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Обеспечение растущей потребности населения земли в продуктах 

питания по качеству способствующему увеличению продолжительности 

жизни человек, является объективной необходимостью современного этапа 

развития сельского хозяйства. Основными факторами, сдерживающими этот 

процесс, является здоровье земли и животных. Так, интенсификация 

животноводства достигается усилением генетической детерминации 

продуктивности животных и рационализация технологий. Наблюдаемая при 

этом активация, селекционно - акцентированного на синтез конкретной 

продукции, обмена веществ, является основным механизмом увеличения 

объемов, но снижения себестоимости, производства продуктов питания.  

Однако с увеличением степени интенсификации метаболизма возрастает 

чувствительность организма животных к факторам внешней среды и риск 

формирования «порочных кругов», когда первоначальные функциональные 

перегрузки одних органов и систем могут потенцироваться патологиями 

других. Возникающая при этом патологическая интеграция проявляется 

сочетанием двух и более нозологических единиц – коморбидность. В 

реальных условиях практики степень визуализации сочетаемых патологий не 

может быть равной, поэтому констатируем наиболее выраженную болезнь и 

проводим курс соответствующей терапии усиливая тяжесть полиорганной 

недостаточности. Коморбидный профиль заболеваемости с мультисистемной 

полиорганной недостаточностью является одними из наиболее опасных 

рисков нарушения гармоничного моделирования организма 

сельскохозяйственных животных, вероятность проявления которого 

возрастает с увеличением их продуктивности и снижения адаптивности 



технологий. Проявление отмеченного, мы уже наблюдаем среди импортного 

и активно голштинизированного отечественного молочного скота. При этом 

прогноз развития ситуации в будущем базируется на динамике манифестации 

уже имеющихся и возникновения новых явлений. Рассмотрим это на примере 

сокращения продолжительности продуктивной жизни коров. В основе 

данного патофизиологического явления лежит интенсификация метаболизма 

с накоплением токсичных продуктов его сбоев, именно «сбоев» т.е. 

краткосрочного дисбаланса иммунологических или биохимических 

процессов. Увеличение количества этих веществ, становятся причиной 

стойкого нарушения физиологических процессов, принимая статус 

антиметаболитов эндогенного происхождения, которые и являются 

инициатом «порочных кругов» формирования патологической интеграции в 

организме. На фоне, которого, факторы внешней среды, такие как, экология, 

эпизоотическая ситуация и технология,  вызывающие функциональную 

перегрузку тех или иных органов и систем организма, выполняют, роль 

причины конкретного заболевания, а точнее визуализатора донозологической 

стадии патологии. При этом имеется постоянный риск возникновения той 

или иной болезни, что на практике является причиной насыщения системы 

профилактики вакцинами, иммунностимуляторами, обменокорректорами и 

т.п., что, не смотря на вынужденный характер, следует отнести к 

технологическим факторам перегрузки. Наиболее уязвимыми в данной 

ситуации являются органы и системы работающие с высокой 

функциональной нагрузкой или в режиме метаболического диспаритета. К 

первым относятся органы обеспечивающие синтез молока – молочная железа 

характер поражения которой, в рамках представленной концепции, меняется. 

На фоне традиционного представления о мастите как результате наличия 

возбудителя и вызывающегося им воспалительного процесса, прогнозируется 

рост количества коров с нарушением в молочной железе гемодинамики, 

баланс между апоптозом и  пролиферацией клеток, в том числе 

иммунокомпетентных. В результате очевидно последующее развитие 



синдромов раздражения и гиперсоматики, увеличение доли скрытых и 

хронических форм мастита с изменением свойств его возбудителей и 

снижением эффективности антибиотиков.  Вынужденное, в данном случае, 

усиление антимикробного эффекта противомаститных препаратов, усилит 

локальную иммунодепрессию, степень гистологических нарушений и даст 

новый стимул модификации микроорганизмов.  

 На фоне метаболической доминанты синтеза молока повышается 

уязвимость воспроизводительных функций, что проявляется в увеличении 

частоты случаев патологии беременности, родов, инволюционного периода и 

полового цикла, в патогенезе которых возрастает роль нарушений функций 

сигнальных белков и рецепторов. Увеличение количества коров с 

указанными патологиями даёт основание прогнозировать снижение 

терапевтической эффективности гормональных и антимикробных 

препаратов, используемых для лечения болезней органов воспроизводства, 

но увеличения выраженности их побочных действий, таких как, 

гормональный дисметаболизм, локальный дисбактериоз и иммунодефицит.   

 Интегральным ответом на отмеченное выше формирование 

патологической межсистемной интеграции в организме высокопродуктивных 

коров  и изменение алгоритма развития у них заболеваний, является 

увеличение частоты случаев перинатальной патологии и нарушения 

процессов становления функций органов и систем у молодняка. Отмеченное 

уже негативно отразилось на количестве ремонтных тёлочек, но 

прогнозируется так же снижение их качества и в первую очередь, ослабление 

генетического потенциала лактационной и пожизненной молочной 

продуктивности.  

 Несмотря на обоснованность представленных негативных последствий 

интенсификации обмена веществ и иммунной системы у 

высокопродуктивных животных, не следует рассматривать их как 

неизбежный сценарий развития животноводства. Это актуальные 

направления научного поиска и обоснованность активного внедрения его 



результатов в практику для снижения вероятности данного прогноза, 

поэтому, не смотря на трудности современного этапа развития науки, в 

нашем НИИ кардинально пересмотрены ориентиры исследований. Например, 

ведутся исследования по изучению механизмов выработки резистентности 

микроорганизмов к антимикробным веществам и пути их преодоления. 

Полученные результаты позволили систематизировать тактику 

антимикробного эффекта используя при этом многоуровневое и 

разнонаправленное воздействие на микроорганизм, ограничивая его 

адаптационные возможности. Отмеченный эффект достигается 

определённым сочетанием или последовательностью применения 

антимикробных соединений. Исследования в данном направлении так же 

стали источником информации о метаболических эффектах 

противомикробных веществ с возможной ролью в процессах выработки 

резистентности у бактерий. Так, изучено влияние этих фармакологических 

средств на механизмы экспрессионной регуляции систем биотрансформации 

ксенобиотиков и свободно-радикального окисления в клетках печени у 

животных. Выявленное явление на фоне уже нарушенных процессов  

биотрансформации  у больных, оказывает негативное влияние на конечный 

фармакологический эффект. Оказалось, что совместное введение с 

антибиотиком вещества корректирующим антиоксидантную систему и 

механизмы биотрансформации (липотон) усиливают антимикробное 

действие некоторых антибиотиков. При этом,  возникает принципиально 

новый поход к тактике антимикробной терапии – моделирование 

метаболического профиля в организме с целью активации его 

саногентических механизмов и их гармонизации с эффектом 

фармакологических средств.  

Поиск решения проблемы мастита был акцентирован  на изучение 

патогенетических механизмов развития или угасания воспалительного 

процесса в молочной железе, что позволило выяснить роль при этом 

нарушений локального иммунитета и системы регуляции свободно-



радикального окисления. Удалось расширить знания о закономерностях 

самовыздоровления при субклиническом мастите, а так же переходе 

скрытого воспаления в острую или хроническую форму. Прикладным 

результатом проведённой работы стал метод терапии субклинического 

мастита у лактирующих коров с применения рекомбинантных интерферонов 

и тканевого препарата Аминоселетона.  

В рамках изучения перинатальной патологии были проведены 

исследования роли микробиоты, системы иммунной защиты и цитокинов в 

механизмах нарушений внутриутробного развития и гибели эмбрионов и 

плодов крупного рогатого скота. Полученные при этом результаты показали, 

что у коров с синдромом задержки развития плода и внутриутробной 

гибелью на начальных сроках беременности (19-65 дней) имеет место 

снижение показателей общей неспецифической резистентности, 

гормональный дисбаланс половых стероидов, повышенный микробный 

прессинг и дисбиоз половых органов. Роль отмеченный патологических 

явлений была подтверждена снижением частоты случаев перинатальной 

патологии с помощью гормональной и иммунокоррегирующей терапии, в 

частности, назначая прогестагенные средства и САТ-СОМ. 

Заключение. Увеличение молочной продуктивности коров сопряжено с 

интенсификацией обмена веществ и иммунной системы, что в свою очередь, 

повышает чувствительность организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с соответствующим возникновением риска метаболических 

сбоев и формирования межсистемной патологической интеграции, 

проявляющейся полиорганной недостаточностью и предрасположенностью к 

возникновению заболеваний. Учитывая объективную необходимость 

наращивания продуктивности животных, возрастает вероятность указанного 

патогенетического алгоритма, поэтому необходима корректировка научных 

исследований  с целью повышения их прикладного значения и 

нивелирования представленного прогноза.  

 


