoлeзни спoсoбствveт
нapyтпgнцg сooтнoшeний Nа и K:Cа; Сa:P; P:Мg; Co:Ni;SгиBа:PиCa.

Л'l.uшge yсBoение вeщeсTB пpoисхoдит пpи сooтнoшeни}ICa:P -2-З: l. !.ля сoxpaнеIlиfl tlopМaЛЬнoг6 oбменa щеЛoч-
нРJх'элeМенToB B.pациoнe ,ЦoЛ)Kllo бьtть 0,3-0,5 г на 1 кopМ. ед'(l.-!l. Белеxoв, A. A. ЧyбиНcкaЯ, l967).

(исльtх эKBивaЛентoв бoльпre сoдepх<ится B сиJIoсе' сенa}ке'
кoнценTpaTaх, бap,це, сoЛo.цкoBoм poсTKе' пивнoй дpoбине, Kpo-
Plнoi. п,rясoкoсTtloй и pьlбнoй мy{е, сЬIвopoTKе Мoлoкa 1Ьo,о_73,.70lo) ; щелoнньIx-B сeнe KЛeвеpнoM и ЛyгoвoМ' тpaBе' 3еЛe.
g91Jзсс9 oBса' ячМeня' кopнепЛoдax' ЛЬняt{oМ )кMЬIхe iьt,z-73'70lo). Фoсфopа бoльшe наxoДяT B кo}IцентpaTaх, a кальция-Bp xикoстнoймyке.aбc 

"xo"#;"l",,ffi;ТТыrfii,"i.'ъxъТi##ЧесTBo B paциoне) или oтнoсительнoй, Koгдa сoли этих эЛеMeн.
FoB нe yсBaиBаЮTсЯ-14з-Зa наpyшeния фyнкций пищеBapитель.
нoгo Kанaлa ИЛИ в бoльrцих кoЛиЧестBax BЬIBOД.яTся с мoчoй из
opГанизМа.

У нoвopo>кДeннЬIx сtlих(aЮтся BсaсЬIBaHиe KaлЬция и фoсфo.pa И ИX oбмeн Пpи пoни}KeннoМ KoЛичeсTве ЛaкToзЬI B pациoне'
чTo пpoисxoДит пpи pядe забoлевaний y мaтepей (oстeЬдистpo-
(pия' гепaToзЬI' кaTapальньIй мaсTиT и дp.)' пpи скapМливaнии
ип{ taМенитeлeй Мoлoкa' и3гoToBЛеI{нЬIx oTдеЛЬtlЬIMи 3аBoдаMи.У мoлoднякa бoлеe сильнo'- ЧеМ y взpoсЛых )кивoTtIЬIx' Пpoисxo-
диT BьIBеДениe KaЛЬция и фoсфopа чеpeз пoчки Пpи неДoсTaтKe
B paциoне BиTаМинoB D и A, кобaльта' Mapганцa' йoдa, мoлиб.
дeнa и цинкa' избьtткe сTpoHция' бaplтя, нйкеля, фтopa, TИTaHa,
Магния' бopа и opгaниЧескиx Kислoт.

Ра3BиTиЮ oсTеo"цисTpoфии спoсoбствyют дeфицит и}lсyЛинa'
сни}Kение eгo aKTиBI{oсти, oсЛaбЛeниe или peЗKoе пoвЬIшeние
aкTиBtIoсTи фoсфaтаз, пapaтгopМotlа' ГиПoдиHaиИЯ' недoсTaтoч-
ная веI{TиЛЯЦИЯ И вЬIсoкoe нaпpях{eние l\4агнItтнoгo пoля B пo-
мeщенияx' г.ц,e нaхoдяTся х(ивoTHЬIe.

Пaтoгенез. Пpи недoсTaTKe кoбaльта B х(елy.ц.oч}lo-KишIeчнolvl
тp aкTe yMеIlьшaeтся кoличeствo MI.IкpoopГaHI,IзN{oB' yчaстByющих
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в пищeBаpительных пpoцeссax, синтeзe белкa и витaI\,lиHa By,,
TopMoзяTся Мoтopнaя и сeKpeтoрная фyнкции' peгeнepaЦИЯ эПLI-

Teлиaльныx клeToK пищевapиTeЛьнoгo кaнaлa и oбpaзoвaниe
лабильньtx I\dетильнЬIх гpyПп' Bxoдящиx B сoстaB l\{етиoнинa'
хoлинa и кpеатина (B. H. Бyкин, Л' Я.Apeпrкина, Л. C' Kyue.
ва, l956); yI\4еI{ЬшаeTся синTе3 ,Ц.HK' PHK, oтлoх(eниe Bитами-
нa A в пeчeни' гликoЛиTичeсKaя aKTItBl{oсть кpoBll' вьIpaбoткa
эpитpoциToB и HaсЬIщениe их )кеЛезoм. Kpoме Toгo' сtlи)Kaется
aкTиBI{oстЬ фoсфaтaзьI' I(aTaЛазЬI и пeпти.ц,азЬI' yсиЛиBаeтся oT-
лoх{eниe х(иpa B пeчeни. Недoстaтoчtloе KoЛиЧeстBo yкaзaнЕьIx
BeщесTB' oсoбеннo xoлинa' pибoнyклeинoBЬIх (PHK) и диЗoкси-
pибoнyклеиtloBЬIx (ДHK) кисЛoT' спoсoбствyеT наpyшeнию pегy.
лятopйьIx фy"oц";l цeнтpaлЬнoй нepвнoй сисTеI\,1ьI и тpoфики
тканей.

Нe.ц,oстaтoк Mapганцa пpиBoдит к пoних{еt{ию aкTиBнoсTи
физиoлoгинeскиx фyнкuий феpьlентoв' yMeHЬшениЮ KoличeсTBa
apгинaзЫ B пeчени' щелoчнoй фoсфaтaзы B кoсTяx' oтpицaтeЛь.
нo сKaзЬIBaeтся нa фyнкции фoсфaтaзьI стенки PУбца, кxш]eчни-
кa и ПoчeK' сних<aeT aI(тиBI{oстЬ синтезa BиTaминoв (A, B, с,
Е, PP, Bz) и ЛeTyчиx х(иpньIх кислoT' yМеньцIaeT стoйкoсть
эpиTpoциToв и тpoмбoцитoв, I{apyшaeт пpoницaеМoсть мeмбpaн,
испoль3oBaние opгaнизIt,IoМ KисЛopoдa' пoдвих(ЕoстЬ yглeBoдoB.
B пoчкax PaзвивaeтсЯ TaK HaзьIBaeMая гeМoppaгичeскaя дeгeнe.
paция, и}roгдa oбpaзyются oчaгoBЬIe pасшиpeния и тpoмбoз
сoсyдoB сeр дpyгих
opгaЕax' из

При нeд ' KaЛЬ-
ция й фoсф сoлeй,
всTyпaющиx B сoeдинениe с oссeинoМ' B pФyЛЬтaтe чeгo yMeIIь-
шaется пpoчнoсTЬ кoстей.

Из6ьlioк BИTaМIИHa D, стpoнци я, бaptя, l\,IагHия' никeля, фтo.
pa И лapaTпpeoИД|Iтa уcИЛИBaeT вЬIBедениe сoлeй KaJIЪЦ|IЯ П

фoсфopa из кoстнoй TKaНL|' oсoбеннo в oблacти эпифизoв, с
внyтpeннeй сTopoны кoсTи и чaсTo oЧaгoвo - из кol\,lпaктнoгo
вeществa любoй чaсти кoсTи. Hapyrпaется кpeплeние сBя3oчнo-
гo aппapaTa' зaмeдляeтся oссифИKaЦИЯ xpящa эпифизoв, LIIaTa.
юTся и BЬIпадaюT зyбьI. o.ЦнoBpеIvlеннo с этип,r HapyшаютсЯ oKvlc.
лиTелЬнo-BoсстaIIoBительнЬIe пpoцeссы yглевoдoв' )I(иpoв уl бeл-
Koв' сtlих(aется ToIIyс скeлeTнЬIx 11 TЛaДKИx MЬIшIц' B l(poви
знaчитeлЬнo yвеличиBae и пиpo-
Bиlloгpaднoй кислoтьt ( ьшaeтся
сoдepх{aниe щeЛoчньIx бeлкoв.
B мoлoчнoй x<eлeзе пoн |1 >'<Иpa.

HapyшraeтсЯ paзBLlTИe лJIoДa, чTo пpивoдиT K pox{дению тeляT
с пoни'(eннoй peзистентнoстью' пpeдpaспoлoжeнньIx K вoзIlиK-
IIoBeнию тoксичeсKoй диспепси|| LI TeTaНИИ.
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Pиc. 22, Пpoвисание пoзвoнoчнoгo стoлбa пpи oстеoди.
стpoфии y кopoвы, pазвивtпейся B peзyЛЬтaтe недoстаткa
кoбaльтa и мaDгaнцa

Пpи oднoвpеMеI]нoй нeДoсTaToчнoсTи кoбaЛьтa и Мapгaнца'
и3бЬITкe }IиKеля' сTpoнция И бapИЯ oтN4еченнЬIe oTKЛo}Iения BЬI-
pa}KеI]ы бoлеe силЬнo. Kpoмe эToгo' сни>KаЮTся сиItTeз ЛеTyЧиx
}КиpнЬIх кисЛoт и нeзаМениМЬIx аМиt{oкислoт' BьIсвoбoх<дение
и3 кopМoв каpoTиHa и фoсфopa' paзBиBaЮTся кaTаpaЛЬныe пpo-
цессЬI B tr{их(них oT.ц,eЛax ПищеBapиTеЛЬнoгo TpаKтa' yсилиBaeT-
ся выведеtlие сoЛeй Чepeз Пoчки и KиIIIеЧник' пpoисxo,цит paз-
Мягчениe KoМПaKTнoгo вeщесTBа кoсTи, чaсTo вo3llиKaеT пpoBи-
саниe пo3Botloчнoгo сToЛбa и пepеЛoMЬI кoсTeй (pиc. 22).
B кoстнoй тKaIIи IrapyшIаeTся сooTнoшение Ме)кдy кaЛЬциеМ'
фoсфopoм, МaГниeм' сTpoнциeМ и бapием, oсoбеннo в белpеннol"r
Koсти' peбpax' xвoсToвЬIx пoзBoнKax и poгoBьIх oтpoсTKax.

Пpи избьrтKe Maгния и ниKeЛя на фoнe }Ie.цoстaTкa KoбaЛЬ-
Ta и Mapгaнцa TopМo3иTся всaсЬIBа}lие и3 пищeвapиTеЛЬнoгo
TpaкTa элeМеI]ToB' yчaсTByющиx в oбeспeЧении ЩеЛoЧнoГo pe-
зepBa кpoBи' BoзниKaЮT фyнкциoнаЛЬнЬIе и мopфoлoгиЧесKиe
oTкЛoнения вo Bсex TKaнях' наpyшIaeTся oсMoTиЧeсKoe ДaвЛениe'
ToK биoлoгичес ' пoBЬIшaeTся вoз.
бyдимoсть дьIx M ПpoМе)KyToЧI{oГo
pаспaда (сни>к ся TpoфиKa Ko)Kи.

ЛетальньIй yщe\,Iлeния и paз.
pЬlBa спинtloгo Мoзгa' дегeнepaции и инфapKTa МиoKapда' Ta]\,I-
пoнa.ц,ЬI сеpдцa, 3I1aЧиTеЛЬньIх измeнeний B нepBItЬIx клеTKaх,
дeгeнеpaции пeЧeни' сепсисa и ayToиtIToксиKации opгaни3Мa'

Cимптoмьl. Патoлoгичeский пpoцесс бьIстpo paспpoстpaняет.
ся Пo всеМy opГанизМy' 3axBаTЬIBaя всe нoBьIe и нoBЬIe ткaни
и opганЬI' и сoПpoBo}I{дaеTся МнoгoЧисЛeннЬ]Mи сиМпTOMаMI{.

У х<ивoтньIх извpaщаеTся aппeTит' 3aдep)киBaеTся Л|tHЬKa,

t /o

вЬIпa.ц.аeт шepстЬ' pазBивaюTся деpN,IатиTЬI' эI{3eМЬI. Жвaчкa
BЯЛaЯ' peдKaя' 3aМедЛeннaя. Peзцьl, a иHoГдa и кopeнньIe зyбьt
шraтаютЪя (пoслeднее oсoбеннo BЬIpa)кенo y кoз). Сoкpaщeние,
пpедх(елyдкoв oслaбленo' неpиTMиЧнo. KислoтнoстЬ сoдеp)киN,Io.
гo pyбцa - 4-'6 и бoльrпе единиц Tитpа' кoЛичесTBo инфyзopий
yмeньшенo (нa ll-l8 MеЛKиx ПpихoД.иTся oдна кpyПнaя), oни
MaЛoпoдBих{tiЬI' и ToлЬкo небoлЬшая чaсTЬ сoBеpш]aеT пoсTyпa.
TеЛЬнЬIе дBи}Keния. ПеpeвapимOсTЬ кopМoB ПoЕ{их(eнa. Печень
oбьtчнo yвеЛиЧенa. Пpи пеpкyссии B oблaсти PасПoлo}кения пe.
ЧеI]и BЬIяBЛяют бoлeвyЮ peaKциЮ: )киBoTнoe oTклoняeTся в Пpo-
TиBoпoЛoх(нyЮ сTopo}Iy oT иссЛедoBaTеЛя' сTенKa бpюtшнoгo
Пpессa сoкpaщаетсЯ |1pLт кa)K.II'oМ y,ц.аpе пеpKyссиoн}loгo мoЛo.
ToЧкa пo ПЛeссиMеTpy' oсoбеннo нa ни>кней Гpaницe пeченoчнo.
гo пPиTyПЛeния.

ToньI сеp.п.цa B нaчaле зaбoлевaния yсиЛeны и ПpиглyшeнЬI'
пpи бoлее Tя)KеЛoM сoсToЯнии нepедKo paсщeпленьI иЛи paз.
дBoеньI. Bстpенаются сЛyчaи спoнTa}Iнoгo кpoBoTеЧeния B пepи-
кap,Д.иaЛЬнyЮ пoлoстЬ' тpoмбoз сoсy.ц.oB сep,цца' ЛегKих и KoIlеч-
нoстей. Пpи нaлинии пoсЛе.ц.tleГo )киBOTtlЬIе ПpиниМaЮT гtoзy
сидящей сoбaKи, a y некoTopых pазBиBaeTся Itекpo3 пaЛЬцеB.

!.ьIxaниe oбьlчнo yчащеt{o (60-90)' >KeсTкoe. У тя>келo бoль-
нЬIx }киBoTrtЬIx пoсTеПeннo paЗBиBaеTCя aнемия' }IаЧиtlая с гипo-
xpoмнoй. Удельньlй вeс KpoBи кoлeблeтся (l,00B-1,062), выpa-
)кенa ги,цpеМия' сBя3аtIнаЯ сo 3нaчиTеЛЬtlЬIп,I Пopа)кениeМ ПеЧени;
часTo нaблюД.aют гeN,IoЛиЗ и Пoних{eниe pеTpaKции кpoвЯнo.
гo сгyсTKa' нapyШенa BЗaиMoсBязЬ Мех{.ц.y сoд.еp}КaниеM сyхих
вещесTB и yдeЛЬнЫМ Bесoп4 KpoBи. Koличествo саxapa пoни)Ka-
еTся дo 38 мг}6, сoдеp>кaниe KаЛЬция B сЬIBopoтKе кpoBI] в нa-
чaлe бoлeзни yBеЛиЧиBаеTся' a Пpи KoMaToзtIoM сoсToянии
yMeнЬшIaeTся .ц.o 4,4 мг0fn' сoдеpх{aние ф-oсфo^pa сни)каeTся дo
i,78, магния' нaПpoTиB' yBeЛиченo ,цo 8,38 мг0/q; кислoTHaя eM.
KoсTЬ IIaДaеT B сpеднeNI Д.o 406, a y oтдeЛЬнЬIx бoльньlx - дo
260 мг%. У бoльtпей чaсти бoльньtх oTнotПение KaЛЬция к фoс-
фopy pезкo наpyillаеTся - oт 2,36 : l дo l0-l0,5 : l.

Изменeниe эЛeKTPoлиTнoгo сoсTаBa KpoBи пpoисxoдит пpи
3IlаЧиTеЛЬнoм oбеД'нении ее сoЛяМи кoбaльтa (0, 13 мкг/л) и
I\,Iapгaнцa (слeдьl - 45 мкг/л) и пoвьltпеннoM сo.ц.еp)кaнии сoЛей
ни4eЛя (дo 0,B4 мкг/л). B сьtвopoTKe Kpoви мaлo белка и Kapo.
тиtla' дах{е eсЛи B pациoнe их сoдep)киTся дoсTаToЧнo' y oTдеЛь.
ньтx бoльнЬIx oTсyTсTByeT PеаKцI,IЯ нa BBeдение ЛoбеЛинa'

СyЩествeннo MeняеTся сoсTаB мoЧи. oтнoсительнaя Плoт-
нoстi кoлеблется oт l,0l0 дo l,060, pH oт 5,0.ц.o B,5. У бoльньtx
с HaЛиЧиеп{ мopфoлoгичeсKиx измeнений B пoЧKaх и в \,Ioче пpи-
сVTсTBveT бeлoк.- 

Coдеpжaниe aцеTol{a yBеЛиЧенo' кoличeствo фoсфopa в l л
I\4oчи дoсTигает 6453 МГ (y клиничесKи здopoBьlх кopoB - 49-
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oстeoдистpoфия пpoтrкaет хpoничесKи и peх{e oсTpo. Мoх<-нo выдeлиTЬ чeтЬIpe фaзьI пo тях<есTи тeЧения бoлeiни, хoтя

B nepвoй фaзе
аппeтит' пеpeпoлня
тa сepдцa' УBSIIИч|4
бo.lreзненнoсть пpи

Пoявляется.фoс fuo |7 мг%).
Do вTopo|l ФсВe e бoльнoгo' aппe.тит eщe бoлеe изв вo дыxaтеЛьныx

двих<eний и пyлЬс. peзкс! yвеличeны
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poBtIЬIe' peзцЬI шIaTаЮTся' неpeдKo сЛЬIlПеt{ xpygт B- 
^сJсTаBax.

Cве>кевьlioеннoe Moлoкo иМeeT кисЛoTlloсть 2a-25oT, кoтo.
paя пoсле ,цoбaвления каЛЬция xЛopидa ПoBЬIIxaeTся на l0-
l l .T. Koличествo фoсфopа в Moчe yBеЛиЧиBaеTся' а B Moлoкe
yMeнЬцIаeTся дo 500 мг/л.

B тpетьeЙ фaзe 6oлeзни pезKo сttи)кeньI yПиTaннoсTь и пpo.
дyкTиBrroстЬ' пoЯBляеTся paзлиuнoй сильt xpyсT в сyсTaBаx.

IlIе oT I{oнЧика xBoсTa. У стapьIx )кивoтньIx paссaсьIBaние xвoс-
ToBьlx IIoзвoнKoB MеIIеe BЬIpaх(eнo и бoлeе зaМеTнo paссaсЬIBa.
ниe кoстей ЧеЛЮсTи и peбеp, пoсЛeдних oсoбеннo. Pебpa

pеннopебеpньIх oTpoсTкoB пoясниЧньIx пoзBoнKoB Mягкие' лeгкo
сгибаются Пpи нa.цaBлиBaнии нa ниx пaЛЬцaми' нepeдкo зaгнyTЬI
вниз пoд вoздействиeм Tя}Kести opГaнoв бpюtпнoй пoлoсTи.
Пpи пеpкyссии B oблaсти МaклoKoв и гpeбня кpeстцoвoй кoсTи
сЛЬIшeн 3вyK с МеTалЛически\,I oTTeнкoМ' yсиЛ_ивaющиися K кop-
ню xвoста' Пeчень YBеЛичeнa и бoлeзнeннa. Kислoт}loсTЬ MoЛo.

B ueтвеpтoti фазе y Kpyпнoгo poгaToгo сKoTа BЬIЯBЛяют Пepe.
лoмьl тpyбЧaтЬIx кoстeй, кpeсTцa' Ilo3вoнoЧнoгo стoлба, тpoмбoз
кpyпнЬIx сoсy,ц,oB' oTp ' KpoвoTeчeниe в пepи.
KapдиaЛЬнyю пoлoсTЬ' . Лактaция peзкo пoни.
жaется или Пpекpaщa oлoKа сних{енa дo l0_
l3oT и пoслe .цoбaвлeния paстBopa кaльция xЛopидa пoвЬIшa-
eTся нa 2-3.T. B сывopoткe KpoBи сoдep)каниe белкa; фoсфopa'
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(сoдеpх<aниe кaлЬция пpи
Я Дo 5-6 мг0/9). B кpoви
38 мг}9' и сни)l{ение ПpoГpес-
ичeсKиx нaпpя'{енияx. C мo.

oсфopa, тoгда йaк в MoЛoKе eгo
)TKе Kpoви - |,7 мг0/o. У oTдeлЬ.
:е нaxoдят бoльшoe кoлиЧесTвo

eцeToHoBЬIx TеЛ.

9 первыe -lPи фазьr бoлезни вЬIрa)кенo yгнeTeIIие' инoгдa
вoзбyх<дeниe. Четвеpтaя фaзa taканчиBaется кЬмoй.

У х<ивoтньIх ДpyГиx вIlдoB пpи oсTeoдистpoфии фазнoсть пpo-
щессa Mенее и3yчена.

У .пoшa.щeй бoлeзнь paЗвивaeTся в oсI{oBI{oм в биoгeoxиМи-
чeскиx пpoBинцияx' пpеиMyЩесTBеI{нo y )киBOTньIх' 3aBeЗeI{HЬIx
и3 дpyгиx pеГиorioB oкoЛo гoДа тoМv наЗaД..

Бoльньlе бьlстpo yToМЛяЮTся, аппетит изBpaщeн (лих<yт сте.
нЬI' гpьIзyт кopMyшrки' глoTaюT иIropoднЬIе TеЛa)' paзBиBaeTся
пpиKyсKa (аэpoфaгия), зaдеpх<ивaется ЛинЬка. Лoглaди бьlстpo
пoтeЮT B пеpиoд paбoтьl, и3o pTа oщyЩаеTся нeПpияT}lыill зaпax,
Ir€пpаBилЬнo и yсKopeннo сTиpаются зyбьI' часTo <<зеBaЮT>>.
,AeлyдoчнЬIЙ сoK сoдеp)киT пoBЬIшIeннoе KoЛичeсTBo сЛизи' вo3-
IIиKают xиМoсTaзьI и KoпpoсTaзьt. ПoявляеTся ПyглиBoсTь' peзкo
сних{aеTся yпиTaIII]oсTь. Пoзвонoчньlй стoлб исKpиBлеI{' лёфop-
MиpoваньI лoпaTки И НИ>1<НЯЯ чeЛЮсTЬ' BЬIpa>кeнЬI экЗoсToзьI'
пepиoсTo3ьI', дефopмaция KoпЬIT' xpoМoTа' пpеиМyЩесTBeI{нo сMе-
шaннoГo Tи[lа' пepелoMЬI и искpиBЛeния pебep' Пpи тяrкелoм
сoстoянии бо.ltьньie ПрeиМyщесТBеtlнo Лe)кaT' вO3I{иKаЮT пDoЛeх(.
I{и' pe3кo yЧaщaeTся ПyЛЬс' ПpoгpессиpyеT пpиглylllеHие тolloB
сеpдца' в03никaЮT .циастoличeсKиe эн.ц.oкapдиаЛЬньIe шyМьI B
пyнктyп{ oПтимyп,I лeгoчнoй аpTepии и peх{е аopTЬI.

Мaксимaльнoe apTеpиaЛЬнoе дaBЛениe кoлЬблется oт l20 дo2l0 мм pт. ст.' Bенoзнoе - oт 30 дo l40 MM вoд. ст. Чaстo вьl-
pa>KеIIа синyсoBая аpиTMия' нapyшeнa ПpoвoдиMoсTЬ BнyTpи}I<е-
лyдoчKoBoгo вoзбyх<дения' yкopoчен интepBaл s-Т, oЪoЪеннo
вo BTopoM.и TpeTьeM oTBeдeнияx' To eсTЬ пpисyтстByют oTкЛo.н gвoйственньlе дистpoфии IVIьIшI-
ц ).

ся эмфизeмa лeгKих' KaTapaль-H ьl пoсле.цнeй: oдЬIшкa, кaшеЛЬи пoвЬIIцение TеMпepaтypьt. Д{oнa пpеиMyщeсTBeHнo Kислaя' пo-
них{еннoгo yдeлЬнoгo Bесa' сoдеpх<ит бoльrпoe кoлиЧeствo фoс-
фopнoкислoгo KaЛьция' ypaтoB' нaхoДяT кpисTаЛлы мoчeвoй
кисЛoTЬI.

,- ЧЛp,P." ylvlеньш-eнo.сoД.ep)кaние эpиTpoцитoв дo 5.5 млн/мкл(ll.-5. Pяxoвский, 1956) и гемoглoбинa - дo 7,8 г/l00 мл.У oвeц и кo3 лефopмиpyюTся I{oсTи uелюсieli, pa.*u,",",.
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ются зyбьI и тoлЬкo пpI{ тях{eлoй фopме нaxoдят BидиMьIе из-
Менения в пясTIIьIX и Дpyгиx KoсTяx'

У свинeй нapyшaеTся фopмиpoва}Iие пЛoдa' щeтинa BзЪepo.
шенa' MaToBaя' KoнeЧнoсTI.I искpиBлeньI' вoзниKaЮT ПеpеЛo1\{ЬI'
ПpеиMyщесTBeHнo бедpeнньlх кoстей и кoсTeй тaзa. oт бoльньtx
свиlloMaToK poх{дaЮтся нeдopaзBиTЬIе пopoсятa' пpeдpaспoЛo.
)KеIIньIе к TeTаI]ии BслeдсTBиe недoсTaTKa KaЛЬция'

KypьI мaлoпo.ц.Bи)I(l{ЬIe' исToщeньI. .Ц.ьlxaние зaTpyднeнo' ап.
петит Пoнижeн' пеpo Tepяет бЛeск, гpебerпoк блeднoвaтый с
циaнoTиЧнЬIM oтTeнкoM' гpy.ц.]taя KoстЬ исKpивлеHa' яйцeкЛa,цKa
сни}Kенa' сKopлyПa y яиц чaсTo oтсyTсTByет иЛи BесЬМa непpoч.
нaя' Пpи инкyбaции Taкoгo яйцa пoлyЧaют MlloГo зa,ц.oхЛикoB
и цЬIпЛяT с пoни)ке}Iнoй pезистенTIloсTЬЮ' KoTopыe плoxo paс-
TyT' ЧaсTo зaбoлевaюT пнeBМoнией. У ниx искpиBленЬI ЛaПK|4'
гpyдная KoсTЬ' BЬIпaдaеT пеpo, oсoбеннo нa бpюtпнoй стeнке.

ПaтoлогoaнaToмическиe и3мeнеHия. Koх<a исTo!{чeнa' сyхo-
BaTa' Boлoсянoй пoкpoв BзлcxмaЧен, сyxoй. fiиpoвaя тKa}IЬ пo.ц,.

кoх<нoй кЛеTI]аTки и дpyГиx х{иpoBьIx деПo Чаще aтpoфиpoвaнa
и пеpеpo)Kдelra (стyДенистая)' iЦьItшцЫ сepoватo-Kpaснoгo цвe-
тa' инoгдa с бeлoватьlп,{и oчa}KKaми paЗличнoй фopмьI и BеЛи.
чинЬI. Cтeнки кoсTей' oсoбеннo пoсЛе.цних pебеp и пoзBoнKoB'
исToIIчeньI. Toлщинa кoп,lпaкTнoгo BещесTBa peбеp y кopoв нe
пpeBЬI[IaeT 0,2 мм. На paспиле BЬIpaх{eна пopoЗlloстЬ вIIyTpelr-
нeгo сЛoя KoMпaкTI]oгo BeщестBa KoсTей' oсoбeннo в эпифизap-
нoй чaсти кopoтких и .цЛиннЬIx тpyбuaтьlх, pебеp И TaЗa.

Чaстo oбнapy>кивaюT ПepеЛoмЬI кoсTей и исKpивЛениe пoзBo-
нoЧнoгo стoлбa. B костяx BЬIяBЛяЮT oЧaги paзMягЧeния с нeoди.
нaкoвЬIM сo,ц,еpх(aниeм сoлей, чTo пpидaeT иI\,I пeсTpyЮ oкpaсKy.
Hеpедки слyчaи oтсЛoeния сyхoх<илий oT oсt{oвЬI кoстeй.

Измененa сTpyKTypа сyстaвныx xpящeй: пoBеpxнoстЬ иx ше.
poxoBaTa, с несKoльKиMи нeбoЛЬlIIиMи yглyбленияMи - дo l-
3 мм, tпиpинoй (),5-2 см и бoлeе. Kpaя yглyблeний неpoвные'
днo сepoBaTo.кpaснoгo цBетa'

B ёеткe и pyбце наxoдяT бoльшoe кoличестBo paзнooбpaз.
нЬIх инopoднЬIх TeЛ (пpoвoлoкa' Kyски I{eЛeзa' Koсти' тpяПKIl
и дp.). Bстpeнaются тpaBМЬI ceTK|4| диафpaгмьl, сepденнoй сo-
pouки (pетйкyлит, фpeнит, пepиKapдиT' ПеpиToнит). Cлизистaя
пищеBapиTелЬнoгo трaKTa легKo oт.ц.еЛяeтся oт пoдслизисToгo
сЛoя; MыIIIeчньIй слoй и бpьlх<ейкa истoнче}lЬI.

Печeнь yвeЛиченa' песTPoгo цBeтa (yuaстки кpaснoгo цветa
чepeдyЮTся с il(eЛтoBaтыми), ПлoTЕaя илll дpяблая' Пеpeпoлнe.
нa кpoвьЮ. ЖелqньIй пyзЬIpЬ pасTяIryT бoльtпим кoличeстBoм
гyстoй х{елЧи'

B пoчкax yсTаIIaвЛиBaют нaбyxaние эпителия извитьIx Ka-
налЬцeB' гипеpel'tию клyбoнкoв и )KиpoByю дистpoфию. B изви.
тЬIx кaнaлЬцax неpеДкo oбнapy)KиBaЮт сKoПлeЕиe кpистaЛлoв
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сoлей, в пoчечнЬIx лoxaнкax и мoчeвoM п,Iyзыpe - МoчевЬIe кaM.ни' сoстoящиe из сoлeй KaJIЬЦtIЯ, фoсфopа, п4aгния' х(елeзa и
дpyгих эЛеМеHтoв.

B лeгкиx BЬIpaжeнa застoйная гипepeмия' чaстo встpeчаюT.
ся дистpoфиЧeскиe изменeния сep.Цеvнoй сopoчки' y oтдeльньtx
}I(иBoTtIЬlx - инфаpкт МышцЬI сеpдцa и спoiтанньIй paзpьlв сo-
сyдoB.

Пpoвoдят калЬциевyю пpoбy сBех<егo Мoлoкa. Увеличeниe
Kисдoт}IoсTи MoЛoкa на 10_20oT пpи дoбaвлeнии к пpoбе l мл
нейтpaльнoгo 40fg-нoгo paсTBopа кaлЬц}rя xлopидa xapaKTеpнo
для нaчaлЬнoй стa,ц,ии oсTeoдисTpoфtlи, yвеЛичeниe кисЛoT}loсти
нa 2-З oT 

- Д.ля Tя)кеЛoгo сoсToяния }I{иBoTIloгo.

Пpoгнoз. Исхoд бoлeзни зaBисиT oт Tя}I{есTи пpoцесса. У po-
гaтoгo скoтa пpи пеptsЬIx тpеx фaзаx' есЛи сBoевpеMeннo пpи.
t{еtIяTЬ сoли кoбaлЬTa' Мapгaнца' инoгдa Йoдa,-_ блaгoпpият-
ный.

Пpи пе ПoЗвoнorlнoгo стoлбa,
кoстей тaзa зe бедpенньIx apтеpий,
пеPеpo}KдеIl

Лeчeниe и ослабляют действиe
пpичинЬI' вьIзвaвrrreй зaбoлeваниe, paциoн сoсTaBЛяЮT такиl!1
oбpазoм, чтoбьI пoпoЛtiить opГaнизM Ъoльнoгo х<ивoтнoгo нeoб.
хoдиМьIми вeщeстBa},Iи с yчеToM егo сoсToя1Iия. Пpименяют
сpe.ц,стBa' yлyчшaющиe пеpевapиMoсTЬ KopМoв' спoсoбствyЮщиe
t82

yсилeнию синтeзa и всaсЬIвaния нyх(ныx BeщeстB и тopмo3ящIre
BЫBедeниe и3 opгаIIи3I\,Iа Teх или иньIx пpoдyктoB.

Фoсфopнo-KaЛьциeBoe oтнoшeниe бaлaнсиpyют минepальнoй
ПoдKopмкoй. Пpимeняют кoнцeнтpaTЬI BиTаMиI{oв D и A, дpoх{.
х<и. Пpи эн,цеMическoй oстеoдистpoфии дoпoлнитeлЬIlo B paциoн
BвoдяT IIeдoсTaющиe BeщeсTBa и aнтaгoнистЬI избьIтoчнo сoдep.
}KащиМся. oснoвньle леKаpстBеtIныe сpeдстBa - сoли мapгaнцa
и кoбaльтa' B pядe paйoнoв - iloД,a. Haцбoлee эффективнa сп{eсЬ
этиx сoлей (кoбальта - 30, Mapгaнцa - 45 мг нa l00 Kг MaссЬI
>KиBoTI{oгo l.

Paциoн.ПoпoЛняюT сoЛяMи Мapганцa и кoбaльтa в пepвьIe 3_
5 дtt. 2 paзa B сyтки' в пoслеДyЮщиe 30-60 дн. _ oдин pаз пppl
oднoBpeмelrнoМ нaзнaчении Tя)Keлo бoльньIм )I(иBoTнЬIM дpyгиx
пpeпapaToB; B ПepBЬIe дни лечeния Bl{yTpивеннo 200-300 мл
40}q.нoгo pасTвopа глЮкo3ЬI и BнyтpЬ l00-l50 г сaxapa' 50_
i00 г сoДьl 2 paзa B сyTки' 50-100 г дpoх<х<eй oдиrr Paз в дeнЬ.
C 5 дн.Лeчения исПoльзyют вeщества' сoдеp)KaщиЪ знaчительнoe
кoЛиЧестBo кaЛьция и фoефopa (зoлу, KoстнyЮ Мyкy' тpиKaльций-
фoсфaт, мeл) '

Bнyтpь дaют сaxap для yсиЛения paзмнoil{ения l\,Iикpoфлopьl
рyбцa, yчaствyющей в пищевapиTеЛьньIx пpoцессax' и пoпoлнe.
ния кpoBи yГЛевoдaMи. Пpимeняют дpoжх(и, сoдepх(aщие yсвoя.
емьlе бeлкoBЬIe вeщестBa' pЯД, BитaN{иItoB |4 уc|IJIДBaющиe пepeBa.
pИBa:нИe KopМoв' бoгaтьlх клeтчaткoй'

Живoтньtм с сyщественнЬIM сItих(еllиеM сoдеpх{aниЯ KaPoTИ:яa
B сьIвopoтKe Kpoви B течениe 3 дн. внyтpиМьIшeчнo BBoдят Bита.
мин A пo 200 тьrс. Е.Ц. oдин pa3 в сyTки. Пpи сильнoп,I изl\,lеttении
кoстнoй T:кaH|I, для бьtстpoгo пoпoлнeния opгaнизмa фoсфopoм и
Kaльцие]t{' B paциoн дoбaвляют сI\itесь' сoсToящyю из oднoй чaсTи
,Цpевeснoй зoЛьI и дByx чaстeй мелa (пo 50 г в сyтки)' кoстЕyю
мyKy' тpикальцийфoсфaт. Усвoениe фoсфopa И KaЛьЦ|4я и3 пepe.
числeннЬIx вeщестB и кopмa пoBЬIшaeтся пoд вoзДeйствиeм сoлeй
кoбaльтa и п,Iapганцa. ИстoщенньIM )киBoTIIьIп,I с нaличием Keтo-
HУqLIL| и глюKoзypии в пеpBЬIe 2 Дн. лeчeния пoд.Ko}I(нo Bвoдят
уIHIУIIи|H B кoЛичeствe 80-200 Е!,2 paзa в сyтKи (с пpoмe>кyткa-
Mи I\4е}I{дy ввeдeниями 7'l), нa 3_4-i4 ДH.-oД|1н pat в сyтки с
oдlloBpеМeнным внyтpиBеllньIМ ввeдeниeм глюKo3ЬI и Bнyтpь сa.
xapa. У бoльrцинствa бoльньlx нa 2-З-frt дн' yп,r-eHьIIlaюTcЯ |1Л|1

сoBePшeннo исчeзaют гЛюKoзypия и кеTollypия' У oтдельньIx )ки.
вoт}IЬIx пoЛнoe вьI3дop,oвлeниe нaстyпaет ToлЬKo пoслe пoвтopнo.
гo кypсa лечeния в течениe 60 дн', кoтopьlй мoх(нo flaЧИHaTЬ
спvстя 30_45 дн. пoслe пеpвoгo."Лeчeниe бoльньlx ueтвepтoй фaзьl мaлoэффeктиBllo. ПPи
oстeoди стp o фll,и, вoзникпreй в p е3yльт aтe a б сoлютнoй нeдoстaтoч.
lloсти сoлeй KaЛЬЦIlЯ, B paциoЕ ввoдят зaпapeннoе сенo бoбoвьtx
pacтeниtl, pa3HoтpaBl{oe лyгoвoe' в KopM в3poслoгo poгaToгo скoта
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дoбaвЛяЮт l0-20 г зoлЬI ЛисTBeнI]ЬIx дepeвЬев' пoдсoЛнечника'
кoстнoй MyKи' тpикальцийфoсфата, ПTице дaюT MoлoTyЮ яиЧ[IyЮ
скopлyпy. - BI{yTpиBеIII{o Мoх<}lo BвoдиTЬ l0 }6.ньIй paсTBop кaЛЬция
xлopида пo 0,5 МЛ нa l кг мaссьI }KиBoTI]oгo 2 paзa B деIlЬ в Tечe.
ниe 5-7 дн.

Пpиoстеoдистpoфии, paзвивtпейся BсЛедствиe абсoлютнolh
недoсTаToЧнoсти фoсфopа, Пoлo}I{иTeЛьньrй эффeKT пoлyЧаI,T oT
BBeдeния в paциoн >кeЛeзa глицеpoфoсфaтa пo 0,5-2 г' Motlo-
кaльцийфoсфaта пo l0-20 г кpyпHЬIМ )киBoTl-{ЬIM и 0,5-1 г пTи-
це' BзpoсЛol,Iy poгаTol\4y скoTy-0,5 г фoсфopa, paсTвopeннoгo B
50 мл pьtбьегo х(иpa. [ают oтpyби, сЬIBopoTкy МoЛoKa' сеннЬIe
oтBaDЬI.

Пpи oстеoдистpoфии ]la пoчBе избьtтка и недoсTаTKa ДpyгIlx
BеIцесTB paциoн пoПoЛняЮT не.ц,oсTаЮщиМи вещесTBaМи и aнтa.
гoItисTаMи избьIтoчнo сo.цеp)кащиМися B бoлее усвoяемoй фopмe.
oднoвpeменнo с эTиIvI HaЗнaЧaЮT Kaтализ,aTopЬI 

.oбмeнньtх 
пpo-

цессoB в кoстнoй тKаtlи (витаминьt D, A, B1, кoбaльта xЛopид'
Мapгaнцa xЛopиД' KaJII4Я йoдид), yльтpaфиoЛeToBЬIe Лyчи' aKтиB.
ньIй мoциoн.

B вoсстанoвЛellии кoстнoй TKaни oднy и3 Bе.ц.yщиx poлeй игpa-
eT yсиЛениe пеpeBapиMoсTи KopMoB pa3личньIМи MеTo.цaМи и oсo-
беннo с ПoMoщью .ц,po)кх{евaния и oсoЛaX{иBaI]lIя с дoбaвленIlем
неoбxoдимыx МиKpoЭЛеMeнToB' ЗaпapиBaния' пpopaщивaния 3еp.
}lа гидpoПoннЬIм MеToдoМ' вBeдения B pациol] yгЛеBoдoB' п,IopкoBи'
кopмoвoй сBeKлЬI' ДByyгЛeкислoй сoдьl, глayбepoвoй и кapлoвap-
скoй сoли, сoлянoli кисЛoTЬI' гopеней. 3aслy>кивaет BниMаtIия
пpиMеI]eние вlryTpЬ MеTиoнинa.

БoльньIм oбязaтельнo сoзДaЮT xopoшrиr yсЛoBия сoдеp)кания'
To ссTЬ иx paзMеЩаЮT B TeпЛo\,{' xopoш]o вelrTиЛиpyeMoм' без
сквoзняKoB' с ЧисTЬIМ вoзДyxoм пoMeщeнии, oбeспeЧивают N{яг-
кoй, сyxoй, чистoй пoД,стилкoй. Пpи нeoбxoдимoсти бoльньtx
пoвopaчиBaюT с oДнoГo бoкa нa дpyгoй, зaтеМ делaЮт h,Iaссa)K тeх
частей TeЛa' на кoTopьIx лех{aЛo )I(иBoTнoе.

УuигьIвaя, чтo зaбoлеBaние неpедKo oслo)княеTся KeToЗoM |4

дpyгиN,IIr бoлeзнями, нaзнaчaЮT вещесTBa ДЛЯ ПpедoтBpaщеHия
pa3BИTI4Я BTopиЧнЬIх пpoцессoB.

Пpи oсЛo)Kнeнии пнeвмoнией ПpиMеняЮT иrrTpaтpаxеаЛьнo
50/6.ньlй pасTBop МeнTOЛa нa BaзеЛинoBoМ MaсЛe пo 5-l0 м,'I и
B}IyTpЬ нopсyльфазoЛ riaTpия пo 50 мг нa l кг MaссьI >KиBoTtloГo'
aнтуlбl,loтики с yЧeToM ЧyBсTBиTелЬнoсти микpoфлopЬI' yЛyЧшaЮ.
щие тpoфиKy сepдцa' и дpyгиe BeщесTBа.

У молoднякa ЧaсTo сy)киBаЮTся нoсoBьIe xoД.ЬI. B этиx слyqаяx
дeЛaют TpахеoTolvlиЮ' oД.нoвpеМеннo нaзнaчaюT вещестBа' pеKo.
N,Iеt{дoB aнн ЬIе дЛя ЛеЧен LLЯ D|4tlИT a.

.(ля пpoфи ЛaK"ГIтKk: зaбoлевания неoбxoдиМo изyчaTЬ xиNIиче.
ский сoстaв KopМoB I-I ПoпoЛнять paциoн кaЛЬциeM' фoсфopoм'
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виTaминаМп А. и D; х<ивoтнЬIN{ сЛедyeт ПPeдoсTaBляTЬ llpoгyЛки'
oблyнaть yльтpaфиoЛeToBЫMи лyчaми. B peгиoнax с не.цoстaтKoМ
кoбaЛЬTа, ЙoД,a и избьIткoм п{нoГих BещeсTБ B KopМax pациotl
пoпoл няЮт не.цo сTа IoщиMи вещест B agИ L| анTaгoH и сTa м и из бьIтoч-
нo сo.ц.ep)кaщиМся.

B бoльrпeй сTепени B сoЛяx KolaЛЬTa и Маpганцa rry)кдаЮTся
п,IoЛoдЬIe >киBoTIlЬIе' KopoBЬI B пoсЛедний месяц бepемеtrнoсти, a
TаK)Kе BЬIсoкoПpoдyKTиBнЬIе и 3aве3eнI]ЬIе и3 дpyгиx pегиot{oB.

УPoBскAЯ БoлЕзHЬ

Уpoвская бoлезнь (бoлeзнь Kaшинa - Бекa) - МaссoЕoe
эндеMичeскoе 3aбoЛеBaние )киBoTtIЬIx и ЧеЛoBеKa' xapaKTеp[IзyЮ-
щееся дисфyнкцией нейpoэндoкpиннoй сисTeMЬI' дистpoфинeски.
Ми и Д.eГeнepaTиBньIMи пpoцессaMI,I в KoсTtIoй , xpящeвofr и дpy.
гиx Tкaняx.

Bпepвьlе ЗaбoлеBalrие oПисаЛ v\.I.{'. Юpенский (1849) y людей
в дoЛине peки Уpoв, пoчeMy B пoсЛедyЮщем бoлeзнЬ и t{азBaЛи
ypoвскoй. B l928 г. B. Г. I{ипанев (l928) ПpеДлo)Kил нaзBaTь
бoлезнь пo фамилии aBтopoв' бoлeе пoдpoбнo oписавшиx пpoцeсс'
тo есTЬ бoлезнью Karшина - Бекa.

Уpoвскaя бoлезнь BсTpeЧaeTся зaпaднee Иpкyтскa, B дoлинaх
pек L[Iилкa, Apгyнь, Сpeдняя Бopзя, Уpoв и 3ея, в Aмypскoй oб.
ЛaсTи' I(иpгизltи, iVloнгoлии, Сeвepнoй и Ю>кнoй Kopее, Сeвep.
нoм Kитаe.

Экoнoмичeский yшepб, пpиuиняемьtй бoлезt{Ью' oчень BеЛик.
oн складыBaеTся и3 BЬIсoKoй зaбo.пеBaeмoсTи' oTстaBaНИЯ в .poс-

те и BЬIсoKoй сMepTнoсти, oсoбеннo мoЛoднякa (лo 67Чo).
Hекoтopьtе pеГиoнЬI из,.за забoлеBaния oка3ЬIBaЮTся xoзяйст-

BeI{нo неПpигo.ц,l{ЬIМи' иЗ ниx BЬIнy}Kденo BьIсеЛяЮт }KиTелей, вьI.
Boзят }KиBoTI]ьIx или oбесПеЧиBaЮT иx пpoдyKTaМи и KopMaMи' зa-
Rе3еннЬIMи из блaгoпoЛyЧнЬlх зoн'

Этиoлoгия. Пpининoй дaннoГo зaбoлевaния счиTaЮт недoсTa-
тoK KалЬция, Йoдa, кoбaльтa, меди, фoсфopa' аЛЮMlIния, ,и3бЬIToк
сTpoнция' 6apия, цинкa' xpoМa, Мapгaнца' сBи!Iца' ЗoЛoTа' бapия
14 Л14TИя. B pегиoнax' г.ц.е pаспpoстpaнeна ypoBсKaя 6oЛeзнь, в вo.
дe N{aлo сoлей (0,03 г/л). I( пpедpaспoЛaгaЮщиМ пpиЧинaМ oTнo.
сяT xoЛoд' вЬIсoкyЮ BЛa)I<нoсTЬ, нapyш]ения B KopMлении и сoдеP-
)кaнии )I(иBoтнЬIх.

Пaтoгeнез. У х<ивoтньtx pя.ц.a pегиoнoB rrapyшaeTея тpoфикa
вo Bсеl\{ opГaнизМe' вo3I{икаeT ГиПepпЛазия щиToвиД,нoи }келeзЬI'
изп{eняЮTся ee фyнкцLlv!' a TaK>Ke фyнкции гиПoфизa' Kopкoвoгo
и МoЗгoBoгo сЛoя надпoчeчниKoB, пoлoBьIх х(eЛе3, зaД.еp}{<иBаeTся
инBoлюция вилoчкoвoй х{eЛезЬI' наpyшаеTся пищеBapениe' 3аMe.ц-
ляется сиIlTе3 белKoв, yгЛевoдoB' >Kиpoв' фopмиpoвaние кoстнoй
TKaI7I4' paзBивaeTся ee дефopNIaция' oсoбеннo эпифизoв, изIueня.
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TЬIx кaнаЛЬцaх пoчeк нaxo.цят ,ц.eгенеpaцию эпитeЛиaЛЬнЬIx клe-
ToK, Пoлoвьlе opгaнЬI инoгдa инфильтpиpoBa}IЬI' B яI{чIIиKaх

фoлликyльl недoсTаToЧнo paзBиTЬI. B легoчнoй T:кaHLI oЧaГи
вoсПaЛения KaTapaЛьнo.гнойнoгo хapакTеpa. Cepдеuнaя мЬIшцa
Чaще Пеpеpo)кдeна. МьIrпечньlе BoЛoкнa исTotlЧенЬI' я.Ц.pa иx кЛе.
ToK B сoсToянии пиKнoзa. ПDи нaЛичии зoбa щитoвИДНaЯ )KeЛeзa

>кенo кoЛлoидtlo
)кeлeзЬI ytseличе
e-2-4 г), пеp
aтЬIx Koстeй yтo

yKopoчeн. Xpяши сyсTаBoB paзBoЛoKнеHЬl' иМеЮт нepoвIrylo пo-
BеpxнoсTЬ и paзличнyЮ oKpасKy' инoГ.ц.a BиlцнЬI oMеpтвeBIilие
yчасTки' yзypЬI' BMесTo хpяща oбpaзyeтся сTyднеBиднaя Maссa.

Ha мёсiaх KpeпЛeния BIryтpисyсTaBнЬIх сBя3oк нaxoдят бeз.
xpящeBЬIe yЧaсTки эпифизa' Сyставная каltсyЛa пoкpaснeвшIaя.

нooбpaзнo исKpиРЛeнЬI' с oчaгаMи нeкpo.
сTеBII]иМи сoсy.ц.aп{и. У тeлят 2-3.недель.
бнаpyх<ивают Мнoгo кpoBи. TpyбvaтьIe

кoсTи с pезкo yТoлщeннЫми эпифизaМи, сepoгo цBeTa' xpyПKиe.
B мoзгoвoм пpoсTpaнсTBe нepeдкo oTсyTстByеT Mиeлoид}Iaя TкaнЬ'
llloзгoвoe BещесTBo иMеет oчaги paзЛиЧнoгo paзMepa х<елeoбpaз.
нoй кoнсисTeнции.

,II.иaгнoз. Пpи пoстaI{oBKe диaГнoзa yчиTьIBaЮT сBeдeния o
MaссoBoМ забoлевании }киBoT}IЬIх всех Bидots и БoЗpaсToв' oтсTа.
Baние B poсTе' yToЛщeние сyсTaBoB бeз пoвьIrпeния TеMпеpаTУpЬI.
Heoбхo.ц.имo исключиTЬ paxит' диспеПсию' oсTеoдистpoФию'
аpTpиTЬI' пиoсеПTицeмию, oЪтeoфибpoз, бoлeзнь Педх<етa и Pек-
Лингxаyзенa.

Пpoгнoз. Пpи легкoм Tечении oсTopoх(нЬIЙ, тaк Kaк чaстo вoз-
}IиKают oслo)кнeния. Пpи xpoничесKoй фopме исхqд пpеliМyщест.
Bеннo неблагoпpиятrtьtй.

Лечение и пpoфилaкTикa. Pa,ц.икaльнoГo Метoдa Лeчения нe
paзpaбoтaнo' нo B paциot{ pекoMеIIдyюT BBoдиTь вeщесTBa' B кo-
1.opЬIx >киBoTнЬlе испЬITЬIBают недoсTаToк (кальций, фoсфop, йo.п.,

aнтaгoнItсTaми избьlтoчнo сoдеpх{aщип{ся BещeсTвaM.
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ЭHдЕмиЧЕскAЯ АлИмЕHтAPHAЯ 
^l1Е|^ИЯ

Эндеминескaя aЛиМе}Iтapнaя анеMия - гeoxип{ически oбyслoв.
леннoе забoлевaние )киBoтIlых' xapaкTеpизУЮЩеeся фyнкциo.нaльнoй недoсTaтoЧtloсTЬЮ кpoвeтвopнoгo aппapаTa с пoсЛeдvЮ-
щиМ yMе}IьшeниеM KoлиЧествa-эpиTpoцитoB и геMoгЛoбинa B кpo-
ви. Бoлеют ягняTa'. TеЛяTa и 6уhвoлята' a TaK)I{e BзpoслЬIе oBцьItr кpyпньIй poгатьlй скoт. СинoниMьI: алиМеIITаpнaЯ анеМия l\{o-
trIoД'HЯKa, аЛип4еHTаpI]ая aI{еMия oBeц' аЛиMентapн aЯ aHe\I'ИЯT'еЛяT' рoфия, ЛиЗyxa (y кpyпнoгo poгаToгo
скoTa l

Энд apeГисTpиpoBaна Bo M}IoгI{x геoгpaфи-Чeскиx стЬ Мo)I(eT сoстaBляTь 5-450lo. Уiцеilо,
нанoсимьlй бoлeзнью, слaгaеTся из снижения пpoдyKTиBItoсTи p|

вoспpoи3Boдительнoй спoсoбнoсти )киBoTHьIx' yxyдшения кaчесT.
Бa х(иBoTнoвoднeскoй пpoДyкции. B pезyЛЬтaTe ilepебoлевaния
сних{аeтся eсTестBеIlнаЯ pезисTeI{тнoсTь opгaнизмa. ЖивoтньIe
зaбoлeвaют бpoнxoпневп,toниeй, гaсTpoэнTеpI.rToM и нepедKo пo.
гибaют.

Этиoлoгия. oснoвнaя пpичинa аЛиMellTаplloй aнeмии - ttи,Koе
сoдеpх(aние в сPeДe кoбальтa, мeди, маpганца. Устaнoвленa
сБя3ь Mе)кДy BoзникнoвениеM зaбoлевaния и ниЗкиМ сoдеp>кaниеМ
в пoЧBax и пaстбищнчI}.тpaBaх медl.l, кoбaЛьтa' Mapгaнцa и фoс.
фopa (И. 3. Эюбoв' l96s).

Пaтoгeнез. Мexанизм, paЗBL.TI4Я аЛиМенTаpнoй aнемии и.yчeЕ
IIeдoсTaToчнo' БoльtпинсTBo иссЛедoватeлeй считaет, чTo B oснo-Bе паToгeнeза alleмии Ле)киT iI
фyнкции KpoвeтBopнoй системьl, tI
qцеМди y oвeц наpyЦIaеTсЯ g
(A. .Ц.. Гpaнeв, 197l)..B эpи'гpo Я
пaссиBI{aя гипepпла3иЯ зa счет задеpжKи сoЗpeBaния opToxpoM-ных нopмoблaстoв.. ИнД,eкc сoзpевaiия эpитpoбласToB паДaеT.
гtopМoблaстичeский гeMoпoэз чaсTиЧнo BыTесrtяеTся мегалoблaс-
ТиЧесKиМ. ЩитoтичeсKoе .ц,eление KлеToЧнЬIх эЛеMeнToB KoсTнoгo
п{oзгa TopMoзиTся' и ЧисЛo пеpBичньIx фopм эpитoблaстoв yп,lенЬ-
шaется. oтклoнeния в эpитpoпoэЗe 

.нiибojlее 
Bыpa)KeньI нa

cTaДИI4 лиффеpенцI4aЦI4L1 эpитpoбластoв LI Их гепtoглoбини-
зaции'

Измeняeтся лейкoблaстичeский Pя'Ц,. oтмечaют IlaKoплениe
эозинoфильнЬIx KЛетoк' сних<eниe индeкса сoзpеBaния нeйтpoфи-
лoB' пoяBЛeниe пaтoЛoгическиx фopм лeйкoцитoв.

Hapyrпeния гeМoпoэзa oKaзЬIBaюT Bлияние нa мopфoлoгичe-
ский сoстaв пepифеpиuескoй кpoBи. Bследствие пaссиЁнЬй гипеp.
ПЛaзИИ эpитpoбластическoй TKaни за.ц.epх<иBаеTся BьIxoд зpeлЬIx
эpиTpoцитoв B l(poвянoе pyсЛo. B пepифepическoй кpoви пoявля.
юTся МeгалoцитьI' пoлиxpoIi{aтoфильt, pеTиKyлoцитЬI' yBелиЧиBa.
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еTся Koличествo юнЬIx и пaЛoЧKoядеpнЬIx нейтpoфилoв. Coдеp>кa-
rtиe сeгМellToя.цеpЕыx нeйтpoфилoв, нaoбopoT' сни)каeтся.

B кpoви yN{elrЬшaется кoЛиЧесTBo I\{eди' кoбальтa и Mаpгaнца.
У мoлo,ц,някa, бoльнoгo aнeМией, сoДep'(aниe }кeJIезa B KpoBи yBe-
ЛиЧиBaется' чTo' кaK пoлaгaЮт' сBя3aIIo с yтpaToй oPгани3мoM
сrtoсoбнoсти yсBaиBатЬ эToT эЛеМeнт.. B кpoви п4o>t(eт бьtть yвeли.
Чен ypoBень бopa и мoлибдена.

У >кивoтнЬtx, бoльньIx aлиментаpнoй aнеЬ,Iией, нapyшаeTся
фoсфopнo-кaльциевьIй, белкoвьlй' yгЛеBoдItьIй и х<иpoвoй oбмен.
PaсстpaивaeTся деяTелЬнoстЬ сеp.ц.цa' ПеЧeни и Дpyгиx oргаHoB.
Зaбoлeвание чaсTo oслo)Kllяется бpoнxoпнeвмoнией и гaстpoэн.
TeDиToIvI.

^ Cимптoмьl. Aлимeнтapнaя aнеМия paзBивaеTся MедлeЕнo. Жи-
BoTtlЬlе бьtстpo yToMЛяЮTся' неoxoTнo пеpe.ц,BигаЮТся, бoльшe
Ле}кaT. IПеpётньili (вoлoсянoй) пoкpoв гpyбеeт, тyсKнeeT. Пpи
aнeМии oBeц цeннoстЬ pyrra pезKo сни}KaеTся. Bначалe BьIIIaд(aЮт
нeбoльшиe пyчKI.I шеpсти' заTeM oгoляЮTся зtlачиTеЛЬtlыe yчaст-
ки TeЛa' oсoбеннo бьIстpo пoсЛе oкoTа.

ЭлaстичнoсTЬ Ko>I(и ПoHIi>кaеTся, слoй пoД'кorкнoй клеTчаTI(и
исToнчaеTся. Пpи oбщей дистpофии N{aссa живoTtIЬIx yМеHЬIIIаeт.
ся. Tyлoвище iтaнoвиTся yГЛoвaтым. Глазa запaдaЮT в opбитьl.
Teмпеpaтypa тeлa B пpeдеЛax нopMЬI иЛи Д.a)кe ПoнII}кaeTся.

oтйeчaЪт сиMIIToI\{ЬI п,IиoKаp,ц.иoдистpофии. Cep.п.еuньlй p итм
Mo}кeT yqащaTЬся. Пеpвьrй ToI{ сеp,ц.цa oсЛабЛен, y.ц.линeн' инoгДa
paсщeПЛeн. Ha фoнoкapдиoГpaMМe набЛЮдaЮT Пoних(eние Чaстo.
iot тoнou. Пoявляeтся HизKoaMПЛитy.п,ньlй и ни3Koчaст.oтньIй тpе-
тий тoн. Инoгдa peгисTpиpyЮT BЬIсcкoчaстoтнЬIe сисToЛичeскиe
IU,MЫ (анемиueск,e ruyйь'). Пp" лu"*eнии х(иBoTнoгo сep,п.eнньlй
pиTM oЧенЬ бьrстpo и OчeнЬ pезKo BoзpaсTaeT, a K исхoднoмy сoс.
ToяI]иЮ Bo3BpaщaеTся с BЬIpa>кeннЬIM 3апa3дЬIBaнием. Boзникaет
экспиpaтopнo.инсПиpaтopнaя
ЧивьIМ' зaTeM изBpaщеннЬIM.
фeкалиями и мoчoй пoдсTиЛKy'
pаюT тpяПKи (лизyxa). Ягнятa г

ДpyГ y дpyга. Пoявляются сиМI
стрaиBaeTся .Ц.eяTелЬнoстЬ пpeд)i(eЛyД.KoB. Coкpащeния pyбцa сла.
быe, peдкиe. B pyбuoBoм сoдеp>киМoм yМеньшIaeTся -кoлиЧесTBo
инфyiopий, снийаетс Я ||X ДBv'ГaтeЛЬная aKтивtIoсTЬ. Измeняeтся
сooTtloшение ЛЖK: сoдepх{aние пpoпиoнoвoй KисЛOTьI Пottижa-
еTся, a маслянoй - УBeличиBaеTся.

Boзникают диспeПсиЧесKие яB.IIения' инoгдa пpизнaKи yllopнo.
гo гaсTpoэнTepитa. B нeкoтopьtx биoгеoxиMltческиx зoнаx' xapaK-
T.epи3yющихся нeдoстaTкoN,I в сpеде MиKрoэЛeIиеI{ToB' y l(pyпHoгo
poгaToгo скoTa paзBиBaлся стoйкий пpoфyзньlй пoнoс' и 

'Kаpтинaбoлeзни бьtла пoдoбна пapaтyбepкyлезнoмy энтepиTy. у >киBoT.

}IЬIx пpoгpeссиBllo нapaстaЛи пpизнaки исToщения. Ko>кa y бoль-
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ньIx стaHoвится сyхo
пЛoтнеют' oбъeм вьI
сKpех<ещyт зу6aми.
MесЬ слизи. Лeчение
сyльф aнил a МиднЬIx- пp eпap аToB BЬIp a}кен}Ioгo Tep aпеBтичeскoгo
эффeктa нe .ц.аeт. Гибeль }I(иBoтIlЬIx насTyПаeT uЪpез 3-4 мeс

сoдepх(aния Метиoниtlа' цистинa' JIИзLIНa Пpи oднoвpеМeннoM
yвелиЧении кoЛиЧесTBa BaЛvlтa, фeнилaлaнинa' Tpеoнинa' aспapa-
гинoвoй иглюTaMинoвoй кисЛoт. Paсстpoйствo yглевo.ц.нo.)Kи-
poBoгo oбменa xаpакTepизyетсЯ ylvlенЬll]ениеM B кpoBи Koнцeнт.
paЦИLl caхapa, yBeЛичениеM кеToI{oBЬIx тел. fl{елouнoй peзеpB
либo yмeпЬЦIaeTся' либo yвелиЧиBaеTсЯ' ЧTo ЗaBисит oт oЪoбеЪ-
нoстeй пaToлoгиЧескoгo пpoцессa' paзвиBaЮщегoся B opгaнизl{e.
, Aнeмический синдpoМ BЬ]pa}Kaется бледнoсTЬю видймьlx сли-зи сoдep
в KaЧeсTв
ЯB oфильt,
кo еTся ан

- B лейкoгpaI\4Me yстаI{аBливaЮT yBeЛиЧение пpoцelrTа Ю}lЬIх
фopм нейтpoфилoв. Coдеp>кaние сeГMенToяД,epнЬIх нейтpoфилoв,
нaoбopoт, yMeньшaeTся. Скopoсть oседания эpитpoциToB yBeлиЧи-
BaеTся.
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сoставляют пoвapelrнaя сoль' мeJI' oбесфтopeнный фoсфaт' сepа

25 г бpикeтoв (A. .[.' Гpаueв, |972).

б
tt

5
сyльфaтa, l20 г мapганшa сyльфатa.3a сyTKи oBцa съедaeт oKoлo
lЬ г 6pикетoв.

Bключeниe B paциoн oвец сoлeй lкoбaЛьTa| I\,lеди и мapганцa
благoпpиятнo вл'яeT нa oбщее сoстoяниe ж[lBoTIIьIx' TeЧeниe oб.
I{енa BeIцeств и геL{aтoлoгичесKИe IIoKaзaTeли. У >I{иBoтElых Boс.
сТaнaвливaeтся аппетит' пoвыцIaются yпит.aннoстЬ и пpoдyктиB-
}lolть' 3llачитeлЬнo сниx{аются мepтBoрox(денtloсTь иабopтьr.
Kaчествo пpиПлoда yлyчшaется. f|plзнaкИ aшe\ЛИ|л oслaбляются
и исче3ают. Boсстана BЛllBaeT cя бeлкoвый, yглeвoднo- >+<иpoвoЙ и
I{инepалЬный oбмeн. Усиливаются пpoцессы кpoBeTBopeЕия' o чeм
сBидетeльстByeт и и скopoстrr
сo3peвания эpит x элeмeнтoB.
Мeiaлoбластйче ptvtoблaстиue-
ским, KoличeстBo гeмoглoбинa и эPитpoцитoB B Kpoви yвeЛичи-
ваeтся. Пoстепеннo вoссTaнaвлиBaются гeil{aтoлoгиqeсKиe IIoKa-
3aTeJIИ.

Бoлee стoйкий пpoфилактgчecктцtt эффeкт
чeн в pфyЛьтaтe пpoBeдения меpoпpиятий,
oпTимизaцик) геоxимичeскoй oбстанoвки B

шrафтаx.

БЕлoмЬ|llJЕЧHAЯ БoлE3HЬ

мoх(eт быть пoлy.
IIaпpaBлeЦнЬIx на

агpapных лaнд.

Бeлoмыrпeчнaя бoлeзнь - тях(eлoe энд,eмичeскoe зaбoлeвaниe
сeлЬсKoxoзяйствeнныxlr(иBoтнЫх' xаpatтеPизyющeеся наpyшeни.
ями минеpaльнoгo' бeлкoвoгo и yглeвoднoгo tlбменa, биoxимичe-
скиIvtи и йopфoлoгиЧескими и3мeнeнияl\{и B сepдечнoй мыurцe и
скeлeтнoй п{yсKyлаType.

Бoлеют пpeиMyществeннo мoЛoДыe >I(иRoтIIыe - ягнятa' тeля.
та' пoPoсятa, х<epeбятa' цыпЛята' индЮПIаTa, TУcЯтa' УTЯTa, a
тaкх(e Bзpoслыe oBцЬI, сBиIIЬи' кopoBЫ, сеBepные oЛ^eIIи' некoтo.
pые видЬI дикиx }t{l{вoтныx (aнтилoпьl, кенгypy)' 3aбoлeвание
peгисTPиpyют пoстaнaльHolvt пePиoдe'
тaк и Ь 6oлee х<e l0 мeс. Белoмышеч.
нyю бoлeзнь н ссoвoгo paсплo.ц.a' oбьtч.
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IIo к Koнцy зиMllе.стoйЛoвoгo пepиoдa. B oдниx xoзяйствax ee
диагнoсTиPyЮT сTациoнapнo с oxBaToM ЗнaчитеЛЬнoгo пoгoЛoBЬя

ЛyЧения зIlaчитeЛЬнoгo кoЛичeстBa [poдyкции oT пеpебoлевtuиx
}KиБoTtIЬlx' вьIбpaкoвкИ NIЯca, НaЛИчv:Я aбopтoв и Bo3ниKIioBeния
]IeкoTopЬIх фopм бесплoдия.

ЭтиЪлoгйя' Бoлезнь pегисTpиpyЮT B Tеx pегиoнax' гдe ДЛЯ
кopМЛения }I(иBoTtlЬIМ исПoЛЬзyюT paсTeI]ия' вЬIpoсlxие нa Пoдзo.
ЛисTЬIx' песЧaньIх' тopфянистьIx ПoЧBаx' бедньlх opгaн}IческиМи
It l\{инеpaлЬнЬIМи BещесTв aМи.

Пaтoгенез. Пpoисхoдят глyбoкиe наpylllеHия белкoвoгo, угле.вoднoгo' )киpoBoгo' вoдtloгo и кpeаTиHo.кpеaTининo-фoсфopнoгo
OoМeнa' сoпp0Bo)кДaЮщиеся BoспaЛиTеЛЬнo.Д.егеHеpaTиBIIЬIМи и3-
менeнияMи сepД,еuнoй и сKеЛеTнoй мyскyлатypьr. PaзвиTие пaTo.
лoгичесKoгo пpoцeссa сBязанo с дефицитoD{ пoстyПлeния B opгa-
Hизl\,I селе}Ia' игpаЮщeгo Bа>I{нyЮ poЛЬ B физиoлoгинесKих Пpoцес-
сax.

He,ц,oстaтoк сеЛенa пpиBoдит к наpylше}lиЮ pеГyЛяции oKис-
лиTеЛЬ}Io.BoссTaI{oBиTеЛЬнЬIх pеакций, ПpoцeссoB oKисЛиTeльнoгo
фoсфopилиpoвaния и' B ЧасTtloсTи' сних{ению aктиBнoсTи I]еспe-
цифиuескиx фoсфaтаз, BЛияЮщих нa oбpaзoвание ATФ
(A. П. Kyдpявцев, l979). Этo спoсoбствyeт pазBиTиЮ дистpoфи-
Чeскиx пpoцессoB B аKTиB1Io фyнкциoниpyЮщей мьltпечнoй TKaНИ,
и B ПepByю oчеpедЬ сepденнoй и сKeЛеTI{oй мyскyлатype' Мьlшеu.
нЬIe BoЛoкt{а пoiцBеpГaЮTся BoспалиTеЛьнo-деГеHepaTиBIlЬIМ и3Ме-
ненияМ' ЗаKaI{ЧивaЮщиМся' KaK пpаBилo' дeсTpyкTиBIIЬIM Миo3и.
].oM' BЬIpа)KеtIным в pазлиuнoй сTепени и пepеxoдящиN{ B IlIиo-
фибpoз и миoскЛеpoз.

CyЩeствeн}Ioе 3IlаЧение B пaToгенеЗe иMeеT ]rаpyшениe физиo.
лoгичeскиx MеxанизMoB пpeBpаЩения KpeаTинa B I{pеатинин. Пpи
белoмьtrпечнoй бoлезни пpoисxoдиT yсилeннoе BЬIДeление с мoчЬй
I{pеaTиIla' yЧaстByЮщегo в биoxиMиЧeских Пpoцeссаx МЬIIIJечнoгo
сoKpaщения'

Hаpyrпениe oбмeна Bещeств пpиBo.циT к pасстpoйсTBy деяTeЛЬ-
нoсти эндoкpиннoй, сepдеvнo-сoсy.u,истoй' дЬIxателЬнoй, пищeвa-
pительнoй и неpвнoй сисTеМ' BЬIpa){еннЬIM изMенeниям неpвнoй
тpOФиKи' IIaKoплеHиЮ B TKaI]ях и opганaх нeдooKисленных пpo.
r92

дyKтoв oбменa paзвиTI.Iю' aциД,oзa и ToKсеIvIии (A' П. oнeгoв,
1e78).

Cимптoмы. БелoмьIrшечнaя бoлезнЬ MoЛoднякa сельскoxoзяй-
сT.BeI{нЬIx }кивoтнЬIх пpoTеKaет oсTpo' пoД,oсTpo и xpoничeсKи.

Пpи oстpoм TеЧении y TеЛяT oTМечаЮт oбщеe yгнетение, сни-
)<eниe аппeтиTa' oслaблeниe МЬIшечнoгo Toltyсa и МaЛyЮ пoдBи)к.
I{oсTЬ. B дaльнейшreм бoльнЬIe TеляТa пеpеДBиГaюTся с тpyДoм
(<<связaннaя ПoхoдKa>>), в oснoвнoil4 Ле}кaT. МьIшцьl Плeчевoгo
lI тазoвoгo пoясa стaнoBятся yПpyгиМи' бoлeзненньIми, pезкo
KoIlTypиPoBa}IнЬIМи. Boзникaют МЬIшеЧнaя,Д.poХ(Ь и фибpилляp-
гlые пoДеpгИBaЕИЯ oтдеЛЬнЬIх гpyпП МЬIШIц' синЮшнoстЬ ви.циMЬIх
сЛизистЬIx; нepeдкo пoявЛяЮTся oTeки пoдгpyдKa и них<ней стен.
I(и }кивoтa.

Baх<нeйшrие сиMIIToМЬI бoлeзни - нapyшения сеpдечной дея-
TeлЬнoсти и геMoдинaMики. Пpи клиничесKoM иссЛe.ц.oBa}IИИ B нa-
чaлe забoлeBaния BЬIяBЛяюT yчaщениe пyЛЬсa' стyнaщий сеpдeч-
ньtй тoлчoк' пoBЬIшeннyЮ вoзбy.Ц.имoсть. Пoзднeе pазBиBaется
сеpдeЧная нe.ц.oсTaToЧtloсTЬ с oсЛабЛениеМ сoKpaтиMoсTи и тoниЧ-
IJoсTи Ml{oкаpдa' Пyльс сTa}IoBиTся oсЛaбЛeннЬIМ' Плoxoгo напoл.
нrния. СеpДeнньlй ToЛЧoк oщyщaеTся слaбo; Пpи пpoслytцивaнии
peгистpиpyЮт гЛyхoсTЬ сеpдечнЬIх Tot{oв.

.Ц.ля белoмьltпечнoй бoлезни xapаKTеpI]a pиГиднoстЬ п{ЬIшц
зaTЬIЛKа' сПинЬI' KoЕeЧнoстeй, сoпpoвoх(Д,ающaяся кoнтpaктypoй
этиx МЬIшечныx гpyпп (Л. Г. ,Цyгин, l965) . У нeкoтopьtх )KивoT-
ньIx oбнapy)киBaЮT yменЬше}Iие блeскa шеpсTи' сyxoстЬ кoжи'
oчaгoвЬIe oбльIсения' Пoних<ениe иЛи ПoBьIlПениe бoлевoй и TаK-
тильнoй чyBсTвиTeлЬнoсTи. Tя>кeлo бoльньle TeЛяTa Ле}кaт с .BЬI-

тянyтoй гoлoвoй и в бoльruинстве сЛyчaeB' eсли нe oKa3аI]a лeчеб.
нaя Пoп{oщь, пoгибaЮT B TеЧение 1-2 дн.

Ha электpoKap.циoгpaммax бoльньlx теЛяT }IеpеДKo pегистpи.
pyЮт эксTpaсисToЛиЮ' пoяBЛяЮщyюся BслeдстBиe I{apyшения
фyнкции вoзбy.ЦимoсTи' paсшиpениe и дефopмauию зyбцoв P и R,
кoMПлеKсa oRS, yдлинeниe интеpвaЛa P-Q, чTo yKaЗЬIBaет Ha
наpyш]eниe aTpиo-вeнтpикyляpной ПpoBoдиМoсти биoпoтенциaлoB
BПЛoтЬ дo вoзHиKI{oвения блoкaд B пpoBoдящиx пyтяx )кeлy-
дoчкoв'

Hapyшeния сoKpaтитеЛьнoй и тoническoй фyнкций сеp.u,еuнoй
мышцЫ Haхoдят oбъеKтиBнoe oтpa}кeние нa фoнoкapдиoгpaMMaх
(ФKГ) ' пoлyченнЬIx oт бoльньIx X(иBoтIIЬIx. Hа ФKГ oтмeчaют
сllи}KеHиe aМПЛитy,цы I и II тoнoв' yKopoЧение сepдеЧныx пayз'
вoЗpaстаHие дoЛи систoЛЬI B сеpдrЧнoМ цикЛе' yвеличениe пpo.
l(oЛх{ительнoсти I и II тoнoв, иx paсщеПлeние' пoявлениe III и
IV тoнoв (pиc.23) '

Пpи xpoничeсKoN{ течении бoлезни всЛe,цстBие pазвивaющейся
сepденнoй нeдoс'татoчнoсти нaстyпaюT зaстoйньIе яBЛения B
бoльlпoм и п{aлoм Kpyгax кpoвooбpaщeния. Hepедки зaстoйHыe
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Ptlc' 2З. ФKГ (ввepхg) и ЭKГ (внuзg) телeнкa пpи белoмьlшечнoй бoлезни
(пo Н. A. Уpазаeвy)

яBЛeHИЯ B легKиx' oсЛo)кнЯющиеся Boспaлениеп{ легoчнoli тKaни
и MeЛких бpoнхoв. 3астoйньIe и BoспаЛиTеЛЬцыe пpoцессы в сис-
тe]\,Ie opгaнoB дЬIxaния KЛинически пpoявляЮTся oдЬIIlIKoй (,a.
TpyдненIrе выдoxa)' Ka[IЛем' нaЛиЧиеМ xpипoB и oчaгoв пpиTyп-
Ления в Лeгкиx. Paсстpaивaется деяTeЛьнoсTь ПищеBapиTеЛьнoгo
тpaKтa (oтсyтствие aПI]еTIiTа' ПoнoсЬI с гниЛoст}lЬIM 3aПаxoM кa.
лoвЬIx Mасс' инoгдa запopьI). Из дpyгиx сиMПтoМoB 3aсЛy)*iиBаЮT
вHимaния ПpoгpессиpyЮщее исToще}lие' aTpoФия Мышц KpyПa и
MaссeTepoB' Пapезы И ЛaqaЛИч|I. Tемпеpaтypа Tелa oстаеTся tlop.
мaльнoй или Пoних{еннoй нa 0,2-0,5.С. Пpи пoяBЛеtlии oсЛoх<tlе.
ний в фopме бpoнхитoв и бpoнхoпнeвмoний oнa пoвЬIшaеTся дo
40-4l"с.

У ягнят oстpoe Teчение болезни диaгнoстиpуют B IIеpBЬIе дни
и Hе,цеЛи )KизнIi. oснoвные сиMПтoМЬI: oбщеe yГIIеTeHие' сЛабoсть,
пoTеpя мышeчнoгo Tollyсa. Бoльныe х(ивoTнЬIе !\{aЛoпoдBи)Kt{ЬI'
бoльrпe Ле)кaт' аПпетиT oсЛaбЛен иЛи oтсyтствyeT. !.ьlxание на.
пpя>кеннoe, тoлнкooбpaзнoе. Haблюдaют чaс'Tyю дефeкaцию с
вЬIделениеM 3ЛoBotlныx кaЛoBЫx l\{асс' ПеpеMеlЛаllныx сo слизьЮ.
Пopaх<eние сepдечнo-сoсyД.истoй сисTеMЬI xapaKTеpизyеTся BHa.
чaлe ПoBьItпеннoй вoзбyдимoсTью сеpдцa, тaхикapдиeЙ (дo 140
сеpдеЧныx сoKpaщeний в минyтy), сменяющейся пpизнaкaми
сердеuнoй не.цoсTаToчнoсти' oслаблениеМ пyЛЬсoBoй вoлньt (ните.
ви,цньIй пyльс) и сepдечнoгo тoЛчKa; гЛyxoсTЬЮ' paсщепЛениеМ
(paздвoением) тoнoв сеpдцa' apитмией тиПa ltoЛнoй и нешoлнoй
блoкаД., экстpасисToлиeй.

У ягнят B BoЗpaсTе l,5-3,5 мес зaбoлеBaние Пpoтeкaет пoд.
oстpo. Бoльньle ягнята oTстaют B poсTе Lт palBИтLlиl. МaЛoпoдBllх{-
ны' не pеaгиpyЮт нa внешние paздpах{еIlия. Пoxoдкa [IaтKaя'
Пpи .ц.ви)Keнии )киBoTllЬIе Hеpедкo стoIIyT. Taктильнaя п бoлeвaя
чyBствительнoсть oслаблeна. Пoзднее paзвиBaютсЯ ПapaJIИЧ|l |1,
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пapезы. Пyльс oчеHЬ cлaбыtт, аpитMичный' сepДeuньlй тoЛчoк
ItoчTи ltеoщyтим. ToньI сеp.п.Ца гЛyxие. Инoг,цa oTMеЧaЮт BЬII]aде-
ние II тoна' pасщеПлениe (paз,Цвoениe) тoнoв. 3aбoлeвaние чaстo
oсЛo)кнЯeTся бpoнxoпневмoниeй.

У ягнят сTаpшe 4 мес бoлезнь пepexoдит B хPoHическyю фop-
I,ДУ, ДЛЯ кoтopoй xаpaKTернo oбщeе yгнетeниe >I{иBoтIlЬIx' oтсTaBа-
ние в poсTе и palBI4TLt|4' Пpи3нaKи сеp.u.еннoй HедoсTаToчHoсTи
(синюtпнoстЬ слизисTЬIх' наЛиЧие oтеKoB' застoйные бpoнxитьt
и дp.,.

Пopoсятa зaбoЛeBaЮT oбычнo в вoзpасTе 2-3 мес. Бoлeзнь
рaзBиBaеTся пoсTеПeннo и сoПpoBo}I(дается oбщим yгнетениeil{'
сних(eниеМ aппеTитa' нapyшениеL'l кoopдинациI{ дBи)l{ений, пapе.
ЗaNIИ LI ПаpaЛичaМи Зa.цниx и Пеpe.цниx кoнечttoсTей. Пoявляется
гЛyxoстЬ сеpдечнЬIx To}Ioв' oсЛaблеtlие сеpдечнoгo Toлчка' слaбый
ниTeBиднЬIй пyЛЬс. Hеpeдкo oбнаpyrкивaЮT oTек BеK и сЛезoтeчe.
ние' пoсинениe пятaчKa, уШeil, ни>кней стеtlKи }киBoTa.

У yтят симПтoMьI белoмыtпечнoй болeзни BьIявляюT B пеpBые
дни х(изни. 3абoлевание сoпpoвoх{,ц.aеTся вьlсoкoй сMеpTнoсTЬЮ
(лo 100}o 1 .

Пpи пpoведении лaбopатopныx иссЛедoвaнпЙ yстaнaBЛиBaЮт
изМенения мopфo'roгичесKиx и буloхимичесKиx пoKaзaTеЛeй кpови
(сних<ениe BеЛичинЬI геMаToKpиTa, ypoBня oбщегo бeЛкa, pезеpB.
нoй щелoчнoсти' каpoTиrra; дисПpoTeинeМия, xаpaKTеpи3yЮщаяся
yвеличeHиеM o.- и yмeнЬшеtIиеM 1-глoбyлинoвoй фpакuии).
B мoче Hаxoдят белoк, сaxap' кЛеTKи ПoЧеЧtloгo эПителя' кeToнo-
вьIe TеЛa и yвеЛиченнoе в 3-5 pаз сoДеpх(aниe кpеатинa'

ПaтoлoгoaнaToDrиЧескиe и3N{eнения. Tpyпнoе oKoчeнениe y
ЯгItяT и тeЛяT BьIpaх{енo cлaбo и лишь y ПopoсяT yдoBлeтвopи-
тельнo. Bидимьle сЛизисTьle анeMиЧньI или синЮlпньl. Пoдкo>кttaя
KЛeтЧаTкa и лимфaтинесKие y3ЛЬI oTечtlьI. Cкелeтнaя мyсKyЛaтypа
сepoвaтo-бeJIoГo ИЛ|1 бледнo->келToгo цBeTа' ПoBеpxнoстЬ pа3pе3a
тyсKЛая. Пpи гистoлoГичeскoМ исслe.цoBанk1I1 BЬ|ЯBЛЯЮT сepoзIro-
паpeнxиMатoзньtй Миo3ит' пеpехoдящий в миoфибpoз и Mиo-
сKЛepoз. B гpyлнoй пoлoсTи сoдеp)кится жeЛToвaTaя иЛLI Kpaснo.
BaTaЯ (инoглi >кeлeoбpaзнaя) х<идкoсть. Cеp.u.це pасшиpенo. Нa
эПикаpде, в тoлщe сep.Цеuнoй п,1ЬIшцЬI oбнapy>кивaют oбtпиpньIе
пяTнa мoлoчнo-беJIoГo цBeтa. Пpи гистoЛoгичeскoM иссЛедoваtlии
МиoKap.ц.a yсTaнaвлиBaЮT вoсПaЛиTeЛЬнo.дегенеpаTиBI]ЬIe изMeнe-
tlия с пеpеxoдoм в кap.uиoфибpoз и кap.ц.иoсKЛеpoз. Легкиe зa.
стoйнo гиПеpeMиpcвaны с yчасTKaМи гнoйнo-кaтapaЛьнoгo вoсПa.
Ления. Печeнь yBеЛиченa с явлeниями зaстoйнoй гипepeмии и
инoгдa с дегенepaTиBнЬIми изMeнениями пeЧенoчt{ЬIх кЛeToк.
Пoчки зaстoйнo гиПеpeмиpoBанЬI' Bстpечаются oЧaги зеpнистoй
и х<иpoвoй дегeнеpaции с нeKpoзol\4 эпиTеЛия. Слизистьtе }Keлyд-
кa и кишeч}Iикa Kaтapaльнo вoсПaЛенЬI' МeзентepиaЛЬЕЬIe лимфo.
yзJIьI гипepeMиpoBaнЬI' yBеличeнЬI в oбъемe.
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,II.иaгнoз. Пpи пoстaнoBкe диaгнoзa yчиTЬIBaют xaPaI{TеpI{ЬIe
сиMптoMЬI' пaToлoгoaнaToМическyю и пaToлoгoгисToЛoгичeскyю
кapTинЬI' a TaK)ке сезoннoсTЬ и неблагoпoлyЧиe peГиoна Пo дан.
нol:l бoлeзни. oснoвнoе в пoста}IoBке диaгнo3а - иссЛe.цoBaние

oприяTIIoГo. Лeгкие фop-
Пopa)кения сep,п.еннoй и
каK пpaвиЛo' BЬIздopoв-

лениеM х{иBoTI]ЬIx в TеЧениe 3_4 нед. Tяrкeльlе фopмьI бoлезItи,
oсoбeннo пpи глyбoкиx дистpoфиЧески-ДeгенеpaTиBI]ьIx пopaх{е-
Hияx сеpдeuнoй мыtпцЬI' пpиBo.цЯт K ЛеTaЛьнoМy исхoдy, Зaбo-
ЛеBaние чaсTo oслo)княeTся бpoнхитaми и бpoнxoпнeBМoнияМи'
гасTpoэI]TеpИIaМИ, аpTpитаMи и дp. Пpи BьIзД,opoBЛе}lии )KиBoT-
нЬ]x tlе искЛюченЬI peцидиBЬI бoлезни.

Лечeние и пpoфилaктикa. Бoльньtм >I{иBoтHЬIМ пpe>Kдe Bсегo
неoбxoдимo сo3даTЬ xopoшиe yсЛoBия сoдеpх(aния: пoNIeсTитЬ их
B сyxие' свеTЛЬIе' BеHтиЛиpyеMЬIe ПoMещeния' opганиЗoBаTЬ пoл-
нoценнoе' сбaлaнсиpoвaннoе пo бeлкy, BиTaМинaМ' МинеpаЛЬгIЬIM
вещесTвaM и \,IикDoэлеMеIITап{ KoDМЛениe'

Пpи бeлoмьlrrrечнoй бoлезни 
.зффективнЬI 

пpепapатьI селенa'
BиTaМинЬI (oсoбеннo витaмин Е), п,{иKpoэЛeМeнTьI. Наибoльrпеe
пpaKTичeскoе ПpиМeнениe пoЛyчил сeлениT НaTpIt'Я, кoтopьlй ис-
пoЛЬзyeтся B Bиде BoдItЬIx paсTBopoB. Teлятaм пo.ц,Ko}I{Ho ввoДяT
селенит HaTpIIЯ B дoЗе 5 мг 2 paзa B денЬ B тeчение 4-5 дн. с
3-дневньIм интepвaлoм (B. И.Teплякoв, 1966).

PекoмендyюT BBoдитЬ TаI{х{е 0,085%-ньIй вoдньIй paстBop сe.
Лeнитa НaтpkIЯ пo 2 мл eх(eдневнo .ц.o вЬIздopoвЛения жиBoT}Ioгo
(П'И.Koкypинев, С. И. Лaмкин, H. П. Миxaйлoв, l963).

БoльньIм ягt{ятaМ Mo>I{нo дaBaтЬ с кopмoм дByoкисЬ сeлe}Ia пo
l мг в тeЧение 2 дн. и сeлeнит нaтDия TаKх(e пo 1 мг B течeниe
2-5 дн. (Б. Hеueв, K. Геpoв, П. Чyrпкoв, 1978). HaзнaчаюT Tак.
x(e oднoкpaтньIе Пoдкoх(нЬIe инЪeкции сeлeнитa }raTpия B .цoзe
l-2 мг (0,2-0,5%-нЬIе paстBopьI) с IIoBTopением инъекций пpи
peцидиBаx бoлезни (A. A. Kyдpявцев, Л{. H. Aндpеeв, 1963).

Пopoсятaм сеЛенит натpия BBoдяT пoдкo)кtlo o.цнoкpaтIro B ви.
дe 0, l }9.нoгo paствopa пo 2-5 Мг нa )KиBoTнoe.

Xopоtший эффeкт ПoЛyЧaЮт oт вBeдeниЯ BLlTaМИНa Е (тoкoфe-
poла), кoтopьtй дaют BнyтpЬ теЛятаM - пo 500, ягняTaM и пopoся.
тaN{ - пo 200-400 мг в течeние HeдeЛи.

B кaчeстве леЧeбнoгo сpеДсTBa пpи бeлoмЬIшечнoй бoлeзни
телят peкoМендyют ПoдKoх(нЬIе BBeдения аMиHoпеПTидa-2 в тeue-
ниe 2-3 дн. пo 30_50 мл (K. K. Мoвсyм.Зaдe' 1966), BнyтpиMьI-
шeЧньIe BBeдeния вoдныx paсTвopoB сepoсoдepх(aщиx aМинoKllс.
лoт (мeтиoтИHa Ll цистинa) в дoзe 0, 1-0,2 г нa TeЛеHKa в тeче-
ние 4 дн., a Tак){e белкoвьIх гидpoЛизaтoв в дoзe 40-50 Мл ех{е.
днeвнo 4-8 дн. пoдpяд.

lУo

Bесьмa peзyЛЬтaтивнo кoмплeкснoе испoЛЬзoBaниr пpeпapa.
тoв сеЛенa, BиTaI\{инa Е и аминoпептидoв.

.[I.ля ликви.ц.аци атoчнoсTи ПpllМeняЮT сep-

дeЧнЬIе сpедстBa ( , кaмфopy и дP.)' opгaни.
эyюT IIpoгyЛK|4 Д,JIЯ . Зимoй пoлo3llo yЛЬTpaфи-
oЛетoBoе oблyнениe' .Ц.еятельнoсTЬ }KеЛyдoчнo-ки]ДеЧнoгo .тpaKта

pегyЛиpyюT диеTическиМ KopMлeHиeM' назнaчеI.иеM сЛaoиTeЛь-
tIЬIx и дезинфициpyЮщиx ПpeпapаToB.

Для пpoфилaктики бeлoмьlrпeчнoй бoлезни oсyщестBляЮт

площа.ц.eй пoд бoбoвьlе кyЛЬTypы' пpaBилЬнo испoЛЬзoBaTЬ Лyгa
pl пaстбищa.

Следyeт стpoгo сoблюдать ЗooГигиеничeские yсЛoвия' чTo иMе.

ет oсoбeннoе знaчeние Д.Ля беpеменньlх х(ивoT}IьIх.
B неблaгoпoлyuнoй 30не пpoBoдяT стpoгий лабopатopньtй

Kot{TpoЛЬзaсoдep)кaниеMсеЛенa'дpyгиxМикpoэлeMенToB'аTaK-
}I{e BиTaМинoB B KopMаx.

Специaльнaя пpoфилaKTикa этoй бoлезни сBoдится к вoспoл-
нениЮ дефицитa сeЛенa' BиTaMинa Е, микpoэлeMeнToB B opгaниз.
I!,Iе жиBoTHЬIx.

СтeльньIм кopoBaм селeниT I{аTpия назнaЧaЮT.сo BTopoй пo-

ЛoвиHЬI сTеЛЬнoсTи B ви,ц.e пoдKo}кнЬIх инъекций 0,50/9-ньIх вoДнЬIx

pасTBopoB пo 40-50 МГ чеpeз Ka}K,ц.ЬI,e 40-50 дн. с цpeкpaщени.
Ь*,n'Ъ*ц"и зa |4-20 Дн. дo oтeЛа (B.A.Hаyмoв, B. A. Льlх<и-

лoвy.
Оeлeнит нaTpия целесooбpaЗнo t{а3нaчaтЬ МoЛoднякy B пepBЬIe

нeдeли )KизHи: TeляTаМ - пo 8-l0 Mг o/цин pаз B Мeсяц; ягнятaM
в BoзpaсTe l-3 нед - |-2 мг (мoх<нo дByкpа.гнo с инTepBaлoN!

2-4ieд) ; пopoсятaМ - пo2 Мг с игlTеpBaлoм l5.ц,н. пoсЛe пepBo.
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po}кдeнным пopoсяTaм oднoкPатнo пapeнтepaлЬIlo BвoдяT 500 мг,
a пщoсятаМ.oTъеMЬIЦ]aм - 1000 мг сr,.тoкoфepoлa.

Пo мнeнию l\,ItloГиx иссЛедoBaTелей, лyнйая пpoфилaктиЧес-
кая зффeктиB}IoсTЬ Д.oстигaетсЯ T1p:,4 кoмбиниpoвaннoМ пpимеire.
нии селeниTa Ha"Гp||Я' виTaМинoB и MиKpoэлeменToB.

ToксИЧEсl{' 
^Я 

ДИcтP oфИЯ пЕЧEHи пoPoсЯт
Toксическая дистpoфия печeни -- бoлезнь, ве.ц,yщиM KЛуrНИ-

кo.ПaToгeнеTичесI(иM зBe}IoМ кoтopoй яBляется геПaToдисTpoфия.
.Ц.o сеpединьI TеKyщегo сToЛеTия бoлезнь иМeнoBaли oстpoй >кeл.
тoй-aтрoфией пeчени.

l oксLtЧес,кая дисТPO(l) l l,i I IeЧеHи Мo)iiеT IIpoTеKaTЬ сПopадиЧесKи
Il эIlзooTичесKи (мaссoвo) . B pядe сЛyЧаеB зaбoлeвaнvте. иМeет
pезKo BЬIpa'{еннЬIй эндемиuеский (местньrй) xapaктеp и пpoтекa-
еT в виде гeoxllМическoй энзooтии' PегистpиpyЮT B oсI{oвlIoM в
ЛесFIЬIх ландtпафтax с кисЛыМи пo.цзoЛисTьIМи пoЧBaNIи.

B агpoбиoгеoценoзаx pа3нЬ]x гeoгpафиueскиx 30н бoлезнь
пpoTеKает не oдинaкoBo: B oДIrиx сЛyЧaЯх Яpкo вЬlpа)кeH Пeченoч.
ньlй синдpoM' B цpуГ|4х' хoTЯ и oTнoсиTеЛьнo pедкo, fia rrеpвЬIй
пЛаH BЬIстyпаюT пpизI{aKи экссyдaTиBI{oГO ДиaTе3a (и3Meнения
PеaKтиBIIOсти Ko)Kи и сЛиЗисTЬIx с Bo3ниKI{oBeниеM MIIO)кесTBеII-
HЬIx oTеKoB B пoдKo)KI]oй клетчатке). Пoэтoмy HеKoTopыe aвTopьI
нaзЬIвaЮT этy бoлезнЬ экссyдатиBнЬIM Д.иaTезoМ пopoсят'

Этиoлoгия. Эндемичнoсть ToKсиЧeскoй дистpoфии пeveни свя.
эЬIBaют в пеPвyЮ oчеpедЬ с сеЛенoBoй нeдoстaтoЧtloсTЬю. B paз.
BИTLILI бoлeзни oпpедеЛеннyЮ poлЬ иГpаeт нeдoсTaToчнoстЬ дpyгиx
биoлoгичeсKи aKтиBt{ЬIx эЛе1\4еItToв. B хoзяйсTBax' неблaгoпoлyu-
ньIx Пo энзooтическoй дистpoфии пе.lени пopoсяT' геoхиMичeсKaя
oбстaнoвкa xаpаKтepизyеTся ItизKиМ сoдеp}{аниеМ в Пoчвe не
тoЛЬKo сeЛенa, нo и кoбалЬтa, мeдп, il'oдa.

Boзникнoвениe тoKсIiческoй дистpoфии пeЧени пopoсят чaстo
сBя3aнo с кopмoвoй инToKсикaциeй opгaнизмa. K забoлевaнию
чaстo пpивoД|4T Дaчa )киBoTtIЬIlvI недoбpoкaнесTвеннЬIx KopМoв:
зaпЛeсI{еBeЛЬIx KollцентpaтoB и Зepнooтxoдoв' 3aгниBlIIиx кopнe.
ПЛoдoB' гнилoй pыбьt, испopЧeннoй мясoкoстнoil илvl pьlбнoй
MyKи, пpoгopKЛoгo pьIбьегo хtиpа, )KмьIxoB' сoд,еp}кaщиx бoльrцoe
KoЛичeстBo гoссипoЛа, и дp' (B. И. Бo>ккo, l967). Boзникнoвe-
нию зaбoлeBaния спoсoбствyeT не.ц.oсTаToK B кopN4аx витaп'{инoв
A, Е, D, мeтиoнина уI XoЛИНa B paциoнe (И.T.Tpoфимoв,
Д. lп. LIIapипoв, l968).

Пa1oгeнез. Забoлевaние пpедсTaBляeT сoбoй oднy из фopм
peaKции opгaнизMa B oтBет нa вoздейсTBиe неГативнoй гeoxиI\ли.
ческoй oбстaнoвки и дpyгиx фaктopoв внешrней сpeды. B зaвиси-
МoсTи oт oсoбеннoстей эKoЛoгпчeских фактopoв, вЛияЮщих нa
opгaнизМ' B oдItиx слyчaяx нa пеpвый ПJIaн BЬlсT}/пaют фyнкциo.
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нaлЬнo-MopфoЛoгичeскиe и3Meнeния печени' B дpyгиx-эKссyд,a-
тивньlй диaтeз.

Kлетки пеqeни ПoдBepгaюTся белкoвoй и >киpoвofl диcтpoфиl,t:
МyтнoМy нa6уxaнvтю' пoявЛениЮ B ПpoToПлазМe мeЛKиx белкoвьIx
и >KиpoBЬIx ЗеpнЬIшeк, а 3aTеM вaкуoлей. Paзвивaются ЯBЛеIlия
кapиoПикнoза (смopЩиBaHИЯяДеp), кapиopеKсиса (pаспaда ядеp)'
KapИoЛI4ЗLlca (их pассасьIвания). B peзyльтатe ayToЛизa vт pacПa.
да пapeнxиМЬI пpoисxoдиT пoлная дeзopган|'I'ЗaЦИЯ сTpoeниЯ Пе.
чеtloчнЬIx дoЛеK и бaлoчнoй стpyктypьr. ПpoДyктьl paспa.П.а
ПeчeнoчнЬIx KЛетoк' пpeвpaщаясЬ B а[{TигеI{ЬI' вЬI3ЬIBaют oбpазo.
вaние специфиueских aнTиTеЛ - гиПатoциToтoKсиl]oв. Пoд влия-
I{ие[4 ПoсЛеД|1Их. уc](iЛиBаЮTся десTpyKTиBIlЬIе яBления B гепaтo.
цитаx и yглyбляюТс,l llа.гO.'loГl.tЧесI\иe пpoцессЬI B пеЧeнlt. Hаpy-
шIaюTся фyнкции ПеЧени: белкoвooбpaзoBаTeЛьная, yгЛевoднaЯ И'

ПигМеtITнaя. B pезyльтаTе ПoдаBЛеtIия бapьepнoй фyнкции Печe.
liи тoксичeские BещесTBа' BсoсaBI]JИecЯ и3 кишеЧникa' ПoсTyпаЮт
в oбщyю циpKyЛяцию, Paзвивaется иt{ToКcИKaЦИЯ opга}lизMа.

СyЩественнyю poЛь B пaToгенезе игpaeт KoMпЛеKс пaтoЛoги.
чесKиx ПpoцессoB' xapaKTеpныx дЛя эKссy.ц.аTиBHoгo ДИaTeЗa:
oTечнЬIe яBЛения B ГoЛoBHoM Mo3ге и МoзгoвЬIx oбoЛoЧKax, BЬIIIO.

теBaние тpанссy.цaTа B гpyД;Iyю и бpюшнyю пoлoсти, сepд.eчнyю
сopoчKy' Мнo)кeстBeннЬIe oTеки B пoД.Koх{нoй клетчатке.

Пpи любoil фopмe зa1oлевaнvrя B паToЛoгический Пpoцесс
BoBЛекaеTсЯ сеp,ц.еЧная МьIшцa (миoкаpДиoдистpoфия), тtoнки
(нефpoз), дpyгие opгaнЬI.

Cимптoмьl. Бoлеют сoсyнЬI, oтЪеп{ЬIlrIи и пopoсяTa бoлее стap.
щeгo Boзpaста. 3aбoлеBaниe безлиxopадoчнoe. Пpoтекaет oсTpo
(инoг.цa MoЛниеtloснo), пoдoстpo и xpoничeски. Пpи МoЛниенoс-
нoМ течeнии бoлезни )кивoTнЬIe гибнyт Bнeзaпнo' бeз пpoявлeния
видиMЬIx KЛиничeскиx пpи3наKoв. Пpи oсTpoM и пoдoстpoM течe-
нии бoлeзни y )KиBoTньIx oслaбляется и ПoдaBЛяется аппeтиT'
пoяBляЮтся сиMIITOMьI вoзбyrкдения неpвнoй сисTеMЬI. Пopoсятa
беспoкoятся, BoзI{иKаЮт сyдopoги. Boзбy>кдеtlие сMeняеTся деп.
pессией. Bыpa>кенньIх KЛиI{ичeских пpи3накoв пopa}кения Пeчeни
oбьlчнo не бьtвaет. ИнoгД,a pа3BиBaется пapeнxиМaтoзнaя )KеЛтy-

poBaнa, инoгда Bo3Мo}кeн }Ieкpo3.. 
Paзвиваются сиMПToMЬI сepдeчнo.сoсy,п,истoй и дьtxатeльнoй

недoстaToчHoсTи. Живoтньlе гибнyт B KoMаToз1{ol\il сoстoянии.
У ниx исчезaет pеaкция }Ia сBетoBЬIе и зByкoBЬIе paздpa)кeния'
Пo.ц,aBЛяЮтся pефлексьr: зpaнкoвьlй, кopнеaЛЬнЬIй, вoлoскoвьIй,
aнaльньlй' Мoнeйспyскaниe и дeфeKaция нeпpoизвoльньIe. .Ц.ьI.
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xaние пoBеpхнoстнoe' 3aTpyдненнoе. Toньl сеp.п,Цa частьIe' инoгда
apитМичнЬIе. Пyльс нитeвидньtй. Пятoчoк xoлoдньtй, Boзникaeт
гипoTеDMия.

ПaтoлoгoaнaToмическиe измeнeния. Печeнь yвеЛиченa' Пeст-
paя' тeмI{o-ri:paснoгo' }Kелтoгo и сеpoгo цвeTa' Дpя6лaя. Пpи ги.
стoЛoгическoм иссЛедoвании oбнapy>кивaют белкoвyЮ иЛи )Kиpo-
вyю дистpoфию гепaтoциToв' oчaги IlеKp03a, скoПЛения гисT}:o-
цит0B. Если забoлевaние сoпpoBoждaется яBЛeнияМи эксс)lдa.
TиBIIoгo диaтeЗa' тo пpи BсI(pытии тpyпoB yМepШиx ПopoсяT I{a.
xoДяT Мlloх{eсTвеIrнЬIe сTyд.невиднЬIe oTеKи пoдкoх<нoй KЛетчaTKи'
IIaKoпЛение Tpaнссyдaтa в сеpдeЧнoй сopонкe' oTeчI{ЬIе ЯB,l.eHLIЯ
B гoлoвнoМ Мo3Гe' N{oЗгoBЬIx oбoлouкax, пoчKаx' сеЛезенкe, ЛиM-
фaтинeских yзлaх' Me}кMьIшeчнoй сoединительнoй ткaни. Bьlяв.
ляюT Дистpoфию MиoKapдa' Пoчек' кaTapaЛЬнoe И'ЛLr гeп{oppaГи-
чeскoе BoсI]аЛеHие сЛизистoй oбoлoчки )KеЛyдKа и KиlIIеЧникa.

,Ц.иaгнoз. Пpи пoстaнoBке ДиaГнoзa yЧиTЬIBaюT дallнЬIe анaM.
IIе3a' yсЛoBия кopMЛеI{ия и сoдepх<aния )кивoTI.lЬIх' хapаKTеpнЬIе
сиMПтoМьI и пaтoмopфoлoгиЧесKyЮ KapTинy бoлезни, эПизooтo.
JloгическyЮ oбстaнoвкy и геoхиMические oсoбеннoсти БГI{.

Пpoгнoз. oт oстopoх<нoГo дo нeблaгoпpияTнoгo.
Лeчeниe и пpoфилaKтикa. Из paциoнa пoдсoсl{ЬIx сBиIioМaToK

и пopoсят искЛючaюT недoбpoкaнeсTBеllнЬIe кopMa. БoльньIм пo-
poсяTaм нaз}Iaчaют 8-12-чaсoByЮ гoлoднyЮ диеTy' Ito пиTьеByЮ
вoдy дaюT BвoЛЮ. Bнyтpь BBoдяT aнтибaктеpиaЛЬнЬIе сpедсTBa
(aнтtтбпoтики, сyльфанилaмидьI)' Испoльзyют aцидoфиЛЬные
пpeпapатЬI (AБK, ПAБK) . Для cHЯT|4Я сyДopoг BнyTpЬ ввo.цят
aнaлЬгин' B пpяMyю киIIIKy - xЛopaЛгидpaт. Пo.ц.кoх<нo BвoдЯт
5-10%.ньIй paствop гЛЮKoзЬI' пoдKo)кнo или BIIyTpиMЬItrIeчHo-
0, l0/9-ньlй paстBop сеЛeHиTa Ha"Гpl4Я пo 0'l-0,2 Mг нa 1 кг мaссьl
)киBoTI{oгo. Пpoвoдят BиTaMиHoтepaПию.

Cелeнит нaтpия Мoх{нo пpиMеняTЬ и с пpoфилаKтиЧескoй
цeЛЬЮ. Пopoсятaм пpeПapат BвoдЯт дByKpaтнo: пеpвьlй pаз - чe-
peз 5-7дн. пoсЛe po)Kдeния' втopoй paз-чepeЗ 20ДH, Пpoфилaк-
тI{чесKaя дoзa сeЛeнИTa HaTpLlЯ дЛя пopoсят - 0,l-0,2 мг на l кг
il,IaссЬI }киBoTI{oгo' Свинoмaткaм пpепapaт нaзначaют зa 20-
25 дn, дo oпopoсa внyтpиMЬIшеЧHo иЛи Пo,цкo}Kнo пo 0,1 Мг Ha
l кг массьl х{иBoтI{oгo.

Pациoн бaлaнсиpyют пo oбщeй энеpгии' пepеBapип{oмy пpo.
тeинy' MaKpo.и MикpoэлеMeнтaм' BиTаMинaM. Пpoвo,Цят Mepoпpи-
ятия' наПpaBлeнньIе нa oптиMизaциЮ геoxиMичесKoй oбстaнoвки
в БI.Ц.

/v\ol-|ЕкAlv\ЕHHAЯ БoлE зl-{ Ь

,Д{oчекамeннaя бoлезнь-зaбOЛeваHие всex видoB }I(ивoтнЬIx
и чеЛoвeкa, oбyслoBЛellнoe нapyшeниеM oбмeнa вeщeств' сни)кe.
I{иеM пoчeчнoгo пopoгa K pядy эЛеNIентoв и их сoедиIIеHий' и3Me-
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tlетtиеM кoЛлoидiloгo сoстaBa кpoBи и Мoчи' в кoтopoй KpистaЛ.
Ли3yются сoЛи' а зaTеM и3 }Iиx фopмиpyются кaМ}tи paзличl{oгo
сoстaвa' фopмы и BeЛичинЬI, Cинoним: ypoЛиTиaз.

Мoчeкaменнaя бoлeзнЬ Частo Пopa)Kaет знaЧитeЛьнoе Koличe-
стBo )I{ивoтнЬIx' oсoбеннo в oвцевoдчeсKих и ЗвеpoвoдчесKих
xoзяйстваx, а тaK}I{е )кивoтIloBoдЧесKих KoMllЛексах пo дopaЩи-
BaниЮ и oтKopNIy бьtчкoв. oнa неpедKo tloсит эндeМичeскпt' хa-
paктеp, бoлeют пpeиМyщeсTвеI]нo саМцьI бoлeе сTаpшегo вo3pa.
сTa' B oтдеЛьньIx слyЧaяx пoчечнЬIе KaМни oбнapy)"(иваюT y тe-
ЛяT y)Ke Чеpе3 5-l0 дн. ПoсЛе po)Kдeния. oтмечaют TaK}Kе
BидoByЮ ПpедpaсгtoЛo}кeннoсTь к зaбoлевaнию и HеKoTopyЮ сe-
ЗoнlloсTЬ paзBитиЯ пpoцессa.

Экoнoмичeский yщеpб oT ypoЛиTиазa чpeзBЬIчайнo вeЛиK' oсo.
eМическoМ ха л N,I пpи-
tIToMицинa kI a oв, oн
I,I3 pe3Koгo MассЬI

xyдшeния Ka x пo.гери
yпиTaItHoсти и yMеI{Ьlпения MoЛouнoй пpoДyктиБнoсTи в3poсЛЫx
)кивoTllЬlx, гибe.iи бoльньtх и вьIбpaкoвки Mяса oт yбитьlx )кивoT.
HЬIx с нaличиеM ypeМии.

Этиoлoгия. Pяд yченЬIх paсс\,{aтpиBaeт MoЧeliaМeннyю бo.
лезнь кaK сЛедсTBиe месTнЬIх ПpoцессoB' paзBивaющиxся B пoч.
Kax, Пoчeчнoй лoxaнке' Moчeтoчникax' МoчеBoМ пy3ЬIpе и ypеTpe.
oд.нaкo oснoвнoй пpиuинoй зaбoЛeBания сЧитаюT oтKЛollения B

oбмeне вeществ B peзyЛЬTaтe дeйствия pа3личнЬIх фaктopoв, кo.

сTpeссе'
д,oстатKe

в п,Ioчe

сoлей кaлЬция, фoсфopа, TI4TaНa' фтopa, oKиси KpеМttия, и3мeне.

JIЯЦ|4Я. 
M paс.

Пp " uеP,
нo II yxoи
Пo тopа
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(l33_980 п4г), )кeЛeзa (2B00-l
(9I_159 y|), никеля (дo a0о
( l000-1200 мг) , инoгДа каЛЬrr

Mи yгЛeвoдaМи; B paциoнах 
'{и-п4e Toгo, yсTаIlаBЛI-IBаЛи неl:Ioстa-

, и3бьlтoк белкa, )KеЛеза, фтopa,
!Фopа' кaЛЬция и KаpoTина сooT-
5oтaнньIм BИ>K.
Ю ypoЛиTиaЗа' N{tloГo, oнt,I специ-

леBаeMoсTи Мo)кеT бьlть pазлиo 'uB PезУ,rьTaTе Ч(]Гo степень зaбo-
Пaтoгeнез. Пoд дейЪтвием KoMпЛексa Пpl]чин наpylllаюTся

фyнкции пeчени и ПoЧек, B тoМ Числе сиIlTе3 M.чеBинЬI в Печении pасщепЛeние ее B пoЧкаx, ЧTo ПpиBoдиT K нестaбильнoсти pНмoчтl. ИзмeняеTся кoЛЛoиДная сисTеМа МoЧи Зa счeT yMенЬШениясoдep)Kaния BoдЬI, MoчeвинЬI' KpеаTинина, кpеаTинa' гиппypoвoйKисЛ.TьI'- циTpаTa 
',aГНИЯ1 

HaTpLIЯ хЛopиДa' yBеЛиЧeния aNII4Нo-кисЛoT, белкoв 14 HapУШeНИЯ сooтнot.,.lениt' 
,ie*ii 

io.i-i-'" p'luэЛ.N,IеHT.B. Пpи сЛo)киBlIIиxся oTклoнениях B мoчевoм пy3Ь1pе'пoчечнoй ЛoханKе I{ извиTЬIx KаI{аЛЬцax oоpaзyютй.*,'"" 
".сoлей. I{ентp кaмнeй ЧасTo сoсToит и3 МиKpoopгaнизМoв' эpиTpo.

сoсTaBy ; T;ъ"J.""Tl,l";,.i"#ffJffitrJ
ствeннo
цисTиIra 

атoв, фoсфaToв' TpиI]елфoсфaтa,

Пpи KopoB и бьlкoв фopмиpyютсЯ Kаp.бoнатньl

?':y 83,25_87,|уo камней .::i:";.T;,1,";::ff:i"H".i3;.Tj,1
o'vz-o'Jl70 _ угЛeKисЛoгo Магния.

Фoсфатньlе КaNIHИ сЛеГкa сеpoгo цBeта' ПoкpЬITЬI сЛизЬIo'всTpеЧaЮTся в кислoй МoЧе и сoстoяT oбьIчнo из *aльция фoсфa-тa. B oтличrlе oT Hиx-.KaMни' сoсToящие иЗ сMeси фoс6i.iЬв кaль-ция с пpимесЁю сoлей TИTaHa' фтopa, сTрoнция, бip"i и мoчевoй
1ислoTЬI, бoлеe TBеpДые, бeлoгo.цвётa. Kiмни ",npйЬ.o'..*",.,uчaще l(opиЧ}tеBoгo цвеTa.

B камняx кислoй п,{oчи пЛoToяд}lЬIх Mнoгo ypаToB и цистеиEa'Пpи э}I.цeМическoM ypoЛитиазе y poгаToгo скoтa pH Moчи pе3-кo кoлеблeтся да)кe в тeчение ЬyЬoк, ПoэToМy кaMIlи часTo сo.
деp)I{aT сoЛи' кpисTaЛЛизyЮщиеся кaк в кислoй,'т aK kI B шIелoчнoi
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Pl-lc. 24. МoчевьIe кaмни пpи ypoЛиTиaзe:
.A - нз мoчeвoгo пy3ыpя тeлeнка в вoзрастe 20 дн.; 6 _ из мoчeвoгo пy.
tЬIря Teленка в вoзpaсTе 40 дtt.i B _ и3 мotlевoгo пyзьlpя (кpyгльle) и
пoчeчныx Лoхaнoк (нepoвныe) тeлeHка в вoзpaсте l70 дн.

мoue. Пpи ПoвЬ]tl]еннoМ сoдеp>кatИvI TИтaHa каMIlи MoЧеBoгo пy.
зЬIpя Пo фopмe, цBеTy и ПoBеpxtloсTи нaпoп{инaюT х(eмчyг (pис.25)
и .цoBoЛьнo tIЛoTIlЬIе.

oксалaтньtе KaMни с неpoвнoй ПoBеpxlroсTью' тBеp.ц.ьIе' paз.
нoй фopмьI. I{вет иx зависит oт сoсTaвa' кpасЯщиx BещeсTв Ii
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Pиc' 25. Kaмни из МoчeвoГo пyзЬIpЯ l20.дневнoгo тeлеHкa!
сoдeP}кащиe титaH

paзЛичных пpиMeсей. oбьlчнo oни тeMнo.сepoгo и KopIiЧневOгo
цвeта. Tакие KаМItи наибoЛее oПaснь]' TaK кaK! иМeя на пoвеpx.
нoстI{ paзЛиЧныe неpoвнoсти' TpaвMиpyюT сЛизисTyю oбoЛoчкy
пoчeчнoй Лoxa}iKи и Мoчeвых пyтей пo I\4есTy иx ПpoДBи)кениЯ.

IJ,истинoвьtе KаМttи oбЬIЧнo с глa.ц.кoй гioвepxнoстЬю' Mягкиe'
х{елтoBaTo-3еЛeнЬIe и )KеЛтoваTo-KopиЧнeBЬIe. Если в иx сoстaB
BxoдЯT' фo-сфaтьl, пoBepxнoстЬ нepoвtlая, сиЛЬнo TpaBMиpyюT
TKaHLI, oсoбеннo пpи BнeдpеttIIIL B MoчeToчIlик или Мoчeиспyскa-
тельньlй KaHaЛ' a так)l(е пpи peзкoм дBи}KеHии )кивoTнoгo, Чтo
вЬIзывaeт цистит' ypеTpит И Д,aeT сильнейuryю бoлевyю pеaкциЮ.

Bнедpeние кaмней B MoЧетoчниK сoПpoвo)кд,ается aсцитoМ'
paзpьIBoМ пoЧки и МoчeтoчнИKa| a B п4oЧеиспyскательньtй KaнaЛ -oтeкoм ткaнeй oKoлo ПpеПyция и paзpЬIвoм МoчеBoГo пyзЬIpя.
B тoм и дpyгoМ сЛyчaе paзBиBaетсЯ гемaTvpия и pасстpаиBaeTсЯ
aкт п,{oчеиспyсKaния. У бoльньlх )киBoтнЬIx Hapyшaются фyнкции
}I(eЛyдoЧнo-Kи[IeЧнoгo тpaкTa' синте3 гемoглoбинa, бeлкoв, yвe.
ЛичиBaеTся сoдеp)кaниe aMиIloKисЛoт и глoбyлинoв B кpoви' и3-
мeняется. KoЛЛoидная сисTеMa кpoви и вЬIBедение BoдЬI чepe3
пoчKи' oсoбеннo пpи избьIткe кислЬIx эЛеMeнToB B paциol;e.

CимптoмьI. .Ц.o ущемлeния кaMI]я B MoЧеToЧI]ИKe ИJIkI Moчеис.
пyскaTeЛЬнoМ Kaнaле кЛиtlичесKие иЗN{еI{е}lия вьIpах{енЬI сЛaбo:
нeзнaчитеЛЬнo сни)кaется аппетит' yMеtIьшается пpиpoсT MaссЬI
тeлa; нaбл.юдaют вялoсTЬ, yгнетeнйе, yчащeние МOЧeoT.цeлeния
пoслe peЗких дви>кeний, хpoMoтy (пpи налиuии кaмней B пoчeч-
IIoй Лoxаtlке), гемaтypию.

Пpи вHeдpeнии кaмней х(иBoTIloе вне3апllo беспoкoится,
Пеpeдви,гается наПpя)кенHo' ПpипoдниМаеTxBoст и сoBеpш]aeт
им кoлeбaтелЬнЬIe дви)кения' пpиtIиIvIaет пoзy Ha МoчеиспyсKaHиe'
oгЛЯдыBaет }кивoт иЛи вЫтягиBaет шею и дЛителЬнoе вpемя
сToит B тaKoM ПoлO>кении' нe Пoдxoдит к кopМyшIкaм' избегаeт
кoнтaктa с дpyгиMI,I х(ивoтHЬIМи. Челюсти Плoтнo с}кaты' и3
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Pиc. 26, Kaмень из мoчевoгo пy.
зыpя быuкa в вoзpастe 5 мeс и
сoЛи' вьIкристаЛЛи3oвaBшIиeся нa
вoЛoсаx в oблaсти пpeпyция

poToBoи ПoЛoсTи BЬITеKaeT
гyс'Tая сЛюнa неПpияTнoгo
3aIIaХa' Cлизистьlе бледньIе,
сyxoBaTЬI. Пyльс и .цЬIxаниe
)'Чaщены. .П.ви;кения pyбua
oсЛaбЛенЬI' peдKие' }кBaчK}I
нет. B бpюtпнoй ПoЛoсTи
HaKаПЛиBaеTся дo 50 л х<ид-
KoсTи. Пo цвеT'r' I{aпoМинaЮ-
щей мouy, в рeзyЛьтaте чегo )киBoт знaчителЬнo yвеличен в oбъеме.

Пpи yшемЛении KаМня B мoЧeисПyскaтеЛЬнoм Kaнале oтМe-
чaюT иIПypиЮ' чaсTЬIe ПO3ЬIBЬI к N{oчеиспyскаt{ию' oтеЧl{oсTЬ
пpeпyuия.- 

- Ha шеpсTи пpeпyция нaхoдят кpисTaллЬI сoлeй
(pис. 26), в o xopolilo вьIpaх(eнo пepеПoЛ.
нениe мoчеи Pектaльнo oбнapyживают
пеpепoЛltениe ичение ПoчеK' их QЛyKтya-
цию. ИзменяeTся KислoTнoсTь IvIoЧи' oнa чaще NIyTнaя' KpaснoBa.
Taя' сoдеp}киT Мtloгo сoЛей' беЛoк, эpитpoциTЬI, лейкoцитьt' эЛи-
тeлиaЛЬнЬIe KЛеTKи' лейцин, Mикpoopгани3МЬI' Пpи стoянии бьIст.
po рaссЛaиBaется. B oслolкненнЬIх сЛyЧаях BoЗMo)KI{o пoBЬIшение
TеI\,IпеpaTyPьr дo 4 l"C.

Tечение чaсTo xpoничeскoe с ПpoгpeссиpyЮщиM сI{и)кенIiеM
yпиTaннoсTи и yBеЛичениeM oбъемa )KиBoтa. Пpи yшeмЛеLI|4I7
кaмней сMеpтеЛЬнЬIй исxoД. Мo)I(еT настyпитЬ B Teчeниe |-2 Д||,

Пaтoлoгoaнaтoмичrскиe lI3менeHия. oснoвньte изМeнeния пpи
уpoлитиаЗe: нaЛичие камней в пoчечнoй ЛoxaнKе' МoчеToчникаx,
MoчеBoM tlyзЬIpе иЛи MoчeиспyсKaTeЛЬнoм KанaЛe' KpoBoизЛияния
|| ||ЗЪЯЗBIIeНI1Я cЛI41kIcтoй, скoпление Мoчи в пoчечttЬIx Лoхaнкаx'
aтpoфия ПapеHхиMЬI пoЧек, сKoпЛениe }Kи.ц.кoсти в бp:oшнoй пo.
лoЪтй и пoдкoх<нoй KЛeTчaTKe в oбласти пpeпyция. Пouки yве.
ЛиЧенЬI, сеpoгo цвeTa' гpaница Мeждy кopKOBЬIM и Mo3гoBЬIм сЛoя.
Ми сгЛa)кенa. Пpи гистoлoгиЧeсKих иссЛeдoваниях }Iахoдят ги"
пеpеMиЮ кaПиЛЛЯpoв клyбoнкoB' BЬIpa)кeннyЮ пpoлифepaцию

BЬIpa)кенa зеpнистaя дистpофия и неpaвнoМеpнoе oкpa[IиBaItие
rtoлoKoн; B I(ишеЧIIиKе - пpoлифepaция эпитеЛиoиднЫx и лимфo.



IlднЬIx кЛетoK' скoпЛениe лиI\4фoциToB и эo3иIloфилoв B oсtloBa-
|1И|t BopсiIЦoK сЛизистoй, 3еptIисTaя II cJt|IзLIcTaя дистpoфия
эЛитеЛия кpиПT' cсобеннo в глyбине сли3исToй' гипеpсеKaция бo.
кaЛoBидI{ЬIx I(лeToK Kpипi; B пеЧени - застoйнaя ГипеpеN{ия' зеp-
IIисTая дистрофия геnаToциToв'' пpoлифеpaTЬI иЗ эпитеЛиаЛЬньIх
и лимфоидньIx к".IеTcк вoKpyг oTдeЛЬныx х(елЧньIх ПpoToKoB и

KpoвенoснЬIx сoсyдoB, B Mе}I{дoЛЬчaTыx ПpoсTpаtIсTвaх нa-бyxaниe
oдep KлеToк Kyпфеpа; B ЛеГкиx-пpoлифеpaция лимфoидньIx
клеToк и лимфoцитoв в пеpибpoнxиaЛЬнЬ]x ПpoсTpaнсTBаx, a TaK-
}I{е B Mе)I(aлЬBеoЛяpнЬIx пepeгopoдKаx.

,Il.иaгнoз. oснoвaнием .ц,ля Д.иaГrroзa слyжaT дaI{нЬIe oсMoTpa'
p еKтaЛЬнoгo иссЛе,Д.oв aния' исслe.цoв аниЯ N,I oчи и- pентгeнoгp aфии.
oсoбcе вниМaние oбpащают нa pезкoе беспoкoйстBo )I{иBoтнoгo'
oтсyтсTBиe IvIoчеBЬlдeЛения' ЧасTЬIе пoзЬlBЬI K MoчеисПyсKaниЮ.

Hеoбxo.цимo исKЛючиTЬ цисTит' ГеМaтypиЮ и ГеМoгЛoбинypию
инoгo пpoисxo)Kдения' Паpе3 таЗoвЬIx Koнеч]toсTeй, пеpелoм кo.
стей таia, паpалиTиЧесKyю и энзooTичесKyЮ l\4иoгЛoбинypию.

Пpoгноз. oт oстopo>кнoГo дo нeблагoпpияTнoгo.
Лечениe и пpoфилaкTикa. Устpaняют Пpичинy' вЬIзьIBаЮЩyЮ

зaбoлевание' цpoBo,ц.яT ПpoцeДypЬI' сни}KаЮщиe бoлевyю pеакцию'
пЬIтаются УД3ЛИTь иЛи pазpyшиTЬ каMни' испoЛЬЗyЮT бактepи-
ци,цнЬIе и бaктepиoстaTиЧеские пpeпapaTы. B пеpиoд oTсyTсTвия
беспoкoйстBa }IaзнаЧaЮT )I(иД,к}Ie кop\,{a' сенo xopolПегo KaчестBa'
кopнeпЛoды' yгЛeвoдЫ' oгpaниЧивaюT дачy NIясa ПЛoтoяДнЬlM' oT.
pyбей - )кBaчныМ и ЛoшaдЯМ. ПpименяюT ypoдaн и сoлypан (пpи
pH мouи 5-7), фypoсeмид' эTaМид' aЛЛoпypиtloл, цинxoфeн' Ma-
гypЛит. B пеpиoд пpисTyпa нaзнaчaЮT беладoннy, аTpoпин' ПaПa-
веpинa гидpoxлopид, плaтифиллин, xЛopaЛгидpaT' тепЛo Ha
oбласть пoчек' дeлaЮT дByсTopoннЮю }IoBoKaинoByЮ блoкaдy в
o6лacтvt пoясttицы. Мелким )кивoTHЬIМ и ЛolПаД.яп4 B ypeTpy чеpез
кaтетеp Пoд дaвЛениеl\4 BпpЬIсI(иBаЮT paсTвop ПеницилЛинa нa
0,50/9.нoм paстBopе tloBoкаина' B pеЗyЛЬTаTe чeгo инoг,ца ПpoтaЛ.
I{иBaюT KаMенЬ в мoчевoй пyзЬIpь. Пoсле BoссTанoBЛеIlия пpoхo.
диMoсTи МoЧевЬIx пyтей дают BещесTBа' спoсoбствyющиe нopмa-
ЛИзaЦИИ pH мouи, aнти,биoтуlки' paсTвop им ьlе сyльф aниЛ ам идные
ПpеПаpaты и l\4oчегoriнЬIe.

PaциoнЬI KopMЛeIlия }киBoTнЬ]x ДoЛ)KнЬI иМеTЬ ДoстаToЧнoe
сoдеpжание витаMиI{oB, МaKpo- и MиKpoэЛeМе}tтoB. HеЛьзя дoПy.
сKaTЬ тpаBм в oблaсти opганoв мoчевoй сисTеI!{ЬI' oбeзвo>кивания
opгaI{и3Мa' сTpессoBьIx сoстoяний, Пеpедo3иpoBKи сTpепToМицинa
(oсoбеннo в ПoсЛедtlий пеpиoд беpемeннoсти), BBедения бoль-
пIиx дo3 сyльфанилaI\4I-lдoB на фoнe недoстaToЧнoгo кoЛичествa
Boды и pH мoни в пpедеЛaх 5,0-6,5. Hеoбxoдимo сBoeBpеп{еннo
oKазьIвaтЬ пoмoщЬ пpи цистиTaх' Mетpитaх и .ц'pyГих зaбoлевани.
ях, спoсoбствyЮщиx вo3ItиKнoBeнию тoKсиKoзa ИIII4 сепсиса.
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кoллAгЕHo3

Koллaгенoз - пaтoлoгиqеский пpoцесс невoспаЛиTeльнoгo xа.
рaктepa' xapaKтepизyющийся биоxимическими и мopфoлoгиuе-
сKи1\{и и3МеI{енияМи в pe3yЛЬTaTе paсщеПЛеHия гиаЛypoнoвoй
кислoTы-oснoвнoй сyбстaнции сoединительнoй ткaни. Чащe и
тЯх(eЛee бoлеют yпитaнньIe бьIчки lvloЛoЧнЬlx Пopoд стаpшe 6 мес,
peжe нeтeЛи и кopoвЫ.

Экoнoмичeский yщеpб oT KoЛЛaгeнoзa oчень вeлиK 3a сЧеT
3HaчиTельнoгo сllи}Kения yпитaннoсTи, низKoгo KаI{eстBa мяснoй
пpoдyкции и пеЧени' a TaK)ке гибели )KиBoтtlЬIx.

Этиoлoгия. K paзвитию KoJIлaгенoзa y poгатoгo сKoTa пpивo.
дят бьIстpьIй пpиpoст MассЬI TеЛa' недoстaToк l\4oциoнa' yвеличe.
ние Мy)KсКиx ПoЛoвЬIx гopМoнoв' пoBЬIшенная вoзбyДимoсTЬ I{еpB-
нoй систeмьl. I(линиuески бoлезнЬ пpoяBЛЯeTся y }кивoтнЬIх' в pa-
](иotlе кoTopЬlx сoдеpх(ится бoльrшoе KoЛиЧествo зеленoй МассЫ с
oбильнo y.цoбpенныx пoЛeй' кoнценTpаToв' ttе.цoсTaтoчtloе Koличе-
сTвo yгЛеBo,Д'oB, кoбалЬтa' Мapгaнца' сеpЫ' избьtтoк фтopа и )Ke-
Лe3а' а TaKх{е Пpи сoДеpх(aнии )кивoт}lЬIх B ПoМещенияx с ПoBЬI-
шeннoй теМпеpaтypoй вoздyxа дo 27"С.

Пaтoгенез. У бычкoв MoЛoчнЬIx Пopoд пoд .цействиеп{ pяцa
пpичин ПoвЬIшaется пopo3tloсTь сoсy.ц.oB, BoзникaЮT IlЛа3Мoppa.
гии, фибpинoиднЬIе изMeнeния стеI{oK сoсyдoB',пpoлифеpация иx
эндoTеЛия' спaзMЬI и paсшиPеHия гeMo- и ЛиMфoKaпилляpoB' пe.
pиBасKyЛяpнaя инфильTpaциЯ, yBеЛиЧиваeтся KoЛичесTBo TyЧIrьIx
кЛeToK пo xoдy KaпиЛЛяpoвr заTеM пpoисxoдиT исTolIчение и pa3-
вoЛoКнеtlие эпифиза пятoчнoй кoсти и Пеpеpo)кдeние MЬlшlц.

B yслoвияx oбильнoгo Kopl\4Леl{иЯ B кpoви yМеньшaеTся кoЛи-
чeсTвo белкoв (лo 5,8}o), oтнoситeЛЬнo yBеЛиЧиBаeтся сoдеpжa-
ние 1.глoбyлинoB' сних{аЮTся KoлиЧесTBo I\{oчeBиньI (с 23,3 l-н
-+-0,88 дo l3,3-]-3,3 мг}g) и гепapинa, oсMoTиЧесKaя pе3истeнт.
нoстЬ эpиTpoциToB; aKTу|BИЗL|pУетсЯ гиaЛypoнидaза' paсщеПЛяЮ.
щая гиaлypol{oByЮ KисЛoTy сoе.Ц.инитeЛьнoй ткани и сoсyдисToй
сTeнKи' кoTopaя слy}I(ит цeN{еIrTиpyЮщиМ BещeсTBoM. B пoчкax
сни)Kaется paсщепЛеHI,Iе МoЧeBинЫ' чTo пpиBoдит к бoльtпoмy сo-
деp}кaниЮ ее B Мoче бoльньlx )I{иBoTнЬlх (лo 23,33-ь0,66, в нop.
ме-2l,33-{-0,5B мг}9) на фoне низкoгo KoЛичестBа MoЧеBинЬI B

кpoBи. У бoльньlx кoЛЛаГенoзoм B сoдеp)l(ип{oм пpeд)кеЛyдKoв
инфyзopий п4еl1Ьше (200 в l мкл)' а N,IoЧевиньI бoльurе (1,5-
-2pt0,2 Мг%), чеп{ y кЛиниЧески здopoBых (инфyзopий - 430
в l Mкл, МoЧеBинЬI - 0,l5-0,75 мг}9 ). Hapyrпение пищеBapитель-
ныx ПpoцессoB B пpед)кеЛyдкaх спoсoбствyeT yМенЬшению сo,ЦеP-
>'!<aНИЯ в кpoBи 6eЛкa, сaxapa' хЛopa, KaЛьция' фoсфopa, и3Мене-
ниЮ сooTнotпений Nte>l<дy фpaкциями беЛкoв, бeлкoвьIми вещeсT.
вaN,ти' пoстyпиBIxип{и с Кopп,loп,I и синте3иpoBaIIнЬIMи пoлезнoй
микpoфлopoй пищевapитeЛЬнoгo тpaктa. B peзyльтaTе пеpeчис-
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леннЬIx и3]\,Iенений и недoсTaткa Мoци-
oнa сних(aeтся aктивнoстЬ сoедини-
теЛЬHoй ткaни' нapyшaется Tpoфикa
мЬIшечнoй и кoсTlloй тKaней. пeЧени и
пoЧeK.

Пpи бoлее глyбoкиx пpoцессaх эПи-
физ пятoннoй кoсти pаЗBoЛoKняется k|

yтoЛщaеTся' BoЛoкнa axиллoBaсyхo-
>r<ИЛИЯ пеpеpo>KдaюTся' чтo пpивoдиT
K иx paзpЬIBУ ИЛИ oтpЫBy oт пятoчнoй
кoсти. 3a пpеделы сoсyдoB BЬIxoдят
aльбyмины' Koтopыe зaдеp}киваЮT
}киДкoсть B сoеди}Iительнoй ткaни
Мышц. B сyставньIе ПpoстpaнсTвa Пpo-
}IиKaеT ГиaЛypo1Iи.ца3a' кoTopaя paс-
щeпЛяеT гиaЛypoнoвyЮ и xoндpиoтин.
сеpнyю кисЛoтЬI си}IoBиaлЬнoй хiид.

кoсTи' чтo сtlи)Kaет вязкoсTЬ ПoсЛеднеи' еe аМopти3aциoHl{yЮ
спoсoбнoсть и yстoйниBoсTь xpяща. Pазвиваются стpyKTypные Ir3-
мeнeния в тKaняx и paзpyшается x.pящ (yзypь'). Узypьt бoлеe
BЬIpa)кенЬI в MесTах наибoльlпегo физиuескoгo вoз,ц.eйствия Ha
хpящ и кoстЬ. oднoвpеменнo наpyшaется-сTpyKтypa KЛетoк пeче.
FIи' пoчеK' пищевapиTeЛЬнoгo KaнaЛa' oсooeHнo Пpи гoЛoдaHии.

Cимптoмьl. Пepвoе Bpeп,lя бoльньIе )I(иBoтньIе несI(oлЬкo Bo3-
бyх<деньI, BЬIсoкo ПoднимaЮT гoЛoBy' пpeдпoчиTaюT бoльшrе
стoять' дa)I(е B нoчнoе BpеМя' y ниx yчaщaются ПyЛЬс и .цЬIxaниe'
]кBaчкa pедкaя' BЯЛaЯ' >кеBaTеЛьнЬIе дBи)кeния пpеpыBаЮTся нa
сеpедине ИЛI4 B IIaчaле пеpе)I{eBывaния пищеBoгo кoMa' пoстyПив-
шIегo и3 пpeдх(eЛy.цкoв. B ПoсЛeдyЮщем бoльньlе всTaюT МeдЛеH-
нo и с тpyдoм Пpиt{иМaют пoзy сидящей сoбaки. Пpи дви>кении
шaг yкopoчен' ЗатеМ }IеpaвнoМеpHo yToЛщаЮтся эпиФизЬI пятoч.
ньlx кoстей И aхИJIЛoBa сyxoх{иЛия' пpи ПаЛЬпaции KoTopЬIx нaxo-
дят Mягкиe и yпЛoтнен}IЬIе oЧaги. B бoлeе пoздний Пеpиoд paзBи.
тия Пpoцессa бoльньtе B ЗнaЧительнoй стeпени paзги'бaюT скaкa-
тельньlй сyстaв - oтстaвляЮT KoнеЧt{oсTи нaзa.ц. (pиc. 27), c|Iv!.
i'{aеTся Toнyс Mыlпц' oЕи частo aтpoфиpyются, oсoбеннo в oблa.
сти TaзoBoгo пoяса. Cкaкaтельный сyстaв yвеЛичивaется в oбъe-
l\{е' Bo3мoх(eн oтpЬIB axиЛЛoBa сyxo)Kилия Пpи не3HaчиTеЛЬнoM
физиuескoм вoздействии. Cни>кение Toнyсa МЬIll]ц спoсoбствyeт
вoЗllик}IoBеllиЮ пo.цвыBиxoB и сMещеHию ПoзBotIKoB KpесTцoвo-пo.
ясничнoй oблaсти. Пyльс и дЬIxaние pезKo yчaщаюTся.

Пaтoлoгoaнaтoмическиe и3IVIеHеtIliя. oтмeчaют дистpoфию пя.
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тoчнoй кoсти, yToлщeние' a зaTеM HеKpoз и paзpЬIB axилЛoвa сy-
хo)киЛия.

.Ц.иaгнoз. Пpи пoстaнoвкe диaгнoзa yчиTЬIваюT xapaKTеplrыe
сиMптoМы. I(oллaгенoз неoбxoдимo oTЛичaTЬ oT paxиTa' oстeo-
дистpoфии, ypoвскoй бoлезни, бoлезни Пед>кетa и Pеклингxayзе-
на' сyстaBнoгo pевп,IaTиЗMa' аpTpиToB Меxaничeскoгo пpoисxo)к.
ДеHИЯ, ПapеЗа TaзoBЬIx кoнечнoстей.

Пpoгнoз. B нaчaльнoЙ cтaДитl oс'тopo'{нЬIй, пpи pезкoM yToл-
щении пятoчнoй KoсTи И aXИJIЛoBa сyxo}{иЛия с нaличиеl\{ B Itиx
oчaгoB Irекpo3а - нeблагoпpиятньlй,

Лeчениe и пpoфилaкTикa. B paциoнe yBеЛиЧиBaЮT сoдеp)кa-
ние yгЛeBoдoв' yMеньЦ]аЮT KoЛичесTBo KoнцеI]Tpaтoв. B нaчaль-
нoil cтaдии бoлeзни сoсToяние }<иBoтI{oгo yЛyЧшIаеTся B pезyЛЬта-
Tе пpиMенения BиTaМинoв A' D, Е, сoлeй кaльция, ypoданa (пo
0,l г нa 1кг мaссьI )I{иBoTItoгo o.цин pа3 B сyTKи в течение 10-
20 дн.), кoбaльтa xЛopидa (0,3 мг нa.1 кг массьl TeЛa в TеЧениe
30 дн'). Bнyтpивенtlo BBoдЯT 407o-ньrй pаствop гЛюKoЗьI пo 0,5 мл
нa l кг MассЬI х{ивoTнoгo 2 paзa B сyтки B Teчениe 6-8 ,ц,н.,
10%-ньrй paстBop KаЛЬция xЛopидa пo 100-200 мл. Из pациoнa
исKЛЮЧaЮT oбесфтopенньIй фoсфат и .цoнник, oсoбеннo B 3oнax r
пoBыIIIеHньIM сo,цep)канием фтopа B этol\{ paсTeнии.

Пpoфилaктикy KoЛЛaгeнoзa слe.ц.yeт нaчинать с Mol\{енTa IIеpе-
Bo.цa TеЛЯт на 3ЦМ: B pациorr вBoдяT лaKToЗy пo 0,5 г на 1 кг
МaссЬI )киBoTнoгo B Tече}lие 30 дн., кoбaльтa xлopид пo 0,3 мг и
Мapгaнцa xЛopид пo 0,45 MГ Ha l кг массьl )киBoTнoгo B Teчениe
60 дн. Koбaльтa хЛopид и Mapгaнца xлopид ПoвTopнo BBoдят в
paциOн TеЛят в Boзpaсте 110-l30 дн. Эти BeщесTBa BKлЮчают B
paциoн в тeчениe 30_60 дн. Пpи KoнцентpaтнoNI тиПe KopMлeния
в paциorrе yвеЛичиBaЮт сoДеp)кaние I(ЛеTчaтKи дo 17-18}6 oт
oбщeй п{aссЬI сyхиХ BещесTв' дaю'г пaToкy B KoЛичестве, oбеспeни-
BaЮщеМ сooтнoшeниe yгЛeBoдoв к ПpoTеину 2-7,5:1. oднoвpе-
MеI]нo нaзнaчaЮT oблyveние yльтpaфиoлeтoBЬIMи Лyчaми' oбoгa.
щaюT paциoн BиTаMи}IaMи A, B и D, щелoчныMи элeмeнтaМи B
Bидe I{aTpия хЛopидa И НaTpИЯ бикаpбoнатa.

ЯзBA ЯзЬ|кA

Язва языкa - oчагoBЬIй дефект слизисToй и пo.ц.сЛиЗисTЬIх
тканей дегенepaтиBl{oгo Пpoисxo)Kдeния бeз склoннoсти к зaх(иB-
Лeнию, сoпpoBo)I(дающийся yхy,цшениeм KaчестBa и изMeI{ениeМ
KoЛичесTвa oтдeляeмoй сЛЮнЬI' жеЛyдoЧнoгo и KиIIIeчнoгo сoKoB'
нapyшeниеM ПеpеваpиMoсTи KopМoв и oбменa BещестB.

Если pациoны дЛ.q живoтнЬIx сoдеpх{ат дoсTaToчнoе KoЛичeст.
Bo yгЛeвo.щoB' IIpoTeинa, KaЛЬЦkr',я, фoсфopa, кapoTинa' кoбaЛьTа'
мapгaнцa' Йoдa и сepы, тo бoлeзнь oбычнo не pегистpиpyют. Пpи

Pиc' 27. Пoлorкeние
кoЛЛaгенoзe y бьIчкa

тaзoвьIх кoнeннoстей пplr
9.месячнoгo вoзDaста
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y ыx вeщeстB' избытк^e I,Ieди' фтopa И TИTaНa

в ЯзЬII(a дoстиraeт |20fo. B нeкoтopьtх хoзяйст-
в не диaгнoстиpyюT' нo пpи oсMoтpe нaибoлеe
пpoдyKтивныx кopoв B Boзpaстe 7-8 лет, вьlбpaкoвaннЬrx Пo pа3-

едoстaткa BитaминoB
oбaЛЬTa, цинкa' мap-
элемeIIToB. Инoгдa в
сЛи3истoй и пo,цсЛи-

3истыx слoеB :яaхoД,ЯT цисты сapкoспopидий.

гЛюKoпpoтeи,цoB' caхap a.
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Пpи сapкoцистoзе cфopмиpoвaвшиеся в MЬIIццах сapKoцистЬI
сдавЛиBaЮт и paзpyшaют приЛеГающИe TKaHLI' нa Месте гибели
цист paЗвивaется BoспaЛeние с ПoследyющиМ знaчиTеЛЬнЬIM paс.
ПaдoM ткaней.

Cимптoмьl. Если язва pa:]Bивaeтся BсЛедсTвиe МехaничесKoГo
вoздeйствиЯ Нa с,ЛИILIсTyЮ' To ПеpBЬIe сиМпToMЬI бoлeзни-oTкaз
oт KopMa и сЛЮнoTечение. 3aтeм пoниI{aЮTся yIIиTaI{нoстЬ и пpo.
дyктиBнoсTь. B слyнaе свoeвpeMеннoй и пpaвильнoй лечебнoй пo-
Moщи дефект зapyбцoвьIвaeтся B Tечeние l0-15 дн.

B тoм сЛyчaе' кoгдa язвa oбpaзyеTсЯ B pезyЛЬTaTe oбщегo нa-
pyшeния тpoфики B opгaнизMе' внaчаЛe oTмeчаЮT сIlих{ение пpo-
дyKTивнoсти' yпитaнЕoсти и пpиpoсTa >кивoй }IaссьI. 3атем бoль-
нЬIе )KиBoтньIe BЬIтягиBaЮт гoЛoBy' пpиoTкpыBаюT poт' кoнЧикoM
язЬIKа делaют pa3лиЧные дBи}кения (кpyгoвьIе, пpи}киMaюT eгo K
нёбy, вьtсoвЬIBaЮT изo pTa пPЯMo ИЛ|4 B стopoнy)' из poToBoй ще.
"ци Bытeкает бoльrпoе KoличeсTBo слюнЬI. Нa яЗьIке, чaщe впеpе.ци
ПoдyIIIKи' oбнapyхtивают дeфeкт эпиTеЛия и пoдлех{aщих ткaней
oкpyглoй' oвальнoй или инotт' фopмьl, paзлиuнoй веЛиЧины и гЛy.
биньl, пpеиMyщесTBeннo C неpoвнЬIМи кpoвoToчaщиMи I{paяМи.
Paзмep язB пo диaМеTpy Mo)l(еT дoсTигaTЬ 1-7 см. .Ц.нo oбьtuнo
неpoBнoe' TеMнo-BиtпtIеBoе LlJl|I oчагoBo oKpaшенo B paзличнЬIе
цвeTa' с BнеД.pивш]иMисЯ ЧaсTиЧKаMи KopМа. B такиx сЛyЧaяx зa.
МедЛяется pеГенеpaциЯ эПИTeЛИaльнoй TKaни и Пoни)кaeTся pе.
3истeI{TнoсTЬ' B pезyЛЬTaTe чегo эпиTеЛиЗaция Пopa}KеHIroгo yчa.
сTка не нaсTyпaет B TеЧеHие ДЛиTeЛьнoгo BpeМени. B сьtвopoткe
кpoBи бoльньlx )KиBoTtIьIx yМeнЬшенo сoДеp)кaниe белкoв, aМИ.
нoкислoт' иoнизиpoBaннoГo кaЛЬция' aльбуминoв, витaминa A.

Инoгдa пpи oсMoTpе poтoвoй пoЛoсTи )киBoтIIoe pезKo беспo-
KoиTсЯ' зpaчKи oKpyГЛяЮTся' paсшиpяЮTся' KoЛичесTвo сaxаpа B
кpoBи yBелиЧивaеTсЯ' Чтo сBидеTелЬстByeT o вoзбylкдении сиMIIa.
тическoй неpвнoй сисTеМЬI и сильнoй бoлeвoй peaKции. Если вo.
Bpеп,IЯ нe oкaзaтЬ нeoбxoдимoй лечебнoй пoмoщи' y бoльнoгo peз-
Ko сни)Kaется yПитaннoсTЬ и MoЛoЧнaя Пpoд}'KтиB}loсTЬ' чTo в
кoнeЧ}Ioп{ итoГe пpивoдит к вьlбpaкoвке )киBoTI{oгo.

ПaтoлoгoaнaтoМические изп{е}IеHия. Bьlявляют я3веIlньIе дe-
фeктьI нa ЯзьIKе. &lестoпoлo}Kеtlие' фopмa, paзМеp и глyбинa язв
DaзЛиЧнЬIе.

/Ц\иaгнo3. llpи пoсTaнoвкe диагнoЗa иссЛeдyют poтoвyю пo-
ЛoсTЬ, сoбиpaют аI{aMI{eсTиЧесKиe дaннЬIe o кopмЛeHИИ И сo.ц.еp.
>KaНИИ )KиBoтI{ЬIx.

HеoбxoДимo исKЛЮЧиTЬ Ящyp и дpyгиe инфeкциoнньIе и пapа-
зиTaPHЬIe бoлезни, пpи Koтopых Пopa)кается сЛи3истaя oбoлoчкa
рoтoвoй пoЛoсти' B03Hикaют ПеpBиЧHЬIе и BTopI{ЧнЬ]e сToMa-
титЬI.

Пpoгнoз. Пpи язвaх п,IеxaничeсKoгo пpoисхo)к,ц,ения - блaro.
пpиятный, aЛип4еItтapнoгo - oстopo>кньtй.
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KopMа HейTpaЛизyloT Iraтpия бикapбoнaтoм.

xPoHИЧЕскAЯ гЕмAтУPИЯ
кPУпHoгo PoгAтoгo скoтA

paJIИLI' Aмepикe.^ ГeмaтvpЪя пpoTeKaет эII3ooTически, бoЛеет бoльшoe кoЛичeст-

uo .й,. i.дБ gбъь ), местнoстЬ, Где бoлeзнь нoсиT стaциoнapньtй
хapаKтep' oбычнo гopнo.ЛесисTaя.
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Этиoлoгия. CyшествyеT IIeсKoлЬKo тeopий, oбъясняющиx сyщ-
нoсть забoЛеBания.

Coглaснo инфeкциoннoй теopии, зaбoлевaние BЬIзЬIBaeт Mик.
poкoKK (3. !.етpyа' 1906)' киlrlечная ПaлoЧKa poдa Эrшepиxия
(Г..(юpин, Г' Эплас, 1932),кopинебaктepии (C. Н. Hанди, 1954).
oднaкo Tеopия инфeкциoннoй пpиpoльI геMaTypии бьтлa oпpoBep-
гнyтa MI{oгoчисЛеннЬIMи paбoтaми .ц.pyгиx исс'ЛедoвaTелeй (Бей-
наpт, 1913; C. Aнгелoв, 19l l i Я' H' Петparпевскaя, |929; И. Ф.
Kвеситaдзе, l943; Б. Г. Петpенкo, l950, и дp.).

Стopoнники инBaЗиoннoй теoplrи сЧитaют' чTo xpoничесKyЮ
гeМaтypиЮ BЬIЗЬIBaЮT ПapaзитЬI: гpeгopины (И. ApнoльД, 1890) ,

KIKЦ|4ДLILI (P. Шеppеp, l93l), дисToL,{aToЗ (B. Гaльтнеp, lgB3).
Сpеди сoBетсKиx иссЛе,цoBaTелей этoй тeopии Пpидep)I(иBaЛИcь
П. fiexтepев (1929),,Ц.. Bеpeщaк, B' Еpимoв (1929),.Ц.. Ф. Мap-
TЬII{ЮK (l945), B. Г. Гpиценкo, A. A' Чyбyк (l952). B тo жe Bpe-
Mя дpyгиe иссЛeДoBaTеЛи не счиTaЮT иHBaзиoннyЮ Tеopию пpa.
вoмеpнoй (П Л. Бypл>канадзe, 1941; M. Пoммpe, 1939; B. Якrl.
мoв, Б. Сy.Ц.avенкo, l93l; B. Г. Гpиценкo' l952).

Стopoнники MикoтoKсическoй эTиoЛoГии геMaTypии (с. ц.
!.aтта, 1953; Гилeт' 1947) Пpедпoлaгaют' Чтo вoзбy.ЦителяMи ее
яBЛяЮTся гpибки ИЗ poдa aсПеpгиЛЛюс. Сoветские yченЬIe
Е. C. Kвашинa, o. A. ГавpиЛoва' П. A. ГepaсиМoвa (1950) нa
oснoвaнии МнoгoЧисЛенAlЬIx oпЬIToв oTpицaюT BЛИЯН|4е ПaToЛoги-
ЧесKих гpибкoв IJa paЗBиTие ГeMaTypии.

Aбсoлютнoе бoльrшинствo исследoватeлeй Пpидep)киBaeтся
МнeниЯ' Чтo xpoниЧесKyЮ геMaTypиЮ Kpyllнoгo poгаToгo сKoTa
вЬIзьIBaюT Я.цЬI paсTиTeЛЬнoгo Пpoисxo}KдеtlИЯ И ЧTo aЛиMеHтаp-
ньIй пyть - еди}rсTBенньlй пpи BoЗниKI{oBении зaбoлeвaния. I( тa.
KиM paсTениЯM oTlloсят ПаПopoтниK.opЛеaK' paстyшиЙ нa гopнo.
ЛесисTЬIx пaстбищаx (Л. Гoльдмaep, P. Гeтце, 1942:, И, Ф. Kвe.
cl4TaДЗe' l943; Г. Poзенбеpг, B. Гесxeн, l960; Б. B. Миpolпкин,
l96l). B пaпopoтниKе-opЛеaке rrахoД'ЯTся сп'{oЛистЬIe BеЩестBa и
TaнинЬI' oKаЗЬIвaЮЩиe paз.цpa>liаЮщеe действиe нa слизистЬIе Mo-
ЧeBь]Boдящиx пyтей.

Пoмимo ПаПopoтниKа.opЛeаKa' нaЗЬIBaЮт еще pастенL1Я ИЗ ce-
мействa ЛЮTиKoBьIx, ЛL|cTЬЯ дyбa, BеTKи 6укa и rpa6a, сoдеpжa.
щие таниt{ЬI. Желтьrй ЛЮтик' paсПpoстpaненньIй на гopнЬIx пaст-
бищах, сoДеp)KиT aнeмoЛ' кoтopьlй спoсoбен силЬ}Io pаздpa)KaтЬ
сЛиЗисTЬIе oбoлoчки MoчеBьIвoдящих ПyTей. B вeткaх И JILIэTЬЯх'
yKaзаHныx д"еpеBьеB сo,цеp}KaTся дyбиЛЬнЫе BещесTBa' BЬIзЬIBаЮ.
щие геIvlатypиЮ y ПoдoПЬlTI{ьIx кopoB. Cpeли тpaв' ПpoиЗpaстaю.
щиx в неблагoпoлyЧнЬIx Пo геMaTypии pегиoнax' естЬ МaЛoпита-
Tель}lЬIе' KисЛьIе и гpyбьIe paсTeния' Bpед}ro дeйствyющие Ha эпи.
теЛиаЛЬнyЮ и эн.щoTeЛиaЛьнЬIе TкаIlи )киBoTнЬIx (Б. Г. Петpенкo,
1954). Имeются TaK)Kе И TaKИe paсTениЯ' KoTopЬIе oбладaют кaн-
цеpoгенIIЫM свoйствoм' B мoчевoм Пyзыpe Bынyх(денtlo yбитьlx
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кopoв' бoльных гeматypиeй, бьlлa oбнapyх<енa paкoвaя oпyxoЛЬ-
кapциI{oMa. B этиx слyчaяx пpиuинoй геМaтypии былo длитеЛЬtloе
вoздействиe нa opгaни3п{ )киBoTIIЬIx paдиoaкTиBнЬIx BeщeсTв
(Б. Ф. Мopotпкин,. 1961). Hекoтopьlе aBтopЬI BoзникнoBеlIие зa-
бoлевaния сBязЬIBaЮT с дефицитoNl I1J114 избьlткoм B пoчве неблa-
ГorroЛyЧныx местнoстей' а тaK)ке в opгaниЗMе )KиBoтнЬIx нeoбxo.
диМЬIx пиTaTеЛьнЬIх BещестB. I( таким фактopaм oTI]oсяT избьl-
тoк KисЛЬIx BeщесTB B Пoчве (K..Ц.икенсoн, C..Ц.енн, lg32), нелo-
стaToЧнoe KoЛичесTBo фoсфopнoй KисЛoTЬI и изBeсти B pасTеI{иях
(C' Мoppис, |947) ' недoстaToк миI]еpaЛЬнЬIx сoлей B пoчве и
вoде (Е. Бypнет, 1937) , .цефицит йoда, никеЛя и Меди B пoчtse и
opганиЗМe х{ивoTI{ыx (|4.И' ЗaдepиЙ,, B. .\1. Мещeнкo, 1953;
Б. Г. Пeтpенкo, 1954), избьIтoк фoсфopа, KaлЬция и Maгния B
paстенияx (B. Гилл, Г. Kинг, 1933; М. Лeнглеtl, |947),

Пaтoгенез. Ilезависимo oT сTеПени Toltсичнoсти эTиoЛoгиЧес-
кий aгент .ц,ейсTвyеT на oрГаHизM пoстoЯннo' BЬIзЫвaя ПoсTеПен-
IrЬIe изМеIreния B pa3ЛиЧнЬIх TKaняx и opГaнax. Hapyrпается oб.
Меtl BещесTB' вoзI{иKaЮT KpoвoIIoTеpи' a зaTеM вoспaлительньtli
пPoцесс в мoueoбpaЗoBaTеЛЬнoй и мoчевьlвoдящей сисTеМаx.

Baх<нейruие пoка3aTеЛи Il нapyшения Mе}(yтoчнoгo oбмeнa
вещесTB - эTo yMеI]ЬllIеHиe кoнценTpaции oбщегo беЛKa сЬIвopoT-
I(и кpoви llаpaЛЛеЛЬнo с BЬIдеЛениеM кpoви с мoчoй (B. H' Блo-
вav, l975). Koнцентpaция oбщегo белкa B Tях{еЛЬIx сЛyчaЯx
пa.цaет них<e 4 г}6. Hapядy с изМенeниеM кoЛичествa oбщегo бел-
ка наpyшaется сooTllolПение белкoвьIх фpaкuий кpoBи' гЛaBнЬIМ
oбpaзoм y.глoбyлинoв' ypoвeнь KoтopЬIx пoни}кaeTся пpoпopциo.
IIaлЬнo веЛичи}lе пoтеpи KpoBи. Сoдеp>кaние aMиI{oкислoт в бeлке
сЬIвopoтки кpoBи и тKa}Iяx MoЧеBoгo пyЗЬIpЯ' пoЧeк' печени и сеЛе-
Зеtlки Taкх{е Пoни)кaеTся. Уpoвень aзoTистЬIx сoединений в Kpoви
и тKaняx х{иBoTнЬIx' бoльньlx гематypией' ЗaBИcLтT oT сTеПени и
BeЛиЧины кpoвolloTеpь. Пpи МaссoBЬIх I]oTеpяx Kpoви yп4еньшaеT-
ся KoлиЧесTвo oстaToчнoгo aзoTа. B пoчкаx не3наЧиTеJIЬнO пoвЬI-
IIIaеTся кoнцентpaция N{OчеBинЬI' B Печени - aN,{инoKисЛoT, а B се.
Лезе}Iкe - ypoBeнЬ ПoЛиПеIITидtloгo aзoта. Aктивнoсть фepментoв
пеpеaMиниpoвания (aспapтaт- vr aЛaНИHaт\1инoтpансфеpаз) в сьl.
вopoтKe Пoни)кaеTся ПpoпopциoнaлЬнo BeЛичине гиtloпpoTеине-
мии. B эpиTpoциTaх >ке, нaoбopoT' aкTивнoсTь aМинoтpaнсфepaз
ПoBЬI[IaеTся. B некoтopЬIx слyЧaях (пpи бoльrпих кpoвoпoтepяx)
нapyшIaeTся сooтнolrlениe opгaничeсKиx и }IеopганиЧeсKиx фoсфa-
1oB B стopoнy yBeЛичения пoсЛeд,них. Уpoвень MаI{po-и МиKpoэЛe-
МeнToB y геI\iIаTypийньlх >кивoтнЬlx пoHи)кен (в чaсTнoсTи' KаЛь-
ция, фoсфopa, KaЛИЯ, йoдa, мeди, кoбaльтa).

Нa фoне нapyшения oбмeна BещесTв и ПepиoдичeсKoгo BЬIде.
ления кpoви pазBиBaетсЯ aHeNIИЯ' Bl{aЧaЛe гипеp-' a заTеМ гиПo.
пЛастиЧеская' кoтopaя' Kaк пpаBиЛo' пеpеxo.циT в aпЛастиЧeскyЮ.
Пpи кpaткoвpемeннoй гиllepплaсTическoй aнемии вследствие pаз.
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дpaх(ения кoстнoгo Moзгa в пepифepическoй кpoви пoяBЛяются
эoзинoфилия (oт 10 дo 32%) и мoлoдые фopмьl лейкoцитoв
(Б. Ф.Мoporuкин' 196l)' Ho всKope aHeМI4Я Пepехoдит B гипoплa.
сTичeсKyю сo Bсeп{и ПpизIIaкaМи пopaжeния фyнкции миeлoиднo.
гo KpoBeтвopения. B пеpифepическoй кpoви KoнсTaTиpyют лейкo.
пeHию (2500-3000 клетoк) сo сдвигoM дегeнepaTиBнoгo ядpa
вПpaвo' yBеличeниeМ сегМенToя,цеpных нeйтpoфилoв, ЛиMфoцитoз
и мoнoцитoв (l0-l8%). Пoслeдниe с BaKyoляl\4и- си]v1птo1\,l'

yкaзЫBaющиЙ нa ToKсиKoз. Лейкoпения пpoгpeссиpyeт д,o сaмoй
гп6eлtl }t(иBoтнoгo. Bыpaх<eны тaKх(e эpитpoпeниЯ И flaДelаl4e
ypoвня гемoглoбинa. Мы нaблюДaлvl бoльньlх кopoB' y кoтopыx

ЬlЛoних(e2млн,aв a-
000 клeток), ypовень o-
aH9NIILуI^ y }I{иBOTHЬIX д.
(хrелтytпнoсть нe нa |1.

KapД|1Я с }tиoкаpД,иаJlЬнЫми шIyмаil{и' apИTN|L|Я. Лoкaльнoe воз-
действиe тoксическиx вeщесTB нa пoчKи и мoчeвыд,eлитeльнЫe
opганЬI BьIзывaeт BoсПaлeниe с пpизнаками N{иKpoгeмaTypии' Ko.
Topая бьtстpo пepexoдиT B }IaKpoгеМатypию._ИtlтoкcикaЦпя 

yсyгyбляется аyтoиtlтoKсИr.aЦИeЙ, а нeдoсTa.
Toк oKислeния пpиBoдиT к yПa.цKy сил, пpoгpессиpyЮщеIl,ly исxy.
дaниIo уr гпбeли )I(иBoTHoгo. Cмepть нaстyпaeT oт oстpoй сepдеч-
нoй нeдoстaToЧtloсTи I4\1 И acфL|Kc|LИ.

Cимптoмы. Hа oснoвaнии сoбствеl{ныx нaбЛюдeний мЫ BЬI,ц,e.

ляeм Tpи фopмьr зaбoлeвaнvтЯ: ЛaTeHTHУю, KIIL|H|4ЧесKи Легкyю и
клиltичесKи тяжeЛую.

Лaтентнaя фopмa - Пpи KoTop op9-
вo' и ToJIьKo пpи ПpoBеPKe yстан (в
пoлe 3peния 6-16 KлеToк эpитpo пpo-
ТекaTЬ |-2 roДa, a миKpoгемaTуpИЯ ПoяBляeтся ПеpиoдичесKи.
Kлинически легкaя фоpма - пepиoдичeсKи ма-
TypиЮ' нo oбщеe сoсToяHиe и Пpo,щyктиBнo oT-

клoнений. Этa cтaДия l,Io)Kет l,луlтьcя 2_З TЯ-
}KeЛaЯ фopмa - геMатypия' oслorr(нeннaя наpyшeниeм oбмeнa
BeщeсTв' aъIe\Л'Иеt.r' исxyда ниеM и пoтep ей пp oдyкти BI{oстl,!.

Пpи p
пyльсa o

д,истoй e
сoсToяIt П

тиBlIoсть нopl{аЛЬная. BlяДимыe сЛизисTыe блeднo-poзoBoгo цвe.
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гpeссиpyeт и пеpехoдит в тя)келyю фopMy. Пpи гемaтoЛoгичесKoм
ИccJIeДoBaHI4LI yс'танaBЛивaют сЛедyЮщee: гeмoглoбин - l0 -|2 r0lg' KoЛиЧесTвo эpитpoцитoв - 4-4,5 Млн' ЛейKoциToB - 5-
6 тыс. B лeйкoгpаМме и3менений нeт. Пpи ypoлoгическoп,I aНa.
лизе oбнapy)Kивaют слeдьI бeлкa, B oсад,Ke Mнoгo эpиTpoциToB и
лeйкoцитoв' KлеTKи эпитеЛия мoчеBoгo пy3ЬIpя.

Пpи тя>кeлoй фopме ГеМaтypии TeMпеpaTyp a TeЛa B oс}IoB}IoM
в гpaницax нoplvIьI' в oTдеЛЬнЬIх сЛyчаяx - сyбнopм aIIЬHaЯ (37,7-
37,Boс)' PaзвивaюTся тaхиKapДИЯ k| o.цышкa. oбщee сoсToЯниe
}кивoTl]oГo yгнeTеннoe' oтMечают yпa.ц.oк сиЛ' пpoГpессиpyющеe
исxyдaние. BидимьIе сЛи3исTЬIe aнеМичнЬI' oсoбеннo KoIlЪюtlKти.
вa и yздечKa язьIка.

Лимфoyзльr не yBeЛичeньl. СеpД.енньtй тoлчoк лиффyзньrй, стy-
uaщий, неpедKo oщyтиM в пpaвoй гoлo,цнoй ямкe' Гpaницы сеpд-
цa yBеЛиченЬI' тoнЬI paсщеПЛeнЬI и нepедKo paздBoеньI. Haблюдa.
юT эI{дoкapдиаЛЬнЬIе ЦIyMЬI' эKсTpaсеpдeЧнyю apиTMиЮ. Пyльс
нитeвиД,ньIй' apитN{ичньIй. Tип .цЬIxания _ aбдoминoкoстальньtй.
Гpаницьl лeгКих бeз измeнeний, дЬIxaние пoвepxнoстнoе' )i{eст-
кoе-везиKyЛяpнoе. Aппeтит вяльlй. Bьrparкeнa гиIIoToния пpед-
)кeлyдкoB.

[ефeкaция pе.цKaя' фeкaлии х{идKиe' сo слизЬЮ' чaсTи-
цaMи Ireпеpеваpеннoгo KopI\,Iа. Пpи peктaЛЬнoM исследoBaI]ии
yстанaвЛивают бoлезненtloсTЬ lvloЧевoгo пyзыpя и неpeдкo yтoл-
щениe егo стeнoк. flиypез ЧaстЬtй, мoЧа кpoвaвaя с пpип{eсью
сли3I,I и xЛoПЬеB. 3aпax Мoчи гниЛoсTньIй. Pеакция нa oKpy)кaю.
щеe слaбaя, х{ивoTI{oе oслабленo, неoхoTнo ПoдниNIaеTся, "ГaK-
TI4JIЬHaЯ и бoлeвaя чyBстBителЬнoсть peЗKo пoних(еt{ЬI. Гематoлo-
гичeские дaннЬIе: геMoгЛoбин-3-4 г%, эpиTpoцитoв- l-
2 мЛH, лейкoцитoв - 2500-3000. B лeйкoгpaмме пpeoблaдaют
сeГMеHToядеpнЬIе нейтpoфильI и лимфoцитьt.

Удeльньtй вес Мoчи- l,020, цBеT теМнo-кpaсньIй. oнa имеeт
гнилoстньtй запax' ПpиMесЬ :JIL|зI4, xлoпьeB и сгyсткoв кpoви. Pe.
aкция на бeлoк pезKo пoЛo)китеЛЬнaя' саxаp oTсyтстByет' peaKция
нa х{еЛч}lЬIe и кpoBяI{ьIе пигMeнтЬI пoлoх{ительнaя. B oсaдке нa-
xoдят oT,ц,еЛЬнЬIe фopмeнньte элеМентЬI кpoви' эпитеЛиалЬнЬIe
кЛeтKи ПoЧeK' МI]oгo бoкaлoвиднЬIx KлетoK МoЧеBoгo пyзЬIpя, не-
opганичeсKиe и opГаниЧeсKие цилиндpЬI.

oписаннaя фopмa ПpoTеKaeт 2-6 мес, Пpи ЯBлeниЯx сеpдeЧ-
нoй слабoсти и гипoKсинеМии насTyпaеT сMepTЬ.

Пaтoлoгoaнaтo}rичeскиe изIt,tенeния. Tpyп' кaK праBилo, истo-
щeн. BидимЬIe сЛи3исTЬIе pезKo aнеMиЧIlЬI. AнемичньI и сepoзнЬIe
пoKpoвЬI, a TаK)I{e ПapенxиМaTo3нЬlе opгaны и .ц.a)ке МЬIшцЬI.
Сepлuе yBeличеннoe' дpябЛoe, с яBЛeI{ияМи дистpoфии. B тpaxeе
пeнистaя rt{идKoсTЬ' лeгкиe пеpепoЛнeнЬI KpOвЬЮ (oтeк). B пищe-
ваpитеЛьн0M тpaKTe - яBЛeния энTеpoKoЛитa. Печень сеpoватoгo
цвeтa' неMlloгo yBeличeнa, ДPЯ6ЛaЯ. Ceлезeнкa с oстpЬIIuи кpaяMи'

216

бeз кpoвoиЗЛ|4Яt|I4i|' пyлЬпa еe aнeмичнa. oснoвньlе изMeнения
сoсpeдoToченЬI B MoчеBьIвOдящей системе. B oтдeльньIx сЛyчaяx
в пoчKaх вЬIяBЛяIoт aнеMичI{ьIе инфapKTьI' сKЛepo3' пepеpoх{.ц.е.
ниe и циppoз кaнaЛьцев. Мoчевoй пyзьIpь сиЛьtlo paсшиpеH' стeн.
ка еГo yтoлщенa. B eгo пoЛoсTи I{аxoдится Kpaснaя Moчa с pЬIx.
Лыlvtи иЛи пЛOTнЬIMи сгyсTкаMи KpoBи' I{а сTeнKe-paзЛиЧньIе пo
фopме и веЛичине кpoBoизлиЯНИЯ' a TaK>ке кpoвoтoчaщие яЗBЬI
и oбpaзoвaния B Bи.цe цBетI{oй кaпyстьI. oтмечaли тaкх{e гипеp.
плaзию и папилЛoMаToзI{oe paзpасTaниe и yвеЛичение фибpoзнoй
TкaI{и MoчеBoгo ПyзЬIpя (И. Бaлл, K. .Ц.икенсoн, C. .Ц.енн, 1932;
М. Пpaсaл, Б. Синг, 1982) . B oдном слyчaе кoнстaтиpoвaли диф-
фyзнyю KapцинoMaToЗHyЮ инфильтpaцию слизистoй oбoлoчки
пyзЬIpя' кoTopая MесTaMи Пpol{иKaлa B MЬIlПечttЬIiа cлott. Tипич.
нyЮ paкoByЮ oпyxoЛЬ нaблю.ц.aл B. Г. Гpиuенкo (1975).

.II.иaгнoз. Пpи мaссoвoм зaбoлeBaHИLI в неблагoпoлyннoй зoне
диaГнoсTиpoBaTЬ xpoничeсKyю геMaтypию I{еTpy.Цнo. oснoвньIм
сиМПToМoM слy}I{иT гeмaтypия, с ПoмoщьЮ кoтopoй L| УcTaHaBЛIl-
вaЮT,ц,иaгнoз.,Ц.oпoлниTeльнЬIMи .ц.иaгЦoсTичесKиMи IIpиЗIraKaМи
сЛy}кaт дaннЬIе гeпilаToлoгичeскoгo (пepифepиueскoй KpoBии
пyнKTaтa KoсTHcгo мoзга) и ypoЛoгичесKoгo иссЛeдoBаI{ия. B пyн-
KтaTе KoсTнoГo l\4o3га Пpи геN,IaTypии pезкo yМенЬшaeтся KoЛиЧе.
стBo l\IиeЛoпЛaсTичeскиx гpi/Пп кЛeToK' чTo сBидеTeльствyет oб
yг}IеTе}Iии фyнкции эpиTpo- и лейкoплaстичесKoгo poстKa KoсTIIo-
гo Moзгa (Б. Ф.Мopotпкин, l96l).

Хpoниuескyю гeMаTypию неoбxo.цимo диффepeнuиpoBaTь oT
следyющих зaбoлевaний.

oстpьrй и xpoниЧеский ypoцистит: зaбoлевание спopaДиЧесKoе,
BoзtIиKaеT oбьtчнo y KopoB пoсЛe poдoB I4J|p| B xoлoднoе BpeMя
гoда. TeпlпеpаTypa Tелa Пpи oстpoй фopме пoBЬIшеннaя' жиBoт.
нoe тepяeт aппеTит' часTo MoЧится. Д{oча B HaЧaле диypeзa свeт-
ЛaЯ, B кoнце _ с KpoвЬю. .Ц.иypез oченЬ бoлeзненньIй, пpи pек.
TaЛЬI{oM иссЛедoвaнии oTMeчaЮт бoлезнeннoсTЬ пpи пaлЬПaции.
Пpoмьlвaние MoЧeBoгo пyзыpя и сooтBeтсTByющая TеpaПия aнTи.
бтl,oтикaмуl и сyльфaниЛаMи'ц.нЬIMи пpепapaTaMи бьIстpo дaeт
лeчeбньIй эффeкт. Пpи xpoническoM ypoцисTиTе' Kак ПpaвиЛo'

Tак, пoслepo,ц.Oвaя гe\,{aTypия xapaKтepизyeтся лейкoцитoзoм и
pегeнepaтиBI{ЬIM с.ц.Bигo\,I ядpa влеBo' oTсyтствиеM эpитpoциToB в
мoнe. ХapaкTеpнa )кeЛтyшнoстЬ сЛизистьIx' кoTopoЙ нeт Пpи xpo-
ническoй гeMaTyPии. Cмepтнoсть пpIl эToM зaбoлeвaнии нaстyпaeт
pедKo.
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oтpaвлeние нитpитal\4lt: Мaссoвoсть забoлеBaНИЯ и пoявлeниe
<кpoвавoй мoчи)> схoдньI с пpизнaкaMI,I xpoничeскoй гeМaтypии'
oднакo aнaмHестичeскиe даннЬIe (сo,Цepх<aниe B кopмax нитpa-
тoв) и oтсyтсTBиe гeMaтyPии дaюT oснoвa1И'e ИcKJ|ючитЬ пoслед,.
нюю.

Пpи oтpaвJIIHИII xapaKтepны гемoлитическaя х(елтyxa' пpo-
ЯвляющаясЯ нa BИДLlN|ЬIx слизистьtx. Teчeниe забoлeвaния чaЩe
oстpoe, лeчениe' KaK npaвI4Лo, эффeктивнoe.

Пpoгнoз. Бoльньrх с oстpoй тя>кeлoiт xpoниtleсKoй фopмoй пoл-
вepгaют вынyждeннoму убoю, }I(иBoтI{ьIх в нaчaльнoЙ cтaДии зa.
бoлeвarlgя и с легкoй фopмoй ЛeчaT.

Лeчение и пpoфилaкТИKa. Пpoвoдят сиМптoМaтичeсKyю и нe-
спeцифиueскyю TePaПию. Пepвaя нaПpaвленa нa yмeньшeние Boс-
пaлитеЛьнoгo пPoцeссa B пoчKax и мoчeBo}I пy3ьIpe' УcИЛeНЯe Дeя-
тeлЬнoсти сеpдeqнo-сocуДllcтofl систепdы' стимyляцию фyнкции
aлПaPaTa пищeваpeнvlя н oбмeнa вeществ; BTopaЯ_fla Tol'Иt|t-
poваниe peтикyлoэнДс"...лeJIИaЛЪнoй и неpвнoй систeп{' ус;лIеЯИe
фyнкuии кPoBетвopнЫx opгaнoв и пoвьf,цIeниe oбЩeft peз[IсTeнTIIo.
cT|I op|aflИtмa.

Из ctlмлтow|^TИчecкПx сpeдсTB пpeдЛoя{eны paзличныe мeди.
I(aмeнтьl и вeщeствa: сoсyдoсyx(IlBaюЩИe и вя'(yщиe пpeпapaты _
aДpeнaлt'.я' l{атoчныe po'кки' xJlopид or.Y|c|| х(eлe3a' тaHиIr; пepo.
paльнo-HacToIl и oтBapы тoлoкнянки и гeксапdeтИЛeflTeTpaмИЯ c
o.цнoвpeмeнным пpoмы BaЯЯe:лЛ мoчeBoгo пyзыpя 0,5 0/9 .Ilыlvl 

р аствo.
por,t пpoтaproлa. !,ля пpoмыBaния l{oчeвoгo пyзьlpя a,2gfo.ныft
paствop фopмалина, O,|ofg-ныft paстBop тpllлoфлaвияa, бopнaя
KgcJIaTa, oснoвнaя ЦИaнIIcTaя pтyть 11 лepмaнralJaT KaЛИЯ.

C цeлью ЛLIKBИДaЦИя дeфицитa liИНepaЛЪяыx caлeft в paциoн
бoльныx х(иBoтIlыx ввoдят coеДИяeЯИЯ KaIIЬЦ||Я, фoсфopa (кoст-
яaямукa)' мaкpoдoзы йloДa,нпкeлЯ, мeДИ и кoбaльтa. Д"ля yш{eнь.
шIeяиЯ кpoвoтeчения B lt{oчeвoм пyзыpe яalкaчa|oT фeнoтиaзин и
IeKcaхJIopэTaЯ.

Из яecпeЦgфиueских сpeдстB з acЛу>KИB aют BI{им aн ИЯ Пep еЛ|1-
BaНЯe кpoBи бoльным oT rкJILI||ИЧgски 3дopoBьIx x(ивoтных' пoд-
кo'кнoe ввeдеEиe oбезжиpeннoгo мoлoKа. B пpактИчeеKИх Услo.
вияx пepeлИв.ar.Иe кPoBи пpoвoдить Bесьмa TpУДflo. Бoлеe yдoбнo
ввoдить х{ивoTIlьIlt{ зaмeяитeЛи KpaBИ,

C цeлью пpoфилактllки зaбoлeвagЯЯ oсyщeствляют мepoпpия-
T'IЯ fla yлyчшeнию сoставa тpaв, лacт6t1Щ- пpoвeдeниe МeЛИopa.
ции' внeсение oпpeдeлeнныx УДoбpeflИi| '| УнИчтo>KeнI4e ЯДoBl,|тых
pастeний, и B lrepвyю oчepe,ць ЛaлopoTrll.Ka-opЛеaкa.

Химичeскиil cocтaв пoчB l,Io>l(tlo yлyчцrить в peзyлЬтатe BIIeсe.
ния дeфwцllтных вeществ в yлoбpeяия. K TaKI4llI BeщeстBaм oтнo-
сят фoсфop яoкlлcлыil кaЛьl\lliт' сepнoкисльl Й aммoнllfl, зo ЛУ, tlз-
BeстЬ и дp.

Heoбxoдимo PaсшиPятЬ искyссTBеIIныe пacтбlЩa 3a счeт
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пoсевoв Kлeвepa' люцеpнЬI' дpyгиХ бoбoвьtx тpав. 3начитeль.
}loе вI{иMаtIиe в бopьбe с геМaTypиeй следyет yд,еЛяTЬ зooгигиeни-
ческиllt yсЛoвияМ сoД.ep)Kaния )I(ивoтнЬIх.

эH зooтич EскAЯ l^Иoг лoБИHУPИЯ ЛoшAдЕЙ

ЭнзooтичесKая MиoгЛoбwнуpия лorпaд,ей - э'I{3ooтически пpo-
TекaЮщая бoлеЗнь, xapаKтepизyЮщaЯся нapyшeнием oбменa вe.
щестB B opгalrизMe с BЬIpa)кeннoй дистpoфией Пoпеpeчнo-пoлoсa-
TЬIх MЬIшц. oблaдaет бoлeе или MeI{ее выpa)кeннoй эн.цемичнo.
стью. CинollиMЬI: тoKсиЧесKaя миoглoбинypия, челюстнoй Миoзит'
TeтaничесKа я м иoглoб |4HУ p14Я' эн30oTиЧесKaЯ T eT aНИ Я'

Энзooтическая миoглoбинypия лotпадeй-сaMoсToяTелЬная
нoЗoЛoГичеoкaя единицa с бoлеe иЛи Meнее ouepнeннoй этиoлoги-
ей, клиниЧескoй и паToЛoгoaнaToМиЧесKoй каpтинoй. Бoлезнь pе.
гисTpиpyют ПpeиMyщестBеtlнo B зoI{ax с пo.цзoЛисTo-сyпесчанЬIMи'
пoД.3oлисTo.забoлoченнЬIMи ПесчaньIп,Iи пoЧвaМи' MaЛoMoщI{ЬIMи
сyпесяМи и пeсKaМи' сoдеpх(aщи\4и МaЛo Пo,цBи}KI{ьIx п,IaKpo. и
п{икpoэЛеMeнтoв (A. П. oнегoв, l966).

Этиолoгия. B вoзникнoBeнии бoлeзни peшaющyЮ poлЬ игpaeт
нeпoлнoцeннoе KopMлениe )KиBoTIIьlx. Cлyuaи вoзниKI{oBerrия эн-
зooтий миoглoбинypии oTMеченЬI пpи длиTeЛЬнoM oдI{oстopoнIrеM
сKapN,IлиBaIrИИ Лo:шIaД,ЯM виKи B сN,{еси с oвсoМ. Kак в oBсе, таK и
oсoбеннo B виKе MaЛo KaЛЬция и MI{oгo фoсфopa. Pациoньt, сoсTo-
Ящиe и3 oBсa и виKи' не сбaлaнсиpoвaliЬI не Toлькo пo KaЛЬцию
и фoсфopy' Ho и Пo дpyгиМ эЛeМенTaIvI минeрaЛьнoгo пиTания.
BoзникнoвеtIие BспЬIшеK эн3ooтичeскoй миoглoбинypии сBя3ьIBa-
юT сo сKapMЛиBаниeM лoIПадяM сelta' ЗагoToBЛеннoгo и3 TpaB' BьI-
poсших в <(кислЬIx>> геoхиlvIичесKих Лaндшaфтаx. Tакoe сeнo не-
пoЛнoценнo' TaK Kaк B неп,{ ниЗкa KoнцентpацИЯ KaJIЬЦI4Я' фoсфo.
pa, й,oдa, кoбальтa, Меди' дpyгих MаKpo- и МикpoэЛементoв, бел.
кoB' yгЛeBoдoB и BиTaMинoв'

Пpедпo.пaгaют тaKх(е' чTo B paзBитии бoлезни oпpeделeннyю
poлЬ игpaет ёеленoвaя нeД.oсTаToчHoстЬ. .Ц.ефицит сeленa B сpе.цe
Мo)кeт стаTЬ пpиЧинoй белoмьlrпечнoй бoлезни лoшaдей, Koтopaя
иMeеT Mlloгo oбщиx чеpT с эI]зooTическoй миoглoбинypией' \vlcт-
poфия пoпepечнo.пoлoсaтoй MyскyЛaтypьI-oснoвнoй пpизнaK
бeлoмьIrшечнoй бoлезни и эI{3ooтическoй миoглoбинypии.

Hепoлнoценнoе KopмЛeние сЛyжиT вa'(нЬIM, нo oTIlюдЬ нe
eдиI]сTBe}IнЬI l\,I этиoЛcгичесKи M ф aктop oм бoлeзни. Эцзooтическ aя
миoглoбинypия пoявЛяеTся Чeще и пpoтeKaeT Tя)ке.rIее Пpи нapy-
п]ении yслoвий сoдеp>кaния и эKспЛyаTaции лoшaдей,

oднa из чaсTЬIx пpичин вoзниKнoBeI]ия бoлезци и ee peзKo
вЬIpa)кеннoГo кЛиничeсKoгo пpoявлeния - физиvесKoe Пepeнaпpя.
){еЕие )KиBoтHoгo пoсле ДлиTеЛЬнoгo oTдЬтxa. .(eтpeниpoвaнпЬIe'
}Ie BTяtIyTЬIе в p4бoтy лoxJaц\И oсoбeннo чyBствитeльнЬI Kзaбoлeва-
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IIиЮ. PaциoнaЛьнoе испoлЬзoвaниe лoIIJa.цей в pабoтe, иx двигa-
тeЛЬнaя aKтиB}toсTь спoсoбствyЮT I]аKoПЛениЮ B MЬII'шцaх MиoГЛo.
6инa, o6лaдаЮщегo бoльrпим сpoдсTвoM к KисЛopoдy. Пpи гипo.
ДИHaNIИLI oбмен BещесTB B МЬlшeЧньIx BoлoKнax нapyшaeTся' Ll ПpvI
BI{езaПI]oN{ физиuескoм нaПpя)Kении )киBoTItoгo ]\,IyсKyЛаTypа пa-
ТoЛoГиЧесKи изМeняeTся (A. П. oнегoв, l952).

,Ц.етpeниpoBaннЬIе Лoшaди бьrстpo yToMЛЯЮTся и тяrкелo забo-
JIeBaЮT. Cтатистическиe даHнЬIе сBиД.еTелЬстByЮT o ToМ, ЧTo }ки.
BoTl]ЬIе' нe пoЛЬзyЮщиеся pегyЛяpнЬIM МoциoнoМ' зaбoлевают
чaще' чеN{ Tpениpoвaнг{ЬIе' физинески <<ЗaKaЛеннЬIe>>.

Фактopaми, .iпpoвoциpyющиMи>> зaбoлевaние, пo A. П. oнегo-
в}r, МoгyT бьtть сквoзI]яKи' peзKие KoЛeбаI{ия TеMпеpaTypЬI' BЛa)K.
нoсти И ДBИ>KeНИя BoЗ,ц,yxа, дpyгиe нeблагопpиятнЬIе иЗMeIlения
I\4иKpoKЛиMaTа ; сKаp Mлив aние х{иBoT!{ьIМ з апЛeсневеЛЬIх' ПpeЛЬIx'
ЗaТxЛЬIх кopМoB ; асKаpи.цoЗ' сTpotlГиЛиoЗ' МЬIT' .Д.pyгие ПapaзиTap.
нЬIе и инфекtциoнньte бoлезни.

ПaтoгЪнез. oснoвнoе зBеt{o ПaToгенеза - дистpoфиЧесKие пpo-
цессЬI B пollеpеЧнo.ПoЛoсaTЬIx MЬIшIцax-B сKеЛеTIloи Myс.пyЛa-
Type и \,IиoKapД.е. B патoлoгический пpoцeсс BoBЛeKаЮTся ПеЧенЬ,
ПoЧKи' гoлoвнoй и спиннoй мoзг, пepифеpиЧесKиe нepBЬI' )KеЛеЗЬI
внyтpeнней сrкpeции' апlIаpаT крoBеTBoPения. Hаpyш-rеl.Iие сoкpа-
тительнoй фyn*ц,, сеpдца пpивoдит к pасстpoйствy кpoвooбpа-
щения. Снаб>кetlие кpoBЬЮ oDГaнoB и тканей 3aTpy,ц.няeTся' pаЗ.

Й зacтoЙ. Пpи ге нapyiпаIoTся
беЛкoвaя, УгЛеBoд дp. Pасст.
pение: МoTopIIaя и кции }KеЛyд-
слaбляIотся. Hapy ЛЬi{ая фyнк-

ция Пoчек' paзBиBaеTся паpeЗ MoЧеBoГo ПyЗЫpя.
Cимптoмьl. B нaчaльньIй пеpиод бoлезни дЛиTеЛЬ}IoсTЬIo oт

2-3 нeд дo 3 мес y )I{иBoтI{ьIx oTMеЧaЮT сI{их{ение двигaтельнoй
aKTиBt{oсTи' неyBеpеt{нoсTь B xoдьбe, вЬIpах{еннyЮ yToМЛЯеMoсTЬ.
Пpи всестopoннeм TщаTеЛЬнoМ KлиническoМ иссЛeдoBанLtи х{и.
BoтнЬIх BЬIЯBЛяЮT нeyМеpеннo ПoBЬIlшеt{нyЮ pеаKцию сеpдцa B

oTBеT Ila yмеpeннyЮ физиuескyto llагpyЗкy (бег pьrсьlo) . Hauaлo
забoлевания неpе.цKo xapaKTеpизyеTся Bo3}lикнoBeниеМ кpaTKo.
BpеMеrrнЬiх KoЛик. C ис.lезнoвениеМ пpLIсTyпoB беспoltoйстBа сoс-
Toяllие жиBoTнoГo неt{адoЛгo yЛyЧшraется. Пеpиoд лorкгloгo бла-
гoпoЛyчиЯ Mo)кеT ПpoД'o'.I)KaTЬся несKoЛЬKo дней или Дах{е не-

дель'.ЗaтеМ ПoявЛЯЮTся ПyГЛиBoсTЬ' пoTЛивoсть. Инoгдa вo3ни.
кают фибpиЛЛяpнЬIe ПoдеpгиBaIrия MЬIшц. B Д,aльнeйшеM ПoxoдКa
сTaнoBиTся нaПpя)кеннoй, кoop.u.инaция дBи)I{ений наpytшаеTся'

Хаpактеpньtй пpизнак бoлезни-pезKo BЬIpа)кеннЬIe иЗN{енe.

lIия сKеЛеTнЬIx MЬIшrц. oт,цельньtе пopa)кeннЬIе МyсKyЛЬI иЛи гpyП.
ПЬI MЬIIпц нaбyxaют, ПЛoTt{еIoT' yTpаЧиBаЮт спoсoбнoсTЬ сoKpa-
щаTЬся. oни безбoлезненньI' чaсTo oTгpаниЧенЬI oт oкpyх{aЮщих
ткaней. .N4.естнaя TeMпеpaтypa нe ПoвЬIшенa. УплотнeннЬIе MЬIшцЬI
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Pис. 28. ФKГ (ввеpxy) и ЭKГ (внизy) лoшaди пpи эllзooтичeскoй миo.
глo бинypии

зaтеM pазMягчaюTся' сTaI]oBятcя ДpябльIми. У п4oЛo'цняKa чaсTo
пoрaх{aЮTсЯ МЬIшцЬI гoЛoBЬ1' oсoбенlto МaссеTepoB. Пoparкение
MЬIшц ГoЛoвЬI' TyЛoBища и кoнeчнoстей нaибoлее вЬIpa)Kенo y
pабouиx лoпraдей; y }Iиx нepеД,кo пopа}кaЮTся МЬIшцЬI зaднeГo
Пoяса (кpyпa). B некoтopЬIx сЛyЧaях BнaчаЛе иЗМeняЮTся IVIЬIш-
цьI KpyПa' а ЗaTеM TyЛoвищa' пеpeДниx кoнеЧI]oсTей и, накoнец,
гoЛoBЬI.

Если пopа>кaЮTсЯ жeBаTеЛЬнЬIе МЬIlЛцЬI' тo' нeсMoTpя нa сo-
xpaнившийся аППeTиT' Пpие.,I KopMa заTpyД.няеTся. PaсстpaиBaеT.
ся aKT )I{еBaниЯ. Исслeдoвание poтoвoй Пoлoсти ПpoвoДиTЬ нe-
y,Цoбнo, таK KaK paсKpьlTЬ poT }киBoTнoГo Tpyднo .цa)ке с ПoмoщЬЮ
зевникa. Пpи Пopa)кении MЬIшц ГЛoTKи наpyшaeTся ГЛoTaHие.
Boзникaет pегypгиTaция: вo BpеMя Пoeния Boдa не 3aгЛаTьIBaeтся,
а вЬIдеЛяеTсЯ наpy)кy ЧepеЗ нoсoBЬIе xoД.ЬI. PегypгитaциOннЬIe
ЯBЛeния нaблюдaют и B Пеpиoд KopMЛeI{ия }KивoTt{ьIx х(и.ц,кипД
I{opМoм: бoлтytпкoй' ПpигoToBЛеннoй из oтpyбeй или мyки. Пpи
пopa}кeHии мехrpебеpнЬIx МЬIшц нapyшаеTся pиTM дьtхaния. oнo
сTаtloBиTся apиTMиЧI]ЬIM' иIloГдa асиMMеTpичньlм. Пpи пopaх{ении
oтдельнЬIх MЬIlПц пеpеДrtиx |1ЛИ ЗaДНИX кoнеЧнoсTeй пepедвиrке-
ние_)KиBoTнoгo заTpyДняеTся' вoзникаеT xpoMoта.

LсЛИ oДнoBpеMенI]o ПopажaеTся MyсKyЛaTypа пеpeДних и
3aДHиx KotlеЧнoсTей, тo lкивoTl{oe ПpиниMаeT сBoeoбpазнyю позy
<<сToяttия нa xoд}'Ляx>>. Если B ПaToЛoГический пPoцесс вoвЛеЧe.
llЬI MЬIш]цЬI KpyПа' BoЗI{икaеT слабoсть, а ЗaTеM IIapез зaДa. ЗaД.
ние нoги T|oДKaInИBaЮTся' <<Пo.цЛаMЬIвaЮTся>>. Лoшaдь с Tpyдovl
ПеpеД.BигаеTcЯ, a ЗaTеL,I ПаДaеT. Живoтнoe ПЬITается ПoднЯTЬся,
инoгДa BсTaeT I{а Пеpeдние KoI]ечнoсTи' IIpиниMaЯ гIo3y сидящeй
сoбаки. B дpyгиx сЛyЧaяx Лoшади y,ц,aеTсЯ ПpиПoдняTЬ ЗaД\ II

ПpoПoЛЗTи нeбoльrпoе pассToяllиe. Затeм, oбессилeв, oнa Па.ц'aeT
на зеMЛЮ' BсЛе"цCTвие MЬIшeЧнoГo Пеpeнaпpях{eния ПoKpЬIвaеTся
ПoToМ. ИcПaDI4IIofI'.

Bтopoй вЬх<ньIй .циaгнoсTический пpизt{аK бoлезни - миoглoби.
нypия. Moнa oкpaшIиBаеTся в кpасньiй цвет. Инoгд,a oна пpиoб.
pеTaеT oKpaсKy кopичI{еBoГo ПиBa иЛи цBеTa ЧеptlЬIx чepнил'



Пoслe фильтpoвания стаtIoBиTся светЛoй, как ЛaкoBaя кpaсKa.
oсaД,oк Moчи сBетЛo-сеpьlй иЛи )кеЛToBатЬtй, сoстoит и3 KpисTaл-
ЛoB, пoчечнoгo эПиTeлия, фopмeннЬIх эЛeп,{енToB Kpoви,. MиoгЛo-
бинoвьlх, гeaЛиI{oBых и 3еpнистьIx циЛинД'poв. УдельньIй вeс мo.
чи сtIи}Kен. Pегистpиpyют пpoTеиIrypиЮ' гЛЮкoзypию' иtlдиKaнy.
pию. B некoтopЬIx сЛyчaяx миoглoбинypия oTсyтстByeт.. 

У х<ивoтньix pa.BивaЮTся сиМпT.MЬI сeP.^еЧнoй недoсTaтoч-
нoсTи' BЬIpaх(aЮщиeся oсЛaбЛeниеM и глyxoсTЬю тo1IoB сepдца'
yxyдшeниеM apTеpиаЛЬ}Ioгo ПyЛЬсa' пеpеПoЛнениеM в.ен' синюIII-

нoсTЬЮ видиMЬIх слизистьlx. xup,к""p"' изMеIlения ФKГ и ЭKГ
(pис. 28) . !.истpoфия MиoKap.цa ..xаpaкTepизyеTся пoявлениеN,I

сисToЛиЧeскoгo щeлчкa (в кopoткoй пaузе) , pqз.ц.вoеI{HЬIx TpетЬ-

егo и чеTвеpToгo ToнoB 
. 

(в длиняoй д-aдe 9Kг)' пoяBЛениеМ
зyбца QS и yменЬшIeниеM зyбцa Т нa ЭKГ. Мoгyт paзBиватЬся
зhстoйные oтеKи нa ПoдГpy.ц.Ke' в ни>кней часTи )I(иBoTа и нa

N{oIПottKе.
,Ц.ыxаниe yЧaщаеTся, пoявJIяeTся oдЬIшкa. Bсле.ц.ствие аспиpa.

ции пищеBoй массьl При pассTpoйстве гЛoтaния Мoх{ет Bo3ник-

нvть бDoнхoПIlеBMoния., 
Пp, иссЛе,ц,oBании poтoвoй пoЛoсти oбнapy>кивaюT-эpитеI\4a-

тoзньtЙ стoМаTит' 
""o.дu 

ГЛoссиT (вoспаление язьlка). ЯзьIк oте.

Kaет и Ite BMещaется B poToByю ПoЛoсTь. Неpедкo изЪя3BляеTся
сЛизисTaя oбoлoчкa язЬIKа' тBеpдoГo нёбa, щeк, десен и туб'

Пеpистaльтикa n"'u',i,*u Ъслaбленa иЛи пoдaBленa' Пpи
иссЛe.ц.oBaI{иих{елyдoЧнoгoсoKayсTaнaBЛиBaЮтсни)кeниеегo
KисЛoTнoст", n.p"uip"вающeй силil 13. H. Пoмaскинa, 1966) '

Пaтолoгичeскиe изменения Печени BЬIpa)каЮTся yвеЛичениеM

пoЛяПеченoчl{oгoпpиTyпЛeния'ПOяBлеI{иеN,{вПyt{KтатeпaтoЛo-
г[IЧесKи и3MeнeннЬIх Печеt{oчtIЬlx кЛeтoк.. 

Пpи геMаToJIoГиtIесKиx исследoBанияx BьIяBЛяют анэoзинoфи-

лию, бaзoфиЛoПениЮ, лиllфoЦитoПeнItЮ' МoнoциToПению, нейтpo-

фильньIй лейкoцитoз сo с.ц.BI,IГoМ ЯДpa Bлeвo (pегeнеpативньlй

iдвиг). сoэ yМeнЬшIаеTся.
CйеoтнoстЪ лoшa.ц,ей, бoльньtx миoглoбинypией, мoх<ет,Д.o.

стигaть.50!/q и бoлee.
Пaтoлoгoaнaтoрическиe и3п1eнeн}rя. Cеplшe yBеЛ-и-Чeнo' сеp-

дечная MЬIIПца .п.pяблaя, неpaвнoмеpнo oкpашeнная. Hа эпиKap.

д.е и энД.oKap,це ToЧeЧI{ьIе иЛи ПяTнисTЬIе кpoBoизЛи'яния. Пoпе.

pечнaя исчepченнOсть MЬIшечньIх вoлoкo1] исчeзaеT. Boлoкнa пoд.

Bеpгaются зеpнистoй и х<иpoвoй дист.poфии, paсПaдаЮTся нa

.,i,б*". Легкие зaстoйнo iипepемиpoBaI{ЬI' инoгдa BoспaЛеЕЬl

(аспиpаЦиoнная бpoнхoпнеBМoния) .._ -c,"."",," 
oбoлoчкa х{eлyд.Ka и тoнкoГo oTД.еЛа t{иlпечниKa

кaTapaлЬнo вoсПaЛeIIa.
П.'."o yBеЛичeнa, гипepеN,lIIpoBaHа, сepo.кpa-с.нoгo цBетa.

B клeткax n.u.n"_..np,."u*, белкoвoй и йиpoвo} дистpoфии'
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кapиoпикHoза' кapиopeксисa'
(3' H. Пoмaскинa, l957).

KapI1'oJIL|зИ'ca, BaKУoлИзaЦИИ

Пoчки yBeличeньI' нa6ухшиe, с ПpизI{aкaми нефpoзoнeфpитa.
B гипoфизе, надпoчeчниKaх' щитoвидЕoЙ g пoД>кeлy.Цouнoй

{еЛезаx - ЯBЛeHИЯ oсTpoгo сеPo3нo.пapeнxип4aTo3t{oгo вoспaлe-
ния (B. A. Hayмoв, 1956).

.II.иaгнoз. Пpи пoстaнoвKe ДуIa|Hola пpинI,IMaют вo BIIиMaHиe
pезyльTaTьI иссЛeдoBаIrия бoльньlx живoTI{ьIх, тpyпнoгo MaTеpи-
aЛa, эПИЗooтическoй oбстaнoвки и oценки биoreoхимпИ ЛaHД-
rпафта.

Пpoгнoз. Сoмннтeльнъlflr' Пpll Tfis'еJ|oМ Teчeнии 6oлeзнп_
нeблaгoлpиятныiц,

Лечение И npUф|ЛЛaKTИкa. Пpи o6нapу>KeнЙ,I1 пepвых Пp|1ЗНa-
кoв зaбoлeBanИЯ
.Ц,вигaтельн aЯ aK
f|aлутьlil лoкofl -лp*l ятllЙ. Toлькo в пepиoд вьIздopoBлeHЯЯ }KIIBoTlroш{y пpe,цoстaв.
J|ЯюT NIoЩИoн нa свe)*{ешл Bo3дVxе'

Haчllнaют диетoтepaпwю. [ают злax{oвoе ееtlо, п.{opкoвь'
пpopoщенl{Oe зepнo, бoлтуlllкvl у|З ПШlenИЧньlx oтpyбеil wлlа эzся-
lloil муки, gacтoit хвoll. Из paЦИoЯa ИcKIIIoЧaюT oBeс' гopox, BIlкy'
кyкypyзy' ячп,reнЬ и KлeBephoe сенO. Paци,oн oбoгaщaют пdиKpo-
элeп{ентattw I|' BI4TaМИ:нaМИ" Bылaивaют Kopoвьe li,IoлoKo кaк биo-
ЛoГИЧecKt| пoлнoцeнн ы il w лerкoусвoяeмый кopм. ИccлeДaвaЫ'уlя,
пpoвeдeнныe yчeныш{и Kиpoвскогo сельсKoxoзяйственнoгa ИHITI4-
TУTa' ПaKaЗaЛИ, чTa Bвeдениe B Pациoн больньtм лaшaдям 5_
10 л мoлoкa B IУTK|I peзкo уЛУЧШaeT oбщeе eocTaЯ|1l4e, 6лara.
npИЯTНa в,ЛИЯеT нa llЛИHИчecкlt|e и биoxlцмI4чеcкуIe ЛoKaвaTeЛIl
1I(иBoTItых.

B питьeвyю BoДу >$eЛaTeЛЬнo Дaбaвлять нeбoльrпoе кoличест.
Bo ДBYуГJlекl,tcлoil сoды (пo 25-бa г нa вьlпoйкy) '

Д'ля aKTLlBИ} aЦ|4|4 тKLIэII|4TеЛьнo-B oссT aHoBИТ eI|ьHьIx пpoцeс.
сoB пoдKo}i{Ho |4.J||d' вI{yтpимышечIIo BBoдят L||IcУ Л|1|1.. ЛaШa ДЯM _
200-300' ;l<еpeбятaм-50_100 

^4Е. 
Bнyтpивeннo нaзначaют

|ofo-gьтЙ pас"вop МeTилeHoвoгO синeгo B дoзe 100_200 мл.
Пpoвoдят TеpaПL|Io| IlаПpавлeннУю Ha pегyляцию ДeЯTeЛьHo.

cT|4 пopa>Kel{ныx opгaHaB fi cllcтeti'
Пpoф илaктItKa энзooт lачеcкofl orтеoдистp aфии з aключaeT cЯ B

У ЛУчШeHЯIl у c л oвиtl Kop М ЛeНИ Я' сoдep }KaI{ g Я |1' ЭKcПIlу aT aЦ|4|4 >|{|4.

вoтнЬlx' aПTI1NILBaЦ|||I эKol|oГLlчecкoil oбcтaнaвкw в лacтбtlЩllых
и фepмeнньlх БГI{.

ы1 ДЕ |$ИчЕct(ИЙ п H Е B^^oэ H т EP Ит Яг }] Ят

ЭнДeмпчeектlЙ пflевlloэнтepит ЯГ:яЯT_геoxиMиЧecкaЯ' эHЗo.
oT I| Я' хap aKTep и3 yющ а ЯcЯ B o cП a лeни eп4 л егкиx 14 KIIIJL9ЧHИK a.



Paнee бoлезнь I{a3ЬIBaЛи бpoнxoпнeвN,toниeй, гастpoэнтеpитoM
и т. д. B пoсле.ц,ниe десЯTиЛетия бoлезнЬ стaЛи иMеtIoBaTЬ энде.
МичeскиM пневМoэнтеpитoм. Этy эндемичесKyЮ бoлезнь ягнят с
с кЛиничесKиMи Пpи3н aKaМI4 бpoнхoпневMoltии и гaсTpoэнTеpиTa
сЛедyет oTЛичaтЬ oT иIrФeкциoнt{oгo пнeвМoэнтеPитa.

Этиoлoгия. ЭнДемический энтеpиT ягнЯT - зaбoлевaние, oбyс.
лoвЛeннoe неблагoпDияTI{ЬIM влияниeМ aнoмaльнoй геoxип,{иче.
скoй oбстаIloBKи нa пoпyляuиЮ oBец - сa\,{цoв и саMoK' a TаK)ке
нa их пpипЛoд. Этиoлoгичeский фaктop пнeвMoэI{TеpиTa ЯГняT -дефицит кoбaльтa, Mеди и фoсфopa B oKpy)кaющей сpеде. Пнев-
МoэIlTеpиT эI{3ooTиЧескoгo хаpаKтеpа наблюД'aJII4 У ягнят в биo.
геoxимическoй 30не с }IизKиM сoд.еpх{аниеМ кoбaльтa, п,Iеди и
фoсфopa в ПoчBax и pастеHиях (И, З. Эюбoв, 1968)' Cимптoмьl
гaсTpoэIrTepИTa И бpoнxoпнeвМoнии y ягняT pазвиBаЛись на фoнe
нapyшений oбменa BeщестB в opГаItи3Me (сни>кениe щелoЧнoгo
pеЗepва' yNIеI{Ьшение сo.цеp)кания oбщегo белка, нeopгaниЧeсKoгo
фoсфopa B сьIвopoTке кpoви) и aнеМиЧесKoГo сoстoяния (микpo.
цитаpнoй гипoxpoмItoй aнемии). 3aбoлевaниe BЬIяBЛялII в peгиo.
нe' xapaKTеpизyЮщeп,Iся низкиl\4 сoдepх(аниeм кoбaльтa B пoЧBе
(P. Г. Myстакимoв, 1985) ' Устaнoвленa сBя3Ь Mех(дy кoбaЛЬTo.
вoй и меднoй неД.oсTaToчнoсTЬю' нapyшениeм oбмeна вещeсTв в
opганизMе и MассoBЬIМ зaбoлевaнием oвeц бpoнxoпневмoниeй
(Е. Ф. ,Ц.ьIмкo и ДP., l982). Boзникнoвеt{иЮ пнeB[,IoэI{TepиTa ЯГ-
нЯт Mo}I{eт спoсoбствoвaть избьtтoк бopa B сpе.ц,e (K. И. Плoтни-
кoв, 1968). 3aбoлеваниe peгисTpиpoBаЛи B агpapl{oм ландrпaфтe,
геoxиМиЧески xapaкTepизyЮщеMся низKиM сoдep)Kal{ием фoсфo.
pa, KoбaЛЬTa' Ml.ц.и, йoД.а, пoвьIшеннЬIM ypoB}IеМ бopa в ПoЧвaх.
У oвeц Bсeх BoзpaсTI]ЬIх гpyпп' B тoМ чисЛе и y ягIlяT' зaбoлeв.
шIиx пI{eBMoэнTepитoN{' oTМeчaЛи сиMtIToМьI нapyrпений белкoвo.
гo' yгЛeвoднo-}KиpoBoго' BиTaМиннoгo и MиI{epaльнoгo обМeнa,
aнeMичесKий синдpoм (H. A. Уpазaeв, 1985). У нoвopox<дeннЬIx
ягtIяT чaсTo BЬIявЛяЛи пpизнaKи гипoтpoфии' врo)Kдeнныe Пopo.
ки paзBития opганoB систеM дЬIхания и пищеBаpения.

Пaтoгeнез. B вoзникнoBении И paЗBИTI4И зaбoлевaния Bедy.
щyю poЛЬ игpаeт ПpeнaтaЛЬнaя ПaToлoгия. Патoлoгические из-
MеIlения oбменa BещeсTB y.бepeменнЬIx oBцемаToK ПpиBo,ц.ят к
HapyшениЮ pазBиTия пЛoдa в yтpoбе MaTеpиI{сKoгo opГаI{изМa и
po)K.ц,ениЮ не.цopaзвиTЬIx яГIlяT (гипoтpoфикoв). Aдaптaция к
ItoBьIM yслoBия\,I ПoстнaтaлЬнoй >кизни у гипoтpoфикoB пpoхo.цит
TpyД.нeй' 'ЧеМ y нopмoтpoфикoв. Пoд ,BЛияниеМ неблaгoпpиятнЬIx
теMпepатypнЬIx фaктopoв ягняTа-гиПoтpoфики бьIстpo пepеoх.
лах(даюTся иЛи пepeгPeBaЮтся' Tак KаК .aнaToп4o-физиoлoгиче.

сKиe MexaHизМЬI TeпЛopегyЛЯЦLlИ |1х opГal{и3Ma }Ie.цopaзBитьI'
нeсoвepшенtlЬI. B peзyльтaтe эToгo y яг}Iят-гипoтpoфиKoB чaщe'
чеM y нopмoтpoфиKoB' вoзникaют l]poстyД.нЬIe и <<леTItIte>> бpoнхo.
пнeвп,Ioнии. УстoйчивoстЬ гипoTpoфикoв K ПнeвMoэнтеpиTy сни.

224

жaeтся из.зa пoних(еt{ия естестBeннoй peзистентнoсти opгaниз.
Ma, pе3Ko BЬIpа}Kен1{oй paнимoсти aнoyaЛьнo и3L,Iенен1{ьIх opгa.
IloB .ц.ЬIxaTельнoй и пищеBapитeльнoй сисTеМ (гипoпневматoз,

poэнTеpиT, .Д,pyгие I]aToЛoгичесKие пpoцeссьI.^ Paзвитиe^пневмoэнTеpиTa Mo)KeT ПpoTекать pa3лиЧнo. B o,ц,них

eт бpoнxoпtIеBMotIиЯ, заTеM гaсTpoэнте.
всЛеД. 3a гaсTpoэнтеpиToM paзвивaeтся
бpoнxoпнев\4ollия и гaстpoэllтеpиT pаз-

BиBaЮтся oД.t{oBpeMеннo.
БpoнхoпнеBМoния oбьlчнo нaчинaеTся с пopa)кeния веpxyшек

Легкиx. 3aтем в BoспаЛиTeЛЬнЬIй пpoцесс BoBЛeкaюTся сеpдeчныe
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втoPичнoй пнeвMoнии. Пpи пoнoсаx нaсTyпaeт oбезвoх<иваниe
opгaниЗМa. Paсстpaивaeтся дeятельнoсTь oргaнoB и систешt. Ha-
pyшается дeяTeЛьнoсть неpвнoй систeМЬI. Pазвиваются сеpдeчнo.
сoсyдисTЬIe paсстpoйствa. ПpoисxoI\ЯT ПaToJloгиЧеские изMенeния
aBT oМaT LIЗNI a, вoз бу ДиM oсTи' Пpoвo.циМo cT |4 11 сoкp aтимoсти сep-
'цечной МЬIшIцЬI' наpyшение Kopoнаpнoгo кpoвooбpaщения' oсЬ-
бeннo pезкo нapyшaeTся деяTeлЬнoсTь пpaвoгo )кeлyДoчKа' чTo

poMьI MoГyT ПoЯBtrIЯТЬcя oднoвpеМенHo v|JIII пoсЛе,цoватeЛЬнo'
oдиH зa Дpуг,И|l.

Пyльмoнальньlй синдpoМ хaparTepИlyeтся в03ниKнoвeниeшl
Ka|IIJIЯ' oдыllIKI{' нoсoвыx пcтeяeниil; гастpoэнтеpaльныft - пoяB.
лeниеМ лoНaca. Kапreль вНaЧalle cухoft, кopoткиit и oTнoситeЛьнo
cl,tльньlЙ. Пo мepе утлу6ленпя лopa>кeнtlЙ ЛeгKИx 11 cI||Цl{e*ИЯ
э II a cT IlчH o cT и Л ег oч н o il т к a нg, o н сл а бе eт, cT aH aBIIT c Я Пp oT я>t<HЬ|N|'

|Лух||NI w rлу6oкwм. Bo1,янlzcтЬ]e и пpoзpачныe нoсoBЬIе истeчe.
нl,Iя пoстепeннo гyсTеЮт и лpиaбpеTaюT cepoвaTУIo пJ|п cepoвaTo-
х(eлтoBаTyю orpacKУ. oдышкa c\ДeшtaвHaЯ ИJrИ ЭKrllwpaтapнbя.
Пpи aуcкуJIЬTaЦИИ гpyдHoй KЛeTКL| пpoслyIIJиBaюTеЯ cУxИе ИI||4
B Л a7кНЪ|e xpи ПЫ' wь|oГ !,a бp oнxи a лънo e ДЬ|xaтL|e Lt {I|4 Kp е|IИT aЦЯя.
Пepкуccпeir BЬ1ЯBIIЯюT фoкyсьr пpитyпленнoгo звyкa. Бoльцroе
диaгнoстическoe знaчеHие иl\,IеЮT pентгeнoЛoГI4ЧecкИe (флюopo-
rpaфll'lеcкlle) исслeдolaНИЯ (P. г.. |'Луетaкттмaв, 1985; }1' T. Te.
peхwНa, |g7З). Hа peнтгенoгpaмil4e гpyлнoй KЛэT:кИ ЯГHЯT oбнapу-
)кивaют дефopмацию г}1люснoгo pисy}Iка. "|ени гиЛюсoв yToлщe-
нЫ, У!'ЛИНeнЬI, ДoxoдяT t,o J1|1I1|4|1 Диaфparмы' иMeюT нeпpаBилЬ.
IrьIe KoI{Typьt. Kаpниф ИKaTь' вьIстyп ак)т Ha МaЛaПpoЗp aчHor'Д I4II|1

нepавнoмepнoм фoне легкиx B Bиде rpубьlx линейrlьlx |1j:rу1 TЯЯ<e-
стьlх тeней, LIHДуpaЦgя и фlабpaЗ Д\aЮT бoлеe ШIИpoK|1e И I4нTeн.
сi.BнЬIе зaТeHeIIИя'

Ha измeненнoм Лeгoчнoм фoне, кoтopьIй ПpLl, flaIIL|ЧL|tl эмфи-
зeмaToзI{ьIx И aTeIIeKTaTLIЧecKI|X oчагoB B лeгкиx BЬIгЛядиT пест-
PЬI\!I tt мaлoПpo3p aчньtrп,f ' нa6 лю Дaют cлafloвьtp a>кer'нyю кoнтpa-
стнoстЬ сеpдечнoГo cИЛуЭTa, сy)Kен}re ме;кpeбepиil, измeнertle
Kol{тypoв тeней дwaфpaгмьl и непpaвильноe ее пoЛo}Kениe. Пpи
peнтгe}IoсKoIIии illo}l{еT 6ьlть мaлaя сМeщaепloсть тeнeft peбep,
ct|4х<etИe aМПЛ tITУ I, экcку p еwft диaф p at мьl,

Гаqтpoэнтepaльньтiт сиЕдpoil{ xaparTepИзуeTcЯ oслаблeниeм
и пoдaBлеHиеМ arII7eTИTa' yчaщeниeм aктa дефeкaЦпп. И:ятeн,-
сивнoстЬ пеpистaЛьтИчeсKL|х ПIyN,IOB K|Ild'ISчНИKa ИзМeНЯeTcЯ.
B зaвпclz,мocTlt oT хapaKTepa патoлoгиЧeсKиx пpoцeссoв' paзBи-
вaющихся в х(eЛyдoЧнo-Kl.Iшeчнoм тpaкте' oНa ЛL|бo уc|1llИBaeTcя'

226

либo oслaбЛяется. Boзникaeт Пotioс: фекaлии }киД.киe' инoГдa с
пpиМесьЮ кpoBи. Пoнoс Мo)кeT сMeниTЬся зaпopoМ.

Пpизнaки иHToKсикaции и oбeзвo)киBaния opгaнизMa Cl'I€:'1Ю.
щие: Пoни)кениe нepBнo.IutЬIшеЧнoгo Toнyсa. бoлeе ИЛI7 Ме}Iее
вЬIpa}кeннoе yГнeTeние' сyхoсTЬ нoсoBoгo зеpкалЬцa' зaПaдение
гла3 B opбитьI. IIpoба Мак.I(люpa пoлo}Kительнa. B связи с
oбезвo>кивaниeм opганиЗN{a KoЛиЧесTBo гемoглoбина и эpиTpo.
циToB B Kpoви yBеЛичиBаeтся.

СepД.еннo-сoсyдисTая недoстa eTся yхy.Ц,шеt{и.
eМ аpтеpиaЛЬнoгo пyЛЬсa' paЗBи Toньl сepд.ца
внaЧaЛе yсиЛeнЬI, ЗaтeМ пеpвьlй и paстягиBaеT-
ся. Bтopoй ToIr сеpдцa yсиЛиBaетсЯ нa ЛеГoчнoй apтepии' инoгдa
paздвaиBается. Пpи кapдиoпyЛЬМoнaлЬнoМ синдpcI\,Iе oTMеЧают
BЬIDа)кенHЬIй циaнoз..Ha 

электpoKapдиoгpaМMе нахoдяT yBеЛичениe зyбцa P, де.
фopмaцию )KeЛyД.oЧкoBoГo KoМпЛeксa QRS, I]oBopoT эЛeкTpиЧe.
скoй oси сеpдца BпpaBo. Сepмeнт SI частo сMeщaеTся Bниз' pех<e

BBеpх oт изoЛиHии. Ha фoнoкаpд'иoгpaN'Il,Ie Пpolol.Iх{иTeЛЬ}IoсTЬ
MехaниЧeскoй систoльI yBeлI]ЧиBaeTся' диaсToЛЬI - yN4еtlЬшIaется'
BеЛиЧI{нa сисToличeсKoГo пoKaЗaTeЛя БoзpaсTaeT, IIOяBЛяюTся тpе.
тий и четвepтьlй дoпoлнитеЛЬнЬIe тoньI сеpдцa.

Пpи xpoничeсKoM TеЧeнIIи бoлезни усTанaBЛиBaюT пpи3нaки
исToщeния и гипoПЛaстическoй aнeМии.

Пaтoлoгичeские и3MеHеtlия. oтмечают бpoнхoпневil,loниЮ'
гaсTpoэIlTеpиT' Д.исTpoфию сepлua, Печeни' пoЧеK.

,II.иaгнoз. Пpи диaгнoсTиKе ПнeBмoэнTepитa ягняT yчиTЬIвaЮT
pезyЛЬTaTЬI клиникo-pенTгeнoЛoгичeскI{х иссЛеД'oBaнии )Kивoт.
нЬIх' пaтoмopфoлoгическyЮ кapTиHy бoлезни, ГеoxиMическиe
oсoбeннoсти aГpoэKoсисTеMЬI.

Пpoгнoз. oт oстopoх<нoгo дo неблaгoпpияTlloгo.
Лeчение и пpофилaкTикa. Лeчение яГняT' бoльньlх пнeBмoЭll.

TеPиTol\4' B ПepByю oчеpеД.Ь дoЛ)K}Io бьtть напpaвЛенo нa yстpaHе.
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(^4. T' Tеpеxинa, 1969). О6лa1,aя пIlеBМoTрoпньIм действиеM, Ilo-
BapсенoЛ д,aет дoBoЛьнo BЬ]сoкий теpaпeвтический и пpoфилaк-
ти.lеский эффект.

С целью пpoфилактttки зaбoлeBaтpIЯ нeoбxo.цимo сoздаBaTЬ
TaKIle yсЛoBия сoДеp)кaния, KoTopЬlе oTBечаЛи бьt пoтpебнoсTяM
opгaнизМa Bсеx BoзpaсTнЬIx гpyпп пoгoЛoвЬя oвец' B xoЛoД.нЬIе
дни ягIlяT CЛeд.yеT пpеД.oxpaнятЬ oт пpoсTyдьI' а B )кapKoе Bpе-
i\'IЯ _ oT пеpегpеBания. СвoевpеМенtloе oсyшение и oбoгpевание
ягIlяT инфpакpaсньtми ЛyЧаМи TepMOизЛyЧaтелей сЧиTаюT I{a.
де)к}lь]M спoсoбoм бopьбьl с ПеpеoхЛа>K,ц.ениeм. B >каpкиe ЛеTItие
часЬI ягняTа.цoЛх{нЬI нaxoдиTЬсЯ B Tени' Пo.ц. нaBeсаMи' B KoшIapax'
лeсoПo.Пoсax без мoлoдoй пopoсЛи. B кoN,IпЛеKсе лечeбнo-
пpoфилактическиx Mеpoпpиятий вeдyщеe Местo oтBoдится Paци-
oнаЛЬнoмy кopMЛениЮ oвцепoГoЛoвья. Пpи пpoведении диеToTе-
paПИИ и .ц,иеToпpoфvlлaктики oсoбoе BниMаttие yдеЛЯeTся oбoгa.
щeниЮ pациotloB MaKpo- и МиKpoЭЛеMeнTаМи' дефицит кoTopЬIх
oбyслoвил сни)кeние eсTeсTBе}l}Ioй pезистеrITнoсTи opганизп4a Пo-
гoЛoвЬя oBец и сTaЛ пpининoй BoЗниKI{oBения гeoxиMичeскoй
энЗooтии ПtlеBМoэIITеpИT a ЯГHЯT.

Пpoводят MеpoПpиЯTия Пo oПTиMуIЗaЦИИ геoхиMическoй oб-
сTанoвки в aгpaрнoм лaiIдшафте' пpeиМyщесТвеннo в пастбищ.
ньIx БГЦ.

сEPHAЯ HEдoстAтoЧHoстЬ

Сеpнaя нeдoсTаToЧнoсTЬ - зaбoлевaниe, oбyслoBЛеннoe не.ц'o.
сTaToчнЬIM пoсTyIIЛениеM сеpЬI B opГaнизM )киBoTHьIх. CинoнимьI:
сyльфopoдефицит, гипoсyльфopoз' гиПoсyльфopемия.

Этиoлoгия. Cеpa в Пpиpo.це BсTpечаеTся KаK B свoбoднoм сo.
cToЯ11I4И' TаK и B Bи.це pа3ЛичнЬIx нeopгаtlиЧесKиx и opгaниЧескиx
сoeдинений. B пoЧBе сepa ПpеДсTaBленa в фopме сy.пьфaтoв,
сyльфидoв, pазнooбpазньIx opГаFIиЧeсKI,Iх сoединений. Haкoпле.
ниe opгaниЧeсKиx сoединeний сеpЬI B пoЧвax Пpoисxoдит зa сЧеT
paсTиTеЛЬ}rЬIx oсTаTKoB' МиKpoopгaниЗMoB и B MеI:ЬЦIей меpе >ки-
BoTнЬIx. opгaниveскoе BещесTBо' нaKoПЛеннoе B пoЧвe' пoдBepгa-
eTся MиI{еpaЛИЗaЦИLl, B pеЗyЛЬTатe кoтopoй oбpaзуются сеpoсo.
деpх{ащиe MинеpaЛьньIе ПpoдyKтьt, неoбхoдип,1ые дЛЯ,tIИTaHИЯ
paстeний.

Pастения пoгЛoщaloT сеpy B Bидe atlиoна Soa2-, исToчItиKoM
кoтopoгo сЛy)кат сoЛи сеpt{oй кислoтьt. oснoвнaя ЧaстЬ ПoГЛo.
щеннoй paсTеI{ияMи сеpьI BxoдиT B сoсTаB pасTиTеЛЬньIх белкoв
(сepoсoдеpжaщиx aМинoкисЛoT-MеTиOнинa' цисTиHа' цисTeи-
нa), витaминoв (тиaминa, биoтина), феpмeнтoв (Д,eгиД'poГенaЗа
и .цp.) , LI Л|4IIIь небoльшoе i<oJIиЧeсTBo элеМенTa нaxo.циTся B TKa-
нях B МиI{еpaльнoй фopме, пpеиМyщeсTвеIlнo B Bид.е CaSoц. Haи-
бoльlпее KoЛичeсTBo сеpЬI сoдеp>Kaт paстения сeмействa бoбoвьtx

и кpесToцвеTнЬIx' знaчитeЛЬнo [4енЬше _ зepнoвЬIe KyлЬтypьI и
кapтoфель. B семенax и листьях' бoгaтьtx бeЛкoм, сеpЬI сoдеp.
)киTсЯ бoльtпе, чепt в стeблях и кopнЯx (клyбняx).

I(oнцeнтpациЯ сеpЬI B TI(aняx paстений Bo I\,IнoгoM зaBисиT oT
еe сoдеp)кaния B ПoЧBax. t.ефицит сеpЬl B пoЧBax сних{aеT ypo-
>кaй сeлЬскoхoЗяйственньtx KyЛЬTyp и кopМoBЬIx TраB. У pастe.
ний мoгyт ПoЯBЛяTЬся CиМПToMЬI сepнoй t{еlloсTаToЧнoсти (yxyл-
шение poсTa и paЗBиTия, изMellеt{ие цBеTa листьeв).

Биoгеoxимичeскиe зoнЬI, xapaKTеpизyЮщИеcЯ HуIзK:.4шI сoДеP.
)KаI{иeM сepЬI B пoчваx' MoгyT иMеTЬ Пpиpoднoе и аt{тpoПoГеннoe
Пpoисxo)кдение. AнтpoпoгенньIе неoa}IoN,IaЛии сфopмиpoваЛисЬ
BсЛeДсTвиe безвoзмезднoгo вЫнoсa сepЬI из пoЧB с ypo}кaeМ.

B зoнаx, xаpакTеpизyЮщиxcЯ ниЗKиМ сoдepХ{aниel{ сepЬI B
сpeДе' изМеняеTся МиГpaция эТoГo эЛeMенTа B сIlсTеМe ПoчBa->
.+paстения.-*хiиBoTнЬIе. Небл агoПpияTнoе из N{енение биoгеoxими-
ческиx тpoфиueских цепей Мo)I(eT ПpиBесTи к вoЗниI(нoBеtIиЮ эн-
зooтий сepнoй неДoсTaToЧнoсTи. У >кltвотньtx сеpнaя недoCTaToч.
tIoсTь ПpoTeKaеT сyбклиниuески' Ho oнa Mo)кеT pезKo oбо.
сTpяTься и ПpиниMaTЬ Tяя{еЛoe TеЧeHиe пpи нeсбaлатIсиpoвaнI-lo.
сти pациoнa пo oбщeй энеpгии, кaЛЬциЮ' фoсфop1l, i,lодy, мe.Ц.и,

ДpyГиM MaKpo- и N,IиKpoэЛе]\,IeHTaN,I, кapoTинy и T. .ц.. Забoлевaние
yсyгyбляется Пpи ПеpeyПЛoTIleHиИ ПoП}a'lяции' HеpaциoнaЛЬнoй
эKсПлyaTации х{ивoTF{ЬIx, сoдеp)кании I,Ix B пolvlещенияx с нeбЛa.
ГoПpияTHЬII\1 l{иKрoкЛиМатoN{ (сBеTOBая t{едoсTаToЧtloсTЬ' ПoвЬI.
шеннoе сoДеp)кание BpеД'нЬIx газoв и дp.). Пoскoлькy сеpa Пo.
тpебляется г.ЦaBнЬlМ oбpaзoм в фoрме бeлкa, To и I{едoсTатoK
эToГo эЛeMеI]Tа oбьtчнo сBязьIвaЮT с Д.ефицитoN{ ПеpеBapиМoгo
ПpoTеина B paциoне )киBoTI]ьIx. oднaкo B сЛyЧаяx' Кoгда бeлкo-
вьlй aзoт Pациoiia ЧaсTиЧнo зaMеняЮT мoневинoй, дефицит сеpьт
в кopМaХ ПpивoдиT к нapyшениЮ синTеЗa цисTина !I МеTиoниI]a B

PУбцoвoм сoД.еpх{иMoМ' и ЯBЛения сеpнoй нeд'oсTaToчнoсTи BЬlpa-
)кенЬI бoлее peЗKo. .Ц,oбавление сеpЬI B paциoн' сoдepх{aщиli мo-
Чевинy, дaеT <<нaгляД'ньlй> лечeбнo-пpoфилактичeский эффект.

B бaлaнсoвьtх oПЬITaх на дoйньlx и стeЛЬLlЬIx кopoвax бьlлo
ПoкaЗaнo' ЧTo пpи недoсTaTKe сеpЬI в pациoнax paзBиBaеTся сep.
ная не.ц.oсTaToЧнoсTЬ. Бaлaнс сepЬl B opгaнизN{е сTaнoBIiTся oТpи.
цаTeЛьнЬIM, и пpoдyкTиBI{oсTЬ )киBoTнЬIх сtIих{aеTся (H. 14. Kлей-
МeIIoB, 

^,l. 
ш. .A{агoмeдoв, A. ,ryl. Bенедиктoв' 1987) ' Сеpнaя нeдo.

сTaToчIIoсTЬ y oBец ItaнoсиT бoльtпoй эKoItoMиЧeский yщepб зa
счеT сних{ения шeрсTltoй пpoдyктplвнoсTи и yхyдlшения кaчесTBa
lllеpсTи (с' г. CnдЬpo"a, 1963; B. И. .Ц.oбpьrнинa, 1967; И, З' Иc-
п{aиЛoв и дp., 1968).

Пaтoгенeз. B pациoнaх )кивoтнЬIx сеpa пpисyтсTByeT в фopме
}IeopгaниЧесKих Bеществ (сyльфaTЬI нaTрия' кaЛЬция' мaгния) и
opгaничесKих сoеДинений (сyльфoлипидьl, сyльфaTИДЬI' сеpoсo.
деp){(aщие пoлипеПтидЬI и aL{иtIoKисЛoTьI paсTиTeЛЬнoгo и )I(иBoT.
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нoГo Пpoисxo)к.ц.ения). Бoльшaя чaсть нeopгaничeсKoй сеpЬI' пo.
стyпивtпей в )келyдoчнo-киlпеЧньlй тpaкт, пpеBpащaется в opгa-
}IиЧeсKиe сoе.Цинения. Микpoфлopa и микpoфаyнa ПPеДх(елyДKoв
ПoгЛoщаЮT ItеopгaничeскyЮ сеpy и пpеBpaщаЮт ee B opГaниЧе.
сKие BещесTBa свoиx тел. ПoстyПaЯ c кopмoвoй Мaссoй B сЬIчyг'
I\ликpoopганиЗМЬI пepеBapиBaюTся. Микpoбиaльньtй бeлoк - oдин
и3 вa)кнЬIх исToЧникoB снaб>кения opганизп4a )I{иBoTнЬIx сеpoсo.
Деp}кaщиMи opганическиМи BещесTBaI\.Iи. Белки, ПoЛиПепTидЬI и
дpyгие сepoсoдеp}Kащиe opганиЧeсKие сoе.ц,инeниЯ paсщeПЛяЮTся
B }I(eЛyД.oЧнo.Kиш]eЧнoМ TpaKTe. oни pаспaдaюTся Iia aMиI{oKис-
ЛoTьI и BсасЬIBaЮTся B кpoBЬ. Из киrпeчI]иKa B кpoBЬ MoгyT Bса-
сЬIBaTься и нeopганиЧесKие сoeдинeния сеpЬI.

Метабoлизм сеpЬl B opганиЗМe тeснeйrпим oбpaзoм сBЯЗан с
белкoвьIм oбменoм, с oкислиTеЛЬнo-BoссTанoвиTеЛЬнЬIMи Пpoцес-
сaМи' с синтеЗoN{ BиTaМинoB' гopмoнaЛЬньlми фyнкцLlЯg|I' alr."Гkl-

виз aциeй эH3иМoв',Д.pyгиМи биoxишlичeсKиMи пpoцессаMи.
Бeлки сoдеp)кaT Tpи сepoсoдepх{аЩие aMинoкислoTЬI: цисTин'

цисTеин и N{еTиoI{ин. Poль эTI,Ix aМинoкислoт в oбмeнe вещестB
oпpеделяeтcЯ HaЛLlчИeM B их сoсTаBе сyльфгилpилЬнЬIx (sH) ц
меЪильньlx (сHз).гPyпП' кoTopые oбладaют вьlсoкoй xимичeскoй
aкTиBIloстью B Koфеpl\4eнTax и феpMеIrTax.

Tpипeптид гЛЮT.aтиoн' имеющий B сBoеN4 сoставе цисTеиI1, lvIo.

)KеT пepexoдиTЬ B фopмьl SS-глютaTиoн иЛи sH-гЛЮTaTиoI]'
и сЛед.oвaтеЛЬнo' аKTиBI{O yЧaстBoвaть B oкисЛиTеЛЬнo-BoссTанo-
витеЛьнЬIx пpoцeссax.

I( фepмeнтаN,I' имeЮщим SH - гpy[Пy, oTtloсяTся ypеaзa' гeк.
сoKиназa' ЛИПaЗa, тpaнсaМинaзa, кapбoкcИЛaЗa' кoфеpмeнт A и

,u.p. Метиoнин yЧaсTByет в синTeзe aдpeнаЛинa' aцеTиЛxoЛинa'
лpyгих биoлoгичeски aKTиBI{ьIх вещeсTB. Cеpa вxo.u.иT B сoсTaB
вйтаминoв 6иoтинa И TИa\цИHa. Знaчительнaя ЧaсTЬ сepЬI деПo-
н a TKе' Boлoся.
ч Д в oбpaзoвa-
ц BЬI.Д.eЛяеTся

ч ч llaчиTеЛЬнoe
KoлиЧeсTBo сepьI BЬI.ц.eЛЯеTся с )KиpoпoToM.

B пpoцессе }киЗнеде a сepa paсxoДyеTся
пpи физиoлoгиЧескOM pa И'KaЦИИ я.ц.oB' poсTе
Boлoсянoгo пoKpoBa' дpy кaней. Пoэтoмy не.
oбxoдимo пoстoяннoe снaбжение )кивoтнЬIх ]loсTатoqньIL4 кoли-
чесTBoM сepЫ.

Пpи недoсTаToЧнoM пoсTyПЛel{ии сеpЬI B opГaнизM y )KиBoT-

FIьIx р.азBиBaеTся Гипoсyльфopемия. Hapyшаeтся oбмeн, oсoбеннo
белкoвьlй и BиTaMиI]ный. Д{етиoнин - неЗаMениМaя аМинoкислo.
та. Пpи ее llедoсTaTке paсстpaиBaеTся липидньlй oбмeн и -pазBи.
ваeTся )киpoвaя дистpфия ПеЧенoчllЬIx кЛетoк. Пpи дeфиuите
Meтиoнинa и xoЛинa 

. 
(витaмин B+) y paсTytцих Пopoсят вoзни-
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кaет типичнaя тoKсичесKaя дистpoфия печeни с х<иpoвoй дeкoм.
пoзициeй гепaтoциToB (И' Г' TpoфимoB, Д. Ш' Шapипoв, 1970).
МeтиoнинoBaя I{eдoстaToчI{oсTь мoх(ет сTaть пpичинoй пaтoлoги-
чeскиx измeнeний пoдх(еЛyд,oчнoй х<елезьl (пaнкpeатит), пoueк
(кpoвoизли яttия), дpyгиx opга}roв,

Симптoмьl. Haчaлънaя cTaДIАЯ белкoвoй Ll BИTaМИHHoй недo.
стaтoЧнoсти пpoтекaет oбзIчнo без видимьIх клиничесKиx пpизнa.
кoв. Toлькo в pезyЛЬтaTе пpoведеH:,IЯ cпeЦ:иaЛьньIx лa6opaтop.
нЬIx исследoвaнъrЙ h,Io)KI{o пoлyчитЬ д,aннЬIе' свидeтeльсTByющиe
o н a pyшeн pтtl o бмен a вeщестB, ct||1ж'еH|lI| eсTeсTB eHI{o Й p eзиcт eнт.
I1ocTLI opгal{изMa" B этoт пеpиoд' эaбoлeвaння пpoисxoдЯT rJIeДу.
ющиe пpoцессьI: и3ме}lе}lие I]oKaзaTелeй oбщегo 6елкa tl бeлкa.
вьlx фpaкцwЙ в cьlвopoTке кpoBI{; тилocулъфуpe|\IИяi yп{eньшeниe
KoJI|4ЧеcTBa лetт,кaЩитoв B кpoви и yхyдшeнИe Их' фагоцитаpнoй
aKTLlBI|ocT у1 ; сI{и j{{ ен и e T I41 p a aнT w"Г e JT в сы вop oткei з aI op Ti a>кпB a.
ниe сeкpeцЫИ cJ|юHЬ| и oбpaзoвaния прorrеpДИlнai acJlaбЛeЬ|Иe фЙ.
зI{oлoгичeскoiа з all\llт ьt слизи ст ьlx o бoлoчек к вoздeйств vllo У cI|oB.
нo-пaToгeннoй микpoфлopЫ. Пoзднее pа3вивaются сип,IIITOплЬ! ги.
лoллaетrlчecкah at1e|{L1И,, Умeцьrшается сoдеp}i(аниe гeмoглoби.
нa И эpLl"ГpoЦIlтoB' зaTeм вoзникаЮт arЯзaЦИTaз И лohкgлa-
цитo3"

П epвьle KЛI4ъIИЧecKу|e Лp I4ЗH aKИ в aбo лeв aнп я xap aКI epИэУюT ея
3 aмeI,JIetn|,ИеN{ poст a L| p aзBIITl,4 Я MoЛoдI{яKа' зaдep}ккoй пoлoвoгo
сolp еB aЕИЯ, сЛ:я>1< еНИeM II p oдyKти вtI oсTи Х(и BoTIl ыx. У л aктwpуlo.
щиx Kopoв T1ol1|4х{aю1cя УДoИ, Снllх<aeтcя МaЛoчHaЯ пpoдyKтIlB.
IIoсTЬ oвцet{aтoк. У сaмок зaTapМa}KИBaеTcЯ coЗpеBafllяe фoлли.
KУII}B' paccTpaИBaЮTеЯ пOлoвыe Ц'[IKI|ЬI' y сat{цoв нapушaeтся
сп ep Lt иoген eз. Птичьll. яilЦa - кo нцеriтp а тo p ы Iv{ eтиo,IИHa' ЫaTaмУ
нe.цoсTaтoк этoЙ' aминoь|Иej7o"tьl в paциoнe нeсyшeк TIpИBaДИT Iq'

pезI{oЬ{i/ сниX(eнию яйценoскoсTи пTI{ц'
K спeцифическllil4 npИзН aKaм| нeДacT aT aчffocтIг сepoсoдepж{a.

ЩИx aМИHoKI4cЛoT oTI{oсят лефopмaциЮ poга кoпьIт' ЗaмeДЛeяИe
poсTа IПeрсT|4 И llepa, Шepстнaя пpoдyктивt{oстЬ oвeц peзкo пa.
дaет. ПоявЛяеTся сиNIПтoм <гoлoд,нoй ТoНИJlЬI ШepеT:ll>. У птиц
paзBИBaeTcя синдpoм aПIepL|oзa, кaтopьtil чaстo peгистpирyют v
N|oЛoДяяKa BoдoплаBaющиx птиц. У цьlплят oблaмыьaeтcя эмб.
pиoнaЛьEЬIй пytшoк, a кpoющee пеpo нe pастет. У *yp, больньlx
cyльфopoдeфицитoм, вьIпaдaЮт nepЪЯ ga eTIИнe' у Kopt\я xвOсTa'
а затеМ Ha ш;eе, гpyди и )KIlвoте. У птиц il4o}KeT paзBИTьcя Kar.нI|.
бaлязм (pасклeв) , Измeняeтcя, a ЗaTeМ IiзвpащаеTcЯ aлreTLIT,
Мoтopикa lrpеДх{елyдкoв y кpyпHoгo poгатoгo cKaTa и y oBец
acлaбляeтcя. Жвaчкa станoвится pеДкoiа |4IIИ Дaх{e пoдaвляется.
Pасстpoйствo пищeваpeтИЯ сoпpoвo)Kдаeтся пoнocaМИ ИЛИ. 3aПo.
paМIt. B фeкaльнЬIx мaссаx пoЯBIIяeTcЯ cЛwз:o. УпитaннoетЬ )KI{.
вoтнЬIx ЛaЯИ1,<aеTcЯ. ПoявляюTcЯ ТlpИзЫaки дистpoф|4И еepДЦa |1

пeчeни. Toньt сеp.u.Цa acлaleвaюT, paсTЯI|4BaюTcЯ' Инa|Дa paсщеп-
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ЛяюTся иЛи дa)Ke paздвaиваЮTся. Л4oх<eт вoзI]иKI{yтЬ пapенхи-
Мaтo3нaя }KелTyхa.

ПaтoлoгoaнaтoП{иЧеские и3Mенeния. Bьlявляют oбщyю дист.
poфию, гeпaтoЗ' нефpoз, MиoKapдиoдистpoфию; дeфopMaцию poга
KoПЬlT, y птиц - и3NIeнeниЯ oПеpения.

.Ц.иaгнoз. Зaбoлевание диaгнoсTиpyюT с yЧeToм клиническoй
и паToмopфoлoгическoй кapтиньt бoлезни, oсoбеннoстей гeoxими-
чeскoй oбстанoвки в БГLl.

Пpoгнoз. oт oстopoх<нoГo дo нeблaгoпpияTtIoгo.
Jleчение и пpoфилaктиKa. Для yЛyЧlпения oбменa BeщeсTB'

yскopения pаЗвиTия МoлoДFIяKa' yсиЛения бaктepиальнoй феpмен-
TaЦI4kI KopMoBЬIx Мaсс в пpeдх{eЛy.цKаx )KBaчнЬIx' yсKopeния po.
стa шеpсTи y oвeц' poгa кoпЬIT бoльньtм )KиBoTнЬIM дaюT oчи.
щеHI{yю сepy. Этoт пpeПаpат эффективен тaк)Kе пpи aПTеpиoзe и
кaннибaли'зMе пTиц.

.(oза внyтpЬ дЛя кpyпнoгo poгaтoгo сKoтa - 2-5 г, МеЛкoгo
poГaToгo сKoтa - 0,5- l,5 г' BзpoсЛЬIx Kyp - 50- l00 мг, 1-2-мe-
сячнЬIx ць]ПЛят - |2-25, l5-30-дневнЬIx - 8-12, 7-15.днев-
FIых - 3_5 мг. Kopoвaм нaЗнaчaюT глayбеpoвy сoЛЬ пo 30 г в
сyTки. Paциoн бaлdнсиpyют Пo пеpеBapиMoмy пpoтeиHy и aМинo-
кислoTаM' KaлЬциЮ' фoсфopy, МиKpoэлеIiIенTaM и BитаMинaM.

B пpoфилаKтиЧeсKиx цеЛяx сиЛoс oбoгaщaют сepoй. Ha 1 т
зелeнoй МaссЬI внoсЯT 2-З кг нaTpия сyльфaта. Пpи скapмЛИBa-
нии силoсa, oбoгащeннoгo сepoй' пoBЬIIIается Moлoчнaя ПpoдyK-
тивнoстЬ кopoв' yсTpaняется гиПoсyльфopемия. и кoлиЧeсTвo
сepЬI в кpoви BoзpaсTаeT дo 106 мг l00 мл (С.И.Bипlнякoв,
re67).

BьIсoкий лeuебнo-пpoфилактиuecкиЙ эффeкт пoлyчен пpи
сKapМЛиBaI{ии oвцaм сepЬI B кoмпЛексe с кapбaмидoм и кoбaль-
тoМ иЛи MеTиoItина' гиД.poЛизaтa poга |1 TkIpoLIДИHa'

Сoдep>кание сеpЬI B paциot{е BьIсoкoпpoдyкТиB}IЬIx MoЛoчнЬIх
кopoв дoЛх<tlo бьIть в прeдeлах 2,3-2,6 г на l Kг сyxoгo Bещeст.
вa кopп,tа' или 0,23-0,260fg oт сoстaBa paциoнa (Б. ,Ц.. Kальниц-
кий, l985). Hаибoлее oптиMaЛЬнoe oTнoшениe сepьI к азoтy-
l :l0_l2.,Ц.ля эффекTIiBнoгo испoЛЬ3oвания пpoTеинa )квачнЬINIIа
неoбxo,цимo, uтобьt I{a кa)кД.ЬIе 30 г азoтa Пpиxoдилoсь нe Мeнеe
2-3 г сеpьr. oбoгaще]Iие paциoнa Kopoв сеpoй AIe тoЛькo Пpeдy.
пpе)кдaеT вoзникнoвение гипoсyльфopoзa, нo и спoсoбствyeт пo.
вЬIцIeнию пpo,ц,yKTиBнoсти )KиBoTIlЬIx' yЛyЧшeнию KaЧeствa х{и.
вoтнoвo,цчeскoй пpoдyкции.

B наyннo-пpoизBo.П'сTвеI]нЬIx oПЬIтax' пpoBeденных в Стaвpo-
пoлЬскo,М кpaе, бьIлo yсTанoBЛенo' чтo не.ц.oстаToк сеpы для oвец
Mo)I{нo пoпoлнятЬ 3a сЧeт BкЛючeния в paциoH сepнo-сoлеBьIx
смeсeй и бpикетoв, пpигoтoBлeнньlx B сooTlloшIeнии l :6 (oднa
чaстЬ МoЛoтoй кopмoвoй сеpы ГoсT |27-v6 и lrIесTь частей пo.
вapeннoй сoли МeлKoгo пoмoлa). Cкapмливaниe сMeси илп,6pu.
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знaчениe иMeеT oпTиN,Iизaция кpyгoвopoтa сepЬI в БГЦ с ПoMoщью
внесения B пoЧBЬI сеpllых yдoбpений. !.ля химиuескoй Mелиopa'
ции ПoчB испoЛьзyЮT гипс' сoд,еp>кaщий сеpy и кaльций. !.oзa
гиПса oт 3 дo 5 ц на l гa. Гипс лyчше дeйствyeт пpи Bнесении
егo B деplloBo-пoд3oЛисTЬIe и сyгЛинисTЬIе пoЧвЬI. B тaкиx сЛyЧаях
пoлyЧaЮT сyщeстBe}IнyЮ пpибaвкy ypo)кaя бoбoвьIx и тpaв. Ha
сyПесчанЬIх деptloBo.пoдзoЛисTЬIx' сepЬIx леснЬIx пoЧBaх и BЬIщe-
лoчeннЬIх чepчoзeMаx пpибaвкa ypo)Kaя в pезyЛЬтaте внeсeния
гиtlсa п,IенЬше. B кaчeствe сepнoгo yдoбpeния пpи[lеняЮT фoсфo-гипс' гЛинoгиПс.

БЕcnлotИЕ И BPo)J{дЕHHЬIЕ пoPoки
P^зBИтИЯ н{ИBoтHЬlx

ИД'eц биoгеoxими14 oKaЗaЛИ Moщ}Ioе влияние нa paзвиTие
п,IнoГиx нayl{' B ToM чисЛe I{a BeTepинapнoe акyшepсTBo. БьIлa
yсTal{oвЛенa TесI{aя сBЯ3Ь Мe)Kдy биoгеoхимиeй пpиpoднЬIХ кoМп.

MeнтoB B сpeде Mo}KeT стaтЬ пpиЧинoй бесплoдия сaмoк и сaмцoв'
чp pазBиTия y пpиплoДa (A' H. Axме.цеев,o. l9s6).

oд.иe - наpyшение ПPoцесса вoспpoи3-
Bo.цсTвa пoToIиствa BсЛедсTвие пoгpешнoсTей кoDмления сеЛЬскo.
хoзяйственньlх х{lIBoTHЬIx. Непoлнoценнoe минеpuл""oе пита.
ниe - oднa иЗ Пpичин aлиN{elrтapнoгo бесплoдия. У >кивoтilЬIx eгo
peгистpиpyЮт пpи нeдoсTaтKe и (илlт) избьIтке B paциol{e KaлЬ.
ция, фoсфopa, йoдa, кoбaльтa, Mеди' п,IарГaнца' дpyгиx Mакpo- и
IиикpoэлеМентoB.

Taк, нaпpиМеp, }lедoстаToк или избьIтoк B pациoне кopмлe-
НИЯ сaMoк кaЛЬция и (или) фoсфopa пpивoдит K l{apyшению
фoсфopнo-кaЛЬциеBoгo oбменa B opгaнизМe и ПатoлoгиЧесKиM
изIvIенeнияM в opганаx пoлoвoй систеI\4ЬI. I{аpyrпaются пpoЦессЬI'
связaннЬIе с сoзpевaнием фoлликyЛoB в яичниKе' oвyляциeй, фop-
MиpoBaниеМ и paссaсЬIBaI{иеN,I х(eЛтЬIx тел. Hepедкo oбpaзyется
пepсистel{Tltoe )KeЛToe теЛo. B oдниx сЛyчaяx oяo фopмиpyeTся
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из х{еЛтoгo телa бepeMеIlнoсти' B дpyгиХ-в pе3yЛЬтaTe Лютеи-
HИtaЦу114 и3 фoллиKyЛa без oByЛЯции. Мoгyт pазBиватЬся KисTЬI
яиЧHиKoB. oни oбpазyются из фoлликyЛoB иЛи из )кeЛтьIx TеЛ
всЛед.сTBиe дистpoфии И' pacПaД\a сo,Ц.еp}кaщихся B }lиx кЛeToЧнЬIх
элeМеIlToB. KистьI яиЧникoB - ПaToЛoгиЧeсKи oбpaзoванньIе Пo.
.'loсTи) 3апoЛнeнныe сеpo3ныNI ИЛL1 K0JIJID|4.цaЛьнЬIM сOД,еp}KиТ\,IЬINI;

oни MoгyT бьtть oдиЕoЧнЬIМ:,1 I4Лу| Мнo)кесTвеннЬIMи. Глyбoкиe
мopфoлoгичесKиe и3Менения ЯL1чHI1:кIB сoпpoвo>KдaЮTcЯ aтpoфи.
ей кист.

Kлиничeск aЯ :кapTИНa aлип{eнTaрнoгo бесплоДИЯ хapaкTepи3y-
eтся пoяBЛeниeN,I aнaфpoдизии. Пoлoвьlе циKЛЬI стaнoBяTся
нeпoЛнoцei{нЬlМи; }дoгyT выIIадaTь o.цин иЛи несKoЛЬкo фeнoме'
нOB' IlaПpиl,{еp тeчKa (анeстpaльньtй пoлoвoй цикл)' oByЛяция
(анoвyлятopньIй полoвoй uикл), oxoтa (aлибllДньlЙ полoвoЙ
uикл), лpиiнaкl,t общей pеaьЦ|4t| (apеaктивный пoлoвой цикл).
Hеpедкo oTMeчают сМешIaнныe неПoлHoцeнHЬIe пoлoBЬIе циKльI
(apеактивньIе- ar{oByЛяTopllЬlе el дP.). Иът,oгДa пoлoвьIе циKлЬI
вЬIпa.ц.aют Ha бoлeе или l,тенeе ПpoдoЛ)KиTeльньIй ПpoI\,Iе}KyтoK
вpеMeни. Пpи pезкo BьIpa)KеIlнoM дЛиTеЛЬнoM нapyшeнии фoс-
фopнo-кальциевoгo lvlинepаЛЬнoгo ПИTaHИЯ анафpoдезия lvto)t{ет
бьtть oчень длительнoй LlЛИ I,a>Kе пoстoяннoй.

Hapyrшeниe пoЛoBЬIx циклoB y }KиBoTrrЬIx

фиците B paциoнe fuoДa (Н.A. Cy,Цaко
(И. 

^. 
Kaаp.п.e, 1968), мед,п (И.3. Эюбoв, 1

элеМеtIToB. Пpи aлимeнTаpнoI\4 бecллoдlаu oсеil4eliениe )KиBoTнЬIх
нe дает peзyльтаTа - бepемeнHoсть не нaсTyllaeT.

B клиничeскoй диaгнoсTиKe алиil,tентаpнoгo бeсплoДL|я У Ko.
poB и KoнeL4атoK нeМалoBa)K}IyЮ poЛЬ игpaеT pектаЛЬнoe исслe.
дoBaниe. Пpи peктальнol,t иссЛедoBaнии х(иBoTtlьIx yста}IaBЛИBa.
ют изMeнениe величиньI, фopмьt и кoнсисTeHЦ:,I|l ЯL|чHL|KоB' нa-
ЛИчL1e фолликyлoв, х(еЛTЬIx TeЛ' кист lц Дp.Инorдa oбнapух<ивaют
IIp|lзHaK:и, aтpoфwи \ЛaTKуI-opгaн yМeнЬulaеTся, сT.aнoBится
дpябльIм. Pигид.нoсть NIaTKИ acлaблeнa gЛИ !,a>Ke oтсyTствyет.. 

Aлиментapнсie бeсплoдиe y сaЬ{цOB llpoЯBлЯeTcя oслаблениeм
гl-oЛoвых pефлeксoв, сни}I{ениeМ ДBИta"rеЛЪHoil aктивнoсти сПep-
миeв' oлигoспеpмией (недостaтovнЬIм ltислolл спеpI!'иeB B эЯKУЛЯ.
те), тepaтoспepмией (пoявлeниеМ пaтoЛoгиЧeсKиx фopм спepми-
ев), некpoспepмией (налиниeм мepTBЬIx спepмиев), acrlepмиeil
(oтсyтствиеM в спеplЙe спеpмиев)' aсПеpMаTизMoIll (oтсyтствиeм
спepмьl).

Cимптoмьl aЛИуIeHTapHого беcплoДI4Я у сalYloк и сaмцoв нaи.
бoлee peзKo BЬIpa>I(еHьI B тeх сЛyчaЯх, KorДa нeблaгoпpиятнoe
г,JIIIЯH|4е l{eпoлнoцeнfloгo минеpаJIЬ}loгo л|4TaHИя уcуrубляeтcя
нecб aл aнcиpoB aн I{oсTЬ ю p aЦИot a пo общeй эНep ГL1|4, пep eB ap и I\.{o -

мy п p oTеиIrу, ЛeгKoIIеp еB aPи MЬI I\4 caхap aМ' BИT aМI4H alЛ

HепoлнoцеHHс}e п{инep aлЬнoе rrИT aНИe п4oх(eT cT aTь Лp||ЧvIgovl
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нe тoлькo aЛиМeHTаpIIoгo, t{o и сиMпToMaTическoгo бесплoдия.
Пpи нeпoлнoцeHнol\,I фoсфopнo-кaЛьциeBoМ IrИTaHИvr y )KиBOT.

нЬIх paзBивaеTсЯ oсTеo.u.истpoфия, xаPaKTеpиЗyющaясЯ pa3MягЧе-
lIиеM кoсTей (oстеoмaляция) ' их xpyпкoстЬЮ' ЛoМKoсTЬю (oсте.
oпopoз)' paссaсЬIБаниеМ кoстнoй TкаIlи (oстеoлиз). oдин и3
симптoMoB этoй бoлeзни - бесплoдие,

Пpи дефиците B pациoне йoдa paзвиBaеTсЯ энзooTический
зoб - нapyшaеTся фyнкuия щитoви.ц,Hoй >келeзьl. oдин из пpи-
знaкoB зoбнoй бoлeзни - бeсплoдие.

Пpи гипoкoбaльтoзe, oбyслoвлeннoм дeфицитoм в paциoне
кoбальтa, BoзtIиKaеT ГиПoплaсTичeсKaя aнеMия. Зaбoлевaние xa-
paктеpизyеTся дисTpoфиuескими Пpoцeссaми в opгaнax эpиTpo-
пoэтиЧесKoй систeмьt.

У кopoв и oвцеNIaToк, бoльньlх гипoкoбальToзoМ' нapyшaюTся
ПoЛoBЬlе цItкЛЬI' paзBиваеTся анафpoдезия. У сaМцoB oTМеЧaЮт
пpиз[IaKи OлигoсПеpМии' тepaToспеpМии' некpoспepМии' асПеp-
NIIAII |7 асIIеpМaTиЗМа.

CимптoматиЧескoе бесплoдиe нaсTyПaеT Пpи гипoМaгниеМии'
гиПеpKaЛиеМии' Kapиeсе :зyбoв, флюopoзе, дpyГих МaKpo- И
MиKpoэЛеMентoзax' oбyслoвленнЬIx недoстaTкoМ и (или) избьlт-
кoM Мal,(po- и (или) МикpoэЛеМе}lToв B oкpy)кaЮщeй сpеде.

Биoгеoxимия иMееT сBя3Ь с Bpo}к.ц.еннЬIм бесплoдием.
Bpo>к.ц,eннoe бесплoдие х{иBoтнЬIx - нapyшениe вoсПpoи3BoД.-

сTвa ПoToМстBa вслeдсTBие Bpo}{Д.eннЬIx ПopoКoB pa3BIrTия opгa.
нoB ПoЛoвoй систeмьt сaМoK и сaMцoB, K aнoмaлияN,t paзвиTия'
oбyслoвливaЮщиМ Bpo}кден}Ioе бесплoдиe жиBoтttьIх' oTнoсят
rIнфaнтилизм, фpимаpтинизм, геpмaфpолиTи3М' KpI,rПTopxизм
и 'ЦP'Пpинин Bpo)кдeннЬIх пopoкoB pазвиTиЯ и сBязaннoгo с .эTиM
бесплo.ц.ия }KиBoTItЬlx Mнoгo. oД.нa из ниx - нeГaTивнaя гeoxиMи.
lIескaя oбстанoвка. 3агpязне}rие oKpy)кaюlцeй сpeдЬI oTхoдaМи
xиMичесKих пpедпpиятий' Я.ц.oxиМиKаTaМи' ПpиМеняеMЬIMи B

сеЛЬскoM xoзяйствe, иЗoToпаМи сTpoI]ция' pyTения и дpyгиMи
paДиoаKтиBl{ЬIMи ПpoдyктaМи MoХ{ет сTаTЬ ПpиЧинoй бесплo.ц.ия,
тepaToгeнeза и N{yTaгенезa. Pезкo BьIра)кенtIЬIМ MyтaГеннЬIM lI

TеpaToгенньtм действием oблaД,аюT }IиTpaTьI' ПесTицидЬI и дpyГие
xиMиЧесKие BещесTBа. B peзoлюции I Bсесoюзнoгo сoBещаl{ия
пo сpаBIIиTельнoй TеpaToЛoгии' сoсToявш]еГoся в Aкaдемии нayк
сссP в l982 Г.' yKaзaнo, uтo пpoблеL'ta TеpaтoгeнеЗa и МyTaГенe.
за пpиoбpела oсoбyю oсTpoTy B BеK l{аyЧHo.Tеxt{ическoй peвoлю.
ции.

.Ц.o нeдaвнeГo вpеМеHи сЧLlтaли, ЧTo терaтoЛoгия - эTo нayкa'
иЗyчаЮщaЯ ypol\сTBa. B пoследние десЯTилeтltя бьIли сдеЛaньI

фyндаментаЛЬнЬIе oTкpьITия B генеTиKе, эKoЛoгии, биoгеoцeнo-
лoГии и TеpaToлoгии. Bзгля.ц.ьt нa теpaToЛoгиЮ peЗкo иЗМеt{и-
лись' ПpoизollIеЛ oтKaЗ oт paнeе гoсПo.ц.ствoвaвrцей ид,eи, чтo те-



paToлoгия изyЧaеT ToлЬKo ypoдсTвa. Tepмин <<ypoдсTвo>> yпoтpеб-
лЯЮT' кaK I]paвиЛo' для oбoзнaчения гpyбьtx мopфoлoгиЧeскиx
измeнений Bнеш]них фopм >кивoTI]ЬIx и (или) иx opГaнoB. Hекo-
TopЬIе аBTopьI paсПpoсTpaHяЮT эToT TеpMиI] 14 Нa cToИKИе Bpo}Kден-
нЬIе фyнкционаЛЬнЬIе нapyш]ениЯ в opгaHи3Ме. Tеpминами
<<Bpo).KдeI]H aЯ aтo\лaЛИЯ>>' <<ПopoK p aЗBиTиЯ>>' <<дефект>>, Kак пp a.
вилo, oбo3наЧaЮT Hе сToЛЬ peзKo BЬIpа)кeннЬIе' Kaк пpи ypoдсT.
вах, мopфoЛoгиЧескиe и (или) фyнкциoнa'rIЬHЬIе изMенeния' BoЗ.
никаЮщие B opгaниЗMe B Пеpиoд BнyTpиyTpoбнoгo Пеpиoдa )KиЗ-
ll и.

Ученьlе пpиlilЛи к вЬIBoдy' чTo п4e)Kдy ypoДсTвaМи' вpo)KдеIr.
ньlми дефектаМи' ПopoKa\цИ И aI{oMaЛияМи paзвиTиЯ ПpинциПиаЛЬ-
нЬIx paЗЛиЧий не сyЩесTByеT.

Пo сoвpемeнHЬIM ПредсTаBЛeнияM, TеpaToЛoгИЯ-эTo нayка o
ЭTиoЛoгии' пaToГеLleЗе' диaГнoсTике' Лeчeнии и ПpoфиЛaKTиKе
стoйких Bpo)кД.сllнЬIх мopфoлoгиЧескиx и (или) фyнкЦиoнaль.
}lЬIx ПopoKoB (aнoпlалий) paЗBИT14Я и ypoдсTB (H. A. Уpазaев,
Г. П. НoвolrlинoB и B' H. Локтиoнoв, 1985) . Tеpaтoлoгия и3yЧaеT
Д'aже TaKИe незнаЧиTеЛЬнЬle иЗMенеHИЯ, KaK I{aЛиЧие KЛeToK B

дpyгoм opГaне ИЛИ B Tеx зol]ax Toгo }ке opГaнa' г.ц.е иx бьIть не
.Ц'oл)KI1o.

Bетepинapная TеpаToлoГия pазpабoтанa недoсTaToЧнo' TaK
кaк пpoблеMa Bpo)кденнЬIx ПoрoKoв paЗBиTия сeЛЬскoxoЗЯЙсTвен.
нЬIx )кивoTнЬ]х дo пocЛе,цнегo BpеМeни нe сЧиTаЛaсь oсoбеннo ак-
тyальной. Пoзнaния oTнoсиTеЛЬнo ЧасToTЬI BoЗникнOBеIIия Bpo)к.
Д,енньIx ПopoKoв, aнoмaлий paЗBИТИЯ }КивoTI]ЬIx сKyднЬI' ЧTo B и3.
вестнoй Мepе сBяЗаllo с TpyднoсTЬЮ диaгнoсTики паToЛoГиЧeскиХ
изменений ГaN{еT' зигoTЬI, эмбpиoна и пЛo.Д'a. ToчньIx сTaTисTи.
Ческиx даHнЬIx oTtloситеЛЬнo вpoж,це}lнЬIx ПopoкoB pазBиTиЯ сеЛЬ-
скoxозяйстBeнньIx )киBoTнЬIx пoKa ]teT' Heсмoтpя нa эTo' Mo)кнo
yTBеp}KдaTь' ЧTo oни иMеЮT lliиpoкoe paсПpoсTpaнeние и яBЛяЮT.
ся oдниМ и3 oснoBllЬtх фaктopoB' сдеp}киBaЮЩиx yсПешнoе pаЗ.
BиTие )киBoTI{oBo,Ц.сTBa. o стeпени pасПpoсТpaненtloсTи пopoкoB
DaЗBиTиЯ Mo}Kнo Cv.Ц'иTЬ Пo ЧасToTе Bo3HиKtIoBeния OесПЛo.циЯ
>к,вoтньlx, абopтoв, гипoтpoфии y HoBoрo)KДeнtlЬIх TeЛяT, яГtlяI и

пoDoсЯT.. 
BpoждeннЬIе пopoки paЗBиTиЯ -чeскoй ПатoЛoгии )киBoTнЬIx.

oднa иЗ фopм биoгеoценoTи.

БиoгеoценoTиЧеCKaЯ ПaToЛoГия )KивoTIlЬIx иMееT дBa oПpeдe.
ЛeниЯ' paзнЬIx пo фopмe, }Io в ПpинциПе oД.иI]aKoвЬIx Пo сo,ц.еp-

х(аниЮ. oстaнoвимсЯ Пoка нa oдr]oш{ из ниx'
БиoгеoценoTичесKая ПaToЛoгиЯ- oTpaсЛь знaния o зaбoлевa-

L\ИЯX' Bo3никaющиx y }киBoTнЬIx BсЛедсTBиe неблaгoпpиятнЬIх
иЗМeнений в БГЦ. Хoтя бoлезt{и ЗаpoдЬIшa иЗyЧе]]ЬI недoсTaтoч.
нo' TеM нe Менее есTЬ Bсe oс}IoBаtlия гoBopиTЬ o пpенатальнoй
ПаToЛoгии' o зaбoJleBаниях эмбpиoнa и ПЛoдa. Пpенaтальньtй oн.
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Toгенез вo МнoГoM oпpеделЯeт пoсTнaTaлЬнyю )ки3IlедeяTeЛЬнoсTЬ
opгaнизMa' еГo yстoйuивoсТЬ vIJlуI' нaoбopoт, BoсПpииMЧиBoстЬ к
забoлевaниям. Мнoгие бoлезни ПpиПЛo.ц.a - сЛедсTBие неt{op-
L,IaЛьнoгo B}IyTpиyTpoбнoгo paзBиTия ЗигoTЬi' эмбpиoна и пЛoДа.

Пo хapaKTерy эTиoЛoГии Bpo)КденнЬIе ПopoKи paЗBllTLIЯ И

УpoдсTBа пoдpаЗД.еЛЯЮт нa нaсЛе,цсTBеlIttьIe' эKЗoгеннЬIе И M5'д61д-

фaктopиальньtе.
K нaсurедстBенI]ЬIМ oT1loсЯT ПoPoKи и ypoдствa' Bo3никЦIиe

BсЛeд'стBие сToйKиx изNtенений B ГеrIеTIIЧеCKoM aПIlapaTе IloЛoвЬIx
KЛeToK (мyтации). Haсле.ц.стBеннЬIе aнoМaЛии paзBиTия tlеpjдa-
ЮTся геI]еTиЧесKи oT oд}loгo IIoKoЛениЯ )киBoTнЬIx дpyгoмy' Пpи-
MеpoM Мo)кеT сЛy)киTЬ альбинизм - Bpo}кденнaя aцoМaJ1',I!1Я, 1..a.

paKTеpиЗуЮщaяся OTсyTсTBиеM ПиГMeнTa в Ko)Kе' BoЛoсaх и гЛa-
Эax. ПaтoгенетичесKая сyщнoсTь альбинизмa заключаеTся в

нeсПoсoбнoсTи MеЛaнoциToB пpoизвoдиf,Ь .D'oсTаToчtIoе KoЛичесTвo
MеЛaнинa. Aльбинизм 3apеги KpyП.I{oгo

poГaToГo сKoTa, лorшаД.ей, сви ек. Устa-
*ou,".,o. чтo альбинизМ дoМa есcивнЬIй
Tип нaсЛедoBaHИЯ.

TaKиx }KивOTI]ЬIх
Ta B opгaнизMe н
ЧесKи oбyслoвлен
кaк и истинньtй.
Зaoднa_циtlKoBaянедoс,tаToЧнoстЬ'нaсЛе.цсTвеннoГoдtsе_
неДoстaTol{ цит{Ka B oкpy}KaЮщeй сpеде и oсoбеннoсTи Геt{oTипa

х{ивoTItЬlх'
ЭтиoлoгичесKaя KЛaссификaция BPo}KдeннЬIх aнoМaЛии разBи.

Tия' ПpиBеденнaя BЬIшIe' yсЛoB]]a. ссЛeд,oBal{ия

ПoKaзаЛи' чTo Мyтации' Ле)Kащиg €ItнЬIx Пopo--

кoB и aнoмaлий paЗB|4TIIЯ' И|1ДУ Ми BIlешIIrи

средЬI. Пoявление MyTaц и3MeItенияl\,Iи B

йoлекyлаx .Д.HK Пpи |Ia сTB B opгal{изМr
пoд пpямьrм вoз.ц.eйс1вием тo1\4 ЧисЛе негa-
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пaтoЛoгиЮ' ХapакTеpиЗyющyЮсЯ paЗBиTиеM Bpoх{деHI]ыx Дефeк.
тoв' пopoкoB' al]oМaЛий B кЛеTкaх' ткaняx' opгaнаx и opгaниз.
Me' сЛедyет кЛассифициpoваTЬ кaк o.ц'нy из фopм биoгеoценoти.
ческoй пaToЛoгии.

ПpиuиньI, oбyслoвливaющие Пpе. и ПoстнaTaЛьнyЮ ПaToЛoгию
)киBoTнЬIx' B ToN4 ЧисЛe вpoх(Д,еннЬIе ПopoKи paЗBL1TИЯ, мнoгоoб.
paзнЬI. B этиoлoгии Bpoх{l].енньIx пopoкoB paЗвиTия и ypoдсTв нe.
Мaлoвa)кнoе знaЧение иMеeT неб,цaгoпDиЯTНaЯгeoxll[4ическaя
oбстaнoвка в БГЦ (изменeние кpyгoBopoTа N{aкpo- и МиKpoэЛе.
МeнToB' ЗaгpЯзнение сpeДЬI ЯДрх|IМИKaТaми и дp.) . oб эToM пo.ц,-
poбнo Cкaзal]o вЬIшe.

Bтop-oе oПpeДeлeниe биoгeoценoTиЧeсKoй патoлoгии ЗByчит
инaЧе. .bиoгеoцeнoTиЧеская ПaToЛoгия хаpaкTеpиЗyеTся KаK oT-
pа бoлезни )киBoтнЬlx нa ypoB-
не l.

Ьдстаuляют co6oЙ иepapхиЮ
cИ BxoдяT B сoCтaB систеMt{ЬIх
oбpaзoвaний вьlспrегo pа}lга и сoпoдЧиHенЬI иM. МoлекyльI вxo.
дят B сoсTaв KЛеTOK и иМ сoпoдЧинeнЬI' кЛеTки вхoдят B сoсTaB
N4нoгoклeToчI]oгo opГaниз},Ia }киBoTнoгo и сoпoдЧинeньI eмy. oсo.
би фopмиpyют пoПу"цяции-нaДopГaни3N{еI]нЬIe биoлoгичeские
сисTеN{ЬI, ПрeдсTaBЛяЮщие сoбoй гpyПпиpoвKи oPГaHизMoB oIIpе.
дeлeннoгo виД,a' B сTaде )KиBoTнЬIМ yПpaвляЮT МoщньIe стa,цнЬIе
(пoпyляциoнньle) заKoнЬI.

Пoпyляции )KивoTнЬIx - сoсTaBI]oй кoмпoнент сисTеМЬI бoлее
вЬIсoкoГo ypoвня-биoгеoценoзa-пpиpoД.нoгo KoМПЛeKсa фyнк-
циoнaЛЬнoгo eД.инсTBa }киBoгo и не)hиBoгo.

Биoгеoценoз-A,1IroГoypoBнeBая, иepapxиЧесKи opгaни3oвaн-
НaЯ систеМa. Изменения' ПpoисxoДЯщие в БГЦ, oПpeдeЛЯюT
сoсToяниe пoпyляций (стал), oсoбeй, сaMoK и сaMцoB, иx гa\1еT'
генеTиЧескoгo aППapaтa' и сЛеД.oBaTeЛЬнo' oсoбен}loсTи BoсПpoиз-
вoдиTеЛЬнoй фyнкции )KивoTt{ЬIx.

Если измeнения' ПpoисxoДящиe в БГЦ, нoсяT блaгoпpиятньlй
хapaKTеp' To вoсПpoизBoДиTeлЬная фyнкция )I{иBoтtlЬIx и KаЧeст.
Bo пoToMсTBa ПoBьIшIaюTся. И нaoбopoT' B Tех сЛyчaяx' кoГда
иЗменeниЯ' Пpoисxo.ц'Ящие в БГI-[, пpиoбpeтают негaTиBtIьIй xa.
pаKтеp' BoCПpoизBoД.иTеЛЬнaя фyнкция }киBoTнЬ]х нapyЦIaeTся,
KaЧесTBo пoToМстBa yxyдшaeTсЯ' вo3ниKaют BPo)KдеIrнЬIe Пopoки
pа3BиTия и ypo.ц,сTвa.
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БиoгeoцeнoTичесKaя диагнoсTиKa Bpo}KД,еннЬIх пopoкoв pa3ви.
TLlЯ L| ypoдстB Ilpедпoлагaeт oцeнKy oбЪекта иссЛедoBаI{ИЯ Ha
клeтoчI]oM' пoпyЛяциoннol\,1 и биoгеoцeнoTиЧескoN{ ypoB}Iяx'

Пpи диaгнoсTике нaсЛедствeнньlx бoлезней нЪ^ клеToЧItoпl и
сyбклeтoннoМ ypoвняx бoльlпoе Знaчeние
кaя oцeнка xpol\,IoсoМ. Пpoвoдят специaЛь
нyЮ) oKpaскy xpoмoсoм. C пoмoщью дифф
oсyщестBЛЯют идeнтификaциЮ xpoМoсoп{' BЬIявЛЯЮT иx пoЛoп,tКи'
пеpестpoйки. Бoльrпoe ДиаГнoсTичeсKoе 3I{аЧeниe ип{eеT YсTаtloB.
лениe патoЛoгии lv1итo3а и мeйoза. Патoлoгия Митoзa, вьlявляe-
Мaя пpи иссЛeдoBании сoМаTиЧескиx кЛеToк' Мo>KeT BЬIpa)KaтЬся
наpyшеие}I сПиpaлизaцИLI I4 F\ecПI4paЛИЗaЦИу| хpoмoсoМ' их фpaг-мeнтацией. oснoвная ПaToIIo|L|Я мейoза, oбнаpyrкиваемая пpи
OцеIIKе пoЛoBьtx KЛетoк'_ Ееpaсхo)кдeниe xpoМoсoм. Этo пpиBo-
Д|4T K из.бьlткy xpoмoсoм B oд}tиx кЛeткаx (n.+|) и не.ц,oсTaтKy B
дpyгиx (n-|).

.(,иaгнoстиKa Пopa)кений 3игoтЬI , эмбpll,oнa И ПJIoД'a, пO сyще.
сTBy, не pазpабoтaнa.

Пpи rибeлrl зигoты и еe pезopбции вoзMoх(нЬI си]vIпToIllьI
скpЬIтoгo абopтa. Если зapодьlrш пoгибaeт в эшtбpиoнaльrтoit илll
фeтaльнoй cTaДИLl PaЗBIIT|4Я' To насTyпаeт абopт Ъ изгнaниeм нe.
дoнoска' мyмификaциefl или мaцepaциeЙ ллoД,a'

o xаpaктepe TеЧeния бepeменносTи y KopoB и KoHeматoK B из.
вестнoй мepe мoх{нo сy.ц.иTЬ I]o peзy"ЦьTaтаI\4 сисTемaтичесKoгo
peктaЛЬнoгo иссЛед,oBaнIт,Я ПoЛoвoй системьl х(llBoтI{ыx. Пpи peк.
тaЛЬIloм исслeдoBаI{ии oцениBают Beличинy беpeменнoй МaтKи,
дBигаTеЛЬ}IyЮ актиBI{OсTь пЛoда'

Пpoвoдят ayскyЛьтацию сepдцa пЛoдa. Бoлеe цеЕньIе дaHньIe
дaeт фoнoкapлиoгpaфиЯ ||ЛoД,a (H. A. Уpaзaев, 1960; Г. П. Hoвo.
цIIIнoBJ 1962). o патoлoгиИ paЗBIlTLl.я эмбpиoнa И ПЛoДa B oПpe.ц'е-
лeнной сTeпени Мoi{tнo cУД|lTЬ пo xаpaкTepy пopoKoв paЗB:,,|T|I,я |4

УPодств y нoBopoх{д,еннЬIx.
Пpи исслeдoвaHИII poдителeй пoтoilIстBа - сaМoK и саl\,IцoB _

oпpeд,eЛяют их кoI{сT e' сoсToяtlие opгаHoв
tI cI4cТeш. Пpи oценке ПpиNIeняют KI|L|HИчэ.
cкtle, Лa6opaTopныe еToды иссJIеДoBaния'
пpиHяTЬIе B клиническoй диaгнoстикe.

ПP' диaгнoстиKe вpoхr.цeннЬIx ПopoкoB paзBиттlя бoлылoe
зItaчeниe имеет oце}lкa ПorIУJIЯЦIIуt )l{ивoTI{ЬIх (стaда). Пpи .Циаг.
нoстикe геI{еTиЧeскиx 6oлeзнeir на пoпyляциoннoм ypoBl{e ис-
IIoЛь3yЮT aнализиpyЮщее скpещиBaние' с пo}vloщЬю кoтopoгo
мo>I(Еo oПpeдrлить гe}roтип иссЛe,ц,yеMoгo )I(иBoтIloгo. C этoй
цеJIЬю eгO скpeщиBaЮт с х(ивoTнЬIм' геIloTип KoTopOгo сoстoит и3
peцeссиBllыx гeнoв.

Пpll с}цeЕкe насЛeдстBeнI{ьIх 6oлeзgeЙнa пoпyляциotlнolt{
ypoвI{e ИlУчaIaT Poдoслoвные )кI{Boтныx. Пpи гeнетичeскoм aнa.



лизе po.ц.oсЛoBliьIх oбpaщaЮT oсoбoe BниMaниe нa Mигpaцию ле-
таЛЬt{ьIx гeнoB B ПoпyЛяции.

Летaльньle гeньI oбyслOBЛиBaюT наpylПеt{иЯ вpaзBиTии--o-p.
ганизМa в фopме Bpo)Kдeн}rЬIХ пoPoKoB paЗBИTl4Я и ypoдств. Жи.
BoтнЬIe неpедкo пoгибают. Cмеpть }киB9тI]ЬIХ Mo}кет насTyпaTЬ в

pa3ньIе cTaД14|1 pa3BиTия opгaнизмa. oДнакo чaще }киBoтньIе гиб-
iyт в paннеM вoЗpaсTе. B пoдaвляЮщeм больrшинстве сЛyЧaeB
ЛеTa.ДЬнЬIе геньI pецессиBllЬI. L{иpкyлиpyЯ B ПoПyЛяции )I{иBoт-

нЬIx'oнидoЛГoeвpеMяL{oгyTнaxoдиTЬсяBсKpЬIToil,IсoсToянии.
Hoсителями .ЛеTaЛЬнЬIx Геt{oB MoГyT бьtть Kpeпкие ЗдopoBЬIe
;KиBoTнЫе. Фенoтипически ЛеTаЛЬньIе генЬI oбнаpyrкивaЮтся
пpи пеpеxoдe ЛеTaЛЬнЬIx геI]oB B гol\{oЗигoTtloе сoсToяние. Po)к-
дaеMoсTЬ гoMoЗигoTIlЬIх >киBoTнЬIx pе3Ko BoЗpaсTаеT пpи poдст-
BеII}IoN,I paзBедeниI4. oписaн слyuaй гибeлуl.)кepeбЯT oT вpo)KдеI{.

нoгo пopoкa paЗBиTия-aтpеЗии пpяМoй KишKи (oтсyтствие
aнaЛЬнoгo oтвеpстия). Пpиuинoй ПoЯBЛеtlия >кеpeбят с-тaкoй пa.
тoлoгиeй былo.ввeдение B ПoпyЛяцию лоrпaдей >кepeбЦa-пpoиз-
BoдиTеЛя с ЛеTaЛЬнЬIM ГеI]oM (л) . Жеpебец бьtл ГеTepoзигoTнЬIM
(Лл), п ПoToMy пpи скpещИBaHИИ с ГeнoTиПиЧески нopN{aЛЬнЬlMи
Koнеп,{aTкаMи (ЛЛ| poх(дaЛисЬ фенoтипиueсKи ЗдoрoBь'9 >к!P!-
6ятa. oднaкo. пoлo"инa пoтoмсiвa былa гетеpoзиГoTнoй (Лл);
oнa 6ьlлa нoситеЛе\,I ЛеTаЛЬнoгo peцессиBl{oгo генa (z). Cкpеши.

гибели ягHЯт oT TиMПaнии pyбша BсЛе.цсTBиe циpKyляции B пo-

ПyЛяции KapaKVЛЬсKиx oBец дoMиI]aнTнoГo гeнa (S), oблaдaюще.
гo плeйoтpЪпным действием (Г A Haзаpoвa, 1985). Этoт ген

oбyслoвливaЛ сеpyЮ oкpaсKy lIIеpсТнoгo ПoKpoBa и o.ЦIloBpеМен}Io

нapyшaЛ дeятeЛЬнoсTЬ пapасип{пaTичесKoгo oTдeЛa неpвнoй си-

.;Jй; Ген' uеpнoй oKpaсKи lпеpсTи oвец - pецессиBн,Ый' (s). Пpи
спаpиBaнии геTеpoзигoTItЬIx oBцеMaToк и баpaнoв (Ss) пoявля-
лoсь пoтoMсTBo' сoстoящие из oднoй ЧaсTи сepщ IoМoзигoTI-IЫx

ягtIяT (SS), двyx чaстей сеpЬIx ГеTеpoзигoTньIx (Ss) и oднoй чa-

сTи ЧеptlЬIx гoNIoЗигoTIIЬIх яГI{яT (ss) . ГoмoзигoTнЬIe Пo дoМиIIaH.
тнoМy генy сеPые ягняTa пoгибали oT тиMпaнии pyбuа. Гетepoзи-
гoтнЬIe сepЬIe и гoМoзигoTHЬIe ЧеpнЬIе яГняTa не зaбoлевaли.
C целью пpелoxpaнения сepЬIx ЯгнЯT oT TиМпании PУбцa pекo.

МeндoвaнoпpoBeсTиГенeтичeскиеМеpoПpияTия'сyTьKoTopЬIх
сBoдиTся к спapиBa}rию сeр oBeц с гoNiloзигoт.

;;й 
";p;o*"] 

э'o I1o3BoЛ сеpьIx и 50Yо u9.г-;

}lЬIx ягнят' геIIеTичесKи y еBaHиЮ TиMПaIiиeи

тIyвстBиTеЛЬнoстЬ paзI]ЬIx oсoбей к дефицитУ ИЛ|,l избьlткy мак.
po. и п,IиKpoэЛeMентoB в сpе.ц.е неoдинaKoва. C,ц,ни >кивoтньIe
yсToйнивьt к заболеванию' дpyГиe - неT' y oд.них бoлeзнь пpoTе.
кaeт Tя)KеЛo' y ДpyГих - ЛeГKo. Бoлезни )киtsoTнЬIx' oсoбеннo
беpеменньlх саМoK' Moгyт сTaTЬ ПpиЧинoй пaтoлoгиЧeскиx изMеttе.
ний зигoтьI, эмбpиoнa' ПЛoда' Bpo)кденнЬIх пopoKoB pаЗBиTия y
ПpипЛo.цa. Естествeннaя peЗистенTI]oстЬ y тaKиx нoвopo}Kденныx
)KIIвOT}IЬIx сни)l(е}lа. Boзpaстает pиск забoлеBaния MoЛo.ц,l{яKa
бpoнxoпнeвМoнией, гасTpитoM' кoлибaктеpиoЗoМ. Жизнeннoсть и
BOсПpoиЗBo..{иTеЛЬная фyнкция ПoПyЛяции )KивoTнЬIх сни)KaIoтся.
Po>кД,аемoстЬ сни>KaеTсЯ' сMеpT}IoсTЬ ПoBЬIшaется. 3абo"цeвания
BзpoслЬIx )KивoTItЬIх и гибeль ПpиПЛoДa мьt наблю,ц.aЛИ ПpИ oсTеo.
дltстpoфии и флюopoзе KpyПнoГo poгaToГo скoTa' гипокoбальтo.
зе и ГипoKyПpoЗe oвeц' ПapaKePаToзе свиней' o.Ц.накo, KaK пoка-
3aЛи иссЛедoBания' пo.ц.oбнoгo po.цa заBисиМoсTи Мo)KеT и нe
бьlть. ЗapегисTриpoBанЬI сЛyЧаи' KoгД,a пoд BЛиЯниeм негaтивнoй
геoxимическoй oбстaнoвки пoПyЛяция )KиBoTнЬIx Mo)кеT иЗМe-
I{яTься в бoльшeй сTеПeни' чeМ oT.Ц.еЛЬHЬIе oсoби, сoсTaBляЮщие
эTy биoлoгинескyto систеMy. Пoпуляция Мo>l(ет BЬIМиpаTЬ Пpи
y.цoBЛетBopиTеЛЬнOM сoсToЯнии oT.цеЛЬнЬIx ее ЧЛeI]oB. HaПpиN{еp,
Пpи недoсTаTKе B сPедe KaЛЬциЯ' йoда, кoбаЛЬTа' п{еди, избьIтке

фoсфopa наpyшaeTся фopмиpование ЯИЦ B opгaниЗМе Kyp
(B. /Vl. Hoвoruинoвa, l983). Cкopлyпа не oбьIзвестBЛяеTся' сTа-
нoBиTся мягкoй, элaстичнoй (pис. 29)' и BЬIBе.ц.eниe цЬIпЛяT oI{aзЬI-
BaеTся нeB03Mo}i(нЬIM. Пpи oTнoсиTеЛЬнo .yдoBЛеTBopиTельIloM
сoстoянии взpoсЛЫx кyp и пеTyхoB ПoпYЛяция нe вoсПpoизBo-
диTся' a зaTеM pa3pyш]aеTся и исче3aеT'

Слeдyющий этaп диагнoсTиK[r вpoх(д.еннЬIx Пopoкoв pазвиTия
и ypo.ц.сTB - oце}IKa биoгеoценo3oB _ элеMенTаpнЬIx сTpyKTyрныx
е.циниц биoсфеpьr. oценивaют геoхиl\{liческyю oбстанoвкy в Б['IJ.,
лaндшaфтe. oсoбoе Bни.Maние oбpащaют }iа сTепeнЬ 3aгpя3нeния
сpeдЬI' TaK кaк M}Ioгиe xиМиЧeсKие сoe.ц.ине}Iия яBЛяюTся теpаTo-
гeнаMи и MyTaгeнaМи.

Экoлoги и гeнeтиKи гoвopят o
нeoбxoдимoсTи oсyщесTBЛения Гене-
TичесKoгo N4oниTopинГa' пpизBaннoгo
сЛедиTЬ 3a MyTaгеннoсTЬю BeщесTB'
ввoдиМЬIx B сpедy ЧеЛoBeKoM
B irpoцессе xoзяйствeннoй деятельнo.
сTи.

Гeнeтическoй oцeнке нy}Kнo Пoд-
вepгаTЬ нe ToлЬKo хиMиЧeсKиe сoе.

Pис. 29. Яйцo',с неoбьIзвeствленнoй мягкoй
скopлyпoй (пo C. H. Чeвскoмy)

pyбцa.
Пoпyляции

2ц0

}KItBoTItЬIx гeнеTиЧесKи гетеpoгенньt. B силy этoto



Динeния' иMeющие пepвoетeпеHIryЮ вa)кнoсTЬ для пpoMЬIшлeннo-
сTи' селЬсKoгo xo3яйсT}a, 6ь|Ta' МедицинЬI и ветеpинapИ'Ll' Ho |4

Te' KoTopЬIе иI{еЮT Частнoе, BтopoсTеI1еннoe знaчeние. Heoбxoди-
Мo сo3дaTЬ спeциaлЬнyЮ сЛyх(бy гoсyдаpсTBеннoй генеTиЧeсKoй
инспекции зa синTе3иpyеMьIМи и BвOдиNIЬIМи B сpe/цy хиМичесKи.
I\4и сoeдиненияN,Iи и испoЛЬ3oвaниеМ paзнЫх BидoB ядеpнoй э}Iep.

сo3дaнию BьIсoKoПpoдyKTивHЬIx Зд.opoвыx стaд.

клиникo-пAтoмoPфoлorичЕс|tAя кAPтиHA

Kлиникo-патoмopфoлoгичeскaя Kаpтинa Bpo}кдeнЕьIх пopoкoB
pa}BI,|TИЯ Mo)I{ет вЬIpaжатЬся в Bидe oTсyтстBия oPганa иЛи егo
ЧacTИ (alлaзня, aгенезия)' yMеHЬшIeния МaссЬI TeЛа l{oBopoх{ден-
нoгo или плoдa (вpoх<денная гипoтpoф|4Я |tЛ|1 гипoплaзия), yвe.
личения oTItoсиTелЬной массьt иЛи pазМеpoв opганa (вpo>к,Цен-

HaЯ гипepтpoфия), yдлинения TeЛа (мaipoсoмия' гигантизм),
сltvlеще}lия opгaнa (эктoпия), oTсyтсTBиЯ кaшaЛa или oTвepсTия
(aтpeзия), сyх<ения KaНaЛa !rЛи oTвеpстия (стeнoз), слияния op.
ганoB илI{ oднoЯицеBЬIx близнецoв (нepaзделeниe), yвеличeния
чисЛа теx |4J|у| инЬIx opГaнoB vlЛL| иx частей (лyпликация)
(rц. с. ){(акoв, l980).

Уpoдствa с pезкo BЬlрах(еннЬIт{и аuатoМичeсKиш{и I,I3меI{eния-

ми ,н".""й фоf мьr )I(иB.TI{ЬI* и иx B*IyTpeнниx opгalroB (oтсyтст-
виe opганoв' KаI{aЛots' OTве 

'
и дp.) встpеЧaются pe.ц.Ko. o

слaбoвьlpахсенньIe Bpoх{.цеll}tЬIе ] p|
пpиМep' гипoтpoфия) и пopoки l (

T' Пopoсят и т. д.).
(поpoков, дефeктoв) paзB,lTl'lЯ
а) многoобразны. Пoчти кaх<-

PазBиTия' aнoNlaЛня или ypoд'сT-
l3I{ьIе пpизнaKI{, Мнoгообpaзиe

клиIlиKo.Патoмopфолoгическиx фopм agoмaлиil и свoeoбpазиe
кa}KдoГo Пopoкa paзBиTия oTдельнoгo opгаt{а, сисТeм opгaEoB или

цeлoгo opгaнlrзh!a oпpeдeЛяюTся pядoЬr фактopoв. oдин из них_
этиoЛoгия вpol,.деннЬй анoмaлиЙ paзвiтuя или ypoДства. lVlнo.
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Pис. 30. Увеличeниe щитoвиднoй х(eЛе3ьI, oтсyTсTвиe
шеpстногo пoкpoвa y ягнeнкa пpи зoбе (пo A. И. Фe.
д.opoвy,

гие гeoхиMиЧeсKие фактopьt, нaпpиMep недoстaToк в сpе.Цe йoда
иЛи сеЛенa, oбyслoвлиBaЮT ПopoKl4 paЗBИTIIЯ с бoлеe иЛи Менее
с п е ц и ф и v eс кoi'l клиникo - п a тo м o p ф o л oги че с Ko й к a p т и н o й.

Пpи неДoсTaтKе в oкpy>кaющей сpеД.е йoДa po>кдaeTся Tак
нaзЬIBаeМЬIй <<зoбaтьIй>> МoЛoдняк. У нoвopo>к.ц.еннЬIx теЛяT и яг.
нят pезKo yBеличиBaЮTся pазMеpЬI щиToBид.нoй >келезьt 1pис. 3Q) .

ХapактеpнЬIе пpизнaки <<зoбатoсти>> IloBopo)кденньIх - бe.ц'нoсть
IПepсTI{oгo пoкpoBa И НaЛИЧИe oбльlсeний. Пpи peзкo вЬIpa)KeH-
нoй йoднoй недoсTaToчHoсTи yBeЛичиBаeтся чисЛo слyчaeв po)к-
дeния MеpTBoгo ПpиПЛoД.а. I(o>кa Нa бесtпеpстньIx yчaсTKaх y
MepTBopoл{деннЬIx тeлят и aбopтиpoваIlнЬIx пЛoдoB cKIIaДчaTaЯ I|

блестящая, с сaЛoBиднЬlMи нaслoeнkIЯ\n'L|' Меpтвopo>кдeнньIe
пopoсяTa пo Maссе не oтЛичaюTся oT )кивЬIх' нo иx кo)Ka oKa3ЬI-
вaется гoлoй, yToЛщеннoй и склa.ц.чатoй вслеД.стBиe стyдeнистoй
инфильтpaции.

Bнyтpиyтpoбнyю пaтoлoгиЮ сеЛьскoxoзяйствeнньIx }киBoтнЬIx
peГисTpиpyют в биoгeoхиМиЧесKиx зoнаx с неД,oсTaTKoM селeнa B
сpедe. У poдивtшихся TеЛят и ягI]яT oбнapyживaюT д,исTpoфиue.
скиe изMенения B сKеЛeтнoй мyскyлaтypе и сеplr,euнoй MЬIllIце'
наблюдaют пpизнaKи I{apyшения деятeлЬнoсти сеpД.цa, чтo вЬl-
pa>Kaется yЧaщениеM и pа3дBoениeM пеpвoгo и втopoгo тoнoв'
дeфopмaцией кoмплeксa QRs нa эЛeKTpoKap.ц.иoгpaп,IN{e' yдЛине.
I{иеM систoлЬI и yKopoчeниеМ ,ц.иaсToлЬI нa фoнoкap.ЦиoгpаMMe.
Частo )I(иBoтньIе пoгибают oт ПapaЛича сepдцa.

FIa теppитopии геoxиМичeских зoн, oтЛI{чающиxся Heдoстaт.
кoм мeди, избыткoм мoлшбденa и сyльфaтoв (или свинцa) ' вoз-



ЕиKаeт энзooTиЧeсKaЯ aTaкcИя y lloBopoх(дeннЬIx Ягнят (ouень
peдKo-y тeлят' кoЗЛят' пopoсяT' бyйвoлят)'J кoтopЬIх paЗBиBa.
Ьтся глyбoKие изМeнeния гoЛoBl{oгo Moзгa. Пoлушrаpия мoзгa y
бoльньtх яГlIяT пpевpaщaЮTся B aIioЛI{еH-

нЬIe Ликвopoм (iидpoueфaлия). снyT' и3.
BI{ЛиtlЬI и бopoзДьl сглaх<еньl. У зBиBaЮт.
ся неpBIlЬIе явЛения (атаксия), l

Эiиoлoгия - этo вa>кньIй, tlo oTtIюдЬ нe единсTBенньIй фaктop'
oпpедеЛяющий клиникo-пaToI\(opфoлoгиuескyю KаpTинy Bpoх(дerr.
нoгo пopoKа paзBития иЛи уpoдсTва.

TepатoгеfньIй эффект. паToгeннoгo pa.дpaжИтeЛЯ, Bo МIloгoМ

зaвисиT oT стa.ции (фaзы) pa.звития Заpo.ц.Ышa (или тaк нaзЬIBa-

еМoгo теpаToгеt{нoГo пеpиoдa).
oснoвньtе кPиTичесKие IIеpиoдЬI aнтeнaTaЛЬHoгo pa3BиT!.4Я >|<|4-

Cyшествyет 1\,tнoгo пpинципoB клaссификaции Bpoж.цеHIIЬIх
llopoкoв pазBития и уpoдсTB )киBoтныx (и uелoвекa). IJaибoлее
paсПpoсTpa}rенa KЛиниKo-пaтoмopфoлoгичeсKaя клaccпфикaция,
сoгЛаснo кoтopoй pa3ЛичаюT анoI\iIаЛии paзBиTия opгaЕoв (напpи.

pаздpа}(ая poгoBицy и KoнЪЮttктивy. Pазвиваeтся Kepaтoкoнъ.
юнKTивит. Hapyшaется 3pение. BьIpa>кенo слeЗoTeЧeние. Cлизи.
сTaя гЛaзa Пpипyxшая' пoKpасI{еBшIaя'

Генетичeскaя oбyслoвЛeннoсTь aнTpoпиoнa ни y кoГo нe BьIЗЬI-
вaeт сoмнений. oднакo тиrr насЛедoBa}Iия этoгo ПOpoкa pазви-
Tия Beк .ц,o сиx rlop сще не BЬIЯснeн.

Aнoмaлии зyбoв - пoЛиoдoнтия' oЛигoД,o}Iтия, pеTеI{Ция 3yба'
дивepгенция зyбoв, пpoгения' пpoгнaTия.

!.ля пoлиoДoHTI1w xаpаKTepHa <<свepxKoMплеKтI{oсTь>> зyбoв
(мнoгoзyбостЬ' ЛишIние зyбьI) ' oЛигoдoнTии - <<недoyкoмплектo.
BaннoсTЬ)> зyбньtx aptaД (недoстатoк oД.нoГo ИJII4 l{ескoЛЬкиx
зyбoв). I(ак пpи пoЛиo.цottTиv!' Ta:к и пpи oЛигoдoнTии сTpyKтypa
и фyнкция зyбньrх apKa!\сyщесTвeI{ньIм oбpaзoм изМeненЬI. Cвеpx.
KoМIIЛeKтнЬIе' ЛиlПние зyбьr пpи пoЛиoдol{Tии MoГyT вЬIстyпaть
BoBI{yтpЬ иЛи Hаp)/х{y' TpaBMиpoвaTь сЛизистylo oбoлouкy яЗЬlкa
иЛи щeK. oтсyтствиe oДнoгo иЛи несKoльких зyбoв сOпpoвoждa.
еTся нe)/MеpеrrнЬIM poсToм их aнтагoнисToB на пpoTиBoпoЛoжнoй
ЧеЛЮсTи. Hgпoмеpнo бoльrшие зyбьI (ан,гагoнистьl) тpавмиpyЮT
сЛизисTyЮ десeн пpoTивoпoЛoхrнoй tIeЛЮсТи.

Cтpyктypа зyбнoй apKадЬI изMeняется и пpи pетeнr1ии зyбa,
кoтopьtй oкaзЬIBaеTся B тoJIще челюстнoй Koсти' а нe B чеJIюсT-
lIoM pядy.

.Ц.ивеpгeнция зyбoв - peдкoзубoсть' B yBeЛиqeнныx мe>кзyб.
ных прoстpаI{сTBax набивается и засTpeвaеT KopM.

Hаpyпrения пpoцeссoв х{евaния' обyслoвлeннЬIe пoЛиoдollTи-
ей и дpyгими aнOMaЛияп,Iи раЗвliтия зyбoв, MoгyT сTaTЬ пpичи-
нoй paсстpoйств пищеBapения.

Aнoмaлии веpxней и ниrrrней челюстей прoявЛяются чaщe в
фopмe их yKopoченLIя. PeгистpиpyЮт y Bсex Bи,ц.oB МлеKoпиTaю.
щиx Id IIтиц.

Укopoнение вepхней чеЛюсTи (<щy.rий Пpикyс>>' <<бyльдoхtья
гoлoвa>) наблюдают Пpи гип0пЛазии вepxнеЧелЮсTI{ЬIх и Meх(-
ЧeлюстньIx кoстей. Bследствиe yкopoчения вepxнеЧелюсTI{ЬIx кo.
стeй peзцьI веpxнeй ЧeЛЮсTи сMещaются в KayдaЛЬ}roм наIIраB-
ЛeНИИ. Гapмoнияескиe взаиN{ooTнoшеtlия L{ех{Дy pяД.аMи Bepxниx
и ilи}t(ниx зyбoв нapyшIаюTся. CмещенньIe B каy,ц.aлЬI{oм }Iaпpaв.

вoTнЬIx (и uелoвекa):
пpoгеIIез - oт Мol\,{eнтa фopмиpoвaния х{eнскиx и Мy)ксKих

гaMeT дo oпЛo.цoTвopения яйцеклетки и oбpaзoвaния зигoтЬI;

бластoгенeз_пepиoд paзBиTия блaстoмepoв' МopyЛЬI и эМ-

бp 
заpoдышa opгaнoB;

е3a, Bo3tlиKаюT aнoMa.

лии paзвиTия, oбyсЛoBЛеtlньIе и3I\ геtIoB и хpoMoсoM.
( числy вpойденньlx ПopoКoв' oбyслoвленнЬIx ГенaMи, Лoкa-

Ли3oвaннЬIMиBпoЛoBЬIxхpoMoсoМаx,oTнoсятгипoпЛаЗиюяични-
кoB и МaTки y сaNtoK' кpипTopxи3M' гипoпЛa3иЮ сеMeHHикoB' аHo-

NIаIIИI4 спеpMиеB y сaМцoB.
Bследсiвие iенньlx и ХpoMoсoMI{ЬIх анoМaЛий беpеMенItoстЬ

}Iеpедкo пpеpЬIBaeTся (летальньtе геньl), Гибeль зapo.цЬIЩa и пpe.

p"i","". Ъфe'u'."нo"'" oTМeЧaЮT пpи нaрyшении бластoгel{еза.
bй.p'o з,poio,'u, nu* Пpaвилo' сoпpoвoйдaется егo pезopбци-

ей, pассасыBaниеM (скpьIтьrй aбopт).
Паrолoги'{eсKиe изNIeнения эмбpиoгенезa сoпpoBoх(даIoтся

нapyшeниеM ПpoцессoB' свЯзаI{нЬIx с ЗaкЛaдкoй opганoв. Пoэтo-

мy йoздetсrвиe пaтoгенa нa opгaниЗM сaMKи B этoт тepaтoгeнньlй
пеpиo.ц' Пpивoдит- -.B-$",Ълoн't сф9p.

I\4иpoBaнЬI, pезKo :l llё
вЛияниеM тepaT чeсKoи

обстaнoвки' y ltлoдa нapyшaеTся oбмен BещесTв' paс,стpaиваeтся

.цeя,геЛЬнoстЬ сep.ц.цa и .цpyгиx opгaнoв. Если врeд.oнoсньlй фак.
тop oблaдает йбpиoтoксичесKиI\{ действиeм, Mo)кет настyпиTЬ

сMеpтЬ пЛo.цa' u'o пpивoдит ли6o к абopтy, либo к МеpTвopo)K-

д."io""". Если плoд.нe пoгибаeт, вьt)t<ивaeт' a poдЬI пpoтeкaют

бoлeе llJII4 l\'tенее т{op\{aЛЬнo, To y lroвopo)Kденньlx нaблюдаЮT

пpизнaKи тoксикo3a.
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Лeнии pe3цЬI BеpxнеЙ ЧеЛюсTи :9_:-ч:Y" 
)кeвaтeЛЬнЬIx дBи}KеIIии

TpaBMиpyюT сли3ис;yЮ <днa>- _p-"]:::", 
пoлoсTи. CЛизистая pтa'

a иHoгд.a и нaд.KoсTlt"цu "o"nun"ются 
(тpавмaтический стoMaTиT

", Ъfi ч.,#ff l3]*; - и ссЛе,цoв a н и и )ки BoTItЬIx' сTp aд. aЮщи х эTи M

пopoйoм, yсTанaBJIиBaЮT' ЧTo них{няя

n,Ъ' 
"n"p.д. 

Bepхняя гyбa не npl.*_ч:
;;;. Укopouениё 11Ли ,ц.a)Ke oтсyT:"Т^Y^е Bе

oбьtчнo зЪкaнчиваеTся лeTaЛЬнo (.ltетaльнt

Лoстяx пpедсepдий' }I{еЛyд.oчKoB и MaгисTpaльнЬIх кpoBеI{oснЬIх

сoсyдoB.
BDo>кденньlе пopoKи сePДца oбнapy>кltвaюT У Bсех Bид.oB

сeльiкoхoзяйственньlх х(иBoTнЬIx.
tJTI{oсиl'еJlbtlU AwPwщv

нoй apтep и,, n."o."., пp, 
" 
o.o,l8 

i9^ lliTliTI,il::,*:J:;ж:J,;;#":;;;5;;;;;;;;;;;;й, ny,o'o",лЬt{oГo' ДByстBopЧатoгo и

тp exсTBopч aToгo кл aп uno"- 
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кЛaпaнa xapaкTepизyeTся нaЛиЧиеN{ систoлиЧeскoгo
3aниMaeт Bсю пay3y Мex{дy пеpвЫM и BтopЬIМ тoнaNIи.

щели,oсЛаблeниеaKтиBIIoстидBих{eнийЛевoйгoлoсoBoйсвя3KI,trIyMa. IIIYN,I
Ha ФKГ oн

иMеeт лeнтooбpaзнyю фopмy.
B пpинципё пoдoбнyю сиМпToМaтиKy.иMeюT и пopoки ПpaBo.

гo oтдeлa сеpдцa. Cистoлические lпyМЬI oбнapy>кивaют пpи cy-

}кении yсTЬя Легoннoй аpтepии и нeдoсTaтoЧнoсти тpeхстBopчa-
тoгo KЛalla}{a, ,циaстoличeсKие - При нe,ц.oстатoЧнoсти пoЛyЛyн.
Hых KЛaПaнoB и сy}Kе}Iии пpaBoгo aTpиo-BellTpикyЛяРнoгo oTBеp-

eТИЯ'
Пpи пopoKаx сеp.П.цa oTMечаЮT специфические изMеIreния

пyЛьсaции кpoвеHoсI{ЬIx сoсyдo^B. Пpи сy>кении yсTЬя аopTЬI пo-

явЛяеTся медлeнньlй пyЛЬс. CкauyЩий apтepиaЛЬнЬIЙ ПyЛЬс_
спеЦифинеский пpизнаK нед.oсTаToчHoсTи пoЛyлyнных KЛaпaнoв

aopтьl. Пpи нeдoсTaтoчнoсти пpаBoгo aTpиo-веIrTpиKyляpнoгo
KЛaIIaна pегистpиpyЮт пoЛo,{ительньtй венньlй пyЛьс' xapаKTe.
pизyющийся ПyЛЬсaциeй яpемнoй вeньt Bo BpеMя сoкpaщeния
пpaBoгo }кеЛy.ц.oчKa.^ Kлиническaя диaГнoсTика ПopoKoB сеpдца' oбyслoвленньlx
a}IoMaЛияMи pа3BиTия Ме)к)KеЛy.ц,oчкoвoй пеpeгopoД.Kуl g' бoтaл-
ЛoBa пpoToкa, pазpабoTaнa нед,oстaтoч}Io.

Aнoмaлии }aзЬития opгa*оB tьIхaтеЛьH'й системьl Изyt1g'''
слaбo, за исKЛIoЧeниeм, бьtть Мo)KeT' сBисT.ящегo yдyll]ья Лoula-

дей.
Cвистящее yдyпlЬе (пoлyт

зaбoлeваниe лoшaдей' гЛaBнЬII
oднакo бoлeют pЬIсaки и .ц.a)K'

чeский фaктop - нe единсTBеltн
гии сBисTящегo yД.yшЬя ltеN4aЛy
TopЬI: инфeкции, интoKсиKaцИL| ут Дp.. 

B oснoвe пaтoгeHeзa сBистящeгo y.цyшlья Лe}I{иT ПoЛyпapaлич
гopтaни BсЛедсTBие Пopах{eния лeBoгo BoзBpaTнoГo неpвa' oс.
нoЪнoй сиМпToN'{ бoлеЪни - peзKo BЬIpaх{еt{нЬIй tпyм. сTeнo.a
гopтaни. У >кивoтньIх' нaхo,ц.ящиxся B ПoKoe' B нaчaлЬнo|4 cTaДИИ

зa6oлевания сиMПTOM сy}{еЕия пpoсBетa гopTaни IIе BьIpа>KеIl.

Oднaкo пpи ,ц,ви)кеt{ии >кивoтнoгo, oсoбеннo пpII тях<eлoй paбo.
тe' вo3ниKaЮт шIyMЬI в Bи.це сBисTa' гyдeнllя и T' д. (<<свистящee

vдvшье>>). Чеpeз 1-5 мин пoсле oсTaнoBки }KиBoTtIoгo шyN,IьI

i'pЬ*puшaются. B Tя}KеЛЬI* сЛyчaях 
''IyM 

сTеIro.a гopтани пpoяв.
ляется Ilе ToЛЬкo пpи BЬIpах{еннoМ физиuескoм нaпpя)KеIrиИ >KL|.

BoTI{oгo' t{o и Пpи llBи'{ении шaгoM.
ПP" свисTящеМ y.цyшЬе BoзttиKаеT инсПиpaтopнaя o,цЬIIIIKa.

Aкт Ьдoxa yД.ЛI4lteн' Ъaipyднен, Пpи инспиpaции ме>кpебepньIe

пpoMe)кyTки 3апaдaЮт. 
.Bидимьle 

сЛизистЬIе циaнoTиЧtlЬI. Ес.
ли }киBoTtIoMy не пpедoстaBиTь пoкoй, ]vIo)KеT нaсTyпиTЬ aсфик-

cLIЯ.
Пpи.тlapингoскoпии oбнаpy>кивают aси\,IMeTpию гoЛoсoвoи
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ll ЛeBoгo чеpпaЛoвиД.н0гo xpящa.
Aнoмaлйи paзBития Лeгкиx 3apеГисTpиpoBaньI y Moлo,ц.tIяKa.-

У недopазвитьjx тeлят' яГнят и пopoсяT Itaxoд.ят Bpoх{дeннЬIе

дефектir ЛeгKиx в фopмe гипoпI]еBMaToЗa, aTeЛеKтaзa и Boздylш.

}lЬIx KисT.
ГипoпневмaтoзxapакTеpизyеTсянeдoсTaToчнЬIMнaпoЛнeни.

eM aЛЬBeoЛ лeГKиХ BoздyхoМ ЛeгKoгo. Пpи спaдении Легкoгo Лe.

гoчная TкaнЬ стaнoвитЬя пoЧти безвoздуtuнoй и paзвиBaeтся
aтеЛeKTa3. ГипoпнeвмaTo3 Mo)кет бьIть oбyслoвлeн недoсTaToч-

нoй вeнтиляцией Легких BсЛeдсTBие недopaзBиToсти Гpyди' oс.

лaблeния экскypсий гpyлнoЙ кЛеTки. Cниrкение эЛaсTичtIoсTи

легочнoй TKa}Iи _ втopai пpиЧинa гипoпнеBMaтoза. ГипoпItеBIvIa.

тoз Mo)кет тpансфopмиpoвaтЬся B aтеЛеKтаз' eсЛи B pезyЛЬтаTe

теx)кеПpичинBoз.П.ylПнoсTЬЛеГKиxпpoгpeссиBIIoсtlllх(ается.
B вoзникнoвении гиПoпIIeBМaтoзa и aTеЛeктaза oпpедeЛeннyю
poЛЬ игpaeт чaсTичнaя ИЛ14 |IoЛHaЯ неПpoxoдиMoстЬ пpoсBетa

Ъpo"*o".^ Hapytuение пpoxo.циМoсти бpoнxиaЛьнoгo д.epеBa чaщe

;;;;;;; . odiyp,ц"ей Ъpoсвeта бpoнхa (или бpoнxoв) слизью.

Пpи сy>кeнии п]loсвeтa бpoнxа пoсTyпЛeниe вoздyхa B aЛьвеoЛЬl

yI!,Iеньшaет.", u np" пoлнoй aбтypauии -_ пpеKpaщаeтся. Boз-

дyшнOстЬyЧaсTKaЛегKoгo'ПитaеMoгoбpoнx,oм,сt]их{aется'a3a-
TeN{ Легoчная TKaнЬ сTaнoвиTся безвoздyrпнoй.

Kистa B ЛeгKиx-эTo пoЛoсTЬ' зaпoЛненная Bo3дyxoM иЛи

сeKpетoM. Пpи oтсyтствии Mе)каЛЬBеoЛjpJых.n:P:i"p.o^{"K B03.

лyйньle MeшIoчKи сЛиBaюTся Mе)кдy сoбoй, oбpaзyя OoЛeе иЛи

Менее oбшиpныe пoЛoсTи - кистЬI.
KлиничеЪкaя кapтинa вpo)к.ц.eнных дефeктoв.. ЛегKиx хapаK-

теDизveтся YчaщениeМ. дЬIxатеЛЬtlt]x дви>кeний. Tип дьlxания

"'Ь"oЬ"'." 
iбдo*"n,,ЬнЬIМ. .N{oх<ет бьtть э'кспиpaTopнaя oд.ЬIш.

кa' B yчaсTKe ЛегKoгo, пopaх{eннoгo гипoп}IeBп,IaTo3oM, ве3икy-

ЛяDtloе ,ц,ЬIxаниe oслaбленo. B oблaсти атeлеKTaза, oбyслoвлен.
ii"i" .ioiyp;'i;ъй бpoнxa, Д.ЬIхатеЛЬнЬIe шIyMЬI oтсyтстByюT (IIy.

ЛeBoe дыxаниe).
Пpи Пepкyссии гpyДнoй кЛeтKи нa aтeлeKTaзиpoBанIrыми

yчaсTKaМи ЛeгKиx пoяB,rяeTся тyпoй зByK' B o6лacтут вoздyшttыx

KисT-тимпаничeский. Pешающee .Д'иaгнoстиЧeсKoe 3нaчениe

иMеeT pеtITгеItoсKoпия гpyдl{oй клетки. Пpи aтелeктaзе ЛегKих

нa pентгенoгpaMмe вЬIяBЛяюT oчaги зaтенЪния, пpи вoздytпнoй

Kистe-oKpyгЛыe пpoсBеTЛения. ГopизoнтaльнЬтй ypoвeнЬ зaTe-

Heния oбdapy>кивaюT пpи KисToЗнoи бoлeзни, пpи кoтopoй пo.

лoсTьBЛеГKихчaстичнoзaПoЛненaпaToЛoгичесKиMвЬIпoToM.
Aнoмaлии opгaHoB I]ищеBapительнoй систeп,tьt )I{иBoтньIx

всTpечaюTся чaсTo. У нoвopoх<деннЬIx TeЛят' ягнят и пopoсят
oни выpa>I(aюTся в Bидe фунйuиoнаЛЬнЬIх paсстpoйсTв или дa>кe

глyбoкi4х opгaничесKиx и3п,Iенeний opгaнoв пищeBapения.
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ФyнкциoнaЛЬныe изMeHеIIия y нoBopoх(дeнньIх Moгyт пpoяв.
IIЯTЬIЯ в фopме пoдаBЛeннoсTи сoсaTеЛьнoгo pефлeксa, oслaблe.
ния сeкpеTopнoй и мoтopнoй фyнкuий }кеЛyдKa (сьIнyгa), KиIIIеч-
ника. 3apeгисTpиpoванЬI сЛyЧaи не,t].oPaзвиT|4Я |1ЛИ дaх(e oTсyT.
стBия пищеBo,цa' }KеЛyдKа' .цBeнaдцaтипеpстнoй, oбoдouнoй, слe.
пoiц ут пpямoй Kиtrloк' Частo пpoисxoдяT ДИcToT|\l|4 (смeщeния)
opгal{oB пищеBapиTеЛьl{oгo TpакTа' oсoбеннo Kиlпечникa y лo-
шaдeй и cвинefi' (гpьlх<и, BЬIпa.ц,eния, внедpения). oтмeuены сЛy.
чаи pасшиpeния (ДилaтaЦия), сy>кения (стeнoз) ИЛуI Д\аlre 3a-
кpьIтия прoсBeтa (aтpезия) тpубuaтьlх opганoв ПищеBapиTеЛЬ-
нoй системьl. Haибoльшее кЛиниЧескoе зtlачeние иМеюT аTpeзия
пpямoй KиIшKи Ir гpыжи'

Aтpезия aнyсa и пpямoй KИLII|<'| бьlвaет тpex видoв: l) пpя.
|\7aЯ KИ]rДKa лe)I(иT в фopме слeпoГo MешIкa в тaзoвoй пo.
ЛocТИ' пpoстpанстBo Мeх(дy eе 3а,ц'ниM кoнцol\4 и кo>кeй зaпoлнe.
нo сoeдиниTeЛьнoTкаFIньIми эЛeMeнTa}Iи; 2) пpямaя KИxIKa бoлee
иЛи Mенee yд'oвлеTBopиTeЛьнo pa3BИTa и сЛeПo 3акаttчиBаeтся
непoсpедстBeннo пo.ц ксlх<ей; 3) слeпая кишкa сooбщаeтся с мo-
чeBЫ]!{пyзьrpeм'ypeтpoй IIJ|у| BЛaГaЛищeм (A. H. Гoликoв, 1979).

Kлини.rескyю l(аpTиHy зa1oлeъarлlя BЬIяBЛяIoт oбьlчнo rre сpa-
зy пoслe poх(,ц'ения' a ЧеPeз некoтopьtй Пеpиoд вpеI'{eни. B пеp-
вьtй мoменT ПoсЛe poд'oB rioBopo)t(.ц.eнньIe ничеM He oтЛичaются
oт сBoltx сBePсTникoв. oднaко в дaльнейtшеM otlи oткaзьIBaЮтся
oT кopl\4а' ItаЧиttаюT бeспoкoиться. Пoзьrвьl к дeфекaции часTЬIe
trl c|jIЛЬньle, нo фeкaлип IIе BЬI.цeЛЯютcя, Пpw oсмOтpe пpoмe)I(нo.
сти oбнapyх(IlBают oTсyTстBиe анaЛЬнoгo oTBepстия. Пpи бoлee
у|ЛИ уIeHеe yд.oвЛeTBopитeльнo pазвитoй пpямoй KиIIIKе, слeпo
зaканчивак)щeйся пoд кox<eЙ, в oблacти дoЛ)KlloГo' нo oTсyтст-
Byющeгo aнaЛьнoгo oтBepсTия нaхoдят бoлeе или мeнеe четKo
oгpаниЧеt{t{yю пpипyxлoсTЬ вeличинoй с opeх ИЛИ Д,a>Ke с гoлy-
бинoe яйцo. ПpипyxЛoсть ПлoTIloBатa ' BЬ|I7яЧ\IBaнъle кo>ки oбу-
слoBленo сKoплениeм в сЛепoп4 oTpoсткe пpямoй KI4|ltI<|4 пepвo.
poд.ныx фeкaлиfl (мекoния).

Еcлтl ПpяМaЯ KLI|I]Ka lreдopaзвитa ИJIИ oна oтсyтствyет' тo
KЛIIНИчgсKLI oпpeдеЛить мeсTo' гдe заканчиBaeTся КaуДaЛЬgaЯ'
чaсTь Kи[IeЧI|I4Ka, IIpaкTичeски нeBoзМox{нo. Пpи BIIaДeНИИ tlpЯ-
мoft кнtllкп в мoчeвoй пyзЬIpь, I{oчeисПyскaтельrlыil, KaНaЛ ИЛI1 Bo
BЛnГaalИIi{€ )I{иBoTнЬIe беспoкoятся, дeфекaцИЯ laTpУДнеНa, ЛpLl-
чеM частичKИ МeKoHI4Я МoГyт BЬI.цeЛЯTЬся BN{есTе с мoчoй (лoх<-
ньlй пoнoс). <Aнyс BarИНaЛИc> oпpeдeЛяют пo нaЛичию выxoдa
в пoЛoстЬ BлaгaЛищa - свища' сooбщающeгoся с пpямoй киrш-
кoЙ.

Пyпoннaя гpы>кa xapaкTepизyeTся сMeщeниeм пoд Koх(y чe.
peз нeoбьluно шиpoкoе пyпoчlloе KoЛьцo бpюrшньlx opганoв
BМесTe c ПapIlеTaльHЬII!{ лисTкoм бpюшrиньI. Чaщe peгистpиPyют
y пopoсят и щенят' y дpyгих живoтньIx peдКo.
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Пopoк кЛиничeски пpoЯBЛяеTся нa.ПиtIиеM пoлyltlapoo(цаз-
нoй, pЪзкo oгрaничeнной 

.пpипyxЛoсTи 
в области IlyПкa. o(l.ьсм

пpипyxлOсTи Mo>кeT бьlть paзньlм: y ПopoсяT-Oт-.гprцкol.o oI)е.

xa дo ГyсиHoгo яйцa, y >кеpебят _ oт кypиtloгo яйцa дo гoЛoBЬI

oебенка.. 
Пpи пaЛьпaции yсTаHaBЛиBaЮT' ЧTo пPиПyxЛoсTь мягкaя, бeз-

бoлeзнeннaя' MесTная ТeMпеpaTypа Hе IIoBЬIlПенa' пpи ayсKyЛЬ-
TaЦИИ oбнapy>кивaЮT пеpистaЛьTичeсKиe шyN{ЬI кишeЧниKa.

Coдep>кимoe пpипyxЛoсTи Легкo BпpaвитЬ B пoЛoсTЬ х(иBoTa
и floсЛe BпpaBЛeния гpЬI)ки N4o}кнo oПpедeЛиTЬ диаN,IeTp гpыже.
Boгo KoЛЬцa.

За yщеМлeннЬlx Ки[IечнЬIx IIеTеЛЬ и paзBиTия пepиTol]итa пpиПyx.
лoсЪo сTaнoвиTся бoлезненнoй, гopяuей, наПpЯх{еннoй. Paзвивa-
юTся яBЛен L1Я ИHToKc14Kaции' сepдечнo-сoсy,ц.исTЬIx paсстpoйств.
Tемпepaтypа Teлa пoвЬIш]aется' и oбщеe сoсToяниe oргaниЗMa
yxy.ц.шaется.' "Паxoвo-MollloнoЧt{yЮ гpЬIx{y чаще вьIяBЛяюT y х<epебЦoв и

ния кoЛик и нrпpoхollиMoсTи IIищeвapиTeЛЬнOгo тpaKтa.
Bpoхrденньlе aнoмaлии оpгaнoв пoлoвoй систeп{ы - гepMa-

фpoдитизм, фpимapтинизМ' кpиПтopxизI!{' гипoпЛa3ии яиЧнI,IKoB'

вoй ткани. Heпoлный или лo}кнЬIй геpмaфpoдитизM нaзЬIBaют

фpимapтинизI\iIoM. Этa aнoмaлия хаpaкTеpиЗyeTся пepeразBитиеM
клитopa, пpиHиМаЮщeгo фopмy My)I(скoгo пoЛoвoгo чЛенa' opга-
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HьI жeнсKoГo пoЛoBoгo aппаpaта нe,цopa3BитьI' fl иI{oгДа oтсyтеT-
вyЮт.

Bpoн<денньle анoMaЛии шrейки Maтки paзнooбpaзньl. B oДних
сЛyqaяx rшейка oTсyTствyет' B дpyгиx Mаткa и[,Ieет две шrейки.
Маткa I\4oх(еT бьtть oднopoгoй или мнoгopoгoй (uетьlpехpoгoй).
У >кивoтньIx с oднopoгoй мaткoй o.цин яиЧник oбычнo oт.
сyTсTByeт. У свиней с четЬ]pеxpoгoй мaткoй oбнapyх<иBaли ЧeтьIpe
ЯИЧНLIKa.

Kpиптopxизп{ - al{oмaЛия paзBиTия, xapаKTеpизyloщаяcЯ Нa-
pyшeниeM пpoцессoB' сBя3aннЬIх с oпyскaниeM сe\,{енtlиKoB чеpe3
паxoвьIй кaнaл в Ь{oшoнкy. CеменнIlк зaД,еpя{иBaеTся B бpюшнoй
пoЛoсTи (бpюrпнoй кpиПTopxизм) или B Паxoвoм KaHaле (пaxo-
вьtй кpиптopxизм). B нeкoтopьtх cЛyчаях oTMечaЮT зa.ц.еpх(кy
oднoгo сеMeнHиI{a (oднoстopoнний кpиптopхизм) ' в .цpyГиx _
oбoих (.Цвyстopoнний кpиптopхизм). B семеннике' нe oпyсTившеN'I.
ся в MoIIIoнKy' Irаpyluаrтся спеpMиoгене3' Чтo' как счиTают' свя.
зaнo с ПoBЬIшIeннoй темпepатypoй в бpюшнoй Пoлoсти.

Kpиптоpхизru чaще BсTpечaeтся y бapaнoB преKoс-N,{epиHoс
Мясo-шepсTнoгo типa' y кoзJIoв aнгopскoй пopoдЬI, режe - y )Kе.
pебцoв и xPяKoB, oчeнЬ peдKo-y быкoв. Kpиптopxизм l\'{o)Kет
бьIть эндoгеннЬIМ (генeтинески oбyсловленным) и экЗoгеннЬIМ
(Э. Bизнеp, З. Bиллep, l979)'

Bpoх<деннoe oTсyTсTBие с0скoBoгo кaнaлa иЛи зaкpытие eгo
кo)к!{oгo oтBepстия pегистpЙpyют oбьtчнo y Kpyпнoгo poгaToгo
скoTa' pеже у х{ивoтнЬIx .цpyгиx видoв.

HепpoxoдиMoстЬ сoскa oбнapy>киваЮт Чaщe y пepBoтеЛoк.
Сoсoк безбoлeзненньIй, непol(paснeвший, нo нa eгo веpxyшКе oт-
сyTсTвyeт oтBеpсTI,Iе. Bыxод МoЛoкa (мoлoзивa) и3 ПoЛoстll сoскa
IIeBo3Moх{ен. B некoтopьtx сЛyЧaЯx сoскoвьlй КaHaJI заKрЬIт Ko.
>кей (Б' A' Баrпкиpoв, 1986). Пpи сдaвлeнии сoскa нa егo веp.
xyшкe пOявляеTся BoзBЬIшение, oбyслoвЛеннoe BЬIПячиBаItиeM
кo)ки.

^A,нoмaлии paзBития нepвнoй систеMЬI - ЭTo Bpoх(ДенньIe фyн-
KциoнaльнЬIe paсстpoйc"ГBa uЛИ opГaнI{Чeские изil,{енения гoЛoв-
нoг0 и спиннoгo мoзгa. BporкД.eнньtй xapaктep Mo)Kет иMeтЬ эпи-
лeпсия-3абoЛевание, хapaктеpизyющееся пеpиoдичесKиM вoз-
ниК}IoBениeN{ пpиПaдKoв. Снитaют, ЧTO гe}I' oбyслoвливaющий
эпиЛеПсию, пpoявляется тoЛЬKo B Tex слyЧаЯх' есЛи tlа opгани3M
действyют нeблагoпpияTI{ЬIe yсЛoвия сpeдЬI (тpавма, инфeкция
и дp.).

Bo.цянка гoлoBl]oгo Мoзгa хаpаKтepизyeтся I{aKoплениeilI х{ид-
кoсти.в apaхнoидaЛЬнЬIх ПpoсTpанствax и (или) в I\'{oзгoBЬIx х(е-
лyдoчкax. Bстpенaeтся y х<еpeбят, TeлЯт' pежe y )KивoTtlЬIx
дpyгих видoв. Глyбoкиe MopфoЛoгичeсKие изМeнения гoлoвнoгo
Moзгa пpoисxoдят пpи энзooтической aTaKcИl4 ягtlяT, связаннoй
с дефиuйтoм B сpeдe меди, избьIткoМ Moлибдeнa, сyльфaтoв или
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свинцa. oпltсаньt анэнцeфaлия _ oтсyтствие гoЛoвнoгo Moзга'
aМИeЛИЯ - oтсyтстBl{e сПи}lнoгo п4oзга.

Из aнoмалий pазвиTия нepвнoй сисTeMЬI Iraиболeе шиpoKo
paспpoстpaнeна aTаксия яГ}lят,

Гемoфилия - вpoх<денньIй пoрoк pa3вития' пpoявляющийся
низкoй yстoйнивoсTЬЮ opгaнизМа к геMoppaгическOMy .ц.иатезy;
ПoД, влияниеM ЛегKиx TpaвM иЛи дa)Kе сПoнтаннo y бoльньlx rки-
вoTIlЬIx Bo3I{икают тя}кеЛЬIе KpoBoTеченL|Я ИЛИ oбtпиpньlе Kpoвo.
II'ЗЛI4яtIL|Я'

Haслeдoвaниe гeмoфилии Пpoисxoдит Пo peцессивнoмy пpиз.
накy, сцeплeЕнoMy с ПoЛoм (A. с. Хpyсталев, 1978). Патoлoги.
ческий пpизнак' oтвеTсTBеrIньIй зa насЛедoBaниe гeмoфилLIИ, лo-
каЛизyeтся в пoлoвoй хpoмoсoMe Х. Гемoфили'eft А, и B зaбo.,rева-
ЮT саМцЬI' С и D-и сaMцьI, и сaMKи. Cpeли сеЛЬскoХo3яйствен.
нЬIх )кивoTнЬIх гeмoфилией бoлeют свllнЬи, лoШaди п coбaкI',
oЧeнЬ pедKo кpУпньIй poгатьIй скoт.

B oснoве 3-
I\4oB oбp aзo A
(недoстатoк е.
достатoк фа a-
нa) нapyшaется I фаза свеpтЬIвaния кpoBи вследстBиe затopМa.
}I(иB aния o бp aзoв aния пpoN,{е)KyToЧнЬIх пpoдyKToB' Ireoбxoдиl\,IьIх
для сиtlTеза aктиBlloгo пЛазMeн}toгo тpoмбoпЛaсTинa' бeз кoтopo.
гo Пpoтpoп{бин нe пеpеxoдит в тpoмбин, а затeM фибpинoген -в фибpин.

Пpи paзвитии гемoфилии внe3aПнo пoЯвЛяются пpи3IIaKI{ кpo.
вovlзлиянllЙ' кpoвoПoдTeкoB' гeМaToM' гeМoapTpoзoB иЛи паpaли-
чей. У BнешIнe З.цopoBЬIx х{ивoтнЬIx как бьt бeспpининнo вoзниKa.
ЮT ItoсoвЬIе, легoчнЬIе' кишIечнЬIe KpoвoTечен ия. Hеp едкo лиЧтoх{.-
нoe нapyшeниe цеЛoст}toсTи кpoBe}Ioснoгo сoсyдa И3:32l H€ooЛьШoи
TpаBMЬI Moх(eT стaTЬ пpичинoй yпopнoгo KpoBoTече}Iия' заKaitЧи-
вaющегoся ЛeTaЛЬнЬlм itсxoдoм. Paзвиваются oбtпиpные кpoвo.
пo.ц.TеKи' гeмaтoМЬI' кoтopЫе лoкаЛизyIоTся B пoдкolкнoй клет.
чaткe и дpyгиx чaсTяx теЛа' Пoслe 3нaЧитеЛЬlloй кpовoпoтepи
yсTaнaвЛиBаЮт сиMПтoМЬI ПoстГeмoppaгиЧескoй aнeMи}I.

Спeцифический пpи3нак гемофилии - pезKoе заMeдЛениe

oTpицaтеЛЬнoй пpoбe нa ЛoMKoсTЬ KаIIилляpoB'
* Гипoтpoфию pеГисTpиpyют y MoЛoдIIяKa Bсеx BидoB сeЛьсKo.

xoзяйственныx йивmнЬx-. oснoB}Iыe пpизItаки гипoтрoфии мo.
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лO.цI{яKa: пoних{eннaЯ >KИBaЯ Mассa' пЛoхaя yпитaннoстЬ, oслaб.
Лeниe неpвнo-[iIЬIшeЧнoГo Tot{yса, Д.вигаTеЛЬнo.ПищевЬIx pефлeK.
сoв' 3aMед,Лeниe стaIloBЛeния сTaтистичесKиx и.цинaМичесKих
фyнкuий. У тeлят-гипoтрoфикoB вoЛoсьI pедKие' KopoTKиe' }I(eсT-
кие. ЭластичнoсTь Ko)Kи сI{их{енa. Coсaтельньtй pефлекс BЬIpa.
lteн слабo иЛи Пoдaвлeн' Глaзa нeЗначиTеЛьнo зaпадaют BсЛед-
сTBие исToнЧения rкиpoвoй Пo.Цyll]Kи гЛа3нoГo яблoкa и сoбственно
>киpoвoй сyMки. У тeлят-гипoтpoфикoв yj\,IенЬшeнo Koличeствo
гeмoглoбина' эpиTpoциToB и лейкoцитoв B KpoBи (|Л,' И. [уб"
poBиIl' 1975) . oдин из вa)K}tЬIx Пpизнaкoв гипoтpoфии TелЯT-
гиПoГaMMoГлoбyлинемия - пaToЛoГичесKoe сoсToяItие' xapaKтеpи.
зyЮщeeся низкoй KoHцеIrтpaциeй иммyнньtx глoбyлинoв (Т-глo.
бyлинoв) B KpoBи. Естествeнная peзисTеI{TнoсTь TeЛят пoни>ttа-
eтся, и pисK BoзникoBения зaбoлeваний вoзpaстaeт.

У TeЛЯт-гипoтpoфикoв oбнapyхrивaют ПpиЗнаки дистpoфии
Ми oKаp.ца. Ф oнoк ap,u.иoгp афинеск |1 IHVI B ЬIp a)к aЮTся yBeлиЧенPIeM
пpoдoЛ)I{иTеЛЬнoсTи' сни}кениeM аMпЛитy.ц.ы и чaстoTЬI пepBoгo
Toнa сеpдцa' y.цлиHеI{иeМ систoлЬI' yKopoчeниeM диaсToЛЬI' пoBЬI.
ЦIeниeM систoЛичесKoгo пoKaзaTеЛя. Пoявляются тpетий и ЧeT.
вepтьtй тoны сеpдцa (H' A. Уpaзаев, 1969). Hа ЭKГ yсTaIraBЛи.
вaioт дeфopмaциЮ и у.цЛинение кoMпЛеKсa QRS, yмeнЬшениe

мopьlшей>>) Ko)кa и видиMЬIе
TеMПеpaтypa TeЛa неpeдKo пo-
oчeнЬ Tя)KеЛo. Ha ЭKГ oтме-

чaЮT сМeщeниe сегMентa SТ вниз иЛи BBеpx oт изoлиtlии' чTo
сBидe,гeЛЬсTByет o нapyшенIrи KopoнаpнoГo кpoвooбpaщeния

пIечнЬIе и сеp.цeЧнЬIе .ц,oли' недoсTaтoчIIo Boз.ц.ylПнЬI и и3JIипIнe
пoлHoкpoвньI. B aтeлeKTaтиЧесKиx yqaсTKax легKиx MиKpoсKoпи.
ЧесKи зaMеTнЫ pасшиpеннЬIe KpoBенoснЬIe сoсyД.ЬI (М. T. Tepеxи-
tIa, 3. И. Бoбьl]lевa, H. A. Koтенкo, B. П. Зибopoвa, |977).

Hезакoнченнoсть фopмиpoвaния сеpД,euнoй МЬIшцЬI хapaKTe.-
pизyeтся слaбoвьtpaх<Ъннoй. пpoдoльнoй и oсoбеннo .пoпepеuнoй

исчеpченнoстьЮ, бoльtпи paзнoгo paЗMepa.
Пpи. микpoскoпии дoЛьK еoтчетЛивo. B нe.
кoTopЬIx кЛеткax пеЧeни , BaкyoЛи. Kopкo.
вьIй слoй пoЧeк сyх{ен' п ) KaнaЛЬцЬI tlедo.
pa3BитьI.- Пpи гипoтpoфии TeляT нaблюдaют не.ЦopaзвитoстЬ селeзенки
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и сыЧy)кt{o-дoyдeнаЛЬнoгo oTBеpсTия' yзoсTЬ гpyднoй клеткlт'
aтeЛeктaзЬI B ЛeгKиx' неЗaBepшеннoстЬ pa3вИТ|4Я сЛ|1зИстoй oбo.
лoчKи )KeЛyдoЧнo-кишечнoгo тp аKTa' нт,tзкllil., ypoвerrЬ лиффеpен.
циpoвки }I{елезистoгo эпитеЛия' yмеHьIxeннoе кoЛичествo бoкa-
лoвиД.ltЬIх KлетoK в сЬ]чyге и KиlПечtlикe. Низкая мopфoфyнкциo.
нaльнaя диффеpенuИaЦИЯ cлtlзтаcтoй хtелy.цKa и кишIeчниKa у TI1.

пoтpoфикoв oбyслoвленa pядoм биoxимтlчecких oтKЛoнений в сo-
деpx(ании нyKЛеиIroBЬIx KисЛoт' ||oЛИcaxapИдoв, фepмеt{тoB' в I{а-
pyш]ении белкoвoгo |4 л||ГIИДHoГo oбмена B KЛeтKаx (B. с. Сopo-
кoвoй, 1981).

Bporкденньlй paxит - 3абoлеваниe, xaРaкTеPизyЮщееся на.
pyшениeм MI,IнеpаЛизации KoсTнoЙ ткaнуr. PегистpиpyЮт y }киBoT-
IlьIx Bсеx Bv|ДoB, oеoбeннo чaстo y пopoсят. Bpoхtденньtiт paxит_
мyльтифакTopиаЛЬнoe зaбoлeвarlие' B этиoлoгии бoлезни игpают
poЛЬ каK эKзoгеннЬIe, TaK !| эндoгeннЬIе ге}lетические фaктopьt.
Гeнeтически пepедaетсЯ нe саМa болeзнь, а пpедpасПoЛo>KeнI{oсть
к зaбoлевaнию'

oснoвной лprаlъlнсlfl, Bрoх(.ценнoГo paxитa нoBopox{дeннЬlx )Kе.
peбят, TeЛЯ.|, ЯГI1яT LI Пopoсят сЛy)кит }IeпoЛнoценнoе минepaль-
нoе питaHие беpeмeннЬIx сaп,loк' Heдoстатoк llлll из6ытoк B pa-
циoнe кaЛьЦLIЯ или фoсфopa, кoбальТa ИЛИ меди, дpyгиx макpo-
И МLlКpoЭЛeментoв пplrвoдиT к l{apyшeнию oбменa вeщeстB y
бepeмeнньIx }KиBoT}IЬIх и нeблaгoпPияTtlыN{ изl4енeния!r,I уcлoвtlЙ
p aзв.И.rИЯ, зapoД.ьlша. Патолoгичeские изI{eHeI{ия B opгаt{изI\de t{a.
Tеp и 3 a poд ыш a у су rу б ЛЯюT cЯ пpи D -ьит aм иннoй недoстaToчlloеTт1.
Bplтaмтцн D pегyлиpyeT пpoцессЬI BсасЬIBaния фoсфоpа l,I кaльция
ИЗ K14ЦIеЧHиLKa B кpoвь' oTЛo}KеIIие N,tиНepаЛЬнЬIx BeщeсTв B Koст.
tloft ткaнуr.

Hепoлноцeннoe кopМЛение беpеменньtх }I{иBoTItьIx-частЬIй,
Ho oТнюдь не eдинсTBенньlй экзoгeнньtй эTиoлoгический фaктop
вpo}к,ц,eннoГo paxИTa. B наpyrшeнпл oбмerтa BeщесTв B opганизмe
МaTepИ и 3apo.ц,ышa, BO3ttиK}loBeНИИ Bpoх{деннoгO pаxита y rroвo.
poil(дeнныx немaЛoBа)KlIyю poль игpaеT неyдoвлеTBopитеЛьнoe
сoдep)i<ание Л(иBoTIIЬIx. FIeблагoПPиятныe ИзМereнИЯ MиKpoкли.
маTa живoTlloBo.цЧескиx пoМешIений, oсобеннo свеToBая ltедoстa-
тoчностЬ' п{oгyт пpиtsесTи i( нapyшению oбмeна BещестB у peпpо.
дyKTI{вныx }t{иBoтttых и Bpo)кд.еннoMy paxиTy У llpll|lЛoДa.

Устанoвленa генеTичесlкaЯ пpедpaсПoлoх(eннoсTЬ K paxИтУ
нeкoTopьIx пopo,ц лorшад.eй, кpyпrroгo poГатoгo скoтa уl свпнeЙ,
Мнoгиe автopы pассп4аTpиBаЮт paхит кaк кoнститyциoнaлЬнoe
зaбoлeвaнwе с дoМинaнTнЬIм иЛи рецeссивньIM TипoM нaслeдo-
Baг.ИЯ (Э. tsизнеp, 3. Bиллeр' 1979).

oснoвньle симпToIvlьI paхИTa - oбщеe нeдopа3витиe lt(ивoтнoгo
и пopаx<ения . У нoвopoх(,цeЕныx TeЛяT' ЯГtт,ЯT уt

пopoсят искp УBeЛИчИBaюTcЯ LI леф-opмиpyются
сyёта"ьl. ПЪ вoтнЬIx зaTpyд.нeны. Koнцьl peбep
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Ц

и>). Сoлеpхlаниe e.

сЬIBopoTKе KpoBи ч.
бьIчнo пoвЬIшенa. е-

гипoкaльциевoй I,I-

laдки).
Пpи pентгенoЛoгpiчесKoм иссЛедoBaнии y HoBopoх{ДeннЬIx жи-

BoTI{ЬIх oбнapyх<ивaюT IIpизн
Aппетит 

. 
oбьIчнo изBpa o.цевaют

бpoнxoпневмoнией, Д.испeПси- Aнтенaтaльньlй тoксикo3 таToч}Io.

oсoбеннo сKyД.нЬI Д.aннЬIе oб aнтенатaЛьнoМ ToKсиKo3е нoBopo)K-

.ц.eннЬIx ягнят и ПopoсяT. Этo зaбoлеBallие Чаще pеГисTpиpyЮт y

гипoтpoфикoв. oднакo aнтeнатальньtй Toксикo3 yсTaнoвЛен У
нopмoтpЬфиKoB и Да)ке y )KиBoт}tьIx с яBЛенияMи гиГaHTизMa' Пo-

вьlrценнoй массoй тела.
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нЬIx-интoксиKация пЛoдa в yтpoбe MaTepl.r' Toксические tseщe-
стBa эндoгеннoгo иЛи экзoгeннoгo Пpoисxo)Kдellия. пpoниKаюT
чepе3 плaцеI]Ty' BЬI3ЬIBая l]aтoЛoгиЮ пЛoДа и' сЛедoBaTeЛЬнo'
пPипЛoдa.

.N\ьI наблю.Д.али aнTeнaтальньtй ToKсиKoз y TеЛят' poдиBlпиxся
oT Kopoв, бoльньtx KеToзoM. Koличeствo кеTolIoBЬIx Tел B KpoBи
TaК|lх KopoB ДoсTигaЛo 250-320 мг/l00 мл, B п{oче - l40-
160 мг/l00 Mл, B MOЛoзиве (мoлoке) _30-50 мг/l00 мл. Мorкнo
пpедпoлo>KиTЬ' чTo пpиuинoй aнтeltаTaЛьнoгo тoKсиKoзa y нoBO.
pox{денt{ЬIХ теЛяT бьtла интoксикация Плo,цa пpoI]иKllIиMи Чеpе3
ПЛaцеIrTy кеTo!{oBЬIMи теЛaMи - ядoBI.ITьIMи пpoД'yKтaми мeтабo.
ЛиЗМa беDeменньтx KopoB. B рaзвитии ПoсTltаTaЛЬнoгo' MOЛOзиB.
нoгo (пo Ъ. п. Уpбанy) тoкёикoза неMaЛoBа)кllyЮ poЛЬ сЬIгpaЛ
пpиeMTеЛЯTaTr'.IIп{oЛoзиBаимoЛoкa,сo.ц.еp}KaщиxКеToI]oBЬIe
теЛa.

пPoфилAктикA вPo}ttдEн}|ЬIx AнoмAлиЙ
P^зBИт|'|я жиBoтнЬlx

ПpoфилaктиKа внyтpиyтpoбнoй пaToлoгии и бoлeзнeй нoвo-
poжденнЬIх TеЛяT, ягняT' >кеpебят и пOpoсят заKЛЮЧaeTся B pе.
гyляции и otlтип,{изации ПpoцессoB' ПрoTекaЮщих в агpapньrх БГI-I.
и иx сoставнЬIx кoN,{пoненTax: пoЧBaх' Boдах' Bo3дyxе' pасTeltияx.
БГц-внeшняя сpe.цa дЛя ПoПyЛяuий (стaл)' пoпyляция_ Д.ЛЯ

)I{иBoтItЬIx и иx ПpиПЛoда. Улyнrшение KaЧесTBa Bнеlпней сpe.п.ьI -
неoбxoдимoе yсЛoBие пoBЬIшения пpo.ц.yKTиBI{oсTи и вoспpoизBo.
дительнoй спoсoбнoсти 11{иBoTI{ЬIx, пpeдyпpе)кд,е}Iия 3a0oЛеBaнии'
Bpo)KдеI{ных анoмaлий и ypoдсTв'- 

Для гаMет внеrпней сpe.Цoй сЛy}Kaт иx oблa.ц'атеЛи: для )KеtI-

сKих ГаMет - oрГaнизM сaMKи' My}I(сKиx - opгaниЗM сaМцa' Bнеtп-
ней сpeдoй ,Д.ля ЗигoтЬI' эмбpиoнa и ПЛo.ц.a яBЛяется opгaнизM

'u'ep", 
кoтopьIй обeспечивaеr заpoдЬIlп пищeй и местooбитaни-

ем. Пoэтoмy пpoфилaкTика нapyшeний oбмена BещесTB' IIopoKoB
pаЗBиTия и забoдеваний телят, ЯгняT' >кеpебят и ПopoсяT дoл)KI]a
нaЧиI]аTЬсянесo,щняиxpo)K.II.ения'aсoBpeMeIrизapo}KдeI{и,I
(A. П. Стy,Ц,енЦoв, l954).

B oптимизации пpoцeссoв' пpoTеKaЮщиx B MaTeринсI{oM op.
ГаI{изMе' бoльtпyю poль игpае1' ПoЛнoцe}rнoе l(opMлeниe бepeмен-
нЬIx }l(иBoTньIx. 

-Po>кдei{иe 
пoЛнoценнЬIx TeЛят Мo)KeT бьIть oбeс.

печeнo пpи сoдеp}кaнии стеЛЬнЬix сyxoстoйньIx KOpoB B Tечение
50-60 дн. .Д.o oтeЛa нa cбaлaнсиpoвaннЬIх paциoнах' B l(oтopЬIх
сенo и TpaBянaя MyKa сoстaвЛяIoT 2ь-З00lo' сиЛoс и сенах{ xopo-
iu..o *uu"сTвa - 30-35, кoнцeнTpаTьI - 25-35' кopнепЛoдьr 8-
10Чo (И. П. Koнлpaxин, l982)..Пi" 

pa.p,бoтке метoдoB пpoфилaктики BIIyTpI,Iyтpoбнoй пa.
тoлoГии и нapyшeний oбменa BещесTв y нoвopo)кД.eнньIх следyeт
yчитьIBaть геoхиL{ические oсoбeнHoсTи БГЦ, ландшaфтa. Пpи нe.

267



дoсTaTке в сpeде йoдa в paциoн бepeмeнньlx >KивoтнЬIx вBoдят
ЙoДvlcтьтtl кaлий, пpи дефиците кoбальтa - сepнoKуlcльтil кoбaльт
|I T. Д.. B зависимoсTи oт oсoбеннoстeй геoxимическoй oбстанoзки
в тoil ll,лw инoй зoнe, пpoBиIlции |1J|И Д'a>хe oтделЬIloм нeбoльrшoм
пyнKтe MaKpo- и микpoэлeМентЬI МoГyт бьIть испoльзoвaнЬI в кa.
чeстве синеpгистoB I4J7|1 aнтагoнистoв. Taк, нaпpимep' в Мeстнo.
стяx с избьIткoм B сpеде фтopa )I{иBoTIIЬIм дaюT пoBьIшeнньIе
дoзьl сoлей кaЛьциЯ' тaK как кaльЦиЙ- антaгoнист фтopa.

Гаметьl, зигoтa' эмбpиoн и плoд- 3BенЬя геoxиMичeсKptl I||4-

щeвЬIх цепeй. Пищевaя цeпoчKa' сBязЬIBaЮщaЯ Их с биoсфеpoй,
пpoЛеГaет чepез opгaнизМ сап4K|| И caМЩa. Пoэтoмy загpязrieниe
внyтpенней сpедьI сal\4oк и сaMцoB TеpaтoгeнaМи и MyTагeI{аMи -xиMическими сoeдинеН|1ЯNI|I' И paДI4oaKTивI{ЬIМи вещeсTвaп{и_
Iиo)l(ет стaтЬ пpиuинoй TеpaToгeне3a И |!1УTarе}Iезa' a следoBа-
тeлЬнo' вpoжденныx пopoкoв paзBLlTt|Я y ПpиПлoдa. Химичeскoe
зaГpЯЗНeНИе Пищи Мo)I{eT бьtть пpиvинoй алименTаpнoГo (тoкси.
.reскoгo) бecллoДия сaп,Ioк и сaмцoB. Лечeниe и Пpeдyпpe'{дениe
oтpaвлeнпfl )киBoтIlыx (самцoв и самoк)-эффективньtй метoд
пpoфилaKTиKи вpo)к,ц,еt{tloгo бecллo Дlця, мyTаге}iнЬIx и Tep aтoген-
ныx вpo}KдеHньIx пopoкoв Pa3BИT14Я и ypoдстB.

Пpи oтpaвЛeНИЯx х(ивoтньIх pTyTЬю, МыltlЬяKol4 пpиМеняют
УIILITИaЛ, ДИKaПToI1 HaTpLlя тиoсyльфaт. Пpи иltToKсиKацияx ФoC
испoльзyют aTpoЛЯНa сyльфат, Tpoпaцин, фосфoлитин в кoМп-
лeксe с peакTиватopaп4и xoЛиHэстеpазьl. Пpи ToксиKoзе синтeTи.
чeскoй мoчевинoй B кaчeстBе ГIpoТ|4BoЯД|4il tlcлoльзуют фopмaлин,
yксyсн}'ю' D{oлoчнyЮ кисЛoTьI' пpи LlI|ToKcИKaЦИЛ НИTpaTais.Ill
(нптpvlтaмп) - метилеHoвyЮ c'|Hь, НaТpvIя тиoсyльфат. Aнтидoтьt
пpи фтopистoй интoксИKaЦИИ - KaIIЬЦуlя xЛopИД,, KaЛЬЦуlя гЛЮкo-
нaT, NIaГНL|я сyльфат, ATФ; пpи свинц0BoМ и бapиeвoм ToKсиKo-
3aх - нaTpIIЯ' сульфaт И МaГHklЯ cульфaт; т|pkl oтpaBЛеIIии
п4eдью - мoлибдeHoBoKИCЛЬIй aммoний. Лeчение и пpедyпpe)*(-
ДerИe лyнeвoй бoлезни y сaLIoK и сaмцoв - МеToд ПpoфиЛакTики
вpoх(денныx ПopoкoB paзBL|T|IЯ и ypoдств' oбyслoвлeнных нeбЛa-
гolli]I{яTIIЬIм Bлия}IиеM paдиoаKTиBHЬIx вeщeств. Bpoх<дeннЬIе пo-
poKи paзвиTIl'я Lт ypoдстBа BЬIяBлеI{ьI пpI{ Kальциeвofl, фoсфop.
|7oi1,' iloДtloЙ, сeЛeнoвoй, кoбeльToвOй, мeднoй не,цoсTаToчI{Ocти
>I(иBoтнЬIx" Bвeдeние в opганизM бoльньlx }KивoTIlых кaлЬция пpи
гипoкaлЬциемии, фoсфopa ПpLI гипoфoсфоpозe, йoда пpи зoбе,
сеJIeI{а пpи белoмьllпечнoй бoлeзни, кoбальтa при гипoкoбальтo-
зэ' Meди пpи гиПoKyпpoзе-эффeктивньle МеToды пpoфилaкти-
ки сиIl,IптoMaтичeскoгo бecплoДуlя }I(иBOTHЬIX и вpoжденныx пopo-
Koв pа3BиTIlЯ L| уpoДcTB пpиплoд.a.

B пpoфилaKTИKe aлИМ.eтTapНoгo и Bpo)кдe}Iнoгo бecллoДуlя
}l{иBoтIlыx' пopoкoB paзBуlTу|Я и ypoдств пpиплoда бoльrпyю poль
игpaет OптиМизaция геoxиN,II,Iческoй oбстaнoвки в БГЦ'

лyЧEBAЯ БoлEзHЬ

Tеpминoм <<ЛyЧеBая бoлeзнь>> oбoзнaчaют зaбoлeвaниe, oбYс-
ЛoBлeннoе ПaToГeннЬIM вoздeйствиеM иoнизиpyюшeй paДI4aЦИLl Ha
opгallизМ. ЭндeминнoсTь ЛyЧeвoй бoлезни oбyслoвлeнa зapa>Kе-
ниeм БГЦ (лaндпraфтoв) paдиoaKтивньIMи BeществaNIи. Aнтpoпо-
геtlнЬIе биогеoхимичесKие (тouнее, биoгeoфизикo.xиминескиe)
пpoBинции' xapаKTеpll3yЮщиeся зaгpя3нениeМ сpедЬI pадиoнvк.
"rlидаMи' BoзIIиKаЛи ПoсЛе BзpЬIBa атoмньlx бoмб (в Япoнии в
KoHцe втоpoй миpoвoй вoйньI) ' вo вpeМя испьlтaний ядеpнoгo
opy)кия И |l'pИ аBapиях аTo}vIt{ЬIх pеaкTopoB.

Этиoлoгия. Лyuевaя бoлезнь }KиBoтньIx eстЬ сЛeдстBиe пaтo.
гeннoгo вoздействия нa opгaниЗМ иoнизиpyющей paдиaции' BoЗ.
никaющeй B пpoцессe pаспaдa ядер pадиoактивнЬIx эЛеMеIIToв.
Пpи paспадe ядеp oбpaзyю^тся 0.часTицЬI, сoсToящие из .цByx пpo-
Toнoв и Д.BУx нeйтpoнoв, B-излyueние - ToK элeктpo}IoB |4JI|4 TIo-
зиTpoнoB И у.JIУЧИ - эЛeктpoМaГниTнЬIе BoлtlЬI. Энеpгия paДИa-
Цllи o6лa\,ает свoйствoм <<вьlбиBаTЬ>> элeKTpoнЬI И3 ДToMoB; И B
сиЛy этoгo oбpазyются иoнЬI. ИoнизaЦия сTpyкTyp opгaниз\,Ia лe.
)KиT в oснoBе биoлoгическoй aктивнoсTи 0'.' р- и т-Лyчей: Cчи-
тaюT' чTo ядеpныe peаKции и сBя3aнI]aя с }lиМи pадиoaKтиB-
t{oсTЬ - неoбxoдимoе yсЛoBиe вoзниKнoвeHIlЯ И qaЗBLITL1Я жизнlI
нa 3eмле. ЕстественньIй фoн paдиoaKтиBlloсти B paзнЬIx ПyttK.
тaх нarпей пЛанетЬI нeoд,инaкoв. PадиoaктиBtIЬIе тях(еЛЬIe эле-
МеIITЬI (ypан, тopиfi,, paлий) сoсpеД.oToчeнЬI в oснoB}IoM в гop-
нЬIХ ГpаItиTнЬIx ПopoДax. B paзлиuнЬIx pеГиoнaх зеMlloгo шapa дo-
3a Y-изЛyЧения кoлeблеTся B ПpедеЛax 25-ll50 Paд в гoд. o,цна.
кo ип,{еюTся биoгеoхимичесKие 3oньI, oбoгaщенньIе ypанoм' Paди-
еM и .цpyгиMи paД,иoаKTивIlьIMи эЛеМeнTaMи. B ниx дoзa пpиpoд-
нoгo фoнa в l00-500 paз BЬIше сpeдIleмиpoBoгo ypoBня.

B пpoцeссе длительнoй эBoЛЮции pасTеriия и х(ивoTHЬIe пpи-
спoсoбилисЬ K eстестBеннoMy pa.ЦиoaKтиBнoмy фoнy; эToт ypoвенЬ
иoнизиpyюЩeй pадиации неoбxoдиМ дЛя >{<и3нeдeятеЛЬнoсти их
opгaнизMa. oднaкo B Tеx сЛyЧaяx' кoг.ц.a пpивьIнньlй ypoвенЬ pa.
ДИaЦ|4I4 пpеBьIшIaeTся' y )KивoTI{ьIx Mo>кeт Bo3tIикнyтЬ лyueвoй син.
дpoM.

Пpининoй BoзникtIoBения биoгеoxиlllичeскиx aнoMaЛий, не.
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блaгoпoлyuньIх пo лytleвoй бoлезни, Mo}I(eT стaть 3aгpязнeние сpe-
дЬI в pe3yЛьTaте ядepнЬIx BзpьIBoB'yтeчKи ядepЕoгo гopючегo и3
peaKтopoв и T. д. Пpи ядepньtx взpЬIBax сpе.цa зaгpязняется вслeд-
стBие paспыЛeния сoдеp)киMoгo бoмбьt, не пpopеaгиpoBаBшIeгo B

пpoцессе цеп
нaзьtвaeмой
oбpaзoвaнии
дЬI (Bo3дyxa'
lv{иЧeских пpoвинций, нeблaгoпoлytlнЬIx пo ЛyчeвoМy синдpoMy' зa.
BисиT oт xapaKтеpa ядеpнoгo BзpЬIBa (нaземньlй, вoздyrllньtй и
т. д.), eгo Mьщнoсти, aтмoсфеpныx yслoвий (ветеp и т..Ц.). Pез-
кo BьIpa}кеннoе, бoлeе иЛи Mе}Iее лoKaЛЬнoe' зaгpяЗнениe сpeдЬI
oтМeчeнo пpи нaзeMнЬIx BзpЬIBax ядepнЫx yстpoйств, Пpи aBapи-
ях IIa aToMtIьIx стaнцияx' эЛeKTpoсTaIIцияx'

Чaстотa вoзIlиKнoBeНИЯ Lt Tя)I{есть течеt{ия ЛyЧеBЬIХ пopa)Ke.
ний rкивoтHьIx 3аBисяT B пepByЮ oчеpe,ЦЬ oт интенсиBнoсTи pa.
ДИaЦИИ. Пaтoгeннoe действиe paДИaЦИИ TеIи сиЛЬнe' ЧeМ BЬIш]e еe
инTеtIсиBнoсTЬ.

oсoбeннoсти лaндшaфToв B oпpеделeннoй сTeпени oкaзЬIBaют
вЛияниe нa сTепеt{Ь нaKoПлeния изoToпoв B paсTиTeЛЬньIx и жи-
BoTtlЬIх opгaни3Мax. B ландпraфтax, бeдньlx ПиTатеЛЬHЬIl\4и ве-
щeстBaMи' paдиoиЗoToпьI в бoльrпoM KoличесTBе пoПa,цaют B paс.
тeния и чеpе3 них _ в оpгани3IvI )KиBoтtlЬIx. Pа.ц.иoaктиBIIЬIе Be.
щесTBa инте}lсиBtlo акKyМyЛиPyЮтся paсTиTеЛьнoсTЬЮ а.цьпийских
лyгoв, лишaйникаMи и МхаМи Tyндp'

Paдиoaктивные вeщесTвa' oблaдaющие бoльшиttl Пеpиoдoм
пoлypаспaдa, нaкaпливaюTся в кo}IeчнЬIх зBенЬяx пищeвoй цепи.
[a>ке пpи oTнoсиTеЛЬнo }IезнaчиTeЛЬнoм зaгpязtlении сpeдЬI Mo.
гyT сo3дaться yсЛoBиЯ' пpи кoтopьtх сo,ЦеP)Kание paд.иoaKтивнЬlx
веществ B opгaнизMax - звeнЬяx пищевoй цeпи - дoстигaет Ле-
тaльнoй дoзьI.

Pадиoнyклид,ЬI' pаспЬIЛeннЬIe в aтмoсфepе' пoсTyпaIoт B opгa.
низl,I пepopaлЬнo' Чеpeз ,цЬIxaTелЬнЬIe lIyTи с вдЬIXаеMЬIM Bo3дy-
xoм' a Taк)кe Чеpeз наpy)KнЬIе пoкpoвЬI - кoжy и сЛизисTЬIe oбo-
лoЧKи.

Пaтoгeнез. Paспpедeле}rие paД.иoнyKЛидoв в opгaцизMe зaви-
сиT oT их TpoпrroсTи - спoсoбнoсти наKaпливaTЬся (.Цепoниpo-
вaться) B Tex иЛи инЬlx opГанаХ и тKaняx. Kaльций, сTpoнций,
бapиЙ, фтop нaкапЛиBaЮTся пpеиMyщесTвeннo B кoсTях; N,{apгa-
нeц' пЛyтotlпЙ, тopиtl - B пеЧeни; сеЛен' MЬIIIIЬяK' BисMyт - B пoч-
кax; йoд, бpoм - B щитoBиднoй х<eлезе, B opгaнax KpoBеTвopе}Iия
и пoЛo.BьIx }IdеЛезax дeпoниpyются Bсe иЛи' пo кpaйней меpe, бoль.
tпинсtвo paдиo}IyKЛидoB. opгaньt-HаKoпиTеЛи pa,ц.иot{yклидoв
(кpитиuеcкие opгaньl) _ пoдBеpгaются бoлeе интeнсивнoмy oб.
лyчеHию.

Пpи пpяпloп,I ПoпaДaниИ LIIH|IIL|qУющих чaстиц в биoмoлекyлы

нapyшaе,гся M()JlсltyJlяPlloе сTpoениe BeщeсTB клетoK и тканeй.
Koсвеннoе Дсйствltе l)aДиации сoстoит B иoнизaции и вoзбy;кде.
нI,Iи aToMoB !I MoJIсI(yJI вOllЬI и opгaниЧеских вeщeсTB с oбpaзoвa-
ниeм свoбoдных ра/(llкaлoв. Haкoплeние pадиoToксиtloв в кЛет.
кaх пpивoдиT K lIаpylЛсниЮ Koдa ГеHети,{eскoй инфopмaцин' Из-
MeняIoTся МoЛекyЛЬt .Ц.HK, Пopa)KaюTся хpoМoсoMЬI' I(летouнoe
ядpo пoдBepгaеTс'I набyxaнию' pексисy' пикнoзy' лIiзисy; цитo.
пЛaЗI\4a - BaкyoЛизациlt. B пepByю oчеpeдЬ и в бoльrпей мepe пo.
paжaюTся наибoлее tIyBсTвиTеЛЬнЬIe элеМeнTЬI KoсTt{oгo Мoзгa'
сеЛeзeнки' лимфатиueсKиx yзЛoв' пoЛoBЬIx )KеЛе3' эпителий сли-
зистoй oбoлoчки жеЛyдoЧнo-KишIeчнoГo TpаKTa' неpBt{ЬIe кЛeTки'
Пoэтoмy пpи ЛyЧеBoй бoлезни paЗBиваЮTся лиMфoпения' кpaтKo.
вpeмeнньiй rieйтpoфильньlй лeйкoц}Iтoз' пеpеxoдящий в лeйкo-
пению' тpoмбoцитoПенI,Iя' oЛигoxpoMeМия' эpIrTpoциToпения.
Cтpyктypa и фyнкuии эpитpoциToв и лейкoциToв нaрyшaются.
Boзникают пaToлoгиЧесKие и314е}Ieния opгa}IoB пищеBapeния'
кpoвooбpaщения' дьIхания' неpBItoй и мoчепoлoвoй сисTeМ. Пoяв.
Ляется гeMoppaгическиti сиtlдpoм. Cни>кaeтся eстественнaя peЗи.
стeнTнoсTЬ oDГaI{и3 Мa.

Cимптoмй. Лyuевyю бoлeзнь легкoй стeПени тя)Kести наблю-
.ц.aюT ПPи вoздeftствии нa }KивoTнЬIx иoнизиpyющиx излyueний в
дoзе 150-200 P, сpeдней сTепени _ 200-400, тя)кeлoй _ 400_
600, кpaйнe тях<eлoй сTепeни - сBЬIшe 600 P. Paзличaют чeTЬIpe
пеpиoдa зaбoлевaния: пеpBичнaя pеaKция нa oблyuение. скpьtтьtй
(латентньIй) пеpиoд, Пеpиoд paзBИTI1,Я кЛиничeских Пpизнaкoв
ЛyчeBoгo пopах{eнРjя и' нaKoнец' исxo.ц бoлезни (B. A. I(иpшин,
A. [. Бeлoв, l98l).

Пеpиoд пepвиЧнЬIx peaкций .ц.лится 2-З cут и xapaкTеpизy.
ется вoзбy)кД.ениeM' a ЗaTе\,I yгнетениеМ )KиBoтнoГo' Пoни}Keни.
еM аIIпетитa' Инor!,a пoвЬIшaется тeп,IпePатypa тeЛa. Увeличи.
Baeтся ЧастoTa сepДЦебиeнlй уl Дьl,хaTeль:iьIх дви;кений. Пеpис-
TаЛЬTичeские шyMЬI KиIIIечниКa yсиЛивaЮTся' вo3Мo)t:!lЬI пoHoс
иJIи pвoтa. Увeличивaется KOлI{чeстBo pетикyЛoцитoв и лeйкoци-
ToB' в лейкoгpaммe pезкo yМei{ьшaeTся пpoцerrт лимфoцитoв и
пoBЬIшaeтся ЧисЛo нeйтpoфилoв.

Пеpиoд l{ниМoГo блaгoпoлyния пpo.цo'пх{aeTcЯ З-7 Лeт' сиМп-
тoNIЬI пepBичнoй pеaкции oслaбeвaют и исЧeзaют. oбщee сoстo.
яниe )киBoTнoГo yлyЧшIaeтся' аппeтИт вoссTанaBлиBaeTся. Bнerп.
нe )I(иBoTtIьIe Moгyт кa3aTЬся 3дoрoвЬIМи' oднaкo B сисTeMe кpoви
пpoгpессиpyЮT пaтoЛoгическиe изMеltеtlия.

Пepиoд paзBиTия кЛиниЧескиx пpи3нaкoB нaчинaeTся внeзaп.
нo. Coстoяние )киBoTнЬIx yxyдш]aется. Пpи сoxpaнении }Ka>I(дьI пo.
дaвляeТся aппеTиT. Paзвивается гипеpтepми,я. Bvlди,MьIe сЛизи-
сTьIe гипepеI\,IиpoBaI{ЬI. Хapaктеpeн гeMoppaгиЧеский синдpON,I:
MtIo}KестBеIItlЫe Kpoвoи}Л||ЯHL|fl' нa видимЬIх сЛи3исTЬIХ' нa кoх{e'
tIеPедKo - KpoBoтeчeния (нoсoвьIe' poToвЬIe' }KeлyдoчЕыe' кишeч.



ньIe' Mатoчныe) . ИHoгДa oтMeчaют кpoBaBЬIй пoнoс' гeMaтypию.
Сoкpащения pyбua oсЛaбeвaЮт' сTaнoBяTся peдKиMи иЛи дa)кe
пpeKpaщаЮтся. ПoявляюTся пpизЕaки гасTpoэнTepИTa И гепaтo.
дистpoфии. Pазвивaeтся сеp,ц.eчнo-сocУДИcTaЯ нeДoсTaтoЧнoсть'
Ko>кa сyхaя, шeЛyшIиTся; пpи BHeIIнем oблyueнии BoсПaлeннaя.
Пo.ц'кo>кнaя кЛeTчaТKa aтpoфиpoвaна, лимфатичесKиe yзЛЬI yвe.
ЛиЧенЬI. ШIepсть Легкo BЬIдepГивaется' зaтeM BЬIпaдaeT I(ЛoчьяMи'
oбpaзyются oбrшиpныe aЛoПеции. Пpи гeмaтoЛoГиЧесKиx иссЛe-
.цoBaнияx oбнapy>кивaют лeйкoпениЮ' лимфoЦитoпению' нeйтpo.
ПениЮ' эpитпpoпению, тpoмбoциToпениЮ. Пoявляются KaчeсTBеtI.
нЬIe изMeнeния кЛeToЧнЬIx эЛеMе}IтoB: I(apиopeKсис' KapиoпикtloЗ'
каpиoЛизис в лейкoцитax' aни3oцитo3, пoйKиЛoциToз' базoфиль.
нaя пyI{KTyaция B эpиTpoцитax. Пoдaвляются фагoцИTapтaЯ alк-
TивtloсTЬ лeйкoцитoв и бaктеpициднЬIе свoйствa KpoBи. Пpи oслaб.
Лeнии есTестBеннoй pезистeнTI{oсTи opганизMa ЛyЧeBая бoлезнь
rIaсTo oсЛo)княется бpoнxoпневмoнией, дpyГиМи аyтoинфекЦиoн-
ньIми зaбoлeвaнияп4и. Этoт периoд пpo.ц.oЛ}кaется l-3 нeд и 3a-
каHЧиBaeтся ли6o гибeлью х{ивoTнoГo' либo eгo BЬIз,цopoвЛеЕиeM
(пoлньtм иЛи часTиЧньlм). Пpи лyнeвoй бoлeзни лeгкoй и сpeднeй
стeпени тя}кесTи )киBoTнЬIe B oсtIoBIloM BьI3.цopaвЛивают. Пpи вoз.
действии нa opгaнизм бoльrпиx .цoз иoнизиpyющeй paДИaЦИLl |4c.
xoд oбычнo летальньIй.

Xpoниueскaя Лyчeвaя бoлезнь BoзниKaeT пpи дЛиTеЛЬIloM Bo3-
дeйствии нa opганизМ МалЬIx Дoз внeшнeгo Y1л:*1 BнyTpеHHeгo
иollизиpyюЩего oблyЧeния' oна мo>кет бьlть так>ке сЛедсTBиeM
oстpoй лyueвoй бoлезни. Хpoниueскaя ЛyЧеBaя бoлезнь Mo)кеT
ДIILITЬ:Я tlесKoЛЬкo лет. У бoльньIx )I(иBoTIlЬIx pазBиBaеTся кoMп-
Лeкс пpиз}IаKoB' xapaKTepнЬIx для гиПo. и aпЛaсTическoй aнеМии
сo стoйкoй лекoпениeй и тpомбoЦитoпeнией. HаблюдaюT гe]\4oppa.
гичeский синдpoM' pасстpoйстBa пищeBapения' HapyшаюTся фyнк.
ции пеЧeHи, сepдцa' пovек, щиToBиднoй х<елeзьI. Bслeдствиe глyбo-
ких нapyшeний oбмeнa вeщeстB пpoгpeссиpyеT исToщeниe.

Пpи лyнeвoй бoлезни неpeдKo oTil,{eчаюT тях{елЬIe oTдaЛeннЬIe
пaтoфизиoлoгичeсKие и пaтoмopфoЛoгичeсKие ПoсЛeдствия: лeй-
кo3' пaToЛoгиЮ' opГaнoв пoлoвoй сисTeMьI (бeсплoдиe' TepaToГен-
нЬIе и MyTаГeHнЬIe эффeктьI)'

Пaтoлoгoaнaтoмичесtr(иe изп{eHeHия. Hа кoх<е TpyПoB }I{иBoт-
ньIx oбнapy}KиBaЮT oбльIсeвrпиe yчастKи' инoгдa экзeMy' деpмa-
тит. ЛимфaтиЧескиe yзЛы yвеЛичеt{ЬI' oTеЧtlЬI' сеЛезeнкa yМеtlЬ.
шeнa" Koстньlй MoзГ сTy.цeнист. BьlявляюT дисTpoфию пeuени, пo-
чек' сepдцa; язBeннo-неKpoTиЧесKие oчaги на сЛизllсToй >келy,Цкa и
киIrreчниKa; на кo)Kе' сЛиЗисTьIx и сеpoзнЬIx oбoЛoнкax, пapенxиMa.
тoзIlЬIx opгaнax- KpoBoизЛ|IЯНLtЯ' в пoчечнoй ЛoxaнKе- сгyсTKи
кpoви. Пoстyплeние B OpгaнизM l31I сoпpoвoх{дaется пpизнaкaми
пopa)Keния щиToBидIloй >келeзьI (yвeлиuениe opгaнa' кистьI),
90Sr 

- кoстей (oстeo,Цистpoфия) и кoстнoгo N,Ioзга (aплязия) .

.Ц.иaгнoз. УчитьIвают aнaMItестическиe дaннЬIe' pезyЛьтaTьI
клиничeсKиx' гeMaToлoГиЧeсKих' paдиoбиoлoгичесKих иссЛеДoBa.
ний, сoстoяниe средЬI oбитaния )киBoTtIЬIх. Пpи дoзимeTpии oп-
pедеЛяюT сTeпeнЬ 3аГpя3нения Ko)Kи PaдиoaKтиBнЬIМи вещeствa.
МY!, уlX пoстyпЛения B opгaнизN{ и нaкoпЛения B Tкaняx. C пo-
l,Ioщью paдиoMeTpa yстaнaBЛивaют интeнсивtloсTЬ Y-изЛyЧeния
тeлa. Пpoвoдят oцeнKy биoгеoxимичeскoй oбстанoвки.

тивнoй пЬIли' a eгo opгaнизN,I - oт paдиoaKтивныx вeщeств' пo-
пaBIIIиx в дЬIхaTелЬнЬle пyти с BдЬIxаeп4ьIM вo3дyxoМ' B пищeBа-
pитeльный TpакT - с кopMoI\,I тl вoдotl. C наpyх<ньlx пoкpoвoв пьIлЬ
УДaJIЯюT с пoМoщЬЮ пыЛeсoсoB IlЛ|| ДpуГk|x yстpoйств, cбмцвaют
кox{y paстBoPaп,{и мoющиx сpедсTB или чистoй вoдoй. Bнyтpь
задaют адсopбeнтьl. Aдсopбиpoвaнныe paдиoaктивнЬIе вeщeстBa
и3 х{елyдoЧнo.KишIeчнoГo Tрaктa УДaЛЯюT пpoNlьIBaниeМ x(eлyдкa
и ДPyгими Пpиеlt,tами. !,ля уДaлeЕИЯ paДЙoaктивнЬlx вeщeств и3
pеспиpaTopньrx oрГaнoв даюT oTxаpкиBaющиe сpeдсTва. Пpимe.
няют пpeпаpaты' стиMyЛиpyющиe геil{oПoэз. !,ля пpeдyпpeждeния

eни,il auИЛaМИД.Ы и agти6tl-
yсЛo Kopмлeние >I{иBoтныx.

я 03д oT paдиoaKTиBlloгo 3a-
гpя3Еeния |4 cpoKli' выпасa стад.

PeкoмeндyeTся изBесткoваниe и гиПсoBаtIие пoчв для вытeс-
IISHL|Я сopбиpoвaнныx paДиotlyкЛидoв и иx BЫMьIг,a:c,ИЯi внeсeниe
пoвЬIшeннЬIx .цoз opГaничeскиx yлoбpeнvтiт для yМeньшeния пo-
сTyпления pадиoнyклидoB B pacтeния; пoлнoе
гopизoнтa пoчB и т. д. Эффeктпвныil мeтoд п
вoft бoлeзrlИ, - ol{.paНa БГtr{ oт зarpязнeнпil p
щeсTBaми.
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