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Введение Проблема кетоза у животных остается весьма  актуальной и в последнее  

время отмечается устойчивая тенденция к росту этого заболевания. К изучению кетоза 

животных посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов 

[2,3,4,5], но об антенатальном кетозе (токсикозе) новорожденных телят почти нет научные 

исследования, кроме отдельных ученых [6,9]. 

По нашим данным, антенатальный кетоз новорожденных телят широко 

распространено в хозяйствах республики от 3 до 43,6%, при этом смертность достигает 

65- 70%. В Кыргызстане планомерного изучения этой болезни телят не проводится, 

поэтому изучение этиопатогенеза, разработки методов диагностики, лечения и 

профилактики при антенатальном кетозе (токсикозе) у новорожденных телят является 

одной из задач наших научных исследований. 

Материалы и методы исследований Проведено экспериментальное изучение 

антенатального кетоза (токсикоза) новорожденных телят с 1-января 2005 по 30- декабря 

2010 года в АСХП «Ветка» и СКХ «Чабрец» Чуйской  области. При анализе данных 

ветеринарной отчетности этих хозяйств данное заболевание у новорожденных телят не 

регистрировалось, хотя в последние годы очень часто отмечалось болезни с клинической 

картиной, присущей антенатального кетоза. Для эксперимента сформировали две группы 

животных: первая опытная, сюда вошли коровы черно-пестрой породы (5 голов) и их 

телята, рожденные от больных коров. И вторая - контрольная труппа, сюда вошли 

клинические здоровые коровы и их телята (5 голов). У опытных и контрольных телят 

проводили морфобиохимическое исследование крови, при котором учитывали количество 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего кальция, неорганического фосфора, 

общего белка, кетоновых тел, сахара и резервной щелочности. Исследование крови 

проводили по единым методикам, принятые в ветеринарно- медицинской науке [1]. 

Результаты исследований Согласно полученным результатом научного 

эксперимента, можно полагать, что основные показатели метаболизма у новорожденных 

телят, больных антенатальным кетозом по сравнению с контрольными (здоровыми) 

телятами претерпевают значительные изменения. Количество эритроцитов в крови 

новорожденных телят опытной группы понижено до 4,32 ± 0,19 против 8,23 ± 0,44 у 
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здоровых телят (Р < 0,01). Гемоглобин оказался низким у опытных телят на 3,22г%, чем 

контрольных (Р < 0,01). Содержание лейкоцитов было повышено, и достиг до 9,34 ± 1,02 

против 6,86 ± 0,50  10
9
/л  у здоровых животных (Р < 0,01). Уровень общего белка в крови у 

телят, опытной группы снизился до 4, 36 ± 0,18, или разница с физиологической нормы 

составила 1,5 г % (Р < 0,01). 

Количество сахара снижается до 53,7 ± 4,42, и разница с контрольной составляет -

26,3 мг % (Р < 0,01). Такие же изменения происходит в минеральном обмена веществ у 

телят т.е. неорганический фосфор достоверно уменьшается до 4,53 ± 0,24 против 6,4 ± 

1,03 мг% у здоровых животных ( Р<0,05 ), а дефицит кальция значителен у всех 

подопытных телят и достоверность этого показателя по сравнению с здоровыми 

животными приравняется к Р< 0,001. Содержание резервной щелочности у больных 

антенатальным кетозом телят составила 50,3±1, 03 об % СО2, т.е. достоверно 

уменьшилось на 13,5 ± 0,93 об % СО2 ( Р < 0,01 ). 

Количество кетоновых тел было высокое у всех подопытных телят, чем 

контрольные на 3,55 ± 2,11 мг %  ( Р < 0,01 ). 

 Обсуждение результатов Исходя из полученных результатов научных 

исследований, можно отметить, что токсические  вещества и продукты нарушенного 

обмена веществ матерей (кетоновые тела) действуют  отрицательно на развитие плода 

непосредственно в утробе матери. И результате этого у новорожденного нарушаются  

основные  показатели обмена веществ [7,8] в частности, количество общего белка, 

достоверно снижается ( Р < 0,01).  Это объясняется недостаточным поступлением в 

организм новорожденного, который является основным источником иммунных тел в этот 

период, а резкое уменьшение сахара ( Р < 0,001), объясняется его недостаточным 

поступлением в утробе матери и усиленным расходованием запасов углеводов в 

недоразвитом организме.  

 Нарушение фосфорно-кальциевого обмена ( Р < 0,05) связано, прежде всего с 

недостаточным функционированием желудочно- кишечного тракта, гормональной 

системы и паренхиматозных органов новорожденного молодняка. Уменьшение 

количество резервной щелочности ( Р < 0,01) и резкое увеличение содержания кетоновых 

тел ( Р < 0,01), указывает на то, что в организме у подопытных телят происходит 

ацидотический сдвиг т.е. декомпенсированный метаболический токсический кетоз. 

 Изменение в морфологическом составе крови у опытных телят, особенно 

количество эритроцитов в сторону эритропению ( Р < 0,01) означает, что стельные коровы 

- матери из опытных групп были обеспечены недостаточным или неполноценным 

кормлением т.е. у них было нарушено метаболизм с  избыточным образованием 

кетоновых тел. Это привело к интоксикацию плода в утробе матери с олигоцитемией. 

Лейкоцитоз у опытных телят (Р < 0,01), характеризует слабое функциональное состояние 

кроветворных органов у больных антенатальным кетозом телят, а также как реакция 

органов лейкопоэза на интоксикацию организма. 

 Олигохромемия у опытных телят ( Р < 0,01) означает, что в результате токсикоза 

кетоновыми телами у больных происходит слабое насыщение эритроцитов гемоглобином, 

и это сопровождается гипохромией. 

  Выводы: 

 Антенатальный кетоз (токсикоз) новорожденных телят широко распространено  в 

Кыргызстане, и занимает от 3 до 43,6% народившихся телят, при этом смертность 

достигает 65- 70%. 

 У больных антенатальным кетозом (токсикозом) новорожденных телят отмечается 

снижение количество эритроцитов до 4,32 ± 0,19
12

/л, гемоглобина до 8,48 ± 0,38г%, 

а количество лейкоцитов увеличивается до 9,34 ± 1,02 против 6,86 ± 0,50 10
9
/л у 

здоровых животных. 
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 Установлено, что в основных показателях метаболизма у новорожденных телят, 

больных антенатальными кетозом по сравнению с здоровыми животными 

происходят значительные изменения. Снижаются количества общего белка, сахара, 

фосфора, кальция, резервной щелочности и наоборот увеличивается кетоновых тел 

( Р < 0,001). 

 Антенатальный кетоз (токсикоз) новорожденных телят можно считать как 

самостоятельную нозологическую единицу со своими характерными клинико- 

морфологическими изменениями, методами диагностики и схемами лечебно- 

профилактических мероприятий. 
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АНТЕНАТАЛЬНЫЙ КЕТОЗ (ТОКСИКОЗ) НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

РЕЗЮМЕ 

Бул илимий макалада жаңы туулган музоонун антенаталдык кетозу нозологиялык 

ылаң катарында жазылып, анын канынын морфо-биохимиялык көрсөткүчтөрүнүн 

өзгөрүүлөрү жана алардын зат алмашуудагы мааниси көрcөтүлгөн. 

SUMMARY 

 

The article presents data on a new nosological unit of antenatal ketosis (toxicosis) of 

newborn calves. Changes in morphobiochemical blood parameters and their significance in 

the metabolism of newborn calves are described. 
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