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ных животноводческих комплексах промышленного типа. Показано, что импортный высокопродуктивный 
крупный рогатый скот характеризуется низким адаптивным потенциалом. У таких животных нарушение 
функционального состояния печени сопровождается широким спектром гомеостатических отклонений 
с повреждением всех видов обмена. Функциональная слабость печени в период сухостоя обусловливает 
целый ряд нарушений со стороны репродуктивного аппарата. Установлено, что от коров, имевших сим-
птоматику патологии печени, получено мало жизнеспособное потомство с признаками неонатальной гепа-
топатии, которая проявлялась определённой совокупностью клинических признаков, а также комплексом 
гематологических и биохимических изменений. При этом метаболический синдром новорождённого мо-
лодняка характеризовался преимущественным нарушением белкового обмена. Дальнейшими наблюдения-
ми за коровами и проведением гинекологического обследования было установлено, что у таких животных 
значительно чаще возникают и тяжелее протекают послеродовые осложнения, которые в конечном итоге 
приводят к различным формам бесплодия.

PREGNANT COWS HEPATOPATHIES AND THEIR EFFECT ON THE CONDITION 
OF THE REPRODUCTIVE FUNCTION

Romenskiy R.V., Chochlov A.V., Romenskaya N.V., Shcheglov A.V. 

Belgorod state agricultural academy named after V. Gorin, Mayskiy, Belgorod region, Russia (308503, 
Mayskiy, ul. Vavilova 1, е-mail: bsaa-inter2@mail.ru, website: www.bsaa.edu.ru)

We have done the research aimed at explaining the incidence and the clinical features, hematological and 
biochemical manifestations of hepatopathy pregnant cows on the modern industrial breeding complexes. It was shown 
that the imported high-yielding cattle are characterized by low adaptive potential. Such animals have infringement 
of the functional state of the liver accompanied by a wide range of homeostatic deviations with damage to all types 
metabolic processes. Functional weakness of the liver during the dry period results in a number of disorders of the 
reproductive system. Found that from cows who had symptoms liver pathology, received little viable offspring 
with signs of neonatal hepatopathy, which was shown by a certain amount of clinical signs, as well as a complex 
of hematological and biochemical changes. In this case, the metabolic syndrome, characterized by the predominant 
protein metabolism deviations newborn calves. The further observations of the cows and conduct a gynecological 
examination it was found that these animals more often occur and proceeds of hardly postnatal complications that 
finally lead to different forms of infertility.
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Приведен анализ эпизоотологической ситуации в отношении мониезиозов крупного рогатого скота породы 
обрак на территории Тюменской области за период с 2006 по 2012 гг. Выявлено инвазирование животных двумя 
видами мониезий Moniezia benedeni и Moniezia expansa. Экстенсинвазированность животных возбудителями мони-
езиозов за период исследования колебалась от 1,2 % (ООО «Слобода», 2009, 2010гг.) до 13,3% (ООО «Даньково», 
2011г.). По результаты исследования стационарно неблагополучным предприятием по инвазированности животных 
возбудителями мониезиозов является ООО «Слобода», это может быть связано с особенностями организации вы-
паса в данном хозяйстве. Среднегодовая экстенсивность мониезиозной инвазии по всем обследованным хозяйствам 
варьировала от 0,3% в 2009г. до 7,7% в 2011г. При исследовании тонкого отдела кишечника от 15 животных (ООО 
«Перспектива») в возрасте от 1,5 до 2 лет в 2 обнаружены мониезии (ЭИ 13,3%), которые были идентифицированы 
как  Moniezia benedeni, интенсивность инвазии при этом составила 3 и 9 особей соответственно. 
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The analysis of the epidemiological situation regarding monithes cattle Aubrac breed in the Tyumen region from 2006 to 
2012. Revealed two types of invasion by animals moniezy Moniezia benedeni and Moniezia expansa. Ekstensinvazirovannost 
animal pathogens monithes over the study period ranged from 1,2% (OOO «Sloboda», 2009 -2010). To 13,3 % (OOO 
«Dankova», 2011). According to the results of research now permanently disadvantaged by invasiverness animal pathogens 
is monithes OOO «Sloboda»,  it can be connected with the peculiarities of the organization of grazing on the farm. The 
average annual extent of infestation moniezioznoy all farms surveyed ranged from 0,3 % in 2009. to 7,7 % in 2011. In the 
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study of the small intestine of 15 animals (OOO «Perspective»), aged from 1,5 to 2 years 2 found moniezii (ee 13,3%), which 
were identified as Moniezia benedeni, intensity of infection was determined to be 3 and. 9 individuals  respectively.
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Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) – РНК-содержащий ретровирус, вместе с виру-
сом Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1 и HTLV-2) относится к семейству Retroviridae, подсемейству 
Oncornaviridae. ВЛКРС является возбудителем широко распространенной медленной инфекции лейкоза круп-
ного рогатого скота. Это экзогенный вирус, в естественных условиях поражает только крупный рогатый скот. 
Вирус может размножаться в культурах клеток крупного рогатого скота, овцы, человека, обезьян, собаки, козы 
и лошади. В процессе патогенеза вызывает дестабилизацию генома клетки, что ведет к образованию синцития, 
активации tax гена, что обусловливает опухолевое перерождение клеточного генома. Указанные явления харак-
терны не только для клеток крупного рогатого скота, но и имеют место при взаимодействии ВЛКРС с клетками 
других видов животных, в том числе и человека, т.е. при контакте ВЛКРС с клетками человека (в культуре 
клеток) происходит дестабилизация генома с различными изменениями хромосом. Это в свою очередь является 
причиной развития опухоли, т.е. трансформация клеток под действием ВЛКРС представляет собой реальный 
риск развития онкологических болезней человека.
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Bovine leukemia virus (BLV) is a RNA-containing retrovirus, with a human T-lymphotropic virus (HTLV-1 and HTLV-2) 
belongs to the family Retroviridae, subfamily Oncornaviridae. BLV is the causative agent of widespread slow infection 
of bovine leukemia. This exogenous virus in natural conditions affects only cattle. The virus can replicate in cell 
cultures of cattle, sheep, human, monkeys, dogs, goats and horses. During the pathogenesis causes destabilization of 
the cell genomes, that leads to the formation of syncytia, activation of tax gene that causes malignant transformation of 
a cell genome. These effects are not unique to cells in cattle, but also occur when BLV interaction with cells of other 
species of animals, including humans, i.e. BLV in contact with human cells (in cell culture) destabilizes the genome 
with various chromosome changes. This in turn is causing the development of a tumor, i.e. transformation of cells by 
BLV represents a real risk of developing the oncological diseases in humans.
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Геологическое строение земной коры Казахской складчатой области Урало-Монгольского складчатого по-
яса характеризуется перемежаемостью в пространстве офиолитовых структур палеозойского возраста с докем-
брийскими сиалическими массивами и блоками. Общеизвестно, что офиолитовые зоны ныне рассматриваются 


