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Внедрение в практику интенсивных технологий

The use of intensive milk production technologies in
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производства молока, несоблюдение принципов
кормления и содержания животных, приводят к
снижению уровня компенсаторновосстановительных процессов в организме, нарушению общих и специфических обменных реакций, возникновению целого ряда патологических
состояний, и, в первую очередь, гепатопатий,
приводящих к снижению продуктивности молочного скота, рождению нежизнеспособного молодняка и невозможности их дальнейшей эксплуатации. Поэтому на фоне ранней диагностики нарушений функций печени, необходимо проводить
адекватную фармакопрофилактику, предупреждающую дальнейшее развитие гепатопатий с помощью гепатопротекторов. К таким средствам относится новый инъекционный препарат ливазен, механизм действия которого обусловлен его антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием. Препарат оказывает липотропное действие, благоприятно влияет на антитоксическую и
пигментную функцию печени, повышает устойчивость к гипоксии и различного рода интоксикациям. Исследования, проведенные с целью изучения
его действия в системе профилактических мероприятий гепатозов у стельных коров показали, что
на фоне применения ливазена произошло достоверное увеличение общего белка на 16,6%, альбуминов –.на 13,8%. Уровень γ-глобулинов, напротив, снизился на 20,9%. Исследуемый препарат
оказал нормализующее влияние на показатели липидного обмена, что проявилось увеличением
концентрации триглицеридов в 3,1 раза, холестерина – на 24,7%. Отмечено увеличение концентрации кальция на 14,5%. Использование ливазена
позволило обеспечить тенденцию к снижению
ферментной активности (по АсАТ – на 6,9%, по
АлАТ – на 24,4%, по ЩФ – на 11,6%), в отличие от
контрольных животных, у которых показатели
аспартатаминотрансферазы возросли на 11,3% от
начальных. Ультрасонография печени коров подтвердила выраженную эффективность проведенной фармакопрофилактики

practice, nonobservance of the principles of feeding
and keeping animals leads to a decrease in the level of
compensatory-regenerative processes in the body, violation of general and specific metabolic reactions,
emergence of a number of pathological conditions,
and, primarily, hepatopathies leading to a decrease in
the productivity of dairy cattle, to the birth of unviable
young animals and to the impossibility of their further
exploitation. Therefore, on the background of early
diagnosis of violations of the liver it is necessary to
conduct adequate pharmacoprophylaxis, which prevents further development of hepatopathies with the
help of hepatoprotectors. These preparations include a
new injectable one – livazen, the mechanism of action
of which works due to its antioxidant and membranestabilizing action. The preparation has a lipotropic
effect, favorably affects the antitoxic and pigmentary
function of liver, and increases resistance to hypoxia
and various kinds of intoxication. Research conducted
to study its effect in the system of prophylactic
measures of hepatosis in sterile cows showed that on
the background of the use of lavazen there was a significant increase in total protein by 16,6% and increase in albumins - by 13,8%. The level of γglobulins, on the contrary, decreased by 20,9%. The
study of the preparation had a normalizing effect on
lipid metabolism, which was manifested by an increase in the concentration of triglycerides in 3,1 times
and increase in cholesterol by 24,7%. An increase in
the concentration of calcium by 14,5% was also found
out. The use of livazen allowed to ensure a tendency
towards a decrease in enzyme activity (according to
AST - by 6,9%, by ALT - by 24,4%, according to alkaline phosphatase - by 11,6%), in contrast to control
animals whose aspartate aminotransferase increased
by 11,3% from the initial; ultrasonography of liver of
cows confirmed the expressed effectiveness of the
pharmacoprophylaxis
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В настоящее время в промышленном животноводстве существенно
возросла значимость проблемы адаптации молочного скота к условиям их
жизнеобеспечения. Внедрение в практику интенсивных технологий производства молока, несоблюдение принципов кормления и содержания жи-
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вотных, приводят к снижению уровня компенсаторно-восстановительных
процессов в организме, нарушению общих и специфических обменных реакций, возникновению целого ряда патологических состояний, приводящих к снижению продуктивности молочного скота, рождению нежизнеспособного молодняка и невозможности их дальнейшей эксплуатации
[7,14,17].
Расстройство обмена веществ, как правило, сопровождается широким спектром метаболических отклонений и дисфункций со стороны гепатобилиарной системы. Причем, развитие патогенеза гепатозов, проявляется как совокупность признаков общей неспецифической реакции организма с отсутствием четких клинических признаков заболевания и длительным, скрытым течением [3,4,6].
Направленная селекция молочного скота на увеличение удоев привела к тому, что у животных генетический потенциал продуктивности стал
превалировать над физиологическими возможностями. В результате возникла проблема несоответствия фактического потребления расхода энергии и ее поступления в организм коров с кормами на разных этапах физиологического цикла. Проявляемая энергетическая диспропорция тем сильнее, чем выше продуктивность животного. Эта ситуация наиболее часто
возникает перед отелом и с первую треть лактационного периода [1,2,18].
Низкий энергетический баланс организма приводит к сокращению
синтеза глюкозы в печени с последующим восполнением недостатка энергии за счет использования жировой ткани собственного тела. Подобная
мобилизация может приобрести патологический характер, когда чрезмерное поступление избыточных жиров в печень приведет к дисфункции органа и замедлению всех синтезобразующих процессов.
Так как гепатопатии имеют мультифакторную природу, они достаточно широко распространены на современных промышленных комплексах, нанося колоссальный экономический ущерб вследствие падежа жиhttp://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/27.pdf
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вотных, снижения продуктивности, воспроизводительной способности, резистентности, развитием на этом фоне многих инфекционных и незаразных болезней [9,11].
Именно поэтому, уже на этапе возникновения метаболических и
морфофункциональных изменений в клетках печени на фоне ранней диагностики нарушений функций печени, необходимо проводить адекватную
фармакопрофилактику, предупреждающую дальнейшее развитие индуцированных повреждений гепатоцитов [10,12].
Поэтому, в практике ветеринарной медицины большое значение
уделяется гепатопротекторным препаратам, которые бы оказывали не
только терапевтический эффект при возникновении патологических изменений в печени, но и проявляли выраженную профилактическую активность при нарушении обменных процессов, приводящих к ослаблению
функциональной активности гепатоцитов и возникновению в них дистрофических изменений [13,16].
При этом основной целью профилактических мероприятий является
не только максимальное усиление регенеративных процессов в печени, ведущих к восстановлению ее анатомической и функциональной целостности, но и снижение токсической нагрузки на гепатоциты за счет препаратов, обладающих сорбционными свойствами и способных нейтрализовать
эндо-и экзотоксины в организме коров [8].
В связи с вышесказанным, нами были проведены исследования по
изучению действия нового гепатопротектора ливазена в системе профилактических мероприятий гепатозов у стельных коров.
Ливазен – гепатопротекторный препарат, механизм действия которого обусловлен его антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием. Он ингибирует процессы перекисного окисления липидов, повышает активность супер-оксидоксидазы, повышает соотношение липидбелок, уменьшает вязкость мембраны, увеличивает ее текучесть. Модулиhttp://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/27.pdf
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рует активность мембрано-связанных ферментов, рецепторных комплексов, что усиливает их способность связывания, способствует сохранению
структурно-функцио-нальной организации биомембран. Ливазен оказывает липотропное действие, благоприятно влияет на антитоксическую и пигментную функцию печени, повышает устойчивость к гипоксии и различного рода интоксикациям [15].
Исследования проведены в условиях учебно-опытного хозяйства
«Кубань» Кубанского государственного аграрного университета на коровах голштино-фризской породы в возрасте 2-3 лет, находящихся на 5-6
месяцах стельности.
В опыт отбирались животные по физиологическому состоянию, результатам клинического обследования, биохимическому профилю сыворотки крови, а также по показателям эхогенности, ультразвуковой проницаемости, изменениям структуры паренхимы печени при ультразвуковой
диагностике печени.
Клиническое обследование коров выявило комплекс общих обменных нарушений, характеризующихся некоторым снижением удоя и упитанности животных. В ряде случаев реакция на внешние раздражители
ослаблена, движения медлительные, осторожные, коровы много лежат,
неохотно встают. Аппетит изменчивый, чаще пониженный, жвачка нерегулярная. Динамика рубца, как правило, ослаблена, сокращения вялые,
укороченные. Отмечается матовость и взъерошенность шерстного покрова
вдоль позвоночника, а также понижение эластичности кожи, слизистые
оболочки бледные с желтушным оттенком. Температура тела в норме или
слегка понижена (37,0-37,2оС). Со стороны пищеварительной системы нередко наблюдаются поносы. Область печеночного притупления болезненная, может быть увеличена спереди и вниз.
В биохимических показателях сыворотки крови установлено снижение уровня общего белка (до 69,3 г/л) при одновременном снижении уровhttp://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/27.pdf
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ня β-глобулинов и повышении γ-глобулинов (на 8-14%). Концентрация
глюкозы снижена или находится в пределах нижних значений видовой
нормы. Показатель коллоидальной реакции (тимоловой пробы) повышен у
70% обследованных животных, свидетельствуя о наличии воспалительного процесса в гепатоцитах. На этом фоне, отклонения в содержании гепатоспецифических ферментов (АлАТ, АсАТ, ЩФ) не выражены и проявляются умеренным увеличением концентрации аланинаминотрансферазы
(36-42 ЕД/л) на фоне нормального уровня аспартатаминотрансферазы и
щелочной фосфатазы. Однако при этом отмечено увеличение концентрации общего билирубина (до 2,46 раза). Уровень триглицеридов существенно снижен (в 2,5-2,7 раза).
В минеральном обмене установлено нарушение Са:Р соотношения,
связанно со снижением уровня кальция. Показатель хлорид-ионов низкий
(возможный метаболический ацидоз).
При ульсонографии коров изображение паренхимы печени характеризовалось выраженной неоднородностью. Просматривались отдельные
мелкие очажки высокой эхогенности отражающие склерозирование сосудистой стенки гепатоцитов. В структуре паренхимы по видимому полю визуализировались мелкие зернистые участки, чередующиеся с множеством
эхонегативных образований, соответствующих расширенным венам и
желчным протокам. В некоторых случаях выявлялись участки пониженной
или повышенной контрастности. Печеночный край увеличен, смазан, в отдельных случаях слегка деформирован.
Для проведения эксперимента по принципу парных аналогов было
сформировано две группы по 10 животных в каждой (опытная и контрольная). Первой группе в заднебедренные группы мышц ежедневно вводили
препарат ливазен в соотношении 1:5 к стерильному физиологическому
раствору (2 мл препарата и 10 мл физраствора). Контрольной группе в том
же объеме вводили 12 мл стерильного физраствора.
http://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/27.pdf
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Длительность экспериментального составила 14 дней, в течение которого оценивалось физиологическое состояние животных, показатели
клинического и метаболического статуса коров, результаты УЗИдиагностики. Биохимические исследования сыворотки крови проводили
по окончании опытного периода по основным обменным показателям и
гепатоиндикаторным ферментам.
Анализ результатов биохимического исследования сыворотки крови
установил, что применение препарата ливазен коровам оказало значительное влияние на ряд показателей. В опытной группе коров установлено достоверное увеличение общего белка на 16,6% (Р ≤ 0,05). Подобная тенденция прослеживалась и по содержанию альбуминовой фракции, средние величины которой возросли на 13,8%. Произошла стабилизация в соотношении

глобулиновых

фракций,

проявившаяся

снижением

уровня

γ-

глобулинов на 20,9%. По уровню других глобулиновых фракций отслеживалась тенденция в нормализации показателей и общей стабилизации протеинограмм коров опытной группы. То есть, использование препарата способствовало активизации белоксинтетической функции печени на фоне
ослабления «воспалительного синдрома» в гепатоцитах, что подтверждалось отрицательными значениями тимоловой пробы.
Исследуемый препарат оказал нормализующее влияние на показатели липидного обмена, что проявилось увеличением концентрации триглицеридов в 3,1 раза, холестерина – на 24,7%. Отмечено увеличение концентрации кальция на 14,5%.
О функциональном состоянии печени животных судили по динамике
изменения ферментов переаминирования – аспартатаминотрансферазы и
аланинаминотрансферазы, а также щелочной фосфатазы.
В начале эксперимента была отмечена повышенная напряженность в
активности AлАТ, уровень которой превышал верхние значения нормы.
Активность аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы повышена
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не была, но регистрировалась в значениях верхних границ. Использование
препарата позволило обеспечить тенденцию к снижению ферментной активности (по АсАТ – на 6,9%, по АлАТ – на 24,4%, по ЩФ – на 11,6%), в
отличие от контрольных животных, у которых показатели аспартатаминотрансферазы возросли на 11,3% от начальных. По другим ферментам существенных изменений отмечено не было. Подобная картина у коров контрольной группы может в последующем усугубляться существенными органическими изменениями функционального состояния клеток печени, вероятность которых возрастает к концу сухостойного периода и отелу.
Через 14 дней применения препарата ливазен при УЗИ–исследовании
наблюдались регенеративные процессы в печени почти у всех опытных
животных. Края долей печени ровные, местами четкие. Эхоструктура органа имела гомогенное строение с одинаковым распределением сигналов
по интенсивности, равномерным изображением сосудов, местами встречаются участки слабой и выраженной эхогенности.
Таким образом, использование инъекционного гепатопротекторного
препарата ливазен оказывает профилактирующее действие на возникновение и развитие гепатопатологий, обусловленных метаболическими нарушениями в организме молочных коров.
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