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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ У ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ 

МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БАСУЛИФОРА 

 

Алексеев И.А. - д.в.н. профессор, Егоров Р.А. - аспирант 
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В последнее десятилетие  во всем 

мире, включая Россию, значительно воз-

росло внимание исследователей к поиску 

альтернативных путей замены антибиоти-

ков. Одним из реальных направлений яв-

ляются пробиотические препараты и про-

биотические кормовые добавки, которые 

представляют собой биомассу бактерий в 

вегетативной  или споровой форме. Они 

обладают с хорошо выраженной антагони-

стической актив-ностью к патогенной и 

условно-патогенной микрофлоре [1,3]. 

По данным Академии Микро-био-

логии (США) между микро-организмами, 

иммунитетом и болезнями, имеются дока-

зательные перспективы их использования. 

Установлено, что применение пробиоти-

ков может оказывать противоинфекцион-

ное, имуномодуляторное воздействие на 

организм, повышать барьерные функции 

(физиологические механизмы, защищаю-

щие организм от воздействия окружающей 

среды, препятст-вующие проникновению в 

него бактерий, вирусов и вредных ве-

ществ), стимулировать моторику и экс-

креторную функции кишечника [6,7].  При 

этом вве-денные с препаратами пробиоти-

ческие штаммы взаимодействуют с сооб-

ществом бактерий кишечника, выделяют 

метаболиты, влияющие на активность не-

специфического иммунитета, гормональ-

ной и пищеварительной систем организма 

[8,9]. Среди других пробиотических пре-

паратов и пробиотических кормовых до-

бавок по данным создателя и производи-

теля (ООО «НИИ Пробиотиков», г. Мо-

сква) по свой эффективности можно выде-

лить пробиотическую кормовую добавку  

«Басу-лифор».  

Материал и методы исследо-

ваний. Научно-производственный опыт по 

испытанию Басулифора был проведен в 

зимне-весенний период 2018 года, продол-

жительностью 60 суток в молочном ком-

плексе АО «Акконд-Агро» Янти-ковского 

района Чувашской Республики. Объектами 

исследований для выполнения данной ра-

боты были здоровые, хорошо развитые, 

средней упитанности 2-5-суточного воз-

раста, живой массой 31-32 кг 36 телят чер-

но-пестрой породы, принадлежащие ука-

занному хозяйству. Животные по методу 

групп-аналогов были разделены на  три 

группы  (контрольная и две опытные) по 

12 голов в каждой.  

Телятам первой опытной группы 

скармливали пробиотическую кормовую 

добавку «Басулифор» с молокам из расчета 

0,3 г/л, второй опытной группы – по 0,4 

г/л. Животные контрольной группы ука-

занную добавку не получали.  

При выполнении данной экспери-

ментальной работы были использованы 

следующие методы исследований [12]: 

- клинико-физиологические  опре-

деляли у телят контрольной и опытных 

групп температуру тела, частоту пульса и 

частоту дыхания общепринятыми в вете-

ринарной медицине методами; 

- гематологические – количество 

эритроцитов, лейкоцитов в крови живот-

ных подсчитывали в счетной камере Го-

ряева, уровень гемоглобина определяли 

гемометром Сали; 
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- биохимические – содержание об-

щего белка в сыворотке крови животных 

определяли рефрактометром ИРФ-454Б-

2М, отдельные фракции белка (альбумины, 

альфа, бета и гамма - глобулины ) – турби-

диметрическим методом; 

- количественное определение им-

муно-глобулинов ( Ig «A», Ig «M», Ig «G») 

в сыворотке крови телят поводили мето-

дом радиальной иммунодиффузии (ООО 

«Тиас Лотус», Чебоксары); 

- статистическую обработку полу-

ченных данных выполнили по методу Ой-

вина с  использованием таблиц Стью-

дента. 

Басулифор – представляет собой  

комплексную кормовую добавку, содер-

жащую микробную массу живых природ-

ных штаммов микроорганизмов Bacillus  

subtilis  и  Bacillus licheniformis  в  опти-

мальном соотношении, не мене 5 х
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КОЕ (колониеобразующих единиц), про-

дуцирующих пищеварительные фер-

менты, аминокислоты  и витамины группы 

В. Данную кормовую добавку применяют 

для улучшения усвояемости кормов, по-

вышение неспецифической резистент-

ности сельскохозяйственных животных и 

непродуктивных животных, птицы, рыб и 

пушных зверей. Добавка не теряет своих 

полезных качеств при экспандировании, 

экструдировании и гранулировании кор-

мов. Споры этих бактерий обладают высо-

кой жизнеспособностью, они устой-чивы к 

химическим препаратам, высокой  и низ-

кой температуре, давлению и другим усло-

виям среды. Сохраняют свою жизнеспо-

собность в кислой среде желудка и при 

применении ряда антибиотиков.  Указан-

ные бактерии обладают антагонис-

тической активностью по отношению к  

Escherichia coli, Salmonella, Tiphimurium, 

Enteritidis, Staphilococcus aureus, Shigella 

sp. и др. Коме того, эти спорообразующие 

бактерии продуцируют эндогенный инте-

реферон, пищеварительные ферменты 

(амилаза, липаза, протеаза, пектиназа, эн-

доглюконаза и др.), рибофлавин, незаме-

нимых аминокислот, синтезируют биоло-

гически активные вещества, стимулирую-

щих развитие целлюло-литических руми-

нококков, лактобацилл, обладают иммуно-

модулирующим действием. Они обладают 

высокой  антагонис-тической активностью 

и эффективностью в отношении 90% ус-

ловно-патогенных кишечных бактерий и 

грибков. По данным авторов, создателей 

кормовой добавки, применение ее в хозяй-

ствах позволяет существенно повысить не-

специфическую резис-тентность организма 

животных, сохранить на  высоком уровне 

иммунный статус и снизить риск возник-

новения инфек-ционных заболеваний. 

Важным является применение  кормовой 

добавки в первые часы жизни телят. Это 

связано с тем, что в этот момент происхо-

дит активная колонизация кишечной мик-

рофлоры, и от состава этой микрофлоры 

будет зависеть благополучие не только от-

дельных животных, но  всего поголовья 

[5]. 

В доступной литературе мы не об-

наружили работ, посвященных изуче-нию 

влияния указанной пробиотической кор-

мовой добавки на организм телят. Целью 

работы, по просьбе создателя добавки, 

явилось определение зоотехни-ческой и 

ветеринарной целесообразности примене-

ния ее при выращивании телят. В этой свя-

зи, была поставлена задача – изучить 

влияние пробиотической кормо-вой добав-

ки «Басулифор» на морфо-логический, 

биохимический статус и показатели   не-

специфической резистент-ности организма 

телят. 

Результаты исследований. Иссле-

дования показали, что испытываемая кор-

мовая добавка оказала определенное влия-

ние на физиологические показатели у 

опытных телят. Так, в опытных группах 

животных, где использовали Басулифор, 

по сравнению с контрольными аналогами,  

в 15, 30, 60-суточном возрасте температура 

тела оказалась выше на 0,1- 0,2°С, частота 

пульса – на 5,75-6,36, частота дыхательных 

движений – на 7,12-7,54 в минуту. При 

биометрической обработке цифровых ве-

личин эти данные оказались статис-

тически не достоверными. Как известно, 

основными показателями, характе-

ризующими неспецифическую резистент-

ность молодняка животных являются вы-

сокие физиологические данные, морфоло-

гические, биохимические  пока-затели 
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крови, уровни гамма -глобулинов и имму-

ноглобулинов классов Ig «A», Ig «M», Ig 

«G». Содержание количества эритроцитов 

в крови опытных телят первой группы, по 

сравнению с контрольными аналогами, на 

15 сутки опыта в результате применения 

пробио-тической кормовой добавки досто-

верно повышалось на 3,80%( Р<0,05), на 30 

сутки –  на 4,12% (Р<0,05), на 60 сутки 

опыта – на 4,54% (Р<0,05). Во второй 

опытной группе животных рост этих пока-

зателей в отмеченные сроки прове-дения 

опыта составил 4,22,  4,46, 4,68 % (Р<0,05). 

В отмеченные сроки проведения научно-

хозяйственного опыта количество лейко-

цитов в крови опытных телят, по сравне-

нию с контролем  увеличилось  в пределах 

до 1,60-1,75%, однако без статистической 

достоверности. Примерно аналогичная 

картина наблюдалась и со стороны гемо-

глобина, величина которого у  опытных 

телят, по сравнению с интактными живот-

ными, изменялась  в сторону повышения, в 

зависимости от возрастных циклов   на 

6,40-6,90% (Р<0,01). Следует отметить, что 

изменение физиологических и гематологи-

ческих показателей на фоне использования 

Басулифора у опытных животных не вы-

ходили за пределы существующих норма-

тивов. Активизация сердечной деятельно-

сти, дыхательных движений, гематологи-

ческих показателей и уровня гемоглобина 

по данным исследователей, связано со 

стимулирующим действием биологически 

активных веществ, продуцируемых бакте-

риями, входящими в состав кормовой до-

бавки В. suвtilis и  В. licheniformis. Эти 

биологически активные вещества стиму-

лируют функции красного костного мозга 

и центральных органов иммунной системы 

[10]. 

Показатели белкового спектра сы-

воротки крови телят на фоне использова-

ния кормовой добавки на 30 сутки опыта 

представлены в таблице. 

 

Таблица 1 - Динамика общего белка и белковых фракций сыворотки крови телят при 

применении пробиотической кормовой добавки «Басулифор» 

Показатель Группа телят 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок,  г/л 65,82±0,78 67,98±0,82 * 68,00±0,86 * 

Альбумины,    г/л 27,78±0,39 28,53±0,41 * 28,36±0,42 * 

Глобулины,     г/л 38,04±0,44 39,45±0,46,* 39,64±0,48* 

в т.ч. альфа - глобулины, % 12,62±0,22 11,16±0,20 11,24±0,21 

бета    - глобулины, % 7,46±0,18 8,10±0,19 8,12±0,20 

гамма - глобулины, % 17,96±0,24 20,19±0,26 ** 20,28±0,25 *8 

Иммуноглобулины Ig «A» 0,19±0,01 0,21±0,02** 0,22±0,02** 

Иммуноглобулины Ig «М» 2,48±0,10 2,59±0,11* 2,62±0,12* 

Иммуноглобулины Ig «G» 19,32±0,26 20,16±0,30 * 20,22±0,33 * 

Примечание: * Р<0,05;  **  Р<0,01. 

 

Цифровые данные таблицы показы-

вают, что уровень общего белка в сыво-

ротке крови у опытных животных первой 

группы, по сравнению с контроль-ными 

аналогами, под влиянием пробио-тической 

кормовой добавки «Басулифор» незначи-

тельно, но достоверно повышался на 30 

сутки опыта, в среднем на 3,28% (Р<0,05), 

во второй опытной группе животных – на 

3,31%  (Р<0,05). Рост уровня общего белка 

в сыворотке крови опытных животных в 

основном проис-ходил за счет альбуминов, 

рост которых составил 2,69 и 2,08% и гло-

булинов, особенно гамма-глобулиновой 

фракции.  На фоне использования кормо-

вой добавки, достоверное увеличение дан-

ного показа-теля в сыворотке крови у те-

лят первой опытной группы, по отноше-

нию к интактной группе животных соста-

вило 12,29% (Р<0,01), в во второй опытной 

группе животных - 12,79% (Р<0,01). 

Дальнейшие исследования пока-

зали, что в сыворотке крови у опытных  

телят на фоне использования пробиоти-
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ческой кормовой добавки «Басулифор», по 

сравнению с контрольными аналогами, 

иммуноглобулины класса А (Ig A)  значи-

тельно повышались. Так, этот показатель в 

сыворотке крови у телят первой опытной 

группы, по отношению к контролю, был 

достоверно выше в среднем на 10,52% 

(Р<0,01), во второй опытной группе жи-

вотных на 15,78% (Р<0,01). Как известно, 

кроме сыворотки крови, иммуно-

глобулины класса А встречаются в секре-

тах на поверхности слизистых оболочек и 

синтезируются в плазма-тических клетках 

селезенки, лимфати-ческих узлов и слизи-

стых оболочек. Секреторные Ig A играют 

существенную роль в местном иммуните-

те, поскольку препятствуют адгезии мик-

роорганизмов на эпителиальных клетках 

слизистых оболо-чек рта, кишечника, рес-

пираторных и мочевыводящих  путей. 

Вместе с тем, этот иммуноглобулин агре-

гированной форме активирует комплемент 

по альтер-нативному пути, что приводит к 

стиму-ляции местной фагоцитарной защи-

ты [11]. 

При применении  пробиотической 

кормовой добавки «Басулифор рост имму-

ноглобулинов класса М (Ig M) в сыворотке 

крови у опытных телят первой группы, по 

сравнению с таковыми интактной группы, 

характеризовался в среднем 4,43% 

(Р<0,05), во второй опытной группе жи-

вотных - 5,64% (Р<0,01). Исследователями 

установлено, что иммуноглобулины класса 

М (Ig M) начинают синтезироваться в ор-

ганизме плода и первыми появляются в 

сыворотке крови после иммунизации жи-

вотных большинством антигенов. Этим 

иммуно-глобулинам принадлежит большая 

часть нормальных антител изогемагглюти-

нинов, которые присутствуют в сыворотке 

крови  животных принадлежностью  к оп-

реде-ленным группам крови [2]. Введение 

в основной рацион испытываемой кормо-

вой добавки оказало аналогичное  пози-

тивное влияние и на уровень иммуногло-

булинов класса G (Ig G) в сыворотке крови 

опытных телят. Так, увеличение данного 

показателя в сыворотке крови у опытных 

телят первой  группы, по отношению к 

контролю, характеризовалось в среднем 

4,34% (Р<0,05), во второй опытной группе 

животных -  4,65% (Р<0,05).  

Иммуноглобулины класса G (Ig G)  

являются единственным классом антител, 

проникающим через плаценту в организм 

плода. Через некоторое время после рож-

дения плода содержание его в сыворотке 

крови падает и  достигает минимальной 

концентрации к 3 - 4 мес., после чего на-

чинает возрастать за счет накопления соб-

ственных  Ig G [4]. 

Заключение. Таким образом, ана-

лиз полученных данных показал, что ис-

пользование новой  кормовой добавки 

«Басулифор», содержащей споро-

образющих пробиотических микробов B. 

subtilis и  B. licheniformis, оказало благо-

приятное влияние  на организм телят 

опытных групп. Наиболее эффективной 

дозой Басулифора оказалась 0,4 г/кг корма. 

При этом характерным является увеличе-

ние в крови опытных животных, по срав-

нению с контрольными аналогами, коли-

чества эритроцитов на 4,68% (Р<0,05), ге-

моглобина – на 6,90 (Р<0,01),  гамма  - 

глобулинов - на 12,79% (Р<0,01), имму-

ноглобулинов класса А (Ig A) - 10,52% 

(Р<0,01), иммуноглобулинов классов М  и 

G (Ig M, Ig G) – 5,54 и 4,65% (Р<0,05). 

Проведенный научно-произ-водственный  

опыт и полученные при этом позитивные 

результаты позволяют констатировать о 

том, что новая  пробио-тическая кормовая 

добавка «Басулифор» в условиях крупного 

молочного комплекса способствует повы-

шению неспеци-фического иммунитета в 

организме молодняка крупного рогатого 

скота. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ У ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ МОЛОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БАСУЛФОРА 

 

Алексеев И.А., Егоров Р.А. 

Резюме 

 

Изучено влияние новой пробиотичской кормововй добавки «Басулифор», содержащей   

пробиотических спорообразующих микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis 

на морфологический, биохимический статус организма и на показатели неспецифического 

иммунитета  у телят  в условиях молочного комплекса. Установлено, что испытываемая кор-

мовая добавка способствует повышению в крови телят количества эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина, а в сыворотке  крови – уровня общего белка, альбуминов, гамма-глобулинов - 

носителей иммунных тел. Содержащиеся в составе пробиотической кормовой добавке «Ба-

сулифор» указанные спорообразующие бактерии стимулируют синтез в организме опытных 

животных иммуноглобулинов классов А, М, G ( Ig «A», Ig «M», Ig «G»), которые способст-

вую укреплению здоровья и повышению неспецифического иммунитета у молодняка круп-

ного рогатого скота. 

 

NONSPECIFIC  IMMUNITY  IN CALVES UNDER  CONDITIONS OF  DAIRY COMPLEX  

AGAINST THE  PACKGROUND OF THE USE  OF  BASSULIFOR 

 

Alekseev I.A., Egorov  R.A. 

Summary 

 

The  influence of  a new  probiotik  fodder additive  «Bassulifor» containing probiotic spore 

- forming microorganisms  Bacillus  subtillis and  Bacillus licheniformis on the morphological,   

biochemical status of the  organism and  indicators of  nonspecific immunitiy  in calves in a diary 
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complex condition. It is determined, that the tested fodder additive promotes to raise 

eritrosyte,leucocyte, hemoglobin in calves blood and to increase the  level of protein, albumin, 

gamma globulin- immune body carriers in the blood serum. Contained in the probiotik  fodder addi-

tive «Bassulifor » the said spore –forming  bacteria stimulate the synthesis in the body of experi-

mental animals of  immunoglobulins classes of A,M,G,(Ig A, Ig M, Ig G.), that promote health and 

increase nonspecific immunitiy in young catle. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-9-14 УДК 616-092.19:612.821.1:636 

  

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ 

 

Алистратова Ф.И. - аспирант, Скопичев В.Г. – д.б.н. 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

 

Ключевые слова: антигипоксанты, хроническая нормобарическая гипоксия, «откры-

тое поле», «приподнятый крестообразный лабиринт» 

Keywords: antihypoxants, chronic normobaric hypoxia, Open field test, Elevated plus-maze 

test 

Ведущую роль в развертывании 

адаптационного ответа организма играет 

состояние ЦНС животного. Для нормаль-

ного функционирования головному мозгу 

необходим значительно больший объем 

энергии нежели другим системам органов 

организма организма [1]. В связи с изме-

няющимися условиями внешней среды, 

энергетический обмен в нервных волокнах 

всецело зависит от степени завершения 

митохондриальных энергетических про-

цессов, а также допустимости их поддер-

жания. В связи с чем актуальным является 

подбор новых методов и совокупности их 

комбинаций, которые оптимизируют 

функциональное состояние нервной сис-

темы при воздействии гипоксического 

фактора [5,7]. Известно несколько спосо-

бов повышения адаптационных ресурсов 

индивидуума к гипоксическому воздейст-

вию: безлекарственный и с использовани-

ем фармакокоррекции. Медикаментозный 

путь предполагает применение лекарст-

венного соединения. Исполь-зование пре-

паратов действует комплексно: смягчает 

процессы адаптации у животных при де-

фиците кислорода или ликвидирует его на-

ступление, а также стимулирует метаболи-

ческие реакции в центральной нервной 

системе [6,8,10]. Безлекарственные пути 

профилактики и лечения недостаточности 

кислорода воздуха основаны на использо-

вании кратных, повторяющихся экспози-

циях гипоксического воздействия (вдыха-

ние смесей с уменьшенным уровнем О2, 

использование разреженного воздуха в ба-

рокамерах, и т. п.), отличающееся по вре-

мени и степени понижения кислородного 

напряжения.  Цель работы: рассмотреть 

влияние хронического гипоксического 

воздействия на динамику показателей, ха-

рактеризующих состояние нервной систе-

мы. Посредством поведенческих тестов 

«открытое поле», «приподнятый крестооб-

разный лабиринт», по истечении курса 

воздействия нормобарической гипоксии, 

коррекции обнаруженных нарушений по-

средством использования препарата ци-

тофлавин.  

Материал и методы исследова-

ний. Проводилось исследование на 30 

крысах-самцах массой 183–210 г, разде-

ленных на две равные группы (n=15). Кры-

сы находились в стандартных условиях 

вивария, с обычным пищевым рационом. 

Опыты были проведены согласно Нацио-

нальным стандартам Российской Федера-

ции ГОСТ 33044-2014 Принципы надле-

жащей лабораторной практики, Приказ 

Минздрава России от 01 апреля 2016 г. № 

199н «Об утверждении правил надлежа-

щей лабораторной практики», по утвер-

жденному письменному протоколу. Ис-

следуемый препарат  цитофлавин вводили 
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единожды внутрибрюшинно непосред-

ственно перед опытом в дозе 135 мг/кг 

(эффективная доза при гипоксии). Живот-

ным группы контроля вводили эквива-

лентное количество физиологического 

раствора. 

Цитофлавин - препарат, содер-

жащий совокупность компонентов, обла-

дающих взаимопотенцирующим действи-

ем. Единовременное введение в организм 

направлено на борьбу с дефицитом кисло-

рода. Состав включает в себя янтарную 

кислоту, рибофлавин, никтоинамид и ино-

зин. Основное назначение введения препа-

рата - неврология. К числу показаний к на-

значению относятся дисциркуляторная эн-

цефалопатия, инсульт, церебральный ате-

росклероз, и расстройства нервной систе-

мы и пр. Дополнительным показанием 

может быть: снижение концентрации вни-

мания, понижение физической активности, 

эмоциональный стресс. Хроническую 

нормобарическую гипоксию моделировали 

помещением крыс в гипоксикатор «БИО-

НОВА-204» производства ООО «НТО Био-

Нова», Россия, г. Москва. Процентное со-

держание кислорода в гипоксической газо-

вой смеси, подаваемой животным, уста-

навливалось и регулировалось с помощью 

газо-анализатора, который встроен в уста-

новку и составляло 14%. Воздействие ги-

поксией осуществляли на протяжении трех 

недель в экспозиции по шестьдесят минут 

в день каждый день.  

Эмоциональное состояние, двига-

тельную и исследовательскую активность 

экспериментальных животных изучали по 

характеру их поведения в тестах «откры-

тое поле», «приподнятый крестообразный 

лабиринт». Исследование проводилось до 

начала эксперимента и после 21-дневного 

курса нормобарического воздействия. 

В тесте «Открытое поле» (НПК От-

крытая Наука, Москва, Россия) животное 

опускали в центр установки и на протяже-

нии 3-х минут фиксировали паттерны по-

ведения: количество пересеченных квадра-

тов; количество пересечений; вертикаль-

ная стойка на задних лапах; стойка с упо-

ром; обнюхивание; груминг; число актов 

дефекации и уринаций. Все элементы по-

ведения систематизировали, затем были 

выведены интегральные характеристики 

индивидуального поведения: общая двига-

тельная активность (ОДА) – определяли 

как  сумму числа пересечений границ  сек-

торов в периферической и в центральной 

частях площадки; эмоциональная лабиль-

ность (ЭЛ) — сумма уринаций и дефека-

ций; поисково-исследовательская ак-

тивность (ПИА) — сумма активных пат-

тернов «пере-мещение», «вертикальная 

стойка», «стойка с упором» «обнюхива-

ние»; агрессивность  (Аг) – сумма баллов 

за ответ на хлопок и захват. Применяемый 

тест «приподнятый крестообразный лаби-

ринт» состоял из двух открытых и двух 

закрытых отсеков с открытым верхом 50 × 

10 см, находящихся ортогонально друг к 

другу, высота которого составляла 1 м от 

пола. Крысу опускали в центр установки и 

на протяжении 3-х минут фиксировали ла-

тентный период первого захода в откры-

тый отсек, количество свешиваний в ОР, 

количество посещений ОР и ЗР, продол-

жительность пребывания в открытых и за-

крытых отсеках лабиринта, количество вы-

глядываний из закрытого отсека, количе-

ство свешиваний в открытом отсеке и ури-

нацию (У) [9]. 

Статистическую обработку резуль-

татов исследований анализировали при 

помощи стандартного пакета программ 

MicrosoftOffice 2013. Для ряда выборок 

вычисляли стандартную ошибку выбороч-

ной средней. Для оценки достоверности 

различий выборок использовали знаковый 

ранговый критерий Уилкоксона, приме-

няемый для сравнения двух зависимых 

(парных) выборок. Данный критерий пре-

доставил возможность определить выра-

женность и направленность изменений. 

Применяемый метод основан на рангах, в 

связи с чем не потребовалась проверка 

распределения на нормальность. Досто-

верным считали различие при уровне ве-

роятности 95 % и более (p <0,05). 

Результаты исследований. Про-

веденными экспериментами было выясне-

но, что применение препарата цитофлавин 

привело к изменению главных характери-

стик поведенческий реакций крыс после 

действия хронической нормобарической 

гипоксии. Тест «открытое поле» в модели 
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нормобарической гипоксии показал, что 

введение препарата цитофлавин в сравне-

нии с контрольными значениями приводит 

к снижению на 50 % и более объема таких 

паттернов как «количество пересечений 

квадратов», «количество пересеченных 

квадратов», «обнюхивание», «вертикаль-

ная стойка», «стойка с упором», «гру-

минг». Паттерн «число актов дефекации» 

увеличивается в модели гипоксии на 35 % 

и в сочетании гипоксии с фармакокоррек-

цией на 64 %, «число актов уринации» в 

группе гипоксии увеличивалось на 433 %; 

в группе цитофлавин 100%. В связи с этим 

произошли изменения интегральных эле-

ментов поведенческих реакций животных: 

использование препарата стимулировало 

ЭЛ у животных группы «гипоксия» на 

77 %, в группе цитофлавин на 106%; уве-

личивалась АГ у крыс группы «гипоксия» 

на 50%; группы «цитофлавин» на 30%. 

Понижалась ОДА у животных группы 

«гипоксия» на 80 %, а в группе «цитофла-

вин» на 84%. ПИА снижалась в группе 

«гипоксия» на 88 %, в группе «цитофла-

вин» на 84%. Данные показатели свиде-

тельствуют об изменении объемных харак-

теристик различных паттернов ЦНС отно-

сительно контрольных показателей. 

Таблица 1 - Характеристика показателей поведения крыс в тесте «открытое поле» с 

применением цитофлавина и без него после курса хронической нормобарической гипоксии 

n=15 Контроль Гипоксия цитофлавин 

Паттеры поведения, у.е. (%) 

Количество пересечений 

квадратов 

55,0±6,3 8,0±2,3 5,5±1,3 

Количество пересеченных 

квадратов 

14,5±2,7 6,0±1,0 5,4±0,9 

Обнюхивание 5,3±1,3 0,3±0,2 1,1±0,5 

Вертикальная стойка 3,3±0,9 0,3±0,2 0,7±0,4 

Стойка с упором 7,7±1,1 1,4±0,6 1,0±0,3 

Число актов дефекации 1,7±0,5 2,3±0,2 0,6±1,1 

Число актов уринации 0,1±0,1 0,8±0,2 0,3±0,2 

Груминг 2,7±0,9 0,7±0,4 0,1±0,1 

Захват 0,6±0,3 2,0±0,4 1,8±0,5 

Хлопок 0,3±0,1 1,0±0,4 0,8±0,3 

Интегральные показатели поведения 

Эмоциональная лабильность 1,7±0,5 3,1±0,6 3,6±0,9 

Агрессивность 2,0±0,4 3,0±0,4 2,6±0,8 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

17,3±2,1 2,0±0,9 2,8±0,6 

Общая двигательная активность 81,9±7,3 15,7±3,4 12,6±2,4 

- p < 0,05 по отношению  к группе гипоксии 

 

По результатам применения веще-

ства цитофлавин, у крыс, подвергшихся 

влиянию хронической нормобарической 

гипоксии, выявлены достоверные отличия 

в сравнении с группой крыс с гипоксиче-

ским фактором без заблаговременного 

применения фармакокоррекции. Выявлено 

значительное повышение объемов паттер-

нов «вертикальная стойка», «обнюхива-

ние» на 133% и 266 % соответственно. 

Снижались следующие элементы поведе-

ния: «число актов дефекации», «число ак-

тов уринации» и «Груминг» на 74; 63 и 

86 % соответственно. Использование со-

единения цитоф-лавин совместно с курсом 

нормобарической гипоксии в сравнении с 

опытной группой, без фармакокоррекции, 

вызывало уменьшение Аг на 13 %, увели-

чивало ПИА на 40 %, что подтверждает, 

что его применение оказывает положи-
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тельный эффект на динамику изменения 

элементов поведения животных. Повыша-

ется резистентность крыс к стрессогенно-

му фактору в направлении увеличения ре-

зистентности к стресс-фактору. Положи-

тельный эффект также подтерждает сни-

жение показателя «число актов дефека-

ции» в 3,8 раз в сравнении с группой без 

применения фармакокоррекции. Вместе с 

этим, паттерн поведения ОДА крыс оста-

ется сниженным на 20 %, а показатель ЭЛ 

напротив повышается на 16 %. 

Анализ элементов поведения крыс в 

тесте «приподнятый крестообразный лаби-

ринт» выявил, что применение курса нор-

мобарической гипоксии приводит к изме-

нению динамики характеристик поведения 

крыс.  Крысы группы контроля имеют по-

вышенный показатель – «время пребыва-

ния в закрытом отсеке». Данное соотно-

шение времени в закрытом и открытом от-

секе отражает низкую степень ПИА и вы-

сокую степень ЭЛ. (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Показатели поведения крыс в тесте «приподнятый крестообразный лаби-

ринт»  

Группы живот-

ных, n=5 

Поведенческие реакции 

Время в откры-

тых рукавах, сек 

Время в закры-

тых рукавах, сек 

Число свешива-

ний 

Число выгля-

дываний 

Контроль 44,9±22,1 128,2±22,1 0,5±0,3 2,3±1,6 

Гипоксия 49,8±24,7* 78,9±27,8* 1,3±0,5* 0,8±0,3* 

Цитофлавин 49,6±26,8 105,8±30,4 3,0±0,2 1,3±1,5 

*  - р < 0,05 - по отношению к контрольной группе 

 

Введение препарата цитофлавин 

значительно понижает время пребывания в 

закрытых отсеках (на 38 %), и повышает 

продолжительность пребывания в откры-

том отсеке лабиринта (на 11 %). Показа-

тель «число свешиваний» в открытых от-

секах увеличивается (на 130 %), а «число 

выглядываний» из закрытого отсека сни-

жается (на 66 %) это говорит, об уменьше-

нии интегральных характеристик ЭЛ и 

ПИА животных. Приведенные данные со-

гласуются с поведенческими реакциями 

крыс в тесте «открытое поле» и свидетель-

ствуют, что анализируемое соединение 

нейро-протективное воздействие на со-

стояние ЦНС животных. В группе - гипок-

сия наблюдалось увеличение продол-

жительности пребывания в открытых от-

секах установки (в 1,1 раза), снижение ко-

личества выглядываний из закрытого от-

сека (в 2,9 раза) и увеличение числа све-

шиваний в открытых отсеках (в 2,6 раз), 

что подтверждает повышение ЭЛ и 

уменьшении ПИА в сравнении с крысами 

группы контроля (табл.4). Соединение ци-

тофлавин в группе крыс с применением 

гипоксии, в сравнении с группой живот-

ных без введения препарата (гипоксия), 

уменьшает ЭЛ крыс (повышается продол-

жительность времени присутствия в за-

крытом отсеке установки на 33 %), увели-

чивает ПИА (повышение числа выгляды-

ваний на 63 % и свешиваний с открытых 

площадок установки на 130 %), что может 

подтверждать значительное анксиолитиче-

ское действие препарата (табл.4). 

Заключение. Исследование воз-

действия гипоксического фактора в моде-

лируемых условиях с применением фарма-

кокоррекции и без нее выявило, что препа-

рат цитофлавин, компоненты которого об-

ладают взаимопотенцирующим влияя-

нием, несет защитное, противотревожное 

действие на нервную систему крыс. В мо-

дели хронической нормобарической гипок-

сии с происходит значительное изменение 

характеристик поведения опытных крыс 

(увеличивается ЭЛ, понижается ПИА), что 

говорит о значительном влиянии стресса- 

гипоксии на организм. Но введение препа-

рата цитофлавин перед сеансом гипоксии 

приводит к уменьшению ЭЛ («открытое 

поле») и повышает поисково-

исследовательскую активность крыс, непо-

средственно отражающую коперацию ин-

дивидуума с окружающим миром. Данный 
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физиологический механизм стимулирует 

ускоренные адаптивные реакции к новым 

условиям среды [2]. Приведенные данные 

говорят о том, что анализируемый препа-

рат в курсе нормобарических гипоксиче-

ских тренировок оказывает поддерживаю-

щее и компенсирующее воздействие на 

некоторые показатели, характеризующие 

состояние ЦНС крыс.  

Вместе с тем, применение данного 

соединения снижает стрессогенное гипок-

сическое воздействие и запускает протек-

торные адаптационные механизмы орга-

низма. В связи с чем данный препарат иг-

рает некую роль в антигипоксическом дей-

ствии. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ 

 

Алистратова Ф.И., Скопичев В.Г. 

Резюме 

 

В приведенном научном обзоре на примере экспериментальной крысиной модели 

изучено воздействие снижения доли кислорода на 6% на функциональное состояние цен-

тральной нервной системы. Целью исследования явилось выяснение роли хронического ги-

поксического воздействия на функциональное состояние ЦНС. Качественный анализ меха-

низмов адаптации оценивали по поведенческим показателям полученных общепризнанными 

методами исследований в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лаби-

ринт». Тесты проводились два раза: за день до гипоксического воздействия и на 21 день по-
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сле воздействия гипоксического фактора. Производили измерение следующих интегральных 

характеристик: в тесте ОП (открытое поле) -  общая двигательная активность (ОДА) –

определяли, как сумму числа пересечений границ секторов в периферической и в централь-

ной частях площадки; эмоциональная лабильность (ЭЛ) — сумма уринаций и дефекаций; 

поисково-исследовательская активность (ПИА) — сумма активных паттернов «перемеще-

ние», «вертикальная стойка», «стойка с упором» «обнюхивание»; агрессивность (Аг) – сумма 

баллов за реакцию на хлопок и захват. В тесте ПКЛ (приподнятый крестообразный лаби-

ринт) латентный период первого захода в открытый отсек, число свешиваний в ОР, число 

посещений ОР и ЗР. продолжительность пребывания в открытых и закрытых отсеках лаби-

ринта, число выглядываний из закрытого отсека, число свешиваний в открытом отсеке и 

уринацию. Отмечено, что препарат цитофлавин в дозе 135 мг/кг обладает нейропротектив-

ным действием. В экспериментальной модели нормобарической гипоксии цитофлавин ока-

зывает регулирующее действие на функциональное состояние центральной нервной систе-

мы. Введение соединения уменьшает эмоциональную лабильность экспериментальных крыс, 

повышает поисково-исследовательскую активность, а также несет протекторное и анксиоли-

тическое действие. Данный эффект анализируемого препарата на поведенческие реакции 

животных в условиях гипоксии определяет его роль в противогипоксическом действии.  

 

THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF ANIMALS IN THE CONDITIONS OF INFLUENCE OF 

CHRONIC NORMOBARIC HYPOXIA AND THE WAY OF ITS CORRECTION 

 

Alistratova F.I., Skopichev V.G. 

Summary 

 

In the above scientific review on the experimental rat model, the effect of reducing the oxy-

gen fraction by 6% on the functional state of the central nervous system was studied. The aim of the 

study was to clarify the role of chronic hypoxic effects on the functional state of the central nervous 

system. Qualitative analysis of adaptation mechanisms was assessed by behavioral indicators ob-

tained by generally accepted research methods in the open field and elevated plus-maze tests. The 

tests were carried out twice: the day before the hypoxic exposure and 21 days after exposure to the 

hypoxic factor. Evaluation of the emotional state, motor and research the activity of experimental 

animals was studied according to the nature of their behavior in the open field, elevated plus-maze 

tests. It is noted that the drug cytoflavin at a dose of 135 mg / kg has a neuroprotective effect. In an 

experimental model of normobaric hypoxia, cytoflavin has a regulating effect on the functional state 

of the central nervous system. The introduction of the compound reduces the emotional lability of 

experimental rats, increases the exploratory activity, and also has a protective and anxiolytic effect. 

This effect of the analyzed drug on the behavioral reactions of animals under hypoxic conditions 

determines its role in antihypoxic action. 
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Временные параметры вариабель-

ности сердечного ритма (ВСР), как неин-

вазивные ЭКГ-маркеры, характеризуют 

автономную регуляцию ритмичности си-

нусового узла сердца [1, 2, 11]. Монито-

ринг временных параметров ВСР реали-

зует две основные функции регуляции 

процесса формирования ритма сердца –  

разброса и концентрации кардиоинтерва-

лов (RR-интервалов) [2, 9]. По параметрам 

статистического временного анализа ВСР 

диагностируют разброс их временной вы-

раженности [3, 14], которая характеризует 

синусовый ритм и механизмы его авто-

номной парасимпатической регуляции [2, 

5, 9]. Концентрация RR-интервалов тести-

руется по показателю RMSSD, как крите-

рию оценки способности синусового узла 

к устойчивости ритма сердца [3, 4].  Она 

регулируется переходом функции основ-

ного его водителя к различным отделам 

синоатриального узла, имеющего разный 

уровень синхронизации возбудимости и 

автоматизма структур проводящей сис-

темы сердца [5, 8, 10]. Усиленное влияние 

симпатической активности на вазомотор-

ный центр сопровождается концентрацией 

RR-интервалов – учащением сердечных 

сокращений и уменьшением показателя 

RMSSD, который характеризует высоко-

частотный компонент ВСР [6, 7, 9]. Соот-

ветственно, эффект брадикардии вызывает 

противоположный результат – разброс RR-

интервалов и увеличение значения пара-

метра RMSSD [10, 13]. Выраженность зна-

чений показателей RMSSD и PNN50 отра-

жает парасим-патическую активность, а 

среднеквадратическое отклонение SDNN – 

суммарный эффект вегетативной регуля-

ции кровообращения [8, 12, 14].  

Материал и методы исследова-

ний. Исследование разброса и концентра-

ции временных ЭКГ-маркеров ВСР вы-

полнено на базе лаборатории адаптивных 

процессов кафедры биологии у пяти этни-

ческих групп (арабской, индийской, афри-

канской и латино-американской, русской) 

100 первокурсников в возрасте 20-25 лет с 

их согласия на обработку персональных 

данных [16]. На момент обследования (но-

ябрь 2016 г. – 1-ый этап, апрель 2017 г. – 2-

ой этап) студенты не имели хронических 

заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и были условно здоровы. Регистрировали 

ЭКГ у студентов с 9.00 до 12.00 час в те-

чение 300 с через 1,5-2 часа после приема 

пищи, физических или психических нагру-

зок в условиях относительного физиологи-

ческого покоя. В течение 5-10 минут до 

начала записи ЭКГ студенты находились в 

вентилируемом помещении при постоян-

ной температуре воздуха (20-22°С) и от-

сутствии посторонних раздражителей в 

положении лежа с приподнятым изго-

ловьем в условиях относительного физио-

логического покоя [5, 10, 14]. Нами был 

проведен статистический анализ ВСР по 

временным параметрам кривых ЭКГ, запи-

санных во II стандартном отведении с 

применением программного модуля «По-

ли-Спектр-Ритм» («Нейрософт», Иваново, 

Россия), с учетом возоастных норм [3, 9]. 

Показатель средней продолжительности 

«нормальных» RR-интервалов (RRNN, мс) 
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и минимальный (RRmin, мс) рассматрива-

ли как циклические компоненты ВСР, ко-

торые характеризуют адренергические 

воздейст-вия на модуляцию СР. В норме 

продолжительность RRNN составляет 

817±103 мс, на фоне симпатотонии она 

уменьшаются и возрастают под влиянием 

активности парасимпатического отдела 

ВНС [3, 7, 10]. Выраженность мак-

симальных кардиоинтервалов (RRmax, мс) 

связана со смещением вегетативного ба-

ланса по пути усиления вагусного влияния 

на модуляцию ВСР.  

Параметр SDNN или стандартное 

отклонение RR-интервалов от нормы от-

ражает суммарный эффект влияния отде-

лов автономной ВНС на синусовый узел 

[9, 13]. В норме значение SDNN составляет 

61±29 мс, его повышение связано с усиле-

нием вагусной активности, снижение – 

симпатической, а резкое снижение обу-

словлено активацией высших уровней цен-

трального управления при подавлении ав-

тономного [7, 10]. Значение RMSSD в 

норме составляет 40±20 мс, отражает вы-

сокочастотный компонент ВСР, связанный 

с активностью парасимпатической регуля-

ции. Чем стабильнее СР, тем ниже значе-

ние RMSSD и выше вагусная активность 

[10, 12].  Значение pNN50, как % отноше-

ние последовательных интервалов RRNN, 

различие между которыми превышает 50 

мс, к общему числу интервалов, как и 

RMSSD, отражает степень превалирования 

парасимпатического отдела регуляции СР 

над симпатическим [9, 12, 13]. В норме 

значение pNN50 составляет 18,3±17,3%, а 

его увеличение свидетельствует о сниже-

нии стабильности СР [7, 8, 10].  

Статистическая обработка исходно 

полученных индивидуальных показателей 

проведена на групповом уровне с примене-

нием программы описательной статистики 

пакета компьютерных программ «Statistica 

6.0» с анализом полученных средних – М, 

стандартной ошибки – ±m, стандартного 

отклонения – σ, их описания и аргумента-

ции. Достоверность различий сравнивае-

мых параметров определяли по t-критерию 

Стьюдента, начиная со значения р<0,05.  

Результаты исследований. Полу-

ченные в процессе исследования средние 

временные показатели ВСР представлены 

в таблице 1. В физиологических условиях 

у латино-американской группы на 1-ом 

этапе среднее значение RRNN было наи-

менее выражено. По сравнению с ним у 

осталь-ных групп продолжительность 

RRNN оказалась более значимой (р<0,05) 

(см. табл. 1). 

На 2-ом этапе среднее значение 

RRNN у арабской группы было наименее 

выраженным и по сравнению с ней у ин-

дийской и африканской групп продол-

жительность данных интервалов была бо-

лее значимой (р <0,05) – на 23,8% и 10,7%, 

а у латино-американской группы – недос-

товерно выше (р<0,1). 

 

Таблица 1 - Показатели временного анализа ВСР у иностранных студентов  

Показатели, 

ед. изм. 

Группы студентов 

I 

(арабская) 

II 

(индийская) 

III 

(африканская

) 

IV (латино- 

американская) 

V 

(русская) 

RRNN,мс 899±22,4** 874±29,8** 943±44,1** 750±24,4 859±18,6** 

 843±22,8 995±60,4** 933±27,4** 904±24,4* 866±17,1 

RRmax, мс 1082±31,4 1090±30,6 1168±56,8* 1015±32,1 1033±25,3 

 1077±49,4 1089±40,8 1015±25,0 1135±37,9* 1037±33,3 

RRmin, мс 466±49,4 502±46,0 676±62,4** 651±30,3** 701±19,4** 

 526±43,8 567±63,0 689±18,1** 535±46,6 675±32,1** 

Примечание: здесь и во всех последующих таблицах статистическая значимость дос-

товерности различий с наименьшим показателем при: * р≤ 0,1, **   р≤ 0,05 . 

  

На обоих этапах функцию разброса 

ВСР у индийской и африканской групп 

определяло достоверно высокое напря-

жение парасимпатической активности. 
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Выраженность RRNN у остальных трех 

групп студентов арабской, русской и лати-

но-американской групп на 2-ом этапе на-

ходилась под уравновешенной регу-

ляторной активностью обоих отделов ВНС 

(см. табл. 1). Выраженность значение 

RRmax у африканской группы на 1-ом эта-

пе оказалась на 15,1% больше, чем у лати-

но-американской группы. Но на 2-ом этапе 

у данной группы против африканской оно 

было более значимым по продол-

жительным (табл. 1). Выявленные средние 

величины RRmax у всех групп студентов 

указывали на доминирование у них актив-

ности вагусного звена регуляции, опреде-

ляющего эффект брадикардии и функцию 

разброса ВСР. 

Средние значения RRmin на обоих 

этапах у арабской группы были наименее 

значимыми против их выраженности на 1-

ом этапе у африканской, латино-

американской и русской групп, а на 2-ом 

этапе – у африканской и русской групп. 

Эти результаты свидетельствовали о том, 

что у арабской группы преобладала симпа-

тическая активность, определяющая функ-

циональное напряжение системы кровооб-

ращения и реализацию функции концен-

трации ВСР.  

Наименьшее значение SDNN про-

являлось у латино-американской группы. 

По сравнению с ней его выраженность бы-

ла выше (р<0,05) у арабской и африкан-

ской групп и менее значимо (р<0,1) у ин-

дийской и русской (табл. 2). Так, у афри-

канской группы на 1-ом этапе средние зна-

чения SDNN, составив 92,9±13,92 мс, пре-

высило верхнюю границу нормы, равную 

40-80 мс [10] и свидетельствовало о высо-

кой у этой группы студентов активности 

парасим-патического отдела ВНС, кото-

рый усилил функцию разброса RR-

интервалов в условиях функционального 

напряжения системы кровообращения. У 

остальных групп студентов значения 

SDNN определяла сбалансированная регу-

лятор-ная активность обоих автономных 

отделов ВНС.  

На 2-ом этапе средние значения 

SDNN у всех групп студентов соответство-

вали физиологической норме, но у латино-

американской группы данный показатель 

был  наиболее высоким по сравнению с 

русской (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Показатели временного анализа ВСР у иностранных студентов  

Показатели, 

ед.изм. 

Группы студентов 

I 

(арабская) 

II 

(индийская) 

III 

(африканская) 

IV (латино- 

американская) 

V 

(русская) 

SDNN, мс 76,1±6,55** 79,4±6,40* 92,9±13,92** 58,1±4,97 73,1±7,70* 

 71,1±7,02 75,7±10,24 76,2±7,44 88,6±8,80/** 62,1±4,78 

RMSSD, мс 65,7±7,23 83,0±9,70* 94,6±20,09 81,3±10,1 61,8±8,68 

67,7±9,38** 75,2±10,31** 76,2±7,44** 41,4±5,31 54,1±4,98 

pNN50, % 27,8±4,37 39,3±5,31* 38,0±4,44 23,3±4,07 28,9±3,88 

 27,8±4,59 37,4±4,61 35,4±4,85 37,7±4,77 31,7±3,98 

*Примечание: как в таблице 1. 

 

По индивидуальным значениям 

SDNN у большей части студентов ВСР 

была обусловлена уравновешенным влия-

нием на вазомоторный центр обоих отде-

лов ВНС (рис. 1). Этот эффект был выяв-

лен на обоих этапах у 65% студентов  рус-

ской группы, у 55% латино-американской 

и 50% индийской  групп. 
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Рисунок 1 - Распределение (в %) студентов по индивидуальным значениям SDNN: 1 – 

симпатикотония, 2 – уравновешенность отделов ВНС, 3 – парасимпатикотония; группы: I – 

арабская, II – индийская , III – африканская, IV – латино-американская, V – русская; этапы:  а 

– 1-ый, б – 2-ой. 

 

Выраженность СР у 35% студентов 

латино-американской группы на обоих 

этапах определяла симпатическая актив-

ность.  Процент студентов с её проявле-

нием на 2-ом этапе снизился у арабской 

группы, а у индийской, африканской и 

русской групп, наоборот, возрос против 1-

го этапа до 30%. Наиболее высокий про-

цент студентов с парасимпатотонией был 

выявлен у 30% африканской группы на 

обоих этапах, у арабской группы он возрос 

на 25%, а у индийской группы  на 15% 

снизился на 2-ом этапе.  

Высокая симпатическая активность 

у студентов в условиях относительного 

физиоло-гического покоя соответствовала 

функциональному напряжению системы 

кровообращения и организма. Способ-

ность синусного узла сердца к концентра-

ции СР связана с воздействием пара-

симпатического отдела ВНС на СР и этот 

процесс наиболее точно отражают значе-

ния RMSSD (табл. 2). Средние его значе-

ния у всех групп студентов на 1-ом этапе 

были выше нормы, свидетельствуя о том, 

что у них ритмичность синусного узла на-

ходилась под контролем пара-

симпатического отдела ВНС. У латино-

американской и русской групп значения 

RMSSD на 2-ом этапе соответствовали 

норме [10]. Средние значения RMSSD на 

втором этапе превышали норму у араб-

ской, индийской и африканской групп по 

сравнению с русской (табл. 2).  

Анализ проявления индивидуаль-

ных величин RMSSD у студентов в каждой 

группе показал, что в арабской группе на 

2-ом этапе снизился процент студентов с 

проявлением парасимпатотонии и возрос с 

уравновешенным влиянием обоих отделов 

ВНС на СР; у индийской группы на обоих 

этапах доминировала парасимпатическая  

активность, но на втором этапе она не-

сколько снизилась, обеспечив урав-

новешенное воздействие обоих отделов 

ВНС на синусовый узел проводящей сис-

темы сердца (рис. 2).  

Этот процесс был более выражен у 

африканской и латино-американской 

групп, но  на 2-ом этапе у 20% студентов 

последней группы было выявлено преоб-

ладающее адренергическое влияние сим-

патического отдела ВНС на модуляцию СР 

с усилением функции концентрации ВСР.  
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Рисунок 2 - Распределение (в %) студентов по индивидуальным значениям RMSSD: 1 

– симпатикотония, 2 – уравновешенность отделов ВНС, 3 – парасимпатикотония; группы: I – 

арабская, II – индийская , III – африканская, IV – латино-американская, V – русская; этапы:  а 

– 1-ый, б – 2-ой. 

 

В русской группы преобладал про-

цент студентов с уравновешенной актив-

ностью отделов ВНС на 1-ом этапе, но на 

2-ом он несколько снизился за счет повы-

шения процента студентов с парасимпато-

тонией. Согласно полученным данным, на 

2-ом этапе процент студентов с симпато-

тонией был очень низким и в основном 

свойствен латино-американцаи (рис.2). В 

норме значения относительного показателя 

pNN50% составляют от 5,6 до 32%, от-

ражая преобладание парасимпатического 

звена регуляции над симпатическим. У 

студентов арабской и русской групп на 

обоих этапах и латино-американской 

группы на 1-ом этапе суммарная актив-

ность обоих отделов ВНС определяла ВСР. 

Но у студентов индийской и африканской 

групп на обоих этапах и у латино-

американской на 2-ом этапе значения 

pNN50% указывали на преобладание у них 

парасимпатической активности (табл. 2).  

По индивидуальным значениям 

pNN 50% у большей части студентов пре-

обладала парасимпатическая активность.  

Так, у индийских студентов на была 

выявлена на обоих этапах, у арабских и 

латино-американских – на 2-ом этапе, у 

африканских – на 1-ом (рис. 3). У части 

студентов арабской и латино-

американской групп на 1-ом этапе и у аф-

риканской на 2-ом этапе доминировала 

симпатотония (рис. 3).   
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Рисунок 3 - Распределение (в %) студентов по индивидуальным значениям pNN50: 1 – 

симпатикотония, 2 – уравновешенность отделов ВНС, 3 – парасимпатикотония; группы: I – 

арабская, II – индийская , III – африканская, IV – латино-американская, V – русская; этапы:  а 

– 1-ый, б – 2-ой. 
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Анализ индивидуальных значений 

pNN50 у студентов показал, что сбаланси-

рованность регуляторного влия-ния отде-

лов ВНС на формирование СР на обоих 

этапах была наиболее выражена у русской 

группы – до 55%, против 30% и 25% у ин-

дийской группы соответственно на 1-ом и 

2-ом этапах (см. рис. 3).  

Заключение. По средним значе-

ниям RRNN на 1-ом этапе у латино-

американской группы выявлено уравно-

вешенное влияние отделов ВНС на актив-

ность синусового узла с оптималь-ным 

проявлением ВСР, а у остальных групп – 

индийской, африканской и латино-

американской групп на обоих этапах пре-

обладала (р<0,05) вагусная регу-ляторная 

активность, определяющая функцию раз-

броса ВСР. Выраженность RRmax  была 

выше (р<005) у африканской группы на 1-

ом и у латино-американской на 2-ом этапе, 

определяя у них наиболее выраженную 

функцию разброса ВСР. По средним зна-

чениям RRmin функция концентрации 

ВСР была наиболее выражена (р<0,05) у 

студентов африканской группы на обоих 

этапах и 1-ом этапе у латино-американцев. 

Суммарный эффект регуляции СР 

по средним параметрам  SDNN был выра-

жен у латино-американской группы 

(р 0,05) на 1-ом этапе по сравнению с 

арабской и африканской, а на 2-ом этапе у 

латино-американской группы по сравне-

нию с русской. У арабской и африканской 

групп на 1-ом этапе и у латино-

американской на 2-ом по средним значе-

ниям SDNN функцию концентрации ВСР 

обеспечила парасимпатическая регуляция. 

По значениям RMSSD у всех групп на 1-

ом этапе проявлялась функция разброса 

ВСР, а у латино-американской и русской 

групп – стабилизации ВСР.  

На 2-ом этапе усилилась функция 

разброса (р<0,05) у арабской, индийской и 

африканской групп, а у латино-амери-

канской и русской – стабилизация ВСР. У 

студентов индийской и африканской групп 

на обоих этапах и у латино-американской 

группы на 2-ом этапе по значениям 

pNN50% парасимпатическая активность 

определяла проявление функции разброса 

ВСР.  

У остальных групп студентов на 1-

ом и 2-ом этапах стабильность ВСР была 

обусловленная оптимальным проявлением 

автоматии синусного узла под контролем 

суммарной регуляторной активностью от-

делов ВНС.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ РАЗБРОСА И КОНЦЕНТРАЦИИ ВСР У 

СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Аль-Шаммари Мохаммед Ясим Исмаел, Погребняк Т.А, 

Чернявских С.Д., Рыжкова Ю.П. 

Резюме 

 

Проводили исследование регуляции функции разброса и концентрации ВСР у пяти 

этнических групп студентов (арабской, индийской, африканской, латино-американской, рус-

ской) в возрасте 20-25 лет на двух этапах – в начале и конце 1-го года обучения. Показаны 

пути автономной регуляции функций ВСР: разброса (парасимпатотонии) и концентрации 

(симпатотония). В физиологических условиях установлено: у арабской, латино-американ-

ской и русской групп на обоих этапах и на 1-ом этапе у индийской группы преобладала 

функция стабилизации ВСР; у африканской группы на обоих этапах и индийской на 2-ом 

этапе – функция разброса ВРС по значениям RRNN. По значениям SDNN только у африкан-

ской группы на 1-ом этапе преобладала функция разброса ВСР, а у остальных групп – функ-

ция её стабилизации. По параметру RMSSD у всех групп доминировала функция разброса 

ВСР, наиболее выраженная на 1-ом этапе у индийской, африканской и латино-американской 

групп, а функция стабилизации ВСР выявлена только на 2-ом этапе у латино-американской и 

русской групп. По значениям pNN50%  функция стабилизации ВСР выявлена у арабской и 

русской групп на обоих этапах и у латино-американской на 1-ом этапе, функция разброса 

ВСР – у индийской и африканской групп на обоих этапах, у латино-американской – на 2-ом. 

 

FEATURES OF THE REGULATION OF THE SCATTER FUNCTION AND THE 

CONCENTRATION OF HRV IN STUDENTS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS 

 

Al-Shammari M. G.I., Pogrebnyak T.A., Chernyavskikh S.D.,  Ryzhkova Y.P. 

Summary 

 

Conducted a study of the regulation of the function of scatter and concentration of HRV in 

five ethnic groups of students (Аrab, Indian, African, Latin American, Russian) at the age of 20-25 

years in two stages – at the beginning and end of the 1st year of study. The paths of autonomous 
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regulation of the functions of HRV are shown: scatter (parasympatotonia) and concentration 

(sympathotonia). Under physiological conditions, it was established: in the аrab, latin-american, and 

russian groups, at both stages and at the first stage, the stabilization function of HRV prevailed in 

the indian group; in the african group at both stages and in the indian at the second – the function of 

the spread of HRV in the values of RRNN. According to the SDNN values, only the african group 

at the 1st stage was dominated by the scatter function of HRV, while for the other groups, the func-

tion of its stabilization prevailed. In terms of the RMSSD parameter, all groups were dominated by 

the spread function of HRV, most pronounced at the 1st stage by the indian, african, and latin-

fmerican groups, and the stabilization function of HRV was detected only at the 2nd stage by the 

latin- american and russian groups. According to pNN50%, the stabilization function of the HRV 

was found in the arabic and russian groups at both stages and in the latin- american at the first stage, 

the scatter function of the HRV in the indian and african groups at both stages, and in the latin-

american at the second. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ НА КАРИОЛОГИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУР КЛЕТОК 

 

Архарова И.А. –мл. науч. сотр. 

 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: кариология, культура клеток, хромосомные аберрации, цитокины, 

питательные среды. 

Keywords: caryology, cell culture, chromosomal aberrations, cytokkens, cultures medium 

 

Растущие масштабы производства 

диагностических и лечебно-профилакти-

ческих препаратов требуют совер-

шенствования технологии культивирова-

ния клеток. Клеточная культура – один из 

основных инструментов, используемый в 

разнообразных биомедицинских исследо-

ваниях. Для получения требуемого коли-

чества клеточного материала необходима 

экспансия клеток, т.е. размножение в дос-

таточном количестве [2]. Большую роль в 

этом играет подбор оптимальной среды 

культивирования, использование конди-

ционированной клетками среды и наличие 

различных факторов, влияющих на деле-

ние клеток. С этой точки зрения весьма 

привлекательным выглядит добавление в 

среду ростовых факторов в т.ч. цитокинов.  

Согласно данным ряда иссле-

дователей [1] цитокины представляют со-

бой регуляторные пептиды, которые про-

дуцируются почти всеми эукариотически-

ми клетками. Цитокины оказывают влия-

ние практически на все клетки, воздейст-

вуя на большинство процессов, протекаю-

щих в организме [6]. 

Общий термин «цитокин» охва-

тывает ряд определенных полипептидов. 

Последние представляют собой систему 

информации клеток, как в качестве сиг-

нальных молекул, так и в качестве факто-

ров роста и ингибирования, а также эти 

молекулы взаимодействуют с клетками с 

помощью специальных рецепторов. 

 Цитокины – это ключевые молеку-

лы клеточного контроля. В результате 

многочисленных исследований к настоя-

щему времени обнаружен ряд биологиче-

ских эффектов цитокинов: иммуностиму-

лирующий, противовирусный, антибакте-

риальный и др. Поддерживаемые в кол-

лекциях клеточные культуры должны со-

хранять исходные для популяции свойства 

и особенности генотипа, которые указы-

вают на их чистоту [4, 5]. Использование 

клеток с отсутствием идентификационных 

характеристик ставит под сомнение объек-

тивность полученных результатов.  
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С этой целью широко используются 

методы цитогенетических исследований, 

позволяющие контролировать генети-

ческое постоянство клеток по характери-

стике и набору хромосом [1]. С учетом ак-

туальности проблемы, целью работы яви-

лось изучение кариологических свойств 

культуры клеток MDBK, BHK-21-13/02, 

выращенных на цитокинсодержащей сре-

де. 

Материал и методы иссле-

дований. Для проведения исследований в 

качестве тест-культур клеток использовали 

перевиваемые клеточные линии MDBK, 

BHK-21-13/02 из коллекции ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». В качестве потенци-

альных стимуляторов роста культи-

вируемых клеток in vitro оценивали раз-

личные концентрации препаратов цитоки-

нов (IL-6, G-CSF (гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий 

фактор), Санкт-Петербург)). Перевивае-

мые линии культур клеток культивировали 

по общепринятой методике в стандартных 

условиях [3]. Для выращивания культуры 

клеток применяли питательные среды: 199, 

Игла МЕМ, ДМЕМ, ГЛА с добавлением в 

них сывороток крови, как взрослого круп-

ного рогатого скота, так и плодов коров в 

концентрации 10%, антибиотиков (бензил-

пенициллина натриевой соли, стрептоми-

цина сульфата, канамицина сульфата, ам-

фотерицина В по 100 Ед/мл) и глутамина. 

Для снятия клеток со стекла при их пере-

севах применяли раствор трипсинверсена 

(1:3). Клетки инкубировали в культураль-

ных флаконах (матрасах) при 37°С в атмо-

сфере 5% СО2. Согласно общепринятой в 

микробиологии методике. Препараты для 

рутинного цитогенетического исследова-

ния перевиваемых линий клеток готовили 

по общепринятой методике [7]. Для цито-

логического (кариологического) анализа 

хромосомные препараты готовили стан-

дартным колхициновым методом с после-

дующей окраской 2%-ным водным раство-

ром Гимза. Для определения модального 

класса и интервала изменчивости по числу 

хромосом в перевиваемых линиях клеток 

анализировали по 100 метафазных пласти-

нок на уровне 15 пассажа. 

Результаты исследований. Карио-

логический анализ, проводили путем под-

счета хромосом в 100 метафазных пла-

стинках. Всего было проанализировано 

600 метафазных пластинок. Результаты 

проведенного по стандартной методике 

кариологического анализа представлены 

на рисунке 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Распределение хромосом в метафазных пластинках культуры клеток 

MDBK 

 

Из данных рисунка 1 видно, что 

число хромосом в клетках, выращенных в 

цитокинсодержащей среде, колеблется от 

36–75. Полученные данные показывают, 

что модальный класс метафазных пласти-

нок клеток MDBK, выращенных в присут-

ствии сыворотки крови крупного рогатого 

скота, составил 46–50 хромосом, а содер-

жание метафазных пластинок с этим мо-

дальным классом – 34%. Модальный класс 
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метафазных пластинок клеток MDBK, вы-

ращенных на цитокинсодержащей среде, 

также составил 46-50 хромосом, а содер-

жание метафазных пластинок с этим мо-

дальным классом –36% (IL-6) и 32% (G-

CSF).  

В следующей серии опытов изучали 

изменения на хромосомном уровне куль-

туры клеток ВНК-21-13/02, выращенных 

на среде Игла МЕМ с добавлением цито-

кинов (IL-6, G-CSF) результаты иссле-

дований представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение хромосом в метафазных пластинках культуры клеток 

ВНК-21-13/02 

 

Из рисунка 2 видно, что коли-

чественный разброс хромосом в метафаз-

ных пластинках клеток ВНК-21-13/02, вы-

ращенных на цитокин-содержащей среде, 

колеблется от 36–70.  Модальный класс 

метафазных пластинок клеток BHK-21-

13/02, MDBK выращенных в присутствии 

сыворотки крови крупного рогатого скота, 

составил 41–45 хромосом при количестве 

метафазных пластинок с этим модальным 

классом – 40%. Модальный класс мета-

фазных пластинок клеток, выращенных на 

цитокинсодержащей среде, составил также 

41–45 хромосом, а содержание метафазных 

пластинок с этим модальным классом 39% 

(IL-6) и 41% (G-CSF). 

Таким образом, в результате прове-

денных исследований установлено, что 

модальный класс хромосомных пластинок 

соответствует паспортным характеристи-

кам перевиваемых культур клеток MDBK, 

ВНК-21-13/02 и они сохраняют высокий 

уровень кариологической стабильности в 

процессе длительного культивирования. В 

последующем течение 35 последователь-

ных пассажей культуры сохранили свои 

основные цитомор-фологические характе-

ристики и ростовые свойства. Монослой 

состоял из эпителиоподобных, плотно 

прилегающих друг к другу клеток, пролон-

гированной формы без зернистости цито-

плазмы. Клетки при пересеве с коэффици-

ентом 1 : 2 –1 : 3  формировали конфлю-

энтный монослой на 3–4 сутки культиви-

рования. В результате проведенных иссле-

дований на вышеперечисленных бактери-

альных средах было установлено, что 

культуры клеток MDBK, ВНК-21-13/02  

оказались стабильными. 

Заключение. Ростовые, цитомор-

фологические свойства и кариологические 

характеристики клеток линий MDBK, 

ВНК-21-13/02 на протяжении не менее 35 

непрерывных циклов стационарного куль-

тивирования при отработанных техноло-

гических режимах являются стабильными. 

Перевиваемая линия клеток MDBK, ВНК-

21-13/02 соответствуют предъявляемым к 

ней требованиям и может использоваться в 

исследовательской и диагностической ра-

боте для наращивания вирусной массы с 

целью получения вакцинных препаратов 

для профилактики вирусных заболеваний 

животных.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ НА КАРИОЛОГИЧЕСКУЮ  СТАБИЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУР КЛЕТОК 

 

Архарова И.А. 

Резюме 

 

Поддерживаемые в коллекциях клеточные культуры должны сохранять исходные для 

популяции свойства и особенности генотипа, которые указывают на их чистоту. Целью дан-

ного исследования было изучение кариологических свойств культуры клеток MDBK, ВНК-

21-13/02. Установлено, что клетки сохраняли исходные морфологические признаки после 

длительного культивирования, модальный класс хромосомных пластинок соответствовал 

паспортным требованиям, микробная и микроплазменная контаминация отсутствовала. Рос-

товые, цитоморфологические свойства и кариологическая характеристика перевиваемых ли-

ний на протяжении не менее 35 непрерывных циклов стационарного культивирования явля-

ются стабильными. При длительном хранении в жидком азоте – 196
°
С культура клеток со-

храняет свои биологические свойства после разморозки, при культивировании соответствует 

предъявляемым требованиям и может быть использована для наращивания вирусной массы с 

целью получения вакцинных препаратов для профилактики вирусных заболеваний живот-

ных. 

 

THE INFLUENCE OF CYTOKINES ON KARYOLOGICAL STABILITY 

OF CELL CULTURES 

 

Arkharova I.A. 

Summary 

 

Cell cultures in collections must preserve their original properties and genotypical charac-

teristics, indicating their purity. The aim of this work was to study the properties of cell lines culture 

after long-term cryopreservation. The cells retained their original morphological features, the modal 

class of chromosome plates meets the passport requirements, and microplasma microbial contami-

nation was absent. Growth, cytomorphological properties and caryological characteristics of the 

MDBK, ВНК-21-13/02 cell lines during at least 35 continuous cycles of stationary cultivation are 

stable. During the long-term storage in liquid nitrogen – 196
°
С the cell culture retains its biological 
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properties after defrosting, if the cultivation corresponds to the requirements and can be used for 

production of vaccines to prevent animal viral diseases. 
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Промышленное разведение песцов 

обусловлено улучшением воспроизво-ди-

тельной способности животных для полу-

чения сырья в соответствии с требуемыми 

сроками. Целью соблюдения сроков гона, 

является получение шкурок максимально 

возможных размеров и для этого требуется 

синхронный приход самок племенной 

группы в охоту до 30 марта, именно это 

позволит потомству получить необходи-

мый период развития для их роста.  Для 

этих целей используют ряд зоотехниче-

ских мероприятий. Концентрация лучших 

зверей в племенной группе проводится с 

целью получения от них молодняка с хо-

рошими генетическими и фенотипиче-

скими качест-вами. Выявление лучших 

зверей и отбор их на ремонт племенного 

стада, ведётся путём зоотехнического учё-

та и племенной работы. Важным фак-

тором, для отбора зверей являются  харак-

тер и сроки эструса, так как срок прихода 

самок в охоту, определяет качество помёта 

и дальнейшее развитие щенков. Ранние 

сроки охоты у самок, способствуют более 

продолжительному развитию щенков, что 

влияет на получение от них шкурок боль-

ших размеров. Кроме того сроки и харак-

тер эструса, согласно литературным дан-

ным имеют свойство наследоваться, что 

позволяет вести избирательный отбор по 

данному признаку. Для определения тре-

буемых признаков, необходимо знать раз-

граничение самок по срокам эструса. Эст-

рус в зависимости от сроков отклонения от 

даты первого спаривания второго репро-

дуктивного периода подразделяют на три 

вида: 

Статичный эструс, в случае наступ-

ления охоты в одни и те же сроки в тече-

ние репродуктивной жизни самки. Макси-

мальные отклонения от сроков даты пер-

вого спаривания второго периода размно-

жения до пяти дней. 

 Стабильный эструс определяется 

отклонениями на протяжении репро-дук-

тивной жизни от даты первого спаривания 

второго репродуктивного сезона до 10 

дней в ту или иную сторону. 

Динамичный эструс от первого спа-

ривания второго репродуктивного сезо-на 

имеет вариацию от даты первого спарива-

ния вплоть до 30 дней, что является эко-

номически невыгодным в производствен-

ных условиях, из-за невозможности пла-

нирования прихода самки в охоту и увели-

чения количества ссаживаний зверей во 

время гона. Сроки прихода в охоту разде-

ляют на:ранние, когда самка приходит в 

охоту до 13 марта; средние определяются в 

случае прихода самки в охоту до 30 марта; 

поздние сроки, если самка покрывается 

вплоть до 10 апреля. 

Материал и методы исследова-

ний. Изучение и анализ показателей вос-

производства песцов проводили по резуль-

татам щенения 11 матерей и 25 дочерей в 

условиях ЗАО «Бирюли» Высокогорского 
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района Республики Татарстан. Организа-

цию воспроизводства песцов оценивали по 

данным племенных карточек, при этом 

изучали наследственные качества и их на-

следуемость, организацию воспроизвод-

ства по подготовке к гону и его проведе-

ния. 

Результаты исследований. С це-

лью анализа, потомки самок племенного 

направления были разделены на 2 группы, 

а именно на дочерей от самок, родившихся 

до 25 апреля, и дочерей от самок, имею-

щих дату рождения после 25 апреля. Вы-

бор даты основан на рекомендациях в со-

ответствии с литературными данными. На 

рисунке 1 дочери от матерей родившихся 

до 25 апреля дифференцированы в под-

группы в соответствии со сроком и харак-

тером эструса.  

По результатам группировки, мож-

но отметить, что большинство самок име-

ют статичный и стабильный ранние эстру-

сы, то есть самки приходят в охоту до 13 

марта с отклонениями от срока от ± 5 дней 

у статичного и ± 10 дней у стабильного 

эструса. Количество самок, которые при-

дут в охоту в ранние сроки и дадут потом-

ство с эструсом подобным себе составляет 

64%. Остальные дочери имеют дина-

мичный характер эструса как ранний (6%), 

средний (24%), так и поздний (6%) сроки. 

Динамичный характер эструса имеет от-

клонение от даты прихода в охоту второго 

репродуктивного периода  ± 30 дней, что 

по нашему мнению является не-

желательным, по причине невозможности 

прогнозирования прихода самки в охоту.  

Наличие у самок племенного пого-

ловья динамичного эструса затрудняет 

производственный процесс во время гона, 

что увеличивает затраты труда на опреде-

ление охоты у самки и приводит к повтор-

ным ссаживаниям. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Характеристика эструса у 

дочерей от матерей родившихся до 25.04. 

Рисунок 2 - Характеристика эструса у 

дочерей от матерей родившихся после 25.04. 

 

Таким образом, 64 % дочерей  име-

ли желательные сроки эструса , а 36% до-

черей – с нежелательными сроками. 

На рисунке 2, дочери матерей, ко-

торые родились после 25 апреля и имеют 

50% статичный ранний и средний эструсы, 

что отличается от дочерей предыдущей 

группы, то есть самки в предыдущей груп-

пе имеют только статичный ранний. У до-

черей, родившихся от матерей имеющих 

дату рождения после 25 апреля имеют ста-

бильный ранний эструс 12%, тогда как в 

группе дочерей, родившихся от матерей 

имеющих дату рождения до 25 апреля 

процент в одноимённой подгруппе состав-

ляет 35%, что является более желатель-

ным. Все остальные самки от матерей ро-

ждённых после 25 апреля (38%) динамич-

ный ранний эструс, что на 2% больше, чем 

в первой исследуемой группы. Хотя самки 

с динамичным ранним эструсом приходят 

в охоту до 13 марта, но нежелательным яв-

ляется динамичный характер эструса, так 

как для хозяйства сроки прихода самок в 

охоту, с разбросом в ±30 дней нежела-

тельны.  

Матери, родившиеся после 25 ап-

реля, имели 62% дочерей с желательными 
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сроками эструса и 38% с динамичным сро-

ком. 

Заключение. Таким образом, поди-

тожить результаты можно выводом, что 

признаки, по которым отбираются самки 

на племя, имеют свойство передаваться 

потомству и формировать основные харак-

теристики эструса потомства. 
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ МАТЕРЕЙ ПЕСЦА НА СРОКИ И 

ХАРАКТЕР ЭСТРУСА ДОЧЕРЕЙ 

 

Баранов В.А., Халилова Г.Х. 

Резюме 

 

В статье обоснованы причины проведения отбора самок песца в племенную группу в 

зависимости от сроков и характера эструса, что определяет воспроизводительные способно-

сти потомства самок племенного поголовья. Эструс самок определяется сроком и характе-

ром, а также  является наследуемым признаком. Таким образом, эструс в племенной группе 

является корректируемым, в случае ведения племенной работы по усовершенствованию сро-

ков гона самок. Отбор самок в зависимости от их физиологических особенностей, в том чис-

ле по характеру эструса и ранним срокам охоты, в племенное поголовье позволят получить 

большее количество шкурок с большим размером. 

 

HEREDITARY EFFECT OF SINGER'S MOTHERS ON TERMS AND CHARACTER OF 

ESTRUS OF DAUGHTERS 

 

Baranov V.A., Khalilova G.H. 

Summary 

 

 The article proves the reasons for the selection of female Arctic foxes in the breeding group, 

depending on the duration  and nature of estrus, which determines the reproductive abilities of the 

offspring of female breeding stock. Estrus in females is determined by the term and nature, and in-

herited character. Thus, estrus in the breeding group is regulated, in the case of stock breeding to 

improve the duration of the females estrus. Selection of females, depending on their physiological 

characteristics, including the nature of estrus and early hunting, in the breeding stock will provide a 

greater number of skins with a large size. 
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Keywords: constitution index of cows, exterior, selection and genetic parameters, milk pro-

duction of cows 

 

Молочное скотоводство Российской 

Федерации играет важную роль в продо-

вольственной безопасности страны. По-

ставлена государственная задача: доля мо-

лочной продукции на отечественном рын-

ке должна составлять не менее 90%. Реше-

ние ее неразрывно связано с повышением 

продуктивности скота, рента-бельности и 

конкурентоспособности отрасли. Ведущей 

молочной породой в стране является чер-

но-пестрая (56,7%), которую разводят во 

всех федеральных округах. Практика ми-

рового животноводства и передовых хо-

зяйств России показывает, что наибольше-

го прогресса достигают там, где улучше-

ние уровня и полноценности кормления 

животных сочетаются с хоро-

шопоставленной племенной работой [1]. 

Важное направление в селекции крупного 

рогатого скота - сохранение и использова-

ние генетических ресурсов отечественных 

пород. Правильное использование пород с 

учетом направления уровня продуктивно-

сти, приспособленности к местным клима-

тическим условиям, биологических осо-

бенностей животных имеет большое зна-

чении. Совершенствование количествен-

ных и качественных показателей молочной 

продуктивности коров - одно из направ-

лений работы с черно-пестрой породой 

крупного рогатого скота. Среди факторов, 

обуславливающих количество и качество 

надоенного молока можно назвать проис-

хождение, линейную принадлежность, ха-

рактер роста и развития, лактация, условия 

кормления и содержания и др. Очень важ-

но учитывать генетические и техноло-

гические факторы, влияющие на удой ко-

ров. При этом важная роль придается экс-

терьеру, характеризующему устройство 

организма и его связи с продуктивностью 

[3, 9]. Экстерьерный тип, как внешнее вы-

ражение конституции животного, следует 

рассматривать во всей сложности его 

взаимосвязи с продуктивными качествами 

комплексно, с позиции целостности орга-

низма. Тип животных связан с их здо-

ровьем и продуктивностью [1, 2, 5, 6].  

Цель наших исследований - изуче-

ние параметров продуктивности, экстерье-

ра и определение взаимосвязи типа тело-

сложения с продуктивным потенциалом 

крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы разной линейной принадлежности. 

Для ее достижения были поставлены сле-

дующие задачи: оценка экстерьера и мо-

лочной продуктивности коров в зависимо-

сти от линейной принадлежности; опреде-

ление влияния индекса типа телосложения 

на количество и качество надоенного мо-

лока за 305 дней лактации. 

Материал и методы исследо-

ваний. Исследования проводили в Агро-

фирме «Восток» МТК «ДуртМунча» Заин-

ского района Республики Татарстан на ко-

ровах черно-пестрой породы. В молочно-

товарном комплексе «Дурт Мунча» общее 

поголовье крупного рогатого скота состав-

ляет 1319 голов, в том числе коров 90 го-

лов. Для проведения исследований были 

отобраны 2 группы коров-первотелок раз-

ной линейной принадлежности: 1 группа 

(24 головы) – линия Рефлекшн Соверинг 

198998; 2 группа (27 голов) – линия Вис 

Бэк Айдиал 1013415. При формировании 

подопытных групп учитывали возраст 
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(разница не более 6 мес.) и период отела 

(разница не более одного месяца). Все 

опытное поголовье коров-первотелок на-

ходилось в одинаковых условиях кормле-

ния и содержания в соответствии с основ-

ными зоотехнии-ческими и зоогигиениче-

скими требованиями. Животные оценива-

лись в период с 90-го по 150-й день лакта-

ции с помощью измерения, и расчета экс-

терьерного индекса типа телосложения. У 

коров с помощью измерительных инстру-

ментов (мерная лента, мерная палка, цир-

куль) были взяты следующие промеры: 

высота в холке, полуобхват груди за ло-

патками, прямая длина туловища, полуоб-

хват тазобедренной области, обхват пясти.  

Для более полной оценки типа те-

лосложения животных был рассчитан экс-

терьерный индекс по формуле, разрабо-

танной С.Д. Батановым и И.А. Барановой: 

 

                                   (1) 

 ИТ – индекс телосложения;  ПОГ – полуобхват груди, см;  

ПОТБ – полуобхват тазобедренной области, см;  

ПДТ – прямая длина туловища, см;  

ОП- обхват пясти, см;  

ВХ – высота в холке, см. 

 

Молочную продуктивность оцени-

вали по таким показателям, как удой за 305 

дней последней законченной лактации 

(Уд), массовая доля жира (МДЖ) и бел-

ка(МДБ). При использовании этих показа-

телей были рассчитаны выход молочного 

жира, выход молочного белка.  

По формуле (2) был определен про-

дуктивный индекс: 

 

                                          (2) 

где МДЖф – фактическая массовая доля жира, %;  

МДБф – фактическая массовая доля белка, %;  

Жб – базисная норма массовой доли жира в молоке (3,4%);  

Бб – базисная норма массовой доли белка в молоке (3,0%). 

Удои коров учитывали при помощи 

контрольных доений, которые в хозяйстве 

проводят один раз в месяц. Суточная про-

дуктивность равнялась сумме утрен-него и 

вечернего удоя, которую определяли с ис-

пользованием индивидуального счетчика 

молока УУМ-1. Основные компоненты 

молока, такие как содержание жира (%), 

белка (%), были определены ежемесячно с 

использованием анализатора молока «Лак-

тан-1». На основе исходных данных про-

веден расчет селекционно-генетических 

параметров показателей экстерьера и про-

дуктивности коров в исследуемой популя-

ции. Между всеми показателями оценки 

экстерьера, типа телосложения и молочной 

продуктивности животных была опреде-

лена взаимосвязь путем расчета коэффи-

циента корреляции. Основные данные по 

происхождению и молочной продуктивно-

сти животных были взяты из форм зоотех-

нического и племенного учета, а также из 

электронной базы «СЕЛЭКС». Обработка 

экспериментальных данных проводилась с 

использованием ПК в программе Microsoft 

Excel и по методике вариационной стати-

стики [4] с помощью программы матема-

тического моделирования MATLAB. 

Результаты исследований. При 

разведении молочного скота важнейшую 

роль играет оценка животного по экстерь-

еру, поскольку внешний вид животного и 

его внутренние свойства тесно связаны с 

молочной продук-тивностью. Размер тела 

животного считается характеристикой, ко-

торая подвержена влиянию большого ко-

личества генов и имеет высокую степень 

наследуемости. На первом этапе наших 

исследований была проведена сравни-

тельная характеристика телосложения и 

продуктивных качеств коров разной ли-

нейной принадлежности. Один из эффек-
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тивных путей совершенствования черно-

пестрой породы - разведение по линиям. В 

условиях МТК «ДуртМунча» при сравни-

тельной оценке животных анализируемых 

групп (таблица 1), было выявлено превос-

ходство коров линии Вис Бэк Айдиал по 

удою за лактацию на 187,8 и 464,4 кг 

(Р<0,05*)  (3,8% и 8,5%), а по продуктив-

ному индексу соответственно на 126,2 и 

469,5кг (Р<0,05*) (2,3% и 7,9%).  

Существенных различий по уровню 

содержания жира и белка в молоке коров 

анализируемых групп не было выявлено.  

При этом следует отметить, что 

наиболее высокое содержание жира и бел-

ка в молоке имели коровы линии Реф-

лекшн Соверинг 3,89-3,91% и 3,06-3,13% 

соответственно. Правильная оценка экс-

терьера молочного скота дает возможность 

определить продуктивный и селекционный 

потенциал, как отдельных животных, так и 

всего стада в целом. Поскольку экстерьер 

тесно связан с молочной продуктивностью, 

отбирая животных по экстерьеру, селек-

ционер косвенно отбирает их и по продук-

тивности.  

Оценка по экстерьеру включает в 

себя как общее впечатление от животного 

(типичность, выраженность молочных 

форм, наличие пороков и недостатков), так 

и конкретные измерения отдельных частей 

тела животного, анатомически связанных 

между собой. Оценивая экстерьерные осо-

бенности животных, нами было выявлено, 

что коровы линии Вис Бэк Айдиал обла-

дают более крупным телосложением с уд-

линенным туловищем, чем их аналоги ли-

нии Рефлекшн Соверинг. При этом они 

превосходили по высоте в холке на 0,8 и 

1,4 см (0,6% и 1,1%), а по прямой длине 

туловища соответственно на 0,8 и 1,9 см 

(0,6% и 1,3%).  

В то же время коровы линии Реф-

лекшн Соверинг отличаются более ком-

пактным телосложением и достоверно 

превосходят аналогов по промеру полуоб-

хват груди на 2,5 см (Р<0,05) и 5,3 см 

(Р<0,01) (2,6% и 5,8%), а по промеру полу-

обхват тазобедренной области на 1,9 см 

(Р<0,05) и 3,2 см (Р<0,01) (1,9% и 3,4%).  

По комплексному индексу типа те-

лосложения более высокие (на 0,2% и 

0,8%) показатели имеют коровы линии Вис 

Бэк Айдиал, что характеризует лучшее 

развитие их экстерьерных признаков и 

формирование молочного типа. Широкое 

использование высокопродуктивных коров 

способствует накоплению ценного генети-

ческого и продуктивного потенциала в по-

следующих поколениях, повышает вероят-

ность получения еще более продуктивных 

коров.  

Сравнительный анализ продук-

тивных признаков и экстерьерных особен-

ностей коров внутри генеалогической 

группы в паре «мать-дочь» показал, что 

дочери с достоверной разницей превосхо-

дили своих матерей по удою при незначи-

тельных различиях по массовой доле жира 

и белка в молоке. По удою за 305 дней 

лактации и продуктивному индексу в ге-

неалогической группе Вис Бэк Айдиал до-

чери превосходят своих матерей на 808,2 

кг (15,4%) (P<0,001) и 892,3 кг (16,2%) 

(P<0,001), а по линии Рефлекшн Соверинг 

соответственно на 531,6 кг (10,8%) 

(Р<0,01) и 549,0 кг (10,2%) (Р<0,01).  

Характеристика экстерьерно-кон-

ституциональных особенностей крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы по-

казало, что животные с определенными 

экстерьерными признаками и телосложе-

нием, которые обладают отличительными 

особенностями в молочном стаде.  
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Таблица 2 - Корреляционная зависимость между промерами и  продуктивными показателями коров-дочерей и их матерей за 305 дней 

лактации 

Показатель 

Рефлекшн Соверинг 198998 ( n=24) Вис Бэк Айдиал 1013415 ( n=27) 

Дочь 
Мать 

Дочь 
Мать 

Удой МДЖ МДБ 

Прод-

уктив-

ный 

индек

с 

Удой МДЖ МДБ 

Прод-

уктив-

ный 

индек

с 

Удой МДЖ МДБ 

Прод-

уктив-

ный 

индек

с 

Удой 
МД

Ж 
МДБ 

Продук

тивный 

индекс 

Высота в 

холке 
0,11 0,04 0,11 0,18 0,06 0,20 

-

0,29 

0,02 
0,03 0,25 

-

0,01 
0,16 0,10 0,25 0,26 

0,22 

Прямая 

длина 

туловища 

0,19 -0,04 0,12 0,25 0,16 0,30 
-

0,17 

 

0,13 0,16 -0,14 
-

0,24 
0,07 0,24 0,04 -0,11 

 

0,14 

Полуобхв

ат груди 
0,18 0,12 0,24 0,22 0,21 -0,22 0,21 

0,18 
0,05 -0,04 0,07 0,11 0,25 

-

0,04 
-0,01 

0,17 

Полуобхв

ат 

тазобедре

н-ной 

области 

-0,07 0,15 0,09 0,03 -0,05 0,19 0,17 

 

 

0,15 0,06 0,21 0,07 0,14 0,12 0,21 0,14 

 

 

0,16 

Обхват 

пясти 
0,01 0,15 

-

0,07 
0,11 0,11 0,28 0,55 

0,21 
0,03 0,12 

-

0,05 
0,09 -0,12 0,12 0,12 

0,05 

Индекс 

телосложе

-ния 

0,07 0,11 0,09 0,16 0,13 0,18 0,05 

 

0,20 0,31 0,09 0,15 0,21 0,19 0,14 0,03 

 

0,29 
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Коровы обеих генеалогических 

групп  характеризуются компактным тело-

сложением с хорошо развитой грудной и 

тазовой областью.  

При сравнительном анализе экс-

терьерных особенностей животных в паре 

«мать-дочь» выявлено превосходство до-

черей по всем промерам тела.  

В группе коров линии Рефлекшн 

Соверинг они превосходили своих матерей 

по величине таких промеров, как высота в 

холке (на 1,4%), прямая длина туловища 

(на 2,4 %, Р<0,05), полуобхват груди (на 

0,6%,) и полуобхват тазобедренной об-

ласти (на 1,1%) уступая по обхвату пясти 

на  2,0%.  

Такая же тенденция отмечается и в 

популяции коров линии Вис Бэк Айдиал. 

Таким образом, результаты анализа 

телосложения коров разных генеалогиче-

ских групп свидетельствуют о том, что 

подопытные животные имеют характер-

ный для молочного скота тип телосложе-

ния.  

Эффективность селекции определя-

ется интенсивностью отбора, величиной и 

направленностью фенотипических и гено-

типических корреляционных связей (таб-

лица 2). 

 Как показывают результаты, из 96 

парных фенотипических комбинаций оце-

нок животных по продуктивным показате-

лям и отдельным признакам экстерьера, 

все корреляции фенотипических показате-

лей свидетельствуют о невысоком уровне 

взаимосвязей.  

У коров обоих генеалогических 

групп установлена положительная взаимо-

связь между удоем и высотой в холке (от 

0,06 до 0,11), прямой длиной туловища от 

0,16 до 0,24), и полуобхватом груди (от 

0,05 до 0,25), а также между удоем и ком-

плексным индексом типа телосложения (от 

0,07 до 0,31).  

 

Фенотипическая корреляция между 

показателями оценок экстерьера и  качест-

ва молока была слабой и варьировала от -

0,01 до 0,25. 

Для обеспечения более объективной 

оценки типа телосложения коров и повы-

шения ее сопоставимости в пределах по-

пуляции необходимо проведение дополни-

тельных измерений фенотипических пока-

зателей экстерьера, а именно организации 

линейной оценки животных. 

Заключение. Характер и величина 

взаимосвязей между сновными призна-

ками молочной продуктивности и экстерь-

ера коров имеют высокую изменчивость в 

зависимости от линейной принадлежности. 

При использовании животных линий Вис 

Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг для по-

лучения высоких удоев и молока с хоро-

шими технологическими свойствами необ-

ходимо отбор и подбор вести с учетом вы-

явленных корреляции, что позволит повы-

сить эффективность селекции.  

Для коров обеих генеалогических 

групп проводить контроль роста живот-

ных, компактности телосложения и разви-

тия задней трети туловища.  

Исследование выполнено при фи-

нансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 19-016-00192. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Батанов, С.Д. Селекционно-гене-

тические параметры экстерьера и ком-

плексная оценка типа телосложения мо-

лочного скота / С.Д. Батанов, И.А. Бара-

нова, О.С. Старостина // Тенденции разви-

тия науки и образования. - 2018. - №43(6). 

- С. 13-20. 

2. Батанов, С.Д. Продуктивное дол-

голетие и воспроизводительные качества 

коров черно-пестрой породы отечествен-

ной и голландской селекции / С.Д. Бата-

нов, М.В. Воторопина, Е.И. Шкарупа // 

Зоотехния. - 2011. - №3. - С. 2. 

 



34 
 

3. Каналина, Н.М. Взаимосвязь ме-

жду признаками молочной продуктивно-

сти коров разных линий / Н.М. Каналина, 

М.А. Сушенцова // Ученые записки Казан-

ской государственной академии ветери-

нарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 

2015. - Т. 221. - № 1. - С. 104-107. 

4. Плохинский, Н.А. Биометрия / 

Н.А. Плохинский // Издательство москов-

ского университета. - 1970. – 369с. 

5. Хаертдинов, Р.Р. Влияние пород-

ности молочных стад на качество товар-

ного молока и белковый состав молочных 

продуктов: дис. канд. биол. наук: 06.02.01 / 

Хаертдинов Рамиль Равильевич. – Казань, 

2005. – 149 с. 

6. Чеченихина, О.С. Эффективность 

отбора коров по типу телосложения / О.С. 

Чеченихина // Актуальные проблемы раз-

вития АПК в научных исследованиях мо-

лодых ученых. - 2011. - С. 157-161. 

7. Baimukanov, D.A. Productivity and 

estimated breeding value of the dairy cattle 

gene pool in the republic of  Kazakhstan / 

D.A. Baimukanov, S.K. Abugaliyev, N.B. 

Seidaliyev, et al. // Bulletin of the national 

academy of sciences of the republic of Ka-

zakhstan. – 2019. - №1. – P. 39-53. 

8.Brade, W. The stature of Holstein 

cows - a critical review / W. Brade, E. Brade 

// Tieraerztliche Umschau. – 2017. – №73 (3). 

– P. 74-84. 

9. Brade, W. Body size of Holstein 

cows –A critical analysis from the point of 

view of breeding and animal welfare / W. 

Brade // Berichteueber Lanwirtschaft. – 2017. 

– С.95.  

10. Ulbricht, K. Analysis of character 

relationships in the Holstein breed 1. Com-

munication: Relationships between the char-

acteristics of the external appearance and in-

crease of young bulls and parameters on the 

performance of daughters / K. Ulbricht, J. 

Stefler, U. Bergfeld, et al. // Zuchtungskunde. 

– 2014. - №86 (4). – P. 217-236. 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ ЧЕРНО-

ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ 

 

Батанов С.Д., Шайдуллина М.М. 

Резюме 

 

Исследованы признаки молочной продуктивности и экстерьера коров разных генеало-

гических групп. По результатам оценки выявили различия между группами по удою (2,3-

8,5%), качественным показателям молока (0,01-0,09%) и экстерьерным особенностям (1,9-

5,8%). Результаты согласуются с исследованиями отечественных и зарубежных авторов, ко-

торые установили высокую степень наследственной обусловленности продуктивного потен-

циала и телосложения крупного рогатого скота. Установлен характер и величина корреля-

тивной связи между признаками молочной продуктивности и экстерьера, которая была не 

высокой и варьировала от -0,01 до +0,31, что согласуется результатами других авторов. 

 

PRODUCTIVE QUALITIES AND EXTERIOR FEATURES OF BLACK-AND-WHITE BREEDS 

COWS OF DIFFERENT LINES 

 

Batanov S.D., Shaydullina M.M. 

Summary 

 

The signs of milk production and the exterior of cows of different genealogical groups were 

investigated. According to the results of the assessment, differences between the groups in milk 

yield (2.3–8.5%), milk quality indicators (0.01–0.09%) and exterior features (1.9–5.8%) were re-

vealed. The results are consistent with the studies of domestic and foreign authors, which estab-

lished a high degree of hereditary conditionality of the productive potential and build of cattle. Is 

established the nature and magnitude of the correlative relationship between the signs of milk pro-
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duction and the exterior, which was not high and varied from -0.01 to +0.31, which is consistent 

with the results of other authors. 
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Аскаридии поражают органы желу-

дочно-кишечного тракта и способны миг-

рировать в организме больной птицы [2]. 

Яйца гельминтов распространены повсе-

местно: в питьевой воде, почве, фекалиях 

животных и птиц, кормах и во внешней 

среде. По мнению экспертов ВОЗ, гель-

минтозы в настоящее время в какой-то ме-

ре стали «не опасными болезнями» и во 

всем мире наблюдается недооценка их ме-

дико-социальной значи-мости. Даже в эн-

демичных странах им уделяется недоста-

точное внимание, как со стороны компе-

тентных органов в областях медицины и 

ветеринарии, так и со стороны населения. 

Существуют по меньшей мере 300 

видов паразитов, которые могут нахо-

диться в организме животных и человека и 

поражать различные ткани и органы и вы-

зывать общую интоксикацию организма, 

поскольку гельминты при питании выде-

ляют в организме хозяина ядовитые веще-

ства, которые всасываются в кровь, разно-

сятся по тканям хозяина, воздействуя на 

его нервную систему и все жизненно важ-

ные органы [4, 5]. 

Методы диагностики гельминтозов 

делятся на две большие группы: прямые и 

косвенные. Прямые подтверждают нали-

чие гельминтов, косвенные сообщают о 

возможности наличия гельминтов и необ-

ходимости проведения дифференциальной 

диагностики. По способу заражения гель-

минты подразделяются на две группы. К 

первой группе относятся паразиты (власо-

главы, острицы, аскариды), которыми 

можно заразиться через почву, воду, траву 

и другие предметы. Яйца этих гельминтов 

часто переносят мухи. 

Во вторую группу входят гель-

минты (трихинеллы, трематоды), зараже-

ние которыми может произойти через мясо 

животных и рыбу. В зависимости от био-

логических особенностей паразитов и пу-

тей их распространения различают три ос-

новные группы гельминтозов: геогельмин-

тозы, контактные (контагиозные) и био-

гельминтозы.  

К геогельминтозам относятся: аска-

ридоз, трихоцефалез, анкилостомидозы, 

стронгилоидоз и другие заболевания жи-

вотных и птицы. Геогельминты проходят 

стадии развития только во внешней среде 

без участия промежуточных хозяев. Разви-

тие яиц происходит в почве, фекалиях или 

во внешней среде и определяется такими 

факторами, как температура, влажность и 

аэрация объекта, где они находятся. 

Лабораторная диагностика является 

важным звеном при паразитарных заболе-

ваниях. В то же время качество лаборатор-

ной диагностики зависит от множества 

факторов. Прежде всего, от правильного 

выбора методики и, несомненно, от опыта 
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и квалификации специалиста. При поисках 

инвазионного материала (паразитов, личи-

нок, яиц и цист) в биологических жидко-

стях, тканях, выделения больного живот-

ного следует принимать во внимание ди-

агностическую чувствительность каждого 

конкретного метода. Чувствительность ме-

тода, в свою очередь зависит от объема, 

правил отбора проб исследуемого мате-

риала, и, не редко, от кратности проводи-

мых исследований [1]. Большой популяр-

ностью среди основных методов исследо-

вания на сегодняшний день используются 

иммунологические методы диагностики, а 

также метод полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР) для выявления генома возбуди-

телей. Биологическим материалом для ис-

следований на наличие гельминтов, их 

фрагментов, личинок и яиц служат фека-

лии, моча, содержимое кишечника, желчь, 

мокрота, ректальная и перианальная слизь, 

кровь, мышечная ткань. С учетом преоб-

ладающей локали-зации большинства наи-

более распространенных гельминтов в же-

лудочно-кишечном тракте, чаще всего 

объектом исследования являются фекалии. 

Макроскопические методы применяют для 

обнаружения выделенных гельминтов или 

их фрагментов: головки, обрывки стро-

билы или отдельные членики. Целью мик-

роскопических исследований является об-

наружение яиц и личинок. В настоящее 

время рекомендованы к применению тол-

стый мазок по Като-Миура, методы седи-

ментации, методы флотации. Нативные и 

концентрированные препараты фекалий: 

яйца гельминтов-аскарид, власоглава, кар-

ликового цепня, широкого лентеца, токсо-

кар, трематод -кошачьей, сибирской дву-

усток, и т.д. В нативных необработанных 

фекалиях или жидких при промывании не-

вооруженным глазом можно обнаружить 

целых или фрагменты взрослых аскарид, 

остриц, членики бычьего цепня, свиного 

цепней, отрывки стробилы широкого лен-

теца. Развитие малого бизнеса в пищевой 

промышленности при недостаточном тех-

нологическом контроле привел к сниже-

нию качества и безопасности пищевой 

продукции. Появляется продук-ция (мясо, 

рыба, пищевое яйцо), не прошедшая вете-

ринарно-санитарную экспертизу. Ухудше-

нию ситуации также способствует выдача 

ветеринарных сопроводительных докумен-

тов, на пищевую продукцию, без проведе-

ния лабораторного контроля.  

Материал и методы иссле-

дований. Для диагностики аскаридиоза 

птиц и выявления гельминтов в пищевом 

яйце кур мы использовали следующие ме-

тоды исследований. 

Органолептические исследования 

яиц. При внешнем осмотре обращают вни-

мание на цвет, чистоту, целостность скор-

лупы яиц. Она должна быть чистая, цель-

ная, крепкая с матовой поверхностью. Яй-

ца с загрязненной и с поврежденной скор-

лупой выпускаются для немедленного ис-

пользования, если отсутствуют признаки 

их порчи. 

Для органолептического иссле-

дования разбивают яйцо, его содержимое 

осторожно выливают на чашку и опреде-

ляют запах, цвет, форму желтка, конси-

стенцию и соотношение отдельных частей 

белка. В свежем яйце желточная оболочка 

эластичная, упругая, желток сохраняет вы-

пуклую форму. Но в процессе хранения 

яиц оболочка теряет эти свойства, желток 

приобретает сплошную форму. 

Овоскопирование — это простой и 

в то же время очень информативный метод 

исследования яиц с использованием при-

бора Овоскоп. Сквозь поток света иссле-

дуют внутреннюю структуру яйца, проце-

дуру желательно проводить в темноте, для 

лучшего рассмотрения под светом внут-

реннего содержимого яйца. 

Для выделения пороков яйца и 

включений просвечивают в лучах направ-

ленного источника света на овоскопе. 

Свежие яйца выглядят желтоватыми (с бе-

лой скорлупой) или розовато – красными 

(с коричневой скорлупой) с красноватым 

полем в области желтка. При овоскопии 

выявляют: мелкие трещины, незаметные 

невооруженным глазом, различную высоту 

пуги, состояние белка и желтка, наличие 

пороков и включений. Для того, чтобы 

правильно провести овоскопирование яиц 

следует прибор разместить на ровной по-

верхности и привести его в рабочее со-

стояние путем включения электрического 

освещения.  Яйцо следует поместить в со-
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ответствующее отверстие. Внимательно 

визуально просмотреть. При выявлении 

каких-либо посторонних включений и де-

фектов, содержимое яйца помещают в 

чашку Петри и тщательно рассматривают. 

Внутри яиц видны сгустки крови или дру-

гие включения (это могут быть песчинки, 

яйца гельминтов или попавшие в яйцевод 

перья) [3]. 

Методы обнаружения гельминтов. 

Метод Като (толстый мазок с целлофа-

ном). Данный метод очень удобен при 

массовых обследованиях. Этот метод ос-

нован на выявлении гельминтов в просвет-

ленном глицерином и окрашенном мала-

хитовой зеленью мазке фекалий. Необхо-

димы: целлофан, смесь Като, состоящая из 

6 миллилитров 3% раствора малахитовой 

зелени в воде, 500 миллилитров глицерина, 

500 миллилитров 6% раствора фенола. 

Целлофановые полоски помещают в рас-

твор Като прилегая друг к другу (3-5 мл на 

100 полосок). Через 24 часа полоски гото-

вы к работе. Миллиграмм фекалий укла-

дывают на предметное стекло толстым 

слоем, накрывают полоской целлофана и 

придавливают на предметном стекле рези-

новой пробкой таким образом, чтобы фе-

калии не выдавились из-под целлофана. 

Исследование мазка проводится через час 

после его приготовления. При отсутствии 

реактивов для приготовления смеси Като 

ее можно заменить 50% водным раствором 

глицерина. Выявление яиц проводится под 

микроскопом во всем толстом мазке. Этим 

методом выявляют яйца тениаринхов, ас-

карид, власоглавов, трематод и других. 

Метод Фюллеборна. Данный метод 

основан на всплывании яиц гельминтов в 

насыщенном растворе NaCl с высокой от-

носительной плотностью. Для этого рас-

творяют 400 г NaCl в 1 л воды при кипяче-

нии. Относительная плотность раствора 1, 

18-1, 22. Раствор хранят в закрытой буты-

ли. Для проведения анализа в банку объе-

мом 30-50 мл помещают 2-3 г фекалий и 

при помешивании палочкой доливают 

почти доверху насыщенный раствор хло-

рида натрия. Полоской бумаги быстро 

удаляют всплывшие крупные частицы. Че-

рез 45-60 мин. отстаивания проволочной 

петлей снимают поверх-ностную пленку и 

переносят ее на предметное стекло в кап-

лю 50% водного раствора глицерина. Го-

товят несколько препаратов. Дополни-

тельно просмат-ривают 2-4 препарата из 

осадка, набирая его глазной пипеткой на 2 

предметных стекла. 

Методика обнаружения яиц гель-

минтов в фекалиях методом обога-щения. 

В химических стаканах тщательно разме-

шивают стеклянной палочкой 5-10 г кала и 

100- 200 мл одного из флотационных рас-

творов. Сразу же после окончания разме-

шивания удаляют стеклянной палочкой 

всплывшие на поверхность крупные час-

тицы. К поверх-ности солевого раствора 

прикладывают предметное стекло. Если 

между смесью и предметным стеклом ос-

тается пустое пространство, то добавляют 

солевой раствор до полного соприкосно-

вения смеси с предметным стеклом.  

Оставляют для отстаивания на 20-

30 мин, после чего предметное стекло 

снимают, кладут под микроскоп пленкой 

кверху и просматривают без покровного 

стекла всю пленку, прилипшую к поверх-

ности предметного стекла. Во избежание 

высыхания во время иссле-дования пленку 

можно смешать с двумя-тремя каплями 50 

% раствора глицерина. Учитывают все об-

наруженные в препарате яйца гельминтов 

[1].  

Результаты исследований. Анализ 

результатов лабораторных исследований, 

проведенных в государственных ветери-

нарных лабораториях Российской Федера-

ции показывает, что в птицеводческих хо-

зяйствах проводят исследования птицы на 

нематодозы (аскаридиоз, гетеракидоз, ган-

гулетеракидоз, капиляриоз, сингамоз, тет-

рамероз), трематодозы (простогонимоз) и 

цестодозы (гименолипедоз, дрепанидоте-

ниоз). При этом исследуют, как правило, 

фекалии птицы. По данным отчетов 4-

ВЕТ, среди птиц аскаридиоз установлен в 

Российской Федерации в 3,7% случаев ис-

следований. Пищевое яйцо в ветеринарных 

лабораториях исследуют, в основном, на 

наличие сальмонелл, колоний мезофиль-

ных аэробных и факультативных анаэроб-

ных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бак-

терий группы кишечных палочек (БГКП). 

При этом в среднем ежегодно количество 
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поло-жительных случаев выявления саль-

монелл составляет 0,03%, КМАФАнМ – 

0,08%, БГКП – 0,04%. Пищевое яйцо на 

наличие гельминтов, в частности на нали-

чие аскаридий и гетеракисов не исследует-

ся. Однако публикации ученых свиде-

тельсвуют о возможном попадании аска-

ридий в яйцо. Описаны многочисленные 

случаи обнаружения этих гельминтов в 

яйце курицы (Курашвили ,1959; Скрябин, 

1961; Черткова,1961; Павласек и Никитин, 

2014). Необычная локализация гельминтов 

является следствием причин двоякого про-

ис-хождения:  

1. Биохимические и физические из-

менения среды обитания, например, изме-

нение в составе содержимого в органе пи-

щеварения, наличие препаратов, повыше-

ние температуры и т.д.;  

2. Биологическая конкуренция с 

другими обитателями, в том числе и осо-

бями собственного вида и рода при силь-

ной степени инвазии.  

Аскаридии могут попадать в яйца 

при формировании яиц в яйцеобразующих 

органах через яйцепроводы, куда гель-

минты попадают из клоаки. Личинки аска-

ридий и аскаридии обнаруживают у кур с 

напольным их содержанием. У птицы с 

клеточным содержанием аскаридии в яйце, 

как правило, не обнаруживают. Проведен-

ные нами исследования на наличие гель-

минтов в пищевом курином яйце в рамках 

мониторинговых исследований по про-

грамме идентификации риска показали, 

что при исследовании (овоскопирование, 

органолептические и микроскопические 

исследования) более 2000 тысяч проб (12 

000) яиц, полученных от кур клеточного 

содержания, ни в одном случае аскаридий 

не обнаружено. Публикации исследовате-

лей и сообщения практических ветеринар-

ных врачей указывают, что аскаридиоз у 

кур часто регистрируется у птицы с на-

польным содержанием, и особенно в ста-

дах, где не применяются антигельминтные 

препараты. В Республике Адыгея по от-

четным данным аскаридиоз у птицы реги-

стрируют в 9,8% случаев. В связи с этим в 

2018 году было подобрано фермерское хо-

зяйство, не благополучное по аскаридиозу 

кур. В птичник с 250 кур несушек, с на-

польным содержанием птицы, было введе-

но 100 голов кур несушек. В конце срока 

наблюдения за вновь введенной птицей 

(через 2 месяца) у 70% были выявлены ас-

каридии. В дальнейшем, эксперименталь-

ному заражению было подвергнуто 50 кур 

несушек породы Адлерская серебристая. 

Для заражения птицы перорально вводили 

водный раствор в объеме 5 мл
3
 с содержа-

нием инфекционных личинок 50-100/мл
3
. 

Срок наблюдения составил 2 месяца. От 

экспериментально зараженной птицы в хо-

де эксперимента было исследовано более 

2000 яиц, из которых в 2 образцах уста-

новлено наличие аскаридий (0,1%). 

Заключение. Выбор того или иного 

метода зависит от вида гельминта, а также 

стадии заболевания. Присутствие парази-

тов может стать причиной развития доста-

точно серьезных проблем со здоровьем у 

животных и человека. На сегодняшний 

день в связи с сложившейся ситуацией 

следует уделить особое внимание профи-

лактике аскаридиоза у птицы при наполь-

ном ее содержании. Профилактика гель-

минтозов включает комплекс мероприятий 

по выявлению больных аскаридиозом кур, 

их лечение, обеспечение надлежащих ус-

ловий содержания птицы, исключающих 

распространение болезни. Объем и харак-

тер проводимых мероприятий по сниже-

нию заболеваемости аскаридиозом птицы 

должен определяться результатами гель-

минтологического мониторинга по выяв-

лению аскаридиоза у кур несушек и мони-

торинга безопасности пищевого яйца на 

наличие в нем аскаридий. Доказана воз-

можность наличия аскаридий в пищевом 

курином яйце, полученном от больной ас-

каридиозом птицы.  

В результате проведенных исследо-

ваний разработаны методические указания 

по обнаружению гельминтов (Ascaridia 

galli) в пищевом яйце. 
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ИЗУЧЕНИЕ АСКАРИДИОЗА У ПТИЦ И ВЫЯВЛЕНИЕ АСКАРИДИЙ В ПИЩЕВОМ 

КУРИНОМ ЯЙЦЕ 

 

Белоусов В.И., Варенцова А.А., Базарбаев С.Б., Черных О.Ю. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты анализа распространения в Российской Федерации 

аскаридиоза у птицы, в том числе аскаридиоза кур. По данным отчетов государственных ве-

теринарных лабораторий по форме 4-ВЕТ за 2017 год проведено 36966 исследований на об-

наружение гельминтов в биоматериале. Установлено что аскаридиоз у птицы выявлен в 3,7% 

случаев. Подтверждено, что в большинстве случаев аскаридиозом заболевают куры при на-

польном их содержании и отсутствии противогельминтных мероприятий. Кроме того, прове-

дены исследования на наличие аскаридий в более 12000 штук пищевого куриного яйца, ото-

бранного из птицеводческих хозяйств клеточного содержания Краснодарского края, и 2000 

штук яиц, полученных от экспериментально зараженных аскаридиозом кур. В результате 

проведенных исследований не установлено наличие аскаридий в пищевом яйце кур при кле-

точном содержании, однако, в яйце от экспериментально зараженных кур аскаридии выявле-

ны в 0,1% случаев. Экспериментальным заражением кур инвазионными личинками аскари-

дий доказана возможность их мигрирования в организме больной аскаридиозом птицы и по-

падания в яйцо. 

 

STUDYING ASKARIDIOSIS IN BIRDS AND IDENTIFICATION OF ASKARIDIA IN FOOD 

CHICKEN EGG 

 

Belousov V.I., Varentsova A.A., Bazarbayev S.B., Chernykh O.Yu. 

Summary 

 

The article presents the results of the analysis of the spread in the Russian Federation 

ascaridiosis in poultry, including chickens askaridiosis. According to the reports of the state veteri-

nary laboratories to form 4-VET for 2017 36966 conducted research on detection of worms in the 

biomaterial. Established that ascaridia in poultry detected in 3.7% of cases. It was confirmed that in 

most cases, the sick chickens ascaridiosis floor with their contents and the absence of de-worming 

activities. In addition, studies on the presence of ascaridia in more than 12,000 pieces of food 

chicken eggs sampled from poultry farms the cell contents of the Krasnodar region, and 2,000 eggs 

obtained from experimentally infected chickens ascaridiosis. As a result, studies have found the 

presence of ascaridia in food egg chickens during cellular contents, however, in eggs from experi-

mentally infected chickens ascaridia identified in 0.1% of cases. Experimental infection of chickens 

the infective larvae ascaridia proved the possibility of migrating a database in the body of the pa-

tient ascaridiosis birds and falling into the egg. 
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Металлотионены (МТН) имеют вы-

сокую аффинность к ионам многих тяже-

лых металлов [6,9].  

Благодаря наличию редокс-системы 

МТН участвуют в транспортных, детокси-

цирующих и других цитопротекторных 

функциях в организме животных и челове-

ка [5,8,10]. Наиболее активно МТН связы-

вают ионы кадмия и свинца. Поэтому це-

лью исследований явилось изучение дина-

мики синтеза МТН при контаминации ра-

ционов цыплят-бройлеров сочетанно 0,5 

ПДК кадмия и 0,5 ПДК свинца и примене-

нии различных доз высокодисперсных (1-6 

мкм) сорбентов шунгита  и цеолита. 

Материал и методы иссле-

дований. В соответствии с целью исследо-

ваний проведен опыт на цыплятах-

бройлерах  кросса Кобб – 500, сформиро-

ванных в 7 групп по пять особей в каждой 

группе. 

 

Таблица 1 –Схема опыта 

№ групп Характеристика рационов 

1 Основной рацион (ОР)+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb 

2 ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,25% шунгита+0,25% цеолита 

3 ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% шунгита+0,5% цеолита 

4 ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% шунгита 

5 ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% цеолита 

6 ОР+0,5% шунгита 

7 ОР+0,5% цеолита 

8 ОР – биологический контроль 

   

В качестве энтеросорбентов исполь-

зовали высокодисперсные шунгит Зажо-

гинского месторождения Республики Ка-

релия и цеолит Шатрашанского месторож-

дения Республики Татарстан. Опыт прове-

ден в течение последних 28 дней техноло-

гического цикла выращивания цыплят-

бройлеров.  

В ходе опыта использовали полно-

рационные комбикорма ОАО «Набе-

режночелнинский элеватор». Доступ пти-

цы в корму и воде был свободным. Птицу 

взвешивали в начале и конце опыта инди-

видуально. В конце опыта бройлеров дека-

питировали, брали пробы  тканей и орга-

нов для проведения гематологических, 

биохимических, гистологических иссле-

дований. Содержание металлотионеинов в 

плазме  крови и печени определяли мето-

дом Шафрана Л.М. и др. [7]. 

Результаты исследований. Резуль-

таты представлены в таблицах 2 - 4. Из 

табл. 2 видно,что максимальный прирост 

живой массы имели бройлеры 6-й группы - 

2476 г (Р<0,001), которые получали основ-

ной рацион, обогащенный высокодисперс-
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ным шунгитом в дозе 0,5%. Повышение 

продуктивности интактных бройлеров со-

ставляет  10,2% (Р<0,001) по сравнению с 

показателем биологического контроля.  

 При производстве комбикормов 

отмечается повышение концентрации сво-

бодных радикалов за счет механи-ческого 

воздействия на питательные вещества 

(протеин, жир, клетчатка, безазотистые 

экстрактивные вещества) при дроблении 

[1,2]. Следовательно, шунгит окисляет 

свободные радикалы, повышая тем самым 

переваримость и усвоение питательных 

веществ кормов. При использовании цео-

лита этого не происходит. Таким образом 

выясняется целесообразность исполь-

зования шунгита в указанной дозе в ком-

бикормах цыплят-бройлеров вне зависи-

мости от контаминированности тяжелыми 

металлами, то есть идеальных комбикор-

мах. 

 

Таблица 2 – Прирост живой массы цыплят-бройлеров в ходе опыта, г (M±m) 

Живая 

масса 

Группа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

в начале 

 

642 

±4,5 

772 

±8,4 

732 

±4,5 

752 

±4,5 

738 

±4,5 

762 

±8,4 

762 

±4,5 

736 

±11,4 

в конце 2702 

±26 

2978 

±24 

2952 

±14 

3022 

±26 

3004 

±13 

3238 

±18*** 

2988 

±20 

2982 

±17 

Прирост 

всего 

2060 

±16** 

2206 

±26 

2220 

±15*** 

2270 

±10 

2266 

±13 

2476 

±21*** 

2226 

±28 

2246 

±21 

среднесу- 

точный 

89,6 

±5,9 

95,9 

±20,2 

96,5 

±5,2 

98,7 

±3,9 

98,5 

±0,5 

107,7 

±1,2 

96,8 

±2,4 

97,7 

±6,6 

Затрата 

корма, кг/кг 

прироста 

1,75 1,63 1,62 1,59 1,59 1,45 1,62 1,6 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

       

Соответственно бройлеры этой 

группы на 1 кг прироста затратили 1,45 кг 

комбикорма. Второе место по эффектив-

ности занимает 4-я группа с использова-

нием шунгита  в дозе 0,5% на фоне соче-

танной контаминации рациона кадмием и 

свинцом. Прирост живой массы составил 

2270 г при затрате 1,59 кг корма на 1 кг 

прироста.Контаминация рациона кадмием 

и свинцом в дозах по 0,5 ПДК снизила 

прирост живой массы бройлеров 1-й груп-

пы на 186 г (на 8,3%) по сравнению с био-

логическим контролем. Важным показате-

лем является концентрация металлотио-

неина в плазме крови и печени цыплят-

бройлеров. Металлотионеиновая система в 

организме выполняет транспортные функ-

ции по связыванию и выведению тяжелых 

металлов.  

 Из табл. 3 видно, что концентрация 

металлотионеина в плазме крови бройле-

ров 1-й группы повысилась на 148,5 

нмоль/мл, то есть в 4,5 раза (Р<0,001); 2-й 

группы - на 103,9 нмоль/мл, то есть в 3,4 

раза (Р<0,001) по сравнению с показателем 

биологического контроля (8-я группа). 

Концентрация металлотионеина плазме 

крови цыплят-бройлеров 3-й (0,5% шун-

гита+0,5% цеолита), 4-й (0,5% шунгита) и 

5-й групп (0,5% цеолита) превышала зна-

чение биологического контроля в 1,5-2,0 

раза и обеспечивала защиту организма 

птицы, что наглядно подтверждается пока-

зателями прироста живой массы (табл. 2). 
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Таблица 3 – Содержание металлотионеина в плазме крови цыплят-бройлеров, 

нмоль/мл (М±m) 

Группа МТН Группа МТН 

1 191,3±2,4*** 5 81,3±2,3*** 

2 146,7±4,3*** 6 48,6±2,8 

3 67,8±3,9** 7 46,2±0,8 

4 86,1±5,6** 8 42,8±1,6 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

 

Таблица 4 – Содержание металлотионеина в печени цыплят-бройлеров, нмоль/г 

Группа МТН Группа МТН 

1 2248±157*** 5 797±56** 

2 2057±215** 6 343±79 

3 1212±156*** 7 359±5 

4 1283±380 8 360±5 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

 

Из таблицы 4 следует, что контами-

нация рациона 0,5 ПДК кадмия и 0,5 ПДК 

свинца инициирует шестикратное увели-

чение синтеза металлотионеина в печени 

(1-я группа), в печени бройлеров 2-й груп-

пы концентрация МТН повышается в 5,7 

раза из-за недостаточности дозы сор-

бентов. Резкое снижение концентрации 

МТН в печени отмечается при повышении 

сочетанной дозы сорбентов до 0,5% (3-я 

группа). Результаты исследований показы-

вают, что существует прямая зависимость 

концентрации металлотионеина в плазме 

крови от его концентрации в печени. Это 

означает возможность выявления металло-

токсикозов прижизненно путем определе-

ния металлотионеина в плазме крови. 

Заключение. Как показали иссле-

дования, применение сорбентов позволяет 

минимизировать  концентрацию металло-

тионеина, что говорит об эффективной за-

щите организма от тяжелых металлов. Со-

ответственно  снижается и концентрация 

тяжелых металлов в печени и плазме крови 

птицы. Физиологической нормой концен-

трации МТН в печени цыплят-бройлеров в 

возрасте 42 дней является 360 нмоль/г, в 

плазме крови – 40-45 нмоль/мл. Установ-

лено, что сочетанная доза шунгита и цео-

лита по 0,25% оказалась недостаточной 

при контаминации рационов 0,5 ПДК кад-

мия и 0,5 ПДК свинца. Оптимальной дозой 

внесения является 0,5% шунгита + 0,5% 

цеолита. В этом случае гарантируется по-

лучение экологически чистой продукции в 

соответствии с действующим ГОСТ на 

мясную продукцию. Поскольку при этом 

достигается уровень продуктивности цып-

лят-бройлеров биологического контроля 

можно полагать, что применение шунгита 

и цеолита не влияет на обмен витаминов и 

не снижает биологическую ценность ра-

циона. В целом комбинированное приме-

нение шунгита и цеолита в дозе по 0,5% в 

рационах цыплят-бройлеров позволяет 

профилактировать металлотоксикозы на 

фоне контаминации кормов кадмием и 

свинцом в концентрациях до 0,5 ПДК. 

 Длительное сочетанное примене-

ние сорбентов не оказывает влияние на 

обмен микроэлементов в организме и спо-

собствует полному проявлению генетиче-

ского потенциала продуктивности птицы. 

Существует показатель анионной и кати-

онной емкости минеральных сорбентов 

природного происхождения. Для шунгита 

этот показатель не имеет значения, так как 

он не адсорбирует тяжелые металлы, а пе-

реводит их в нерастворимые соединения 

после реакции взаимодействия с углеки-

слотой [3,4,6]. Гистологические исследо-

вания органов птицы подтвердили эффек-

тивность применения изучаемых адсор-

бентов. 
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ДИНАМИКА СИНТЕЗА МЕТАЛЛОТИОНЕИНА НА ФОНЕ ШУНГИТА И 

ЦЕОЛИТА В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, КОНТАМИНИРОВАННЫХ 

КАДМИЕМ И СВИНЦОМ 

 

Бикташев Р.У. 

Резюме 

 

Проведен опыт на цыплятах-бройлерах кросса Кобб-500  при контаминации рационов  

сочетанно 0,5 ПДК кадмия и 0,5 ПДК свинца и применении различных доз высокодисперс-

ных (1-6 мкм) сорбентов шунгита  и цеолита. Максимальный прирост живой массы имели 

бройлеры,  которые получали основной рацион обогащенный  шунгитом в дозе 0,5% - 2476 г 

(Р<0,001).   Повышение продуктивности интактных бройлеров составляет  10,2% (Р<0,001) 

по сравнению с показателем биологического контроля. Контаминация рациона 0,5 ПДК кад-

мия и 0,5 ПДК свинца инициирует шестикратное увеличение синтеза металлотионеина в пе-

чени. Снижение продуктивности при этом составляет 8,3% (Р<0,01). Оптимальной дозой 

внесения является 0,5% шунгита + 0,5% цеолита. В этом случае гарантируется получение 

экологически чистой продукции. При этом достигается уровень продуктивности цыплят-

бройлеров биологического контроля и можно полагать, что применение шунгита и цеолита 

не влияет на обмен витаминов и не снижает биологическую ценность рациона. 

 

DYNAMICS OF METALOTHIONEIN SYNTHESIS AT PHONE OF SHUNGITE AND 

CEOLITE IN CHICKEN-BROILER DIETS CONTAMINATED BY CADMIUM AND LEAD 

 

Biktashev R.U. 

Summary 

 

    The experiment on cross Kobb-500 chicken-broilers with combinative contamination of 

diets by 0,5 MPC cadmium and 0,5 MPC lead at phone use of various doses highdispersed (1-6  

mcm) shungite and ceolite is conducted. Maximal growth of living mass had broilers which fed diet 
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enriched by shungite in dose 0,5% - 2476 g (P<0.001). The increase of intact broiler productivity 

was 10.2% (P<0.001) in comparison with biological control index. Contamination of diet by 0,5 

MPC cadmium and 0,5 MPC lead initiate sixmultiple increase of metalothionein synthesis in liver. 

Decrease of productivity composes 8.3% (P<0.01). Optimal dose of introduction is 0,5% shungite + 

0,5% ceolite. In that case ecologic pure production is guaranteed and level of productivity achieves 

biological control index. It may be suppose that use of shungite and ceolite does not influence on 

vitamins metabolism and does not decrease biological value of diet. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-44-50 УДК 612.12:636.2.06-053+636.2.087.8 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА МОЛОЧНЫХ КОРОВ И МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПИТАНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ФИТОБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Боголюбова Н.В. – к.б.н., вед. науч. сотр., Рыков Р. А. – ст. науч. сотр. 

 
ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

 

Ключевые слова: биохимия крови, молочные коровы, телята, энергетическая добав-

ка, фитобиотики 

           Keywords: blood biochemistry, dairy cows, calves, energy additive, phytobiotics 

 

Продуктивность животных обуслов-

лена и неразрывно связана с интенсивным 

течением процессов всех видов обмена 

веществ в органах и системах организма и 

напряженной их функциональной деятель-

ностью. Актуальным можно рассматривать 

подход в ведении животноводства, позво-

ляющий переходить от лечения заболева-

ний животных к их профилактике. Это 

связано с тем, что затраты на лечение и 

убытки при выбраковке продуктивных жи-

вотных можно значительно снизить за счет 

улучшения условий кормления и содер-

жания. К этому шагу нас подталкивают 

знания о критическом влиянии иммунной 

системы на основные физиолого-биохими-

ческие процессы в организме животных, 

особенно продуктивных и растущих. Так-

же в последнее время повышается спрос на 

качество животноводческой продукции и, 

как следствие, востребован поиск альтер-

нативы применения антибиотиков. Реше-

нию поставленной проблемы способствует 

использование в питании животных  раз-

личных кормовых добавок, обладающих 

адаптогенными и иммуностимулирующи-

ми свойствами. Так, известно, что должно-

го качества надоенного молока у коров за 

счет уменьшения соматических клеток 

можно добиться, используя в рационах 

смесь фитобиотиков [15]. У опытных ко-

ров при проведении данного эксперимента 

наблюдали усиление ферментативных 

процессов в преджелудках и снижение со-

отношение ацетата к пропионату в жидко-

сти рубца. Многочисленные исследования 

продемонстрировали, что фитогенные со-

единения имеют различные функции, в 

том числе антимикробное, ан-

тиоксидантное и противовоспалительное 

действие, а также способствуют улучше-

нию вкусовых качеств корма [13,14, 19 ].  

Фитобиотики из трав и специи ока-

зывают антимикробное действие, изме-няя 

характеристики клеточных мембран [22]. 

Тиосульфинатные соединения чеснока мо-

гут подавлять рост бактерий и в сочетании 

с бактериальными ферментами эффек-

тивны против кишечной палочки, 

Staplylococcus aureus и Salmonella spp. 

[8,9]. Растительные экстракты могут быть 

использованы в качестве стимуляторов ап-

петита и пищеварения и для профи-лак-

тики и лечения определенных патологий. 

Они способствуют стимуляции эндокрин-

ной системы организма, усиливая обмен-

ные процессы [20].  

Растущие животные в период ак-

тивного роста подвергаются окислитель-

ному стрессу [11]. Повышенную нагрузку 
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на организм испытывают и животные в пе-

риод продуктивного использования. Раз-

личные фитобиотические соединения, к 

которым относятся флавоноиды, феноль-

ные кислоты и другие являются сильными 

антиоксидантами и могут предотвратить 

перекисное окисление липидов путем ней-

трализации свободных радикалов или пу-

тем активации антиоксидантных фермен-

тов, таких как супероксиддисмутаза, ка-

талаза, глутатионпероксидаза и глутатион-

редуктаза. Сообщается, что биологически 

активные, составляющие  рациона молод-

няка крупного рогатого скота на основе 

натуральных компонентов,  являются аль-

тернативной применения антибиотиков и 

способны регулировать процессы рубцо-

вой ферментации [10].  

Еще одной проблемой у продуктив-

ных и растущих животных является нару-

шение энергетического питания. Особенно 

это актуально в летний период  времени, 

когда организм животных, в частности ко-

ров, очень подвержен тепловому стрессу, 

следствием которого становится значи-

тельный спад продуктивности. Воз-

действие высоких температур способст-

вует возникновению оксидативного стрес-

са и снижению антиоксидантной защиты 

организма животных [12]. Актуальным в 

этот период является использование в пи-

тании животных энергетических, ми-

неральных и биологически активных ком-

понентов [21].  

При скармливании новотельным 

коровам энергетических компонентов в 

виде глицерина и пропиленгликоля  на-

блюдали повышение молочной продук-

тивности без отрицательного воздействия 

на метаболический статус животных [17]. 

В другом эксперименте [16] использование 

в питании  коров в транзитный период 

энергетических добавок  пропиленгликоля 

и пропионата натрия способствовало  

уменьшению  отрицательного энергетиче-

ского баланса в организме и повышению 

среднесуточных надоев молока на 10 % по 

сравнению с контролем. У опытных жи-

вотных был лучше состав молока и выше 

удой за 305 дней лактации. По мнению 

Long C. J. et al.(2015) [18] использование 

глицерина в рационах откармливаемого 

скота способствует повышению образова-

нию пропионовой кислоты, что может по-

ложительно влиять на качество получае-

мой мясной продукции. 

 Исследователи также наблюдали 

увеличение среднесуточных приростов 

живой массы у откармливаемого скота на 

5-12,6 % при включении в рационы пита-

ния  2- 8 % глицерина от сухого вещества 

рационов. Широкое применение находят 

использование отечественных комплекс-

ных  кормовых средств, содержащих в 

своем составе природные фитобиотиче-

ские компоненты, способствующие реше-

нию ряда проблем, связанных с наруше-

ниями метаболического и физиологиче-

ского статуса животных. 

Цель наших исследований состояла 

в изучении биохимического статуса орга-

низма молочных коров и молодняка круп-

ного рогатого скота на доращивании с ис-

пользованием в их рационах комплекса 

энергетических и фитобиотических ком-

понентов. 

Материал и методы иссле-

дований. Экспериментальные исследова-

ния проведены в условиях физиологиче-

ского двора ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им.Л.К.Эрнста и в хозяйстве ООО "АСТ-

Групп» (Ставропольский район Самарской 

области) в летний период. В первом опыте 

объектом исследований служили бычки на 

доращивании (n=7, возраст 5-8 месяцев, 

живая масса на начало эксперимента 170 

кг) черно-пестрой голштинизированной 

породы. Животные  были разделены по 

принципу аналогов на 2 группы – кон-

трольную и опытную. Бычки контрольной 

группы получали основной рацион, со-

стоящий из зеленой массы, сена и зерно-

вой дерти (70 % по питательности ячмень 

и 30 % пшеница). Бычки опытной группы 

получали дополнительно хвойную энерге-

тическую добавку из расчета 2,5 мл на 10 

кг живой массы. Хвойная энергетическая 

добавка (производство «ООО НТЦ Хи-

минвест») представляет собой  смесь энер-

гетической составляющей в виде медицин-

ского глицерина и хвойного экстракта. 

Продолжительность опыта составляла 90 

дней. Второй эксперимент проведен на 

молочных коровах 2-5 месяца лактации 
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черно-пестрой голштинизированной поро-

ды (n=10). Основной рацион животных со-

стоял из сена, зеленой массы, зерносмеси 

(ячмень, овес, шрот подсолнечный). В ра-

ционы опытной группы коров добавляли 

150 г комплексной добавки, представляю-

щей из себя усиленный состав хвойной 

энергетической, включающей кроме гли-

церина и хвойного экстракта, еще пропи-

ленгликоль, льняное масло, сахар и мине-

ральные компоненты. Длительность экспе-

римента составила 85 дней.  Обменные 

процессы в организме подопытных живот-

ных изучали путем определения показате-

лей белкового, липидно-углеводного и ми-

нерального обмена. Для этого в конце обо-

их экспериментов были отобраны образцы 

крови из хвостовой вены, через 3 часа по-

сле утреннего кормления. В образцах сы-

воротки крови на автоматическом биохи-

мическом анализаторе Chem Well (Aware-

ness Tehnology, США) определяли: кон-

центрацию общего белка, альбумина, мо-

чевины, глюкозы, холестерола, билируби-

на общего,  хлоридов, активность АлАТ, 

АсАТ, ЩФ.  

Цифровой материал исследований 

был обработан биометрически с использо-

ванием t-критерия Стюдента. Результаты 

считали достоверными при уровне значи-

мости Р ≤0,05. 

Результаты исследований.  Моче-

вина является главным продуктом обмена 

белков. Согласно теории Кребса, мочевина 

образуется в печени в результате орнити-

нового цикла. Вначале  в результате при-

соединения к аминокислоте орнитину од-

ной молекулы углекислого газа и аммиака 

образуется цитруллин, который, в свою 

очередь, превращается в аргинин. Послед-

ний под действием фермента аргиназы 

распадается на мочевину и орнитин. В на-

ших исследованиях в сыворотке крови 

опытных коров мы отмечали снижение 

концентрации мочевины на 10 %, что мо-

жет свидетельствовать об усилении ее во-

влечения в ассимиляционные процессы 

под действием кормовых факторов. Такие 

же результаты нами получены в экспери-

менте на молодняке. В сыворотке крови 

животных, получавших в составе рациона 

добавку энергетических и фитобиотиче-

ских компонентов, концентрация моче-

вины была ниже на 8,05%, по сравнению с 

их аналогами из контроля (таблица 1). 

Креатинин также является одним из 

конечных продуктов белкового обмена в 

организме и образуется в процессе метабо-

лизма в мышечной ткани и выводится из 

организма почками [6]. Известно, что при 

нарушении способности мочевыделитель-

ной системы выводить мочевину и креати-

нин, эти продукты белкового обмена начи-

нают накапливаться в крови [3]. В наших 

исследованиях при скармливании хвойной 

энергетической добавки коровам, мы от-

мечали снижение концентрации креати-

нина в сыворотке крови на 15,7 %. 

Главным углеводом крови и важ-

нейшим энергетическим веществом орга-

низма является глюкоза, которая легче 

других веществ вовлекается в обмен ве-

ществ и быстрее других соединений под-

вергается разрушению до воды и углеки-

слого газа, освобождая при этом энергию. 

Одна часть глюкозы появляется в крови в 

результате всасывания из пищеваритель-

ного тракта, а другая – в результате рас-

пада гликогена тканей.  

В наших исследованиях в крови ко-

ров, получавших в составе рациона энерге-

тическую добавку с сочетании с фитобио-

тиками, уровень глюкозы был  выше на 

15,7 %, а в опыте с бычками изучаемый 

показатель также был выше в опытной 

группе на 5,4 %. Эти данные согласуются с 

авторами [2], которые показали, что  при-

менение разных доз пропиленгликоля в 

кормлении высокопродуктивных коров 

обеспечило нормализацию усвоения мак-

роэлементов и повышение содержание 

глюкозы в крови на 12 %. 

Холестерин – это жироподобное 

вещество, образующееся в печени и  нахо-

дящееся  во всех клетках тела, а показатель 

его концентрации относится к интеграль-

ным, отражающим обмен веществ и энер-

гии в организме. Холестерин необходим 

для формирования клеточных и митохонд-

риальных мембран, стероидных  гормонов, 

включая половые и кортикостериодные. 

Он играет определенную роль в обновле-

нии мембранных липидов молочной же-

лезы. Высокий уровень холестерина – 
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один из главных факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Уровень холе-

стерина у коров, получавших в составе ра-

циона хвойную энергетическую добавку, 

был значительно ниже по сравнению с 

контрольными (на 26,0%), что также ука-

зывает на наибольшую интенсивность об-

менных процессов у опытных коров. Сни-

жение уровня  в сыворотке крови бычков 

опытных групп холестерина на 15,9% 

(P<0,05) может также отражать более вы-

сокий уровень его использования организ-

мом и вовлечения в биосинтетические 

процессы. Применяемые биологически ак-

тивные вещества оказали положительное 

влияние на функциональное состояние пе-

чени. На это указывает тот факт, что кон-

центрация общего билирубина в сыворотке 

коров опытной группы был на 31,2 %, по 

сравнению со значениями у их аналогов в 

контроле (P<0,05). Тенденцию к снижению 

уровня общего билирубина в сыворотке 

крови бычков, получающих с рационом 

хвойную энергетическую добавку, также 

отмечали в первом научно-хозяйственном 

эксперименте. Известно, что билирубин в 

организме животных образуется под дей-

ствием фермента биливердинредуктазы из 

биливердина, являющимся продуктом рас-

пада гема. Информация о том, что будучи 

оксидированным, билирубин превращается 

обратно в биливеридин, стал причиной ги-

потезы о том, что первый является глав-

ным клеточным антиоксидантом [5].   

Синтетическую функцию печени 

также можно оценить с помощью исследо-

вания активности ферментов переамини-

рования АлАТ и АсАТ, основной функ-

цией которых является синтез и распад оп-

ределенных аминокислот в организме.  

Аспартат- и аланинаминотрансферазы 

(ACT и АЛТ) принимают активное участие 

в азотистом обмене, осуществляя связь че-

рез кетоглутаровую, щавелевоуксусную и 

пировиноградную кислоты между белко-

вым, углеводным и жировым обменами 

веществ. В наших исследованиях мы на-

блюдали тенденцию к снижению активно-

сти АСТ в сыворотке крови коров опытной 

групп, получавших в составе рациона ком-

плекс энергетических и биологически ак-

тивных веществ. Ферменты АСТ и АЛТ 

обнаруживаются у коров во всех органах и 

тканях, но повышение их уровня в крови 

происходит при поражениях печени, ске-

летной мускулатуры, миокарда [4].  

 

Таблица 1 - Биохимические показатели крови подопытных коров  (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Норма 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 90,1±2,7 92,5±1,9 70-92 

Альбумины, г/л 33,9±1,1 35,1±1,6 25-36 

Глобулины, г/л 56,2±3,7 57,4±2,1 40-63 

А/Г коэффициент 0,60 0,61 0,4-0,8 

Мочевина, мМ/л 7,62±0,5 6,86±0,3 2,4-7,5 

Креатинин, мкМ/л 91,4±6,3 77,0±11,1 62-163 

АЛТ, МЕ/л 36,3±2,4 36,5±2,8 10-36 

АСТ, МЕ/л 92,5±8,1 91,2±12,2 41-107 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 60,9±16,1 52,3±8,0 31-163 

Холестерин общий, мМ/л 6,9±0,5 5,1±0,9 2,1-8,2 

Глюкоза, мМ/л 2,16±0,09 2,5±0,1 2,0-4,8 
* 

Билирубин общий, мкМ/л 11,8±0,82 8,12±0,16
* 

1,16-8,15 

Кальций, мМ/л 2,12±0,12 2,72±0,06 2,06-3,16 

Фосфор, мМ/л 1,13±1,2 1,32±0,3 1,13-2,91 

Ca/P 1,87 2,06 0,82-2,39 

Магний, мМ/л 1,18±0,06 1,28±1,16 0,75-1,34 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- P<0,05 
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Ферменты переаминирования ха-

рактеризуют синтетическую активность 

печени и поступают в кровь при разруше-

нии гепатоцитов.  

Снижение уровня АСТ может быть 

связано с увеличенной продолжительно-

стью жизни клеток печени. И если в опыте 

на коровах мы отмечали лишь тенденцию 

к снижению активности АСТ, то в сыво-

ротке крови бычков опытной группы в 

первом эксперименте отмечали достовер-

ное снижение активности как АСТ (на 19,6 

%, P<0,001), так и АЛТ (на 12,8 %, P<0,05).  

 

Таблица 2 - Биохимические показатели крови подопытных бычков  (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 72,98±0,84 74,56±0,63 

Альбумины, г/л 31,20±0,22 33,49±0,68** 

Глобулины, г/л 41,78±0,58 41,07±0,46 

А/Г коэффициент 0,75 0,82* 

Мочевина, мМ/л 8,57±0,43 7,88±0,22 

Глюкоза, мМ/л 5,93±0,22 6,25±0,12 

Билирубин общий, мкМ/л 8,63±0,55 6,88±0,65 

АЛТ, МЕ/л 23,83±0,77 20,77±1,01* 

АСТ, МЕ/л 78,55±2,72 63,17±2,97*** 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 371,44±44,36 321,84±23,71 

Холестерин общий, мМ/л 2,70±0,08 2,27±0,07* 

Кальций, мМ/л 2,71±0,04 2,70±0,05 

Фосфор, мМ/л 3,62±0,06 3,47±0,09 

Магний, мМ/л 1,08±0,02 1,27±0,17 

Са/Р отношение 0,75 0,78 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- P<0,05, **- 

P<0,01, *** - P<0,001 

 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) – фер-

мент, образующийся в костной ткани, пе-

чени, слизистой оболочке кишечника, пла-

центе, легких. Активность этого  фермента 

важно рассматривать параллельно с со-

держанием кальция и фосфора в крови жи-

вотных. Известно, что повышенное содер-

жание щелочной фосфатазы является од-

ним из ранних признаков нарушения каль-

ций-фосфорного обмена, костных заболе-

ваний, при этом изменения в уровне со-

держания кальция и фосфора наступают не 

сразу [1]. У коров опытной группы актив-

ность ЩФ несколько ниже при недосто-

верной разнице, что может быть вызвано  

повышенным использованием минераль-

ных веществ.  

Кальциево-фосфорное соотношение 

у коров обеих групп находилось в преде-

лах физиологических норм, но у опытных 

животных приближалось к верхней ее гра-

нице. Отмечена была также тенденция к 

повышению в сыворотке крови опытных 

коров концентрации кальция, фосфора и 

магния. В сыворотке крови опытных быч-

ков мы также отмечали некоторое сниже-

ние активности щелочной фосфатазы при 

примерно одинаковом содержании кальция 

и фосфора. 

Заключение. Проведенные иссле-

дования дают основание сделать заключе-

ние о том, что использование в питании 

молочных коров и молодняка крупного ро-

гатого скота энергетических и фитобиоти-

ческих компонентов в виде хвойной энер-

гетической добавки способствует улучше-

нию белкового, углеводно-липид-ного и 

минерального обмена веществ. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА МОЛОЧНЫХ КОРОВ И МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПИТАНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ФИТОБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Боголюбова Н.В., Рыков Р.А. 

Резюме 

 

Цель наших исследований состояла в изучении биохимического статуса организма 

молочных коров и молодняка крупного рогатого скота на доращивании с использованием в 

рационах их питания комплекса энергетических и фитобиотических компонентов. Проведе-

ны эксперименты на 2 группах бычков на доращивании (n=7, возраст 5-8 месяцев) и молоч-

ных коров 2-5 месяца лактации. Бычки опытной группы получали дополнительно хвойную 

энергетическую добавку из расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы (смесь медицинского глице-

рина и хвойного экстракта) в течение 90 дней, а коровы опытной группы 150 г/голову в су-

тки в течении 85 дней комплексную добавку на основе хвойной энергетической. Обменные 

процессы в организме подопытных животных изучали путем определения показателей бел-

кового, липидно-углеводного и минерального обмена в сыворотке крови. Использование в 

питании молочных коров и молодняка крупного рогатого скота хвойной энергетической до-

бавки способствует улучшению обменных процессов. 

 

BIOCHEMICAL STATUS OF THE ORGANISM OF DAIRY COWS AND YOUNG CATTLE 

USING ENERGY AND PHYTOBIOTIC COMPONENTS IN THE DIET 

 

Вogoliybova N.V., Rykov A.A. 

Summary 

 

The purpose of our research was to study the biochemical status of the organism of dairy 

cows and young cattle in rearing with the use of a complex of energy and phytobiotic components 

in their diets. Experiments were carried out on 2 groups of bulls on growing (n = 7, 5-8 months old) 

and dairy cows 2-5 months of lactation. The bulls of the experimental group received an additional 

coniferous energy additive at the rate of 2.5 ml per 10 kg of body weight (a mixture of medical 

glycerin and coniferous extract) for 90 days, and the cows of the experimental group 150 g / head 

per day for 85 days a complex additive based on coniferous energy. The metabolic processes in the 

body of experimental animals were studied by determining the indicators of protein, lipid-

carbohydrate and mineral metabolism in blood serum. Use in the diet of dairy cows and young 

cattle energy and phytobiotic components in the form of coniferous energy supplement helps to 

improve metabolic processes.  

 

 

 

 



51 
 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-51-56 УДК 57,023:57,085.2 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНЯХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС 

 

Борискин П.В. – к.м.н., науч. сотр., Гуленко О.Н. – к.б.н., доцент, 

Девяткин А.А. –д.м.н., науч. сотр., Каримова Р.Г. – д.б.н., профессор, 

Павлова О.Н. – д.б.н., доцент,  Тороповский А.Н. – к.м.н.
 

 
ООО «ТестГен» 

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»
 

ФГБОУ ВО «Казанская государственной академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: глутатионпероксидаза, перекисное окисление липидов, сыворотка 

крови, печень, головной мозг, сердце, скелетные мышцы 

Keywords: glutathione peroxidase, lipid peroxidation, serum, liver, brain, heart, skeletal 

muscle 

 

Совокупность разнообразных фак-

торов, сопровождающих процессы жизне-

деятельности, от неблагоприятной эколо-

гической обстановки до депрессивных 

эмоциональных состояний, приводят к 

формированию патологических изменений 

в организме, которым сопутствуют повы-

шенное образование свободных радикалов. 

Накопление активных агентов, приводя-

щих к повреждениям клетки называют ок-

сидативным стрессом и в основе лежит пе-

рикисное окисление липидов (ПОЛ) [1]. 

ПОЛ негативно действует на клеточные 

мембраны, нарушает целостность клетки и 

соответственно ведет к дегенеративным 

процессам. В большом количестве накап-

ливаются гидроперекиси липидов, диено-

вые конъюгаты, шиффовы основания, ма-

лоновый диальдегид вызывающие нару-

шение метаболизма на всех уровнях. Регу-

лирует свободно-радикальные процессы в 

организме  антиоксидантная система, 

представленная комплексом защитных ме-

ханизмов [2].  

Одним из важнейших элементов 

ферментативного звена антиоксидантной 

защиты организма является глутатион-пе-

роксидаза (ГП), способная катализировать 

реакцию детоксикации пероксидов без об-

разования свободных радикалов, исполь-

зуя в качестве донора водорода восстанов-

ленный глутатион − γ-глутамилцистеи-

нилглицина (GSH), а также синтезирую-

щий и восстанавливающий низкомолеку-

лярные тиолы [3].  

При этом сульфгидрильная группа 

GSH окисляется до дисульфидной формы, 

отдавая электроны пероксиду водорода 

или гидропероксиду липида: 

 

2 Н2О2 + GSH → 2 Н2О + G-S−S-G. 

Окисленный глутатион восстанавливается под действием глутатионредуктазы: 

G-S−S-G + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+. 

 

Для теплокровных животных харак-

терно наличие нескольких форм глутати-

онпероксидаз, в зависимости от органа или 

ткани обнаружения. Чаще всего этот фер-

мент является гомотетрамером, включаю-

щим в себя селеноцистеин, необходимый 

для протекания ферментативной реакции. 

По данным некоторых исследований счи-

тают, что селенозависимая ГП отсутствует 

у растений, бактерий, простейших насеко-

мых, но функционирует у всех видов рыб, 

червей, млекопитающих. Это эволюционно 

молодой фермент, приобретение которого 

стало важным преимуществом для позво-

ночных и, возможно, привело к превраще-

нию селена из обычного элемента в био-

элемент. Дефицит селена в организме вы-

зывает увеличение активных форм кисло-
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рода в клетках, а, следовательно, влечет за 

собой ослабление иммунной системы, раз-

витие заболеваний, связанных с многочис-

ленными изменениями в структуре и 

функциях биополимеров (белков, нуклеи-

новых кислот и липидов). Динамика обра-

зования ГП позволяет делать выводы о ме-

ханизме компенсации дезадаптационных 

сдвигов, об особенностях метаболизма при 

регуляции процессов свободнорадикаль-

ного окисления и прогнозировать развитие 

и динамику патологических состояний у 

теплокровных организмов [4]. Так, со-

гласно имеющимся данным, активность 

глутатионпероксидазы уже на ранних ста-

диях сосудистой патологии головного моз-

га уменьшена почти вдвое по сравнению 

со здоровыми и имеет тенденцию к даль-

нейшему уменьшению по мере про-

грессирования заболевания [5]. Таким об-

разом, цель нашего исследования состояла 

в изучении взаимосвязей распределения 

активности глутатионпероксидазы в сыво-

ротке крови и тканях белых беспородных 

крыс.  

Для реализации поставленной цели 

предстояло решить следующие задачи: оп-

ределить активность глутатионперокси-

дазы в сыворотке крови и тканях печени, 

мозга, сердца, а также в скелетных мы-

шечных тканях крыс; выявить взаимосвязи 

распределения активности ГП в сыворотке 

крови и тканях крыс. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводили на белых 

беспородных половозрелых здоровых кры-

сах-самцах одного месяца рождения, мас-

сой 170-190 г в количестве 150 штук, кото-

рые содержались в виварии в стандартных 

условиях.  

Определение активности глутати-

онпероксидазы осуществляли по методу 

В.М. Мойн [6]. 100 мкл гомогената ткани 

(сыворотки крови) преинкубировали с 830 

мкл 0,1 М трис – HCl буфера (рН 8,3), со-

держащего 6 Мм ЭДТА и 12 Мм азида на-

трия, в течение 10 минут при температуре 

37
0
 С, затем добавляли 70 мкл 20 Мм рас-

твора гидроперекиси третичного бутила 

(свежеприготовленного, разведением ис-

ходного реактива в 500 раз) и инкубиро-

вали 5 минут. Затем реакцию останавли-

вали добавление 200 мкл холодной три-

хлоруксусной кислоты (ТХУ), осажденные 

белки удаляли центрифугированием. 100 

мкл супернатанта вносили в 10 мл трис–

HCl буфера и добавляли 100 мкл реактива 

Элмана (0,01 М раствор дитионитробен-

зойной кислоты в метаноле). Через 5 ми-

нут пробы фотометрировали при длине 

волны 412 нм. Контрольная проба отлича-

лась тем, что гомогенат в среду вносили 

непосредственно перед осаждением бел-

ков. С учетом разведения биологического 

материала в данном методе коэффициент 

молярной экстинкции ТНФА при длине 

волны 412 нм составляет 11400. Ак-

тивность глутатионпероксидазы рассчиты-

вают в микромолях израсходованного в 

реакции субстрата по формуле 9: 

 

Еконт – Еопят · 2147= мкМ/мин/мг белка печени  (9) 

 

Коэффициент вариации метода ра-

вен 1,8%. 

Активность глутатионпероксидазы 

изучали в тканях печени, сердца, мозга и в 

скелетной мышечной ткани крыс, а также 

в сыворотке крови.  Для этого крыс уби-

вали в соответствии с этическими нормами 

под эфирным наркозом методом декапита-

ции, затем проводили извлечение необхо-

димых тканей, которые (кроме сыворотки 

крови) промывали физиологическим рас-

твором и сразу замораживали. Гомогенаты 

готовили механическим измельчением 

тканей массой 1 г с 9 мл трис-буфера (рН 

7,4), со скоростью 5000 об/мин в сосуде с 

двойными стенками, постоянно охлаждае-

мым проточной водой [7]. Цифровой мате-

риал подвергали статистической обработке 

путем непараметрического корреляцион-

ного анализа по Спирмену, а также с ис-

пользованием коэффициентов гамма кор-

реляции и Кенделла Тау. 

Результаты исследований. В ре-

зультате экспериментов был получен мас-

сив числовых данных активности глутати-

онпероксидазы в сыворотке крови и тканях 

крыс. Полученные результаты подвергали 

статистической обработке (табл.1). На 
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первом этапе проведения статистического 

анализа проводили проверку на соответст-

вие нормальному распределению активно-

сти ГП в сыворотке крови и тканях крыс. 

Для этого использовался одновыборочный 

критерий Колмогорова – Смирнова. В ре-

зультате было установлено, что распреде-

ление активности ГП в сыворотке крови и 

тканях не соответствует нормальному. В 

связи с тем при дальнейшей статистиче-

ской обработке нами были применены не-

параметрические методы анализа.

 

Таблица 1 - Распределение значений активности глутатиопероксидазы в сыворотке 

крови и тканях белых беспородных крыс 

Описательная 

статистика 

объединённы

х групп 

N M Me Min Max 25 Perc 75 Perc 10 Perc 
90 

Perc 

сыворотка 

крови 

15

0 

123,5 123,50 122,10 125,10 123,10 124,20 122,60 124,7

0 

печень 
15

0 

1316,4

8 

1316,5

0 

1314,6

0 

1318,2

0 

1315,6

0 

1317,2

0 

1315,2

0 

1317,

50 

головной мозг 
15

0 

126,10 126,15 124,80 127,90 125,40 126,70 125,20 127,0

0 

сердце 
15

0 

272,04 271,90 270,70 273,80 271,50 272,60 271,25 273,1

0 

скелетные 

мышцы 

15

0 

143,30 143,40 141,70 145,20 142,70 143,80 142,20 144,3

5 

 

Для оценки взаимосвязи распре-

деления активности ГП в сыворотке крови 

и тканях малых экспериментальных жи-

вотных проводили исследование корреля-

ций внутри группы наблюдения по непа 

 

раметрическому коэффициенту коре-ляции 

Спирмена (табл. 2), а также с использова-

нием коэффициентов гамма корреляции 

(табл.3) и Кенделла Тау (табл.4).  

 

Таблица 2 -  Коэффициент корреляции Спирмена по распределению активности ГП в 

сыворотке крови и тканям крыс и значение р 

Корреляция по Спирмену 

во всех объединённых измерениях 

Valid 

N 

Spearman R p-level 

сыворотка крови & печень 150 0,166924 0,041188 

сыворотка крови & мозг 150 0,020437 0,803957 

сыворотка крови & сердце 150 0,177898 0,029408 

сыворотка крови & мышцы 150 0,074324 0,366039 

 

По данным, представленным в таб-

лице 2, прослеживается достоверно нали-

чие слабой силы прямой корреля-ционной 

связи между активностью ГП в сыворотке 

крови и тканях печени (0,17 при p ≤ 

0,041188) и сыворотке крови и тканях 

сердца (0,18 при p ≤ 0,029408). Так как ни-

каких других взаимосвязей между актив-

ностью глутатиопероксидазы в сыворотке 

крови и тканях крыс с помощью коэффи-

циента корреляции Спирмена выявлено не 

было, решено было провести анализ с ис-

пользованием критериев гамма корреля-

ции (табл.3) и Кенделла Тау (табл.4).  
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Таблица 3 - Коэффициент гамма корреляции по распределению активности ГП в сы-

воротке крови и тканям крыс 

MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 

 Valid N Gamma Z p-level 

сыворотка крови & печень 150 0,129765 2,228047 0,025877 

сыворотка крови & мозг 150 0,014160 0,243504 0,807615 

сыворотка крови & сердце 150 0,136009 2,351434 0,018701 

сыворотка крови & мышцы 150 0,055708 0,966356 0,333866 

 

Таблица 4 - Коэффициент Кенделла Тау корреляции по распределению активности ГП 

в сыворотке крови и тканям крыс 

MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 

 Valid N Kendall Tau Z p-level 

сыворотка крови & печень 150 0,122696 2,228047 0,025877 

сыворотка крови & мозг 150 0,013409 0,243504 0,807615 

сыворотка крови & сердце 150 0,129490 2,351434 0,018701 

сыворотка крови & мышцы 150 0,053216 0,966356 0,333866 

 

По данным, представленным в таб-

лицах 3 и 4 видно, что при изучении рас-

пределения активности ГП в сыворотке 

крови и тканях крыс выявлены прямые 

достоверные корреляционные связи слабой 

силы между активностью глутатион-пе-

роксидазы в сыворотке крови и тканях пе-

чени, а также в сыворотке крови и тканях 

сердца белых беспородных крыс. 

Заключение. Таким образом, все 

три примененные способа непараметриче-

ского корреляционного анализа для оценки 

взаимосвязи распределения активности 

глутатионпероксидазы в сыворотке крови 

и тканях крыс выявили, что при активно-

сти ГП в организме животных в пределах 

физиологической нормы достоверно опре-

деляется слабая прямая корреляционная 

связь между активностью ГП в сыворотке 

крови и тканях печени, а также в сыво-

ротке крови и тканях сердца. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНЯХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС 

 

Борискин П.В., Гуленко О.Н., Девяткин А.А., Каримова Р.Г., 

Павлова О.Н., Тороповский А.Н. 

Резюме 

 

Некомпенсированное образование активных форм кислорода или окислительный 

стресс приводит к ряду патологических состояний.  Противостоит свободнорадикальному 

окислению биосубстратов антиоксидантная защита организма, центральным звеном которой 

является глутатионредуктазная/глутатионпероксидазная система, обеспечивая детоксикацию 

пероксидов, сохраняя тем самым целостность клеточных мембран.  Антиоксидантный эф-

фект глутатиопероксидазы (ГП) в цепи свободнорадикального окисления липидов и белков, 

инициируемый активными формами кислорода, заключается в следующем: селенсодержа-

щая ГП предотвращает продолжение процесса свободно-радикального окисления, во-

первых, обезвреживая уже образовавшиеся гидроперекиси жирных кислот, во-вторых, пре-

дупреждает их образование, расщепляя перекись водорода, которая реагируя с супероксид-

ным анион-радикалом, генерирует радикал гидроксила, чрезвычайно активно окисляющий 

органические молекулы всех типов. Динамика образования ГП позволяет делать выводы о 

механизме компенсации дезадаптационных сдвигов, об особенностях метаболизма при регу-

ляции процессов свободнорадикального окисления и прогнозировать развитие и динамику 

патологических состояний у теплокровных организмов. При достижении цели исследования 

– изучении взаимосвязей распределения активности глутатионпероксидазы в сыворотке кро-

ви и тканях крыс, были решены следующие задачи: определена активность глутатиоперокси-

дазы в сыворотке крови и тканях печени, мозга, сердца, а также в скелетных мышечных тка-

нях крыс; выявлена взаимосвязь распределения активность глутатиопероксидазы в сыворот-

ке крови и тканях крыс. В статье представлены результаты непараметрического корреляци-

онного анализа для оценки взаимосвязи распределения активности глутатиопероксидазы в 

сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс. 

 

INTERRELATION OF THE DISTRIBUTION OF THE ACTIVITY OF 

GLUTATHIONPEROXIDASE IN THE SERUM OF BLOOD AND TISSUES OF WHITE 

IMPEDIQUE RATS 

 

Boriskin P.V., Gulenko O.N., Devyatkin A.A., Karimova R.G., Pavlova O.N., Toropovsky A.N. 

Summary 

 

Uncompensated formation of reactive oxygen species or oxidative stress leads to a number 

of pathological conditions. The antioxidant defense of the body, which is central to the glutathione 

reductase / glutathione peroxidase system, counteracts the free radical oxidation of biosubstrates, 

ensuring the detoxification of peroxides, thereby preserving the integrity of cell membranes. The 

antioxidant effect of glutathione peroxidase (HG) in the chain of free radical oxidation of lipids and 

proteins, initiated by reactive oxygen species, is as follows: the selenium-containing HM prevents 

the continuation of the free radical oxidation process, first of all, neutralizing the fatty acid 

hydroperoxides that have already formed, and second, prevents them formation, splitting hydrogen 

peroxide, which reacts with a superoxide anion radical, generates a hydroxyl radical that is extreme-

ly actively oxidizing organic molecules seh types. The dynamics of the formation of HP allows to 

draw conclusions about the mechanism of compensation of maladaptation shifts, about the features 

of metabolism in the regulation of free radical oxidation processes and to predict the development 

and dynamics of pathological states in warm-blooded organisms. When the goal of the study was 

achieved, the relationship between the distribution of glutathione peroxidase activity in rat blood 

serum and tissues was solved, the following tasks were solved: the activity of glutathioperoxidase in 
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blood serum and tissues of the liver, brain, heart, and rat skeletal muscle tissue was determined; The 

interrelation of the distribution of the activity of glutathio peroxidase in the serum and tissues of rats 

was revealed.The article presents the results of a non-parametric correlation analysis for assessing 

the relationship between the distribution of the activity of glutathioperoxidase in blood serum and 

tissues of white outbred rats. 
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Изучению закономерностей влияя-

ния различных режимов двигательной ак-

тивности на функции сердца и механизмы 

его регуляции в постнатальном  онтогенезе 

посвящены исследования ряда авторов 

[1,4,5,7,8]. Однако, значительное число ра-

бот выполнено по изучению особенностей 

хронотропной функции сердца, тогда как, 

изменения ударного объема крови у непо-

ловозрелых животных изучены не доста-

точно.  

В лаборатории КФУ ряд ис-

следователей проводили эксперименты, по 

изучению ударного объема крови и меха-

низмов его регуляции у неполовозрелых 

животных, подверженных различным ре-

жимам двигательной активности  

[2,3,9,10,11,12].  При этом, большинство 

исследователей систематические мышеч-

ные тренировки крысят начинали  с 21-

дневного возраста. Вместе с тем, особен-

ности изменений показателей насосной 

функции сердца и механизмы его регуля-

ции у неполовозрелых животных подвер-

женных мышечным тренировкам на более 

ранних этапах постнатального развития ос-

таются не достаточно изученными. В этой 

связи нами были впервые проведены ис-

следования по изучению показателей на-

сосной функции сердца и механизмов ее 

регуляции у крысят, подверженных мы-

шечным тренировкам с 14-дневного воз-

раста.  

Материал и методы исследова-

ний. В экспериментах использовали белых 

беспородных лабораторных крысят, кото-

рые были условно разделены на две под-

группы. 

 Животных первой эксперимен-

тальной группы, начиная с 14-дневного 

возраста и  до 70-дней жизни,  подвергли  

принудительным мышечным тренировкам 

– плаванием (ПДА). Крысят второй экспе-

риментальной группы, с 14 до 70-дневного 

возраста, содержали в обычных условиях 

вивария по 6-8 животных (свободная дви-

гательная активность - СДА). Показатели 

насосной функции сердца регистрировали 

в 14, 42 и 70-дневных возрастах.  Для оп-

ределения ударного объема крови исполь-

зовали метод тетраполярной грудной рео-

графии [13]. Дифференцированную рео-

грамму регистрировали с помощью при-

бора РПГ–204 у наркотизированных крыс 

этами-налом натрия (40 мг/кг) при естест-

венном дыхании. Для изучения симпатиче-

ских влияний на насосную функцию серд-

ца  крыс в яремную вену через катетер 

вводили 0,1 % раствор обзидана в дозе 0,8 

мл/100 г,  и прозазин в концентрации 
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1·10ˉ7моль/л в дозе 0,17 мг/100 г массы 

тела. Для блокады парасимпатических 

влияний в яремную вену через катетер 

вводили 0,1 % раствор серно-кислого 

атропина, в дозе 0,3 мг на 100 гр массы те-

ла. О выраженности симпатических и па-

расимпатических влияний на насосную 

функцию сердца крыс судили по сдвигам  

ЧСС и УОК после фармакологической  

блокады соответствующих рецепторов.  

Введение обзидана блокирует β - 

адренорецепторы, а введение прозазина 

блокирует α - адренорецепторы и происхо-

дит снижение хроно- и  инотропной функ-

ции сердца. Введение атропина, как из-

вестно, снимает тормозящие влияния блу-

ждающих нервов и как следствие насту-

пает увеличение УОК и ЧСС, за счет свя-

зывания постсинаптических М- холиноре-

цепторов. Для оценки достоверности раз-

личий использовали стандартные значения 

t- критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. У кры-

сят,  14-дневного возраста частота сердеч-

ных сокращений составляла 380,3±7,7 

уд/мин (Табл.1).  В процессе  содержания 

крысят в режиме свободной двигательной 

активности (СДА) частота сердечных со-

кращений к 42- дневному  возрасту увели-

чилась до 438,3±9,5 уд/мин. Данная вели-

чина на 58,0 уд/мин оказалась больше по 

сравнению с исходными данными  

(Р<0,05). У животных группы СДА  к 70-

дням жизни частота сердце-биений не-

сколько снизилась (11,1 уд/мин) и соста-

вила 427,2±8,0 уд/мин (Р<0,05). Следова-

тельно, у крысят содержавшихся в режиме 

свободной двигательной активности с 14 

до 42-дневного возраста ЧСС увеличива-

ется, а к 70-дневному возрасту наблюда-

ется некоторое ее снижение. У крысят, 

подверженных систематическим мышеч-

ным тренировкам начиная с 14 дневного 

возраста, частота сердечных сокращений к 

42-дневному возрасту значительных изме-

нений не претерпела, по сравнению с ис-

ходными данными  сохраняясь на уровне с 

377-380 уд/мин.  

В процессе последующих мышеч-

ных тренировок этих же крысят с 42 до 70- 

дневного возраста ЧСС снизилась на 18,9 

уд/мин (Р<0,05).   

 

Таблица 1 - Частота сердечных сокращений (уд/мин) у крыс, находившихся в различ-

ных режимах двигательной активности 

Сроки иссл показ 

НФС 

Свободная 

двигательная активность 

(СДА) 

Мышечная 

тренировка 

(МТР) 

14 дней 380,3  ± 7,71  

42 дня 438,3* ± 9,58 377,4±7,72 

70 дней 427,2 ± 8,04 358,5±5,38 

* -  разница достоверна, по сравнению со значениями предыдущей группы (Р< 0.05).  

 

Следовательно, в процессе мышеч-

ных тренировок, организованных с 14 

дневного возраста, частота сердечных со-

кращений  к 42 дням жизни животных зна-

чительных изменений не претерпевает, то-

гда как, у животных, содержавшихся в ре-

жиме свободной двигательной актив-

ности, произошло достоверное учащение 

частоты сердцебиений. Таким образом, 

систематические мышечные тренировки, 

организованные с 14-днвного возраста, в 

значительной степени сдерживают естест-

венное возрастное учащение частоты 

сердцебиений. Проанализировав измене-

ния ударного объема крови у животных 

подверженных различным режимам двига-

тельной активности (табл.1).  У крысят, 

содержавшихся в режиме свободной дви-

гательной активности с 14 до 42- дневного 

возраста ударный объем крови увеличился 

с 0,042±0,003 до 0,109±0,012 мл. Прирост 

ударного объема крови крысят за 28 дней 

свободной двигательной активности соста-

вил 0,067 мл (Р<0,05). В процессе после-

дующего содержания этих же крысят в ре-

жиме свободной двигательной актив-ности 

от 42 до 70-дневного возраста УОК увели-

чился с 0,109 до 0,234 мл, т.е. на 0,125 мл 

(Р<0,05). Следовательно, в процессе по-

следующих 28 дней жизни крысят УОК 



58 
 

претерпевает более существенные измене-

ния, чем на предыдущем этапе жизни и 

разница составляет 0,058мл (Р<0,05).Таким 

образом, у крысят, содержавшихся  в ре-

жиме неограниченной двигательной ак-

тивности более выра-женное увеличение 

УОК отмечается в диапазоне от 42 до 70-

дневного возраста, чем от 14 до 42-дней 

жизни.  Мышечные тренировки крысят 

способствуют значи-тельному приросту 

ударного объема крови. Однако, темпы 

прироста УОК у крысят на первом и вто-

ром этапах мышечных тренировок выра-

жены не одинаково. Как показали наши 

исследования, в процессе плавательных 

тренировок с 14 до 42-дневного возраста 

ударный объем крови увеличился с 0,042 

до 0,238 мл, т.е. на 0,196 мл (Р<0,05). В 

процессе последующих мышечных трени-

ровок этих же животных от  42 до 70-

дневного возраста УОК увеличился лишь  

на 0,089 мл (Р<0,05).  Следовательно, при 

мышечных трении-ровках крысят от 14 до 

70- дневного возраста, темпы прироста 

ударного объема крови на первом этапе, 

т.е. от 14 до 42-дней более выражены, чем 

в последующем от 42 до70-дней жизни.   

Для изучения симпатических и парасимпа-

тических влияний на насосную функцию 

сердца  крыс, в яремную вену через кате-

тер вводили обзидан, прозазин  и атропин.  

Введение обзидана и прозазина  крысятам, 

подверженным с 14 до 42-дневного воз-

раста мышечным тренировкам, вызвало 

урежение ЧСС по сравнению с исходными 

данными  соответственно на 83,7 уд/мин 

(22,1 %) и 39,3 уд/мин (14,0%) (P<0,05). 

При введении атропина у  этих же крыс 

произошло учащение сердцебиений на 

87,7 уд/мин (22,7%) (P<0,05).  Последую-

щие мышечные тренировки этих же крыс с 

42 до 70-дневного возраста привели к сни-

жению реакции ЧСС на введение адреноб-

локаторов. Так при введении обзидана и 

прозазина у тренированных крыс в 70-

дневном воз-расте произошло снижение 

ЧСС соответственно на 76,0 уд/мин 

(21,1%) и 30,2 уд/мин (10,6%) (P<0,05). 

При введении атропина у 70-дневных тре-

нированных крыс ЧСС увеличилась на 

105,8 уд/мин (29,2%).  Данная реакция 

ЧСС на введение α, β-адрено и  М-холино- 

блокаторов оказалась достоверно ниже по 

сравнению с реакцией ЧСС зарегистриро-

ванных в 42-дневном возрасте. Следова-

тельно, в процессе систематических мы-

шечных тренировок крыс с 14 до 70-днев-

ного возраста урежение ЧСС связано с по-

вышением активности блуждающего нер-

ва, при одновременном понижении симпа-

тических влияний в регуляции хро-

нотропной функции сердца. При этом сле-

дует отметить, что симпатическое влияние 

в регуляции ЧСС более выраженное изме-

нение претерпевает при мышечных трени-

ровках в диапазоне с 14 до 42-дневного 

возраста. Так, у тренированных крыс  в 

возрастном диапазоне с 14 до 42-дневного 

возраста, если  симпатическое влияние в 

регуляции ЧСС снижется  на 11,7%, то от 

42 до 70 дней жизни данное снижение со-

ставил лишь 1,0% (P<0,05).  У крысят в 14-

дневном возрасте реакция УОК на введе-

ние обзидана и атропина составляла соот-

ветственно 18,5 и 35,8 %. В результате 

мышечных тренировок к 42-дневному воз-

расту  реакция УОК на введение обзидана 

увеличилась до 22,3%, а на введение атро-

пина снизилась до 18,8%. В процессе по-

следующих мышечных тренировок этих 

же крысят до 70-дневного возраста   реак-

ция УОК на введение обзидана и атропина 

несколько снизилась и составила 16,6 и 

15,8%.  

Однако, данное снижение реакции 

УОК на введение обзидана и атропина ме-

нее выражено, чем в 42-дневном возрасте. 

Следовательно, у крысят подверженных 

мышечным трени-ровкам на более ранних 

этапах постнатального развития значи-

тельные изменения в регуляции ударного 

объема крови отмечается на начальном 

этапе тренировок плаванием.  

Во всех таблицах разница досто-

верна, по сравнению со значениями пре-

дыдущей группы (Р< 0.05). 

 

  

 

 



59 
 

Таблица 2 - Ударный объем крови (мл) крыс подверженных различным режимам 

двигательной активности 

Возраст Кол. жив. Свободная двигательная  

активность (СДА) 

Мышечная тренировка 

(МТР) 

14 дн. 20 0,042 ± 0,003  

42 дн 19 0,109* ± 0,012 0,238* ± 0,018 

70 дн. 55 0,234*± 0,011 0,327*±0,0014 

 

Таблица 3 - Реакция частоты сердечных сокращений (%) у крыс подверженных раз-

личным режимам двигательной активности, при блокаде адрено и холинорецепторов 

Возраст Режимы двиг. 

активн. 

Реакция частоты сердечных сокращений (%) 

При введ обзидана При введ. прозаз При введ.атропина 

14 дн СДА 33,8±2.3 16,0±2.4 6,5±1.8 

42 дн СДА 

МТР 

29,1±2.6* 

22,1±2.5* 

14,6±2.3 

14,0±2.5 

12,1±2.2* 

22,7±1.7* 

70 дн СДА 

МТР 

26,3±1.3* 

21,1±2.4* 

13,8±3.8 

10,6±2.3 

21,6±1.6* 

29,2±1.8* 

 

Таблица 4 - Реакция ударного объема крови (%) у крыс подверженных различным ре-

жимам двигательной активности, при блокаде адрено и холинорецепторов 

Возраст Режимы 

двиг.активности 

Реакция ударного объема крови (%) 

При введении 

обзидана 

При введ 

прозазина 

При введении 

атропина 

14 дн СДА 18,5±3,3 26,6±4,8 35,8±3,4* 

42 дн СДА 

МТР 

17,2±2,9* 

22,3±3,1* 

21,6±4,4 

24,5±3,3 

23,5±2,1* 

18,8±3,3* 

70 дн СДА 

МТР 

13,6±207* 

16,6±108* 

17,3±4,8 

18,5±6,7 

18,6±2,4* 

15,8±2,1* 

 

Заключение. Проведенные иссле-

дования  позволяют нам сделать вывод о 

том, что  у животных, содержавшихся в 

режиме свободной двигательной  активно-

сти с 14 до 70-дневного возраста,  частота 

сердечных сокращений и ударный объем 

крови в большей мере изменятся от 42 до 

70-дней жизни. При систематических мы-

шечных тренировках, организованных на 

более ранних этапах постнатального раз-

вития крысят, насосная функция сердца и 

механизмы ее регуляции,  значительные 

изменения претерпевают на начальном 

этапе, т.е. от 14 до 42 дней. На наш взгляд, 

данный факт объясняется следующим. На 

фоне естественных процессов, проис-хо-

дящих в развивающемся организме кры-

сят, мышечные тренировки на более ран-

них этапах постнатального развития, вы 

 

зывают существенные изменения в самом  

сердце и механизмов ее регуляции. Во-

первых - значительными темпами раз-

вивается гипертрофия миокарда. Вероятно, 

на первом этапе мышечных тренировок 

это происходит в большей степени за счет 

ускорения процессов деления кардиомио-

цитов.  

 Однако в последующем, по мере роста 

и развития организма мышечные трени-

ровки не столь значительно оказывают 

влияние  на процессы деления клеток и их 

популяция меняется не значительно. Фор-

мирование гипертрофии миокарда на вто-

ром этапе тренировок, на наш взгляд, в 

большей мере происходит за счет увеличе-

ния массы кардиомеоцитов. Однако для 

данного процесса требуется большее коли-

чество времени. Возможно, вследствие 

этого, на втором этапе мышечных трени-

ровок, изменения показателей насосной 
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функции сердца крысят менее выражены. 

Во вторых - мышечные тренировки, орга-

низованные на более ранних этапах пост-

натального развития, существенно изме-

няют симпатические и парасимпатические 

влияния, а так же их  соотношение в регу-

ляции насосной функции сердца. Мышеч-

ные тренировки так же, способствуют бо-

лее быстрому созреванию внутрисердеч-

ных регуляторных механизмов. У мелких 

лабораторных животных, содержавшихся в 

режиме свободной двигательной  активно-

сти частота сердечных сокращений, удар-

ный объем крови и механизмы их регуля-

ции в большей мере изменятся в возрас-

тном диапазоне от 42 до 70-дней жизни. У 

крыс подверженных систематическим 

мышечным тренировкам, показатели на-

сосной функции сердца и механизмы ее 

регуляции,  значительные изменения пре-

терпевают от 14 до 42 дней жизни живот-

ных. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИСЕРДЦА И МЕХАНИЗМОВ 

ЕЕ РЕГУЛЯЦИИ У МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ АДАПТАЦИИ К 

МЫШЕЧНЫМ ТРЕНИРОВКАМ 

 

Вахитов И.Х., Волков А.Х., Чинкин С.С., Вахитов Л.И., Ибатуллин И.Р. 

Резюме 

  

 Проведены исследования по изучению особенностей становления насосной функции 

сердца неполовозрелых крысят подверженных различным режимам двигательной активности 

на более ранних этапах индивидуального развития. Установлено, что у животных, содер-
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жавшихся в режиме неограниченной двигательной  активности с 14 до 70-дневного возраста,  

частота сердечных сокращений и ударный объем крови и механизмы их регуляции в боль-

шей мере изменятся в возрастном диапазоне от 42 до 70-дней жизни. При систематических 

мышечных тренировках, организованных на более ранних этапах постнатального развития 

крысят, насосная функция сердца и механизмы ее регуляции,  значительные изменения пре-

терпевают на начальном этапе, т.е. в возрастном диапазоне от 14 до 42 дней жизни живот-

ных. 

 

DYNAMICS OF CHANGES OF THE REDUCTION FUNCTIONALITS AND MECHANISMS 

OF ITS REGULATION IN SMALL LABORATORY ANIMALS DURING ADAPTATION TO 

MUSCLE TRAINING 

 

Vakhitov I.Kh., Volkov A.Kh., Chinkin S.S., Vakhitov L.I., Ibatullin I.R. 

Summary 

 

Studies have been conducted to study the peculiarities of the development of the pumping 

function of the heart of immature rat pups exposed to various modes of physical activity at earlier 

stages of individual development. It was established that in animals kept in the mode of unlimited 

motor activity from 14 to 70 days of age, the heart rate and stroke volume of blood and the 

mechanisms of their regulation will change to a greater extent in the age range from 42 to 70 days 

of life. With systematic muscle training organized at the earlier stages of postnatal development of 

rats, the pumping function of the heart and the mechanisms of its regulation undergo significant 

changes at the initial stage, i.e. in the age range from 14 to 42 days of animal life. 
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Физиологические особенности сис-

темы гемостаза в большой степени опре-

деляют процессы гемоциркуляции [15]. 

Большое значение в этом принадлежит 

тромбоцитам. Их гемостатическая актив-

ность определяет успешность микро-цир-

куляции у любых живых организмов [14]. 

Известно, что активность тромбоцитов 

может меняться в ходе активного роста 

при старении на фоне формирования дис-

функций, формировании явной патологии, 

появлении вазопатии и в условиях различ-

ных лечебных воздействий на организм 

[3]. При этом многие  аспекты функциони-

рования тромбоцитарного гемостаза у 

крупного рогатого скота остаются не изу-

чеными. Удалось найти только отдельные 

работы по оценке состояния тромбоцитов 

у продуктивных животных с учетом их ге-

нетических особенностей на отдельных 

этапах их онтогенеза [5, 6]. Эти разрознен-

ные сведения  не позволяют составить це-

лостное представление об этом вопросе и 

создает потребность в продолжении пла-
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номерных исследованиях. Важность этих 

исследований обеспечивается высокой 

значимостью активности тромбоцитов для 

капиллярного кровотока. Признано, что  

микроциркуляция определяет интенсив-

ность роста и развития животных и его от-

дельных органов, реализуя их продуктив-

ный потенциал [13]. Учитывая наличие ге-

нетических различий между породами 

крупного рогатого скота и большую фи-

зиологическую значимость активности 

тромбоцитов для реализации продуктив-

ного потенциала, весьма важно было про-

вести  оценку функциональных особенно-

стей тромбоцитов у телят высокопродук-

тивной по уровню молочности Ярослав-

ской породы на старте реализации их 

функциональных особенностей в онтоге-

незе. Цель – выяснить активность тромбо-

цитов у новорожденных телят Ярослав-

ской породы. 

Материал и методы иссле-

дований. Исследования проводились в 

строгом соответствии с этическими прин-

ципами, установленными Европейской 

конвенцией о защите позвоночных живот-

ных, используемых в экспериментальных 

и других научных целях (принята в Страс-

бурге 18 марта 1986 года и подтверждена в 

Страсбурге 15 июня 2006 года) и одобрены 

локальным этическим комитетом Всерос-

сийского НИИ физиологии, биохимии и 

кормления животных (протокол №11 от 17 

января 2018 г.). 

Исследование выполнено на 34  те-

лятах ярославской породы, полученных от 

здоровых коров 2-3 стельности. Телята 

были осмотрены и обследованы за фазу 

новорожденности 5 раз: на 1-2, на 3-4, на 

5-6, на 7-8 и на 9-10 сутки жизни. Непря-

мая оценка интенсивности синтеза тром-

боксана в тромбоцитах и косвенная оценка 

в них ферментативной активности, участ-

вующих в этом процессе цикло-оксигеназы 

и тромбоксансинтетазы проведены в трех 

пробах переноса на фотоэлектроколори-

метре [4]. В тромбо-цитах определяли со-

держание аденозинтрифосфата (АТФ) и 

аденозиндифосфата (АДФ), активность их 

секреции при появлении в среде  коллагена 

и уровень актина и миозина в белковом 

цитоскелете интактных и активированных 

тромбоцитов под влиянием АДФ [4]. Вре-

мя агрегации тромбоцитов (АТ) оценивали 

с помощью визуального микрометода  

[12], используя в качестве индукторов 

АДФ (0,5 х 10
-4

 М), коллагена (разведение 

1:2 основной суспензии), адреналина 

(5,0x10
-6

 М), тромбина (0,125 ед/мл) и рис-

томицина (0,8 мг/мл) в плазме стандарти-

зированной по числу тромбоцитов до 

200x10
9 

тромбоцитов. Уровень внутрисо-

судистой активности тромбоцитов опреде-

ляли в ходе фазово-контрастной микро-

скопии [12]. Полученные результаты ис-

следования были обработаны с примене-

нием критерия Стьюдента.  

Результаты исследований. У ново-

рожденных телят Ярославской породы 

найдена тенденция к усилению исходно 

невысокой функциональной активности 

тромбоцитов. Так, у взятых под наблюде-

ние телят на 1-2 сутки жизни АТ возникала 

в ответ на коллаген за 32,3±0,14 с, в после-

дующем ускоряясь к 9-10 суткам их жизни 

до 30,5±0,14 с. Аналогичная тенденция к 

ускорению процесса АТ выявлена в ответ 

на АДФ и ристомицин до 36,6±0,13с и 

46,6±0,15с, соответственно. При этом для 

АТ с тром-бином и с адреналином также 

выявлена тенденция к сокращению вре-

мени ее наступления до 49,6±0,13с и 

92,1±0,14с. Уровень тромбоцитов-диско-

цитов в крови обследованных телят на 

протяжении фазы новорожденности испы-

тывало тенденцию к снижению.  

За время наблюдения за телятами 

сумма активных форм тромбоцитов в их 

крови повысилась на 10,5%. Число цирку-

лирующих в их крови агрегатов тромбоци-

тов различных размеров также у них за  

первые 10 суток жизни существенно по-

вышалось. Важным механизмом, форми-

рующим тенденцию к усилению, АТ у но-

ворожденных телят Ярославской породы, 

можно считать найденную тенденцию к 

росту в их тромбоцитах синтеза тромбок-

сана. Об этом косвенно судили по повы-

шению АТ в простой пробе переноса, со-

ставляющей на 9-10 сутки жизни 

34,2±0,09%. В основе этого у наблюдае-

мых телят лежала тенденция к увеличению 

в их тромбоцитах активности циклоокси-

геназы и тромбоксансинтетазы. На это 
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указывало увеличение степени восстанов-

ления АТ в коллаген-аспириновой пробе, 

опосредованно оценивающей в тромбоци-

тах активность циклооксигеназы (к концу 

наблюдения 83,6±0,13%).  

 

 

Таблица 1 – Тромбоцитарные показатели у новорожденных телят Ярославской породы 

 

Учитываемые 

показатели 

Телята Ярославской породы, n=34, M±m 

1-2 

сутки 

3-4 

сутки 

5-6 

сутки 

7-8 

сутки 

9-10 

сутки 

Содержание АТФ в 

тромбоцитах до  начала 

секреции, мкмоль/10
9 

тр.
 

5,52±0,014 

 

5,54±0,010 

 

5,58±0,016 

 

5,62±0,013 

 

5,67±0,019 

 

Содержание АДФ в 

тромбоцитах до начала 

секреции, мкмоль/10
9
тр. 

3,31±0,005 

 

3,32±0,003 

 

3,39±0,007 

 

3,43±0,012 

 

3,46±0,009 

 

Уровень секреции 

АТФ,% 

32,3±0,10 33,5±0,16 

 

33,9±0,08 

 

34,5±0,09 

 

34,9±0,14 

 

Уровень секреции  

АДФ,% 

43,4±0,12 43,6±0,13 

 

43,9±0,16 

 

44,6±0,14 

 

45,6±0,20 

 

Степень восстановления 

АТ при проведении    

коллаген-аспириновой 

пробы, % 

82,3±0,07 

 

82,5±0,05 

 

82,6±0,06 

 

83,0±0,10 

 

83,6±0,13 

 

Степень восстановления 

АТ при проведении    

коллаген-имидазольной 

пробы, % 

42,4±0,02 

 

42,5±0,06 

 

42,9±0,05 

 

43,5±0,10 

 

44,6±0,12 

р<0,05 

Активность АТ в про-

стой пробе переноса, % 

31,8±0,06 31,9±0,12 

 

32,0±0.04 

 

33,2±0,08 

 

34,2±0,09 

р<0,05 

Содержание актина в не-

активных тромбоци-

тах,% к общему белку в 

тромбоцитах 

31,4±0,10 

 

 

 

31,5±0,08 

 

 

 

31,9±0,11 

 

 

 

32,6±0,16 

 

 

 

33,5±0,10 

р<0,05 

 

 

Содержание актина в  

тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему 

белку в тромбоцитах 

39,0±0,15 

 

 

 

39,2±0,14 

 

 

 

39,7±0,08 

 

 

 

40,5±0,05 

 

 

 

41,3±0,12 

р<0,05 

 

 

Содержание миозина в 

неактивных тромбоци-

тах,% к общему белку в 

тромбоцитах 

14,5±0,13 

 

 

 

14,7±0,14 

 

 

 

15,0±0,12 

 

 

 

15,6±0,16 

 

 

 

16,5±0,15 

р<0,05 

 

 

Содержание миозина в  

тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему 

белку в тромбоцитах 

28,9±0,20 

 

 

 

29,1±0,17 

 

 

 

29,6±0,14 

 

 

 

30,5±0,17 

 

 

 

31,9±0,19 

р<0,05 

 

 

Время наступления AТ с 

АДФ, с 

38,1±0,12 

 

38,0±0,16 

 

37,8±0,07 

 

37,1±0,05 

 

36,6±0,13 

 

Время наступления AТ с 

коллагеном, с 

32,3±0,14 

 

32,2±0,12 

 

31,7±0,15 

 

31,2±0,11 

 

30,5±0,14 

 

Время наступления AТ с 

тромбином, с 

50,1±0,10 

 

55,0±0,08 

 

49,8±0,07 

 

49,7±0,10 

 

49,6±0,13 
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Время наступления AТ с 

ристомицином, с 

48,2±0,15 

 

48,1±0,17 

 

47,6±0,14 

 

47,2±0,20 

 

46,6±0,15 

 

Время наступления AТ с 

адреналином, с 

95,2±0,22 

 

94,7±0,16 

 

93,5±0,21 

 

93,0±0,18 

 

92,1±0,14 

 

Количество 

тромбоцитов-

дискоцитов, % 

75,2±0,19 

 

74,8±0,16 

 

74,0±0,18 

 

73,3±0,14 

 

72,6±0,16 

 

Сумма активных форм 

тромбоцитов, % 

24,8±0,12 

 

24,2±0,16 

 

26,0±0,14 

 

26,7±0,18 

р<0,05 

27,4±0,17 

р<0,05 

Количество малых 

тромбоцитарных агрега-

тов, на 100 свободных 

тромбоцитов 

3,9±0,08 

 

4,1±0,04 

 

4,4±0,02 

р<0,05 

 

 

4,8±0,03 

р<0,01 

5,3±0,05 

 

Количество средних и 

больших тромбоцитар-

ных агрегатов, на 100 

свободных тромбоцитов 

0,15±0,020 

 

0,16±0,018 

 

0,17±0,014 

р<0,05 

0,18±0,022 

 

0,19±0,02

7 

 

Примечание: р - достоверность динамики показателей по отношению к 1-2 суточному 

возрасту. 

 

Уровень восстановления АТ в кол-

лаген-имидазольной пробе, косвенно оце-

нивающей активность тромбоксансинтета-

зы в тромбоцитах телят также повышался 

и составлял на  9-10 сутки 44,6±0,12%. 

Исходно невысокое содержание в 

тромбоцитах телят АТФ и АДФ имело 

склонность к повышению, достигая к 9-10 

суткам жизни 5,67±0,019 и 3,46±0,009 

мкмоль/10
9
 тромбоцитов. В этих условиях 

активность их секреции из тромбоцитов в 

течение первых 10 суток жизни испытала 

тенденцию к усилению до 34,9±0,14% и 

45,6±0,20%. Содержание актина и миозина 

на 1-2-е сутки в неактивных тромбоцитах 

телят составляло 31,4±0,1% и 14,5±0,13% 

общего белка в тромбоците, а к концу на-

блюдения 33,5±0,10% и 16,5±0,15% об-

щего белка в тромбоците. В процессе на-

блюдения у телят также найдена тенден-

ция к росту образования актина и миозина 

в условиях агрегации тромбоцитов. 

Длительно ведущиеся исследования 

позволили признать высокую биоло-

гическую значимость гематологических 

исследований на человеке и животных, т.к. 

они могут помочь раскрыть многие аспек-

ты функционирования механизмов под-

держания гомеостаза у млекопитающих 

[1,9]. Несмотря на большое значение для 

функционирования орга-низма молодняка 

высокопродуктивных пород крупного ро-

гатого скота тромбоцитарная активность с 

учетом породной принадлежности остает-

ся исследована слабо [2]. Это послужило 

причиной провести настоящее исследова-

ние на высокопродуктивной и перспектив-

ной в современных условиях Ярославской 

породе [10,11]. 

Оценка у этих телят АТ в ответ на 

коллаген и ристомицин оказалась исходно 

невысокой, что указывало на невыра-

женную способность к адгезии их тромбо-

цитов в течение новорожденности, но ис-

пытывающую тенденцию к росту. Очевид-

но, в основе этого лежали два  механизма 

[7]. О первом механизме можно было го-

ворить, опираясь на найденную тенденцию 

к ускорению агрегации кровяных пласти-

нок в ответ на коллаген. Это может быть 

связано с постепенным повышением на 

поверхности тромбоцитов телят в течение 

фазы новорожденности количества рецеп-

торов к коллагену - гликопротеидов Iа – IIа 

и VI. В качестве второго механизма усиле-

ния адгезии тромбоцитов можно рассмат-

ривать у телят Ярославской породы повы-

шение на их поверхности рецепторов к 

фактору Виллебранда (GPIb) при одновре-

менном росте в их крови этого вещества. 

На это указывало выявленное у обследо-

ванных телят ускорение АТ с ристомици-
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том [8]. Выявленная у новорожденных те-

лят Ярославской породы тенденция к ус-

корению агрегации тромбоцитов, видимо, 

обеспечивает высокую защиту их организ-

ма от кровопотери. Небольшое ускорение 

их АТ в ответ на сильные индукторы агре-

гации (коллаген и тромбин), возможно, 

связано с некоторым увеличением рецеп-

торов к ним на тромбоцитах при неболь-

шой активации фосфолипазы С и фосфои-

нозитольного пути и легкой стимуляции 

фосфолирирования протеинов сократи-

тельной системы [12]. Тенденция к росту 

образования инозитолтрифосфата в  тром-

боцитах телят ярославской породы обес-

печивалось, видимо, небольшим усилени-

ем  выхода Са
2+

 из его депо, являясь при-

чиной роста стимуляции у них процесса 

самосборки и сокращения актомиозина [4].  

В ответ на слабые индукторы агре-

гации (АДФ и адреналин) у телят Ярослав-

ской породы процесс агрегации тромбоци-

тов имел склонность к ускорению. Это 

обеспечивалось, видимо, повышением 

плотности рецепторов к ним на поверхно-

сти тромбоцитов, физиологическим усиле-

нием экспрессии фибриногеновых рецеп-

торов (GPIIb-IIIа) и некоторым повы-

шением активности в них фосфолипазы А2. 

Последний механизм обеспечивал выход 

из мембранных фосфолипидов определен-

ного количества арахидоновой кислоты, 

что способствовало тенденции к усилению 

синтеза тромбоксана А2. Кроме того, най-

денная у телят Ярославской породы тен-

денция к росту функциональных возмож-

ностей циклооксигеназы и тром-

боксансинтетазы тромбоцитов обеспечива-

ет генерацию физиологически необходи-

мого количества тромбоксана А2. На это 

указывали результаты проб переноса, по-

казавшие в кровяных пластинках обследо-

ванных телят небольшое усиление актив-

ности обоих ферментов превращения ара-

хидоновой кислоты в тромбоксан – цикло-

оксигеназы и тромбоксансинтетазы. Еще 

одним значимым механизмом обеспечения 

склонности к ускорению АТ у новоро-

жденных телят Ярославской породы также 

следует считать выявленную у них тен-

денцию к усилению актинообразования  и 

миозинообразования в ответ на появление 

в плазме индуктора агрегации и склон-

ность к росту секреции из тромбоцитов 

АТФ и АДФ [12]. В крови обследованных 

животных найдена тенденция к росту ко-

личества активных форм тромбоцитов, что 

ука-зывает на повышение у них чувстви-

тельности тромбоцитов к индукторам аг-

регации. Кроме того, склонность к росту  

внутрисосудистой активности тромбо-

цитов также указывала на наличие тенден-

ции к росту доступности коллагена сосу-

дистой стенки для тромбоцитов вследствие 

тенденции к увеличению в их крови коли-

чества свободноциркулирующих агрегатов 

тромбоцитов. Это также косвенно указы-

вало на небольшое увеличение в крови но-

ворожденных телят Ярославской породы 

других индукторов агрегации (АДФ, тром-

бина, адреналина) [6]. Найденная тенден-

ция к росту у наблюдаемых телят исходно 

невысокой агрегирующей способности 

тромбоцитов вызывает наклонность к по-

вышению содержания  активных форм 

тромбоцитов и их агрегатов разных разме-

ров. Это можно считать важным механиз-

мом минимизации риска кровотечений. 

Выявленная внутрисосудистая активность 

тромбоцитов у новорожденных телят Яро-

славской породы доказывает высокую ак-

тивность адгезивных и агрегационных 

свойств  тромбоцитов в крови и дает осно-

вания предполагать с учетом сведений ли-

тературы [3], видимо, за счет наличия 

большого числа рецепторов к сосудистым 

дезагрегантам на мембране.  

Заключение. Новорожденным те-

лятам Ярославской породы свойственна 

функциональная оптимальность актив-

ности тромбоцитов. Она обеспечивает тре-

бующиеся с точки зрения физиологии ус-

ловия для исключения у них риска крово-

течений, а также оптимум микроциркуля-

ции и достаточный уровень обмена ве-

ществ в их тканях. Это возможно у них за 

счет невысокой  активности механизмов, 

обеспечивающих тромбоцитарные адге-

зию, агрегацию и секрецию. Невыражен-

ная внутрисосудистая активность тромбо-

цитов у новорожденных телят Ярослав-

ской породы способствует обеспечению 

поддержания гомеостаза в условиях доста-

точности кровотока в капиллярах всех 
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внутренних органов, что создает условия 

для их быстрого роста и развития.    
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Воробьева Н.В., Медведев И.Н. 

Резюме 

 

Функциональное состояние тромбоцитов у крупного рогатого скота способно менять-

ся в зависимости от многих факторов внешней и внутренней среды. Большой интерес пред-

ставляет состояние их активности в самом начале онтогенеза, которое может различаться у 

разных  пород животных. Цель работы – выяснить активность тромбоцитов у новорожден-

ных телят Ярославской породы. Исследование проведено на 34 телятах Ярославской породы, 

полученных от здоровых коров после 2-3 стельности. Все телята были планово обследованы 

на 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10 сутки их жизни. В работе были применены биохимические, гема-

тологические и статистические методы исследования. У обследованных телят за время фазы 

новорожденности отмечена тенденция к росту активности агрегации тромбоцитов в ответ на 

все испытанные индукторы. Количество дискоидных тромбоцитов в крови телят Ярослав-

ской породы за время наблюдения испытывало тенденцию к снижению. Количество под-

вергшихся активации тромбоцитов за время наблюдения возросло у них на 10,4%. Количест-

во циркулирующих по крови мелких, а также средних и больших агрегатов тромбоцитов 

также имели у них тенденцию к росту в течение фазы новорожденности. Эти изменения  в 

значительной мере обеспечивались у телят Ярославской породы тенденцией к росту синтеза 

в тромбоцитах тромбоксана. Это происходило у них в результате усиления в них циклоокси-

геназы и тромбоксансинтетазы. Большую роль в этом играло повышение уровня содержания 

в тромбоцитах аденозинфосфатов и тенденция к повышению их секреции. Количественное 

содержание актина и миозина в интактных тромбоцитах телят Ярославской породы повыси-

лось за фазу новорожденности на 6,7% и 13,8%, соответственно. При этом у них отмечена 

тенденция к росту дополнительного синтеза актина и миозина на фоне агрегации тромбоци-

тов на 6,7% и 10,4%, соответственно. Полученные данные позволяют считать, что для ново-

рожденных телят Ярославской породы свойственна невысокая активность агрегации и сек-

реции тромбоцитов. Это обеспечивает у них хорошие условия для процесса микроциркуля-

ции. Небольшая  внутрисосудистая тромбоцитарная активность у этих телят формирует 

нужные условия для обмена веществ в их тканях, способствуя их росту и развитию. 

 

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF PLATELET HEMOSTASIS 

IN NEWBORN CALVES OF YAROSLAVL BREED 

 

Vorobyeva N.V., Medvedev I.N. 

Summary 

 

The functional state of platelets in cattle can vary depending on many factors external and 

internal environment. Of great interest is the status of their activity at the beginning of ontogenesis, 

which may vary in different species of animals. The aim of this work is to find out the activity of 

platelets in newborn calves in the Yaroslavl breed. The study was conducted on 34 of the Yaroslavl 

breed calves obtained from healthy cows after 2-3 of pregnancy. All calves were examined for the 

planning of 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 and 9-10 day of their lives. The applied biochemical, hematological 

and statistical methods of research. The examined calves during the neonatal phase, a tendency to 

increased activity of platelet aggregation in response to all tested inducers. The number of discoid 

platelets in the blood of calves of the Yaroslavl breed experienced a tendency to decrease during the 

observation period. The number of victims of platelet activation during the observation they have 

increased by 10.4%. The number of circulating blood of small and medium and large aggregates of 

platelets also had their rising trend during the phase of neonatal. These changes are largely provided 

in calves Yaroslavl breed a tendency to increase synthesis of thromboxane in platelets. This oc-
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curred as a result of the strengthening in them of cyclooxygenase and thromboxane synthetase. A 

large role was played by increase of a level of content in platelets of adenosine phosphates and a 

tendency to increase their secretion. The quantitative content of actin and myosin in intact platelets 

calves in the Yaroslavl breed was increased in the phase of neonatal 6.7% and 13.8%, respectively. 

While they have a marked tendency to increase synthesis of additional actin and myosin on the 

background of platelet aggregation by 6.7% and 10.4%, respectively. The data obtained suggest that 

newborn calves in the Yaroslavl breed is characterized by low activity of aggregation and secretion 

of platelets. This ensures that they have good conditions for the process of microcirculation. Small 

intravascular platelet activity in those calves creates the necessary conditions for metabolism in the 

tissues, promoting their growth and development. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЕЙ ПОЛТАВСКОЙ МЯСНОЙ 

ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 
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Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины 
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рентный интервал, коэффициент вариации 

Keywords: Poltava meaty breed, boars, sows, blood cells, reference interval, coefficient of 

variation 

 

Современные системы разведения 

сельскохозяйственных животных должны 

основываться на более полном и эффек-

тивном использовании биологических 

возможностей их организма. Гематологи-

ческие показатели являются важными ха-

рактеристиками функционального состоя-

ния и потенциальных возможностей сви-

ней, они не передаются из поколения в по-

коление в неизменном готовом виде, а 

формируются в процессе онтогенеза на ба-

зе взаимодействия наследственности осо-

бей и условий среды [1]. Использование 

гематологических показателей позволяет 

конкретнее определять генотипическую 

ценность особей т.к. даёт возможность 

оценить условия формирования про-

дуктивных особенностей, прогнозировать 

их в раннем онтогенезе [2].  

Актуальность данной работы так же 

определяют недостаточно изученный ге-

матологический статус селекционируемых 

популяций свиней полтавской мясной по-

роды и литературные достаточно заметные 

разночтения по нормам гематологических 

показателей у свиней. Целью работы явля-

лось проведение сравнительного анализа 

морфологических показателей крови у 

свиней различных генотипов полтавской 

мясной породы.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования были проведены на 

чистопородном поголовье основных хря-

ков и свиноматок полтавской мясной по-

роды ООО «Племзавод «Беловодский»» 

Луганской области, Украина. Гематологи-

ческие показатели изучали у свиней, линий 

и семейств, полученных «в чистоте» и с 

«прилитием крови» финского ландраса и 

скороспелой мясной породы. Все живот-

ные относились к классам элита и первый. 

Отбирали клинически здоровых животных 

по принципу пар-аналогов. В крови опре-

деляли: количество эритроцитов, гемогло-

бина, лейкоцитов, лейкоцитарную картину 

крови (формулу) [3]. Вычисляли: гемогло-

биновый индекс (цветной показатель) и 

содержание гемоглобина в 1 эритроците 

[4]. Статистическую обработку получен-

ных результатов исследований проводили 

с использованием пакета прикладных про-

грамм «Statistika-7». 
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Результаты исследований. Со-

гласно результатам проведённого анализа, 

с учетом принадлежности животных к той 

или иной группе, следует отметить, что 

морфологический состав крови всех ис-

следуемых животных находится в приде-

лах физиологической нормы с учётом воз-

растного периода и состояния.  

 

Таблица 1 – Показатели эритроцитарной картины крови основных хряков полтавской 

мясной породы различных генотипов, (M±m) 

Показатель 

Генотип 

Ф
и

зи
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 н
о

р
м

а
 

Линии, полученные 

«в чистоте» 

Линии, полученные с «прилитием крови» 

скороспелой мясной 

породы 

финского ландраса 

I группа  

(n=17) 

II группа 

(n=5) 

III группа (n=5) 

Количество 

эритроцитов, (10¹²/л) 

5,66±0,33 5,18±0,55 6,17±0,84 5-8 [6] 

5,5-9,0[7] 

6-7,5[8] 

5-9,9[9] 
Lim 4,97÷6,35 (1,38) 3,42÷6,94 (3,52) 2,54÷9,8 (7,26) 

Cv,% 23,68 21,43 23,68 

Количество 

гемоглобина, (г/л) 

103,47±3,26 107,5±6,19 109,33±5,93 100-160[6] 

90-120[7] 

90-110[8] 

99-119[5] 
Lim 96,54÷110,4 (13,86) 87,77÷127,23 (39,46) 83,84÷134,83 

(50,99) 

Cv,% 13,04 11,54 9,39 

Гемоглобиновый 

индекс, ед 

0,57±0,03 0,63±0,028 0,55±0,094 0,8-1,0 

допустимо ± 

15% [8] Lim 0,51÷0,63 (0,12) 0,54÷0,72 (0,18) 0,15÷0,96 (0,81) 

Cv,% 21,06 9,53 29,09 

Содержание гемогло-

бина в одном эритро-

ците, пк 

18,98±0,99 21,06±0,94 18,5±3,18 16-19 [8] 

16-31[9] 

Lim 16,87÷21,0

9 (4,22) 

18,06÷24,06 

(6,0) 

4,82÷32,17 

(27,35) 

Cv,% 21,61 8,98 29,73 

Здесь и в дальнейшем * - вероятность разницы между группами р≤0,05;** - вероят-

ность разницы между группами р≤0,01;*** - вероятность разницы между группами р≤0,001. 

 

Нами установлено, что у основных 

хряков и свиноматок полтавской мясной 

породы совокупность всех изученных по-

казателей эритроцитарной картины крови 

отличалась однородностью т.к. полу-

ченные коэффициенты вариации, не пре-

вышали 33%.  

Полученные данные не позволили 

обнаружить каких-либо досто-верных раз-

личий в средних величинах красной крови 

основных хряков, т.е. на данные показа-

тели прилитие крови существенного влия-

ния не оказало (табл. 1). В тоже время, ус-

тановлено, что у животных линий, полу-

ченных «в чистоте» диапазон возможных 

значений (размах вариации) по всем пока-

зателям был наименьший, а границы дове-

рительных интервалов попадали в величи-

ны физиологической нормы (за исключе-

нием гемоглобинового индекса), а прили-

тие крови приводило к увеличению диапа-

зона возможных значений.  

При этом наибольший размах ва-

риации и степень разбросанности значений 

(Cv) наблюдались при прилитии крови 

финского ландраса (за исключением сте-

пени разбросанности количества гемогло-

бина).  Высокие значения коэффициента 

изменчивости у этой группы, могут свиде-

тельствовать о том, что организм живот-

ных в большей степени подвергается 

функциональным нагрузкам и более широ-

ко участвует в приспособлении.  
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Таблица 2 – Показатели эритроцитарной картины крови основных свиноматок пол-

тавской мясной породы различных генотипов, (M±m) 

Показатель 

Генотип 

Ф
и

зи
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 н
о

р
м

а
 

Семейства, 

полученные «в 

чистоте»  

Семейства, полученные «с прилитием 

крови» 

скороспелой 

мясной породы 

финского ландраса 

I группа  

(n=48) 

II группа 

 (n=9) 

III группа (n=8) 

Количество эритроцитов, 

(10¹²/л) 

5,54±0,1 5,22±0,23 5,74±0,34 5-8 [6] 

5,5-9,0[7] 

6-7,5[8] 

5-9,9[9] 
Lim 5,34÷5,75 (0,41) 4,68÷5,74 (1,06) 4,89÷6,59 (1,7) 

Cv,% 12,46 13,03 17,77 

Количество гемоглобина, 

(г/л) 

112,19±2,6 ** 129,89±7,58 *** 119,13±3,96 100-160[6] 

90-120[7] 

90-110[8] 

99-119[5] 

 

Lim 106,97÷117,41 (10,44) 112,41÷147,37 

(34,96) 

109,77÷128,48 

(18,71) 

Cv,% 16,03 17,51 9,4 

Гемоглобиновый индекс, 

ед. 

0,62±0,015 *** 0,77±0,066***  0,64±0,031 0,8-1,  

допустимо ± 

15% [8] Lim 0,59÷0,64 (0,05) 0,62÷0,92 (0,3) 0,56÷0,71 (0,15) 

Cv,% 16,4 25,72 13,6 

Содержание гемоглобина 

в одном эритроците, пк 

20,31±0,51 *** 25,51±2,21 *** 21,11±1,03 16-19 [8] 

16-31[9] 

Lim 19,27÷21,35 (2,08) 20,42÷30,61 (10,19) 18,68÷23,54 (4,86) 

Cv,% 17,58 25,99 13,79 

 

Однако пониженный коэффициент 

вариации (Cv) у животных может свиде-

тельствовать о сильном давлении отбора 

[10].  Анализ показателей красной крови 

основных свиноматок полтавской мясной 

породы показал (табл. 2), что животные 

семейств с прилитием крови скороспелой 

мясной породы, характеризовались самым 

высоким содержанием в крови гемоглоби-

на, цветного показателя и количеством ге-

моглобина в одном эритроците, при этом, 

не отличаясь по количеству эритроцитов 

от других групп. Они достоверно превос-

ходили аналогов I группы по количеству 

гемоглобина на 17,7 г/л или 13,62% (р≤ 

0,01) при незначительном влиянии органи-

зованного фактора 10,99%, по значению 

цветного показателя – на 0,15 ед. или 

19,48% (р≤ 0,01) при низком влиянии орга-

низованного фактора 17,29%, по количест-

ву гемоглобина в одном эритроците - на 

5,2 пк или 20,38% (р≤ 0,01).  

При этом влияние организованного 

фактора было низким – 16,9%. Данные от-

личия могут свидетельствовать о более ак-

тивных окислительных процессах в орга-

низме животных, данного генотипа. Сви-

номатки с прилитием крови финского лад-

раса также имели большее значение дан-

ных показателей по сравнению с живот-

ными I группы, но различия находились в 

приделах ошибки средней арифметиче-

ской, т.е. недостоверны. В результате ана-

лиза полученных статис-тических пара-

метров крови свиноматок различных гено-

типов, не удалось выявить их однозначной 

динамики соответствия изменениям пара-

метрам хряков. Свиноматки семейств, по-

лученных «в чистоте» также имели по 

всем изученным показателям эритроци-

тарной картины крови наименьшее значе-

ние размаха вариации, границы довери-

тельных интервалов также попадали в ве-

личины физиологической нормы (также за 

исключением гемоглобинового индекса), а 

«прилитие крови» приводило у свиноматок 

к увеличению диапазона возможных зна-

чений. Однако следует отметить увеличе-

ние изменчивости (Cv) показателей в 
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группе «чистых» семейств и уменьшение - 

в группе с кровью финского ландраса. 

 Сводные данные показателей лей-

коцитарной картины крови основных хря-

ков и свиноматок полтавской мясной по-

роды различных генотипов приведены в 

таблицах 3, 4.  

Лейкоцитарная формула исследуе-

мых животных отражает общую картину 

белой крови, характерную для этого вида 

млекопитающих. Гемограмма, вне зависи-

мости от пола и генотипа, в целом харак-

теризуется лимфоцитарным профилем 

(46,0-68,18%), на долю нейтрофилов при-

ходится 24,77-41,5%, базофилов - 1,25-

2,0%, эозинофилов - 4,25-9,5%, моноцитов 

- 1,25-6,67%. Наиболее выраженными у 

хряков были межгрупповые различия по 

числу лейкоцитов. Высоким содержанием 

лейкоцитов в исследуемый период отлича-

лись животные II группы, с кровью скоро-

спелой мясной породы, которые превыша-

ли значение хряков I группы на 4,9 10
9
/л 

или 22,4% (р≤0,05), при достаточно высо-

ком влиянии организованного фактора - 

18,3%.  С показателем III группы была ус-

тановлена только физическая разница, ко-

торая составила 2,33·10
9
 /л или 12,47%. 

Исследования показали, что на другие по-

казатели, характеризующие лейкоцитар-

ную картину крови, генотип хряков пол-

тавской мясной породы достоверного 

влияния не оказывал. Следует отметить, 

что совокупность большинства показате-

лей, характеризующих лейкоцитарную 

картину крови, у хряков была однородна. 

У животных линий, полученных «в чисто-

те» границы доверительных интервалов 

также попадали в величины физиоло-

гической нормы, а прилитие крови приво-

дило к увеличению диапазона возможных 

значений, а при прилитии крови финского 

ландраса отмечалось наибольшее значение 

размаха вариации и степень разбросанно-

сти значений (Cv). 

 

 

Таблица 3 – Показатели лейкоцитарной картины крови основных хряков полтавской 

мясной породы различных генотипов, (M±m) 

Показатель 

Генотип 

ф
и

зи
о

л
о

ги
ч

ес
к
а
я
 н

о
р

м
а
 

Линии, 

полученные «в 

чистоте» 

Линии, полученные «с прилитием 

крови» 

скороспелой 

мясной породы 

финского 

ландраса 

I группа  

(n=17) 

II группа 

(n=5) 

III группа 

(n=5) 

Количество лейкоцитов, (10
9
/л) 14,49±0,68* 18,68±2,38  * 16,35±1,88 8-16[8] 

15-20[6, 9] Lim 13,05÷15,93 (2,88) 11,09÷26,26 

(15,17) 

8,25÷24,45 

(16,2) 

Cv,% 19,26 25,54 19,94 

Количество нейтрофилов, (10
9
/л) 5,73±0,41 7,58±0,84 6,77±1,27 2,77-7,8[6] 

Lim 4,84÷6,63 (1,79) 4,91÷10,24 (5,33) 1,32÷12,23 

(10,91) 

Cv,% 26,01 22,17 32,5 

Количество нейтрофилов, (%) 39,46±1,76 41,5±3,52 41,0±4,04 32-78,7[9] 

Lim 35,63÷43,3 (7,67) 30,29÷52,71 

(22,42) 

23,61÷58,39 

(34,78) 

Cv,% 16,1 16,99 17,08 

Л
ей

к
о

ц
и

та
р

н
ая

 
ф

о
р

-

м
у

л
а 

 

Количество  

базофилов, (%) 

1,77±0,28 1,3±0,25 2,0±0,58 0-2[6] 

0-1[8] 

0-1,3[9] Lim 1,16÷2,38 (1,22) 0,45÷2,05 (1,6) 0÷4,48 (4,48) 

Cv,% 57,07 40,0 50,0 

Количество  

эозинофилов, (%) 

4,85±0,56 4,3±0,25 4,33±2,4 1-11 [6] 

1-4 [8] 

0,3-10,3[9]  Lim 3,62÷6,08 (2,46) 3,45÷5,05 (1,6) 0÷14,68 

(14,68) 
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Cv,% 41,86 11,77 96,08 

Количество  

миелоцитов,  (%) 

0 0 0 0[6] 

0[8] 

Количество юных  

нейтрофилов, (%) 

0,9±0,25 0,25±0,25 1,33±0,67 0[6] 

0-2[8] 

Lim 0,3÷1,39 (1,09) 0÷1,04 (1,04) 0÷4,2 (4,2) 

Cv,% 94,96 96,91 50,38 

Количество  

палочкоядерных 

нейтрофилов, (%) 

5,69±0,84 6,75±0,63 6,67±1,2 0-4[6] 

2-4[8] 

1-7[11] 

Lim 3,86÷7,53 (3,67) 4,75÷8,75 (4,0) 1,5÷11,84 

(10,34) 

Cv,% 17,58 18,67 31,19 

Количество  

сегментоядерных  

нейтрофилов, (%) 

32,94±2,32 34,5±3,07 33,0±3,6 28-47[6] 

40-48[8] 

18-60[11] 

Lim 27,88÷37,97 

(10,09) 

24,73÷44,27 

(19,54) 

17,49÷48,51 

(31,02) 

Cv,% 25,37 17,8 18,91 

Количество  

лимфоцитов, (%) 

48,7±2,09 48,3±2,95 46,0±2,08 39-62[6] 

40-50[8] 

18,7-61,7[11] Lim 44,13÷53,25 (9,12) 38,85÷57,65 (18,8) 37,04÷54,96 

(17,92) 

Cv,% 15,49 12,23 7,83 

Количество  

моноцитов, (%) 

5,15±0,79 4,6±0,96 6,67±1,76 2-10[6] 

2-6 [8] 

0,3-4,0[11] Lim 3,43÷6,88 (3,45) 1,45÷7,55 (6,1) 0÷14,26 

(14,26) 

Cv,% 55,34 42,45 45,88 

 

«Прилитие крови» привело к увели-

чению количества лейкоцитов и нейтро-

филов в крови свиноматок семейств, соз-

данных методом «прилитие крови», при-

чем наибольшее значение показателей бы-

ло отмечено у животных с кровью скоро-

спелой мясной породы.  

 Преимущество над группой «чис-

тых» семейств по количеству лейкоцитов 

составило 2,06 10
9
/л или 16,22% (р≤0,05), 

по количеству нейтрофилов - 1,7 10
9
/л или 

39,9% (р≤0,05).   

В структуре генотипической измен-

чивости данных признаков на долю орга-

низованного фактора приходилось 7,29% и 

18,11% соответственно. Свиноматки с 

прилитием крови финского ландраса также 

превосходили животных существующих 

семейств по количеству лейкоцитов на 

0,52 10
9
/л или 4,66% и по количеству ней-

трофилов на 0,89 10
9
/л, или 21,39%, но ус-

тановленная разница была только физиче-

ской, т.е. различия находились в приде- 

 

лах ошибки средней арифметической. 

Анализ лейкоцитарной формулы показал, 

что концентрация гранулоцитов (базофи-

лов, эозинофилов, нейтрофилов) была 

практически одинакова в крови животных 

всех групп, а по количеству агранулоцитов 

были установлены некоторые отличия. 

Так, у свиноматок семейств, полученных 

«в чистоте», содержание лимфоцитов и 

моноцитов было наибольшим и составляло 

63,64 и 3,27 % соответственно, что может 

свидетельствовать о повышении защитных 

сил организма. «Прилитие крови» привело 

к снижению количества лимфоцитов на 

18,61% (р≤0,05) у животных с кровью 

финского ландраса и на 10,63% у живот-

ных с кровью скороспелой мясной.  

По количеству моноцитов снижение 

составило 8,25% и 61,77% (р≤0,01) соот-

ветственно. При этом влияние организо-

ванного фактора было низким - 3,47% по 

показателю лимфоцитов и 7,8% - по моно-

цитам.  
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Таблица 4 - Показатели лейкоцитарной картины крови основных свиноматок полтав-

ской мясной породы различных генотипов, (M±m) 

Показатель 

 

Генотип 

Ф
и

зи
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 н
о

р
м

а
 Семейства, 

полученные «в 

чистоте» 

 

Семейства, полученные «с прилитием 

крови» 

скороспелой мясной 

породы 

финского 

ландраса 

I группа 

(n=47) 

II группа 

(n=8) 

III группа (n=7) 

Количество лейкоцитов, 

(10
9
/л) 

10,64±0,33 *** 12,7±0,79 *** 11,16±1,6 8-16[8] 

15-20[6, 9] 

Lim 9,9÷11,3 (1,32) 10,84÷14,56 (3,72) 7,25÷15,08 (7,83) 

Cv,% 21,15 17,56 38,0 

Количество нейтрофилов, 

(10
9
/л) 

2,58±0,25 *** 4,23±0,56 *** 3,28±1,0 2,77-7,8[6] 

Lim 2,0÷3,11 (1,06) 2,45÷6,01 (3,56) 0,08-6,47 (6,39) 

Cv,% 46,13 26,48 61,28 

Количество нейтрофилов, (%) 24,36±2,0 30,25±5,36 32,0±3,16 32-78,7[9] 

25-62,1[9] Lim 20,21÷28,52 

(8,31) 

13,26÷47,31 (39,46) 21,94-÷42,06 

(20,12) 

Cv,% 38,47 35,44 19,75 

Л
ей

к
о

ц
и

та
р

н
ая

 ф
о

р
м

у
л
а
 

 

Количество 

базофилов, (%) 

1,29±0,25 1,25±0,5 2,0±0,5 0-2[6] 

0-1[8] 

0-1,3[9] Lim 1,06÷1,54 (0,48) 1,05÷1,55 (0,5) 1,78÷2,22 (0,44) 

Cv,% 36,03 57,15 31,3 

Количество 

эозинофилов, (%) 

7,64±1,0 8,5±1,85 9,5±1,94 1-11 [6] 

1-4 [8] 

0,3-10,3[9] Lim 5,55÷9,72 (4,17) 2,62÷14,38 (11,76) 3,34÷15,66 

(12,32) 

Cv,% 61,52 43,53 40,74 

Количество 

миелоцитов, (%) 

0 0 0 0[6] 

0[8] 

Количество юных 

нейтрофилов, (%) 

0 0 0 0[6] 

0-2[8] 

Количество 

палочкоядерных 

нейтрофилов, (%) 

3,0±0,34 4,0±1,08 3,25±1,31 0-4[6] 

2-4[8] 

1-7[11] 

Lim 2,3÷3,7 (1,4) 0,56÷7,44 (6,88) 0-÷7,43 (7,43) 

Cv,% 52,34 54,0 80,93 

Количество 

сегментоядерных 

нейтрофилов, (%) 

21,36±2,02 25,75±4,44 28,75±3,33 28-47[6] 

40-48[8] 

18-60[11] 

Lim 17,16÷25,56 (8,4) 11,61÷39,89 (28,28) 18,17÷39,33 

(21,16) 

Cv,% 44,29 34,49 23,13 

Количество 

лимфоцитов, (%) 

63,44±2,05 ** 58,75±4,55 53,5±3,23** 39-62[6] 

40-50[8] 

18,7-61,7[9] 

29-65[11] 
Lim 59,37÷67,9 (8,53) 44,26÷73,24 (28,98) 43,23÷63,77 

(20,54) 

Cv,% 15,11 15,51 12,06 

Количество 

моноцитов, (%) 

3,27±0,53*** 1,25±0,48*** 3,0±0,71 2-10[6] 

2-6 [8] 

0,3-4,0[9] Lim 2,17÷4,38 (2,21) 0÷2,77 (2,77) 0,75-÷5,25 (4,5) 

Cv,% 16,21 76,8 23,67 
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Достоверно низкое количество мо-

ноцитов у свиноматок II группы может 

свидетельствовать о снижении напряжения 

адаптационных возможностей организма и 

функциональной активности ретикуло-

эндотелиальной системы [12]. В тоже вре-

мя достоверно низкое значение лимфоци-

тов у животных III группы может свиде-

тельствовать о напряжении в защитных 

системах организма т.к. известно, что раз-

рушение лимфоцитов может являться ис-

точником белка, превращаю-щимся в глю-

козу в критические периоды жизнедея-

тельности [13, 14].  

Проведённый статистический ана-

лиз показал, что представленный комплекс 

лейкоцитарных показателей свиноматок 

отличался от соответствующей направлен-

ности у хряков, за исключением увеличе-

ния увеличению диапазона возможных 

значений в группах с кровью финского 

ландраса и скороспелой мясной. Нами ус-

тановлено, что у свиноматок полтавской 

мясной породы только совокупность пока-

зателя количество лимфоцитов отличалась 

однородностью, а границы доверительных 

интервалов не попадали в величины фи-

зиологической нормы.  

Заключение. Результаты иссле-

дования крови племенных свиней полтав-

ской мясной породы позволили установить 

отличия в её морфофизиологических пока-

зателях между животными разного гено-

типа. Использование метода «прилитие 

крови» для создания новых линий и се-

мейств свиней, вызывает различные изме-

нения в гематологических показа-телях в 

зависимости от пола. У хряков различных 

генотипов отмечается ниве-лирование раз-

ницы по показателям эритроцитарной кар-

тины крови и большинству лейкоцитарных 

показателей. Свиноматки испытывают 

большее влияние генотипа и большее дав-

ление внешних факторов по сравнению с 

хряками. Животные линий и семейств с 

кровью скороспелой мясной породы име-

ют более высокие биологические возмож-

ности к жизнедеятельности в данных при-

родно-климатических и технологических 

условиях, т.е. более перспективны для 

дальнейшей селекционной работы. Со-

гласно полученным результатам исследо-

вания можно сделать вывод, что для сви-

ней данного генотипа характерен более 

высокий обмен веществ, состояние гумо-

ральных механизмов природной рези-

стентности организма, и, следовательно, 

они имеют потенциал к более высокой 

продуктивности. 

 «Прилитие крови» финского ланд-

раса, приводит к более глубоким, разнона-

правленным изменениям в гематологиче-

ских показателях, как хряков, так и свино-

маток. Возможно, здесь играет роль «гео-

графическая принадлежность пород», ко-

торые использовались для прилития крови. 

Использование более «близкой» породы 

приводит к решению проблем, связанных 

со снижением жизнеспособности генети-

чески высокопродуктивных животных, не-

благоприятных эффектов односторонней 

селекции на продуктивность, неблагопри-

ятных технологических факторов. 

 Полученные данные о гематологи-

ческом профиле свиней помогут устано-

вить среднепопуляционный гематологиче-

ский статус породы в данных условиях, 

проводить мониторинг и корректировку 

состояния свиней в зависимости от пола и 

генотипа в условиях современных про-

мышленных технологий. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЕЙ ПОЛТАВСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 

Гарская Н.А., Перетятько Л.Г. 

Резюме 

 

Разработка новых современных систем разведения сельскохозяйственных животных 

должна основываться на более полном и эффективном использовании биологических воз-

можностей их организма, в том числе и гематологических показателей. Однако для этого не-

обходимо установить гематологический статус селекционируемых популяций. Учитывая 

достаточно заметные разночтения по нормам гематологических показателей у свиней, мы 

посчитали необходимым сравнить показатели клинического статуса у племенных свиней, так 

как именно эти животные играют важную роль в переносе генетического прогресса из пле-

менных в товарные стада. Исследование проведено на трёх породных группах: 1) линии и 

семейства, полученные «в чистоте», 2) линии и семейства, полученные с «прилитием крови» 

финского ландраса, 3) линии и семейства, полученные с «прилитием крови» скороспелой 

мясной породы. В крови определяли: количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

лейкоцитарную картину крови (формулу). Вычисляли: гемоглобиновый индекс (цветной по-

казатель) и содержание гемоглобина в 1 эритроците. Результаты исследования крови пле-

менных свиней полтавской мясной породы позволили установить отличия в её морфофизио-

логических показателях между животными разного генотипа. Животные линий и семейств с 

кровью скороспелой мясной породы имеют более высокие биологические возможности к 

жизнедеятельности в данных природно-климатических и технологических условиях, то есть 

более перспективны для дальнейшей селекционной работы. Свиноматки испытывают боль-

шее влияние генотипа и большее давление внешних факторов по сравнению с хряками. 
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PIGS OF POLTAVA MEATY BREED OF 

DIFFERENT GENOTYPES 

 

Garskay N.A., Peretiatko L.G. 

Summary 

 

The development of new modern systems of breeding farm animals should be based on a 

more complete and effective use of the biological capabilities of their bodies, including hematologi-

cal parameters. However, it is necessary to establish the hematological status of the selected popula-

tions. Taking into account quite noticeable differences in the norms of hematological parameters in 

pigs, we considered it necessary to compare the clinical status of breeding pigs, as these animals 

play an important role in the transfer of genetic progress from breeding to commercial herds. The 

study was carried out on three breed groups: 1) lines and families obtained "in purity", 2) lines and 

families obtained with "inflow off blood" of the Finnish landrace, 3) lines and families obtained 

with "inflow off blood" of Precocity meaty breed. The number of erythrocytes, hemoglobin, leuko-

cytes, leukocyte ratio (formula) were determined in the blood. The hemoglobin index (color index) 

and hemoglobin content in 1 erythrocyte were calculated. The results of the study of the blood of 

breeding pigs Poltava meat breed allowed to establish differences in its morphological and physio-

logical parameters between animals of different genotypes. Animals of lines and families with 

blood of precocity meaty breed have higher biological opportunities to activity in the given climatic 

and technological conditions, that is more perspective for further selection work. Sows are more 

influenced by genotype and more pressure from external factors than boars. 
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Ветеринарное обслуживание эк-

зоти-ческих животных в условиях неволи  

предполагает проведение определенных 

диагностических процедур [1,2]. Несмотря 

на общеизвестную значимость гематоло-

гических и биохимических исследований в 

арсенале лабораторных методов диагно-

стики, применительно к экзотическим ви-

дам животных они фактически не отрабо-

таны. При наличии исследований по крови 

различных видов крупных диких ко-

шачьих, полученные результаты отличает 

значительный разброс и противоречивость 

[3,6,8 и др.], нередко они отличаются в ра-

зы, даже в работе одного и того же ис-

следователя. Ситуация нередко доходит до 

абсурда, когда по данным Международной 

Системы Учета Животных (International 

Species Information System – ISIS), США, 

где аккумулируется мировая информация 

по гематологии и биохимии крови экзоти-

ческих и диких животных, среднее ариф-

метическое (М) нередко по величине 

меньше, чем ошибка средней ариф-мети-

ческой (m)Это, естественно, не позволяет 

использовать соответствующие показатели 

на практике в диагностических и других 

целях. В определенной степени это свя-

зано, на наш взгляд, с разнообразием ис-

пользуемых методик, в частности взятия 



77 
 

крови. Так, работы по выбору места для 

забора крови у крупных экзотических ко-

шачьих достаточно разноречивы. С.С. 

Липницкий и соавт. [4] рекомендуют осу-

ществлять кардиопункцию у кошачьих по 

методикам, аналогичным для собак. Есте-

ственно, эти предложения в принципе не-

приемлемы при работе с дикими и экзо-

тическими видами семейства кошачьих. В 

целом, у представителей кошачьих кровь 

обычно берут из вен предплечья, бедра, 

голени, краевой ушной и яремной. Исполь-

зование большебер-цовой вены редко дает 

удовлетворительные результаты. Б. Марма 

[5] осуществлял забор крови у африкан-

ского льва из подкожной медиальной ве-

ны. Eulenberger et al. [7], A. Kuntze, P. 

Hunsdorff [9] при работе с тигром , пумой, 

львом и оцелотом пользовались подкож-

ной веной конечности - v. saphena. C. 

Hawkey, M. Hart [8] брали кровь у экзоти-

ческих кошачьих (пума, лев, тигр, леопард, 

ягуар и гепард) из головной или яремной 

вен после успокаивающей инъекции фен-

циклидина или кетамина. 

Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена в условия Казан-

ского зооботсада и ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана». В опытах 

были использованы 2 тигра (самец и сам-

ка), 3 льва (все самцы) и 1 снежный барс 

(самка). Исследованы гематологические и 

биохимические показатели. Для временно-

го обездвиживания животных использова-

ли деполяризующий миорелаксант «ади-

лин-супер» в сочетании с корректором–

транквилизатором вводимых животному 

выстрелом из винтовки “Cap-Chur” 22 ка-

либра с помощью «летающего шприца». 

Опыты проводились в весенне-летний пе-

риод (май-август). 

Кровь стабилизировали антикоа-гу-

лянтом ЭДТА – брали в пробирки «Becton 

Dickinson» (США). Количество лейкоци-

тов определяли на автоматическом счет-

чике «Sismex», лейкоформулу – в мазках. 

Биохимические исследования крови про-

водились как с помощью автоматического 

биохимического анали-затора «Рlus M560» 

фирмы «Bayer» (США), так и в ручном 

режиме. Количество глюкозы определяли 

по цветной реакции с ортотолуидином, 

общего белка – рефрактометрическим ме-

тодом. 

Результаты исследований. Гема-

тологические показатели у тигров, львов и 

снежного барса представлены в таблице 1. 

Теоретически, учитывая, что снеж-ные 

барсы являются горными животными, ко-

личество эритроцитов у них должно было 

быть больше, чем у львов и тигров – рав-

нинных представителей семейства ко-

шачьих.  

 

Таблица 1 –Гематологические показатели у крупных диких кошачьих 

Показатель Вид животного 
Пол 

Самка Самец 

Hb, г/л 

Тигр 129 123 

Лев - 120 + 39 

Снежный барс 118 - 

RBC, х 10
12

/л 

Тигр 6,7 6,1 

Лев - 8,1 + 1,1 

Снежный барс 6,7 - 

WBC, 10
9
/л  

Тигр 9,8 10,3 

Лев - 10,4 + 3,2 

Снежный барс 6,2 - 

MCV, fl 

Тигр 57 55 

Лев - 51,3 + 4,7 

Снежный барс - - 

MCH, пг 

Тигр 21,1 20,1 

Лев - 15,7 + 1,0 

Снежный барс 18 - 
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Более же низкие величины эритро-

цитарных индексов у снежных барсов по-

лученные в наших опытах мы связываем с 

относительно длительным содержанием их 

в условиях равнины.Значительные разли-

чия из исследованных показателей выяв-

лены у тигров и львов в RBC и MCH, у 

тигров и снежных барсов – в Hb и WBC, у 

львов и снежных барсов – в RBC и WBC. 

Количество эритроцитов и общее содер-

жание гемоглобина в крови тигров, полу-

ченное в наших исследованиях согласуется 

с данными [8], но количество гемоглобина 

значительно превышает величины, пред-

ставленные в работе [6]. Количество эрит-

роцитов в крови тигров также значительно 

выше, чем получено в опытах [5].  

Биохимические показатели крови 

тигров, львов и снежного барса представ-

лены в таблице 2.Как следует из таблицы 

2, выявлено большее, чем у львов, количе-

ство общего белка и креатинина в крови 

тигров. Содержание общего белка в крови 

тигров было сопоставимо с таковым у 

снежного барса, однако креатинина у по-

следнего было в 1,5 раза меньше. 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови крупных диких кошачьих 

Показатель Вид 

животного 

Пол 

Самка Самец 

Общий белок, г/л 

Тигр 102,6 55,9 

Лев - 68,6 + 5,0 

Снежный барс 79,1 - 

Холестерин, мг/л 

 

Тигр 8,4 4,1 

Лев - 7,8 + 2,1 

Снежный барс 5,6 - 

Мочевина, моль/л 

 

Тигр 12,5 9,12 

Лев - 12,4 + 7,2 

Снежный барс 14,6 - 

Глюкоза, моль/л 

Тигр 6,01 6,25 

Лев - 5,86 + 0,53 

Снежный барс 7,15 - 

05.06 8,5 + 0,4 7,9 + 0,2 

Креатинин, мкмоль/л 

Тигр 233,7 168,6 

Лев - 133 + 60,4 

Снежный барс 128,6 - 

 

Активность щелочной фосфатазы у 

тигров была более, чем в 2 раза выше в 

сравнении со львом и снежным барсом. 

Активность аланинаминотрансферазы у 

тигров была сопоставима с таковой у 

львов, но значительно превышала ее вели-

чину у снежного барса. Активность аспар-

татаминотрансферазы у тигров была со-

поставимой с таковой у снежного барса, но 

ниже, чем у львов. 

 Наибольшая активность амилазы 

отмечалась у львов, далее, в порядке сни-

жения ее величины, следовали тигры и 

снежный барс. Ферментативный профиль 

крови крупных диких кошачьих представ-

лен в таблице 3. Выявлено наибольшее ко-

личество АлТ и щелочной фосфатазы у 

тигров, наименьшее – у снежного барса. 

По количеству аспартатаминотрансферазы 

лидирует лев, и минимум отмечается у 

снежного барса. Количеству амилазы было 

наибольшим у львов, далее следовали тиг-

ры и наименьшее количество этого фер-

мента имело место у снежного барса.   
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Таблица 3 – Ферментативный профиль крови крупных диких кошачьих 

Фермент, 

ед/л 

Вид 

животного 

Пол 

Самка Самец 

Аланинамино-

трансфераза 

Тигр 24,3 21,6 

Лев - 20,9 + 6,4 

Снежный барс 15,8 - 

Аспартатамино-

трансфераза 

Тигр 16,1 15,4 

Лев - 24,6 + 5,5 

Снежный барс 15,9 - 

Щелочная фосфатаза Тигр 83,2 66,4 

Лев - 22,7 + 5,1 

Снежный барс 34,5 - 

Амилаза Тигр 260 1091 

Лев - 1081 + 43 

Снежный барс 258 - 

 

Гендерные различия изучались у 

тигров и выявлено большее количество 

аланинаминотрансферазы, аспартатами-

нотрансферазы и щелочной фосфатазы у 

самки, а амилазы – у самца.  

Заключение. Значительные разли-

чия выявлены у тигров и львов в RBC и 

MCH, у тигров и снежных барсов – в Hb и 

WBC, у львов и снежных барсов – в RBC и 

WBC. В целом наши данные согласуется с 

таковыми [8], но отличаются от реультатов 

[5,6]. Большее, чем у львов, количество 

общего белка и креатинина выявлено в 

крови тигров. Содержание общего белка в 

крови последних было сопоставимо с та-

ковым у снежного барса, у которого креа-

тинина было в 1,5 раза меньше. Ак-

тивность щелочной фосфатазы у тигров 

была более, чем в 2 раза выше в сравнении 

со львом и снежным барсом. Активность 

аланинаминотрансферазы у тигров была 

сопоставима с таковой у львов, но значи-

тельно превышала ее величину у снежного 

барса. Активность аспартатаминотрансфе-

разы у тигров была сопоставимой с тако-

вой у снежного барса, но ниже, чем у 

львов. Наибольшая активность амилазы 

отмечалась у львов, далее, в порядке сни-

жения ее величины, следовали тигры и 

снежный барс. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЫХ ДИКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА КОШАЧЬИХ 

 

Гильмутдинов Р.Я., Малев А.В., Шаламова Г.Г. 

Резюме 

 

Получены сведения по морфометрии, биохимии  и ферментативному профилю крови 

тигра, льва и снежного барса, что позволит в перспективе повысить уровень диагностиче-

ских исследований у этих животных. Значительные различия выявлены у тигров и львов в 

количестве эритроцитов, у тигров и снежных барсов – в количестве лейкоцитов, а у львов и 

снежных барсов – в количестве эритроцитов и лейкоцитов. Наибольшее количество алани-

наминотрансферазы и щелочной фосфатазы отмечено у тигров, наименьшее – у снежного 

барса. По количеству аспартатаминотрансферазы лидирует лев, и минимум отмечается у 

снежного барса. Количеству амилазы было наибольшим у львов, далее следовали тигры и 

наименьшее количество этого фермента имело место у снежного барса. Гендерные различия 

изучались у тигров и выявлено большее количество аланинаминотрансферазы, аспартатами-

нотрансферазы и щелочной фосфатазы у самки, а амилазы – у самца. Необходимо отметить, 

что из-за малой выборки полученные данные необходимо рассматривать как предваритель-

ные. 

 

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF LARGE WILD REPRESENTATIVES OF CAT 

FAMILIES 

 

Gilmutdinov R.Ya., Malev A.V., Shalamova G.G. 

Summary 

 

Information was obtained on morphometry, biochemistry, and the enzymatic profile of the 

blood of a tiger, a lion, and a snow leopard, which will make it possible in the future to increase the 

level of diagnostic studies in these animals. Significant differences were found in tigers and lions in 

the number of erythrocytes, in tigers and snow leopards in the number of leukocytes, and in lions 

and snow leopards in the number of erythrocytes and leukocytes. The highest amount of alanine 

aminotransferase and alkaline phosphatase was observed in tigers, the smallest - in the snow leop-

ard. By the number of aspartate aminotransferase, the lion is in the lead, and the minimum is ob-

served in the snow leopard. The amount of amylase was greatest in lions, followed by tigers, and 

the least amount of this enzyme occurred in the snow leopard. Gender differences were studied in 

tigers and a greater amount of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and alkaline 

phosphatase was detected in the female, and amylase in the male. It should be noted that due to the 

small sample, the data obtained should be considered as preliminary. 
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В настоящее время в современной 

ветеринарной литературе имеется большое 

количество данных посвященных морфо-

логии различных органов у хищных жи-

вотных [1, 2], но мало сведений посвящен-

ных патологии сердечнососудистой сис-

темы у кошек. Среди болезней сердца у 

кошек британской породы широко распро-

странение имеет гипертрофическая кар-

диомиопатия, поэтому целью настоящей 

работы является изучение эхокардиогра-

фических изменений при патологии серд-

ца. Гипертрофическая кардиомиопатия 

(ГКМП) – это заболевание сердечной 

мышцы, которое в большинстве случаев 

приводит к патологическому утолщению 

мышечных стенок. ГКМП является наибо-

лее распространенным заболеванием серд-

ца у кошек и характеризуется концен-

трической гипертрофией левого желудочка 

и как диастолической, так и систолической 

дисфункцией. Диастолическая дисфункция 

приводит к увеличению левого предсердия 

и последующей застойной сердечной не-

достаточности. Систолическая дисфункция 

возникает при прогрессировании заболе-

вания. У кошки ГКМП на ранней стадии 

протекает бессимптомно, при этом дис-

функция миокарда может возникать с про-

грессированием заболевания [5]. В даль-

нейшем болезнь приводит к изменению 

функции сокращения и расслабления 

мышц сердца и развитию клинических 

признаков. Очень редко (вероятно, <5% 

времени) у кошек утолщение стенок при-

водит к аритмиям и является причиной  

внезапной смерти. Для подтверждения 

ГКМП важно исключить другие причины 

утолщения (гипертрофии) сердечной 

мышцы, такие как хроническая гипертен-

зия, гипертиреоз и затруднения оттока [3]. 

ГКМП у кошек чаще всего вызывается му-

тациями в генах, которые кодируют мы-

шечные белки, участвующие в сокращении 

и расслаблении клеток сердечной мышцы. 

У кошек было выявлено несколько мута-

ций, которые, по-видимому, ответственны 

за заболевание у определенных пород. В 

других случаях, однако, мутаций не было 

обнаружено, но генетическая основа по-

дозревается, потому что болезнь, по-

видимому, связана с определенными поро-

дами и может быть показана как наследст-

венная [5]. 

Утолщение стенок сердца при 

ГКМП, в отличие от рабочей гипертрофии 

стенок, развивающейся  в ответ на актив-

ное поведение некоторых животных как 

компенсаторный фактор,  не является нор-

мальным. Степень утолщения мышечных 

стенок в конечном итоге определяет кли-

ническую тяжесть заболевания – у некото-

рых кошек заболевание протекает в легкой 

форме, у других ГКМП можно классифи-

цировать как тяжелое заболевание. Кроме 

того, у кошек разные мутации могут вызы-

вать разную степень утолщения [5, 6]. 

Поскольку ГКМП развивается и 

прогрессирует, структура и функция серд-

ца изменяются несколькими способами. 

Главная проблема при ГКМП заключается 

в неспособности левого желудочка рассла-

биться надлежащим образом. Утолщенные 

стенки левого желудочка становятся менее 

гибкими, что препятствует достаточному 

расслаблению или растяжению левого же-

лудочка, чтобы заполнить его кровью из 

левого предсердия. Это ненормальное рас-
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слабление и неспособность к растяжению 

могут в конечном итоге привести к накоп-

лению крови «вверх по течению» от левого 

желудочка, а именно к левому предсердию 

и легочной циркуляции и вызвать отек 

легких и плевральный выпот соответст-

венно. [3, 6]. Небольшое количество кошек 

может страдать от тромбоэмболии аорты, 

которая вызывает чаще всего блокирова-

ние кровотока к задним конечностям , 

приводя к внезапному параличу, сильной 

боли и смерти. Эхокардиограмма (ЭхоКГ) 

с цветовым потоком и спектральной доп-

леровской визуализацией предлагает луч-

шее средство для диагностики ГКМП. 

ЭхоКГ позволяет ветеринарному врачу на-

блюдать за физической структурой и ди-

намической функцией сердца [3]. Это ис-

следование не является инвазивным и 

практически не представляет опасности 

для кошки.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в ветери-

нарных клиниках г. Казани. Объектом ис-

следования служили коты (n=5) и кошки 

(n=5) британской породы в возрасте от 5 

до 8 лет, у которых эхокардиографически 

диагностировали гипертрофическую кар-

диомиопатию. Все изученные животные 

содержались в условиях городских квар-

тир, кормление осуществлялось специали-

зированными кормами различных фирм 

производителей. Жалобы владельцев жи-

вотных на наличие каких-либо признаков 

болезни сердца не отмечались. ЭхоКГ 

производилась с целью профилактической 

диагностики сердечных патологий перед 

стерилизацией или кастрацией. Ультразву-

ковое исследование проводили с помощью 

аппарата Mindray DC 7, используя мульти-

частотный секторный датчик в B-, М- и 

допплеровском режимах по общепринятой 

методике. 

Результаты исследований. В ходе 

эхокардиографического исследования бы-

ло установлено изменение морфометри-

ческих показателей сердца при гипертро-

фической кардиомиопатии у кошек бри-

танской породы (таблица).  

У котов британской породы диа-

метр левого желудочка во время диастолы 

превышал физиологическую норму на 

2,1%, в то время как диаметр левого желу-

дочка при систоле превысил нормальный 

показатель на 11,8%. Диаметр легочной 

артерии у котов увеличился, по сравнению 

с физиологической нормой,  на 6,3%.  

 

Таблица - Изменение морфометрических показателей сердца при гипертрофической 

кардиомиопатии у кошек британской породы 

Показатели Норма 
ГКМП 

коты кошки 

Диаметр левого желудочка при диастоле 13,5±2,5 16,34±0,81 13,89±0,69 

Диаметр левого желудочка при систоле 8±2 11,18±0,55 8,52±0,42 

Диаметр легочной артерии 10,75±2,25 13,82±0,69 11,29±0,56 

Задняя стенка левого желудочка 4,25±1,75 8,45±0,42 6,95±0,34 

Стенка правого желудочка 4,25±1,75 8,39±0,41 6,72±0,33 

Межжелудочковая перегородка 4,25±1,75 8,50±0,42 7,01±0,35 

 

У кошек британской породы диа-

метр левого желудочка при диастоле, в от-

личие от котов, не изменился и находится 

в пределах физиологической нормы, то же 

самое касается и диаметра левого желу-

дочка при систоле. Диаметр легочной ар-

терии у кошек находился в пределах нор-

мы. Как у котов, так и у кошек британской 

породы отмечались значительные морфо-

метрические изменения правой и левой 

стенки желудочков сердца, а также меж-

желудочковой перегородки. У котов стен-

ка левого желудочка увеличена по сравне-

нию с физиологической нормой на 40,8%, 

стенка правого желудочка – на 39,9%. 

Толщина межжелудочковой перегородки 

превысила нормальный показатель на 

41,7%.  У кошек толщина стенки левого 

желудочка по сравнению с физио-

логической нормой увеличилась на 15,9%, 
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тогда как толщина стенки правого желу-

дочка - на 12,0%. Толщина межжелудочко-

вой перегородки увеличивалась на 16,8% в 

сравнении с нормальным показателем. 

При анализе фракции укорочения и 

фракции выброса левого желудочка  было 

установлено, что у котов фракция укоро-

чения уменьшилась на 5,7 % по сравнению 

с нормальным показателем, в то время как 

у кошек фракция укорочения находилась в 

пределах физиологической нормы. Фрак-

ция выброса левого желудочка у котов и у 

кошек, снизилась на 29,7% и 10,6% соот-

ветственно. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменений размеров структур сердца при гипертрофической 

кардиомиопатии котов британской породы 

 

Проводив анализ изменений мор-

фометрических показателей структур 

сердца при гипертрофической кардиомио-

патии на различных сроках заболевания, 

была установлена динамика развития ги-

пертрофии миокарда у котов и кошек (ри-

сунок 1, 2).  

У котов британской породы при 

первичном исследовании было установ-

лено, что диаметр левого желудочка при 

диастоле был в пределах нормы, при вто-

ричном исследовании диаметр увеличился 

на 2,7% и стал больше нормы на 2,1%. 

Диаметр левого желудочка при систоле 

при первичном исследовании был в преде-

лах нормы, в то время как при повторном 

исследовании (через 11 месяцев) он стал 

больше на 16,8%, что характеризуется уве-

личением относительно нормы на 11,8%. 

Диаметр легочной артерии у котов при 

первичном исследовании не превышал 

верхней границы нормы, при повторном 

исследовании он увеличился на 14,0%.  

На рисунке 1 можно увидеть дина-

мику морфометрических показателей ле-

вого и правого желудочка, а также межже-

лудочковой перегородки у котов британ-

ской породы. Так при первичном исследо-

вании толщина стенки левого желудочка 

была выше нормы на 5,0%, правого желу-

дочка на 3,1%, а межжелудочковой пере-

городки на 6,6%. При повторном исследо-

вании отмечалось увеличение размеров 

стенки левого желудочка на 35,8%, пра-

вого желудочка на 36,8% и межжелудоч-

ковой перегородки на 35,0%.  

На рисунке 2 можно увидеть дина-

мику изменений морфометрических пока-

зателей сердца при развитии гипертрофи-

ческой кардиомиопатии у кошек британ-

ской породы.  

Как видим из рисунка, диаметры 

левого желудочка при систоле и диастоле в 

изучаемый период не превышали нормы. 

Диаметр легочной артерии также находил-

ся в пределах нормы.  

Изменения отмечались в толщине 

стенок правого и левого желудочков, а 

также межжелудочковой перегородки. 
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Рисунок 2 -  Динамика изменений размеров структур сердца при гипертрофической 

кардиомиопатии кошек британской породы 

 

У кошек британской породы тол-

щина стенки левого и правого желудочка 

при первичном исследовании была выше 

нормы на 3,8% и 2,5, тогда как при по-

вторном исследовании эти размеры увели-

чились на 12,0% и 9,5% соответственно. 

Межжелудочковая перегородка при пер-

вичном исследовании была больше нормы 

на 4,5%, а при повторном исследовании - 

на 12,3%. 

Заключение. Результаты исследо-

ваний показывают, что  у котов, в отличие 

от кошек, гипертрофическая кардиомиопа-

тия протекает в более тяжелой форме, у 

них отмечается уменьшение фракции сер-

дечного выброса левого желудочка, что 

свидетельствует о снижении давления из-

за деформации клапанов. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гирфанов, А.И Анатомия бронхи-

ального дерева у пушных зверей из отряда 

хищных / А.И. Гирфанов, Ф.Г.  Гирфанова 

// Морфология. - 2014. - Т. 145. - № 3. - С. 

55. 

2. Веремеева, С.А. Лимфатические со-

суды и узлы желудка пушных зверей / С.А. 

Веремеева, В.Н. Теленков // Вестник Ми-

чуринского государственного аграрного 

университета. - 2019. - № 1. - С. 95-97. 

3. Christiansen, L.B. Ultrastructural my-

ocardial changes in seven cats with spon-

taneous hypertrophic cardiomyopathy / L.B. 

Christiansen, C. Prats, P. Hyttel, J. Kosh // 

Jourmal of veterinary cardiology. - 2015. - № 

17. - P. 220-232. 

4. Linney, C.J. Left atrial size, atrial 

function and left ventricular diastolic function 

in cats with hypertrophic cardiomyopathy / 

C.J. Linney et al. // The Journal of small ani-

mal practice. - 2014. - № 55 (4). - P. 198-206. 

5. Ueda, Y.A. One Health Approach to 

Hypertrophic Cardiomyopathy / Y.А. Ueda, 

J.A. Stern // The Yale journal of biology and 

medicine. - 2017. - № 90 (3). - P. 433-448. 

6. White, A.J. End-stage hypertrophic 

cardiomyopathy in a cat / A.J. White // The 

Canadian veterinary journal. - 2015. - № 56 

(5). - P. 509-511. 
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БРИТАНСКОЙ ПОРОДЫ 
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Резюме 

 

Целью настоящей работы является изучение эхокардиографических изменений при 

патологии сердца у кошек британской породы. Исследования проводились в ветеринарных 

клиниках г. Казани. Объектами исследований служили коты (n=5) и кошки (n=5) британской 

породы в возрасте от 5 до 8 лет. В результате исследования было установлено, что у котов,  

по сравнению с кошками,  гипертрофическая кардиомиопатия протекает в более тяжелой 
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форме, у них  отмечается уменьшение фракции сердечного выброса левого желудочка, что 

свидетельствует о снижении давления из-за деформации клапанов. 
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of the research were cats (n = 5) and cats (n = 5) of the British breed aged 5 to 8 years. The study 

found that in cats, compared with cats, hypertrophic cardiomyopathy occurs in a more severe form, 

they have a decrease in the fraction of cardiac output of the left ventricle, which indicates a decrease 

in pressure due to valve deformation. 
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В современной специальной отече-

ственной и иностранной литературе име-

ется большое количество данных посвя-

щенных исследованию различных струк-

тур организма продуктивных животных 

инвазивными способами [2, 3], и крайне 

мало сведений на применение неинвазив-

ных методов. Особенно мало в отечест-

венной литературе трудов, посвященных 

исследованию патологии сердечнососуди-

стой системы домашних животных, в ча-

стности дилатационной кардиомиопатии 

собак при легочной гипертензии различ-

ной степени тяжести. В связи с этим целью 

настоящей работы является изучение эхо-

кардиографических изменений при пато-

логии сердца. 

Хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) – это состояние, при котором 

сердце не обеспечивает в достаточном ко-

личестве циркуляцию крови для удовле-

творения метаболических потребностей 

организма, она сопутствует практически 

всем болезням сердца (врожденные по-

роки, кардиомиопатия, кардиосклероз и 

др.) [1]. 

Сердечнососудистая система под-

держивает нормальное кровяное давление 

и кровоток. При болезнях сердца организм 

использует определенные механизмы, что-

бы попытаться нормализовать эти функ-

ции и компенсировать негативное воздей-

ствие болезни на организм. Например, у 

собак с дилатационной кардиомиопатией 

кровоток замедляется из-за низкой способ-

ности сердца сокращаться. Это приводит к 

снижению артериального давления, по-

скольку с каждым ударом перекачивается 

меньше крови. Под воздействием симпа-

тической нервной системы в организме 

включаются компенсаторные механизмы, 

обеспечивающие способность сердечной 

мышцы сокращаться и увеличение частоту 

сердечных сокращений. Эти эффекты ис-
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чезают в течение нескольких дней, после 

чего гормональные механизмы активиру-

ются. Эти реакции увеличивают сердеч-

ный выброс, кровяное давление, объем 

крови и кровоток. Объем крови может уве-

личиться на 30% у собак с тяжелой сер-

дечной недостаточностью. Эти механизмы 

позволяют собаке компенсировать легкое, 

затем умеренное, а затем даже тяжелое за-

болевание, часто в течение многих лет. В 

конечном итоге прогрессирующая недос-

таточность сердечной мышцы и дли-

тельная активация гормонов в попытке 

нормализовать кровоток приводят к по-

вреждению сердца и других органов, раз-

витию недостаточности сердечной мыш-

цы. Кровоток становится еще хуже с про-

грессирующими признаками застойной 

сердечной недостаточности [4]. 

Легочная гипертензия (ЛГ) является 

закономерным этапом вышеописанного 

патогенеза хронической сердечной недос-

таточности, но в этом аспекте она остается 

малоизученной [6]. Истинная распростра-

ненность ЛГ при ХСН неизвестна, в пер-

вую очередь потому, что определение ЛГ в 

эпидемиологических исследованиях осно-

вывалось на эхокардиографических дан-

ных с различными определениями и поро-

гами, тогда как измерения инвазивной ге-

модинамики были задокументированы 

только в нескольких исследованиях. При 

этом ЛГ связанная с ХСН встречается у 

собак в 35-60 % случаев [5].  

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводилось на базе 

ветеринарных клиник города Казани. В 

нем приняли участие собаки (n=42) в воз-

расте от 8 до 14 лет разных пород. Корм-

ление со стола, содержание квартирное 

или вольерное. Жалобы владельцев вклю-

чали повышенную утомляемость, постоян-

ную вялость в последнее время, отдышку 

во время активной игры. 

Эхокрдиографическое исследование 

(ЭхоКГ) проводили с помощью аппарата 

Mindray DC 7, используя мультичастотный 

секторный датчик в B-, М- и допплеров-

ском режимах по общепринятой методике. 

У всех собак эхокардиографическая харак-

теристика правого желудочка (ПЖ) была 

получена из левого апикального 4-камер-

ного обзора, оптимизированного для пра-

вой стороны сердца. RVEDA измеряли с 

помощью планиметрии в конце желудоч-

ковой диастолы, отслеживание от боковой 

стороны трикуспидального кольцевого 

пространства к стороне межжелудочковой 

перегородки, за исключением области 

кольцевого пространства и трабекулярной 

структуры. TAPSE измеряли по записям в 

М-режиме бокового аспекта кольца три-

куспидального клапана, видимого с левой 

апикальной 4-камерной проекции, оптими-

зированной для правого сердца. Фракци-

онное изменение площади (FAC) было по-

лучено из областей камеры ПЖ с исполь-

зованием формулы: FAC=(Диастолическая 

область ПЖ - систолическая область ПЖ) / 

Диастолическая область ПЖ × 100. Нор-

мированные FAC и TAPSE (FACn и 

TAPSEn) были рассчитаны как отношение 

FAC или TAPSE к массе тела с использо-

ванием аллометрического масштабирова-

ния. 

Результаты исследований. С по-

мощью ЭхоКГ было установлено измене-

ние морфофункциональных показателей 

сердца у собак при различных формах ле-

гочной гипертензии. Для сравнения мор-

фофункциональных изменений анализиро-

вали такие эхокардиографические показа-

тели как, градиент систолического давле-

ния на трикуспидальном клапане, индекс 

полости правого желудочка во время диа-

столы, систолическая экскурсия трикуспи-

дальной кольцевой плоскости, нормализо-

ванная по массе тела, фракционное изме-

нение площади, нормализованное по массе 

тела.  

Результаты анализа ультразвуково-

го исследования были представлены в виде 

графиков (рисунок 1 и 2). 
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Рисунок 1 - Градиент систолического давления на трикуспидальном клапане (PGTV) и 

индекс полости правого желудочка во время диастолы (RVEDA) при легочной гипертензии 

(ЛГ) различной степени тяжести. 

 

Как видно из рисунка 1, градиент 

систолического давления на трикуспи-

дальном клапане в норме стремится к 0, но 

при легкой легочной гипертензии этот по-

казатель увеличивается на 55%, в то время, 

как при умеренной легочной гипертензии 

разница составила 60%, а при выраженной 

– 107%.  

Индекс полости правого желудочка 

во время диастолы у животных с легкой 

формой легочной гипертензии уменьшился 

на 1% по сравнению с нормой. При уме-

ренной легочной гипертензии индекс по-

лости правого желудочка во время диа-

столы увеличился на 74%, а при выражен-

ной легочной гипертензии - на 82%. Необ-

ходимо отметить, что при одномерном 

анализе среди клинических и эхокардио-

графических переменных градиента давле-

ния трикуспидальной регургитации 

(P=0,002) и тяжести трикуспидальной ре-

гургитации (P<0,001) показали по-

ложительную связь с индексом полости 

правого желудочка во время диастолы. 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Нормированные систолическая экскурсия трикуспидальной кольцевой 

плоскости (TAPSEn) и фракционное изменение площади (FACn) при легочной гипертензии 

различной степени тяжести 

 

Из рисунка 2 видно, что нормиро-

ванная систолическая экскурсия трикуспи-

дальной кольцевой плоскости при легкой 

легочной гипертензии увеличилась на 39% 

по сравнению с нормой, в то время как при 

умеренной легочной гипертензии разница 

в показателях составила 50%.  
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При выраженной легочной гипер-

тензии систолическая экскурсия трикуспи-

дальной кольцевой плоскости увеличилась 

относительно нормы на 33%, но при этом 

снизилась на 17% в отношении этого же  

показателя при средней легочной гипер-

тензии. 

Следует отметить, что нормирован-

ное фракционное изменение площади при 

легкой легочной гипертензии уменьши-

лось по сравнению с нормой на 1%, в то 

время как при средней легочной гипертен-

зии этот показатель увеличился 7%. При 

сравнении изменений фрак-ционной пло-

щади при выраженной и средней легочной 

гипертензии наблюдается уменьшение 

первой относительно ко второй на 6%. При 

этом разница между изменением фракци-

онной площади при выраженной легочной 

гипертензии и нормой составила +6%. 

Заключение. Таким образом, у ис-

следованных животных при средней и вы-

раженной легочной гипертензией наблю-

далась трикуспидальная регургитация, в 

связи с чем у этих животных увеличива-

лись показатели градиента систолического 

давления на трикуспидальном клапане, 

индекса полости правого желудочка во 

время диастолы, нормированной систоли-

ческой экскурсии трикуспидальной коль-

цевой плоскости, нормированного фрак-

ционного изменения площади.  

При этом ряд показателей при сред-

ней легочной гипертензии был выше, чем 

при выраженной легочной гипертензии, 

что может быть объяснено сохранением 

систолической функции правого желудоч-

ка. 
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У СОБАК С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Гирфанов А.И., Ахмадеева К.Э., Каримова Р.Г. 

Резюме 

 

Целью настоящей работы является изучение эхокардиографических изменений при 

легочной гипертензии различной степени тяжести у собак. В исследовании приняли участие 

собаки (n=42) в возрасте от 8 до 14 лет разных пород. В результате исследования было уста-

новлено, что у исследованных животных при средней и выраженной легочной гипертензии 

наблюдалась трикуспидальная регургитация, в связи, с чем у этих животных увеличивались 

показатели RVEDA, TAPSEn, PGVT, FACn. При этом ряд показателей при средней легочной 
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гипертензии был выше, чем при выраженной легочной гипертензии, что может быть объяс-

нено сохранением систолической функции миокарда. 

 

ECHOCARDIOGRAPHIC CHANGES IN PULMONARY HYPERTENSION OF DIFFERENT 

DEGREE OF DOGS WITH CHRONIC HEART FAILURE 

 

Girfanov A.I., Akhmadeeva K.E.,  Karimova R.G. 

Summary 

 

The purpose of this work is to study the echocardiographic changes in pulmonary hyperten-

sion of varying severity in dogs. The study involved dogs (n = 42) aged 8 to 14 years old of differ-

ent breeds. As a result of the study, it was found that tricuspid regurgitation was observed in the 

studied animals with moderate and severe pulmonary hypertension, in connection with which these 

animals increased RVEDA, TAPSEn, PGVT, FACn. At the same time, a number of indicators with 

mean pulmonary hypertension were higher than tea with severe pulmonary hypertension, which can 

be explained by the preservation of the systolic function of the myocardium. 
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СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА ГОЛОВНОГО МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ 

ВИДОВ СПОРТА И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
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Для достижения больших спортив-

ных результатов существуют разнообраз-

ные способы. Так, например, максималь-

ные силовые возможности спортсменов в 

тяжелой атлетике и пауэрлифтинге прояв-

ляются при натуживании и задержке ды-

хания (Воробьев А.Н., 1977; Синяков А.Ф., 

Степанова С.В., 1994), которые приводят к 

адаптации системы кровообращения, за-

частую вызывая ее напряжение. В частно-

сти, это выражается в повышении артери-

ального давления в состоянии относитель-

ного покоя, ухудшении кровотока в ниж-

них конечностях и головном мозге, при-

знаки варикозного расширения вен (Браун 

Н.А., Калинина И.Н., 2006; Кужугет А.А., 

Рубанович В.Б., Михайлов А.М., 2010; 

Спицин А.П., Калабин О.В., 2011; Кирья-

нова М.А., Калинина И.Н., 2011; Замчий 

Т.П. с соавторами, 2012, 2014) и др. 

Диагностика ранних и скрытых ге-

модинамических изменений является оп-

ределяющим в управлении и оптимизации 

тренировочного процесса, а также свое-

временном использовании лечебно-профи-

лактических и реабилитационных меро-

приятий (Рогулева Л.Г., 2016). 

В настоящее время проблеме оцен-

ки функционального состояния и оп-

тимизации периферического кровообра-

щения конечностей у спортсменов сило-

вых видов спорта уделяется достаточно 

большое внимание (Кужугет А.А., Рубано-

вич В.Б., Михайлов А.М., 2010; Спицин 

А.П., Калабин О.В., 2011; Замчий Т.П. с 

соавторами, 2012; Рогулева Л.Г. с соавто-

рами, 2014, 2015), тогда как проблемам 

изучения состояния и нормализации моз-

гового кровотока посвящены единичные 
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исследования (Сусина Н.П., 2011; Овчин-

ников В.Г., 2012; Сышко Д.В., 2014) 

Таким образом, изучение адаптаци-

онных реакций головного мозга и поиск 

эффективных средств его оптимизации 

представляет особую значимость и обу-

славливает актуальность исследования.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводилось на базе 

межкафедральной научно-исследовательс-

кой лаборатории «Медико-биологическое 

обеспечение спорта высших достижений» 

Сибирского государственного университе-

та физической культуры и спорта. В ис-

следовании церебральной гемодинамики 

приняли участие 15 девушек и 21 юноша, 

занимающихся силовыми видами спорта 

(пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). Возраст 

испытуемых составил от 19 до 25 лет. Все 

спортсмены имели высокую спортивную 

квалификацию (от 1 разряда до мастера 

спорта) и стаж занятий силовыми видами 

спорта от 2 до 6 лет. Исследование мозго-

вого кровотока проводилось методом рео-

энцефалографии с помощью 6-канального 

аппаратно-программного комплекса «Рео-

Спектр» фирмы Нейрософт (г. Иваново) 

параллельной записью ЭКГ в состоянии 

покоя в положении сидя. Исследование 

проводилось в 2 отведениях (фронто-

мастоидальном (Fm) и окципито-

мастоидальном (Om) отведениях) правого 

(d) и левого (s) полушария, характеризую-

щих главные сосудистые бассейны: бас-

сейн внутренних сонных артерий и вер-

тебрально-базилярный бассейн. Для нор-

мализации церебральной гемодинамики 

использовалась транскраниальная электро-

стимуляция (ТЭС). Сеансы ТЭС проводи-

лись у трёх спортсменов, показатели кото-

рых имели выраженное отклонение от 

нормы. Исследуемые имели высокую 

спортивную квалификацию, 2 из них име-

ли звание мастера спорта и 1 – мастер 

спорта международного класса по пауэр-

лифтингу. ТЭС проводилась с помощью 

полипрограммного аппарата «ТРАНСАИР-

05» первый сеанс проходил в течение 20 

минут, последующие четыре сеанса дли-

лись по 30 минут. Режим применения ТЭС: 

импульсы прямоугольные биполярные от 1 

до 3 мА. Допуском врачом к сеансам ТЭС 

являлось отсутствие эпилептической ак-

тивности по электроэнцефалографии, а 

также травм головы (сотрясения, ушибы). 

Результаты исследований. Реогра-

фическое исследование представляет со-

бой бескровный неинвазивный метод ис-

следования мозгового кровотока, основан-

ный на измерении биологического импе-

данса, меняющегося пропорционально 

пульсовому кровенаполнению. Анализ 

функционального состояния мозгового 

кровотока у лиц, занимающихся силовыми 

видами спорта, проводился по 3 группам 

показателей: показатели, характеризующие 

интенсивность артериального кровотока; 

тонус и эластичность артерий; венозное 

русло. Оценивая интенсивность артери-

ального кровотока у спортсменов, было 

выявлено, что 52% исследуемых имеют 

нормальную интенсивность артериального 

кровотока, у 38% ˗ она снижена, а у 10% ˗ 

повышена. При анализе тонуса и эластич-

ности артерий у 48% юношей отмечены 

нормальные значения, у 43% спортсменов 

– понижение, а 10% – повышение относи-

тельно нормы. Анализируя гемодинамику 

в венозном русле, было выявлено, что 52% 

обследуемых имеют высокие значения, 

43% – в пределах нормы, а у 5% юношей 

отмечается низкий показатель гемодина-

мики. Значительно большее количество 

нарушений кровообращения головного 

мозга у спортсменов силовых видов спор-

та, выявлено в зоне вертебрально-

базилярного бассейна. Анализ функцио-

нального состояния мозгового кровотока у 

девушек, занимающихся силовыми видами 

спорта, показал следующее. Оценивая ин-

тенсивность артериального кровотока у 

спортсменок, было выявлено 100% пре-

вышение нормы. Нормальные значения 

тонуса и эластичности артерий имеют 66% 

девушек, у 7% отмечено понижение, а 27% 

– повышение. Большинство спортсменок 

(53%) имеют отклонения в гемодинамике 

венозного русла, т.е. отмечаются признаки 

венозного застоя и затруднения оттока 

крови из полости черепа, у 47% – в преде-

лах нормы. Значительно большее количе-

ство нарушений кровообращения головно-

го мозга у спортсменок силовых видов 

спорта, в отличие от лиц мужского пола 
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выявлено в бассейне внутренних сонных 

артерий.  

Проведенные исследования позво-

ляют констатировать, что в процессе под-

готовки спортсменов силовых видов спор-

та необходимы восстановительные меро-

приятия по профилактике и оптимизации 

церебральной гемодинамики в виду нали-

чия неблагоприятных состояний, свя-

занных с задержкой дыхания и натужива-

нием, что выражается в повышении интен-

сивности артериального кровотока, тонуса 

и эластичности артерий, затруднением ге-

модинамики в венозном русле. Проведение 

мероприятий восстановительного харак-

тера, на наш взгляд, будут способствовать 

минимизации влияния неблагоприятных 

факторов, которые сопровождают трени-

ровочную и соревновательную деятель-

ность спортсменов. 

Анализ литературы позволил вы-

явить лишь некоторое количество лечебно-

профилактических и реабилитационных 

мероприятий, позволяющих оптимизиро-

вать гемодинамику головного мозга. В ис-

следованиях Д.В. Сышко (2014) выявлена 

положительная динамика в возрастании 

тонуса магистральных сосудов и снижении 

тонуса крупных и средних артерий при 

применении паравертебральной миорелак-

сации у спортсменов (Сышко Д.В., 2014). 

В.Г. Овчинниковым (2012) показано акти-

визирующее влияние ингаляцией эфирных 

масел на мозговую гемодинамику у спорт-

сменов (Овчинников В.Г., 2012). Как отме-

чает И.Н. Солопов (2014), существенные 

позитивные изменения состояния цереб-

ральной гемодинамики у легкоатлетов вы-

зывала тренировка с поэтапным повыше-

нием объема дополнительного «мертвого» 

пространства (Солопов И.Н., 2014). 

Метод транскраниальной электро-

стимуляции в практике спорта относи-

тельно новый не смотря на его активное 

использование в медицинской сфере. Как 

отмечает в своих исследованиях Л.Г. Рогу-

лева (2015), транскраниальная электрости-

муляция оказывает гомеостатическую на-

правленность на тонус мелких и средних 

церебральных сосудов, показатели веноз-

ного оттока и сопротивления сосудов (Ро-

гулева Л.Г., 2015). Нами предпринята по-

пытка определения влияния курса транс-

краниальной электростимуляции, состоя-

щего из 5 сеансов, с целью оптимизации 

церебрального кровотока у спортсменов 

силовых видов спорта. Сеансы ТЭС при-

менялись у трёх спортсменов, показатели 

которых имели выраженное отклонение от 

нормы.  

До проведения сеанса транскрани-

альной электростимуляции у спортсмена 

А.М., мастера спорта международного 

класса по пауэрлифтингу, отмечалось по-

нижение интенсивности артериального 

кровотока в бассейне внутренних сонных 

артерий преимущественно в правом полу-

шарии (рис. 1) и повышение тонуса и эла-

стичности артерий в вертебрально-

базилярном бассейне аналогично в правом 

полушарии. 

  

 
Рисунок 1 - Показатель интенсивности артериального кровотока (у.е.) до и после ТЭС 

 

После проведения сеансов ТЭС от-

мечалась нормализация интенсивности ар-

териального кровотока (рис. 1) и пониже-

ние до нормальных значений тонуса и эла-

стичности артерий.  
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Рисунок 2 - Показатели тонуса, эластичности артерий и гемодинамики в венозном 

русле (%) до и после ТЭС 

 

У обследуемого спортсмена Г.А., 

мастера спорта по пауэрлифтингу, до про-

ведения сеанса транскраниальной электро-

стимуляции отмечалось понижение тонуса 

и эластичности артерий в бассейне внут-

ренних сонных артерий в обоих полуша-

риях и повышение гемодинамики в веноз-

ном русле в вертебрально-базилярном бас-

сейне обоих полушарий.  

После проведения сеансов ТЭС на-

блюдалось понижение до нормальных зна-

чение тонуса и эластичности артерий в 

обоих полушариях, а так же нормализация 

гемодинамики в венозном русле идентич-

но в обоих полушариях (рис. 2). 

У спортсмена К.И., мастера спорта 

по пауэрлифтингу до проведения сеанса 

транскраниальной электростимуляции от-

мечалось понижение интенсивности арте-

риального кровотока в бассейне внутрен-

них сонных артерий преимущественно в 

левом полушарии (рис. 3) и повышение 

гемодинамики в венозном русле в анало-

гичном бассейне обоих полушарий. 

 
Рисунок 3 - Показатель интенсивности артериального кровотока (у.е.) до и после ТЭС 

 

После проведения сеансов ТЭС на-

блюдалось нормализация интенсивности 

артериального кровотока (рис. 3) и сниже-

ние гемодинамики в венозном русле до 

нормальных значений. 

Заключение.Таким образом, про-

веденные исследования позволяют заклю-

чить, что силовые виды спорта вызывают 

напряжение в системе кровообращения 

головного мозга, что на наш взгляд, обу-

словлено фактором натуживания и за-

держки дыхания, без которых проявление 

максимальной силы невозможно. Лица 

мужского пола, занимающиеся силовыми 

видами спорта, в меньшей степени под-

вержены негативным влиянием указанных 

факторов, что выражается в меньшем про-

центе выявленных нарушений по сравне-

нию с девушками. Однако не зависимо от 

половой принадлежности, в подготовку 

спортсменов требуется включение допол-

нительных исследований по диагностике 

церебральной гемодинамики, а также про-

филактических мер (например, лечебная 

гимнастика и корригирующих мероприя-

тий (например, паравертебральная миоре-
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лаксация, дыхание эфирными маслами, 

транскраниальная электростимуляция и 

др.). Было выявлено положительное влия-

ние ТЭС на все звенья сосудистой системы 

головного мозга даже после 5-кратного его 

применения. 
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СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА ГОЛОВНОГО МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ 

ВИДОВ СПОРТА И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 

 

Гонохова А.С., Замчий Т.П. 

Резюме 

 

 Проведенные исследования показывают, что силовые нагрузки вызывают напряже-

ние в системе кровообращения головного мозга, которые обусловлены натуживанием и за-

держкой дыхания, сопровождающих выполнение упражнений такого характера. У большин-

ства спортсменов силовых видов спорта отмечается нормальная интенсивность артериально-

го кровотока, тонус и эластичность артерий, но имеются отклонения в венозном русле, вы-

ражающиеся в ухудшении венозного оттока из полости черепа и признаки венозного застоя. 

Лица женского пола характеризуются более выраженными гемодинамическими изменения-

ми. Так, интенсивность артериального кровотока у всех спортсменок превышает значения 

нормы, у большинства отмечается нормальный тонус и эластичность артерий, а также анало-

гичные мужчинам отклонения в гемодинамике венозного русла. Данные исследования ука-

зывают на необходимость включения дополнительных исследований по диагностике цереб-

ральной гемодинамики, а также профилактических мероприятий по его оптимизации у 

спортсменов силовых видов спорта. Одним из таких методов, оптимизирующих гемодина-

мику головного мозга, является транскраниальная электростимуляция, которая оказывает 

гомеостатическое влияние. Было выявлено положительное влияние ТЭС на все звенья сосу-

дистой системы головного мозга даже после 5-кратного его применения. 

 

A STATE OF BLOOD FLOW TO THE BRAIN IN ATHLETES OF POWER SPORTS AND ITS 

OPTIMIZATION BY THE METHOD OF TRANSCRANIAL ELECTROSTIMULATION 

 

Gorohova A.S., Samchi T.P. 

Summary 

 

 Power loads cause tension in the circulatory system of the brain, which are caused by strain-

ing and holding the breath. Most athletes of strength sports have: normal intensity of arterial blood 

flow; normal tone and elasticity of the arteries; have abnormalities in the venous line. Women are 

characterized by more pronounced hemodynamic changes. The intensity of the arterial blood flow 

in all sportswomen exceeds the normal values, most of them have normal tone and elasticity of the 

arteries, as well as deviations in the hemodynamics of the venous bed similar to men. These studies 

indicate the need to include additional studies on the diagnosis of cerebral hemodynamics, as well 

as preventive on its optimization in strength sports athletes. One of such methods, optimizing the 

hemodynamics of the brain, is transcranial electrostimulation, which has a homeostatic effect. A 

positive effect of TES on all parts of the vascular system of the brain was revealed even after 5 

times of its use. 
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Сообщения об обнаружении спира-

левидных бактерий в слизистой известны 

ещё с конца XIX в. В частности, G. 

Bizzozero (1893) выявил спиралевидные 

бактерии в париетальных клетках желудка 

собак, а H. Salomon (1896) установил, что 

эти бактерии могут передаваться от зара-

женных мышей кошкам и собакам. Так же 

следует вспомнить исследования W. 

Kreinitz (1905), J.L. Doenges (1938), A.S. 

Freedberg и L.E. Barron (1940), E.D. Palmer 

(1954) и др., указывающих на данный мик-

роорганизм в своих работах. Более того, 

Walery Jaworski из Ягеллонского Универ-

ситета (Краков) в 1899 году не только об-

наружил эти бактерии в желудке человека, 

но и сделал обоснованное предположение 

об их роли в развитии гастритов [3, 6, 12].  

Однако эти открытия игнорирова-

лись в течение многих лет, пока Robert 

Penn Warren и Barry James Marshall (1983) 

не открыли Campylobacter pylori (ныне 

Helicobacter pylori) и доказали его этиоло-

гическую значимость в развитии гастри-

тов, опираясь на постулаты Коха. В на-

стоящее время эту бактерия считают наи-

более распространенным этиологическим 

агентом антрального гастрита человека и 

важным фактором в патогенезе рецидивов 

язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки [4]. Позднее было установлено, что 

бактерии рода Helicobacter довольно ши-

роко распространены у различных живот-

ных, а сам H. pylori может встречаться как 

у человека, так и у животных [3]. 

Впервые хеликобактеры, отличные 

от H. pylori, у свиней подробно описали и 

охарактеризовали E.N. Mendes с соавт. 

(1990) и назвали его Gastrospirillum suis. В 

1995 году D.M.M. Queiroz и др., рекласси-

фицировали выделенную от свиней бакте-

рию как Helicobacter heilmannii. В 1999 D. 

De Groote переименовал её Candidatus H. 

suis [12]. К сожалению, все попытки куль-

тивировать микроорганизм на питатель-

ных средах были безуспешными [6, 8, 10, 

13]. После секвенирования гена 16S pPHK 

изолятов, было чётко установлено, что они 

принадлежат к роду Helicobacter. После-

довательности генов 16S pPHK показали 

99,7% гомологию, что указывает на то, что 

выделенные ранее микроорганизмы со-

ставляли один таксон и считаются иден-

тичными [12]. В настоящее время чётко 

установлено, что распространенность H. 

suis среди свиней сильно различается в 

разных экспериментах, варьируя от 8,0 до 

95,0 %. Тем не менее, большинство иссле-

дований указывает о высокой распростра-

ненности носительства  (60%   и более) [6, 

7, 9, 10, 12]. Необходимо отметить, что H. 

suis остается трудно культивируемым мик-

роорганизмом in vitro, что очень сильно 

затрудняет его лабораторную диагностику 

и постановку диагноза и до настоящего 

времени, в России подобных исследований 

не проводили. С этой целью нами было 

предпринято изучение распространенности 

H. suis  и характера морфологических из-

менений слизистой оболочки желудка сви-

ней в Республике Марий Эл. 

Материал и методы исследова-

ний. Образцы слизистой были получены 

при плановом забое на убойном пункте в 
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Республике Марий Эл (20 голов свиней). 

Желудки вскрывали продольно вдоль 

большой кривизны, содержимое удаляли, 

поверхность слизистой оболочки аккурат-

но промывали стерильным физиологиче-

ским раствором. Состояние слизистой 

оболочки оценивали по методике предло-

женной J.J.C. Hessing (0 до 5), где 0 соот-

ветствует  неповрежденной слизистой обо-

лочке; 1 – указывает на умеренный гипер-

кератоз, охватывающий менее 50% по-

верхности; 2 – соответствует тяжелому ги-

перкератозу с охватом более 50% поверх-

ности; 3 – показывает на наличие гиперке-

ратоза и несколько небольших эрозий (ме-

нее 5, площадью 2,5 см
2
); 4 – указывает на 

гиперкератоз и обширные эрозии (более 5 

и / или более 2,5 см
2
); 5 – соответствует 

гиперкератозу и наличию очень больших 

эрозии (более 10 эрозий или более 5 см
2
) и 

/ или язвы [11]. Затем готовили мазки-

отпечатки слизистой фундального и ан-

трального отделов желудка для первичной 

микроскопии. Для дальнейшей работы в 

условиях лаборатории от каждого желудка 

с соблюдением правил асептики отбирали 

по три образца слизистой антрального от-

дела желудка. Полученный материал по-

мещали в пробирки с транспортной средой 

(тиогликолевой). Его транспортировку 

осуществляли в течение 2-3 часов в термо-

сумке с хладоэлементом.  

В лаборатории проводили посев на 

селективную питательную среду (5% кро-

вяной агар, ванкомицин 5 мг, триметоприм 

25 мг, амфотерицин В 2,5 мг). Все три 

фрагмента желудка помещали на одну 

чашку Петри и тщательно растирали их по 

поверхности питательной среды стериль-

ным шпателем. После проведения посева 

остатки образцов слизистой снимали с 

чашки бактериологической петлей и каж-

дый из фрагментов помещали в отдельную 

пробирку с тестом на уреазную актив-

ность. Чашки Петри с посевами помещали 

в анаэростат, создавая микроаэрофильные 

и капнофильные условия. Инкубирование 

проводили 5 суток при 37
о 

С. После инку-

бирования проводили визуальную оценку 

роста колоний. Подозрительных колоний 

(мелкие, круглые, блестящие, гладкие, 

прозрачные, «росинчатые» колонии диа-

метром 1-3 мм) подвергали исследованию 

в биохимических тестах, микроскопиро-

вали, оценивали подвижность методом 

раздавленной капли для подтверждения 

принадлежности к хеликобактерам. 

Результаты исследований. После 

забоя свиней производили вскрытие же-

лудков, удаляли содержимое и оценивали 

состояние слизистой оболочки. При визу-

альном осмотре желудков свиней отмечали 

наличие или отсутствие пораженных уча-

стков слизистой оболочки в фундальной и 

антральной областях желудка. Только в 

одном случае были обнаружены эрозии в 

пилорической части желудка. Оценивая 

состояние слизистой оболочки желудков 

по J.J.C. Hessing были получены следую-

щие результаты: 0 –  2 (10%); 1 – 4 (20%); 

2 – 6 (30%); 3 – 4 (20%); 4 – 3 (15%); 5 – 1 

(5%) образцов слизистой желудка свиней 

(Рис.1).  

 
Рисунок 1 - Язва желудка свиньи 

 
Рисунок 2 - Мазок отпечаток        сли-

зистой оболочки желудка синьи. 1 - Извитые 

формы бактерий 

1 
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Уреазную активность выявляли ис-

пользуя Clo-test. Образец биоматериала из 

транспортной среды помещали в пробирку 

с реагентами. Все пробирки (опытные и 

контрольную) инкубировали при 37
о 

С. 

Учет результатов Сlo-теста производили 

через 1 час, 3 часа и 24 часа. В 17 пробах 

зарегистрировали положительный резуль-

тат, наблюдали изменение желтой окраски 

среды на малиново-красный.  

При микроскопии изготовленных 

мазков-отпечатков слизистой фундального 

и антрального отделов желудка на фоне 

окрашенной слизи обнаруживали более 

интенсивно окрашенные изогнутые и спи-

ралевидные грамотрицательные палочки, 

диаметром от 0,2 до 0,8 мкм и длиною от 2 

до 5 мкм (Рис. 2). Характерные микроор-

ганизмы этим методом были обнаружены в 

8 образцах слизистой оболочки из 20 же-

лудков свиней. Все эти образцы были по-

лучены из желудков с патологоанатомиче-

скими изменениями соотнесенных к груп-

пам 2, 3, 4 и 5. В материале от свиней с не-

поврежденной слизистой оболочкой же-

лудка и умеренным гиперкератозом хели-

кобактерии микроскопическим методом не 

обнаружили. На селективной питательной 

среде из 20 проб на 10 чашках Петри к 5 

дню выросли мелкие, диаметром 0,5 мм, 

круглые, выпуклые, прозрачные, влажные 

колонии. Данный рост колоний характерен 

для хеликобактерий. В мазках из колоний, 

при окраске по Граму обнаруживали изви-

тые формы в виде C и S, а так же кокко-

видные клетки. Извитые формы в препа-

рате «раздавленная капля» были под-

вижны. Оценивали уреазную активность 

выросших культур.  

Обобщенные результаты макроско-

пических, биохимических, микроскопиче-

ских и культуральных исследований пред-

ставлены в таблице 1. 

Как видно из представленных дан-

ных таблицы индикация бактерии рода 

Helicobacter в слизистой оболочке желуд-

ков свиней разными методами дает схожие 

результаты и частично совпадает с макро-

скопической картиной. Наиболее чувстви-

тельным методом исследования явился 

уреазный тест (85%), менее чувствитель-

ными методами оказались выделение на 

питательной среде (50%) и микроскопиче-

ский метод (40%). 

 

Таблица 1 – Обнаружение и выделение бактерий рода Helicobacter в слизистой обо-

лочке желудков свиней. 

Оценка состояния 

слизистой оболоч-

ки по Hessing 

J.J.C. 

Количество же-

лудков с патоло-

гией отнесенных в 

группу согласно 

оценке 

Уреазный тест 

Количество проб, в 

которых обнаружены 

извитые формы бакте-

рий под микроскопом 

Количество проб, в 

которых выделены 

хеликобактерии на 

питательной среде 

+ - + - + - 

0 2 0 2 0 2 0 2 

1 4 4 0 0 4 1 3 

2 6 5 1 2 4 3 1 

3 4 4 0 3 1 3 3 

4 3 3 0 2 1 2 1 

5 1 1 0 1 0 1 0 

Итого (%) 20 17 (85) 3 (15) 8 (40) 12 (60) 10 (50) 10 (50) 

Примечание: + положительно; - отрицательно. 

 

Заключение. В литературе указы-

вается, что причинами патологии в желуд-

ке у свиней (гастриты, эрозии, язвы) явля-

ются нарушения в кормлении, содержании 

и эксплуатации животных. Например, от-

равления вызванные микотоксинами, рас-

тительными или другими ядами, загрязне-

ние инородными предметами, неправиль-

ная подготовка кормов (горячие или очень 

холодные), влияние стрессовых факторов, 

генетическая предрасположенность от-

дельных пород [1,5]. С другой стороны ряд 

авторов указывает, что патологии в же-

лудке у свиней (гастриты, эрозии, язвы) 

связаны с присутствием в желудке хелико-

бактерий H. suis, H. pylori и др. [6, 7, 11, 
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12]. В других исследованиях, связь между 

хеликобактерной инфекцией и наличием 

язвенной болезни у животных выяснить до 

конца не удается, что требует дополни-

тельных исследований [1, 2]. 

Результаты нашей работы показали, 

что в отобранных образцах из желудков 

свиней с патоморфологическими призна-

ками гастрита и язвами обнаружены мик-

роскопическими, культуральными и био-

химическими методами характерные бак-

терии для рода Helicobacter. Во всех слу-

чаях материал был взят из участков с ви-

димыми патологиями на слизистой обо-

лочке желудков, что косвенно подтвер-

ждает этиологическую роль бактерии рода 

Helicobacter в этих заболеваниях.  
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ИНФИЦИРОВАНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА У СВИНЕЙ 

БАКТЕРИЯМИ РОДА HELICOBACTER 

 

Госманов Р.Г., Поздеев О.К., Нургалиев Ф.М., Морозова Л.Г. 

Резюме 

 

Результаты данного исследований показали, что в отобранных образцах из желудков 

свиней с патоморфологическими признаками гастрита и язвами обнаружены микроскопиче-

скими, культуральными и биохимическими методами бактерии рода Helicobacter. Уреазную 

активность выявляли используя Clo-test, в 85% пробах зарегистрировали положительный ре-

зультат. Микроскопическим методом были обнаружены хеликобактерии в 40% образцах 

слизистой оболочки желудков свиней. На селективной питательной среде в микроаэрофиль-

ных условиях при +37 
о
С в 50% наблюдали рост колоний хеликобактерий. Как видно из по-

лученных результатов, индикация бактерии рода Helicobacter в слизистой оболочке желуд-

ков свиней разными методами дала схожие результаты и частично совпадала с макроскопи-

ческой картиной. Наиболее чувствительным методом исследования явился уреазный тест, 

менее чувствительными методами оказались выделение на питательной среде и микроскопи-

ческий метод. Во всех случаях материал был взят из участков с видимыми патологиями на 

слизистой оболочке желудков, что косвенно подтверждает этиологическую роль бактерии 

рода Helicobacter в этих заболеваниях. 

 

BACTERIA OF THE GENUS HELICOBACTER INFECTIVITY 

OF THE GASTRIC MUCOSA IN PIGS 

 

Gosmanov R.G., Pozdeev O.K., Nurgaliyev F.M., Morozova L.G. 

Summary 

 

The results of this study showed that bacteria specific to the genus Helicobacter were found 

in the samples from the pigs’ stomachs with pathomorphological signs of gastritis and ulcers with 

the help of microscopic, cultural and biochemical methods. Urease activity was detected using Clo-

test, and a positive result was registered in 85% of the samples. Helicobacteria were discovered in 

40% of samples of the mucous membrane of the pigs’ stomachs by microscopic method. The 

growth of Helicobacter pylori colonies on selective nutrient medium under microaerophilic condi-

tions at +37 °C was observed in 50%. From the obtained results seen the Helicobacter bacterium 

indication in the mucous membrane of pigs' stomachs by different methods gave similar results and 

partially coincided with the macroscopic picture.The most sensitive method of investigation was 

urease test, less sensitive methods were isolation on the nutrient medium and microscopic method. 

In all cases, the material was taken from areas with visible pathologies on the gastric mucosa, that 

indirectly confirms the etiological role of the Helicobacter genus bacterium in these diseases. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЯНТОВЕТА» 
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Заболевания новорожденных телят, 

связанные с нарушением обменных про-

цессов, иммунодефицитом и адаптацией к 

условиям содержания животных в хозяй-

ствах, широко распространены и причи-

няют большой экономический ущерб. В 

настоящее время предложено немало спо-

собов и средств лечения и профилактики 

диспепсии новорожденных телят, однако 

проводимые лечебно-профилактические 

мероприятия постоянно нуждаются в со-

вершенствовании и конкретизации с уче-

том факторов,  вызывающих заболевание 

[4,5].  

Выявление общих закономерностей 

возникновения и протекания диспепсии у 

молодняка, равно как создание и внедре-

ние на этой основе новых средств лечения 

и профилактики, составляют весьма акту-

альную проблему скотоводства [6,7].  

Целью настоящего исследования 

явилась оценка применения метаболиче-

ского средства «Янтовет» на основе янтар-

ной кислоты и органического соединения 

фосфора [3],  разработанного на кафедре те-

рапии и клинической диагностики с рент-

генологией, для профилактики и лечения в 

комплексной схеме при диспепсии телят. 

 Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена на базе кафедры те-

рапии и клинической диагностики с рентге-

нологией  ФГБОУ ВО «Казанская академия 

ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана», ООО «Калинина» агрофир-

мы «Мензелинские зори» Мензелинского 

района Республики Татарстан. Ранее про-

веденным научно-производственным опы-

том было изучено влияние «Янтовета» на  

некоторые показатели обмена веществ сухо-

стойных коров, для чего были сформирова-

ны две группы животных - аналогов по 15 

голов в каждой [2]. Коровам опытной груп-

пы за 30 дней до отела внутримышечно,  

трижды  с интервалом 2-3 дня вводили  сред-

ство  «Янтовет» из расчета 15 мл/животное. 

Вторая группа служила контролем. После 

отела коров группы провели оценку кли-

нического состояния и гематологического 

статуса рожденных от них телят.  

Далее для оценки влияния изучаемого 

средства при диспепсиях  новорожденных 

опыт проводили на телятах,  заболевших в 

возрасте от 3-5 дней, с живой массой 29 - 30 

кг. Телят в контрольную и опытную группу 

включали при появлении первых признаков 

заболевания. Для лечения животных кон-

трольной группы применяли схему лечения, 

принятую в хозяйстве: внутримышечное  

введение сульфетрисана в дозе 1 мл/10 кг 

живой массы  и тетравита 3 мл, внутривен-

ное вливание  0,9% раствора натрия хлорида  

в дозе 150 мл и 5% раствора глюкозы в дозе 

150 мл. При диспепсии у животных опытной 

группы применяли аналогичную схему лече-

ния, как и для контрольной группы, но кроме 

этого в схему  внутримышечно включали ис-

пытуемое средство «Янтовет» в дозе 5 мл 

/гол трижды через день. В течение опыта 

ежедневно проводили клиническое обследо-

вание телят. Наблюдения за телятами про-

должали до месячного возраста. При этом 

учитывали прирост живой массы. 

Результаты исследований. В про-

цессе клинических наблюдений учитывали 

следующие показатели: реакцию на раз-

дражители; время появления двигатель-

ного и сосательного рефлексов; состояние 

кожного покрова; массу при рождении,  

что позволило рандомизировать  новорож-

денных на две  группам: нормотрофики и 
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гипотрофики. В наших исследованиях ко-

личество телят - нормотрофиков,  полу-

ченных от коров опытной группы,  соста-

вило 70% животных,  тогда как от кон-

трольных животных - 50% рожденных те-

лят характеризовались как гипотрофики.  

Живая масса телят при рождении в опыт-

ной группе составила 30,70+3,79 кг,  в то 

время как в контрольной  - 27,80+4,67 кг, 

что ниже на 9,4%. 

Для более полной оценки статуса те-

лят были проведены морфологические и 

биохимические исследования крови. В це-

лом морфологические показатели крови 

телят, полученных от опытной и кон-

трольной групп, находились в пределах 

ориентировочных нормативов для ново-

рожденных телят, хотя между группами 

наблюдались некоторые различия. Уро-

вень гемоглобина и эритроцитов был не-

значительно выше у опытных телят. У всех 

телят опытной группы отмечался более вы-

сокий уровень обменных процессов,  что 

могло  быть следствием применения изучае-

мого препарата коровам в стельный сухо-

стойный период. Уровень   общего белка  в 

сыворотке крови  опытных телят был  выше 

на 5,6%,  глюкозы - на 11,2%, щелочного 

резерва –  на 6,5%,  общего кальция - на 

3,2% и  неорганического фосфора - на 1%. С 

момента рождения до 15-ти дневного воз-

раста вели наблюдения за клиническим со-

стоянием животных. За этот период диспеп-

сией в контрольной группе заболели 7 телят,  

а в  опытной - 4 животных, что ниже на  

13,4%.  При этом диспепсия в контрольной 

группе возникала раньше на 1-2 дня,  а сред-

несуточный привес у таких  животных был 

ниже  на 60 г или на 11,7% (таблица1). 

 

Таблица 1-  Заболеваемость телят диспепсией 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Заболело телят 7 (46,7%) 5 (26,7%) 

День начала заболевания 3-4 4-5 

Срок выздоровления, суток 7,5±1,2 5,2±1,8 

Среднесуточный прирост живой массы, г 525, 0±20,8 595,0±64,6 

 

Таким образом, применение изучае-

мой  композиции коровам в сухостойный пе-

риод способствует нормализации у них об-

менных процессов, что благоприятно влияет 

на показатели естественной резистентности, 

рожденных от них телят и повышает их ус-

тойчивость к желудочно-кишечным заболе-

ваниям [1]. Введение сухостойным коровам 

изучаемого средства не позволило сущест-

венно  снизить заболеваемость новорожден-

ных телят, поэтому в соответствии с постав-

ленными задачами, нами были проведены 

также исследования по применению препа-

рата на основе органических  соединений в 

схеме  лечения диспепсии новорожденных 

телят. Изучив систему  получения молодняка 

в хозяйстве,  нами сделаны выводы, что ос-

новными причинами диспепсии являются: 

физиологически необоснованная структура 

рациона стельных коров; нарушение режима 

кормления и содержания молодняка (несвое-

временная выпойка молозива, низкое содер-

жание в нем  иммуноглобулинов). При кли-

ническом исследовании больных диспепси-

ей телят на первый план  выступают при-

знаки гипотрофии. Отмечали анемию види-

мых слизистых оболочек, тахикардию до 

120-150 ударов в минуту.  Осмотром отме-

чали угнетение, снижение реакции на раз-

дражители, у отдельных животных отмеча-

ли  тонико-клонические  судороги,   возбу-

ждение. При проведении клинического ис-

следования телят обеих группы установлено, 

что температура тела у животных составляла 

38,2±0,5°С, частота дыхания - 51,5±2,5, 

пульс -115±29,0 ударов в 1 минуту. Аппетит 

понижен или отсутствует. Частота дефека-

ции до 7 раз в сутки. Каловые массы жидкой 

консистенции, серо-желтого цвета со сли-

зью или пузырьками газа. Клинические при-

знаки в начале заболевания у  животных 

опытной и контрольной групп не имели 

принципиальных отличий. 
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Через 1-2 дня, с начала расстройства 

пищеварения, у 4-х телят контрольной груп-

пы наблюдали нарастающее  угнетение, сла-

бую реакцию на внешние раздражители. В 

результате обезвоживания у больных по-

являлись очертания контура костей, понижа-

лась масса тела. Слизистые оболочки были 

бледными, цианотичными, суховатыми. 

Шерстный покров взъерошен, тургор кожи 

понижен. С развитием обезвоживания и ток-

сикоза у телят выявили признаки сердечно-

сосудистой недостаточности, характеризую-

щиеся тахикардией, пульс был нитевидным, 

слабого наполнения, тоны сердца глухими, 

сердечный толчок ослаблен. На 6-й день 

заболевания один теленок  пал.  

У 4-х больных телят контрольной 

группы на 3-5-й день заболевания отмечали 

улучшение состояния. Общее состояние 

оценивалось как удовлетворительное. Жи-

вотные проявляли интерес к корму, были бо-

лее активные. При пальпации брюшная 

стенка мягкая и безболезненная. При дефе-

кации - каловые массы жидкой консистен-

ции. У больных телят контрольной группы 

нормализация работы желудочно-кишечного 

тракта происходила на 9-10 день с начала за-

болевания. У телят опытной группы до 3- 4-

го дня заболевания наблюдали угнетение, 

общую слабость, отсутствие аппетита, сла-

бые реакции на внешние раздражители. 

При этом слизистые оболочки ротовой, но-

совой полости, конъюнктива были бледны-

ми, цианотичными. Каловые массы жидкой 

консистенции. На 5-6-й день заболевания у 

этих животных отмечали улучшение общего 

состояния.  

Проявлялся интерес к корму, по-

вышение двигательной активности. При де-

фекации - каловые массы кашицеобразной 

консистенции. 

 

Таблица 2 – Сроки выздоровления и сохранность   телят 

Показатели Контрольная группа 

(п=5) 

Опытная группа 

(п=5) 

Сохранность от заболевших, % 80 100 

Среднесуточный прирост живой массы, 

г 

510,0±45,0 590,0±25,0 

Срок выздоровления, суток 9±2 7±2 

 

Введение препарата оказало положи-

тельное влияние на общее состояние живот-

ных опытной группы, ускоряло сроки вы-

здоровления на 2-е суток и ускоряло об-

менные процессы, что выражалось повы-

шением среднесуточных привесов, в 

опытной группе он составил 590,0±25,0 г, 

против 510,0±45,0 г в контрольной, что 

выше на 15,7 % (таблица 2). 

Заключение. Таким образом, при-

менение сухостойным коровам в послед-

ний месяц стельности средства, содержа-

щего янтарную кислоту и органическое 

соединение фосфора, положительно влияет  

 

на состояние новорожденных телят, полу-

ченных  от этих животных, повышая про-

цент рождения более физиологически зре-

лых телят и устойчивость их к заболевани-

ям желудочно-кишечного тракта. Введение 

испытуемой композиции в принятую в хо-

зяйстве схему лечения диспепсии  ускоря-

ло выздоровление животных  на двое су-

ток, повышало сохранность и стимулиро-

вало среднесуточный прирост живой мас-

сы телят.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЯНТОВЕТА» 

 

Грачева О.А. 

Резюме 

 

Коровам опытной группы за 30 дней до отела внутримышечно  трижды  с интервалом 2-3 

дня вводили  средство  «Янтовет» из расчета 15 мл/животное. Вторая группа служила контролем. 

После отела коров контрольной и опытной группы провели оценку клинического состояния 

и гематологического статуса рожденных от них телят. Применение сухостойным коровам в 

последний месяц стельности средства, содержащего янтарную кислоту и органическое со-

единение фосфора, положительно влияет на состояние новорожденных телят, полученных  

от этих животных, повышая процент рождения более физиологически зрелых телят и устой-

чивость их к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Далее для оценки влияния изучаемо-

го средства при диспепсиях  новорожденных опыт проводили на телятах,  заболевших в возрасте 

от 3-5 дней. Для лечения животных контрольной группы применяли схему лечения, принятую в 

хозяйстве, а животным опытной группы кроме этого в схему лечения  внутримышечно включали 

испытуемый препарат «Янтовет» в дозе 5 мл /гол трижды через день. Введение испытуемой 

композиции в принятую в хозяйстве схему лечения диспепсии  ускоряло выздоровление жи-

вотных  на двое суток, повышало сохранность и стимулировало среднесуточный прирост 

живой массы телят.  

 

REVENTION AND TREATMENT OF CALVES, PATIENTS WITH DEPPECTS, WITH THE 

APPLICATION OF "YANTOVET" 

 

Gracheva O.A. 

Summary 

 

For the cows of the experimental group, 30 days before calving intramuscularly three times 

with an interval of 2-3 days, the drug Yantovet was injected at the rate of 15 ml / animal. The se-

cond group served as a control. After calving, cows of the control and experimental group assessed 

the clinical state and the hematological status of calves born from them. Next, to assess the impact 

of the studied agents in the dyspepsia of newborns, the experiment was carried out on calves who 

were ill from 3-5 days old. For the treatment of animals of the control group, the treatment regimen 

adopted in the household was used, and the animals of the experimental group also included the test 

drug “Yantovet” intramuscularly in a dose of 5 ml / goal three times every other day. The use of 

remedies containing succinic acid and organic phosphorus in the last month of pregnancy to dry 

cows has a positive effect on the condition of newborn calves obtained from these animals, increas-

ing the percentage of birth of more physiologically mature calves and their resistance to diseases of 
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the gastrointestinal tract. The introduction of the tested composition into the dyspepsia treatment 

scheme adopted in the household accelerated the recovery of animals for two days, increased the 

safety and stimulated the average daily gain in live weight of calves. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЛИМФАДЕНОПАТИЯХ У СОБАК 

 

Григорьева А.В. – аспирант, Савинков А.В. - д.в.н. 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

 

Ключевые слова: собаки, цитология, лимфаденопатия, лимфоциты, лимфома 

Keywords: dog, cytology, lymphadenopathy, lymphocytes, lymphoma 

 

Лимфомы - это группа онкологиче-

ских заболеваний лимфатической ткани, 

первоначально внекостномозгового проис-

хождения, развивающихся преимущест-

венно в лимфатических узлах и в лимфо-

идных тканях паренхиматозных органов 

(селезенка, печень, легкие), кишечнике, 

коже. Лимфомы являются одной из наи-

более распространённых неопластических 

патологий у собак. Встречаемость лимфом 

у собак составляет примерно 80% от всех 

заболеваний кроветворной системы. В 

большинстве случаев болезнь поражает 

животных среднего возраста (6-7 лет), хотя 

может возникать и у более молодых осо-

бей. Предрасположенность к данному за-

болеванию была отмечена у таких пород 

как боксер, шотландский терьер, бассет-

хаунд, эрдельтерьер, чау-чау, немецкая ов-

чарка, пудель, сенбернар, бульдог, бигль, 

ротвейлер и золотистый ретривер. Гендер-

ные особенности лимфомы у собак не ука-

зываются [3,6,12].  

Следует отметить, что нередко уве-

личение лимфоузлов животного длитель-

ное время остаётся незамеченным вла-

дельцами или принимается ими за воспа-

лительную реакцию, вследствие чего со-

бака попадает на приём уже при сильной 

выраженности клинической картины, или 

после долгого безрезультатного лечения. 

Причина этого в том, что лимфаденопатия 

(любое изменение лимфатических узлов по 

размеру, и/или консистенции, и/или коли-

честву) является одним из наиболее рас-

пространённых симптомов в клинической 

практике, как признак самых различных 

нозологий [4, 5, 8, 11]. Диагностика лим-

фом базируется на данных клинического 

осмотра, инструментальных методов ис-

следования и лабораторных анализов кро-

ви, общеклинического и биохимичес-кого, 

а также данных биопсии пораженного 

лимфатического узла. Основным анализом, 

позволяющим подтвердить диагноз «лим-

фома», является морфологическое иссле-

дование материала из лимфатического уз-

ла. В медицинской практике для исследо-

вания берётся часть пораженного лимфо-

узла или весь лимфатический узел цели-

ком. В ветеринарии зачастую используется 

цитологическое исследование мазков-

отпечатков или материала, взятого с по-

мощью тонкоигольной аспирационной 

биопсии. Простота, относительно неболь-

шая стоимость, достаточно быстрое полу-

чение результатов, высокая достоверность 

при типичных клинических симптомах 

объясняют широкое распространение это-

го метода [1, 4, 5, 7]. 

 Работы зарубежных исследовате-

лей содержат достаточно много информа-

ции (в том числе наглядной) о критериях 

сравнительной цитологической оценки 

различных патологий лимфоидной ткани, в 

то время как данные отечественной лите-

ратуры по этому вопросу весьма скудны. 

Что вынуждает при исследовании цитоло-

гического мазка обращаться к медицин-

ским источникам, или работать напрямую 

с иностранной литературой. 

http://teacode.com/online/udc/61/616-006.44.html
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 Недостаток материалов по данному 

вопросу и послужил основанием для на-

стоящего исследования. Цель исследова-

ния: определить ценность цитологического 

метода исследования при дифференциаль-

ной диагностике патологий лимфоидной 

системы.Задачи исследования: провести 

цитологическое исследование различных 

состояний лимфатических узлов у собак и 

дать характеристику каждому исследуе-

мому процессу; оценить информативность 

метода и возможность его применения в 

клинической практике.  

Материал и методы иссле-

дований. В исследовании использовались 

материалы, взятые от собак с различными 

состояниями лимфоузлов. Для приготовле-

ния цитологических мазков использова-

лись методы тонкоигольной аспирацион-

ной биопсии и мазков-отпечатков. Готовые 

мазки после высушивания на воздухе ок-

рашивались по Паппенгейму и исследова-

лись под иммерсионным объективом (100 

Х) для оценки морфологии клеток и под 

40Х объективом – для оценки митотиче-

ской активности. В качестве микрометра 

для определения размера лимфоидных 

клеток использовался эритроцит: ядро ма-

лого, среднего и большого лимфоцитов 

собаки составляет от 1 до 1,5, от 2 до 2,5, и 

3 диаметра красных кровяных клеток 

(эритроцитов) соответственно. Наиболее 

характерные участки были сфотографиро-

ваны для наглядного подтверждения полу-

ченных данных. Для лучшей сравнитель-

ной оценки были взяты материалы от 14-

ти животных: с нормальным лимфоузлом 

(5 животных), реактивным лимфоузлом (4 

животных) и с лимфомами (5 животных). 

В исследовании участвовали животные 

разных пород (лабрадор ретривер, метис, 

немецкая овчарка, тибетский спаниель, 

такса стандартная, такса жесткошерстная, 

чихуа-хуа, ротвейлер), различного пола, 

возрастом от 5 до 12 лет. 

Результаты исследований.  Об-

разцы из здоровых лимфоузлов были по-

лучены в поликлинических условиях с це-

лью определения микрометастазов ново-

образований, а также для контроля после 

лечения дерматита. Забор материала про-

водился методом тонкоигольной аспира-

ционной биопсии.  

Основная масса лимфоцитов (по-

рядка 90%) в исследуемых мазках была 

представлена малыми, хорошо дифферен-

цированными, лимфоцитами. Их ядра ин-

тенсивно окрашены, без видимых ядры-

шек, шаровидной формы, или с незначи-

тельным углублением. Цитоплазма слабо 

базофильна, представлена небольшим уз-

ким ободком. Средние лимфоциты обна-

руживаются в значительно меньшем коли-

честве (всего около 5-10%), также заметны 

единичные большие лимфоциты. Ядра 

этих клеток крупнее, хроматин менее кон-

денсирован, вследствие чего ядро оптиче-

ски более светлое, может быть заметно яд-

рышко. Цитоплазма более обильная и час-

то базофильная. Зрелые плазматические 

клетки также обнаруживаются в неболь-

шом количестве. Их ядра имеют плотную 

хроматиновую субстанцию и эксцентрично 

располагаются в обильной базофильной 

цитоплазме. От больших лимфоцитов 

плазматические клетки отличает бледная 

перинуклеарная зона. Единичные тучные 

клетки и нейтрофилы также могут присут-

ствовать (рис.1). 

Для оценки морфологии клеток ре-

активных лимфоузлов в данном исследо-

вании использовался материал от собак с 

различными новообразованиями: фиброа-

денома, аденокарционома молочной же-

лезы, плоскоклеточный рак кожи. Мате-

риал отбирался хирургическим путём при 

удалении новообразований. Метастатиче-

ского поражения лимфоузлов не выявлено. 

В цитологическом мазке реактив-

ного лимфоузла преобладали малые лим-

фоциты, однако отмечалось увеличение (от 

15% и больше) количества средних и 

больших типов клеток в общей популяции. 

Увеличилось также чисто плазматических 

клеток индивидуально для каждого случая, 

в том числе со смещением в сторону не-

зрелости. Обнаруживалось и небольшое 

количество активированных плазматиче-

ских клеток (клеток Мотта), характери-

зующихся обилием цитоплазмы, запол-

ненной сферическими бледными вакуо-

лями, тельцами Рассела.  
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Рисунок 1 - Метис, 5 лет, сука. Нор-

мальный лимфоузел. Малые лимфоциты (1), 

средние лимфоциты (2), большие лимфоциты 

(3). Эритроцит (4). Ок. 20, об. 100. Окраска по 

Паппенгейму 

Рисунок 2 - Немецкая овчарка, 12 

лет, сука. Реактивный лимфоузел. Малый 

лимфоцит (1), средний лимфоцит (2), 

большой лимфоцит (3). Эритроцит (4). 

Плазмати-ческая клетка (5): нормальная 

зрелая клетка (5а), активированная клетка 

(5б). Ок. 20, об. 100. Окраска по Паппен-

гейму 

 

Также в большем объёме, чем в 

здоровом лимфоузле, однако меньшем, 

чем при лимфадените присутствовали ней-

трофилы (<5%), эозинофилы (<3%), мак-

рофаги и тучные клетки (единичные).  

В общем цитологическая картина 

исследуемых образцов демонстрирует не-

большое увеличение числа гранулоцитов, а 

также незрелых форм лимфоцитов, что ха-

рактерно для паранеопластической реак-

ции лимфоузла. (рис.2). 

Такая онкологическая патология 

лимфатических узлов как лимфома (муль-

тицентричная форма) отмечалась у собак 

на приме в ветеринарной поликлинике у 

разнопородных животных старше пяти лет.  

В большинстве случаев отмечались жа-

лобы владельцев на плохое самочувствие и 

ухудшение аппетита. При осмотре зафик-

сировано увеличение некоторых из дос-

тупных пальпации лимфатических узлов: 

подчелюстных, предлопаточных, подко-

ленных, паховых и др. Узлы слабо болез-

ненные, плохо подвижные, гладкие, плот-

ные, форма несколько неровная, темпера-

тура соответствует окружающим тканям. 

У ряда животных были сложности с про-

глатыванием пищевого кома из-за увели-

чения подчелюстных лимфатических узлов 

и давления на область глотки. У подопыт-

ных животных была проведена тонкои-

гольная аспирационная биопсия наиболее 

изменённых лимфатических узлов, пред-

почтение отдавалось подколенным и пред-

лопаточным. 

В мазках присутствовала смешан-

ная популяция клеток, преобладали в ос-

новном средние и большие лимфоциты 

(около 50% от общего количества клеток). 

Митотическая активность подсчитывалась 

на среднем увеличении (ок.20, об. 40) в 

пяти полях зрения. Был установлен мито-

тический индекс от низкого до высокого: 

0-1 митотический рисунок на 5 полей зре-

ния характеризовали низкий, 2-3 митоти-

ческих рисунка средний и 3-4 митотиче-

ских рисунка высокий уровень митотиче-

ской активности.  

В фоне препарата обнаруживались 

небольших размеров базофильные цито-

плазматические фрагменты (лимфогланду-

лярные тельца), возникающие в результате 

разрыва незрелых и хрупких лимфоцитов 

(могут встречаться и в здоровых лимфати-

ческих узлах, однако в лимфоме наблюда-

ется большее их количество). Также отме-

чено наличие небольшого количества мел-

ких эозинофильных фрагментов разру-



107 
 

шенных ядер. В ряде мазков в фоне обна-

руживалось большое количество эритро-

цитов. У четырёх животных была диагно-

стирована В-клеточная фолликулярная 

лимфома.  

 

 
 

 

Рисунок 3 - Такса жесткошерстная, 8 

лет, кобель. В-клеточная лимфома. Малый 

лимфоцит (1), средний лимфоцит (2), боль-

шой лимфоцит (3). Ядрышки (4). 

Лимфогранулярные тельца (5). Эритроцит 

(6). Ок. 20, об. 100. Окраска по Паппенгейму 

Рисунок 4 - Ротвейлер, 6 лет, сука. 

Лимфома маргинальной зоны селезенки. 

Лимфоциты: малый (1), средний (2), большой 

(3). Эритроцит (4). Лимфогранулярные тель-

ца (5). Цитоплазматические включения (6). 

Фагоцитоз лимфогландулярных телец (7). 

Ок. 20, об. 100. Окраска по Паппенгейму 

 

Ядра лейкоцитов округлой формы, с 

разреженной хроматиновой субстанцией, 

содержат от одного до пяти хорошо замет-

ных, преимущественно центрально распо-

ложенных ядрышек. Цитоплазма базо-

фильная и достаточно скудная (рис 3). У 

пятой собаки (ротвейлер, 6 лет, сука) хо-

зяева обратили внимание на увеличение 

подчелюстных лимфоузлов, однако в тече-

нии шести месяцев животное не проходило 

должного обследования. На момент обра-

щения в ветеринарную клинику наблюда-

лось увеличение всех доступных пальпа-

ции лимфоузлов, животное было сильно 

истощено. В мазках большинство лимфо-

цитов характеризовались признаками 

плазматизации: широкой цитоплазмой, пе-

ринуклеарным просветлением, а также 

разрежением хроматиновой субстанции. 

Ядрышки слабозаметные

.  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика лимфаденопатий у собак 

 

 

Нормальный 

лимфоузел 
Реактивный лимфоузел 

В-клеточная 

фолликулярная 

лимфома, 

Лимфома 

лимфоплазмо-

цитарного типа 

Преобла-

дающий тип 

клеток 

Малые Малые, с увеличением 

числа средних и боль-

ших 

Средние и большие Смешанная по-

пуляция клеток 

 

Ядрышки 

Могут быть видны 

в средних и боль-

ших лимфоцитах 

Могут быть видны в 

средних и больших 

лимфоцитах 

Хорошо заметные, 1-

5 штук, преиму-

щественно цен-

трально располо-

женные 

слабозаметные 

 

Хроматино-вая 

субстанция 

Преимущественно 

достаточно плотная 

Плотная,  в отдельных 

клетках может быть 

разреженной 

Разряжение, харак-

терное для юных 

форм клеток 

Разреженная 

 

Цитоплазма 

Достаточно  

скудная 

Увеличение объёма 

цитоплазмы 

Увеличение объёма 

цитоплазмы 

Обильная, с пе-

ринуклеарным 

просветланием 

(плазмоцитация 

клеток) 
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Плазмоциты, 

гранулоциты 

Встречаются в еди-

ничном количестве 

Встречаются в большем 

количестве чем в нор-

мальном лимфоузле, но 

в меньшем, чем при 

лимфадените, наличие 

активированных плаз-

моцитов 

Встречаются в еди-

ничном количестве 

Плазмоцитация 

лимфоцитов, 

единичные гра-

нулоциты 

 

 

Фон препарата 

Сравнительно 

скудный: некоторое 

количество эритро-

цитов и единичные 

лимфогранулятные 

тельца 

Сравнительно скудный: 

некоторое количество 

эритроцитов и единич-

ные лимфогранулятные 

тельца 

Умеренно выра-

женный: некоторое 

количество эритро-

цитов, значителное 

количество лимфо-

гранулярных телец. 

Обильный: ин-

фильтрация 

эритроцитами, 

большое коли-

чество лимфо-

гранулярных 

телец. 

 

Заключение. Таким образом, при 

исследовании цитологического материала 

разновозрастных собак разных пород с 

различными состояниями лимфатических 

узлов были установлены морфологические 

признаки, характеризующие каждое из 

этих состояний.  

Проведена сравнительная оценка и 

определён комплекс параметров, позво-

ляющих дифференцировать лимфомы от 

здоровых и реактивных лимфатических 

узлов. Исходя из проделанной работы 

можно судить о достаточно высокой эф-

фективности цитологического метода ди-

агностики при исследовании лимфати-

ческих узлов. Метод не требует больших 

затрат материалов и оборудования, а так 

же прост в исполнении и не затратен по 

времени.  

Фактически предварительный диаг-

ноз можно установить в течение 2-3 часов 

после отбора материала. Всё это делает 

цитологическую диагностику удобной для 

первичной диагностики новообразований, 

также простота метода позволяет приме-

нять его даже в рядовых ветеринарных 

клиниках при наличии в них лаборатории. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЛИМФАДЕНОПАТИЯХ У СОБАК 

 

Григорьева А.В., Савинков А.В. 

Резюме 

 

Данное исследование проведено с целью оценки полезности цитологического метода 

в дифференциальной диагностике лимфаденопатий у собак. Были отобраны цитологические 

образцы от 14 собак с различным состоянием лимфатических узлов. Высушенные на воздухе 

мазки, окрашенные по Паппенгейму, исследовали под микроскопом для цитоморфологиче-

ского анализа. Среди рассмотренных 14 случаев цитологически определён диагноз: 5 нор-

мальных лимфатических узлов, 4 реактивных лимфатических узла и 5 лимфом. Проведенные 

исследования дают основание утверждать, что цитологический метод является полезным ди-

агностическим мероприятием в дифференциальной диагностике лимфаденопатий у собак 

благодаря его скорости и простоте исполнения. 

 

COMPARATIVE CYTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

CHANGES IN LYMPHADENOPATHY IN DOGS 

 

Grigorievа A.V., Savinkov A.V. 

Summary 

 

This study was carried out to evaluate the usefulness of cytological technique in differential 

diagnosis of canine lymphadenopathies. The cytologic samples collected from 14 dogs with differ-

ent condition of the lymph nodes. Air dried smears stained with Pappenheim stains observed in a 

microscopic field to cytomorphological analysis. The cytological diagnosis made from 14 cases 

were, 5 normal lymph node, 4 reactive lymph node, and 4 lymphomas. Conducted studies give rea-

son to confirm that cytological method of research is a useful diagnostic procedure in differential 

diagnosis of canine lymphadenopathies because of its simplicity and rapidity. 
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В условиях современных свиновод-

ческих предприятий, отличающихся высо-

кой концентрацией и специализацией сви-

ней, важнейшей проблемой является орга-

низация воспроизводства поголовья и по-

лучение приплода с желаемыми призна-

ками [5, 15, 21]. Её решение напрямую со-

пряжено с уровнем здоровья хряков-про-

изводителей, определяющим, как спермо-

продукцию, так и качество спермы.  

В промышленных условиях физио-

логическое состояние животных напрямую 

связано с их способностью приспосабли-

ваться к действию технологических фак-

торов [6, 8]. Поэтому уровень здоровья - 

это некий компромисс между адаптацион-

ным потенциалом организма и модифика-

цией процессов его жизнедеятельности, 

включая физиологические, иммунологиче-

ские, биохимические и структурные реак-

ции, в ходе приспособления к условиям 

окружающей промышленной среды. 

О состоянии здоровья хряков мож-

но судить по лейкоцитарному составу кро-

ви, изменчивость которого сопряжена как 

с адаптационными процессами [1, 2, 6, 9], 

так и с иммунологическими реакциями 

[13, 19]. Пул лейкоцитов в перифериче-

ском кровеносном русле отражает уровень 

общей резистентности организма, являю-

щегося основой его индивидуальности и 

целостности. Это обусловлено тем, что 

лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эози-

нофилы и базофилы содержат в своем со-

ставе и выделяют в ходе иммунных реак-

ций биологически активные соединения, 

оказывающие влияние на их результатив-

ность. Иммунный гомеостаз организма со-

пряжен с концентрацией кортизола, кото-

рый, являясь частью гипофизарно-адрено-

кортикальной системы, участвует в регу-

ляции пролиферативных процессов в орга-

нах кроветворения и как следствии в под-

держании пула клеток в периферическом 

кровеносном русле [3, 11, 23]. Гормон 

влияет на адгезию и миграцию лейкоци-

тов, определяя эффективность иммунных 

реакций в организме, регулирует состоя-

ние лимфоидной ткани, а также количе-

ство лимфоцитов, базофилов и эозинофи-

лов в крови [4]. При этом в единичных ра-

ботах приводятся объяснения взаимосвязи 

пула лейкоцитов с биологическими эффек-

тами кортизола [4, 11], что и актуализи-

рует тему исследований. 

Целью нашей работы явилось изу-

чение влияния породы на лейкоцитарный 

состав крови хряков, и сопряженность 

уровня кортизола с количеством лейкоци-

тарных клеток в крови. 

Материал и методы исследова-

ний.  Работа выполнена в 2017-2018 г. г. 

на базе ООО «Агрофирма АриАнт». Объ-

ектом исследования служили хряки-

производители  1, 2 и 3-летнем возрасте, из 

которых по породному признаку было 

сформировано три группы: I группа - по-

роды дюрок (n=101); II группа - йоркшир 

порода (n=29) и III группа – порода ланд-

рас (n=35). Кормление и содержание жи-

вотных было одинаковым и осуществля-

лось в соответствии с принятой в хозяйст-

ве технологией. 

Материалом исследования служила 

кровь, которую брали из краниальной по-

лой вены. Для определения морфологиче-

ских показателей её набирали в стандарти-

зированные вакуумные пробирки, содер-
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жащие в качестве антикоагулянта этилен-

диаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). 

Сыворотку крови получали общепринятым 

методом [14]. Лейкоцитарный профиль 

крови определен на базе ООО «Инвитро» 

(г. Челябинск) при помощи гематологиче-

ского анализатора SYSMEX XЕ2100 (Япо-

ния). В сыворотке крови определяли кон-

центрацию кортизола с помощью готовых 

наборов реагентов «КОРТИЗОЛ – ИФА - 

БЕСТ» (г. Новосибирск, Россия), предна-

значенных для иммуноферментного ме-

тода (ИФА). Стрипы инкубировали в тер-

мостатируемом шейкере «ELMI Sky Line 

Shaker ST-3» (ELMI Ltd., Латвия) с после-

дующим измерением оптической плотно-

сти ридером микропланшетов  – 

«MINDRAY MR-96A Elisa Microplate 

Reader» (MINDRAY Ltd., КНР).  

Результаты лабораторных исследо-

ваний были подвергнуты статистической 

обработке при помощи «пакет анализа» в  

программе для работы с электронными 

таблицами   Microsoft Excel.  

Статистическая обработка данных 

включала определение средней величины 

и её ошибки, коэффициентов корреляции. 

Расчеты выполнены  на ПК при использо-

вании табличного процессора «Microsoft 

Ехсе1-2010»,  пакета прикладной про-

граммы «Versia».  

Результаты исследований. Содер-

жание хряков-производителей в условиях 

промышленной среды обитания форми-

рует зависимость их организма от ком-

плексного воздействия технологических 

факторов, что, в первую очередь, отража-

ется на иммунологическом статусе, о ко-

тором судили по лейкоцитарному составу 

крови. Хотя количество лейкоцитов в пе-

риферическом кровеносном русле колеба-

лось в пределах границ нормы, но с воз-

растом, независимо от генотипа хряков, 

оно снижалось, достигая минимальной ве-

личины в 3-летнем возрасте (табл. 1). 

             

 Таблица 1 – Морфологические показатели крови, Х±Sх 
Показатель Порода 

I группа, 

Дюрок (n=104) 

II группа, 

Йоркшир (n=29) 

III группа, 

Ландрас (n=35) 

1г 

(n=36) 

2г 

(n=58) 

3г 

(n=10) 

1г 

(n=11) 

2г 

(n=14) 

3 г 

(n=4) 

1г 

(n=12) 

2г 

(n=19) 

3 г 

(n=4) 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

14,91± 

0,46
 

14,49±

0,31 

13,67±

0,74 

16,05±

0,46 

14,47±

0,63 

13,56±

0,29* 

15,22± 

0,58 

13,76± 

0,37* 

12,51± 

0,73* 

Базофилы, % 
0,00± 

0,00 

0,09± 

0,04 

0,10± 

0,10 

0,00± 

0,00 

0,00± 

0,00 

0,00± 

0,00 

0,00± 

0,00 

0,05± 

0,05 

0,00± 

0,00 

Эозинофилы, 

% 

5,00± 

0,41 

5,86± 

0,36 

7,00± 

0,71 

6,09± 

0,89 

6,57± 

0,82 

7,25± 

1,03 

4,58± 

1,19 

5,63± 

0,56 

5,75± 

2,06 

ПН, % 
2,14± 

0,16 

2,26± 

0,25 

3,00± 

0,70 

1,82± 

0,55 

2,36± 

0,80 

2,50± 

0,87 

1,83± 

0,47 

2,11± 

0,41* 

2,75± 

0,41 

СН, % 
41,44± 

1,34 

39,71±

0,80 

36,00±

3,71 

40,64±

2,99 

40,29±

2,75 

36,75±

1,97 

45,42± 

1,75 

40,74±

2,74 

33,75±

3,80* 

Лимфоциты, % 
44,61± 

1,19 

45,79±

0,82 

48,20±

3,68 

43,64±

3,39 

45,17±

1,24 

48,25±

0,85 

41,09 

±1,79 

45,21±

2,89 

51,75±

6,22 

Моноциты, % 
6,81± 

0,21 

6,29± 

0,20 

5,70± 

0,62 

7,81± 

0,11 

5,61± 

0,46 

5,25± 

1,93 

7,08± 

0,23 

6,26± 

0,67 

6,00± 

0,41 

Кортизол, 

нмоль/л 

89,83± 

2,12 

70,47±

2,81* 

63,68±

6,07* 

96,66± 

7,97 

88,32±

5,96 

78,70± 

4,18 

71,18± 

8,50 

58,84±

6,81 

52,99± 

9,52 

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с возрастом 1 год 

 

В организме дюрков уровень клеток 

снижался на 8,32%, йоркширов – на 

15,51% (р≤0,05) и ландрасов – на 17,81 

(р≤0,05). Следовательно, уровень реактив-

ности хряков-производителей снижался с 

возрастом, свидетельствуя об уменьшении 

защитных сил в организме. Результаты 

наших исследований согласуются с дан-

ными [10]. Авторы тоже отмечали возрас-

тное угасание защитных возможностей в 
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организме хряков. Возраст свиней влиял 

на вариабельность клеток в лейкограмме. 

Хотя они и происходили в пределах гра-

ниц физиологической нормы, но отражали 

изменения биологического статуса орга-

низма в ходе постнатального онтогенеза. 

Так, в кровеносном русле хряков возраста-

ло количество эозинофилов.  

Прирост показателя у дюрков со-

ставил 40,00%, йоркширов – 19,05% и 

ландрасов  - 25,54%. Эозинофилы – это 

клетки, обладающие ярко выраженными 

антитоксическими свойствами, что обу-

словлено их способностью синтезировать 

и секретировать большое количество био-

логически активных соединений, а также 

адсорбировать на своей поверхности раз-

личные рецепторы и адгезивные молекулы 

[12]. Следовательно, по мере увеличения 

возраста хряков-производителей и соот-

ветственно длительности их существова-

ния в промышленной технологической 

среде возрастал уровень воздействия на их 

организм чужеродных агентов. Данный 

факт обеспечивал рост количества эозино-

фильных гранулоцитов в крови и, как 

следствие, сохранение тканевого и имму-

нологического гомеостаза.  Пул лейкоци-

тарных клеток, определяющий общую ре-

активность организма, характеризуется 

наличием взаимосвязей в биологических 

эффектах его отдельных клеток. В част-

ности, антитоксические свойства эозино-

филов сопряжены с иммунными эффек-

тами лимфоцитов, которые непосредст-

венно контактирует с веществами анти-

генной природы.  

Поэтому на фоне прироста числа 

эозинофилов происходило и увеличение 

количества лимфоцитов. В организме 3-

летних хряков породы дюрок, йоркшир и 

ландрас уровень клеток превышал вели-

чину 1-летних животных на 8,05; 10,56 и 

25,94% (табл. 1). 

Рост числа лейкоцитарных клеток 

(эозинофилов, лимфоцитов) в перифери-

ческом кровотоке отражал не только уро-

вень проникновения чужеродных соеди-

нений в организм хряков-производителей, 

но и эффективность механизмов их эли-

минации [12]. В ходе промышленного ис-

пользования хряков в их организме 

уменьшалось количество клеток, обеспе-

чивающих протекание клеточных реак-

ций в виде фагоцитоза. Так количество 

сегментоядерных нейтрофилов (СН) в 

лейкограмме 3-летних свиней, по сравне-

нию с 1-летними, уменьшалось у дюрков, 

йоркширов и ландрасов, соответственно, 

на 13,13; 9,57 и 25,69%, хотя процесс их 

пролиферации в органах кроветворения 

активировался (число палочкоядерных 

нейтрофилов (ПН) увеличилось на 40,18; 

37,36 и 50,27%). Аналогичная тенденция 

выявлена и в отношении моноцитов (мак-

рофагов). Возрастная убыль данных кле-

ток в лейкограмме дюрков составила 

16,29%, йоркширов  32,78% и ландрасов 

15,25% (табл. 1). Следовательно, в про-

мышленных условиях лейкоцитарный со-

став крови хряков определялся как поро-

дой свиней, так и возрастом, отражая адап-

тационные способности их организма. 

Данный факт влиял и на продуктивное 

долголетие животных. В популяции поро-

ды дюрок, йоркшир и ландрас наименьшее 

количество особей выявлено в возрасте 3 

года (табл. 1). 

Об адаптационных способностях 

организма свиней косвенно можно судить 

по концентрации гормона кортизола, кото-

рый опосредует воздействие любых 

стресс-факторов на процессы жизнедея-

тельности организма, как на молекуляр-

ном, клеточном, органном, так и организ-

менном уровнях [11, 24]. 

Во-первых, уровень кортизола в 

крови зависел от породы хряков-произво-

дителей. Максимальная концентрация 

гормона выявлена в организме  йорк-

широв, а минимальная - ландрасов. Так, 

йоркширы превосходили своих аналогов 

породы дюрок на 7,30-25,32% и  ландрасов 

на 35,79-50,10%. Во-вторых, уровень кор-

тизола определялся возрастом хряков-про-

изводителей. Наибольшая концентрация 

гормона содержалась в крови 1-летних жи-

вотных, наименьшая – 3-летних. Возрас-

тные отличия  по кортизолу у дюрков со-

ставили 29,11%, йоркширов 18,58 и ланд-

расов 25,55%. Следовательно, концентра-

ция кортизола в крови генетически детер-

минирована, то есть сопряжена с породой 

животных, а также определяется чувстви-
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тельностью свиней к стрессу. Поэтому в 

ходе  эксплуатации хряков-производите-

лей в условиях свинокомплекса в популя-

ции породы минимальное количество осо-

бей выявлялось в группе 3 - летних живот-

ных, так как к этому возрасту сохранялись 

только свиньи, обладающие набольшей 

стрессустойчивостью и адаптационной 

способностью. Результаты наших исследо-

ваний согласуются с данными [7, 16]. Ав-

торы тоже отмечали влияние породы и 

возраста свиней на уровень кортизола в 

крови. Известно, что биологические эф-

фекты кортизола включают и регуляцию 

уровня реактивности организма животных 

[11].  

Поэтому мы оценили сопряжен-

ность концентрации гормона с изменчиво-

стью лейкоцитарных клеток  в крови хря-

ков путем расчета  коэффициентов корре-

ляции. При их анализе были выявлены 

следующие особенности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Корреляции кортизола с лейкоцитами, Х±Sх 
Показатель Порода 

I группа, 

Дюрок (n=104) 

II группа, 

Йоркшир (n=29) 

III группа, 

Ландрас (n=35) 

1 г 

(n=36) 

2 г 

(n=58) 

3 г 

(n=10) 

1 г 

(n=11) 

2 г 

(n=14) 

3 г 

(n=4) 

1 г 

(n=12) 

2 г 

(n=19) 

3 г 

(n=4) 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

0,19± 

0,17
 

0,16± 

0,13 

-0,64± 

0,27 

0,07± 

0,33 

0,43± 

0,26 

-0,15± 

0,69 

0,12± 

0,31 

-0,33± 

0,23 

-0,74± 

0,47 

Эозинофилы, 

% 

0,12± 

0,17 

-0,08± 

0,13 

0,21± 

0,35 

0,19± 

0,32 

-0,05± 

0,29 

0,02± 

0,70 

0,06± 

0,32 

-0,25± 

0,24 

0,85± 

0,37 

ПН, % 
-0,09± 

0,17 

0,38± 

0,12* 

-0,19± 

0,34 

0,81± 

0,19* 

0,30± 

0,27 

-0,22± 

0,69 

-0,44± 

0,29 

0,30± 

0,23 

0,01± 

0,70 

СН, % 
0,57± 

0,14* 

0,43± 

0,12* 

-0,70± 

0,25* 

0,43± 

0,30 

0,67± 

0,21* 

-0,21± 

0,69 

0,83± 

0,17* 

0,56± 

0,20* 

0,95± 

0,23* 

Лимфоциты, 

% 

0,42± 

0,16* 

0,36± 

0,13* 

0,62± 

0,28 

-0,49± 

0,29 

0,71± 

0,20* 

-0,90± 

0,31* 

0,69± 

0,22* 

0,68± 

0,18* 

-0,92± 

0,28* 

Моноциты, % 
-0,12± 

0,17 

0,16± 

0,13 

0,71± 

0,25* 

-0,34± 

0,31 

0,13± 

0,29 

0,70± 

0,51 

-0,40± 

0,29 

-0,04± 

0,24 

-0,13± 

0,70 

Примечание: * - р≤0,05 

 

Положительные значения коэффи-

циентов корреляции преобладали над от-

рицательными. У дюрков,  йоркширов и 

ландрасов они составили 66,67; 61,11 и 

55,56% от их общего количества, свиде-

тельствуя о прямом влиянии кортизола на 

количество лейкоцитарных клеток в кро-

веносном русле. Это обусловлено способ-

ностью гормона регулировать адгезию и 

миграцию лейкоцитов, состояние крове-

творных органов, а также элиминацию 

клеток из организма [11, 18, 22]. Количест-

во достоверных коэффициентов корреля-

ции у хряков породы дюрок составило 

38,89%, йоркширов 22,22% и ландрасов 

33,33%. В частности,  концентрация корти-

зола, независимо от породы и возраста 

свиней, была статистически значимо взаи-

мосвязана с количеством лимфоцитов. 

Значения коэффициентов корреляции у 

дюрков, йоркширов и ландрасов колеба-

лись в интервале, соответственно, r=0,36 – 

0,62 (р≤0,05), r=-0,49 – -0,90 (р≤0,05) и 

r=0,68 – -0,92 (р≤0,05). С одной стороны, 

это было следствием способности гормона 

регулировать состояние лимфоидной тка-

ни и скорость пролиферации лимфоцитов, 

а также скорость их миграции из лим-

фоидных органов в циркулирующий пул 

[17]. С другой стороны, контроля кортизо-

лом функциональных возможностей и 

биологических эффектов клеток [18, 20]. 

Поэтому на фоне  возрастного снижения 

уровня кортизола в крови хряков возрас-

тала процентная доля лимфоцитов в лей-

кограмме.  

Уровень кортизола статистически 

значимо влиял на число сегментоядерных 

нейтрофилов в кровеносном русле свиней. 

В популяции хряков-производителей по-

роды дюрок, йоркшир и ландрас значения 

коэффициентов корреляции колебались в 



114 
 

границах, соответственно, r=0,43 – -0,70 

(р≤0,05), r=0,43 – 0,67 (р≤0,05) и r=0,56 – 

0,95 (р≤0,05). Значит, биологические эф-

фекты кортизола предусматривали регуля-

цию количества сегментоядерных нейтро-

филов в кровотоке. При этом, независимо 

от породы свиней, на фоне снижения кон-

центрации кортизола происходила и убыль 

числа СН. Возможно, это было следствием 

повышения метаболического статуса сег-

ментоядерных нейтрофилов, что отража-

лось на эффективности фагоцитарных 

процессов.  

Заключение. Таким образом, ре-

зультаты наших исследований показали, 

что в промышленных условиях возраст и 

порода хряков-производителей определяет 

характер и направленность изменений 

лейкоцитарного состава крови, хотя и в 

пределах границ физиологической нормы.  

Количество лейкоцитов в организме 3-лет-

них дюрков,  йоркширов и ландрасов 

уменьшается, по сравнению с 1-летними, 

на 8,32; 15,51 (р≤0,05) и 17,81% (р≤0,05). В 

лейкограмме хряков с возрастом увеличи-

вается количество эозинофилов и лимфо-

цитов: у дюрков на 40,00 и 8,05%, йорк-

широв – на 19,05 и 10,56%, ландрасов  - на 

25,54 и 25,94%, соответственно. Это про-

исходит на фоне уменьшения числа сег-

ментоядерных нейтрофилов и моноцитов. 

Количество клеток в лейкограмме дюрков 

снижается на 13,13 и 16,29%,  йоркширов 

9,57 и  32,78%,  ландрасов на 25,69 и 

15,25%. Концентрация кортизола зависит 

от породы (максимальный уровень гор-

мона содержится в крови  йоркширов 

(78,70-96,66 нмоль/л), минимальный – 

ландрасов (52,99-71,18 нмоль/л)) и воз-

раста хряков (наибольшая концентрация в 

крови 1-летних животных, наименьшая – 

3-летних: возрастные отличия  у дюрков 

составляют 29,11%, йоркширов 18,58 и 

ландрасов 25,55%). Концентрация корти-

зола взаимосвязана с количеством лейко-

цитарных клеток. При этом положитель-

ные значения коэффициентов корреляции 

у дюрков,  йоркширов и ландрасов состав-

ляют 66,67; 61,11 и 55,56% от их общего 

количества.  Количество достоверных ко-

эффициентов корреляции у хряков породы 

дюрок составило 38,89%, йоркширов 

22,22% и ландрасов 33,33%. Кортизола, 

независимо от породы и возраста свиней, 

статистически значимо взаимосвязан с ко-

личеством лимфоцитов (rдюрок=0,36 – 0,62 

(р≤0,05), rйоркшир=-0,49 – -0,90 (р≤0,05) и 

rландрас=0,68 – -0,92 (р≤0,05)); сегментоя-

дерных нейтрофилов (rдюрок=0,43 – -0,70 

(р≤0,05), rйоркшир=0,43 – 0,67 (р≤0,05) и 

rландрас=0,56 – 0,95 (р≤0,05).  
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КОРТИЗОЛ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЛЕЙКОЦИТАМИ 

В ОРГАНИЗМЕ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Джапаров Е.К., Дерхо М.А. 

Резюме 

 

Экспериментально было изучено влияние породы на морфологический состав крови 

хряков-производителей и сопряженность уровня кортизола с параметрами крови. Объектом 

исследования служили хряки породы дюрок, йркшир и ландрас. Установлено, что возраст и 

порода животных определяет характер и направленность изменений пула лейкоцитов в крови 

в пределах границ физиологической нормы.  Количество лейкоцитов в организме 3-летних 

дюрков,  йоркширов и ландрасов уменьшается, по сравнению с 1-летними, на 8,32; 15,51 

(р≤0,05) и 17,81% (р≤0,05). В лейкограмме хряков с возрастом увеличивается количество эо-

зинофилов и лимфоцитов: у дюрков на 40,00 и 8,05%, йоркширов – на 19,05 и 10,56%, ланд-

расов  - на 25,54 и 25,94%, соответственно. Это происходит на фоне уменьшения числа сег-

ментоядерных нейтрофилов и моноцитов. Количество клеток в лейкограмме дюрков сни-

жается на 13,13 и 16,29%,  йоркширов 9,57 и  32,78%,  ландрасов на 25,69 и 15,25%. Кон-

центрация кортизола зависит от породы (максимальный уровень гормона содержится в кро-

ви  йоркширов (78,70-96,66 нмоль/л), минимальный – ландрасов (52,99-71,18 нмоль/л)) и 

возраста хряков (наибольшая концентрация в крови 1-летних животных, наименьшая – 3-

летних: возрастные отличия  у дюрков составляют 29,11%, йоркширов 18,58 и ландрасов 

25,55%). Концентрация кортизола взаимосвязана с количеством лейкоцитарных клеток. При 

этом положительные значения коэффициентов корреляции у дюрков,  йоркширов и ландра-

сов составляют 66,67; 61,11 и 55,56% от их общего количества.  Количество достоверных ко-

эффициентов корреляции у хряков породы дюрок составило 38,89%, йоркширов 22,22% и 

ландрасов 33,33%. Кортизола, независимо от породы и возраста свиней, статистически зна-

чимо взаимосвязан с количеством лимфоцитов (rдюрок=0,36 – 0,62 (р≤0,05), rйоркшир=-0,49 – -

0,90 (р≤0,05) и rландрас=0,68 – -0,92 (р≤0,05)); сегментоядерных нейтрофилов (rдюрок=0,43 – -

0,70 (р≤0,05), rйоркшир=0,43 – 0,67 (р≤0,05) и rландрас=0,56 – 0,95 (р≤0,05).   

 

CORTISOL AND HIS RELATIONSHIPS WITH LEUKOCYTES 

IN THE ORGANISM OF BOAR-PRODUCERS 

 

Dzhaparov E.K., Derkho M.A. 

Summary 

 

The effect of the rock on the morphological composition of the blood was experimentally 

studied. The object of the study was boars of the breed Duroc, Yorkshire and Landrace. It has been 

established that the age and breed of animals determine the nature and direction of changes in the 

blood within the limits of the physiological norm. The number of leukocytes in the body of 3-year-

old Durks, Yorkshire and landraces is reduced, as compared with 1-year-olds, by 8.32; 15.51 

(p≤0.05) and 17.81% (p≤0.05). In the leukogram, the number of eosinophils and lymphocytes in-

creases: in 40% and 8.05%, in Yorkshire - by 19.05 and 10.56%, in landrace - by 25.54 and 

25.94%, respectively. This occurs against the background of an open number of segmented neutro-

phils and monocytes. The number of cells in the Duroc leukogram decreases by 13.13 and 16.29%, 

Yorkshire 9.57 and 32.78%, landraces by 25.69 and 15.25%. The concentration of cortisol depends 

on the breed (the maximum level of hormones in the blood of Yorkshire (78.70-96.66 nmol / l), the 

minimum - landraces (52.99-71.18 nmol / l) and the age of boars (the highest concentration in blood 

1 -year animals, the smallest - 3-year-olds: the age differences of the Durks were 29.11%, the York-

shire 18.58 and the landraces 25.55%. Cortisol concentration is related to the number of leukocyte 

cells. At the same time, the positive values of the correlation coefficients for the Durks, Yorkshire 

and landraces were set at 66.67; 61.11 and 55.56% of their total. The number of reliable correlation 
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coefficients for Duroc boars was 38.89%, Yorkshire 22.22% and landraces 33.33%. Cortisol, re-

gardless of the breed and age of the pigs, statistically significant relationships with the number of 

lymphocytes (rdurok = 0.36 - 0.62 (p≤0.05), ryorkshire = -0.49 –  -0.90 (p≤0.05) and rlandraces = 0.68 –  -

0.92 (p≤0.05)); segmented neutrophils (rdurok= 0.43 –  -0.70 (p≤0.05), = 0.43 ryorkshire –  0.67 

(p≤0.05) and rlandraces = 0.56 - 0.95 (p≤ 0.05). 
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Среди заболеваний коров, обуслов-

ливающих снижение молочной продук-

тивности и санитарно-технологических ка-

честв молока, особое место занимает мас-

тит – воспаление молочной железы [2]. Он 

наносит огромный экономический ущерб, 

так как у больных животных резко снижа-

ется молочная продуктивность и ухудша-

ется качество молока, выбраковываются 

высокоудойные коровы, маститное молоко 

нельзя реализовывать [4]. Для лечения 

больных маститом коров применяют глав-

ным образом антибиотики, а одним из ме-

тодов профилактики заболеваний молоч-

ной железы является антисептическая об-

работка сосков вымени средствами, кото-

рые содержат в своем составе йод или 

хлоргексидин [1]. 

В настоящее время все большее 

внимание общественности приковывается 

к экологической безопасности продуктов 

питания, в том числе к содержанию анти-

биотиков и дезинфицирующих средств в 

молочной продукции. С одной стороны, 

это приводит к интенсивному развитию 

средств регистрации присутствия следов 

химиотерапевтических средств в молоке, 

применяемых на молочных заводах, с дру-

гой – к стремлению производителей мо-

лока обеспечить высокое качество своей 

продукции, не теряя при этом ее рыноч-

ную стоимость.  

Альтернативой использованию де-

зинфицирующих средств и антибиотиков 

является применение средств на основе 

пробиотиков для обработки вымени после 

доения [3]. Также следует отметить, что 

использование пробиотиков не приводит к 

нежелательным изменениям микроценоза 

кожи вымени молочных коров, которые в 

свою очередь могут способствовать разви-

тию резистентных штаммов микроорга-

низмов. 

Целью исследования явилось со-

поставление клинической эффективности 

препарата отечественной разработки 

«Биомастим» (содержит в своем составе 

штаммы-пробионты Bacillus subtilis В-5225 

(не менее 1х10
8
 КОЕ в 1 см

3
 препарата) и 

Enterococcus faecium СТФ 1/56 (не менее 

1х10
8
 КОЕ в 1 см

3
 препарата) и показате-

лей эффективности его аналога бельгий-

ского производства (фирмы «Chrisal») – 

препарата HD Udder Stabilizer (содержит 

споровые формы Bacillus subtilis). Следует 

отметить, что в состав препарата «Биомас-

тим», в отличие от его импортного ана-

лога, добавлен краситель на основе хлоро-

филла, что значительно упрощает кон-

троль обработок со стороны ветеринарного 

врача. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводилось на базе 

хозяйства ООО АФ «им. Ильича» Высел-

ковского района Краснодарского края. В 

хозяйстве применяется беспривязная сис-

тема содержания, дойка производится два 

раза в день на аппарате типа «Карусель». 
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Для проведения опыта было отобрано по 

принципу пар-аналогов 96 клинически 

здоровых коров голштинской породы – по 

48 голов в опытную и контрольную груп-

пы. Перед проведением опыта все живот-

ные были исследованы на скрытый мастит, 

а также на наличие трещин сосков вымени. 

Секрет вымени всех участвующих в опыте 

животных был предварительно проверен 

на 5 основных показателей качества (жир, 

белок, плотность, СОМО, количество со-

матических клеток) на приборе «Клевер». 

Рабочие растворы препаратов приготавли-

вали непосредственно перед применением 

путем разведения в теплой воде до полу-

чения соответствующей концентрации в 

соответствии с рекомендациями произво-

дителя – для препарата Биомастим исполь-

зовали  10%-ную концентрацию рабочего 

раствора, препарат HD Udder Stabilizer 

первые 28 дней использовали в 7%-ной 

концентрации, затем использовали 3%-ный 

раствор препарата. 

 Обработки проводили после дое-

ния, два раза в день на протяжении 45 дней 

с помощью пульверизатора. Животных 

опытной группы обрабатывали препаратом 

«Биомастим», животных контрольной 

группы – препаратом HD Udder Stabilizer. 

Клиническую эффективность препаратов 

оценивали по трем основным показателям: 

частота распространения клинических 

маститов, частота распространения скры-

тых маститов, частота распространения 

трещин сосков вымени на начало опыта, 

14-й и 45-й дни исследования. 

Результаты исследований. По ре-

зультатам наблюдения за животными 

установлено, что к концу второй недели 

использования средства «Биомастим» 

количество коров, больных клиническим 

маститом, составило 6,3%, в то время 

как в контрольной группе оно состав-

ляло 8,3%. На 45 день опыта процент 

коров, больных маститом, в опытной и 

контрольной группе снизился до 4,2%. 

 

 

Таблица 1 - Сравнение профилактической эффективности препаратов «Биомастим» и 

средства-аналога HD Udder Stabilizer 

 

Анализируя  заболеваемость ко-

ров скрытым маститом, прослеживается 

явная тенденция к снижению заболевае-

мости в опытной группе, к 14 дню ис-

пользования средства «Биомастим» за-

болеваемость коров составила 10,4%, а в 

контрольной группе 12,5%. К 45 дню 

опыта коров, больных скрытым масти-

том, в опытной группе было на 2,1% 

меньше, чем в контрольной и составило 

8,3% и 10,4% соответственно. Прове-

денные исследования состояния сосков 

вымени на наличие трещин показало, 

что на протяжении всего опыта у коров 

опытной группы данное заболевание 

уменьшалось и в среднем составило 

18,03%, в то время как в группе, где 

применяли HD Udder Stabilizer, трещины 

Группы День исследования Клинический 

мастит 

Скрытый 

мастит 

Трещины 

сосков вымени 

гол. % гол. % гол. % 

Опытная 

(n = 48) 

0-й 

(перед началом опыта) 

0 0 0 0 12 25 

14-й 3 6,3 5 10,4 10 20,8 

45-й 2 4,2 4 8,3 4 8,3 

Среднее значение 1,67 3,5 3,0 6,23 8,67 18,03 

Контрольная 

(n = 48) 

0-й 

(перед началом опыта) 

0 0 0 0 14 29,2 

14-й 4 8,3 6 12,5 9 18,8 

45-й 2 4,2 5 10,4 5 10,4 

Среднее значение 2,0 4,17 3,67 7,63 9,33 19,47 
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сосков вымени встречались в 19,47% 

(табл. 1). В ходе апробации профилакти-

ческой эффективности Биомастима была 

проведена проверка показателей каче-

ства молока и подсчет соматических 

клеток в молоке.   

В результате, показатели качества 

молока на начало и конец опыта у живот-

ных обеих групп не имеют достоверных 

различий (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Показатели качества молока в опытной и контрольной группе на начало и 

конец опыта 

Показатели Опытная группа Контрольная группа 

Начало опыта Конец опыта Начало 

опыта 

Конец опыта 

Массовая доля 

жира, % 
3,218±0,198 3,324± 0,112 2,990±0,205 3,235±0,101 

Массовая доля 

белка, % 
3,341 0,09 3,469±0,097 3,175±0,065 3,31±0,087 

Плотность, кг/м
3 

28,423±0,694 29,413±0,423 28,988±0,487 30,002±0,265 

СОМО 8,349±,108 8,507±0,177 8,344±0,100 8,39±0,074 

Соматические 

клетки, тыс./см
3
 

101±7,583 99,6±5,70 110,5±7,800 101,167±5,474 

 

При подсчете соматических кле-

ток в молоке было установлено, что на 

всем протяжении опыта они находились 

на физиологическом уровне и каких-

либо достоверных отклонений в опыт-

ной и контрольной группе не наблюда-

лось. То есть за весь промежуток иссле-

дований число соматических клеток в 

опытной и контрольной группе не пре-

вышало физиологической нормы. 

Для оценки эффективности антаго-

нистического действия штаммов-пробион-

тов исследуемых препаратов, а также для 

оценки их жизнеспособности, на базе ГБУ 

«Кропоткинская краевая ветеринарная ла-

боратория» была проведена экспертиза 

(№2038/368 от 11.03.2019) 8 (восьми) проб 

(по 4 от каждой группы) смывов с кожи 

сосков вымени животных, участвующих в 

эксперименте.  

В результате было обнаружено, что 

в пробах, отобранных от животных опыт-

ной группы, присутствуют мик-

роорганизмы рода Enterococcus, входящие 

в состав препарата «Биомастим», что под-

тверждает их жизнеспособность. Прочих 

стрептококков, стафилококков, синегной-

ной и патогенной кишечной палочки в 

пробах от животных обеих групп выделено 

не было, что свидетельствует о достаточ-

ной эффективности обоих препаратов. В 

виду особой актуальности санитарно-био-

логического контроля общей бактериаль-

ной обсемененности молока при примене-

нии препаратов на основе пробиотических 

штаммов микроорганизмов, на базе ГБУ 

«Кропоткинская краевая ветеринарная ла-

боратория» была проведена экспертиза 

(№2039/702-709 от 09.03.2019) показателя 

КМАФАнМ 8 (восьми) проб (по 4 от каж-

дой группы) секрета вымени коров, участ-

вующих в опыте. В результате обнаружи-

лось, что данный показатель у животных 

опытной группы в среднем превысил тако-

вой животных контрольной группы на 

0,05х10
5
КОЕ/см

3
, оставаясь, тем не менее, 

в пределах допустимых значений. Соот-

нося результаты этой экспертизы с иссле-

дованием смывов с кожи сосков вымени на 

условно-патогенную микрофлору, можно 

предположить, что более высокая степень 

бактериальной обсемененности у коров 

опытной группы связана как раз с присут-

ствием на коже Bacillus subtilis и  Entero-

coccus faecium, которые входят в состав 

препарата. 
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Заключение. Клиническая эффек-

тивность «Биомастим», оцененная по трем 

ключевым показателям, указывает на то, 

что препарат является эффективным сред-

ством для профилактики клинического и 

скрытого мастита. Следует отметить, что 

средство Биомастим является экологиче-

ски чистым и в ходе проверки показате-

лей качества молока, каких-либо откло-

нений от физиологической нормы не ус-

тановлено. При подсчете соматических 

клеток в молоке число соматических 

клеток в опытной группе не превышало 

физиологической нормы.  

Показатель общей бактериальной 

обсемененности секрета вымени коров 

опытной группы превышает таковой в 

контрольной группе на 0,05х10
5 

КОЕ/см
3
, 

что связано с присутствием в микроценозе 

кожи вымени животных опытной группы 

микроорганизмов рода Bacillus subtilis и  

Enterococcus faecium, которые входят в со-

став препарата, что свидетельствует о 

жизнеспособности пробиотических штам-

мов. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА  «БИОМАСТИМ» 

 

Дятлов Н.В., Коба И.С. 

Резюме 

 

В данной статье описываются результаты проведенных производственных испытаний 

препарата «Биомастим», который в своем составе содержит штаммы-пробионты Bacillus 

subtilis В-5225 (не менее 1х10
8
 КОЕ в 1 см

3
 препарата) и Enterococcus faecium СТФ 1/56 (не 

менее 1х10
8
 КОЕ в 1 см

3
 препарата) и показателей эффективности его аналога бельгийского 

производства (фирмы «Chrisal») – препарата HD Udder Stabilizer (содержит споровые формы 

Bacillus subtilis). К 14 дню использования средства «Биомастим» заболеваемость коров 

составила 10,4%, а в контрольной группе 12,5%. К 45 дню опыта, коров, больных скры-

тым маститом, в опытной группе было на 2,1% меньше, чем в контрольной и составило 

8,3% и 10,4% соответственно. Проведенные исследования состояния сосков вымени на 

наличие трещин показало, что на протяжении всего опыта у коров опытной группы дан-

ное заболевание уменьшалось и в среднем составило 18,03%, в то время как в группе, 

где применяли HD Udder Stabilizer, трещины сосков вымени встречались в 19,47%.  На 

основании проведенных опытов нами доказано, что «Биомастим» является эффективным 

средством для профилактики клинического и скрытого мастита. Следует отметить, что сред-

ство Биомастим является экологически чистым и в ходе проверки показателей качества 

молока, каких-либо отклонений от физиологической нормы не установлено. При под-

счете соматических клеток в молоке число соматических клеток в опытной группе не 

превышало физиологической нормы.  
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CLINICAL TRIALS OF BIOMASTIM 

 

Dyatlov N.V., Koba I.S. 

Summary 

 

This paper gives production tests results of Biomastim which contains probiotic strains of  

Bacillus subtilis В-5225 (not less than 1х10
8 

CFU in 1 cm
3
) and Enterococcus faecium (not less 

than 1х10
8 

CFU in 1 cm
3
) and the Belgian production (“Chrisal” company) drug-analogue perfor-

mance indicators – “HD Udder Stabilizer” drug (contains Bacillus subtilis spore forms). By the 14
th

 

day of Biomastim use cows incidence was 10,4% when in control group it was 12,5%. By the 45
th

 

day of use in the experimental group it was 2,1% less cows with latent mastitis than in the control 

group (8,3% and 10,4% respectively). Udder nipple cracks examination shows, that during the 

whole experiment this disease was decreasing in the experimental group and averaged 18,03%, 

when in the HD Udder Stabilizer group udder nipple cracks were in 19,47% of cases. Based on the-

se experiments we proved, that Biomastim is an effective clinical and latent mastitis prevention 

drug. It should be noted, that Biomastim is ecologically clean and during milk quality research any 

abnormalities were not established. Somatic cell count in the experimental group did not exceed the 

physiological norm.   
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ПОРАЖЕННОСТЬ КОРМОВ ГРИБАМИ РОДА ФУЗАРИУМ 

 

Ермолаева О.К. – к.б.н., с.н.с., Потехина Р.М. – к.б.н., в.н.с., 

Матросова Л.Е. – д.б.н., в.н.с., Семенов Э.И. – к.б.н. 

 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: грибы, микотоксины, фузариум, корма, зерно 

Keywords: fungis, mycotoxins, fusarium, feed, corn 

 

Фузариоз - это заболевание расте-

ний, вызывающее значительные потери 

урожая и качества зерна. Зараженность 

зерна грибами рода Fusarium приводит к 

снижению энергии прорастания и всхоже-

сти семян. Микотоксины, присутствую-

щие в зерне, делают его непригодным для 

использования на пищевые и кормовые 

цели, вызывая заболевания домашних жи-

вотных и птиц. 

Грибы рода Fusarium чрезвычайно 

широко распространены в природе, встре-

чаются в различных географических зонах, 

экологических условиях, на разнообразных 

субстратах. Количество грибов рода 

Fusarium, выделенных из различных сред, 

может достигать 10-20% общего числа об-

наруженных почвенных микромицетов. 

Род Fusarium в целом представляет об-

ширную биологически неоднородную 

группу грибов. Среди них есть и паразиты, 

и полупаразиты, способные поражать 

только ослабленные растения, и сапро-

фиты. Известны фузарии, паразитирующие 

на насекомых, а также вызывающие ми-

козы и токсикозы человека и теплокров-

ных животных. 

По данным М.М. Левитина [8] 

большинство грибов этого рода – фитопа-

тогены. Практически нет растений, не по-

ражаемых данным грибом. Он опасен для 

злаков, овощных, плодовых, декоратив-

ных, хвойных культур. В России потери 

урожая от фузариоза достигают 100-110 

млн. т., в пересчете на зерно на сумму по-

рядка 12-15 млрд. долларов. Повышенная 

температура и влажность воздуха в 2016 

году способствовали интенсивному нарас-

танию фузариоза колоса на посевах озимой 

пшеницы в Краснодарском крае. Вредо-

носность болезни была наиболее высокой 

на посевах по предшественникам кукурузы 
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на зерно, колосовые зерновые, подсолнеч-

ник. Болезнь отмечена в посевах зерновых 

культур России [5,8], Англии, Швеции, 

Франции, Италии, Голландии, Норвегии, 

Японии, Канады, Австралии, Германии, 

Бразилии [9], Белоруссии [2], Украины [3]. 

Различные виды микромицетов способны 

продуцировать весьма обширный набор 

токсинов. Грибы продуценты микотокси-

нов хорошо растут и вырабатывают ток-

сины на различных субстратах, практиче-

ски повсеместно [4,6,9,14,17,18]. Образо-

вавшиеся микотоксины обладают высокой 

токсичностью и могут вызывать различные 

патологические состояния животных 

[3,5,10,12]. Все это позволяет считать про-

блему фузариоза международной и акту-

альной. В связи с этим, целью данных ис-

следований было проведение микологиче-

ского анализа сельскохозяйственной про-

дукции поступившей для исследований в 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Материал и методы исследова-

ний. В качестве объекта исследования ис-

пользовали пробы сельскохозяйственной 

продукции, поступивших для исследова-

ния из различных районов РТ в период 

2018 года. Микологические исследования 

проводили путем высева проб кормов на 

пластинчатый слой агаризованной среды 

Чапека в чашках Петри. Посевы культиви-

ровали в термостате при температуре 25
0
С, 

согласно методике, описанной Курасовой 

В.В. и соавт. [7]. Видовую идентификацию 

проводили в соответствии с Пидопличко 

Н.М., Билай В.И. [1,11]. МР «Фузариоз 

зерновых культур». Токсичность выделен-

ных штаммов грибов определяли на про-

стейших - Paramecium caudatum.  

Результаты исследований. Прове-

денный микологический анализ различных 

образцов сельскохозяйственной продукции 

показал широкое распространение микро-

скопических грибов рода Fusarium – по-

тенциальных продуцентов высокотоксич-

ных микотоксинов. По результатам ана-

лиза микофлоры кормов в некоторых рай-

онах Республики Татарстан выделены раз-

личные зоны контаминации по распро-

странению фузариоза. Учитывали степень 

и характер загрязнения кормов микроско-

пическими грибами рода Fusarium в опре-

деленных районах республики Татарстан, 

погодно - климатические условия. Так, 

теплая сырая или нестабильная осень с че-

редованием холодных и теплых периодов, 

неустойчивая метеорологическая обста-

новка зимой, чередование оттепелей, мо-

розов, таяния снегов и частых осадков, а 

также чрезмерно мягкие зимы способст-

вуют заражению всходов, благоприятст-

вуют сохранению на посевах пшеницы бу-

рой ржавчины, корневых гнилей, появле-

нию снежной плесени (F. moniliforme). 

Увеличение количества осадков наряду с 

понижением температуры воздуха в фазах 

цветения пшеницы, налива зерна анало-

гичным образом способствуют поражению 

растений F. avenaceum. Подобные погод-

ные условия обеспечивают возможность 

хорошего сохранения в почве и раститель-

ных остатках агрессивных возбудителей, 

таких как F. graminearum, F. nivale и т.п. 

Полученные результаты хорошо согласу-

ются с известными данными, указываю-

щими на особую роль метеорологических 

и агроклиматических факторов, и диктуют 

необходимость углубленного изучения 

особенностей условий вегетации озимой 

пшеницы в различных агроклиматических 

зонах. К зонам высокой контаминации мы 

отнесли зоны, где поражение достигает 60-

100%. Наиболее распространен фузариоз в 

Менделеевском, Тукаевском, Буинском и 

Актанышском районах. Остальные зоны 

считаются зонами средней контаминации 

(Высокогорский, Елабужский, Мамадыш-

ский и Спасский), поражается 40-60% зер-

новых. Зоны слабой контаминации патоге-

на отсутствуют, т.к. даже при минималь-

ном заражении початков в зерне могут на-

капливаться канцерогенные для человека и 

животных микотоксины - фумонизины.  

Степень пораженности кормов гри-

бами рода Fusarium представлена в табли-

це. 

 

 

 

 



123 
 

Таблица - Распространение фузариоза в кормах РТ 

Районы Контаминация корма, % 

Пестречинский 20 

Мензелинский 30 

Высокогорский 40 

Мамадышский 45 

Елабужский 50 

Спасский 55 

Менделеевский 60 

Буинский 65 

Тукаевский 70 

Актанышский 100 

 

Наибольшее количество токси-

генных грибов приходилось на род 

Fusarium (26,8%), среди которых присут-

ствовали F. sporotrichiella, F. graminearum, 

F. culmorum, F. moniliforme, F. poae. Про-

веденная видовая идентификация показа-

ла, что в кормах из хозяйств Актанышско-

го района обнаруживали F. sporotrichiella, 

F. graminearum, F. moniliforme, F. 

avenaceum, F. culmorum. При анализе кор-

мов из Буинского района выделены грибы 

F. sporotrichiella, F. graminearum, F. 

moniliforme, F. culmorum, F. oxysporum. В 

Высокогорском районе зерновые также 

загрязнены микромицетами различных ро-

дов. Из наиболее опасных грибов-

продуцентов микотоксинов были выявле-

ны представители рода Fusarium (F. 

sporotrichiella, F. graminearum, F. 

moniliforme, F. culmorum, F. avenacium). В 

Елабужском районе были идентифициро-

ваны F. sporotrichiella,  F. graminearum, F. 

culmorum, F. oxysporum. В хозяйствах дру-

гих исследуемых районах идентифициро-

вали преимущественно F. sporotrichiella и 

F. graminearum. Все выделенные изоляты в 

свежей траве Елабужского, Пестречинско-

го, Мензелинского района показали ток-

сичность, а из Мамадышского, Актаныш-

ского и Тукаевского района изоляты про-

дуцировали Т-2 токсин и дезоксинивале-

нол (ДОН). 

Заключение. Проведенный мико-

логический анализ кормов, поступивших 

из различных районов РТ показал высо-

кую степень распространения грибов рода 

Fusarium. Наибольшая высокая контами-

нация микромицетов отмечена в хозяйст 

 

вах Актанышского, Тукаевского, Буин-

ского, Менделеевского района. Из выде-

ленных грибов рода Fusarium доминиро-

вали F. sporotrichiella и F. graminearum, 

продуцирующих при определенных усло-

виях высокотоксичные метаболиты – Т-2 

токсин и дезоксиниваленол. Таким обра-

зом, распространение микроскопических 

грибов, в том числе рода Fusarium воз-

можны в любом районе и хозяйстве рес-

публики.  

Систематический мониторинг со-

держания микроскопических грибов по-

зволяет предотвращать микотоксикозы в 

отдельных регионах благодаря своевре-

менному проведению профилактических 

мероприятий. По результатам микологи-

ческого исследования сельскохозяйствен-

ным предприятиям выданы рекомендации 

по использованию токсичных кормов. 
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ПОРАЖЕННОСТЬ КОРМОВ ГРИБАМИ РОДА ФУЗАРИУМ 

 

Ермолаева О.К., Потехина Р.М., Матросова Л.Е., Семенов Э.И. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты микологического анализа сельскохозяйственной 

продукции, поступившей для исследований в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» из различных рай-

онов Республики Татарстан. В работе выделены различные зоны контаминации по распро-

странению фузариоза, учитывая степень и характер загрязнения кормов микроскопически-

ми грибами рода Fusarium в определенных районах Республики Татарстан. В зоне высокой 

контаминации поражение достигает 60-100%. Наиболее распространен фузариоз в Менделе-

евском – 60%, Тукаевском – 70%, Буинском – 65%, Актанышском районе - 100%. Остальные 

зоны считаются зонами средней контаминации, в этих зонах поражается 40-60% зерновых. В 

Высокогорском районе 40%, Елабужском – 55%, Мамадышском – 45% и Спасском – 55%. 

Все выделенные изоляты в свежей траве Елабужского, Пестречинского, Мензелинского рай-
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она показали токсичность, а из Мамадышского, Актанышского и Тукаевского района изоля-

ты продуцировали Т-2 токсин и ДОН. 

 

INFESTATION OF FUNGI WITH FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM 

 

Ermolaeva O.K., Potechina R.M., Matrosova L.E., Semenov E.I. 

Summary 

 

The article presents the results of mycological analysis of agricultural products received for 

studies in the FEDERAL state scientific institution "FCTRB-arrvi" from various parts of the Repub-

lic of Tatarstan. The paper identifies various contamination zones for the spread of Fusarium, given 

the degree and nature of contamination of feed by microscopic fungi of the genus Fusarium in cer-

tain areas of the Republic of Tatarstan. In the zone of high contamination the lesion reaches 60-

100%. The most common Fusarium: Mendeleev-60%, Tukaevsky – 70%, Buinsk – 65%, 

Aktanyshsky district -100%. Other zones are considered to be zones of average contamination, 40-

60% of grain is affected in these zones. In the highlands region 40%, Elabuga – 55%, Mamadysh – 

45% and Spassky – 55%. All the selected isolates in fresh grass Elabuga, pestrechinskiy, 

Menzelinsky district showed toxicity, and Mamadyshsky, Aktanyshsky and Tukaevsky district, the 

isolates had produced T-2 toxin and DON. 
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В настоящее время комбикорма, ис-

пользуемые в питании птицы, характери-

зуются достаточным количеством и опти-

мальным соотношением питательных ве-

ществ, однако, избыточное включение от-

дельных ингредиентов в корма, не позво-

ляет достичь оптимальных соотношений 

по содержанию биологически активных 

веществ [6,7]. Современные разработки 

специальных кормовых добавок позволяют 

повысить биологическую ценность кормов 

[4,5]. В своих исследованиях мы должны 

были провести сравнительные изучения 

роста и развития индюков в процессе их 

выращивания при использовании кормо-

вых добавок предназначенных для улуч-

шения системы пищеварения. 

Объектом исследования была кор-

мовая добавка ЦСП РМ и ХЭД. Цеолитсо-

держащая порода Атяшевского проявления 

Республики Мордовия (ЦСП РМ) отно-

сятся к смешанному типу осадочных цео-

литовых руд. Для них характерно повы-

шенное содержание цеолитов и калия, по-

ниженние – токсичных элементов и низкая 

водостойкость. Кроме того, повышенные 

сорбционные свойства позволяют это ве-

щество активно применять в животновод-

стве и ветеринарии для коррекции патоло-

гических и физиологических состояний 

организма животных[1]. Хвойная энерге-

тическая добавка (ХЭД) разработана на 

основе уникальной технологии переработ-

ки древесной зелени, основанная на извле-

чении биологически активных веществ но-

вым селективным экстрагентом. Экстра-

гент не токсичен, позволяет улучшить экс-

плуатационные свойства получаемых про-

дуктов, обладает антибактериальными 

свойствами, обеспечивающими сохранение 
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потребительских качеств продукции в те-

чение продолжительного периода. Разра-

ботанная технология отличается односта-

дийностью, низкими энергетическими за-

тратами, безотходностью производства и 

высокой экологичностью. Схема произ-

водства хвойной энергетической добавки 

выглядит следующим образом: экстрагент 

― измельчение древесной зелени ― экс-

тракция БАВ ―хвойная энергетическая 

добавка. Изготовителем ХЭД добавки яв-

ляется ООО НТЦ «Химинвест» г. Нижний 

Новгород. ХЭД однородная вязкая жид-

кость с характерным хвойным запахом, 

оливково-зеленого или темно-зеленого 

цвета, содержание воды не более 50%, pH 

8,0 - 9,0, плотность не менее 1,126 и мас-

совой долей каротина на 100 г экстракта не 

менее 3 мг%. При проведении исследова-

ний химического состава ХЭД установ-

лено содержание витаминов группы В: В1, 

В2, В3, В5, В6, В9, а также каротиноиды и 

многие другие биологически активные со-

единения [2,3]. 

Цель работы - изучить мясную про-

дуктивность у индеек кросса «Универсал» 

при выращивании на рационах с мине-

ральными добавками. 

Материал и методы исследова-

ний. Поголовье суточных индюшат кросса 

«Универсал», доставленные из ООО «Но-

ровская индейка» Кочкуровского района 

Республики Мордовия, в количестве 30 го-

лов разделили, по принципу аналогов, на 

три группы по 10 голов в каждой группе. 

Первая группа - контрольная получала ос-

новной рацион. Индюкам первой опытной 

группы назначили препарат ЦСП РМ (4 % 

от основного рациона) совместно с препа-

ратом ХЭД (4 % от основного рациона). 

Индюкам второй опытной группы назна-

чили препарат ХЭД в количестве 4 % от 

основного рациона. Все подопытные ин-

дюшата содержались в помещениях на-

польно с обогревом инфракрасными лам-

пами. Параметры микроклимата, плот-

ность посадки птицы, фронт кормления, 

поения во всех группах были одинаковые 

и соответствовали рекомендациям по вы-

ращиванию индюшат кросса «Универсал». 

Применяли четырехфазное кормление: 

стартовый корм применяли до 21-суточ-

ного возраста, корм рост 1 - от 21 суточ-

ного до 56 -суточного возраста, корм рост 

2 – с 56 суточного возраста до 91 суток, и 

финишный корм скармливали с 91 суточ-

ного возраста до убоя птицы. 

Плановый убой подопытной птицы 

осуществляли перед сменой рационна в 

условиях вивария Аграрного института 

ФГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

Оценку клинических показателей и 

продуктивных качеств индеек проводили 

по результатам ежедневного осмотра, учи-

тывая  при этом активность, наличие аппе-

тита, чистоту перьевого покрова и естест-

венных отверстий, сохранность поголовья. 

Живую массу тела определяли путем ин-

дивидуального взвешивания индюшат ка-

ждой группы  в начале опыта, а также на 

3,21,56,91,150 сутки выращивания.  

Результаты исследований. Резуль-

таты взвешивания индюшат кросса «Уни-

версал» свидетельствуют об увеличении 

живой массы как в опытных группах, так у 

контрольной (таб.№1). У птиц опытных 

групп 1 и 2 увеличение массы тела проис-

ходит более интенсивно по сравнению с 

контролем и к 21-му суточному возрасту 

составило 102 %,106 % и 100 % соответст-

венно. А к 56-м суткам масса индеек со-

ставила 118 %,108 % и 100 % соответст-

венно. Впоследствии различия по живой 

массе между группами становится не дос-

товерными и можно отметить, что этот по-

казатель на протяжении всего эксперимен-

та выше в опытных группах. В 91-е сутки в 

первой опытной группе масса тела соста-

вила 120 % , а во второй опытной группе 

118 % в сравнении с контрольной группой. 

К 150- суточному возрасту данный показа-

тель составляет: 117 % и 116 % по сравне-

нию с контрольной группой. 
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Таблица 1 - Влияние ЦСП РМ и ХЭД на продуктивные качества индеек. 

Возраст индеек, 

суток 

Живая масса пред убойной птицы, г 

Контрольная Первая опытная Вторая опытная 

1 58,64±1,9 58,84±1,8 58,73±1,5 

3 72,6±2,4 79,6±2,7 79,3±2,5 

21 540,3±10,3 553,0±16,2 572,6±15,7* 

56 3310,6±0,1 3930,0±89,8* 3588,3±84,3* 

91 7105,0±118,4 8550,0±115,2* 8420,0±119,5* 

150 8670,0±124,5 10170,0±158,6* 10105,2±147,3* 

Среднесуточный 

прирост за период 

выращивания, г. 

57,79 67,86 67,42 

Относительный 

прирост живой 

массы ,% 

146,85 171,84 171,05 

* - различие с контролем достоверности  p<0,05. 

 

Важным показателем роста молод-

няка является среднесуточный прирост 

живой массы. Результаты наших исследо-

ваний свидетельствуют о том, что индейки 

опытных групп превосходили сверстников 

контрольной группы по среднесуточному 

приросту живой массы за период от 1 до 

150 дней первая опытная группа на 10,07 г 

(17,4 %), вторая опытная группа на 9,63 г 

(16,6%). За весь период выращивания (1-

150 дн.) интенсивность роста у индеек 

первой опытной группы составила 171,84 

%, второй опытной группе составила 

171,05%, а в контрольной группе 146,85 %. 
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Рисунок 1 - Динамика роста живой массы индеек. 

 

Заключение. Таким образом, была 

проведена сравнительная оценка действия 

минеральных добавок ЦСП РМ и ХЭД на 

мясную продуктивность индюшат кросса 

«Универсал». Лучшими откормочными 

показателями отличалась первая опытная 

группа, получавшая с кормом ЦСП РМ и 

ХЭД в количестве 4 г. на 10 кг корма.  

Препараты ЦСП РМ и ХЭД улуч-

шили мясную продуктивность птицы.  

Установлено, что эти минеральные 

вещества способствуют улучшению сред-

несуточного прироста живой массы индю-

ков на 16,6%.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ВЕСОВЫЕ КАЧЕСТВА ИНДЕЕК 

 

Загородняя А.Е., Столяров В.А. 

Резюме 

 

В работе описаны результаты исследований применения минеральных добавок, на по-

казатели роста массы тела индеек. Целью исследований явилось определение массы тела 

птицы, в зависимости от применения совместно с комбикормами минеральных добавок. Ис-

следования проводились на индейках, по принципу пар аналогов, было сформировано три 

группы птиц по 10 голов в каждой группе. Первая группа - контрольная получала основной 

рацион. Индюкам первой опытной группы назначили препарат ЦСП РМ (4 % от основного 

рациона) совместно с препаратом ХЭД (4 % от основного рациона). Индюкам второй опыт-

ной группы назначили препарат ХЭД в количестве 4 % от основного рациона. В ходе наших 

исследований установлено, что среднесуточный прирост живой массы за весь период экспе-

римента составил: в контрольной группе – 57,79 г, в опытной группе – 67,86 г. Увеличение 

среднесуточного прироста живой массы индеек опытной группы, по сравнению с контроль-

ной, составило 17,42%. За весь период выращивания (1-150 дн.) интенсивность роста у инде-

ек опытной группы составила 171,84 % в контрольной группе 146,85 %. 

 

INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES ON WEIGHT QUALITY TURKEYS 

 

Zagorodnyaya A.E., Stolyarov V.A. 

Summary 

 

The paper describes the results of studies of the use of mineral supplements on the growth of 

body weight of turkeys. The aim of the research was the determination of the mass of the bird's 

body, depending on the application, together with compound feeds and mineral supplements. Stud-

ies were conducted on turkeys, on the principle of pairs of analogues, two groups of birds were 

formed, 10 heads in each group. The first group - the control group received a basic diet. Turkeys of 

the first experimental group were prescribed the drug CSP RM (4% of the main diet) together with 



129 
 

 the drug HEAD (4% of the main diet). Turkeys of the second experimental group were pre-

scribed the drug HEAD in the amount of 4 % of the main diet. In the course of our studies, it was 

found that the average daily gain in live weight for the entire period of the experiment was: in the 

control group – 57.79 g, in the experimental group – 67.86 g.The increase in the average daily gain 

in live weight of turkeys of the experimental group, compared with the control group, was 17.42%. 

For the entire period of cultivation (1-150 days.) the growth rate of turkeys in the experimental 

group was 171.84% in the control group of 146.85%. 
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test 

Молоко – один из наиболее ценных 

продуктов отрасли животноводства. По-

этому повышение продуктивности коров и 

улучшение качества молока, а также под-

держание молочной железы коров в здоро-

вом состоянии является одной из основных 

задач развития молочного скотоводства 

[1,2,3]. Различные нарушения, связанные с 

содержанием и правилами доения живот-

ных, приводят к серьезным заболеваниям 

молочной железы, в частности к маститам. 

По данным Министерства сельского хо-

зяйства РФ, более 55% сырого молока, как 

сырья, не удовлетворяет переработчиков, 

особенно в летнее время [4]. Примесь 5-

10% молока от больных скрытым масти-

том коров делает все молоко непригодным 

для переработки на сыры и молочные про-

дукты [5]. Известны способы лечения суб-

клинического мастита у коров путем вве-

дения через канал соска мастисана – А, Б, 

Е, мастидина, пенэрсина и других препа-

ратов. Недостатки данных способов лече-

ния субклинического мастита у коров за-

ключаются в том, что антибиотики, суль-

фаниламиды, входящие в состав препара-

тов, раздражают ткани молочной железы, 

угнетают местную резистентность, нару-

шают естественный биоценоз молочной 

железы, что ведет к развитию дисбакте-

риоза, частому рецидивированию патоло-

гического процесса.  

В течение длительного времени 

компоненты препаратов (антибиотики, 

сульфаниламиды) выделяются с молоком, 

что создает угрозу здоровью.  

Основным направлением в лечении 

субклинического мастита у лактирующих 

коров является применение средств, кото-

рые в своем составе не содержат антибио-

тики и сульфаниламиды. 

Целью нашего исследования яви-

лось определение минимальной подав-

ляющей концентрации препарата на ос-

нове хелатного соединения цинка, опреде-

ление терапевтической эффективности 3-х 

видов геля на основе хелата цинка и даль-

нейшее исследование наиболее эффектив-

ного образца. 

Материал и методы исследова-

ний. Определение минимальной подав-

ляющей концентрации препарата на осно-

ве хелатного соединения цинка в отноше-

нии условно-патогенной микрофлоры, вы-

зывающей острый послеродовой эндомет-

рит и мастит у коров, а также его антими-

козную активность в отношении грибов, 

выделенных у коров больных маститом и 

острым послеродовым эндометритом. За 

минимальную подавляющую концентра-

цию  (МПК) принимали наименьшую кон-
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центрацию препарата (из серии последова-

тельных двукратных разведений), обеспе-

чивающую отсутствие роста. Чувствитель-

ность микроорганизмов к антибиотикам 

определяли на среде АГВ луночным мето-

дом, а также методом наложения стан-

дартных дисков с антибиотиками и мето-

дом кратных серийных разведений в МПБ.  

Клинический опыт проводили в 

учебно-опытном хозяйстве «Кубань» 

ФГБОУ ВО Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Тру-

билина. Объектом исследований являлись 

53 коровы, больные субклиническим мас-

титом, находящиеся  на 2-3  месяце  лакта-

ции. Животных разделили на 4 группы: в 

первой опытной группе было 11 голов, во 

второй опытной группе – 12 голов, в 

третьей опытной группе – 14 голов, в кон-

трольной группе – 16 голов. У всех  вклю-

ченных  в  опыт  животных    проводили 

обследование молочной железы (клиниче-

ски и с диагностическим реактивом). 

В первой серии опытов проводи-

лись рекогносцировочные исследования 

трех видов геля с различной концентра-

цией хелата. Терапию коров, больных 

скрытым маститом, проводили по сле-

дующей схеме: в первый день лечения 

всем животным вводили внутримышечно в 

дозе 15 см
3
 кетопрофен и ежедневно дву-

кратно обрабатывали молочную железу 

гелями на основе хелатных соединений 

цинка № 1 (в первой опытной группе), № 2 

(во второй опытной группе) и № 3 (в 

третьей опытной группе), а также камфор-

ной мазью (в контрольной группе). Лече-

ние проводили в течение 5 дней. Живот-

ных, не вылеченных за 5 дней, переводили 

на терапию с внутрицистернальным введе-

нием антибиотических препаратов. 

Вторую серию опытов проводили 

на 60 коровах, у которых диагностировали 

субклинический мастит при помощи кали-

форнийского теста и при помощи анализа-

тора молока вискозиметрического «Сома-

тос - Мини». Животных разделили на 3 

равные группы по 20 коров. В первой  

опытной групп животных применяли гель 

№3. Во второй опытной группе гель №3 в 

сочетании с инъекцией кетопрофена, кото-

рый вводили внутримышечно в дозе 15 

см
3
.  

В контрольной группе использовали 

камфорную мазь и введение внутримы-

шечно в дозе 15 см
3
 кетопрофена (одно-

кратно). За животными вели наблюдение, 

учитывая их общее состояние и состояние 

молочной железы. 

Результаты исследований. Нами 

были проведены последовательные крат-

ные разведения действующего вещества 

препарата (на основе хелата цинка) от 1:1 

до 1:32 в мясопептонном агаре. Результаты 

исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определение МПК препарат на основе хелатного соединения цинка 

№ 

п/п 
Тест-культуры 

Хелатные соединения цинка 

1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

1 Kl. Cryocrescens - - - - + + 

2 Kl. pneumoniae ssp. ozaenae - - - - + + 

3 B. subtilis - - - - - + 

4 S. scuiri - - - + + + 

5 S. gallinarum pullorum - - - + + + 

6 E. aerogenes - - - + + + 

7 E. coli - - - + + + 

8 Str. faecalis - - - + + + 

9 St. aureus - - - + + + 

Примечание: + - наличие роста микрофлоры на МПА 

                      - - отсутствие роста микрофлоры на МПА 

 

В результате при разведении 1:1, 

1:2, 1:4 роста условно-патогенной микро-

флоры не наблюдалось. При разведении 

хелата цинка 1:8 не выявлен рост Kl. 
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сryocrescens, Kl. pneumoniae ssp. ozaenae, 

B. subtilis. При разведении 1:16 не выявлен 

рост B. subtilis. Остальная микрофлора да-

ла активный рост в виде лучей на месте 

посева. Таким образом, минимальная по-

давляющая концентрация препарата со-

ставляет 1:4, что соответствует 25% кон-

центрации в растворителе. Определение 

антибактериальной активности действую-

щего вещества проводили методом диффу-

зии в агар (для микроорганизмов на среде 

АГВ, для грибов на среде Сабуро). Оценку 

чувствительности осуществляли по диа-

метру зоны задержки роста микроорганиз-

мов. Результаты исследований приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2- Антибактериальная активность гелей № 1, 2 и 3  на основе хелатного со-

единения цинка 

№ 

п/п 
микрофлора 

Зона задержки роста м/о, мм 

Гель № 1 Гель №2 Гель №3 

1 Kl. cryocrescens 25,6 26,1 26,3 

2 Kl. pneumoniae ssp. ozaenae 21,4 23,4 23,2 

3 Kl.rinoscleromatis 18,5 14,5 16,6 

4 S. galinarum pulorum 15,4 13,2 13,1 

5 E. coli 21,4 19,6 20,2 

6 E. aerogenes 28,6 31,1 30,4 

7 Pr. mirabilis 14,6 13,6 12,7 

9 Citr.diversus 26,5 20,4 22,2 

10 St. aureus 14,8 11,3 14,1 

11 St. gallinarum 20,3 21,4 20,5 

12 Str.agalactiae 25,7 22,5 25,1 

13 C. glabrata 19,3 21,4 22,9 

14 A. fumigatus 24,5 27,7 25,5 

15 P. citrinum 22,1 23,8 23,4 

16 F.oxisporum 13,9 17,6 15,3 

 

Хелат цинка обладает выраженной 

антибактериальной активностью в 

отношении Kl. cryocrescens, Kl. pneumoniae 

ssp. ozaenae, E. coli, E. aerogenes,  

Ctr.diversus, St. gallinarum, St. scuiri,  

Str.agalactiae и выраженной антимикозной 

активностью в отношении C. glabrata, A. 

fumigatus, P. citrinum, F.oxisporum. При 

этом он обладает умеренной активностью 

в отношении Kl. rinoscleromatis, S. 

galinarum pulorum,  Pr. mirabilis,  St. aureus 

и  F.oxisporum. По результатам 

исследований отмечено, что все три вида 

геля обладают выраженной антимикозной 

и антибактериальной активностью. 

В связи с этим нами были прове-

дены рекогносцировочные исследования 

трех видов геля с различной концентра-

цией хелата. Клинические испытания про-

водили в учебно-опытном хозяйстве АО 

«Кубань» Кореновского района и ООО 

«Ильича» Выселковского района. 

 

Таблица 3 – Определение наиболее эффективного геля предназначенного для лечения 

субклинического мастита в опытных и контрольной группах 

Группы Животных в 

группе 

Выздоровело за 

5 дней 

Эффективность 

терапии 

1-я опытная группа 11 3 27,3 

2-я опытная группа 12 6 50 

3-я опытная группа 14 10 71,4 

Контрольная группа 16 11 68,75 
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Таким образом, наиболее эффек-

тивным средством для обработки вымени 

при субклиническом мастите является гель 

№3, эффективность терапии которым со-

ставила 71,4%, что на 2,65% выше, чем 

применение широко используемой кам-

форной мази. При этом расход данного ге-

ля ниже в 1,5 раза по сравнению с кам-

форной мазью, и гель не обладает специ-

фическим запахом, что делает работу с 

ним более удобной для доярок. Эффектив-

ность геля № 2 составила 50%, а геля № 1 

– 27,3 %. Дальнейшими исследованиями 

было изучение терапевтической эффек-

тивности геля № 3 при субклинических 

маститах у коров как самостоятельное 

средство и в сочетании с инъекцией кето-

профена. Для этого было сформировано 3 

группы по 20 голов в каждой.  

 

Таблица 4 - Терапевтическая эффективность геля №3  

Группы 

животных 

На 3-й день 

лечения 

Всего за курс лечения 

(5 дней) 

Заболело 

клиническим 

маститом, 

(животных) 

Заболело 

клиническим 

маститом, (%) 

Заболело 

клиническим 

маститом, 

(животных) 

Заболело 

клиническим 

маститом, (%) 

Опытная 1 

(n=20) 

2 10 6 30 

Опытная 2 

(n=20) 

1 5 3 15 

Контрольная 

(n=20) 

2 10 7 35 

 

В ходе проводимых исследований 

нами было установлено, что на 3-й день 

лечения в первой опытной группе, где ис-

пользовался в качестве терапии только 

гель у двух животных (10%) мастит пере-

шел в клиническую форму. В то время как 

в группе, где применяли гель совместно с 

инъекцией кетопрофена клинический мас-

тит, отмечали у 5% животных. В кон-

трольной группе количество коров, у кото-

рых субклинический мастит перешел в 

клинический, составил 10%. К 5 дню лече-

ния терапевтический эффект в первой 

опытной группе животных составил  70%, 

во второй опытной группе 85%, а в третьей 

65%.   

Таким образом, применение разра-

ботанного геля на основе хелатных соеди-

нений цинка совместно с однократным 

применением нестероидных противовос-

палительных препаратов приводит к кли-

ническому выздоровлению  85% живот-

ных. Для уточнения клинической картины 

нами были проведены лабораторные ис-

следования проб молока на количество со-

матических клеток.  

 

Таблица 5 - Количество соматических клеток в молоке  

Группы животных 
До лечения 

На 3-й день 

лечения 
5-й день лечения 

Опытная 1 686±31,982 495,556±40,57 236,458±36,637 

Опытная 2 667±30,557 305,263±41,212 188,231±40,546 

Контрольная 673±31, 587 348,285±41,143 245,143±54,234 

 

Также стоит отметить, что к треть-

ему дню лечения количество соматических 

клеток в молоке  первой опытной снизи-

лось на 27,8%, во второй опытной группе 

на 54,7%, а в контрольной на 48,2%. К 5-

му дню лечения во второй опытной группе 

количество соматических клеток снижа-

лось до 188 в см
3
, что на 25% ниже, чем в 

первой опытной группе и на 30,3% по 

сравнению с контрольной группой. 
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Заключение. Разработанный гель 

№3 на основе хелата цинка обладает вы-

раженной антимикозной и антибактери-

альной активностью.   

Применение геля №3 в качестве 

монотерапии при скрытом мастите у коров 

позволяет получить терапевтический эф-

фект 70%.  

А при совместном применении с 

нестероидными противовоспалительными 

средствами терапевтический эффект геля 

составляет 85%. Данное средство снижает 

количество соматических клеток в молоке.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛЯ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ 

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Иванова Е.А., Коба И.С. 

Резюме 

 

Недостатки лечения субклинического мастита у коров препаратами, содержащими в 

своем составе антибиотики и сульфаниламиды заключаются в том, что входящие в состав 

препаратов данные вещества, раздражают ткани молочной железы, угнетают местную рези-

стентность, нарушают естественный биоценоз молочной железы, что ведет к развитию дис-

бактериоза, частому рецидивированию патологического процесса. Основным направлением 

в лечении субклинического мастита у лактирующих коров является применение средств, ко-

торые в своем составе не содержат антибиотики и сульфаниламиды. На кафедре терапии и 

фармакологии Кубанского ГАУ разработан гель на основе хелата цинка для лечения субкли-

нического мастита у коров.  

Хелат цинка обладает выраженной антибактериальной активностью в отношении Kl. 

cryocrescens, Kl. pneumoniae ssp. ozaenae, E. coli, E. aerogenes, Ctr.diversus, St. gallinarum, St. 

scuiri, Str.agalactiae и выраженной антимикозной активностью в отношении C. glabrata, A. 

fumigatus, P. citrinum, F.oxisporum. При этом он обладает умеренной активностью в отноше-

нии Kl. rinoscleromatis, S. galinarum pulorum, Pr. mirabilis, St. aureus и F.oxisporum. Терапев-

тический эффект при монотерапии гелем при скрытом мастите у коров позволяет получить 

70%. А при совместном применении с нестероидными противовоспалительными средствами 

терапевтический эффект геля составляет 85%. Для уточнения клинической картины были 

проведены лабораторные исследования проб молока на количество соматических клеток. 

Стоит отметить, что к третьему дню лечения количество соматических клеток в молоке в 

группе коров, где проводили лечение только гелем снизилось на 27,8%, в группе, где прово-

дили лечение геля совместно с нестероидным противовоспалительным средством, – на 

54,7%. К 5-му дню лечения в группе, где проводили лечение с НПВС, количество соматиче-
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ских клеток снижалось до 188 в см
3
, что на 25% ниже, чем в группе, где проводили моноте-

рапию гелем. 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE GEL IN SUBCLINICAL MASTITIS IN CATTLE. 

 

Ivanova E.A., Koba I.S. 

Summary 

 

Disadvantages of curing cows’ subclinical mastitis by medicine, which contain antibiotics 

and sulphanylamides lay in the fact that the pharmaceutical compositions with these substances irri-

tate the mammal tissues, oppress local resistance, interfere with the natural biotic community of the 

mammal. It tends to dysbacteriosis, frequent relapses of pathological process. The main area in 

treatment of subclinical mastitis of lactating cows is using medicine, which doesn’t contain antibiot-

ics and sulphanylamides. 

Chelate of Zincum possesses expressed antibacterial activity concerning Kl. cryocrescens, 

Kl. pneumoniae ssp. ozaenae, E. coli, E. aerogenes, Ctr.diversus, St. gallinarum, St. scuiri, 

Str.agalactiae ivyrazhennoyantimikozny activity concerning C. glabrata, A. fumigatus, P. citrinum, 

F.oxisporum. At the same time it has moderate activity concerning Kl. rinoscleromatis, S. 

galinarum pulorum, Pr. mirabilis, St. aureus and F.oxisporum. Therapeutic value of gel mono thera-

py during curing cows’ subclinical mastitis gives 70% of recovery. Therapeutic effect of gel therapy 

combined with nonsteroidal anti-inflammatory remedies represents 85 percent of recovery. To clari-

fy the clinical picture the laboratory researches of milk samples for quantity of somatic cells were 

made. It should be noted, that by the third day of treatment the quantity of somatic sells in milk of 

the group of cows, which had only gel mono therapy lowered to 27,8%. In the group, where gel 

therapy was combined with nonsteroidal anti-inflammatory remedy – to 54,7%. By the 5th day of 

treatment in the group, which was cured by NPVS the quantity of somatic sells fell to 188 square 

centimeters, what is 25 % less than in the group, where gel mono therapy was made. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАСКАРИДОЗА У ЛОШАДЕЙ ПРИ ТАБУННО-

КОНЮШЕННОМ И КОНЮШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ 

 

Идрисов А.М. – к.в.н., доцент, Гайнутдинов Т.Р. – к.б.н., Низамов Р.Н. – д в н., профессор, 

Шашкаров В.П. – к.б.н., *Мингалеев Д.Н. – д.в.н., доцент 

 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
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НГВ, тип содержания, инвазированность 

Keywords: horses, Parascaris equorum, eggs, gelmintocoprooscope, PGV, NGV, type of 
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Среди многих проблем, связанных с 

интенсификацией животноводства, важной 

является разработка и усовершенствование 

методов и средств борьбы с гельминтоз-

ными заболеваниями животных. Гель-

минты, паразитируя в организме живот-

ных, используют его как среду обитания, 

питания и сохранения своей популяции, 

чем наносят большой вред дефинитивному 

хозяину. Лошади чаще всего инвазиро-

ваны: параскаридами, стронгилятами, три-

хонематидами, оксиурисами и аноплоце-

фалятами. Паразиты пищеварительного 

тракта имеют особое место, иногда они 

приводят к гибели животных или к рез-

кому снижению продуктивности. Болезнь 
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характеризуется расстройством пищевари-

тельного тракта, явлениями колик, нерв-

ными припадками и недоразвитостью [3, 

6]. К числу распространенных гель-

минтозов лошадей относится параскари-

доз. Зараженность лошадей Parascaris 

equorum в отдельных регионах России дос-

тигает 80 – 100% [2,7]. Болезнь причиняет 

большой экономический ущерб вследствие 

падежа животных, особенно жеребят при 

высокой степени инвазированности [2]. 

Описанию параскаридоза у лошадей по-

священо ряд работ, в которых сообщаются, 

в основном, сведения о распространении 

данной патологии среди лошадей в том 

или ином регионе, снижении зараженности 

лошадей при увеличении их возраста [1, 4, 

5, 9, 10]. Однако в литературе ограничены 

сведения по инвазированности лошадей 

при разной технологии содержания [8]. 

Исходя из выше изложенного, целью ис-

следований являлось изучение распро-

странения и плотности популяции 

Parascaris equorum при разной технологии 

содержания в условиях ООО «Закамский» 

Новошешминского района РТ. 

Материал и методы исследова-

ний. Распространение параскаридоза у 

лошадей изучали в 2017 – 2018 гг. по ре-

зультатам гельминтокопроовоскопических 

исследований 129 проб фекалий, а также 

методами полного и неполного гельминто-

логического вскрытия (ПГВ, НГВ) кишеч-

ника по К.И. Скрябину в модификации 

Н.С. Назаровой [7] при убое 32 лошадей 

различных половозрастных групп на убой-

ных пунктах и павших животных на ско-

томогильниках в хозяйствах. Фекалии бра-

ли непосредственно из прямой кишки жи-

вотных и исследовали усовершенствован-

ным методом Котельникова-Хренова с 

раствором аммиачной селитры. Удельный 

вес раствора аммиачной селитры опреде-

ляли с помощью денситометра при ком-

натной температуре. В исследованиях ис-

пользовали стандартные центрифужные 

пробирки с объемом 10 мл и копрологиче-

ские чашки (50 мл). Определение количе-

ства яиц гельминтов параскарид в 1 г фе-

калий проводили с помощью счетной ка-

меры ВИГИС. Видовой состав гельминтов 

определяли на основании изучения морфо-

логии яиц. При гельминтологическом 

вскрытии кишечника лошадей подсчиты-

вали число параскарид, определяли экс-

тенсивность (ЭИ, %) и интенсивность ин-

вазии (ИИ, экз./гол.). Полученные резуль-

таты обработаны статистически с расчетом 

средних величин и уровня достоверности. 

Результаты исследований. В хо-

зяйстве ООО «Закамский» Новошеминско-

го района РТ исследовали пробы фекалий 

от 89 лошадей, инвазированность которых 

параскаридами колебалось от 42% до 

52,3%. Максимальная зараженность лоша-

дей Parascaris equorum отмечена при ко-

нюшенном содержании, которая составила 

60,1%. Среднее число яиц параскарид в 1 г 

фекалий лошадей составило 69,2±5,2 экз. с 

колебаниями от 38,8±4,4 до 81,7±7,6 экз.  

Яйца P. equorum были темно-ко-

ричневого цвета, крупные, покрытые тол-

стой гладкой оболочкой. В яйцах находи-

лись зародышевые клетки. Результаты 

гельминтологических вскрытий тонкого 

отдела кишечника свидетельствуют о 

42,5%-ной экстенсинвазированности ло-

шадей P. еquorum, экстенсивность инвазии 

по данным гельминтологических вскрытий 

была на 9% выше, чем по результатам 

гельминтокопроовоскопии. 

Установлено, что на инвазирован-

ность лошадей P. equorum существенное 

влияние оказывает технология содержа-

ния. Нами показано значительная разница 

в инвазированности лошадей P. еquorum 

при разных типах содержания. Так, макси-

мальная зараженность лошадей параскари-

дами была при конюшенной технологии 

содержания и составила 50,0%, а при та-

бунно-коннюшенном содержании – 38,3%. 

Результаты инвазированности лошадей P. 

equorum при разной технологии содержа-

ния представлены в таблице.  

Высокая инвазированность лошадей 

при разных типах содержания, по-

видимому, связана с большой контамини-

рованностью конюшен, денников, предме-

тов ухода и прилегающей территории яй-

цами параскарид. При табунном содержа-

нии лошади выпасаются на неограничен-

ной площади, которая в меньшей степени 

контаминирована инвазионными элемен-

тами. 
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       Таблица 1 – инвазированность лошадей P. equorum при разной технологии содержания 

Технология 

содержания 

Исследовано 

лошадей 

Из них 

инвазировано 

(гол.) 

ЭИ (%) Среднее число яиц 

параскарид в 1 г фе-

калий (экз.) 

Табунно- 

конюшенная 

47 18 38,3 38,8±4,4 

Конюшенная 42 21 50,0 81,7±7,6 

 

Скученность большого поголовья 

лошадей на небольших загонах также соз-

дают благоприятные условия для циркуля-

ции параскаридозной инвазии. 

Заключение. Анализ данных, полу-

ченных в результате исследования проб 

фекалий усовершенствованным методом 

Котельникова-Хренова показал, что мак-

симальная экстенсивность инвазии (ЭИ) 

лошадей в обследованном хозяйстве при 

конюшенной технологии содержания со-

ставляла 50,0% и табунно-конюшенном 

содержании – 38,3%.  

Интенсивность инвазии (ИИ) пара-

скаридами варьировала от 38,8±4,4 до 

81,7±7,6 экз. яиц в 1 г фекалий в зависимо-

сти от технологии содержания. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАСКАРИДОЗА У ЛОШАДЕЙ ПРИ ТАБУННО-

КОНЮШЕННОМ И КОНЮШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ 

 

Идрисов А.М., Гайнутдинов Т.Р., Низамов Р.Н, Шашкаров В.П., Мингалеев Д.Н. 

Резюме 

 

Учитывая высокую инвазированность лошадей параскаридами проведены гельминто-

логические исследования, целью которых являлось изучение зависимости распространения 

параскаридоза у лошадей от технологии содержания животных. В опытах использовано 129 

проб от 89 разных половозрелых групп лошадей, убитых на убойных пунктах, и павших жи-

вотных на скотомогильниках хозяйства Новошешминского района Республики Татарстан. 
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Для выделения параскарид, фекалии брали непосредственно из прямой кишки и исследовали 

усовершенствованным методом Котельникова-Хренова с раствором аммиачной селитры. В 

гельминтокопроовоскопических исследованиях использовали стандартные центрифужные 

пробирки с объемом 10 см
2
 и копрологические чашки (50 см

3
). Определение количества яиц 

гельминтов параскарид в 1 г фекалий проводили с помощью счетной камеры ВИГИС. Видо-

вой состав гельминтов определяли на основании изучения морфологии яиц. При гельминто-

логическом вскрытии кишечника лошадей подсчитывали число параскарид, определяли экс-

тенсивность (ЭИ, %) и интенсивность инвазии (ИИ, экз./гол.). В результате проведенных ис-

следований установлено, что максимальная экстенсивность инвазии (ЭИ) лошадей в обсле-

дованных хозяйствах при конюшенной технологии содержания составляла 50,0% и табунно-

конюшенном содержании – 38,3%. Интенсивность инвазии (ИИ) параскаридами варьировала 

от 38,8±4,4 до 81,7±7,6 экз. яиц в 1 г фекалий в зависимости от технологии содержания. 

 

DISTRIBUTION OF PARASCARIDOSIS IN HORSES WITH A MOBILE-STABLE AND 

STABLE CONTENT 

 

Idrisov A.M., Gaynutdinov T.R., Nizamov R.N., Shashkarov V.P., Mingaleev D.N. 

Summary 

 

Given the high invasion of horses with parascarids, helminthological studies have been con-

ducted, the purpose of which was to study the dependence of the distribution of parascariosis in 

horses on the technology of keeping animals. In the experiments, 129 samples from 89 different 

mature groups of horses killed at slaughter points and dead animals at cattle cemeteries of the farm 

in Novosheshminsky district of the Republic of Tatarstan were used. To isolate parascaride, feces 

were taken directly from the rectum and examined with the improved Kotelnikov-Khrenov method 

with a solution of ammonium nitrate. In the helminthoscoproscopic examinations, standard centri-

fuge tubes with a volume of 10 cm
2
 and scorological cups (50 cm

3
) were used. The number of 

parascarid helminth eggs in 1 g of feces was determined using a VIGIS counting chamber. The spe-

cies composition of helminths was determined on the basis of a study of the morphology of eggs. 

During the helminthological dissection of the intestines of horses, the number of parascarids was 

counted, the extensiveness (EI,%) and the intensity of invasion (AI, spec. / Goal) were determined. 

As a result of the research, it was established that the maximum extensiveness of invasion (EI) of 

horses in the surveyed farms with stable technology content was 50.0% and herd-stable content - 

38.3%. The intensity of invasion (AI) with parascarids ranged from 38.8 ± 4.4 to 81.7 ± 7.6 copies. 

eggs in 1 g of feces, depending on the technology content. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-137-140 УДК: 619: 615.9:612 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИХ И ТЕРАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ 

УГЛЕВОДОРОДА СКВАЛЕН 

 

Кириллов И.Г. – аспирант, Асрутдинова Р.А. – д.в.н., профессор, Сунагатов Ф.Ф. – к.в.н. 

 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: белые крысы, эмбриотоксичность, тератогенное действие, продол-

жительность беременности 

Keywords: white rats, embryotoxicity, teratogenicity, duration of pregnancy 

 

Вопросы использования лекарст-

венных средств при и во время беременно-

сти были и остаются весьма актуальными. 

Основной задачей ветеринарной фармако-

логии во время беременности является 

правильное установление соотношения 
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степени возможного риска с потенциаль-

ной пользой от назначенного лекарствен-

ного средства [1, 3]. Эмбриотоксическое 

действие лекарственного вещества в зна-

чительной степени зависит от срока внут-

риутробного развития плода, фармаколо-

гической активности и дозы вводимого 

вещества. Мало того, может возникнуть 

эмбриотоксический эффект при использо-

вании лекарственного средства, это также 

чревато возникновением тератогенного 

эффекта, который проявляется у новорож-

денных развитием не только органических, 

но и функциональных аномалий [2, 4, 6]. 

Целью наших исследований было 

изучение эмбриотоксического и терато-

генного действия углеводорода сквален. 

Материал и методы исследова-

ний. Опыты по определению эмбриоток-

сичности и тератогенности эмульсии сква-

лена проводили на 24 нелинейных поло-

возрелых крысах – самках, живой массой 

180-240 г согласно «Руководство по экспе-

риментальному (доклиническому) изуче-

нию новых фармакологических веществ 

(Р.У. Хабриев, 2005 г)» [7]. Предваритель-

но отобранных самок с нормальным эст-

ральным циклом в фазе эструса спаривали 

с самцами, в соотношении 3:1. Беремен-

ными считали самок, у которых во влага-

лищных мазках выявляли сперматозоиды. 

Беременных самок разделили на две груп-

пы: опытную и контрольную. Крысам 

опытной группы вводили эмульсию сква-

лена внутримышечно в дозе 1 мл с 1 по 19 

день беременности, а контрольной – в ана-

логичной дозе физиологический раствор. 

На протяжении всего опыта проводили на-

блюдение за поведением и состоянием бе-

ременных самок. На 20 день беременности 

диэтиловом эфиром избирательно прово-

дили эвтаназию по 3 крысы из каждой 

группы. После вскрытия исследовали со-

стояние внутренних органов самок, осо-

бенно органов половой системы. Визуаль-

но и при помощи бинокулярной лупы 

осуществляли исследования состояния 

яичника и определяли количество желтых 

тел беременности. В рогах матки подсчи-

тывали количество мест имплантаций и 

количество плодов. У плодов определяли 

массу тела, антропометрические размеры, 

наличие или отсутствие анатомических 

изменений [5]. А остальных беременных 

самок отсаживали в индивидуальные клет-

ки для дальнейшего изучения влияние 

эмульсии сквалена. 

Результаты исследований. За все 

время проведения опыта не было отмечено 

случаев патологического прерывания бе-

ременности и выявлено явных нарушений 

течения беременности (таблица 1). Все 

животные опытной и контрольной групп 

активно двигались, охотно потребляли 

корм и воду в пределах физиологической 

нормы. Из таблицы видно, что использо-

вание эмульсии сквалена беременным сам-

кам на всем протяжении беременности не 

оказывает токсического эффекта на орга-

низм плода и матери.  

При анатомическом исследовании 

органов и тканей, костной системы плодов, 

а также плодных оболочек не установлены 

признаки уродства и аномалии развития. 

При определении массы плодов сущест-

венных различий между группами не вы-

явлено. Краниокаудальные размеры кры-

сят в опытной группе составили 3,59±0,02 

мм, а в контрольной - 3,50±0,01 мм 

(р≤0,02).   

 

Таблица 1 - Исследование эмбриотоксического действия эмульсии                               

сквалена, n = 3 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 

Количество  декапитированных беременных самок 3 3 

Количество плодов на 1 самку 10,0±0,71 9,3±1,08 

Количество желтых тел 12,7±0,41 12,0±0,71 

Количество мест имплантации 11,0±0,71 10,3±1,08 
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Предимплантационная смертность 

- всего, гол 

- в % от числа желтых тел 

 

1,7 

13,38 

 

1,7 

14,16 

Постимплантационная смертность 

- всего, гол 

- в % от числа мест имплантации 

 

1,0 

9,09 

 

1,0 

9,70 

Общая эмбриональная смертность 

- всего, гол 

- в % от числа желтых тел 

 

2,7 

21,25 

 

2,7 

22,5 

Краниокаудальный размер, мм 3,59±0,02** 3,50±0,01 

Масса плода, г 3,06±0,08 2,96±0,07 

Уродства, аномалия развития внутренних органов и 

скелета 
Не выявлено Не выявлено 

** - р≤0,02 

 

После родов вели наблюдение за 

ростом и развитием крысят во всех груп-

пах. При этом учитывали динамику изме-

нения массы тела, сроки отлипания ушей, 

появление первичного волосяного по-

крова, прорезывание резцов, открытие 

глаз, опускание семенников и открытие 

влагалища, сохранность к 30 дню исследо-

вания (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели постнатального развития потомства белых крыс, n = 9 
Показатель Группа 

опытная контрольная 

Количество беременных самок, оставшихся после декапитации 

для дальнейшего исследования 
9 9 

Продолжительность беременности, сут 21,5±0,20 21,3±0,27 

Количество приплода, гол 

- всего в группе 

- на 1 самку 

 

94 

10,4±0,40 

 

89 

9,9±0,41 

Масса тела, г 

- на 10 сутки 

- на 20 сутки 

- на 30 сутки 

 

14,17±0,15 

27,44±0,38*** 

43,70±0,56*** 

 

13,97±0,17 

24,51±0,30 

38,67±0,63 

Отлипание ушной раковины, сут 2,6±0,17 2,4±0,17 

Появление первичного волосяного покрова, сут 5,3±0,16 5,4±0,17 

Прорезывание резцов, сут 8,9±0,25 8,7±0,22 

Открытие глаз, сут 14,5±0,24 14,5±0,18 

Опускание семенников, сут 26,4±0,45 26,2±0,41 

Открытие влагалища, сут 32,5±0,28 32,2±0,34 

Сохранность к 30 дню после родов, % 100 100 

*** - р≤0,001; 

 

Анализируя данные таблицы, мож-

но прийти к выводу, что беременность и 

роды у крыс как опытной, так и кон-

трольной групп, протекали без осложне-

ний. Средняя живая масса крысят кон-

трольной и опытной групп при рождении 

разницы не имела, на 10 сутки незначи-

тельно была выше в опытной группе. На 

20 и 30 день наблюдения живая масса в 

опытной группе составила 27,44±0,38 и 

43,70±0,56 г соответственно. При оценке 

таких показателей физиологического раз-

вития, как сроки отлипания ушной рако-

вины, появление первичного волосяного 

покрова, сроки прорезывания резцов, от-

крытие глаз, опускание семенников и от-
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крытие влагалища, различий между груп-

пами не выявлено. 

Заключение. На основании полу-

ченных результатов исследований можно 

сделать вывод, что сквален не оказывает 

отрицательного влияния на физиологиче-

ское состояние белых крыс, на течение бе-

ременности и развитие плодов. В ходе экс-

перимента у углеводорода не были выяв-

лены эмбриотоксический и тератогенный 

эффекты.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИХ И ТЕРАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕВОДОРОДА 

СКВАЛЕН 

 

Кириллов И.Г., Асрутдинова Р.А., Сунагатов Ф.Ф. 

Резюме 

 

Целью проведенных исследований явилось изучение эмбриотоксических и тератоген-

ного свойств сквалена. На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что 

углеводород не оказывает отрицательного влияния на физиологическое состояние белых 

крыс, на течение беременности и развитие плодов, то есть не обладает эмбриотоксическим и 

тератогенным эффектом. 

 

STUDYING EMBRYOTOXIC AND TERATOGENIC PROPERTIES OF HYDROCARBON 

SQUAL 

 

Kirillov I.G., Asrutdinova R.A., Sunagatov F.F. 

Summary 

 

The purpose of the research was to study the embryotoxic and teratogenic properties of 

squalene. Based on the obtained results, it was concluded that the hydrocarbon does not adversely 

affect the physiological state of white rats, during pregnancy and fetal development, that is, it does 

not have an embryotoxic and teratogenic effect. 
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Проблема бесплодия является серь-

езной проблемой современного молочного 

животноводства, решению которой посвя-

щены труды многих ученых. Бесплодие 

наносит значительный экономический 

ущерб, который складывается из потерь от 

снижения молочной продуктивности ко-

ров, недополучения приплода, преждевре-

менной выбраковки высокопродуктивных 

коров и затрат на содержание, кормление, 

обследование и лечение больных живот-

ных [1, 4]. Эндометрит – это форма воспа-

ления матки, при которой воспалительные 

изменения сосредоточены в слизистой 

оболочке. Острый эндометрит развивается 

по типу катарального воспаления. Исхо-

дом острого эндометрита может быть ку-

пирование процесса с последующим рас-

сасыванием экссудата и регенерацией сли-

зистой или переход в хроническую форму 

[5]. По наблюдениям многих исследовате-

лей частота хронического эндометрита 

варьирует в широких пределах – от 0,2 до 

66,3%, составляя в среднем 14% [2, 3]. По-

видимому, такой широкий диапазон час-

тоты хронического эндометрита можно 

объяснить использованием различных 

морфологических критериев при поста-

новке диагноза. Коровы на комплексах с 

беспривязным содержанием заболевают 

хроническим эндометритом в 25% случаев, 

а при привязном содержании скота заболе-

ваемость хроническим эндометритом со-

ставляет 10,6%. 

Знание гистологических особенно-

стей репродуктивных органов самок жи-

вотных в разные физиологические пе-

риоды позволяет определить их нормаль-

ное состояние, выявить периоды активного 

функционирования органов репродукции, 

а также исследовать сроки полового и фи-

зиологического созревания у самок. На 

слизистой оболочке эндометрия у клини-

чески здоровых коров редко наблюдается 

контаминация бактериями. В хронический 

воспалительный процесс вовлекается и 

функциональный и неотторгающийся ба-

зальный (камбиальный) слой, а в тяжелых 

случаях поражается и миометрий [1, 5]. 

В лаборатории акушерства и гине-

кологии с.-х. животных разработан новый 

комплексный препарат для лечения эндо-

метритов у коров смешанной этиологии – 

Флориназол. Это лекарственный препарат 

группы ансамакролидов, амфениколовиф-

луконазола, обладающий широким спек-

тром антимикробного и антимикозного 

действия. В состав препарата входят 

флорфеникол, рифампицин и флуконазол. 

Флориназол по степени воздействия на ор-

ганизм теплокровных животных относится 

к веществам малоопасным (4 класс опас-

ности по ГОСТ 12.1.007-76). Препарат не 

обладает раздражающим и сенсибилизи-

рующим воздействием на ткани в зоне его 

применения, срок годности препарата – 2 

года. Для лечения острого и хронического 

эндометрита у коров Флориназол вводят 

внутриматочно в дозе 100 см
3 

с интерва-

лом 48 ч, кратность применения препарата 

4-5 раз. Использование молока возможно 

через 72 ч после последнего введения 

Флориназола. На препарат получен патент 

на изобретение № 2613141от 24.02.2016. 
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Разработаны Технические условия и Инст-

рукция по применению. 

Материал и методы исследова-

ний. Объектом исследования являлись ко-

ровы с диагнозом хронический эндомет-

рит. Авторами проведены исследования 

клинической и гистологической картины 

хронического эндометрита у коров. Со-

стояние животных определяли клиниче-

скими методами. При осмотре животных 

отмечали общее состояние вульвы, нали-

чие или отсутствие выделений из половых 

органов, их консистенцию, цвет, запах. 

При вагинальном исследовании учитывали 

состояние слизистой оболочки влагалища 

и влагалищной части шейки матки. Отме-

чали положение шейки матки и степень 

раскрытия ее канала, целостность, харак-

тер и объем маточных выделений. При 

ректальном исследовании регистрировали 

тонус маточной стенки, форму матки и ро-

гов и их величину, наличие содержимого, а 

также определяли величину яичников и 

наличие в них фолликулов или желтых 

тел. Гистологические исследования прово-

дили у коров до и после лечения препара-

том флориназол. Гистологический мате-

риал брали от коров при помощи выщипа 

слизистой оболочки с глубь лежащими 

тканями на уровне бифуркации матки. От-

бор, фиксацию, проводку и заливку мате-

риала осуществляли общепринятыми 

в патоморфологии методами (Г. А. Мерку-

лов, 1969). Фиксацию осуществляли в 10% 

растворе нейтрального формалина, а про-

водку – в спиртах нарастающей концен-

трации. Материал заливали в парафин. 

Срезы толщиной 4-5 мкм готовили при 

помощи (полуавтоматического микротома) 

санного микротома МС-2. Готовые срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. 

Морфометрию структур проводили при 

помощи окуляр-микрометра. 

Результаты исследований. При 

клиническом осмотре больных хрониче-

ским эндометритом коров общее состоя-

ние животных было удовлетворительным, 

аппетит хороший, поведение без измене-

ний. При ректальном исследовании коров 

на 45-50-й день после отела регистрирова-

ли увеличение и ригидность матки, матка 

была тестоватой консистенции, отмечали 

флюктуацию, при массаже из матки выде-

лись гнойно-катаральные истечения. Сразу 

после ректального массажа матка опуска-

лась в брюшную полость. При вагиналь-

ном исследовании слизистая оболочка вла-

галища была гиперемирована, с полосча-

тыми и точечными кровоизлияниями, от-

мечали небольшое количество катараль-

ного экссудата с прожилками гноя. На 

шейке матки и своде влагалища также от-

мечали кровоизлияния. При ректальном 

исследовании яичники были подвижные, с 

гладкой поверхностью, овальной формы, 

размером около 2-3 см в длину, что гово-

рит об их гипофункции. При гистологиче-

ском исследовании тканей матки больных 

коров было установлена резкая инфильт-

рация слизистой оболочки плазматиче-

скими клетками при ослаблении явлений, 

характеризующих острый воспалительный 

процесс.  

Анализ полученных снимков по-

казал наличие в слизистой оболочке в 

трубчато-альвеолярных железах пролифе-

рацию лимфоидных клеток. На слизистой 

оболочке органа выявлялись участки, не 

покрытые эпителиоцитами, на железистых 

клетках маточных желез отмечались дис-

трофические изменения (рисунок 1, 2). 

Слизистая оболочка шейки матки была по-

крыта однослойным цилиндрическим эпи-

телием. На срезах обнаруживали участки 

с нарушением гистоархитектоники (потеря 

полярности расположения эпителия). Были 

обнаружены полипозные утолщения  сли-

зистой оболочки матки за счет размноже-

ния в ней  клеточных элементов.  

В слизистом слое обнаруживали ги-

перхромные патологические некротиче-

ские клетки. В мышечном слое наблюда-

лась гиперплазия, в слоях отмечались уча-

стки интенсивно расположенных лимфо-

идных, гистиоцитарных, плазматических и 

тучных клеток. В полости матки наблюда-

ли мутный экссудат с примесью хлопьев и   

гноя. 
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Рисунок 1 – Воспаление маточных 

желез 

Рисунок 2 – Воспаление маточных                       

желез (пролиферация лимфоидных клеток) 

 

Лечение коров, больных хрониче-

ским эндометритом, проводили препара-

том Флориназол. Препарат вводили после 

ректального массажа матки внутриматочно 

в дозе 100 мл с интервалом 48 ч до клини-

ческого выздоровления. При ректальном 

исследовании у коров после лечения матка 

находилась в тазовой полости, реагировала 

на массаж, выделения из нее отсутство-

вали. При проведении гистологических ис-

следований после лечения препаратом 

Флориназол отмечали все клеточные 

структуры слизистой оболочки матки. 

Эпителий был представлен мерцатель-

ными и секреторными клетками. В подэ-

пителиальном слое наблюдалась обильная 

пролиферация молодых клеток соедини-

тельных тканей и лимфатических клеток с 

преобладанием в пролиферате фибробла-

стов. 

 

 
Рисунок 3 – Маточные железы слизистой оболочки после лечения 

 

Железы располагались ниже, ближе 

к мышечной оболочке. Они имели различ-

ную форму и размеры, однако преобладали 

округлые железы малого и среднего диа-

метра. В просвете отдельных желез накап-

ливался секрет. Железистый эпителий их 

имел цилиндрическую форму и округлые 

гиперхромные ядра. Хронический эндо-

метрит широко распространен в скотовод-

ческих хозяйствах, однако установлено, 

что коровы при беспривязным содержа-

нии, заболевают хроническим эндометри-

том в 25% случаев, а при привязном со-

держании скота процент хронического эн-

дометрита – 10,6%. Полученные результа-

ты мы связываем с тем, что ветеринарные 

специалисты ферм не качественно прово-

дят послеродовую профилактику эндомет-

ритов и в дальнейшем не долечивают ост-

рые послеродовые эндометриты, что спо-

собствует их переходу в хроническую 

форму, и выявляется техниками искусст-

венного осеменения в момент ректальных 

исследований перед осеменением. Клини-

чески это проявляется выделением мутной 

течковой слизи или наличием в ней гной-
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ных прожилок. Также у больных хрониче-

ским эндометритом животных часто не 

проявляется половая цикличность, что свя-

зано с гипофункциональным расстрой-

ством яичников. При создании препарата 

флориназол, мы стремились повысить эф-

фективность выбранных современных суб-

станций за счет усиления и расширения 

спектра антимикробного и антимикозного 

действия введением синергидных компо-

нентов, обеспечивающих высокий тера-

певтический эффект. Исходя из этих пред-

посылок, мы разработали комплексное 

средство – Флориназол для лечения ост-

рых и хронических эндометритов у коров.  

Заключение. Хронические эндо-

метриты широко распространены на мо-

лочно-товарных фермах различной формы 

собственности и проявляются  увеличени-

ем и ригидностью матки, ее флюктуацией, 

а также наличием  гнойно-катаральных ис-

течений. Сразу после ректального массажа 

матка опускалась в брюшную полость.  

Результаты вагинальных, ректаль-

ных и гистологических исследований био-

псийного материала матки при лечении 

хронического эндометрита у коров препа-

ратом Флориназол свидетельствует о том, 

что он обладает высоким терапевтическим 

эффектом и способствует быстрой и пол-

ной регенерации всех клеточных элемен-

тов тканей матки. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ 

 

Коба И.С., Дубовикова М.С., Новикова Е.Н. 

Резюме 

 

В статье представлены исследования клинической картины, макро- и микроскопиче-

ских изменений при хронических эндометритах у коров до и после лечения этиотропным 

препаратом Флориназол. По результатам вагинальных, ректальных и гистологических иссле-

дований биопсийного материала матки установлена высокая терапевтическая эффективность 

препарата Флориназол при данной патологии.  

При гистологическом исследовании тканей матки больных коров было установлена 

резкая инфильтрация слизистой оболочки плазматическими клетками при ослаблении явле-

ний, характеризующих острый воспалительный процесс. Результаты вагинальных, ректаль-

ных и гистологических исследований биопсийного материала матки при лечении хрониче-

ского эндометрита у коров комплексным этиотропным препаратом Флориназол свидетельст-
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вует о том, что он обладает высоким терапевтическим эффектом и способствует быстрой и 

полной регенерации всех клеточных элементов тканей матки. 

 

CLINICAL PICTURE AND HISTOLOGICAL CHANGES IN CHRONIC 

ENDOMETRITIS IN COWS 

 

Koba I.S., Dubovikova M.S., Novikova E.N. 

Summary 

 

The article presents the study of the clinical picture, macro- and microscopic changes in 

chronic endometritis in cows before and after treatment with the etiotropic drug Florinazole. Ac-

cording to the results of vaginal, rectal and histological studies of the biopsy material of the uterus, 

the high therapeutic efficacy of the drug Florinazole in this pathology has been established.  

During rectal examination, the ovaries are mobile, with a smooth surface, oval in shape, 

about 2-3 cm in length, which indicates their hypofunction.Histological examination of the uterus 

tissues of sick cows showed a sharp infiltration of the mucous membrane by plasma cells while at-

tenuating the phenomena characterizing the acute inflammatory process. The results of vaginal, rec-

tal and histological studies of the biopsy material of the uterus in the treatment of chronic 

endometritis in cows with the complex etiotropic preparation Florinazol indicate that it has a high 

therapeutic effect and contributes to the rapid and complete regeneration of all cellular elements of 

uterine tissues. 
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Влияние факторов среды определя-

ется, прежде всего, их воздействием на 

обмен веществ организма. При поступле-

нии в организм малых количеств химиче-

ского раздражителя необходимо время, ко-

торое позволяет в той или иной мере реа-

лизовать адаптивные и компенсаторные 

возможности организма. При этом могут 

проявляться различные фазы адаптации 

или компенсации с возможным исходом в 

выздоровление или в химическую патоло-

гию в зависимости от природы, силы и 

продолжительности воздействия. Особое 

место имеют исследования отдаленных 

последствий радиации (Булатов В.И.,1996; 

Малгаждаров С.М., 1995; Грейб Р., 1994). 

В конечной реализации эффекта адаптации 

и компенсации принадлежит структурно-

функциональным механизмам. К тому же 

известно, что многократное действие ма-

лых доз радиации намного опаснее одно-

разового воздействия большой дозы. 

Материал и методы исследова-

ний. В настоящее время в литературных 

источниках нет соответствующих сведе-

ний о длительном воздействии малых доз 

радиации в случае действия естественной 

радиации, радиоактивных выпадений по-
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сле испытания атомных бомб или выбро-

сов АЭС. С этой целью были проведены 

экспериментальные исследования на кры-

сах. На организм беременных животных 

могут оказывать воздействия различные 

факторы внешней среды, но в данном слу-

чае ведущим является ионизирующая ра-

диация, для того чтобы выяснить, что яв-

ляются ли полученные изменения следст-

вием радиации, мы попытались воспроиз-

вести свой опыт в экспериментальной мо-

дели, с этой целью были проведены иссле-

дования по следующей модели:  

1. контрольная группа (n=20);  

2. опытная группа (n=20). 

Клинические исследования живот-

ных и анализ крови проводили по мето-

дике, принятой в ветеринарной практике 

до начала эксперимента и на 22 постра-

диационный день. Крыс опытной группы 

подвергали общему рентгеновскому облу-

чению. Экспериментальная модель влия-

ния однократного ионизирующего воздей-

ствия на метаболизм, функциональное со-

стояние печени и фагоцитарную систему 

воспроизведена на беспородных крысах-

самках, массой 180 ± 20 г. Животные 

опытной группы (п=20) подвергались об-

щему рентгеновскому облучению на уста-

новке РУМ-17 с фильтром 0,5 мм Cu + 1мм 

Al, фокусное расстояние 60 см, мощность 

дозы 2,15 х 10
-4

А/кг. Через сутки после об-

лучения проводилась случка самок кон-

трольной и опытной групп, и на 22 постра-

диационный день животные обеих групп 

декапитировались. 

Кровь по современным представле-

ниям клиницистов является межуточной 

средой, циркулирующей по замкнутой 

системе кровеносных сосудов. Крови с 

давних пор отводится особая роль в жиз-

недеятельности организма. Вместе с эн-

докринной и нервной системами она обу-

славливает единство и целостность орга-

низма. Эта тесная связь ставит кровь и ор-

ганизм в прямую зависимость друг от дру-

га. Общее клиническое исследование жи-

вотных и анализ крови проводили по ме-

тодике, принятой в ветеринарной прак-

тике. Эритроциты, лейкоциты и гемогло-

бин определяли по общепринятым мето-

дикам на гематологическом анализаторе 

Medonic CA 620. Для подсчета и выведе-

ния лейкоцитарной формулы использовали 

мазки крови, окрашенные по Романов-

скому-Гимза. Выведение лейкограммы 

проводили по методу Филипченко. Ско-

рость оседания эритроцитов (СОЭ) опре-

деляли по микрометоду Панченкова. Оп-

ределение биохимических показателей 

крови (общий белок, сахар, циркулирую-

щие иммунные комплексы, холестерин, 

общие липиды, гормоны – кортизол и про-

гестерон) проводили на полуавтоматиче-

ском анализаторе Clima MC-15 (спектро-

фотометр). Функциональную активность 

нейтрофилов определяли с помощью ци-

тохимических методов - НСТ-теста нитро-

синеготетрозолия и ЛКТ-лизосомольного 

катионного теста. 

Результаты исследований. Иони-

зирующая радиация, воздействуя на жи-

вотный организм, вызывает активацию ли-

пидов - холестерина, жирных кислот, фо-

софлипидов - в самых различных типах 

клеток. Время и доза, при которых проис-

ходит активация, зависят от радиочувстви-

тельности клеток. 

Результаты исследований показали, 

что уровень холестерина и общих липидов 

изменяется по всем группам животных, 

что, по-видимому, связано с интоксика-

цией организма, нарушением функцио-

нального состояния печени и понижением 

резистентности организма, это совпадает с 

данными многих исследователей, которые 

утверждают, что жировая инфильтрация 

печени у животных часто наблюдается при 

отравлениях, интоксикациях, нарушениях 

углеводного обмена. 

По сообщениям В.И. Булатова, наи-

большее клиническое значение имеет оп-

ределение содержания общего холестерина 

в крови (Королев Б.А., Сидорова К.А., 

2000). Проведенные нами исследования 

показали, что уровень холестерина и об-

щих липидов в крови облученных живот-

ных повышался в сравнении с контрольной 

группой – холестерина на 31%, общих ли-

пидов на 21,7%. О физиологическом со-

стоянии животных можно судить наиболее 

полно по содержанию глюкозы, поскольку 

она является обязательным компонентом 

крови. Содержание сахара в крови у кли-
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нически здоровых животных поддержива-

ется на уровне в соответствии с потребно-

стями организма. Уровень сахара в крови 

опытной группы животных понижался на 

27%, что свидетельствует о понижении 

энергетического потенциала в организме 

облученных крыс. Лучевая болезнь усу-

губляется развивающимся синдромом пе-

чени, который обусловлен значительным 

ослаблением ее белоксинтезирующей, де-

токсицирующей функций, увеличением 

генерации супероксидных радикалов, уси-

ливающих поражающее действие облуче-

ния. Функциональную активность печени 

можно контролировать по содержанию 

белка в крови. При определении уровня 

общего белка у крыс опытной группы ус-

тановили, что он понижался на 18,5% по 

сравнению с контрольной группой живот-

ных. При определении прогестерона уста-

новили, что в опытной группе животных 

его уровень понижался на 31,1%, а уровень 

кортизола у данной же группы животных 

уменьшался на 46,3%, в сравнении с кон-

трольной группой животных. Очевидно, 

что степень тяжести и исход лучевой бо-

лезни находятся в определенной зависимо-

сти от степени нарушений гормональной 

корреляции в этой важнейшей регулятор-

ной системе. При определении циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК) ус-

тановили снижение их уровня у облучен-

ных животных на 56,4% по отношению к 

контрольной группе, что свидетельствует о 

понижении защитных сил организма дан-

ных животных, и что совпадает с данными 

Б.Бонда, Т. Флиндера и др. 

При определении функциональной 

активности нейтрофилов использовали ли-

зосомально катионный тест (ЛКТ) (Durso 

A.M., 2016). В данном конкретном случае 

ЛКТ у опытной группы животных пони-

жался на 30% по отношению к контроль-

ной группе. ЛКТ лейкоцитов входит в со-

став основных бактерицидных компонен-

тов лейкоцитов и играет большую роль в 

выполнении своей основной функции - фа-

гоцитарной реакции. ЛКТ принимает уча-

стие в обезвреживании микроорганизмов, 

расположенных внутри лейкоцитов, в под-

готовке бактерий к фагоцитозу и в разру-

шении их. Имеются также данные об уча-

стии ЛКТ в пусковых механизмах актива-

ции нейтрофильных гранулоцитов, образо-

вании лейкоцитарного пирогена, об анти-

коагуляторном и антикомпенсаторном 

действии катионных белков. 

Тест нитросинеготетразолия (НСТ) 

отражает итоговую реакцию одной из 

ключевых ферментных систем, ответст-

венных за эффекторный потенциал фаго-

цитов: нарушение способности к восста-

новлению НСТ совпадает с патологией ки-

слородозависимых механизмов биоцидно-

сти. НСТ-тест основан на способности 

гранулоцитов фагоцитировать бесцветный 

краситель тетразоливого ряда-НСТ и затем 

восстанавливать его в нерастворимый 

формазан темно-синего цвета с помощью 

НАДФ-оксидазы. По данным некоторых 

авторов нейтрофилы первыми включаются 

в воспалительный процесс. Они самым ак-

тивным образом реагируют на внедрение 

болезнетворного агента, на любое наруше-

ние гомеостаза. Показателями активности 

нейтрофилов являются НСТ-тест и ЛКТ-

тест. У опытной группы животных НСТ 

повышался на 94% в сравнении с кон-

трольной группой, что свидетельствует о 

нарушении постоянства внутренней среды, 

обуславливающего изменение реактивно-

сти клетки. У животных с патологией дан-

ные тесты более ярко выражены, чем в 

контрольной группе животных. Что свиде-

тельствует о возможности применения 

НСТ-теста и ЛКТ-теста с целью прогнози-

рования того или иного заболевания. 

Фагоцитарная система крыс пре-

терпевает значительные изменения, кото-

рые проявляются в увеличении юных и па-

лочкоядерных нейтрофилов, что свиде-

тельствует о сдвиге ядра влево, и невоз-

можности выполнения своих функций 

микрофагами, вследствие своей незрело-

сти. Повышение НСТ-теста и понижение 

ЛКТ свидетельствует о нарушении посто-

янства внутренней среды и понижении ре-

активности организма. Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) является важным ди-

агностическим тестом, отражающим спо-

собность организма восстанавливаться. У 

опытной группы животных СОЭ увеличи-

вается на 58,3%, что является свидетельст-

вом неблагополучного исхода. При опре-
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делении гемоглобина и эритроцитов уста-

новлено понижение их уровня: гемогло-

бина на 33%, эритроцитов на 37%, что яв-

ляется показателем гипоксии и оказывает 

отрицательное влияние на потомство. При 

подсчете лейкоцитов установлено увели-

чение их общего количества у опытной 

группы животных на 38%, с изменением 

количества отдельных видов лейкоцитов. 

Так, у опытной группы животных количе-

ство базофилов увеличивается на 171%, 

эозинофилов - на 84,4%, палочкоядерных - 

на 120%, сегментоядерных - на 103%, а 

уровень лимфоцитов уменьшается у облу-

ченной группы животных на 53,4%. Из со-

поставления исследованных показателей у 

контрольной и опытной групп животных 

видны различия, так, у опытной группы 

крыс обнаружено более низкое количество 

лимфоцитов, низкая концентрация корти-

зола и прогестерона, но более высокий 

уровень холестерина, общих липидов и 

низкий уровень циркулирующих иммун-

ных комплексов (ЦИК), белка и глюкозы. 

При различных заболеваниях в ор-

ганизме образуются иммунные комплексы 

(ИК), которые циркулируют в крови и вы-

зывают различные патологические про-

цессы. Роль иммунных комплексов ши-

роко изучается при многих заболеваниях, 

включая гематологические и онкологиче-

ские (Sidorova С.А., 2016). Нейтрофилы 

принимают активное участие в неспеци-

фических защитных реакциях организма. 

Продолжительность жизни зрелых ней-

трофильных лейкоцитов в тканях состав-

ляет 1-2 дня. Нейтрофилы проявляют свою 

функциональную активность путем адге-

зии, хемотаксии, фагоцитоза, дегрануля-

ции, экстрацеллюлярной секреции. В част-

ности, секретируя протеазу, нейтрофилы 

повышают проницаемость сосудов.  Уча-

стие нейтрофилов в иммунных реакциях 

включает в себя выработку лейкотриенов. 

При проведенных экспериментальных ис-

следованиях на крысах, облученных одно-

кратно, мы получили соответствующие 

изменения в некоторых показателях мета-

болизма, а также в фагоцитарной системе. 

Эти изменения совпадают с данными, по-

лученными, в натурных исследованиях и, 

являются свидетельством вовлечения в па-

тологический процесс всех систем орга-

низма (Сидорова К.А. и соав., 2014; 

Minkina T.M.,20117).  

При различных патологических со-

стояниях динамическое равновесие в сме-

не клеток крови нарушается вследствие 

усиления процессов разрушения кровяных 

клеток. Причем характер реакции орга-

низма на это зависит от силы и продолжи-

тельности воздействия отрицательно дей-

ствующего фактора, а также от состояния 

кроветворных органов. Согласно, литера-

турным данным, сильные раздражители 

вызывают значительное разрушение кле-

ток в периферической крови, при которых 

органы гемопоэза не справляются с выра-

боткой зрелых форменных элементов, в 

результате чего появляются молодые фор-

мы (Tkacheva Y. А., Glazunova L. A., 2018). 

Заключение. Таким образом, реше-

ние проблем малых доз ионизирующих из-

лучений на клетки, ткани, органы и весь 

организм в целом, и их отдаленные по-

следствия являются не только принципи-

ально важным для современной генетики, 

медицины, ветеринарии, но и имеет обще-

биологическую значимость. Имеющаяся 

информация о малых дозах, в основном, 

базируется по данным, полученным путем 

экстраполяции из области больших доз. По 

сообщениям некоторых исследователей 

малые дозы лежат выше доз, создаваемых 

естественным фоном (Сидорова 

К.А.,2002).  

При однократном воздействии ио-

низирующей радиации в крови экспери-

ментальных животных повышается уро-

вень холестерина и общих липидов, коли-

чество юных и палочкоядерных нейтрофи-

лов, показателя НСТ-теста, при понижении 

уровня циркулирующих иммунных ком-

плексов, общего белка, сахара, ЛКТ-теста, 

а также количества лимфоцитов, гемогло-

бина и эритроцитов. Все это свидетельст-

вует о неадекватной реакции организма 

экспериментальных животных, что под-

тверждает губительное действие ионизи-

рующей радиации на живые объекты. 
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 

Кочетова О.В., Сидорова К.А., Татарникова Н.А. 

Резюме 

 

Необходимым звеном в различных адаптационных реакциях организма является 

стресс, который опирается на неспецифические реакции организма, отражающие состояние 

напряжения функций органов и систем и обеспечивающие мобилизацию его резервных воз-

можностей. В литературе до сих пор нет соответствующих сведений о длительном воздейст-

вии малых доз радиации в случае действия естественной радиации, радиоактивных выпаде-

ний после испытания атомных бомб или выбросов АЭС. С этой целью были проведены экс-

периментальные исследования на крысах. На организм беременных животных могут оказы-

вать воздействия различные факторы внешней среды, но в данном случае ведущим является 

ионизирующая радиация, для того чтобы выяснить, что являются ли полученные изменения 

следствием радиации, мы воспроизвели свой опыт в экспериментальной модели. В результа-

те чего было выяснено, что повышается уровень холестерина, общих липидов, понижается 

количество ЦИК, сахар и общий белок. Фагоцитарная система крыс также претерпевает зна-

чительные изменения, которые проявляются в увеличении юных и палочкоядерных нейтро-

филов, что свидетельствует о сдвиге ядра влево, и невозможности выполнения своих функ-

ций микрофагами, вследствие своей незрелости. Повышение НСТ-теста и понижение ЛКТ 

свидетельствует о нарушении постоянства внутренней среды и понижения реактивности ор-

ганизма, что совпадает с литературными данными.  
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THE STATE OF METABOLIC PROCESSES AND PHAGOCYTIC SYSTEM OF RATS IN AN 

EXPERIMENTAL MODEL 

 

Kochetova O.V., Sidorova K.A., Tatarnikova N.A. 

Summary 

 

A necessary link in various adaptive reactions of the organism is stress, which relies on non-

specific reactions of the organism, reflecting the state of tension of the functions of organs and sys-

tems and ensuring the mobilization of its reserve capabilities. The literature still lacks relevant in-

formation about the long-term effects of low doses of radiation in the case of natural radiation, radi-

oactive fallout after testing atomic bombs or nuclear power plant emissions. For this purpose, exper-

imental studies were conducted on rats. The organism of pregnant animals can be affected by vari-

ous environmental factors, but in this case, the leading is ionizing radiation, in order to find out 

whether the resulting changes are due to radiation, we reproduced our experience in an experi-

mental model. As a result, it was found out that the increase the level of cholesterol, total lipids, de-

creases the amount of CIC, sugar and total protein. The rat phagocytic system also undergoes sig-

nificant changes, which are manifested in an increase in adolescent and band neutrophils, which in-

dicates a shift of the nucleus to the left and the inability to perform its functions by microphages, 

due to its immaturity. An increase in the NBT test and a decrease in LKT indicate a violation of the 

constancy of the internal environment and a decrease in the body's reactivity, which coincides with 

the literature data. 
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Развитие живого организма опреде-

ляется четкой работой всех его внутренних 

органов и систем [10]. Большое значение в 

этом имеет функционирование интегри-

рующих организм систем – нервной сис-

темы [18] и крови [5,6]. В последнее время 

особенно большое внимание исследова-

тели уделяют динамике показателей крови, 

обеспечивающей ее внутреннее постоян-

ство [2,12]. Ясно, что начало онтогенеза 

вне материнского организма и исходное 

состояние механизмов адаптации к усло-

виям среды является у телят и поросят 

функционально крайне важным и сильно 

зависит от гуморальной регуляции и тро-

фики [14]. Вместе с тем показатели крови 

сильно определяются гемостатическими 

свойствами тромбоцитов, сосудов и плаз-

менного гемостаза [8,19]. 

Известно, что функциональные 

свойства тромбоцитов, сосудов и гемокоа-

гуляции существенно определяют состоя-

ние микроциркуляции у молодняка про-

дуктивных животных [3]. Нарушения ге-

мостатических механизмов способны 

весьма негативно сказаться на работе 

адаптационных механизмов и затормозить 

рост животных, особенно в дебюте их он-

тогенеза [11]. Особенно уязвимым в этом 

плане молодняк, рожденный по разным 

причинам, ослабленным [9]. Для преодо-

ления астении и различных нарушений 

представляется перспективным применять 

у таких животных различные биологиче-
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ские стимуляторы, способные оптимизи-

ровать обмен веществ и устранять имею-

щиеся дисфункции в системе гемостаза [4]. 

Одним из весьма часто применяемых био-

стимуляторов является гамавит, однако его 

способность влиять на гемостаз оценена 

недостаточно. В этой связи поставлена 

следующая цель: определить состояние 

гемостаза у рожденных ослабленными те-

лят и поросят на фоне применения у них 

гамавита.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в строгом 

соответствии с этическими принципами, 

определенными Европейской конвенцией 

о защите позвоночных животных, которые 

используются для экспериментов и прочих 

научных целей (принята в Страсбурге 18 

марта 1986 года и подтверждена в Страс-

бурге 15 июня 2006 года).  

Работа выполнена на физиологиче-

ски зрелых ослабленных новорожденных 

телятах и поросятах, которые были полу-

чены от коров-первотелок и от свиноматок 

после первого опороса, имевших на мо-

мент осеменения массу тела немного 

меньше нормы. В работу включены 48 ро-

жденных ослабленными новорожденных 

телят. Они были обследованы два раза: на 

1-е и на 5-е суткионтогенеза. Также в ра-

боту включены 39 ослабленных новорож-

денных поросят, которые были также об-

следованы на 1-е и 5-е сутки жизни. Все 

животные сразу после первого обследова-

ния стал получать гамавит в дозе 0,03 

мл/кг путем внутримышечных инъекций 

один раз в день, утром на протяжении 5 

суток. Применение препарата во всех слу-

чаях начиналась в первые сутки жизни. В 

качестве контроля использованы средне-

арифметические значения, учитываемых в 

работе параметров, которые были получе-

ны у здоровых новорожденных телят (42 

головы) и здоровых новорожденных поро-

сят (35 голов) после трехкратного их об-

следования на протяжении фазы новорож-

денности. Уровень активности агрегации 

тромбоцитов (АТ) был оценен по времени 

ее наступления в ответ на использование 

АДФ (0,5×10
-4

 М), коллагена (разведение 

1:2 от основной суспензии) и адреналина 

(5,0×10
-6

 М) [13].  

Интенсивность превращения тром-

боцитарной арахидоновой кислоты в 

тромбоксан и активность реализующих 

этот процесс циклооксигеназы и тромбок-

сансинтетазы определяли при помощи 

трех проб переноса [1]. В кровяных пла-

стинках оценивали количество АТФ и 

АДФ и регистрировали уровень их секре-

ции в случае воздействия на тромбоциты 

коллагена [1]. Проводилась оценка базаль-

ного уровня актина и миозина и изменения 

их содержания в случае активации тром-

боцитов коллагеном [1]. 

В работе определяли уровень сосу-

дистого контроля над тромбоцитарной аг-

регацией, гемокоагуляцией и фибриноли-

зом. Антиагрегационные свойства сосудов 

оценивали путем регистрации АТ со всеми 

индукторами до и после временной веноз-

ной окклюзии и в дальнейшем расчетом 

уровня индекса антиагрегационной актив-

ности стенки сосуда. Его значение опреде-

ляли при делении значения АТ в плазме, 

полученной на фоне временного венозного 

застоя, на значение времени наступления 

АТ в плазме, полученной из крови взятой 

без наложения манжетки [1].  

Сосудистый контроль над гемокоа-

гуляцией оценивали путем выявления ак-

тивности антитромбина III в плазме, полу-

ченной без наложения на конечность ман-

жетки сфигмоманометра, и в плазме, взя-

той после временной венозной окклюзии 

[1].  В последующем вычислялось значе-

ние индекса антикоагуляционной активно-

сти стенки сосудов. Это делалось путем 

деления уровня активности антитромбина 

III в плазме, взятой с венозной окклюзией 

на его активность в плазме, взятой без неё. 

Уровень сосудистого контроля над фибри-

нолизом оценивали по сокращению дли-

тельности спонтанного эуглобулинового 

лизиса в интактной плазме и в плазме, по-

лученной после временной венозной окк-

люзии [1].  

Рассчитывалось значение индекса 

фибринолитической активности сосуди-

стой стенки, путем деления времени раз-

вития эуглобулинового лизиса в плазме, 

взятой без венозной окклюзии на значение 

времени эуглобулинового лизиса в плазме, 

взятой на ее фоне.  
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У поросят определяли активность 

ряда факторов свертывания (I, II, VII, VIII, 

X, XII), величины времени гемокоагуляции 

в тесте активированного парциального 

тромбопластинового времени, значение 

времени в тесте протромбинового времени 

и длительность времени в тесте тромбино-

вого времени [1]. Результаты были обрабо-

таны при помощи критерия (td) Стью-

дента.  

Результаты исследований. При 

взятии под наблюдение в крови у ослаб-

ленных новорожденных телят найден нор-

мальный уровень тромбоцитов. В исходе у 

них время наступления АТ в ответ на кол-

лаген равнялось 21,3±0,19с, что было 

меньше контроля на 46,5%. В исходной 

степени ускоренной у них была АТ с ин-

дуктором АДФ (на 51,5%) и с индуктором 

адреналином (на 35,3%). В крови ослаб-

ленных поросят при взятии в исследование 

также было нормальное содержание тром-

боцитов. Время развития у них АТ под 

влиянием коллагена также было ускоренно 

по сравнению с контролем на 52,4%. В от-

вет на АДФ и на адреналин АТ у них раз-

вивалась быстрее, чем в группе сравнения 

на 43,7% и на 29,9%, соответственно 

(табл.). Условные обозначения: р – досто-

верность различий исхода и контроля, р1 – 

достоверность различий динамики показа-

телей на фоне коррекции 

 
Таблица – Динамика параметров гемостаза у ослабленных новорожденных телят и поросят, 

получавших гамавит 

Регистрируемые 

показатели 

Телята,  M±m Поросята,  M±m 

в начале 

наблюдени

я 

n=48 

в конце 

наблюдени

я 

n=48 

контроль  

n=42 

в начале 

наблюдени

я 

n=39 

в конце 

наблюдени

я 

n=39 

контроль,  

n=35 

Время агрегации 

тромбоцитов с АДФ, с 

26,8±0,12 38,6±0,16 

р1<0,01 

40,6±0,10 

р<0,01 

27,2±0,14 37,6±0,10 

р1<0,01 

39,1±0,16 

р<0,01 

Время агрегации 

тромбоц. с коллаге-

ном, с 

21,3±0,19 30,1±0,22 

р1<0,01 

31,2±0,14 

р<0,01 

20,2±0,24 29,6±0,17 

р1<0,01 

30,8±0,09 

р<0,01 

Время агрегации 

тромбоц. с адренали-

ном, с 

72,8±0,10 97,7±0,09 

р1<0,01 

98,5±0,18 

р<0,01 

74,8±0,16 94,8±0,12 

р1<0,01 

97,2±0,15 

р<0,01 

Значение индекса ан-

тиагрегационной ак-

тивности сосудистой 

стенки с АДФ 

1,42±0,17 1,60±0,10 

р1<0,01 

1,68±0,13 

р<0,01 

1,48±0,19 1,63±0,16 

р1<0,01 

1,66±0,17 

р<0,01 

Значение индекса ан-

тиагрегационной ак-

тивности сосудистой 

стенки с коллагеном 

1,32±0,07 1,56±0,09 

р1<0,01 

1,60±0,08 

р<0,01 

1,34±0,11 1,52±0,08 

р1<0,01 

1,58±0,10 

р<0,01 

Значение индекса ан-

тиагрегационной ак-

тивности сосудистой 

стенки с адреналином 

1,50±0,09 1,62±0,13 

р1<0,01 

1,65±0,09 

р<0,01 

1,46±0,15 1,60±0,08 

р1<0,01 

1,63±0,13 

р<0,01 

Уровень активности 

АТ-III, % 

86,7±0,14 95,8±0,18 

р1<0,01 

99,8±0,17 

р<0,01 

85,6±0,10 96,2±0,14 

р1<0,01 

98,6±0,21 

р<0,01 

Значение индекса ан-

тикоагулянтной 

активности сосудистой 

стенки 

1,16±0,06 1,30±0,05 

р1<0,01 

1,33±0,07 

р<0,01 

1,15±0,09 1,29±0,04 

р1<0,01 

1,30±0,05 

р<0,01 

Величина времени 

спонтанного 

эуглобулинового лизи-

са, мин. 

236,0±0,42 197,2±0,37 

р1<0,01 

186,1±0,4

1 

р<0,01 

227,5±0,54 189,7±0,32 

р1<0,01 

183,1±0,3

2 

р<0,01 



153 
 

Значение индекса 

фибринолитической 

активности сосудистой 

стенки 

1,25±0,06 1,39±0,11 

р1<0,01 

1,42±0,16 

р<0,01 

1,23±0,09 1,37±0,07 

р1<0,01 

1,39±0,12 

р<0,01 

Свертывающий фактор 

I, г/л 

2,4±0,12 

 

1,7±0,13 

р1<0,01 

1,8±0,13 

р<0,01 

2,2±0,14 

 

1,6±0,15 

р1<0,01 

1,7±0,09 

р<0,01 

Свертывающий фактор 

II, % 

78,8±0,39 

 

74,1±0,25 

р1<0,05 

74,2±0,23 

р<0,05 

79,7±0,36 

 

75,0±0,24 

р1<0,05 

74,0±0,18 

р<0,05 

Свертывающий фактор 

VII, % 

71,2±0,19 

 

71,6±0,23 

 

70,6±0,10 

 

72,8±0,24 

 

71,9±0,16 

 

71,2±0,16 

 

Свертывающий фактор 

VIII, % 

142,6±0,10 

 

96,6±0,14 

р1<0,01 

94,0±0,12 

р<0,01 

156,2±0,09 

 

97,3±0,13 

р1<0,01 

93,2±0,18 

р<0,01 

Свертывающий фактор 

X, % 

62,7±0,09 

 

61,7±0,12 

 

62,1±0,14 

 

62,5±0,14 

 

61,3±0,17 

 

61,8±0,19 

 

Свертывающий фактор 

XII, % 

90,8±0,22 

 

90,2±0,16 

 

90,3±0,24 

 

91,4±0,21 

 

90,0±0,19 

 

89,7±0,15 

 

Значение активиро-

ванного  парциального 

тромбопластинового 

времени, с 

31,6±0,16 

 

38,2±0,21 

р1<0,01 

40,2±0,30 

р<0,01 

32,0±0,28 

 

38,8±0,19 

р1<0,01 

39,2±0,24 

р<0,01 

Значение 

протромбинового 

времени, с 

14,1±0,19 

 

17,2±0,20 

р1<0,01 

17,9±0,18 

р<0,01 

14,3±0,15 

 

17,0±0,24 

р1<0,01 

17,6±0,16 

р<0,01 

Значение 

тромбинового 

времени, с 

16,2±0,29 

 

18,2±0,21 

р1<0,01 

18,6±0,20 

р<0,01 

16,1±0,31 

 

17,5±0,18 

р1<0,01 

18,0±0,25 

р<0,01 

 

При взятии в исследовании у ослаб-

ленных новорожденных телят отмечено 

снижение контроля со стороны сосудистой 

стенкой над процессом АТ: в отношении 

АДФ индекс антиагрегационной активно-

сти стенки сосуда у них был снижен на 

18,3%, в отношении коллагена и адрена-

лина его значение было ниже контроль-

ного уровня на 21,2% и на 10,0%, соответ-

ственно. У ослабленных новорожденных 

поросят, в исходе также найдено пониже-

ние степени влияния сосудистой стенки на 

АТ: в отношении АДФ величина индекса 

антиагрегационной активности стенки со-

суда уступала контролю на 12,2%, в отно-

шении коллагена и адреналина его уровень 

был ниже аналогичных величинам в груп-

пе контроля на 17,9% и на 11,6%, со-

ответственно. На момент взятия под на-

блюдение у ослабленных новорожденных 

телят выявлено ослабление продукции эн-

дотелиоцитами антитромбина III. Об этом 

судили по понижению его уровня в крови 

этих животных на 15,1% и по уменьшению 

величины индекса антикоагуляционной 

активности стенки сосудов на 14,6%. Так-

же у телят в исходе найдено увеличение 

времени спонтанного эуглобулинового ли-

зиса на 26,8%, что сочеталось у них со 

снижением индекса фибринолитической 

активности сосудов на 13,6%. У взятых в 

исследование ослабленных новорожден-

ных поросят при первом обследовании 

также найден низкий уровень активности 

антитромбина III и сниженное значение 

индекса антикоагуляционной активности 

стенки сосудов (на 13,0%). Также у поро-

сят длительность протекания спонтанного 

эуглобулинового лизиса была увеличена 

на 24,2%, а значение индекса фибриноли-

тической активности сосудистой стенки 

было снижено на 13,0%.  

У ослабленных новорожденных те-

лят отмечено повышение активности ряда 

факторов коагуляции: I, II и VIII факторов, 

при нормальной активности факторов VII, 

X и XII. У ослабленных поросят на момент 

взятия в исследовании также была повы-

шена активность I, II и VIII факторов и от-

мечался нормальный уровень активности 

остальных определяемых в работе факто-

ров свертывания – VII, X и XII.  
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Время наступления свертывания в 

общих коагуляционных тестах у ослаблен-

ных телят оказалось закономерно ускорен-

ным, отражая изменения активности в их 

плазме ряда факторов. У них было найдено 

ускоренное наступление свертывания в 

тесте активированного парциального 

тромбопластинового времени на 27,2%, в 

тесте протромбинового времени на 26,9% 

и в тесте тромбинового времени на 14,8%. 

Сравнимое ускорение гемокоагуляции в 

общих коагуляционных тестах выявлено у 

родившихся ослабленными поросят. У них 

активированное парциальное тромбопла-

стиновое время развивалось раньше, чем в 

контроле на 22,5%, при этом протромби-

новое время было ускорено на 23,1%, а  

тромбиновое время оказалось ускоренным 

11,8%. 

При применении гамавита в крови 

наблюдавшихся телят оставалось нор-

мальное содержание тромбоцитов. На фо-

не проведенной коррекции у ослабленных 

телят АТ в ответ на коллаген наступало за 

30,1±0,22с, в ответ на АДФ за 38,6±0,16с и 

при применении адреналина за 97,7±0,09с, 

выйдя во всех случаях на уровень контро-

ля. У рожденных ослабленными поросят 

на фоне гамавита отмечена стабильность 

нормального уровня тромбоцитов. У них 

также произошло достижение уровня кон-

троля показателями времени развития АТ 

под влиянием коллагена, АДФ и адренали-

на. 

Применение гамавита обеспечило у 

ослабленных новорожденных телят посте-

пенное усиление контроля со стороны со-

судистой стенки над АТ. На это указывало 

возрастание у них до уровня контроля зна-

чений индексов антиагрегационной актив-

ности стенки сосуда в отношении всех ис-

пытанных индукторов. У ослабленных но-

ворожденных поросят, получавших гама-

вит, также отмечена нормализация вели-

чин индексов антиагрегационной активно-

сти стенки сосудов. Это стало возможно в 

следствие их увеличения в отношении 

АДФ на 10,1%, в отношении коллагена на 

13,4% и в отношении адреналина на 9,6%.  

У родившихся ослабленными телят 

на фоне применения гамавита найдено 

увеличение уровня синтеза эндотелиоци-

тами молекул антитромбина III, о чем су-

дили по увеличению его уровня в крови на 

10,5% и по росту величины индекса анти-

коагуляционной активности стенки сосу-

дов до 1,30±0,05. Это сопровождалось у 

них усилением синтеза в сосудах ткане-

вого активатора палазминогена, на что 

указывало сокращение времени спонтан-

ного эуглобулинового лизиса на 19,7%, и 

увеличение значения индекса фибриноли-

тических свойств сосудов на 11,2%. У взя-

тых в исследование ослабленных поросят в 

результате применения гамавита было дос-

тигнуто повышение содержания в крови 

антитромбина III на 12,4% при повышении 

индекса антикоагуляционной активности 

стенки сосудов на 12,2%. При этом у по-

лучавших коррекцию ослабленных поро-

сят усиливался сосудистый контроль над 

процессом фибринолиза до уровня кон-

троля. На это указывало сокращение про-

должительности времени спонтанного эуг-

лобулинового лизиса на 19,9% и рост ве-

личины индекса фибринолитической ак-

тивности сосудистой стенки на 11,4%.  

У ослабленных новорожденных те-

лят в результате применения гамавита бы-

ла достигнута нормализация активности 

исходно активированных факторов свер-

тывания с сохранением на нормальном 

уровне исходно ненарушенной активности 

факторов VII, X и XII. Аналогичная дина-

мика активности факторов гемокоагуляции 

отмечена у ослабленных поросят на фоне 

применения у них гамавита. 

В результате проведенной коррек-

ции у наблюдаемых телят выявлено со-

кращение до контрольного уровня времени 

свертывания в общих коагуляционных тес-

тах. Это было связано с изменением коли-

чества в их плазме ряда факторов гемокоа-

гуляции. При этом величина  активирован-

ного парциального тромбопластиновошл 

времени возросло у них на 20,9%, значение 

протромбинового времени возросло на 

21,9% и уровень тромбинового  времени 

затормозился на 12,3%. Аналогичные из-

менения в гемокоагуляции в общих коагу-

ляционных тестах зарегистрированы и у 

родившихся ослабленными поросят на фо-

не применения гамавита. Длительность 

развития гемокоагуляции у них также оп-
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тимизировалась за счет роста значения ак-

тивированного парциального тромбопла-

стинового времени на 21,2%, величины 

показателя протромбинового времени на 

18,9% и срока развития свертывания в тес-

те тромбинового времени на 8,7%. 

Биологически весьма важной сис-

темой крови у всех видов млекопитающих 

является  гемостаз [20]. Его нормальное 

функционирование весьма существенно 

определяет  реологические свойства крови 

в целом, а значит сохранение у них гомео-

стаза [16]. Ослабление напряженности ме-

ханизмов работы тромбоцитарного, сосу-

дистого и коагуляционного гемостаза у 

рожденных ослабленными телят и поросят 

способно значимо облегчать адаптацию 

этих животных к внеутробной жизни.  

 Приведенная оценка динамики 

способности тромбоцитов к агрегации в 

ответ на все испытанные индукторы дала 

основания считать, что на фоне примене-

ния гамавита у ослабленных телят и поро-

сят происходит понижение чрезмерно по-

вышенного уровня чувствительности к 

ним тромбоцитов [10].  Это обеспечивало у 

молодняка обоих видов продуктивных жи-

вотных быстрое торможение АТ до опти-

мального уровня [7]. 

В основе выявленных изменений у 

телят и поросят, получивших курс коррек-

ции гамавитом отмечено понижение чув-

ствительности тромбоцитов к применен-

ным агонистам тромбоцитарной агрегации. 

Это способствовало выходу ее у обоих ви-

дов животных на уровень, свойственный 

контролю. Видимо, во многом в основе 

этого у них лежало развитие нормализации 

степени экспрессии фибриногеновых ре-

цепторов (GPIIв-IIIа) [2], уровня активации 

фосфолипаз А2 и С [4] и интенсивности 

тромбоксанообразования в тромбоцитах 

[8], усиленных у этих животных на момент 

рождения. Достигнутое в ходе применения 

гамавита усиление антиагрегационных 

свойств стенки сосудов в обоих группах 

молодняка можно объяснить интенсифи-

кацией в их сосудах генерации простацик-

лина и оксида азота ограничивающих ак-

тивность тромбоцитов и обеспечивающих 

физиологический уровень протекания 

микроциркуляции во внутренних органах 

[15]. Серьезное значение в реализации 

противотромбогенных параметров сосудов 

у рожденных ослабленными телят и поро-

сят имеет состояние их антикоагулянтных 

и фибринолитических возможностей. Это 

связано с ростом генерации в эндотелии 

сосудов и их субэндотелии антитромбина 

III. Кроме того большую роль в этом имеет  

усиление у получавших гамавит телят и 

поросят синтеза в ней активаторов плаз-

миногена. Есть основания считать, что 

восстановление физиологического опти-

мума в организме связано с оптимизацией 

анаболических процессов, ослаблением 

процессов перекисного окисления липи-

дов, устранением возможных эпизодов ин-

токсикации и очагов инфекции. Весьма 

важными моментами оптимизации гемо-

статических процессов является восста-

новление метаболизма в клетках крови, 

сосудах и печени с уравновешиванием в 

них процессов анаболизма и катаболизма 

[17]. Ослабление усиленной на момент 

рождения каогуляционных возможностей 

плазмы у получавших гамавит ослаблен-

ных на момент рождения телят и поросят 

было вызвано  снижением до уровня нор-

мы активности I, II и VIII факторов, при-

нимающих участие в реализации обоих 

путей процессов гемокоагуляции [1]. Дан-

ное обстоятельство подтверждалось дос-

тигнутым в ходе исследования торможе-

нием у всех животных показателей общих 

коагуляционных тестов: активированного 

парциального тромбопластинового вре-

мени, протромбинового времени и тром-

бинового времени. 

Заключение. Найденные в ходе 

проведения работы изменения активности 

тромбоцитарного, сосудистого и плазмен-

ного гемостаза у наблюдаемых особей 

обоих видов продуктивных животных на 

фоне применения гамавита носили мягкий 

физиологизирующий характер, что обес-

печивало во всех случаях  выход их на 

уровень нормы. Найденная нормализация 

уровней активности показателей гемостаза 

у рожденных ослабленными новорожден-

ных телят и новорожденных поросят в ре-

зультате применения гамавита указывала 

на возможность нормализации с его по-

мощью процессов микроциркуляции и 
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трофики в опорно-двигательном аппарате 

и во внутренних органах ослабленных жи-

вотных.  
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НОРМАЛИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ОСЛАБЛЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ И ТЕЛЯТ ПРИ ПОМОЩИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СТИМУЛЯТОРА 

 

Крапивина Е.В. 

Резюме 

 

Развертывание ранних этапов онтогенеза у всех видов продуктивных животных силь-

но связано с динамикой у них микрореологических свойств крови и ее показателей гемоста-

за. Состояние этих параметров в значительной мере влияет на развертывание наследственной 

программы продуктивных качеств животного. Нормальная работа всех механизмов гемоста-

за в течение фазы молозивного питания контролирует состояние текучести крови в сосудах, 

а значит уровень трофики во всех органах. Начало онтогенеза у телят и у поросят имеет фи-

зиологически крайне важное значение и связано с физиологическим становлением активно-

сти гемостатических механизмов. Выяснено, что сразу после рождения у ослабленных телят 

и поросят имеются физиологически невыгодные изменения  гемостаза, в том числе тромбо-

цитов, сосудов и гемокоагуляции. Данные нарушения весьма негативно влияют на все их ор-

ганы и ведут к общей дезадаптации их организма. В случае применения биостимулятора га-

мавита у ослабленных новорожденных телят достигается постепенное физиологически до-

пустимое ослабление активности компонентов тромбоцитарного и плазменного гемостаза 

при функционально сбалансированном повышении гемостатических свойств стенок сосудов. 

Применение гамавита у физически ослабленных поросят ведет к аналогичным позитивным 

изменениям этих показателей, приближая их к уровню контроля. Проведенное исследование 

показало, что, применение гамавита способно устранять имеющиеся нарушения в системе 

гемостаза у ослабленных телят и поросят в течение фазы новорожденности, тем самым по-

вышая уровень их адаптации к условиям существования и реализуя их рост и развитие.   

 

NORMALIZATION OF THE ACTIVITY OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN WEAKENED 

NEWBORN POROUSES AND CALVES THROUGH A BIOLOGICAL STIMULATOR 

 

Krapivina E.V. 

Summary 

 

The deployment of the early stages of ontogenesis in all types of productive animals is 

strongly associated with the dynamics of the micro-rheological properties of the blood and its he-

mostasis indicators.  The state of these parameters significantly affects the deployment of the hered-

itary program of the animal's productive qualities.  The normal operation of all mechanisms of he-

mostasis during the phase of colostrum nutrition controls the state of blood flow in the vessels, and 

therefore the level of trophism in all organs.  The beginning of ontogenesis in calves and piglets is 

of physiologically crucial importance and is associated with the physiological development of the 

activity of hemostatic mechanisms.  It was found that immediately after birth, weakened calves and 

piglets have physiologically unfavorable changes in hemostasis, including platelets, blood vessels 

and hemocoagulation.  These violations very negatively affect all their organs and lead to a general 
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maladjustment of their body.  In the case of the use of the biostimulator gamavit in weakened new-

born calves, a gradual physiologically acceptable reduction in the activity of the components of 

platelet and plasma hemostasis is achieved with a functionally balanced increase in the hemostatic 

properties of the vessel walls.  The use of gamavit in physically weakened piglets leads to similar 

positive changes in these indicators, bringing them closer to the level of control.  The study showed 

that the use of Gamavit is able to eliminate the existing disorders in the hemostatic system in weak-

ened calves and piglets during the neonatal phase, thereby increasing their level of adaptation to the 

conditions of existence and realizing their growth and development. 
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Гуминовые вещества - гуминовые и 

фульвокислоты - обязательный компонент 

биосферы, обеспечивающий существова-

ние и разнообразие биогеоценоза, является 

естественным продуктом совместной эво-

люции минерального и органического со-

ставляющего почвы. Они принимают уча-

стие во всех биологических и физико-хи-

мических процессах педосферы, включая 

геохимическую миграцию минеральных 

компонентов, катионов и анионов, ком-

плексообразование, окисление и восста-

новление элементов, входят в состав рас-

тительных тканей, торфа, различных уг-

лей, придонных органических остатков и 

др. В форме гуминовых веществ в почвах 

накапливается до 90-99% азота, примерно 

половина всего фосфора и серы, различные 

необходимые микроэлементы [5]. 

Учёными и практикующими спе-

циалистами показан чрезвычайно широкий 

спектр биологической активности препа-

ратов гуминовых веществ на животных. 

Способность формировать хелатные ком-

плексы с тяжелыми металлами позволяет 

использовать их для выведения тяжелых 

металлов из организма. Под влиянием 

фульво- и гуминовых кислот повышается 

эффективность процесса окислительного 

фосфорилирования в митохондриях, про-

исходит стимуляция гемопоэза. Гумино-

вые кислоты влияют на активность энзи-

мов. Их используют в качестве средств, 

повышающих сопротивляемость орга-

низма к действию различных неблагопри-

ятных факторов [3]. Также в спектр их 

биологической активности входят: анти-

токсическое действие, стимулирование 

продуктивности у животных, стресс - про-

текторная активность, энтеросорбция, им-

муномодулирующее действие [2]. Пока-

зано антимутагенное и противовирусное 

действие полифенольных композиций на 

основе гуминовых веществ [6]. Т 

акже ряд авторов и производителей 

заявляет о выраженном антимикробном 

действии препаратов на основе гуминовых 

веществ, что может быть обусловлено по-

вышением бактерицидной активности сы-

воротки крови, обнаруживаемой при вве-

дении в рацион животных добавок на ос-

нове гуминовых веществ [1, 4]. В связи с 

этим целью наших исследований стало 

изучение бактерицидной и фунгицидной 

активности добавки на основе гуминовых 

кислот. 
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Материал и методы исследова-

ний. В соответствии с поставленной це-

лью, был определён ряд задач: пригото-

вить разведения исследуемого препарата 

на стерильном физиологическом растворе 

в концентрациях: 0,05; 0,5; 0,1; 12,5; 25; 

33; 50 и 100%; изучить антибактериальную 

активность приготовленных разведений 

методом диффузии в агар (в двух модифи-

кациях) и методом определения МПК в 

жидкой питательной среде; изучить фун-

гицидную активность приготовленных 

разведений методом диффузии в агар. 

Объектами исследования послу-

жили: не коммерческая пищевая добавка 

на основе гуминовых веществ (смесь гу-

миновых кислот из леонардита 75-80% и 

5% фульвокислот на очищеной воде); мик-

роорганизмы видов Staphylococcus aureus 

ATCC-6538 (209-P), Bacillus cereus ATCC-

11778, Salmonella typhimurium 1626, 

Aspergillus niger РКПГ F-1249/880-2 и 

Candida albicans NCTC-885-653, РКПГ Y-

401. В качестве положительных контролей 

использовали антибиотик п широкого 

спектра действия пневмотил и фунгицид-

ный препарат клотримазол. Отрицатель-

ный контроль – физиологически раствор. 

Микробиологические исследования вы-

полнялись согласно методикам, изложен-

ным в ГФ XIV и МУ 4.2.1890-04 Опреде-

ление чувствительности микроорганизмов 

к антибактериальным препаратам. 

Результаты исследований. В ре-

зультате изучения антибактериальной ак-

тивности при внесении приготовленных 

разведений препарата в лунки питательной 

среды, контаминированной микроорганиз-

мами (ГФ XIV), зоны задержки роста бак-

терий вокруг лунок отсутствовали во всех 

концентрациях препарата. В то время как 

вокруг контрольной лунки с антибиоти-

ком, зона задержки была хорошо выраже-

на. В отрицательном контроле зона за-

держки роста микроорганизмов отсутство-

вала. Другая модификация метода диф-

фузии в агар предполагала нанесение раз-

ведений препарата на засеянную газоном 

культуру. В этом случае ни антибактери-

альная, ни фунгицидная активности препа-

рата нами установлены не были. 

Методом определения МПК в жид-

кой питательной среде антибактериальное 

действие гуминовых кислот также не было 

установлено. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате исследования было показано, что 

в исследуемых концентрациях добавка на 

основе гуминовых кислот не обладает бак-

терицидным и фунгицидным действием по 

отношению к исследуемым микроорганиз-

мам. Полученные нами данные позволяют 

сделать следующие выводы: отсутствие 

прямого киллерного эффекта гуминовых 

кислот на микроорганизмы не позволяет 

рекомендовать добавку в качестве анти-

септика.  

Использование добавки для живот-

ных, как перорально, так и наружно, не 

приведет к нарушению микрофлоры мак-

роорганизма, не спровоцирует развитие 

дисбактериальных реакций и повреждение 

естественной биопленки, играющей важ-

ную роль в жизнедеятельности организма 

животного.  
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ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ И ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Красникова Е.С., Павленко В.В., Матренов И.С. 

Резюме 

 

Гуминовые вещества является естественным продуктом совместной эволюции мине-

рального и органического составляющего почвы. Есть сведения об их резорбтивном дейст-

вии, действии на активность разнообразных ферментов, противовирусной активности, в ча-

стности – против вируса герпеса HSV, а также бактерицидной и фунгицидной активности. 

Гуминовые вещества применяют в качестве кормовых добавок для увеличения продуктивно-

сти и стимуляции иммунитета у животных. В статье приведены результаты исследования, 

свидетельствующие об отсутствии прямого киллерного действия биологически активной до-

бавки на основе гуминовых кислот по отношению к некоторым грамотрицательным, грампо-

ложительным, в том числе спорообразующим, микроорганизмам, а также дрожжеподобным 

и плесневым микроскопическим грибам. Отсутствие прямого киллерного эффекта гумино-

вых кислот на микроорганизмы не позволяет рекомендовать добавку в качестве антисептика. 

Использование добавки для животных, как перорально, так и наружно, не приведет к нару-

шению микрофлоры макроорганизма, не спровоцирует развитие дисбактериальных реакций 

и повреждение естественной биопленки, играющей важную роль в жизнедеятельности орга-

низма животного. 

 

STUDY OF BACTERICIDAL AND FUNGICIDAL ACTIVITY OF THE

 SUPPLEMENTARY FEED BASED ON HUMIC ACIDS 

 

Krasnikova E.S., Pavlenko V.V., Matrenov I.S. 

Summary 

 

 Humic substances are a natural product of the joint evolution of the mineral and organic soil 

components. There is evidence of their resorptive activity, the effect on various enzymes activity, 

antiviral activity, in particular – against the herpes HSV virus, as well as bactericidal and fungicidal 

activity. Humic substances are used as feed additives to increase productivity and stimulate im-

munity in animals.  The article presents the research results, indicating the absence of direct killer 

effect of biologically active supplement based on humic acids on some gram-negative, gram-

positive, including spore-forming, microorganisms, as well as yeast-like and mold microscopic fun-

gi. The absence of direct killer effect of humic acids on microorganisms does not allow to recom-

mend the additive as an antiseptic. The use of additives for animals, both orally and externally, will 

not lead to disruption of the macroorganism’ microflora, will not provoke the development of 

dysbacterial reactions and damage to the natural biofilm, which plays an important role in the life of 

the animal. 
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Современные экологические усло-

вия, увеличение интенсивности воздейст-

вия химико-физических и биологических 

факторов, а также массовое применение 

лекарственных препаратов создают пред-

посылки к росту гепатопатий у животных. 

Наиболее часто лекарственно-индуциро-

ванные поражения печени связывают с 

приемом антимикробных и нестероидных 

противовоспалительных средств. Из этой 

группы к веществам, оказывающим нега-

тивное воздействие на гепатобилиарную 

систему и способным блокировать фер-

ментную систему гепатоцитов, относятся 

препараты тетрациклинового ряда. По-

этому тетрациклиновое поражение печени 

у лабораторных животных используется в 

фармакологических экспериментах при 

изучении лекарственных препаратов гепа-

топротективного профиля [2]. 

В основе лекарственного поражения 

печени лежат процессы активации свобод-

норадикального окисления, что вызывает 

нарушение процессов обмена веществ и 

энергии в организме, ведет к деструкции и 

дестабилизации клеточных мембран гепа-

тоцитов с развитием ферментемии и цито-

токсических эффектов [5]. С учетом этого, 

в Краснодарском научном центре по зоо-

технии и ветеринарии разработан гепато-

протекторный препарат эсвелан, ком-

плексное средство для нормализации ме-

таболизма, функции и структуры парен-

химы печени у животных. В его состав 

входят компоненты с доказанной антиок-

сидантной активностью – экстракт расто-

ропши, дигидрокверцетин и лецитин. 

Действующим веществом экстракта 

расторопши пятнистой является силима-

рин, который, взаимодействуя с актив-

ными формами кислорода и другими ради-

калами, способен ингибировать перекис-

ное окисление липидов, стабилизировать 

структуру и улучшать функцию мембран 

гепатоцитов. Антиоксидантный эффект 

силимарина также достигается за счет по-

вышения концентрации глютатиона и по-

вышения активности супероксиддисму-

тазы [1, 4].  

Дигидрокверцетин – антиоксидант, 

уникальный природный акцептор свобод-

ных радикалов кислорода. Кроме того, яв-

ляется мощным гепатопротектором, ра-

диопротектором, обладает противо-

воспалительными, обезболивающими и 

иммунокорригирующими свойствами [7]. 

Лецитины – название группы жиро-

подобных веществ, представляющих собой 

смесь фосфолипидов с триглицеридами. 

Их гепатопротективное действие  достига-

ется путем непосредственного встраивания 

в фосфолипидную структуру поврежден-

ных печеночных клеток, замещения де-

фектов и восстановления барьерной функ-

ции липидного бислоя мембран. Одним из 

важнейших свойств лецитина является за-

щита клеток от токсикантов, которое час-

тично реализуется за счет ингибирования 

процессов перекисного окисления липи-

дов. Фосфолипиды, восстанавливая струк-

туру полиненасыщенных жирных кислот в 

мембране гепатоцитов, уменьшают доступ 

кислорода к ним, тем самым, снижая ско-

рость зарождения свободных радикалов 

[6]. Целью исследований явилась оценка 
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эффективности препарата эсвелан при экс-

периментальном лекарственно-ин-

дуцированном поражении печени у лабо-

раторных животных. 

Материал и методы исследова-

ний. При изучении фармакологических 

свойств эсвелана экспериментальное по-

ражение печени у животных вызывали 

внутрижелудочным введением лаборатор-

ным крысам тетрациклина гидрохлорида в 

виде суспензии с Tween-80 (1:10) в дозе 0,5 

г/кг массы тела ежедневно в течение 7 

дней [3].  

Эксперименты проводили на беспо-

родных крысах, которых разделили на пять 

групп по 10 животных в каждой. При за-

травке крысам первых трех групп за час до 

применения антибиотика и в последующие 

7 дней ежедневно внутрь вводили эсвелан 

в различных дозировках (схема опыта 

представлена в таблице 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта по изучению фармакологических свойств эсвелана при экс-

периментальном поражении печени у животных (M±m; n=10) 

Группы Условия эксперимента 

1 – опытная тетрациклин + эсвелан в дозе 0,3 мл/кг массы тела 

2 – опытная тетрациклин + эсвелан в дозе 0,5 мл/кг массы тела 

3 – опытная тетрациклин + эсвелан в дозе 0,7 мл/кг массы тела 

4 – контроль животные с поражением печени тетрациклином, без лечения 

5 – интактная 

группа 

здоровые животные, у которых производилось изучение параметров 

системы крови и метаболизма для расчета «нормальных показателей» 

 

В течение эксперимента проводили 

ежедневный клинический осмотр живот-

ных, взвешивание осуществлялось 3 раза – 

фоновое, в середине и в конце опыта. 

Через сутки после завершающего 

введения гепатопротектора (15-й день 

опыта) у пяти животных из каждой группы 

проводили забор крови для лабораторного 

анализа. О степени поражения печени су-

дили по активности ферментов (АсАТ – 

аспартатаминотрансферазы, АлАТ – ала-

нинаминотрансферазы и ЩФ – щелочной 

фосфатазы) в сыворотке крови, учитывали 

изменения в содержании белкового и угле-

водного обменов, а также показателей 

продуктов липопероксидации. Лаборатор-

ные исследования проводились на биохи-

мическом анализаторе «Vitalab Flexor» с 

помощью наборов фирмы «ELITech Clini-

cal Systems». Уровень процессов перекис-

ного окисления липидов (ПОЛ) определя-

ли по ряду показателей – диеновые конъю-

гаты (ДК), кетодиены (КД) и малоновый 

диальдегид (МДА) в тесте с тиобарбитуро-

вой кислотой по методу Андреевой Л.И. 

(1988).  Статистическую обработку данных 

проводили с помощью программы 

Statistica v. 6. Критерий достоверности оп-

ределяли по таблице Стьюдента. 

Результаты исследований. Уста-

новлено, что при экспериментальном по-

ражении печени тетрациклином гибели 

животных не зарегистрировано ни в одной 

из групп.  

У крыс в группе без лечения при 

клиническом обследовании были выяв-

лены следующие проявления токсикоза: 

угнетение в течение второй половины 

опытного периода, снижение двигательной 

активности и реакции на внешние раздра-

жители; взъерошенность, тусклость и за-

грязнение шерстного покрова; видимые 

слизистые оболочки со слабой степенью 

иктеричности. Потребление воды – в пре-

делах нормы, корма – снижено.  

Клинический осмотр опытных крыс 

первых трех опытных групп (с примене-

нием эсвелана) выявил следующее: со-

стояние животных несколько угнетенное; 

потребление корма и воды не снижено; 

шерстный покров матовый, чистый, без 

алопеций, видимые слизистые оболочки 

розового цвета.  

Специфических симптомов отрав-

ления не установлено. Динамика массы 

тела лабораторных крыс, участвующих в 

опыте, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика массы крыс при изучении препарата эсвелан при тетрацикли-

новом поражении печени (M±m; n=10) 

Группа 
Масса тела, г 

начальная на 7 день на 14 день 

1 – опытная 197,3±2,18 189,0±2,53 186,9±1,84 

2 – опытная 201,4±3,26 193,0±2,55 190,6±1,77 

3 – опытная 189,7±1,49 184,8±2,42 181,1±3,54 

4 – контроль 192,6±3,44 181,5±3,15* 168,5±2,57** 

5 – интактная группа 186,7±2,56 192,5±1,53 194,7±2,86 

Примечание: различия достоверны (*р≤0,05; **р≥0,01) в сравнении с животными ин-

тактной группы 

 

Гравиметрические исследования 

показали, что у крыс четвертой группы 

(получавших только тетрациклин) на про-

тяжении всего эксперимента регистриро-

валась потеря массы тела (достоверная 

разница на конец опыта составила 14,3%), 

тогда как в группах с применением эсве-

лана к концу опытного периода вес живот-

ных хотя и снизился, но изменения были 

незначительные. При расчете процентов 

разница массы тела между фоновыми дан-

ными и показателями в конце опыта соста-

вила в среднем по группам: 1-я опытная – 

5,7%; 2-я опытная – 5,6%; 3-я опытная – 

4,7%.  

В группе интактных животных ус-

тановлен положительный прирост массы 

тела с прибавкой в 4,3%. Моделирование 

токсического поражения печени у крыс, 

вызванного введением тетрациклина, при-

вело к развитию деструкции гепатоцитов. 

Так, в активности ферментов-маркеров со-

стояния печени экскреторных (ЩФ) и ин-

дикаторных (АсАТ и АлАТ), выявлено 

увеличение их концентрации, свидетельст-

вующее о повреждении печени (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Влияние эсвелана на активность ферментов крови крыс при тетрацикли-

новом поражении печени (M±m; n=5) 

Группа 
Показатель, Ед/л 

ЩФ АсАТ АлАТ 

1 – опытная 428,2±11,7 118,7±3,9 40,3±2,4* 

2 – опытная 421,2±9,9 111,4±4,5* 37,4±3,1** 

3 – опытная 418,3±8,5 109,4±6,3** 39,0±2,5* 

4 – контроль 470,2±16,3 139,8±5,7 53,7±3,6 

5 – интактная группа 390,5±15,6 96,8±4,2 29,6±2,8 

Примечание: различия достоверны (*р≤0,05; **р≥0,001) в сравнении с животными 4 

группы 

 

В уровне ферментов, свидетельст-

вующих о развитии цитолиза, в группе 

крыс без лечения выявлено повышение ак-

тивности АсАТ – в 1,5 раза и АлАТ – в 1,8 

раза относительно интактных животных. В 

опытных группах при лечении эсвеланом, 

разница в содержании ферментов по отно-

шению к контролю (4-я группа) составила: 

по АсАТ – 1-я – на 17,8%, 2-я – на 25,5% 

(р≤0,05) и 3-я – на 27,8% (р≥0,001); по 

АлАТ – 1-я – на 33,2% (р≤0,05), 2-я на – 

43,6% (р≥0,001) и 3-я – на 37,7% (р≤0,05). 

Таким образом, в целом по группам, у жи-

вотных с экспериментальным лекарст-

венно-индуцированным поражением пе-

чени выявлена доминанта АлАТ, которая 

относится к цитоплазматическим фермен-

там и ее уровень повышается при легких 

формах повреждения гепатоцитов.  

Повышение активности ЩФ в опыт-

ных группах  на 9,6% (первая группа), на 

7,7% (вторая группа) и на 7,1% (третья 

группа) по отношению к интактной группе 

свидетельствует о незначительном разви-

тии холестатических нарушений у живот-

ных, тогда как в контрольной группе без 
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лечения разница составила 20,4%. Изуче-

ние одного из ключевых показателей пиг-

ментного обмена – билирубина крови, дос-

таточно информативного в отношении 

функционального состояния печени, по-

зволило установить достоверное увеличе-

ние содержания этого соединения у крыс с 

тетрациклиновым  поражением печени. 

Так, концентрация общего билирубина сы-

воротки крови крыс, получавших антибио-

тик в токсичной дозе, в конце опыта дос-

товерно превышала данные интактных жи-

вотных: 1-я группа – в 1,54 раза (р≥0,01); 

2-я группа – в 1,4 раза (р≤0,05); 3-я группа 

– в 1,48 раз (р≤0,05); 4-я группа – в 2,1 раза 

(р≥0,001). Максимальная разница между 

группой с лечением и без, составила 56,3%, 

что свидетельствует об гепатопро-

тективных свойствах эсвелана. 

Результаты исследований ряда па-

раметров белкового обмена свидетельст-

вуют о нарушениях протеинового метабо-

лизма у крыс с экспериментальной пече-

ночной недостаточностью. К концу экспе-

римента в сыворотке крови животных 1-4 

групп содержание общего белка было ни-

же на 6,8%, 4,7%, 5,6% и 15,4% соответ-

ственно по группам в сравнении с показа-

телями интактной группы крыс. Анало-

гичные изменения зарегистрированы и в 

концентрации мочевины, с максимальным 

снижением в группе без лечения – на 

31,2%. Значимой разницы в углеводном 

обмене между группами не установлено. 

Вышеприведенные данные позволяют кон-

статировать, что при токсическом воздей-

ствии антибиотика на организм подопыт-

ных крыс, у животных наблюдается выра-

женное нарушение протеинсинтетической 

функции печени, превентивное же воздей-

ствие эсвелана позволяет значительно сни-

зить патологические процессы в гепатоци-

тах. Метаболические расстройства орга-

низма экспериментальных животных, со-

провождающие развитие поражения пе-

чени приводили к активации процессов 

ПОЛ, что отражалось в увеличении кон-

центрации продуктов липопероксидации в 

опытных группах в сравнении с крысами 

без лечения: ДК  – 1-я – на 22,2% (р≥0,01), 

2-я на – 37,5% (р≤0,05) и 3-я на – 46,7% 

(р≥0,001); КД  – 1-я – на 5,6%, 2-я на – 

18,7% (р≤0,05) и 3-я на – 26,7% (р≥0,01); 

МДА  – 1-я на – 30,2% (р≤0,05), 2-я на – 

38% (р≤0,05) и 3-я на – 36,3% (р≥0,01). 

Заключение. Таким образом, полу-

ченные результаты позволяют констатиро-

вать, что при интоксикации тетрациклином 

у крыс происходит повышение активности 

аминотрансфераз, свидетельствующее о 

повреждении мембран гепатоцитов, а так-

же гибели клеток печени под действием 

антибиотика, приводящих к выходу внут-

риклеточных субстанций в кровь и лимфу. 

 Данный процесс сопровождается 

внутрипеченочным холестазом, нарушени-

ем протеинсинтетической функции печени 

и повышением процессов липопероксида-

ции. Применение эсвелана улучшает био-

химический гомеостаз и функционально-

структурное состояние печени крыс на фо-

не токсического поражения. 
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Изучена эффективность препарата эсвелан при экспериментальном лекарственно-

индуцированном поражении печени у лабораторных животных. Полученные в модельном 

эксперименте данные выявили, что при интоксикации тетрациклином у крыс происходит по-

вышение активности аминотрансфераз, свидетельствующее о повреждении мембран гепато-

цитов, развивается внутрипеченочный холестаз, нарушается протеинсинтетическая функция 

печени, активизируются процессы липопероксидации. Применение эсвелана улучшает био-

химический гомеостаз и функционально-структурное состояние печени крыс на фоне токси-

ческого поражения. 
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The efficiency of the preparation esvelan is studied in experimental preparation-induced liv-

er damage in laboratory animals. The data obtained in the model experiment revealed that when in-

toxicating with tetracycline in rats, there is an increase in the activity of aminotransferases, indicat-

ing damage of the membranes of hepatocytes; intrahepatic cholestasis is developing, the protein 

synthetic function of the liver and lipid peroxidation are activated. The use of esvelan improves bio-

chemical homeostasis and the functional and structural state of liver of rats on the background of 

toxic damage. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-165-171 УДК 619: 615.276: 615.065 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕПАТОПАТИИ, 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРИЕМОМ КАРПРОФЕНА 

 

Лазаренко Л.В. – к.в.н. 

 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» 

 

Ключевые слова: НПВП-гепатопатия, карпрофен, фактор некроза опухоли α 

Keywords: NSAIDs-hepatopathy, carprofen, tumor necrosis factor α 

 

Печень является основным органом, 

в котором происходит метаболизм боль-

шинства лекарственных веществ. Счита-

ется, что не существует лекарств, которые 

в определенных условиях не вызывали бы 

повреждение печени [9]. На сегодняшний 
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день все больше специалистов приходят к 

выводу об очевидной взаимосвязи несте-

роидных противовоспалительных препара-

тов (НПВП) и гепатотоксичности [4]. 

На основании изучения негативного влия-

ния препаратов данной группы на печень 

был сделан вывод о том, что почти все со-

временные НПВП обладают гепатотоксич-

ностью, выраженной количественно 

в большей или меньшей степени [14, 15]. 

НПВП широко применяются в ветери-

нарной клинической практике. Карпрофен 

относится к селективным НПВП, влияет 

преимущественно на фермент циклоокси-

геназу-2 (ЦОГ-2) [11]. Имеются сведения, 

что использование карпрофена у живот-

ных сопряжено с определенным риском 

побочных эффектов со стороны желудоч-

но-кишечного тракта, меньше информации 

имеется о гепатотоксическом действии 

карпрофена [5]. В настоящее время иссле-

дователи выделяют следующие механизмы 

медикаментозного поражения печени: 

прямое токсическое действие препарата на 

клетки печени, токсическое действие ме-

таболитов лекарственных средств, а также 

иммунные и аллергические поражения пе-

чени [3, 9]. Несмотря на большое количе-

ство исследований, посвященных пробле-

ме НПВП-индуцированной гепатотоксич-

ности, вопрос о механизме повреждения 

печени на клеточном и субклеточном 

уровнях при данной патологии сегодня ос-

тается открытым. 

Особый интерес в патогенезе 

НПВП-гепатопатии представляет участие 

провоспалительных цитокинов, к группе 

которых относится фактор некроза опу-

холи α (ФНО α, TNF α). ФНО α синтезиру-

ется несколькими типами клеток (преиму-

щественно макрофагами), обладает плейо-

тропным действием – участвует во многих 

клеточных процессах. Действие ФНО α 

на клеточные реакции осуществляется че-

рез специфические рецепторы, локали-

зующиеся на мембране клетки [1]. 

У цитокинов доминирует паракрин-

ное и аутокринное действие на клетки тка-

ней; при накоплении некоторых цитоки-

нов, в том числе ФНО α, в крови проявля-

ется их эндокринное действие. При эндок-

ринных эффектах цитокинов органами 

мишенями являются печень, гипоталамус, 

костный мозг [12]. На всех этапах форми-

рования иммунного ответа и воспаления 

ФНО α выступает в качестве одного из ос-

новных регулирующих белков. Избыточ-

ная продукция этого цитокина вызывает 

цитотоксический эффект у клеток тка-

ней [1, 2]. Таким образом, изучение роли 

ФНО α в патогенезе НПВП-гепатопатии 

обеспечит лучшее понимание факторов 

риска и будет способствовать разработке 

путей направленной патогенетической 

коррекции повреждений печени 

у животных. 

Цель исследований - изучить уча-

стие фактора некроза опухоли (ФНО α) 

в развитии гепатопатии, индуцированной 

длительным приемом карпрофена 

у экспериментальных животных (крыс). 

Материал и методы исследова-

ний. Для моделирования НПВП-

индуцированного поражения печени ис-

пользовали нелинейных белых крыс (сам-

цы и самки) c массой тела 200-250 г. Кар-

профен (препарат Римадил Р, Pfizer Animal 

Health, США) вводили пероральным спо-

собом в течение 21 дня. Сформировали че-

тыре экспериментальные группы, которым 

применяли препарат в следующих дозах: 4 

мг/кг (терапевтическая доза, рекомендо-

ванная производителем, n=26); 8 мг/кг 

(n=28), 20 мг/кг (n=22), 40 мг/кг (n=24). 

Препарат давали на фоне обычного кормо-

вого режима один раз в день за час 

до кормления. Эксперименты выполнены в 

соответствии с «Правилами лабораторной 

практики в Российской Федерации» (ут-

вержденными приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 708 от 23 августа 

2010г.) и «Европейской конвенцией 

о защите позвоночных животных, исполь-

зуемых для экспериментов или в иных на-

учных целях» от 18 марта 1986 г. 

Гистологическое исследование вы-

полнено стандартными методиками, срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином 

[10]. При исследовании препаратов учиты-

вали характер гистопатологических изме-

нений. Оценку выявленных нарушений 

проводили, учитывая процентную долю 

животных в группе, у которых наблюда-

лись гистологические нарушения, также 
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учитывали степень повреждений парен-

химы печени. 

Для иммуногистохимических ис-

следований использовали образцы печени 

от животных с НПВП-индуцированной ге-

патопатией, изучали проявления экспрес-

сии рецепторов ФНО α (TNFαR1). Для ис-

следований использовали маркированные 

антитела TNFR1 (poly) 100 μl, bs-2941R, 

Rabbit Anti-TNF Receptor I Polyclonal Anti-

body (Bioss), видоспецифичные 

к антигенам тканей крысы. Для выявления 

антител применяли системы детекции Uno 

Vue detection system, 100 tests, UMR 

100PD, использовали стекла с полилизино-

вым покрытием Menzel. 

Оценку проводили по выявлению 

антигенпозитивных клеток, которые иден-

тифицировали по коричневому окрашива-

нию при просмотре препаратов 

на светооптическом уровне. Результаты 

реакции оценивались полуколичественным 

методом по интенсивности окрашивания – 

в «крестах» и по числу позитивно окра-

шенных клеток – в баллах. Выраженность 

экспрессии маркеров «в крестах» оцени-

вали, просматривая подряд от 10 до 20 по-

лей зрения в каждом гистологическом сре-

зе. В зависимости от интенсивности ок-

рашивания, производили оценку от слабо-

положительной (+) до резко положитель-

ной (++++). Незначительное очаговое ок-

рашивание оценивали на «+», отсутствие 

окрашивания обозначали как отрицатель-

ный результат (–) [7]. Оценка экспрессии 

маркеров проводилась по 6-ти балльной 

шкале: 2 балла – до 20% окрашенных кле-

ток; 4 балла – от 20 до 40% окрашенных 

клеток; 6 баллов – более 40% окрашенных 

клеток [6].  

Результаты, полученные при прове-

дении исследования образцов печени от 

животных экспериментальных групп, 

сравнивали с результатами, полученными 

при исследовании биоматериала, получен-

ного от интактных животных (контрольная 

группа, n=21). Для проведения статистиче-

ского анализа использован критерий 

Стьюдента. 

Результаты исследований. При 

просмотре гистологических препаратов пе-

чени наблюдали патоморфологические из-

менения, характерные для токсического 

поражения органа (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Гистопатологические изменения в паренхиме печени у животных опыт-

ных групп, получавших карпрофен 

Признак 

Опытные группы, % животных в группе 

доза 4 

мг/кг 

доза 8 

мг/кг 

доза 20 

мг/кг 

доза 40 

мг/кг 

Полнокровие центральных вен 100 100 100 100 

Расширение синусоидных капилляров 100 100 100 100 

Полнокровие сосудов триад – 50* 100* 100* 

Зернистая дистрофия 80,7 100 100 100 

Вакуольная дистрофия – – 50* – 

Некрозы 38,5 100* 100* 100* 

Двуядерные клетки 61,5 100* 100* 100* 

Жировая крупнокапельная дистрофия – – 50* – 

*p<0,05 по отношению к терапевтической дозе (4 мг/кг). 

 

Из обнаруженных видов нарушений, 

наиболее выраженными были сосудистые 

расстройства, которые проявлялись полно-

кровием центральных вен печеночных до-

лек и расширением синусоидных капилля-

ров. Данные нарушения встречались у всех 

животных опытных групп, независимо от 

дозировки карпрофена. У групп, получав-

ших дозы препарата выше терапевтиче-

ской, наблюдалось полнокровие сосудов 

междольковых триад. 

Зернистая дистрофия гепатоцитов 

проявлялась у животных всех опытных 

групп. У группы, получавшей пятикратную 

дозировку карпрофена, наблюдались при-

знаки вакуольной и крупнокапельной жи-
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ровой дистрофии гепатоцитов (единичные 

клетки). Дистрофические изменения клеток 

сопровождались некрозами паренхимы 

на ограниченных участках; в местах нек-

роза находили большое количество дву-

ядерных клеток. 

Экспрессия TNFαR1 в паренхиме 

печени. Оценку экспрессии TNFαR1 про-

водили по двум критериям: интенсивности 

окрашивания, которая характеризует ин-

тенсивность экспрессии рецепторов 

на клеточной мембране, и числу позитивно 

окрашенных клеток (количественная ха-

рактеристика действия ФНО α на печень). 

Проявления экспрессии TNFαR1 

в паренхиме печени от опытных животных 

сравнивали с материалом, полученным от 

интактных животных. При просмотре пре-

паратов у животных контрольной группы 

(гистологическая норма), TNFαR1-пози-

тивные клетки в гепатоцитах и эпителии 

желчных протоков портальных трактов 

обнаруживались лишь в качестве единич-

ных окрашенных клеток – «±» (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты полуколичественной оценки экспрессии TNFαR1 в паренхиме 

печени экспериментальных животных 

Опытная группа 

Полуколичественная оценка экспрессии TNF-αR1 

в «+» 

(оценка интенсивности 

окрашивания) 

в баллах 

(по числу позитивно ок-

рашенных клеток) 

Интактные животные ± 1,79 ± 0,14 

доза 4,0 мг/кг (терапевтическая) +++ 5,93±0,54* (р=0,000) 

доза 8,0 мг/кг ++++ 5,98±0,67* (р=0,000) 

доза 20,0 мг/кг ++ 5,81±0,74* (р=0,000) 

доза 40,0 мг/кг ++ 5,73±0,56* (р=0,000) 

* по отношению к количеству TNFαR1-позитивных клеток в паренхиме печени у жи-

вотных контрольной группы. 

 

У животных всех опытных групп, 

получавших карпрофен, наблюдали увели-

чение количества позитивно окрашенных 

клеток в паренхиме печени в среднем 

в 3,7 раза, по сравнению с интактными жи-

вотными, при этом интенсивность окра-

шивания в группах, получавших различ-

ную дозу препарата, была неодинаковой. 

Наибольшая интенсивность окраски 

(++++), характеризующая высокий уровень 

экспрессии рецепторов, отмечалась 

у животных, получавших двукратную дозу 

карпрофена. Окрашивание клеток 

у животных, получавших пяти- и десяти-

кратную дозировку было существенно ни-

же (++). Выявленное нами при изучении 

патогенеза НПВП-гепатопатии участие 

ФНО α показывает присутствие иммун-

ного компонента в развитии процесса. 

В научной литературе имеются све-

дения, что развитие гепатопатий, связан-

ной с применением НПВП, сопровожда-

ется как иммунологическими, так и идио-

синкратическими реакциями [13, 15]. В 

свою очередь, исследования, посвященные 

изучению патогенеза болезней печени 

у человека показали, что ФНО α играет 

роль в развитии различных заболеваний: 

хронических гепатитов В и С, алкоголь-

ного гепатита, холестаза различной этио-

логии [1]. В исследованиях на эксперимен-

тальных моделях мышей было продемон-

стрировано участие ФНО α в индукции 

развития аутоиммунного гепатита, причем, 

применение ингибиторов ФНО α препят-

ствовало его развитию [1]. В литературе 

дано описание нескольких сигнальных пу-

тей, через которые ФНО α реализует свое 

действие на клетку, в том числе пути акти-

вации апоптоза [1, 2]. ФНО α действует на 

клетку-мишень через экспрессирующиеся 

на ее поверхности рецепторы (TNFαR1), 

которые содержат в своей структуре внут-

риклеточный домен смерти (DD, death do-

main). В результате взаимодействия 

ФНО α с рецептором клетки происходит 

мобилизация TNFR-ассоциированного 

белка домена смерти (TRADD), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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в дальнейшем сигнал передается на Fas-

ассоциированный с доменом смерти белок 

(FADD), который последовательно акти-

вирует каспазы-8 и каспазы-3 и вызывает 

апоптоз клетки [1, 2]. 

Предполагается, что иммунологи-

ческие реакции при лекарственных гепа-

топатиях могут быть обусловлены продук-

тами метаболизма, которые образуются 

в результате соединения лекарственного 

препарата с гемсодержащим цитохромом 

P-450, и затем в виде везикул мигрируют 

к клеточной оболочке. Эти соединения мо-

гут быть причинами многогранного им-

мунного ответа, включающего цитолити-

ческие Т-лимфоциты и цитокины. Проис-

ходящая при этом активация ФНО α явля-

ется триггерным фактором для запуска 

каскада каспаз, который заканчивается 

программированным апоптозом клеток с 

потерей ядерного хроматина [9]. 

Проведенные нами гистологические 

исследования выявили характерные изме-

нения в печени у животных, получавших 

карпрофен, которые встречаются при ее 

токсическом поражении; при оценке сте-

пени поражения отмечался дозозависимый 

эффект. Подобная закономерность прояв-

ления гистологических и иммуногистохи-

мических изменений в печени наблюда-

лась нами ранее, при моделировании 

НПВП-гепатопатии, индуцированной 

приемом нимесулида [8]. 

Проявляющая экспрессия TNFαR1 

свидетельствует о готовности гепатоцитов 

к апоптозу, обусловленному действием 

цитокина. В представленных результатах 

исследований показано, что проявления 

экспрессии рецепторов обнаруживались у 

животных, получавших препарат, начиная 

с терапевтической дозы. Более выражен-

ной экспрессия TNFαR1 была в паренхиме 

печени животных, получавших двукрат-

ную дозу карпрофена. Такая ситуация мо-

жет быть обусловлена большей морфоло-

гической сохранностью печени. Тогда как, 

низкий уровень экспрессии TNFαR1 

у животных, получавших пяти- и десяти-

кратную дозу препарата, может быть свя-

зан с повреждением клеточной мембраны 

гепатоцитов и наличием обширных некро-

зов, развитие которых может происходить 

из-за прямого токсического действия кар-

профена на печень. 

Заключение. Результаты проведен-

ных исследований продемонстрировали 

участие фактора некроза опухоли α (им-

мунного компонента) в патогенезе НПВП-

гепатопатии, индуцированной длительным 

приемом карпрофена. Иммунопозитив-

ность паренхимы печени, указывающая на 

экспрессию TNFαR1, свидетельствует 

о готовности гепатоцитов к апоптозу, обу-

словленному действием фактора некроза 

опухоли α. При анализе результатов обна-

ружено, что как морфологические наруше-

ния паренхимы печени, так и степень про-

явления экспрессии TNFαR1 имеют дозо-

зависимый эффект. 

 Наибольшая экспрессия TNFαR1 

отмечалась у животных, получавших дву-

кратную дозу карпрофена, что может быть 

связано с большей морфологической со-

хранностью печени. У животных, полу-

чавших высокие дозы препарата, снижение 

экспрессии может быть обусловлено по-

вреждением мембраны гепатоцитов и раз-

витием некрозов. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕПАТОПАТИИ, 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРИЕМОМ КАРПРОФЕНА 

 

Лазаренко Л.В. 

Резюме 

 

В статье изложены результаты экспериментальных исследований, целью которых бы-

ло изучение участия провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли α – в развитии 

гепатопатии, возникающей вследствие длительного приема карпрофена. Моделирование 

НПВП-индуцированного поражения печени у нелинейных белых крыс осуществляли перо-

ральным введением карпрофена в разных дозах. Роль фактора некроза опухоли в развитии 

гепатопатии определяли при исследовании иммуногистохимической экспрессии рецепторов 

фактора некроза опухоли α (TNFαR1) с использованием антител TNFR1. При гистологиче-

ском исследовании печени обнаружены изменения, характерные для токсического пораже-

ния, при этом степень поражения зависит от дозы препарата. Высокая экспрессия TNFαR1 

в паренхиме печени отмечалась у животных опытных групп, получавших терапевтическую и 

двукратную дозу карпрофена, что указывает на готовность гепатоцитов к апоптозу, обуслов-

ленному действием цитокина. Снижение экспрессии TNFαR1 у экспериментальных живот-

ных, получавших высокие дозы препарата, связано с повреждением мембраны гепатоцитов и 

преобладанием некрозов в паренхиме печени. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=109012
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=610701
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=592270


171 
 

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF EXPERIMENTAL HEPATOPATHY INDUCED BY 

CARPROPHEN ACCEPTANCE 

 

Lazarenko L.V. 

Summary 

 

The article presents the results of experimental studies, the purpose of which was to study 

the participation of proinflammatory cytokine - tumor necrosis factor α - in the development of 

hepatopathy, resulting from prolonged use of carprofen. Simulation of NSAID-induced liver dam-

age in non-linear white rats was performed by oral administration of carprofen in different doses. 

The role of tumor necrosis factor in the development of hepatopathy was determined in the study of 

the immunohistochemical expression of the receptor for tumor necrosis factor α (TNFαR1) using 

antibodies TNFR1. Histological examination of the liver tissue revealed changes characteristic of 

toxic damage, and the degree of liver tissue damage depends on the dose of the drug. High expres-

sion of TNFαR1 in liver tissue is observed in animals of the experimental groups receiving a thera-

peutic and double dose of caprofen, which indicates that hepatocytes are ready for apoptosis due to 

the action of cytokine. Reduced expression of TNFαR1 in experimental animals treated with high 

doses of the drug is associated with damage to the hepatocyte membrane and the predominance of 

necrosis in the liver parenchyma. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА НА ЛЕЙКОЦИТАРНУЮ ФОРМУЛУ КРОВИ 

ЦЫПЛЯТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Содержание большого поголовья 

птицы в условиях тесных небольших про-

изводственных площадок, на современных 

крупных птицефабриках, приводит к быст-

рому возникновению и распространению 

инфекционных заболеваний. Стреми-

тельно развивающиеся инфекции являются 

причиной больших производственных по-

терь. Заболевания бактериальной природы 

вызывают снижение продуктивности и 

увеличение отхода птицы, что наносит су-

щественный ущерб птицеводству [7]. Сре-

ди инфекционных заболеваний на пти-

цефабриках часто встречается стафило-

коккоз птиц. Несмотря на широкий спектр 

лечебных и дезинфицирующих средств 

стафилококковые инфекции у птиц тре-

буют длительного, дорогостоящего и вы-

сококвалифицированного лечения. По-

этому проблемы профилактики, диагно-

стики и лечения стафилококкоза у сель-

скохозяйственной птицы неизменно со-

храняет актуальность. Одной из причин 

роста заболеваемости стафилококковыми 

инфекциями является высокая устойчи-

вость и адаптивность микроорганизмов к 

новым лекарственным препаратам. В этих 

условиях возрастает роль ветеринарных 

мероприятий, направленных на снижение 

потерь в производстве. В настоящее время 

в птицеводстве широко используются ан-

тимикробные химиотерапевтические сред-
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ства. Одно из ведущих мест, в данной 

группе препаратов, занимают фторхиноло-

ны, которые проявили себя как высокоак-

тивные средства системного действия, с 

широким диапазоном показаний к приме-

нению в борьбе против заболеваний ин-

фекционной природы [9]. Фторхинолоны – 

стремительно развивающаяся группа син-

тетических противомикробных  средств, 

которая объединена общим механизмом 

действия, проявляющимся в подавлении 

ключевого энзима микробной клетки – 

ДНК-гиразы [15]. Фторхинолоны облада-

ют оптимальной фармакокинетикой, кото-

рая обеспечивает хорошую степень био-

доступности [3]. Следует также отметить 

их терапевтический эффект в монотера-

пии, что при чувствительности возбудите-

ля инфекции к фторхинолонам исключает 

потребность в комбинированном лечении 

[10]. Фторхинолоны характеризуются бо-

лее длительным бактерицидным характе-

ром действия, а также потенцированием 

фагоцитоза и внутриклеточного разруше-

ния бактерий лейкоцитами [12]. Указанные 

препараты могут проникать в фагоцити-

рующие клетки и накапливаться там [5]. 

В связи с расширяющимся клиниче-

ским применением фторхинолонов возрос 

интерес к изучению влияния отдельных 

препаратов этой группы оказываемого на 

показатели белой крови во время лечения 

инфекционного заболевания. Одним из 

применяемых в птицеводстве препаратов 

является ципрофлоксацин. Это средство 

характеризуется широким спектром дейст-

вия, оказывает наиболее активное влияние 

на аэробные грамотрицательные бактерии, 

а также эффективно в отношении стафило-

кокков [11, 14]. Исследование физиологи-

ческих показателей организма под дейст-

вием инфекционных агентов и антимик-

робных препаратов является актуальным 

направлением научных исследований. В 

связи с вышесказанным, целью работы 

было изучение показателей белой крови 

молодняка кур при использовании ци-

профлоксацина для лечения эксперимен-

тальной стафилококковой инфекции. 

Материал и методы исследова-

ний. Для осуществления исследования, по 

принципу аналогов было сформировано 

три группы цыплят (I – контрольная, II и 

III – опытные) в которые были отобраны 

петушки месячного возраста кросса «Хай-

секс Браун». Все подопытные цыплята по-

лучали рацион, сбалансированный по ос-

новным питательным и биологически ак-

тивным веществам. Экспериментальное 

заражение цыплят II и III групп осуществ-

ляли культурой Staphylococcus aureus, ко-

торую вводили внутрибрюшинно в кон-

центрации 2 McFarland. За сутки до и в те-

чение четырех суток после заражения цы-

плята III группы получали вместе с водой 

ципрофлоксацин в концентрации 200 мг/л. 

Отбор крови у всех подопытных птиц про-

веден в день заражения, затем на 2, 4, и 6 

сутки после заражения. Полученную кровь 

стабилизировали 3,8 % цитратом натрия. 

Исследованы следующие показа-

тели крови: количество лейкоцитов, лей-

коцитарная формула. Количество лейкоци-

тов измерено методом прямого подсчета в 

камере Горяева. Эозинофилы, базофилы, 

псевдоэозинофилы, лимфоциты и моно-

циты подсчитывали в окрашенных мазках 

крови по Болотникову с соавт. [1]. Лейко-

цитарную формулу находили относи-

тельно общего числа лейкоцитов по про-

центному содержанию отдельных форм 

клеток. Статистическая обработка цифро-

вого материала проведена с использова-

нием программы SPSS Statistic 17.0, досто-

верность полученных результатов оцени-

вали при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследований. Из-

вестно, что в результате воздействия ин-

фекционного агента на организм часто на-

блюдаются проявления лейкоцитоза [4]. 

Результаты проведенных исследований 

показали, что заражение цыплят стафило-

кокком сопровождается определенными 

изменениями показателей белой крови цы-

плят. В описываемых экспериментах уве-

личение концентрации лейкоцитов на 31 % 

(умеренный лейкоцитоз) было зафиксиро-

вано только на вторые сутки во II группе, 

что может свидетельствовать о развитии 

воспалительных процессов вследствие 

воздействия St. aureus. Однако в дальней-

шем значения этого показателя достоверно 
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не изменялись и оставались в границах 

нормы у всех подопытных цыплят. 

После заражения происходит дос-

товерное уменьшение процентного коли-

чества эозинофилов во II и III группах 

(таблица 1). В последующие дни этот по-

казатель также достоверно отличался, од-

нако на шестые сутки в III группе сущест-

венных изменений не выявлено. Достовер-

ное повышение численности базофилов в 

II и III группах на вторые сутки после за-

ражения и в последующем свидетельст-

вует о реакции организма на поступление 

антигена [6].  

Отмечено достоверное повышение 

количества моноцитов, что сви-

детельствует об активно протекающем фа-

гоцитозе. В целом моноцитоз проявляется 

при остром воспалении [8]. 

 

Таблица 1 – Динамика значений лейкоцитарной формулы крови цыплят исследуемых 

групп, % 

су
тк

и
 

Г
р
у
п

п
а 

Моноциты Лимфоциты Эозинофилы 
Псевдо-

эозинофилы 
Базофилы 

1 

I 2,1±0,26 38,3±2,39 9,1±0,82 46,4±1,96 4,1±1,03 

I

I 
4,7±0,81

**
 15,8±1,08

**
 5,2±0,79

**
 68,2±2,52

**
 6,1±0,86 

I

II 
4,5±1,18

*
 24,4±0,67

**
 5,8±0,61

**
 60,8±1,67

**
 4,5±0,62 

2 

I 2,5±0,43 46,3±1,45 9,1±0,73 39,7±1,56 2,4±0,22 

I

I 
21,1±2,39

**
 10,3±0,42

**
 2,1±0,52

**
 53,4±1,81

**
 13,1±1,32

**
 

I

II 
17,8±1,72

**
 15,7±1,76

**
 2,8±0,61

**
 51,5±1,91

**
 12,2±0,98

**
 

4 

I 2,2±0,48 45,2±1,01 9,3±0,81 40,2±1,28 3,1±0,36 

I

I 
7,1±0,52

**
 15,8±1,45

**
 5,1±0,68

*
 61,3±1,71

**
 10,7±1,08

**
 

I

II 
11,1±3,04

**
 15,3±2,52

**
 3,4±1,38

*
 59,1±1,62

**
 11,1±1,92

**
 

6 

I 1,6±0,22 48,7±2,14 10,3±1,14 37,1±1,29 2,3±0,33 

I

I 
4,5±1,91

**
 19,3±2,17

а
 4,8±0,48

**
 63,7±1,47

**
 7,7±0,56

**
 

I

II 
3,2±0,31

**
 22,2±1,68

а
 7,1±1,18 60,1±1,63

**
 7,4±1,08

**
 

a
 – статистически достоверные различия между значениями параметров в контрольной 

и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; 
b
 – статистически достоверные 

различия между значениями параметров в контрольной и группах опыта по U-критерию 

Манна-Уитни при p<0,05 

 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

свидетельствует о том, что на протяжении 

всего исследования происходит достовер-

ное повышение концентрации псевдоэози-

нофилов во II и III группах по сравнению с 

контролем (таблица 2). Это явление свиде-

тельствует о наличии воспалительной ре-

акции, так как псевдоэозинофилы активно 

осуществляют фагоцитоз. Псевдоэозино-

филы одними из первых вступают в кон-

такт с чужеродным агентом и запускают 

каскад иммунных реакций [4]. У цыплят II 

и III группы, сразу после заражения отме-

чено достоверное снижение количества 

лимфоцитов в лейкоцитарной формуле 

(таблицы 1-2), тем не менее, в абсолютных 

значениях в III группе в этот день досто-

верных изменений не зафиксировано.  
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Однако на вторые, четвертые и 

шестые сутки эксперимента установлена 

высокодостоверная лимфопения во II и III 

группе, которая является следствием мас-

сового выхода лимфоцитов в ткани из кро-

веносного русла с целью подавления ин-

фекционного агента.  

Псевдоэозинофильный лейкоцитоз 

в III группе менее выражен, что связано с 

применением ципрофлоксацина для цып-

лят этой группы.  

Установлена меньшая разница меж-

ду показателями количества лимфоцитов в 

контроле и группе III, что может быть свя-

зано со способностью фторхинолонов уве-

личивать продукцию интерлейкина 2, из-

вестного как лимфокин, активизирующего 

пролиферацию лимфоцитов [5, 17]. 

 

 

Таблица 2 – Динамика абсолютных значений лейкоцитарной формулы крови цыплят 

исследуемых групп, 10
9
·л

-1
 

су
тк

и
 

Г
р
у
п

п
а 

Моноциты Лимфоциты Эозинофилы 
Псевдо-

эозинофилы 
Базофилы 

1 

I 0,21±0,03 4,05±0,59 0,95±0,14 4,74±0,25 0,39±0,07 

I

I 
0,52±0,09

**
 1,76±0,11

**
 0,57±0,05 7,81±0,78

**
 0,69±0,12

*
 

I

II 
0,49±0,09

**
 2,94±0,27 0,71±0,11 7,41±0,68

**
 0,55±0,11 

2 

I 0,23±0,03 4,29±0,22 0,85±0,11 3,74±0,39 0,23±0,02 

I

I 
2,79±0,34

**
 1,38±0,12

**
 0,29±0,09

**
 7,11±0,53

**
 1,73±0,23

**
 

I

II 
2,03±0,25

**
 1,60±0,18

**
 0,31±0,06

**
 5,83±0,41

**
 1,53±0,18

**
 

4 

I 0,28±0,07 5,560±,41 1,12±0,05 5,02±0,51 0,36±0,04 

I

I 
0,89±0,13

**
 1,99±0,24

**
 0,65±0,13

*
 7,83±0,93

*
 1,30±0,11

**
 

I

II 
1,77±0,56

**
 2,2±80,32

**
 0,51±0,19

*
 9,06±0,42

**
 1,73±0,32

**
 

6 

I 0,19±0,03 6,45±0,85 1,29±0,09 4,75±0,35 0,33±0,05 

I

I 
0,69±0,31

**
 2,82±0,36

**
 0,71±0,08

**
 9,31±0,57

**
 1,14±0,15

**
 

I

II 
0,43±0,04

**
 3,07±0,29

**
 0,95±0,14 8,44±0,82

**
 1,11±0,22

**
 

**
 – статистически достоверные различия между значениями параметров в контроль-

ной и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; 
*
 – статистически достовер-

ные различия между значениями параметров в контрольной и группах опыта по U-критерию 

Манна-Уитни при p<0,05. 

 

Заключение. Проведенные иссле-

дования косвенно свидетельствуют о не-

высоком уровне антистафилококковой ак-

тивности ципрофлоксацина, в связи с чем 

этот препарат имеет крайне ограниченное 

влияние при лечении стафилококковых 

инфекций, что подтверждается и литера-

турными данными [13].  

В целом, однако, следует отметить, 

что показатели лейкоцитарной формулы в 

III группе более близки к контрольным 

значениям, относительно показателей в 

группе, не принимавшей ципрофлоксацин.  

Тем не менее, известно, что другие 

представители фторхинолонов – троваф-

локсацин и моксифлоксацин проявляют 
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более эффективное действие против St. 

aureus, чем ципрофлоксацин [2, 16].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Болотников, И.А. Гематология 

птиц / И.А. Болотников, Ю.В. Соловьев // 

Л.: Наука, 1980. – С. 33-34. 

2. Бондарева, Н.С. Новые фторхи-

нолоны: особенности антимикробного 

действия и фармакокинетика / Н.С. Бонда-

рева, С.В. Буданов // Антибиотики и хи-

миотерапия. – 1998. – Т. 43. - № 8. – С. 28-

33. 

3. Заикина, Е.Н. Распределение ци-

профлоксацина в организме цыплят после 

перорального введения / Е.Н. Заикина, 

В.Н. Скворцов, Д.В. Юрин // Международ-

ный вестник ветеринарии. – 2015. - № 3. – 

С. 30-34. 

4. Игнатов, П.Е. Иммунитет и ин-

фекция. Возможности управления / П.Е. 

Игнатов // М: Время, 2002. – 352с. 

5. Йорданова, А.И. Влияние фтор-

хинолонов на взаимодействие фагоцитар-

ных клеток с патогенами, функции лимфо-

цитов и реакции иммунитета / А.И. Йорда-

нова, Т.В. Смолкина, А.В. Никитин // Ан-

тибиотики и химиотерапия. – 1995. – Т. 40. 

- № 8. – С. 50-55. 

6. Козинец, Г.И. Исследование сис-

темы крови в клинической практике / Г.И. 

Козинец, В.А. Макаров // М.: Триада-Х, 

1997. – С. 219. 

7. Лыско, С.Б.  Резистентность к эн-

рофлоксацину и возможность ее преодоле-

ния / С.Б. Лыско, Л.М. Кашковская, М.И. 

Сафарова // Птицеводство. – 2016. – № 10. – 

С. 37-40. 

8. Мейер, Д. Ветеринарная лабора-

торная медицина: Интерпретация и диагно-

стика / Д. Мейер, Д. Харви // М.: Софион, 

2007. – 456с. 

9. Падейская, Е.Н. Новое в проблеме 

фторхинолонов: возможности повышения 

активности и расширения спектра действия 

/ Е.Н. Падейская // Антибиотики и химио-

терапия. – 1994. – Т. 38. - № 5. – С. 52-65. 

10. Падейская, Е.Н. Фторхинолоны: 

значение, развитие исследований, новые 

препараты, дискуссионные вопросы / Е.Н. 

Падейская // Антибиотики и химиотера-

пия. – 1998. – № 11. – С. 38-44. 

11. Падейская, Е.Н. Антимикробные 

препараты группы фторхинолонов в клини-

ческой практике / Е.Н. Падейская, В.П. 

Яковлев // М.: ЛОГАТА, 1998. – 352с. 

12. Персиваль, А.  Активность ци-

профлоксацина in vitro / А. Персиваль // 

Антибиотики и химиотерапия. – 1993. – Т. 

38. - № 2-3. – С. 15-17. 

13. Сидоренко, С.П. Результаты 

многоцентрового исследования чувстви-

тельности стафилококков к антибиотикам 

в Москве и Санкт-Петербурге / С.В. Сидо-

ренко, С.П. Резван, С.А. Грудинина, А.А. 

Кротова, Г.В. Стерхова // Антибиотики и 

химиотерапия. – 1998. – Т. 43. - № 7. – С. 

15-25. 

14. Юрин, Д.В. Антимикробная ак-

тивность фторхинолонов в отношении мик-

роорганизмов, выделенных от животных / 

Д.В. Юрин, А.А. Балбуцкая, В.Н. Скворцов, 

А.А. Присный // Международный вестник 

ветеринарии. – 2018. – № 3. – С. 63-67. 

15. Яковлев, В.П. Антибактериаль-

ные препараты: современное состояние и 

перспективы / В.П. Яковлев, С.В. Яковлев 

// Антибиотики и химиотерапия. - 2001. – 

Т. 46. - № 11. – С. 19-22. 

16. Giamarellos-Bourboulis, E.J. 

Actividad comparativa in vitro y efecto letal 

de trovafloxacino, levofloxacino y 

sparfloxacino frente a Staphylococcus aureus 

/ E.J. Giamarellos-Bourboulis, P. Grecka, I. 

Galani, H. Giamarellou // Clin. Drug. Invest. 

– 1997. – Vol. 14. – P. 530-533. 

17. Lombard, J.Y. Polymorphonuclear 

leucocyte chemotaxis little affected by three 

quinolones in vitro / J.Y. Lombard, J. 

Descotes, J.C. Evreux // Journal of Antimi-

crobial Chemotherapy. – 1987. – Vol. 20. – P. 

614-615. 

 

 

 

 

 



176 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА НА ЛЕЙКОЦИТАРНУЮ ФОРМУЛУ КРОВИ 

ЦЫПЛЯТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Моисеева А.А., Скворцов В.Н., Присный А.А. 

Резюме 

 

Целью данной работы было изучение динамики показателей системы белой крови 

птиц вследствие использования химиотерапевтического препарата ципрофлоксацин, обла-

дающего широким спектром действия. Более активное воздействие ципрофлоксацин оказы-

вает на аэробные грамотрицательные бактерии, а также на стафилококки. Для проведения 

исследования, сформировано три группы цыплят (I – контрольная, II и III – опытные), кото-

рые состояли из петушков кросса «Хайсекс Браун» месячного возраста. Осуществлено экс-

периментальное заражение цыплят II и III групп культурой Staphylococcus aureus. За сутки до 

и в течение четырех суток после заражения цыплята III группы получали вместе с водой ци-

профлоксацин в дозе 200 мг/л. Отбор крови у всех подопытных птиц проводили в день зара-

жения, затем на 2, 4, и 6 сутки после заражения. Исследованы показатели белой крови: коли-

чество лейкоцитов и лейкоцитарная формула. В результате анализа полученных данных, бы-

ли отмечены достоверные изменения некоторых показателей белой крови во II и III группах 

относительно контрольной. Установлено наличие воспалительной реакции, характеризую-

щейся достоверным увеличением абсолютного и процентного количества псевдоэозинофи-

лов, моноцитов и базофилов в группе II и III в сравнении с контролем. Тем не менее, показа-

тели белой крови в III группе были относительно ближе к аналогичным значениям контроль-

ной группы. 

 

THE EFFECT OF CYPROFLOXACIN ON THE LEUKOCITARIAN FORMULA OF 

CHICKENS BLOOD WITH EXPERIMENTAL STAPHYLOCOCCAL INFECTION 

 

Moiseeva A.A., Skvortsov V.N., Prisnyi A.A. 

Summary 

 

The purpose of this work was to study the dynamics of indicators of the system of white 

blood of birds due to the use of the chemotherapeutic drug ciprofloxacin, which has a wide spec-

trum of effects. Ciprofloxacin has a more active effect on aerobic gram-negative bacteria, as well as 

on staphylococci. For the study, three groups of chickens were formed (I – control, II and III – ex-

perienced), which consisted of male Haysex Brown cross-hares of one month of age. Experimental 

infection of chickens of groups II and III with the culture of Staphylococcus aureus was carried out. 

The day before and within four days after infection, chickens of group III received ciprofloxacin at 

a dose of 200 mg/l with water. Blood sampling from all experimental birds was performed on the 

day of infection, then at 2, 4, and 6 days after infection. White blood indices were studied: leuko-

cyte count and leukocyte formula. As a result of the analysis of the obtained data, significant chang-

es in some indicators of white blood in groups II and III relative to the control group were noted. 

The presence of an inflammatory reaction, characterized by a significant increase in the absolute 

and percentage of neutrophils, monocytes and basophils in groups II and III in comparison with the 

control. However, white blood counts in group III were relatively closer to those in the control 

group. 
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Лекарственные средства, исполь-

зуемые животным в период беременности, 

могут привести к стойким морфологиче-

ским изменениям всего организма или от-

дельных органов формирующегося плода. 

В зависимости от периода воздействия те-

ратогенных факторов различают: эмбрио-

патии – пороки развития, возникшие от 

момента оплодотворения до начала фор-

мирования органов, и фетопатии – анома-

лии, возникшие в последующий период.  

Поэтому изучение репродуктивной ток-

сичности фармакологических веществ яв-

ляется важной составляющей доклиниче-

ских токсикологических исследований. 

Ранее нами были проведены доклиниче-

ские исследования по определению обще-

токсических свойств и класса опасности 

средства, полученного из растительного 

сырья [2]. Средство было рассмотрено под 

лабораторным шифром «КВ» и по резуль-

татам исследований отнесено к 4 классу 

токсичности – вещества малоопасные. 

Целью настоящих исследований яв-

лялось изучение эмбриотоксических и те-

ратогенныых свойств средства под лабора-

торным шифром «КВ». 

Для достижения цели была постав-

лена задача – дать оценку влияния сред-

ства «КВ» на эмбриогенез, антенатальное 

формирование плода и постнатальное раз-

витие потомства белых крыс. 

Материал и методы исследова-

ний. Разработанное средство после оценки 

фармакологических и токсикологических 

характеристик  планируется использовать 

в животноводстве для повышения сохран-

ности и продуктивности сельскохозяйст-

венной птицы. Исследования по влиянию 

средства под лабораторным шифром «КВ» 

на репродуктивные показатели были про-

ведены на 24 белых крысах - самках четы-

рехмесячного возраста с исходной массой 

тела 180-220 грамм. Для случки самок бы-

ли подобраны 8 самцов белых крыс того 

же возраста с исходной массой 220-270 г. 

из расчета по одному самцу на три самки. 

Все животные были здоровыми, имели 

среднюю упитанность, хорошее развитие и 

крепкую конституцию. До проведения 

случки крыс выдерживали на карантине в 

течение 14 суток. Всего было сформиро-

вано две группы животных, одна кон-

трольная и одна опытная, которых содер-

жали в 4 клетках по 6 самок в каждой. В 

день случки самок подсаживали к самцам 

по три особи на одного самца в течение 

двух эстральных циклов. Первым днем бе-

ременности считали день обнаружения 

сперматозоидов из содержимого влага-

лища. Средство «КВ» вводили внутрь сам-

кам опытной группы один раз в сутки в 

утренние часы на протяжении 19 дней с 

помощью зонда в дозе 2,5 мл/кг массы те-

ла. На 20 день беременности часть самок 

подвергали эвтаназии под эфирным нарко-

зом, после чего их вскрывали, извлекали 

плоды вместе с маткой и размещали в 

чашки Петри, промывали теплым раство-

ром Рингера. При резекции рогов матки 

для установления возможного эмбриоток-

сического действия учитывали такие пока-

затели как: число живых и мертвых пло-

дов, число желтых тел на одну самку, чис-

ло мест имплантации, количество плодов 

на самку, пред - и постимплантационную 
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смертность, общую эмбриональную 

смертность [3, 4, 5]. После извлечения 

плодов из матки определяли массу пла-

центы, массу плода, диаметр плаценты, 

аногенитальный и краниокаудальный раз-

меры, диаметр плаценты, возможные по-

роки развития, включая костную систему. 

Другую часть самок белых крыс ос-

тавляли до родов. Принимали во внимание 

продолжительность беременности, число 

крысят в помете, краниокаудальный раз-

мер, массу тела сразу после рождения и в 

динамике в течение 28 суток, сроки отли-

пания ушной раковины, опушения, проре-

зывания резцов, открывания глаз и постна-

тальную смертность [3, 4, 5]. Исследова-

ния проводили в соответствии с Междуна-

родными рекомендациями Европейской 

конвенции «О защите позвоночных жи-

вотных, используемых для эксперимен-

тальных или иных научных целей» [1]. 

Результаты исследований. Иссле-

дованиями установлено, что ежедневное 

пероральное введение   беременным сам-

кам средства «КВ» в течение 19 суток не 

отразилось на поведенческих реакциях 

подопытных  животных, крысы хорошо 

переносили исследуемое средство.  Анализ 

экспериментального материала показал, 

что все самки, как в контрольной, так и в 

опытной группе были с живыми плодами, 

крыс с мертвыми плодами не выявлено.  

При внешнем осмотре видимых 

аномалий не установлено. Число  живых 

плодов на каждую самку составило в сред-

нем по контрольной группе 9,17±0,18,  в 

опытной – 9,67±0,54, что статистически не 

различимо. Количество яйцеклеток, посту-

пивших в полость матки, оказалось в кон-

троле 11,83±0,52, такое же количество ока-

залось и у особей опытной группы 

(11,33±0,78) (рисунок 1). По показателям 

предимплантационной гибели значимой 

разницы между группами не установлено, 

показатель смертности составил по кон-

трольной группе 14,25±5,1 и опытной 

13,62±3,96% соответственно (р≥0,05). По-

казатели постимплантационной смертно-

сти эмбрионов между группами были так-

же не достоверно различимыми. Общая 

эмбриональная смертность по контрольной 

группе составила 23,65±5,18 % и в опыт-

ной – 19,85±5,84 %, что также было досто-

верно не различимыми. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Желтые тела на поверх-

ности яичника 

Рисунок 2 – Определение 

краниокаудального размера 

 

При оценке параметров плацент и 

зародышей самок белых крыс установлено, 

что плоды мужского пола, как в контроль-

ной, так и в опытной группе превосходили 

своих сородичей женского пола по массе 

тела у первых - на 8,5 %, а у вторых - на 

6,2 % соответственно. Краниокаудальный 

размеры у самцов в обоих случаях ока-

зался выше в контроле на 8,6 и у опытных 

аналогов на 5,4 %, при р≥0,05 (рисунок 2). 

По диаметру плацент между группами 

различия не выявлены. Плаценты по массе, 

что в контроле, что в опыте были также 

равнозначными и статистически не разли-

чимыми. Учёт числа и характера аномалий 

плодов при использовании средства под 

лабораторным шифром «КВ» показал, что 

количество плодов в гнезде самок обеих 
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групп было равнозначным, просматривае-

мых визуально внешних аномалий не об-

наружено.  При вскрытии брюшной по-

лости плодов в 2-х случаях в контроле и в 

3-х в опыте отмечены кровоизлияния в 

брюшную полость, что составило к об-

щему их числу 7,1 % у первых и 10,7 % у 

вторых. Наравне с этим надо отметить та-

кие отклонения, как полнокровие сосудов 

тела в 2-х случаях в контроле и в 3-х в 

опыте. Наличие крови выявлено и в пред-

сердиях плодов по три случая (10,7 %) в 

каждой группе, что позволяет нам их так-

же отнести к числу живых.  Также ус-

тановлена такая аномалия, как отёк почек 

по одному случаю в обеих группах, что со-

ставляет 3,7 %. Других дефектов  при ос-

мотре не обнаружено. При изучении кост-

ной системы плодов белых крыс на фоне 

использования разработанного нами сред-

ства в герминальный, эмбриональный и 

фетальный периоды отклонений от нормы 

по всем изучаемым параметрам не уста-

новлено. Для изучения постнатального 

развития потомства белых крыс, получен-

ных при использовании растительного 

средства «КВ», были оставлены 50 % бе-

ременных самок.  

Исследованиями установлено, что 

беременность у самок обеих групп прохо-

дила без видимых отклонений. За двое - 

трое суток до окота самки формировали 

гнездо из подстилки. Продолжительность 

беременности в контроле составила 

22,67±0,23 и в опыте 22,5±0,24, не имея 

достоверных различий по срокам вынаши-

вания плодов. Количество новорожденных 

крысят в помете у самок обеих групп ока-

залось также на одинаковом уровне при 

р≥0,05. Длина туловища и масса тела кры-

сят, как в контроле, так и в опыте оказа-

лись идентичными и соответствовала фи-

зиологическим значениям, указанным в 

литературе [4]. 
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Рисунок 3 - Динамика массы тела крысят, сутки

контрольная опытная

 
 

При оценке некоторых физиологи-

ческих показателей новорожденных кры-

сят установлено, что отлипание ушной ра-

ковины у них происходило со вторых по 

четвертые сутки жизни. С 4-ых по 7-е су-

тки у них появлялся первичный волосяной 

покров, крысята начинали обрастать шер-

стью. Прорезывание резцов отмечали так-

же в одинаковые после рождения сроки, 

что в среднем длилось около 8 суток. Ме-

жду 12-18 сутками наблюдали открывание 

глаз. При изучении динамики роста между 

группами по росто-весовым показателям 

разница не установлена.   

Молодняк обеих групп имел одина-

ковые параметры развития (рисунок 3). 

Постнатальная смертность по группам со-

ставила в контроле 0,27±0,19 % и в опыте 

0,11±0,07, что не имело достоверных раз-

личий. 
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Заключение. Таким образом, на 

основании проведенных исследований 

можно заключить, что внутрижелудочное 

введение самкам белых крыс с 1-го по 19-е 

сутки беременности средства «КВ» в дозе 

2,5 мл/кг массы тела не оказывает эмбрио-

токсического действия и не вызывает ви-

димых аномалий плодов в пренатальном и 

постнатальном периоде развития. 
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВА ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Муравьева К.В. 

Резюме 

 

В данной статье приводятся результаты по изучению влияния средства из раститель-

ного сырья на антенатальное и постнатальное развитие потомства белых крыс. Исследова-

ниями установлено отсутствие эмбиотоксических и тератогенных свойств у рассматриваемо-

го средства. Показано, что интрагастральное его введение один раз в сутки на протяжении 19 

суток в дозе 2,5 мл/кг массы тела не приводит к морфологическим изменениям всего орга-

низма или отдельных органов формирующегося плода, включая костную систему. При оцен-

ке развития новорожденных крысят отклонений по изучаемым показателям не установлено.  

 

EVALUATION OF REPRODUCTIVE SAFETY OF HERBAL PRODUCTS 

 

Мuravyeva К.V. 

Summary 

 

 This article presents the results of the study of the effect of funds from plant materi-

als on antenatal and postnatal development of offspring of white rats. Studies have established the 

absence of embryotoxic and teratogenic properties of the drug in question. It is shown that its 

intragastric administration once a day for 19 days at a dose of 2.5 ml/kg of body weight does not 

lead to morphological changes in the entire body or individual organs of the emerging fetus, includ-

ing the bone system. In assessing the development of newborn rats deviations on the studied indica-

tors is not established. 
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МОНИТОРИНГ  БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА 
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Увеличение продукции скотовод-

ства  является одной из важнейших задач  

обеспечения населения страны пищевой 

продукцией. Основными предпосылками 

повышения продуктов животноводства  

являются сохранность  и  увеличение чис-

ленности поголовья животных. В нашей 

стране экономические потери от болезней 

молодняка продолжают оставаться значи-

тельными. Болезни желудочно-кишечного 

тракта телят представляют собой группу 

разнообразных патологий незаразного, 

инфекционного и инвазионного характера 

и отличаются сложным этиопатогенезом,  

включающим широкий спектр различных 

факторов, в том числе инфекционных, ге-

нетических, физиологических и санитарно-

гигиенических. [3,4,5]. По  официальным 

данным ветеринарной отчетности в РД 

ежегодно заболевает 12-13 тыс. голов мо-

лодняка крупного рогатого скота. Абсо-

лютное большинство (99,4%) приходится 

на незаразные болезни, из них на болезни 

пищеварительного тракта – 40% от   числа 

всего заболевшего поголовья. [1,2]. В свя-

зи с этим является актуальным изучение 

вопроса структуры заболеваемости и па-

дежа  телят для дальнейшего научного по-

иска  практических мер, направленных на  

получение здорового  молодняка крупного 

рогатого скота  и повышения их со-

хранности. 

Материал и методы иссле-

дований.  Анализ распространенности и 

падежа болезней пищеварительного тракта 

у молодняка крупного рогатого скота изу-

чали  на основании данных  ветеринарной 

отчетности Комитета по ветеринарии РД, 

республиканской ветеринарной лаборато-

рии и результатов собственных исследова-

ний. 

Результаты исследований.  Дан-

ные по заболеваемости и падежу  КРС за 

эти годы в Республике Дагестан представ-

лены в таблице 1, из которой видно, что 

заболеваемость крупного рогатого скота 

составляет 32093-18645 (25009,5±1657,72)  

или 32,8% – 23,2% (28,30±1,22%) голов. 

Процент заболеваемости молодняка  коле-

бался  в  пределах 36,2%–52,1%, 

(43,46±2,53%) или 8126–14403 гол.,  из них   

желудочно-кишечными болезнями – 

16,5%–21,9%, или 4112–7042 головы, бо-

лезнями органов дыхания  – 19,8% – 23%  

(3923–6746 гол.).  

Как видно из таблицы, 42,9%–77,2% 

(53,06±3,79%) от павших животных при-

ходится  на молодняк. По нашим наблюде-

ниям, по причине желудочно-кишечных 

болезней  ежегодно пало 44,0%–49,1% 

(46,54±0,65%) от количества павших, а 

вынужденно убито 36,9%–50,1% 

(47,26±1,61%) от общего количества вы-

нужденно убитых телят.   

Летальность составила – 6,5%–

13,0%. Однако если учесть, что отход 

включает в себя не только падеж, но и вы-

нужденный убой телят, то потери молод-

няка увеличиваются  еще на 10%. Общая 

летальность от незаразных болезней в 

среднем за этот период составила 12,2%, в 

том числе, от болезней органов  пищеваре-

ния – 5,6%, органов дыхания – 6,0%, бо-

лезней обмена веществ – 0,5%.   
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Таблица 1 – Анализ заболеваемости и отхода КРС за 2000-2007 гг. в Республике Даге-

стан 
№ 

п/п 

Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Численность скота 

на 01.01 

97844 94088 91370 88402 88823 84144 77600 80455 

2. Получено приплода  

на 01.01 

27632 26569 25005 23517 24806 22998 21130 21822 

3. Заболело всего 

животных 

32093 29341 27599 25804 21805 24960 19829 18645 

4. Заболеваемость, % 32,8 31,2 30,2 29.2 24,5 29,7 25,6 23,2 

5. В  том  числе  

молодняка 

14403 13554 12133 11439 8973 8500 7838 8126 

6. % заболеваемости 52,1 51,0 48,5 48,6 37,2 37,0 37,1 36.2 

7. Заболевания 

органов 

пищеварения 

7042 6322 5737 5621 4236 4112 3689 3845 

8. % заболеваемости 21,9 21,5 20,8 21,8 19,4 16,5 18,6 20,6 

9. Заболевания 

органов 

дыхания 

6600 6746 6111 5584 4466 4237 3923 4063 

10. % заболеваемости 20,6 23,0 22,1 21,6 20,5 17,0 19.8 21,8 

11. Болезни обмена 

веществ 

761 486 285 234 271 151 226 218 

12. % заболеваемости 2,4 1,7 1,0 0,9 1,2 0,6 1,1 1,2 

13. Пало всего 

животных 

3437 3585 2806 2619 2605 2516 1474 1216 

14. В том числе 

молодняка 

1795 1761 1426 1305 1117 1131 847 939 

15. % к общему падежу 52,2 49,1 50,8 49,8 42,9 45,0 57,5 77,2 

16. Пало к обороту 

стада, % 

3,5 3,8 3,1 3,0 2,9 3,0 1,9 1,5 

17. Пало к заболевшим,  

% 

10,7 12,2 10,2 10,1 11,9 10,1 7,4 6,5 

 

Установлено, что если общая забо-

леваемость молодняка за период исследо-

вания  снизилась до 56,44% - с 14403 до 

8126 гол., в т.ч. болезнями органов пище-

варения  – до 45,4% (с 7042 до 3845 гол), 

то отход (падеж и вынужденный убой) ко-

лебался в пределах 20,2% – 24,7%. Анало-

гичное соотношение отмечается и по от-

дельным группам болезней, в т.ч. болезням 

пищеварительного тракта: среднегодовой 

отход находился в пределах 10,9% с коле-

баниями в пределах 9,8% – 11,2%. Резуль-

таты исследований по распространению 

болезней молодняка по зонам нашей рес-

публики показаны на рис.1.  Заболевае-

мость молодняка крупного рогатого скота 

болезнями органов пищеварения была  

выше в горной зоне республики.     

 Процент заболеваемости, падежа и 

вынужденного убоя молодняка составляет: 

по горной зоне – 53,2%; 66,5% и 36,4%, 

предгорной зоне 24,1%; 24,5% и 48,7%, и 

равнинной зоне  соответственно – 12,7%; 

10,6% и 14,9%.    Нашими исследованиями  

отмечено, что такая же закономерность 

выявлена также отдельно по группам  бо-

лезней органов пищеварения и дыхания. 
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Рисунок 1 - Заболеваемость, падеж и вынужденный убой молодняка КРС  за 2000-

2007 гг. в Республике Дагестан 

 

По всей вероятности,  большой 

процент заболеваемости и падежа молод-

няка в горной зоне можно объяснить при-

родно-климатическими условиями с рез-

ким перепадом температур в дневное и 

ночное время, несоблюдением ветери-

нарно-санитарных и гигиенических правил 

при  отелах коров, несвоевременной вы-

пойкой новорожденных телят молозивом и 

другими факторами. Эффективное выра-

щивание молодняка крупного рогатого 

скота во многом зависит от физиологиче-

ского состояния полученного приплода, 

что зависит от условий содержания, уров-

ня и типа кормления сухостойных коров, 

обеспечивающих оптимальное внутриут-

робное развитие плода, формирование 

внутренних органов и систем, а также 

прирост массы тела. Поэтому важным яв-

ляется профилактика перинатальной пато-

логии, которая включает разработку тех-

нологии получения и выращивания мо-

лодняка с учетом уровня внутриутробного 

развития и жизнеспособности, исклю-

чающих функциональную перегрузку ор-

ганов и систем  организма [7]. При  изуче-

нии биохимических показателей у глубо-

костельных коров установили снижение  

физиологической нормы ряда показателей. 

В белковом обмене зарегистрировано 

уменьшение уровня общего белка 

(68,3±1,46 г/л). Зафиксировано снижение 

концентрации мочевины (2,67±0,11 мМ/л). 

При  анализе минерального и витаминного 

обменов выявлено  низкое содержание –  

2,35±0,36 ммоль/л кальция и  высокое –  

2,25±0,57 ммоль/л, фосфора. Отмечено по-

ниженное содержание в крови цинка и же-

леза – 78,82±3,75 мкг/% и 22,3±1,36 

мкмоль/л соответственно, а также умень-

шение концентрации ретинола – 0,89±0,11 

мкмоль/л. Анализ результатов     биохими-

ческих исследований крови сухостойных 

коров выявил нарушение белкового, угле-

водного, минерального и витаминного об-

менов.  

Заключение. Таким образом,  же-

лудочно-кишечные болезни молодняка 

крупного рогатого  скота имеют широкое 

распространение  и наносят большой эко-

номический ущерб животноводческим хо-

зяйствам Республики Дагестан.   Выяв-

лено, что основной причиной возникнове-

ния заболеваний молодняка крупного ро-

гатого скота являются  неблагоприятные 

санитарно-гигиенические условия содер-

жания и кормления, как телят, так и коров-

матерей. Среди заболеваний молодняка 

болезни органов желудочно-кишечного 

тракта  в республике стоят на втором месте 

после заболеваний органов дыхания – 

49,33±0,53%, Общая летальность от неза-
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разных болезней в среднем за период ис-

следований составила 12,09±0,3%, в том 

числе, от болезней органов  пищеварения – 

5,61±0,12%, органов дыхания – 

5,84±0,24%, от общего количества забо-

левших телят. 
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МОНИТОРИНГ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  В  РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Мусаева М.Н.,  Алиев А.Ю., Алиев А.А. 

Резюме 

 

В статье приведены данные заболеваемости поголовья крупного рогатого скота за 

2000-2007 г.г. Установлено, что ежегодно в Дагестане заболевает 10620,75±916,57  (7838–

14403) голов молодняка крупного рогатого скота.  Выявлена зависимость заболеваний мо-

лодняка от природных зон Республики Дагестан. Больше всего случаев заболевания молод-

няка выявлено в горной зоне – 53,2%, что обусловлено резким контрастом температуры в 

дневное и ночное время в горных условиях и несоблюдением ветеринарно-санитарных и ги-

гиенических правил.  При биохимических исследованиях крови сухостойных коров установ-

лены нарушения белкового, углеводного, минерального и витаминного обменов, что  приво-

дит к антенатальной патологии  и рождению нежизнеспособного молодняка. 

 

MONITORING OF YOUNG DISEASES  OF YOUNG 

CATTLE IN DAGESTAN  REPUBLIC 

 

Musaeva M.N., Aliev A.U., Aliev A.A. 

Summary 

 

The results of the incidence of cattle livestock for 2000-2007 years  are presented in the arti-

cle. It has been established that 10,620.75 ± 916.57 (7838-14403) heads of young cattle fell ill every 

year in Dagestan.  The dependence of diseases of young stock from natural areas of the Dagestan 

Republic  was revealed. The most  of all sick young stock was found in the mountainous area – 
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53.2%, which was  caused by a sharp contrast of temperature in the daytime and at night in the 

mountainous conditions and non-observance of veterinary-sanitary and hygienic rules. 

In  biochemical studies of the blood of dry cows were revealed violations of protein, carbohydrate, 

mineral and vitamin exchanges, which leads to antenatal pathology and the birth of unviable young 

animals. 
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Клеточное пушное звероводство в 

России в 70-80 г.г. ХХ века было перспек-

тивной и высокорентабельной отраслью 

животноводства. В настоящее время зве-

роводческие хозяйства России находятся в 

условиях жесткой конкуренции с запад-

ными производителями пушнины. Потреб-

ность российского пушно-мехового рынка 

удовлетворяется за счет собственного про-

изводства не более чем на 25-30% [5]. 

Не смотря на то, что за низкой кон-

курентоспособностью российской пуш-

нины кроется целый комплекс причин, од-

ной из основных все же является низкий 

уровень кормления и нестабильная кормо-

вая база, и это при том, что в себестоимо-

сти шкурковой продукции затраты на 

кормление достигают 70-75% [5]. 

Нарушение хозяйственных связей 

звероферм с предприятиями перерабаты-

вающей промышленности послужило при-

чиной перевода звероводства на корма с 

низкой биологической ценностью. Давле-

ние алиментарных факторов на организм 

клеточных пушных зверей приводит к раз-

витию у животных комплекса патологиче-

ских состояний со стороны органов желу-

дочно-кишечного тракта, снижению пока-

зателей воспроизводства и качества полу-

чаемого пушно-мехового сырья и, как 

следствие этого, понижению доходности 

отрасли в целом [2,5,6].  Одним из основ-

ных резервов снижения себестоимости 

продукции пушного звероводства наряду с 

совершенствованием существующих по-

род и методов отбора племенного молод-

няка, механизацией и компьютеризацией 

процессов обслуживания животных явля-

ется повышение эффективности использо-

вания кормов за счет применения биологи-

чески активных веществ, способствующих 

снижению интенсивности процессов окис-

ления жиров, используемых в рационах, и 

корректирующих метаболические про-

цессы в организме клеточных пушных зве-

рей [6]. Цель данного исследования заклю-

чалась в изучении влияния препарата ар-

кусит при введении его в состав кормо-

смеси на биохимические показатели сыво-

ротки крови норок в условиях промыш-

ленного звероводства. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие за-

дачи: изучить современное состояние кор-

мовой базы в пушном звероводстве; изу-

чить влияния препарата аркусит на био-

хиические показатели сыворотки крови у 

норок. 

Материал и методы исследова-

ний. Научные исследования были прове-

дены в период 2018 г. в лаборатории вете-

ринарии ФГБНУ Всероссийский научно-
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исследовательский институт охотничьего 

хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) им. 

проф. Б.М. Житкова, ООО Звероводческая 

ферма «Велюр» Кировской области. 

При проведении научно-производ-

ственного опыта было использовано 1200 

голов американских норках породы сканб-

лек, сформировано 4 группы по 300 голов 

в каждой. Животные клеточного разведе-

ния находились в стандартных условиях на 

сбалансированном рационе. В состав кор-

мосмеси вводили препарат аркусит в изу-

чаемом диапазоне доз по схеме: в период 

подготовки к гону в течение 10 дней с по-

следующим 5-дневным перерывом, в пе-

риод гона в течение 10 дней, и 10 дней в 

период щенения. I группа животных слу-

жила контролем; II опытная группа – пре-

парат аркусит задавали в дозе 10 мкг/кг 

корма; III группа – 15 мкг/кг корма; IV 

группа – 20 мкг/кг корма. 

Препарат аркусит представляет со-

бой продукт тонкого органического син-

теза, действующим веществом которого 

является дигидрохлорид-2-метил-4-диме-

тиламино-метилбензимидазол-5-оло. Со-

гласно заявленным характеристикам арку-

сит обладает антиоксидантными, стрессо-

протекторными и адаптогенными свойст-

вами, и предназначен для коррекции об-

менных процессов, повышения резистент-

ности, воспроизводительных функций и 

качества получаемой пушнины. Для био-

химических исследований кровь у опыт-

ных норок (n=5 каждой группы) получали 

до кормления из хвостовой вены. Биохи-

мический анализ сыворотки крови вклю-

чал определение общего белка, общего би-

лирубина, активности ферментов: щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ), аланинаминотранс-

феразы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) и осуществлялся на полуавтомати-

ческом анализаторе «BiochimSA» (США) с 

использованием коммерческих наборов 

фирмы «High Technology» (США). Белко-

вые фракции в сыворотке крови определя-

лись нефелометрическим методом по Б.И. 

Антонову с соавт. [1,3], лизоцимная актив-

ность сыворотки крови (ЛАСК) по 

В.Г. Дорофейчук [4], показатель опсоно-

фагоцитарной реакции (ОФР) определялся 

по методике  А.С. Лабинской [7]. Стати-

стическую обработку полученных данных 

проводили с использованием пакета стати-

стического анализа программного обеспе-

чения Microsoft Exsel с вычислением сред-

них значений, доверительных интервалов 

и сравнением средних значений с исполь-

зованием критерия Стьюдента.  

Результаты исследований. Состав 

крови является одним из наиболее лабиль-

ных показателей функционального состоя-

ния организма животного, быстро и точно 

реагирующим на введение в корм различ-

ных добавок.  

Тем не менее, следует учитывать 

влияние сезонного фактора на био-

химические показатели и ферментную ак-

тивность крови у норок, что выражается в 

определенной направленности и различной 

степени изменений физиологических пока-

зателей в течение года. Биохимические по-

казатели сыворотки крови норок после 

применения аркусита представлены в таб-

лице 1. Наибольшая активность фермента 

АЛТ обнаруживается в печени, поджелу-

дочной железе, сердце и скелетной муску-

латуре. Фермент АСТ находится в боль-

шом количестве в печени, миокарде и ске-

летной мускулатуре. Анализируя отноше-

ние активности АСТ к АЛТ (коэффициент 

де Ритиса) видно, что активность АЛТ по-

вышена в 1 и 3-й группах, коэффициент де 

Ритиса резко снижен, указывая на то, что в 

данном случае имеет место интенсивное 

течение процессов цитолиза в паренхиме 

печени и поджелудочной железе.  

Во 2-й и 4-й опытной группе про-

слеживается тенденция к приближению 

данных показателей к физиологической 

норме. Однако различия между группами 

были недостоверны. Наиболее высокий 

показатель активности ЩФ отмечен в 1-й 

и 2-й группе (82.01±12.41 и 94.52±1.58 со-

ответственно), что также может указывать 

на наличие дегенеративных изменений в 

печени и усиление холестаза.  

Между тем, различия между груп-

пами были недостоверны, а также следует 

иметь в виду, что активность этого фер-

мента с наступлением летнего периода по-

вышается и достигает максимальных зна-

чений, характеризуя процесс запасания 

белка в данный период. 
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Таблица 1 - Биохимические показатели крови норок (М±m) 

Показатели 
I  группа 

(контроль) 
II группа III группа IV группа 

AST, E/l 84.04±2.91 71.55±2.74 74.74±4.09 86.42±6.59 

ALT, E/l 107.6±7.34 60.18±1.27 76.54±1.62 61.94±9.74 

Коэф. де Ритиса 0,78 1,19 0,98 1,40 

ЩФ, E/l 82.01±12.41 94.52±1.58 72.36±9.26 72.58±6.88 

Общий белок, г/л 85.66±12.29 90.61±3.29 81.66±3.35 82.78±2.14 

Альбумины, % 40.6±3.3 33.6±3.4 46.3±3.8 62.3±1.35 

Глобулины, % 

α 

β 

γ 

 

34.2±2.2 

10.5±2.1 

14.7±2.3 

 

31.5±2.2 

26.5±1.9*** 

8.40±1.25*** 

 

22.4±2.5** 

15.2±1.8 

16.1±1.5 

 

14.2±1.3*** 

15.4±1.3 

8.1±1.5*** 

А/Г коэффициент 0,68 0,51 0,86 1,65 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
19.26±2.04 10.84±2.13 10.03±3.39 8.913±0.20* 

ЛАСК, % 44.18±1.7 41.2±1.9*** 46.2±2.2*** 55.1±2.8*** 

ОФР, % 15.2±0.9 20.5±0.9** 22.7±0.8*** 21.0±0.02*** 

Примечание: условные обозначения статистически значимых различий между груп-

пами по отношению к контролю - * P≤0,05; ** P≤0,01; *** P≤0,001. 

 

Содержание общего белка у норок 

всех групп было незначительно выше фи-

зиологической нормы. Повышенное со-

держания общего белка у животных 1-й, 2-

й и 3-й групп было обеспеченно за счет 

глобулиновой фракции, при этом отме-

чены низкие значения показателя белко-

вого индекса: 0,51 - во 2-й группе, 0,86 - в 

третьей и 0,68 - в контрольной, что гово-

рит о низкой интенсивности процесса био-

синтеза белка в организме. В первых трех 

группах животных отмечается гипоальбу-

минемия, которая может быть следствием 

нарушения синтеза белка в печени (при 

гепатозе, циррозе, гепатите). Между тем 

положительная динамика прослеживается 

в 4-й группе, где высокое содержание об-

щего белка обусловлено альбуминовой 

фракцией (62,4±1,35), белковый индекс 

при этом был равен 1,65. Однако различия 

недостоверны. 

Процентное соотношение глобули-

новых фракций у зверей всех групп имело 

широкие вариации, и зачастую не соответ-

ствовало физиологическому значению. Так 

у животных 2-й группы отмечено высокое 

содержание α- и β-глобулинововых фрак-

ций (31,5±2,2 и 26,5±1,9% соответственно) 

на фоне низкого значения содержания γ-

глобулинов (8,40±1,25%), при этом разли-

чия показателя β- и γ-глобулиновых фрак-

ций к контролю носили достоверный ха-

рактер (P≤0,001).  

Убедительным подтверждением по-

ложительного влияния аркусита на физио-

логическое состояние печени является 

достоверное снижение α-глобулинов до 

22,4±2,5% (р≤0,01) и выраженное, но не-

достоверное β-глобулинов в 3-й группе по 

отношению к контролю. Более четкий и 

достоверный характер этих изменений от-

мечается в 4-й опытной группе при значе-

нии показателя α-глобулинов 14,2±1,3% 

(P≤0,001), в контроле он составил 

34,2±2,2%, при этом содержание β-глобу-

линов приближалось к физиологической 

норме, а значение γ-глобулинов было сни-

жено до 8,1±1,5% по сравнению с кон-

трольной группой (P≤0,001).  

Содержание общего билирубина у 

животных всех групп было выше физиоло-

гического значения, особенно у животных 

1-й группы (19,26±2,04). Билирубинемия в 

данном случае характеризует поражение 

паренхимы печени с нарушением её экс-

креторной функции. Положительная дина-

мика снижения данного показателя про-

слеживается у животных 2-й, 3-й и осо-
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бенно 4-й опытных групп до значений 

10,84±2,13; 10,03±3,39 и 8,91±0,20 соот-

ветственно, при этом различия показателей 

между контролем и 4-й группой были дос-

товерны (P≤0,05). Анализ эксперименталь-

ных данных свидетельствует о благотвор-

ном влиянии аркусита на факторы неспе-

цифической резистентности норок. Так у 

животных 3-й и 4-й групп замечено досто-

верное повышение показателя ЛАСК по 

отношению к контролю (P≤0,001) и поло-

жительная динамика ОФР во всех опыт-

ных группах (P≤0,001). 

Заключение. Аркусит обладает вы-

раженными гепатопротекторными свойст-

вами и при введении его в состав кормо-

смеси в дозе 20 мкг/кг корма является ми-

нимально достаточным для профилактики 

гепатоза, уменьшения повреждения кле-

точных мембран гепатоцитов и активиза-

ции их белково-синтетической функции. 

Препарат аркусит в дозе 20 мкг/кг корма 

обладает выраженным иммуностимули-

рующим эффектом, обеспечивая актива-

цию факторов неспецифической рези-

стентности организма норок.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У НОРОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

БИОПРЕПАРАТОВ 

 

Окулова И.И., Беспятых О.Ю., Домский И. А., Березина Ю.А., 

Бельтюкова З.Н., Кошурникова М.А. 

 

Резюме 

 

Звероводство в России было перспективным и высокодоходным сектором животно-

водства в 70-80-х годах ХХ века. Меховые фермы России находятся в жесткой конкуренции 

с западными производителями меха. Спрос на российский меховой рынок удовлетворяется 

собственной продукцией не более чем на 25-30%. Несмотря на то, что из-за низкой конку-

рентоспособности российского меха кроется целый ряд причин, одной из основных по-

прежнему остается низкий уровень кормления и нестабильная кормовая база, и это при том, 

что затраты на питание кожных изделий достигают затрат 70-75%. Целью данного исследо-

вания было изучение влияния препарата аркусит при введении в композицию кормовой сме-

си на биохимические показатели сыворотки норки в условиях промышленной бороздки. 

Препарат аркусит представляет собой продукт тонкого органического синтеза, действующим 

веществом которого является дигидрохлорид-2-метил-4-диметиламино-метилбензимидазол-

5-оло. 
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Исследования перорального приема антиоксидантного препарата аркусит в порядке 

коррекции метаболических процессов у норок проводились в лаборатории проф. Б.М. Жит-

ков Российский научно-исследовательский институт игрового менеджмента и звероводства, 

(Кировская область). Аркусит обладает выраженными гепатозащитными свойствами и при 

введении в композицию кормовой смеси в дозе 20 мкг / кг корма является минимально дос-

таточным для предотвращения гепатоза, уменьшения повреждения клеточных мембран гепа-

тоцитов и активации их белково-синтетической функции. В дозе 15-20 мкг/кг корма препарат 

аркусит оказывает иммуностимулирующее действие, обеспечивая активацию факторов не-

специфической резистентности организма норки. 

 

THE INFLUENCE OF ARCUSIT ON THE EXCHANGE PROCESSES OF THE NOROC AND 

THE PROSPECTS OF ITS APPLICATION 

 

Okulova I.I., Bespyatykh O.Y., Domsky I.A., Berezina J.A., 

Beltyukova Z.N., Koshurnikova M.A. 

Summary 

 

Fur farming in Russia was a promising and highly profitable sector of animal husbandry in 

70-80 of the twentieth century. The fur farms of Russia are in fierce competition with Western 

manufacturers of furs now. The demand of the Russian fur market is satisfied by its own production 

by no more than 25-30%. Despite the fact that due to the low competitiveness of the Russian fur lies 

a whole range of reasons, one of the main is still a low level of feeding and unstable feed base, and 

this despite the fact that the costs of skin products feeding costs reach 70-75%. The purpose of this 

study was to study the effect of the drug arkusit when administered to the composition of the feed 

mixture on the biochemical parameters of serum mink in terms of industrial furrowing. The drug 

arkusit is a product of fine organic synthesis, the active ingredient of which is dihydrochloride-2-

methyl-4-dimethylamino-methylbenzimidazole-5-olo. 

Studies of oral administration of antioxidant drug arkusit in order of correction of metabolic 

processes in mink was performed in the laboratory of Prof. B.M. Zhitkov Russian Research Institute 

of Game Management and Fur Farming, (Kirov region). Arcusit has pronounced hepatoprotective 

properties and when administered to the composition of the feed mixture at a dose of 20 µg/kg of 

feed is minimal enough to prevent hepatosis, reduce damage to the cell membranes of hepatocytes 

and activate their protein-synthetic function. At a dose of 15-20 mcg/kg of feed, the drug arkusit has 

an immunostimulating effect, providing activation of factors of non-specific resistance of the organ-

ism mink. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-189-194 УДК 619:591.147/.3:636.1 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

У ЛОШАДЕЙ В СВЯЗИ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 
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лизм 

Keywords: adrenergic system, horses, adrenaline, homeostasis, metabolism 

 

У сельскохозяйственных животных, 

в том числе у лошадей, адренергическая 

система (АЕС) представляет собой широ-

кое объединение различно локализован-
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ных структур, адренергических нейронов 

центральной, вегетативной и метасимпа-

тической нервной систем, хромаффинно-

цитов мозгового вещества надпочечников, 

других тканей и процессов синтеза, секре-

ции, транспорта, рецепции, депонирова-

ния, инактивации и выделения норадрена-

лина, адреналина и их метаболитов из ор-

ганизма, обеспечивающих  оптимальное 

для жизнедеятельности содержание и со-

отношение в нервной системе, крови и 

тканях органов норадреналина и адрена-

лина [5]. С момента открытия адреналина, 

исследователями [1, 4, 6, 7] основательно 

изучены отдельные структуры, процессы и 

механизмы, поддерживающие оптималь-

ное содержание и соотношение адреналина 

и других аминов в организме, некоторые 

их физиологические роли. Вместе с тем, в 

литературе недостаточно сведений о зако-

номерностях и взаимосвязях постнаталь-

ного развития адренергической и гомео-

статических систем, их принципах взаимо-

действия и роли АЕС в регуляции функций 

организма лошадей. 

 Основной целью наших исследова-

ний явилось: изучить особенности функ-

циональной активности АЕС в связи со 

становлением гомеостатических систем 

организма у лошадей. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены в условиях 

кафедры физиологии и патологической 

физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

КСОК «Рамаевский» Приволжского рай-

она г. Казани, ООО «Племконезавод Ка-

занский» Пестречинского района РТ и ип-

подрома МКСК «Казань» на 18-ти лоша-

дях русской рысистой породы в возрасте 

1,5 года, 6 и 15 лет. 

В целях изучения закономерностей 

постнатальных изменений функциональ-

ной активности АЕС определяли содержа-

ние адреналина в крови лошадей 1,5; 6 и 

15 лет, разделенных на 3 группы по воз-

расту. В каждой группе было 3 жеребца и 

3 кобылы.  

Для определения содержания адре-

налина (нг/мл) в крови использован имму-

ноферментный тест для количественного 

определения адреналина в плазме крови и 

моче с использованием реагентов от про-

изводителя «Labor Diagnostika Nord GmbH 

& Co». Функциональную активность АЕС 

мы оценивали по содержанию адреналина 

в крови лошадей разного возраста. Под-

счет количества сердечных сокращений и 

дыхательных движений в минуту, опреде-

ление температуры (°C) и массы тела у 

лошадей проводили общепринятыми ме-

тодами [3]. Оценку состояния системы 

крови провели по величине показателей 

данной системы – содержанию эритроци-

тов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемогло-

бина, лейкограмме, общего белка, креати-

нина, глюкозы, кальция, неорганического 

фосфора, активности ферментов АсАТ, 

АлАТ и щелочной фосфатазы в крови по 

общепринятым методам. Состояние сис-

темы кровообращения и дыхания оцени-

вали по количеству сердечных сокращений 

и дыхательных движений в минуту. Со-

стояние системы дыхания оценивали по 

величине ее показателя – количеству. О 

состоянии системы обмена веществ судили 

по обменному профилю - содержанию об-

щего белка, креатинина, глюкозы, кальция, 

неорганического фосфора, активности 

аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови на автоматическом ана-

лизаторе Olympus AU640 с использова-

нием иммуноферментного и турбометри-

ческого метода в сочетании с точечной фо-

тометрией. Тонким показателем состояния 

обменных и энергетических процессов у 

животных является температура тела. В 

этой связи о состоянии обменных процес-

сов судили и по температуре тела. Состоя-

ние системы, обеспечивающей поддержа-

ние температуры тела, оценивали по вели-

чине ее показателя – температуре в прямой 

кишке. Во время опытов животные содер-

жались с соблюдением ветеринарных и 

зоотехнических требований, кормление их 

осуществлялось согласно физиологиче-

ским нормам, предусмотренным для каж-

дой половозрастной группы [2].  Взятие 

крови осуществляли из яремной вены в ва-

куумные пробирки. 

Результаты исследований. Опыты 

показали, что содержание адреналина в 

крови лошадей разного возраста значи-

тельное и неодинаковое. Так, у 1,5-годова-

лых жеребят в крови содержание адрена-
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лина максимальное – 0,49±0,03 нг/мл, что 

на 48,5 – 63,3 % выше, чем у 6-ти и 15-лет-

них лошадей.  С возрастом у лошадей в 

крови содержание адреналина законо-

мерно снижается. К 6 годам в крови со-

держание адреналина убывает на 32,6 % 

(P<0,05) до 0,33±0,04 нг/мл, а к 15 годам – 

еще на 9,1 % (P>0,05), до 0,30±0,05 нг/мл. 

Проведенное нами комплексное оп-

ределение величин показателей состояния 

систем крови, кровообращения, дыхания, 

обмена веществ, поддержания темпера-

туры тела и функциональной активности 

АЕС у лошадей русской рысистой породы 

в возрасте 1,5 года, 6 и 15 лет показало, 

что состояние названных систем у лоша-

дей разного возраста неодинаково и зако-

номерно изменяется с возрастом. Так, у 

1,5-годовалых жеребят состояние систем 

кровообращения, дыхания, поддержания 

температуры тела характеризуются высо-

кими величинами своих показателей, соот-

ветственно 39,67±0,82 сердечных сокра-

щений, 9,67±0,52 дыхательных движений в 

минуту, 37,73±0,05 °C температурой тела. 

У лошадей с возрастом состояние систем 

кровообращения, дыхания, поддержания 

температуры тела закономерно изменя-

ется.  

К 6 летнему возрасту количество 

сердечных сокращений, дыхательных 

движений и температура тела снижаются, 

соответственно на 8,4; 5,2 и 2,1 % (P<0,05), 

а к 15 летнему возрасту количество сер-

дечных сокращений снижается, на 6,0 % 

по сравнению с результатами, полученны-

ми от первых и вторых групп; (P<0,05), а 

количество дыхательных движений и тем-

пература тела повышаются, соответствен-

но на 1,7 и 0,4 % (P<0,05). 

У 1,5-годовалых жеребят состояние 

системы крови характеризуется опреде-

ленным содержанием в ней форменных 

элементов – эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов и гемоглобина, соответст-

венно 6,04±0,27 млн/мкл; 8,10±0,12 

тыс./мкл; 325,26±2,83 тыс./мкл и 

120,58±1,20 г/л. У лошадей с возрастом 

состояние системы крови закономерно из-

меняется. К 6 летнему возрасту у лошадей 

в крови содержание эритроцитов, лейко-

цитов, тромбоцитов и гемоглобина возрас-

тает, соответственно на 25,9; 12,9; 7,8 и 

15,6 % (P<0,05), а к 15 летнему возрасту – 

снижается, соответственно на 16,4; 10,6; 

13,7 и 19,5 % (P<0,05). 

Состояние системы крови у жеребят 

1,5-годовалого возраста характеризуется 

определенной лейкограммой (табл. 1): ба-

зофилов – 0,34±0,01; эозинофилов – 

2,50±0,54; нейтрофилов палочкоядерных – 

4,33±0,51 и сегментоядерных – 47,00±0,89, 

лимфоцитов – 43,33±1,03 и моноцитов – 

2,50±0,54 %. 

 

Таблица 1 – Лейкограмма крови у лошадей разного возраста (n = 6) 

Показатели 
Возраст лошадей и величина показателя, % 

1,5 года 6 лет 15 лет 

Базофилы 0,34±0,01 0,34±0,01 0,35±0,01 

Эозинофилы 2,50±0,54 3,50±0,54 3,33±0,51 

Палочкоядерные нейтрофилы 4,33±0,51 5,50±1,04 5,33±1,03 

Сегментоядерные нейтрофилы 47,00±0,89 53,16±2,13* 60,00±2,09* 

Лимфоциты 43,33±1,03 33,00±2,28* 27,66±1,86* 

Моноциты 2,50±0,54 4,50±0,54* 3,33±0,81 

*статистически достоверно (P<0,05),  по сравнению с величиной показателей у жи-

вотных в предыдущем возрасте  

 

С возрастом у лошадей лейко-

грамма закономерно изменяется. К 6 лет-

нему возрасту количество эозинофилов, 

палочкоядерных и сегментоядерных ней-

трофилов, моноцитов возрастает, соответ-

ственно на 40,0; 27,0 и 13,1; 80,0 % 

(P<0,05), а лимфоцитов снижается, на 23,8 

% (P<0,05). К 15 летнему возрасту количе-

ство сегментоядерных нейтрофилов еще 

увеличивается, на 12,8 % (P<0,05), а число 
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эозинофилов, палочкоядерных нейтрофи-

лов, лимфоцитов и моноцитов уменьша-

ется, соответственно на 4,9; 4,0; 16,2 и 26,0 

% (P<0,05). 

У 1,5-годовалых жеребят состояние 

системы обмена веществ характеризуется 

(табл. 2-3): содержанием в крови общего 

белка – 61,16±1,02 г/л, глюкозы – 

3,26±0,15 ммоль/л, креатинина – 

93,20±1,81 мкмоль/л, кальция – 2,19±0,19 

ммоль/л; неорганического фосфора – 

2,01±0,07 ммоль/л, активностью АлАТ, 

АсАТ и щелочной фосфатазы, соответст-

венно – 0,45±0,06; 0,85±0,07 и 3,74±0,21 

мкмоль/мл.ч. У лошадей с возрастом об-

менный профиль крови, отражающий 

структурно-физиологическую организа-

цию органов и интенсивность метабо-

лизма, закономерно меняется.  Так, у ло-

шадей к 6 годам в крови содержание об-

щего белка, креатинина, глюкозы, кальция, 

активность АлАТ, АсАТ и щелочной фос-

фатазы возрастает, соответственно на 15,0; 

16,0; 57,8; 5,5; 50,0; 70,5 и 120,0 % 

(P<0,05), а к 15 годам в крови содержание 

креатинина, кальция и активность щелоч-

ной фосфатазы еще увеличивается, соот-

ветственно на 25,8; 28,8 и 69,2 % (P<0,05), 

а содержание общего белка, глюкозы, ак-

тивность АлАТ и АсАТ снижается, соот-

ветственно на 2,3; 24,9; 57,7 и 55,2 % 

(P<0,05). У лошадей с 1,5 до 15 лет в крови 

содержание неорганического фосфора су-

щественно не меняется. 

 

Таблица 2 – Содержание общего белка, креатинина, активность АлАТ и АсАТ в сыво-

ротке крови лошадей разного возраста (n = 6) 

Возраст 

лошадей 

Общий белок, 

г/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

АлАТ, 

мкмоль/мл.ч 

АсАТ, 

мкмоль/мл.ч 

1,5 года 61,16±1,02 93,20±1,81 0,45±0,06 0,85±0,07 

6 лет 70,33±1,01* 108,18±1,66* 0,71±0,07* 1,45±0,04* 

15 лет 68,73±0,80* 136,06±1,91* 0,30±0,08* 0,65±0,07* 

*статистически достоверно (P<0,05), по сравнению с величиной показателей у живот-

ных в предыдущем возрасте  

 

Таблица 3 – Содержание глюкозы, кальция, неорганического фосфора, активность 

щелочной фосфатазы в крови лошадей разного возраста (n=6) 

Возраст 

лошадей 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Кальций, ммоль/л Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

Щелочная фосфа-

таза, мкмоль/мл.ч 

1,5 года 3,26±0,15 2,19±0,19 2,01±0,07 3,74±0,21 

6 лет 5,11±0,30* 2,31±0,27 2,04±0,16 8,23±0,16* 

15 лет 3,84±0,38* 2,82±0,35 2,08±0,13 13,93±1,10* 

*статистически достоверно (P<0,05), по сравнению с величиной показателей у живот-

ных в предыдущем возрасте  

 

Заключение. Приведенные резуль-

таты дают нам основание для следующих 

заключений: у 1,5-годовалых жеребят ве-

личины показателей состояния систем 

крови, кровообращения, обмена веществ, 

поддержания температуры тела сущест-

венно отличаются от таковых у 6-ти и 15-

летних лошадей, свидетельствуя об осо-

бенностях структурной организации орга-

нов и деятельности систем организма, спе-

цифике метаболизма у жеребят в этом воз-

расте. У лошадей от 1,5 до 15-летнего воз-

раста, величины показателей состояния 

систем крови, кровообращения, обмена 

веществ, поддержания температуры тела 

закономерно изменяются, свидетельствуя 

о постнатальном структурно-физиологиче-

ском развитии этих систем, особенностях 

метаболизма у лошадей в каждом возрасте. 

Результаты сопоставления возрастных из-

менений величин показателей состояния 

систем крови, кровообращения, дыхания, 

обмена веществ, поддержания темпера-

туры тела с постнатальными изменениями 

содержания адреналина говорят о том, что 

эти изменения взаимосвязаны и согласу-
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ются между собой. У 1,5-годовалых жере-

бят во время интенсивного роста, развития 

органов и систем, высоких нагрузок на 

систему адаптации максимальным значе-

ниям содержания адреналина в крови со-

ответствуют: максимальные количество 

сердечных сокращений, дыхательных 

движений, температура тела, содержание 

лимфоцитов в крови; минимальное содер-

жание эритроцитов, лейкоцитов, эозино-

филов, палочкоядерных и сегментоядер-

ных нейтрофилов, моноцитов, общего бел-

ка, креатинина, глюкозы, кальция, не-

органического фосфора, активности ще-

лочной фосфатазы в крови.  

У лошадей с 1,5 до 6 лет, по мере 

снижения интенсивности роста, развития 

органов и систем, нагрузки на систему 

адаптации, снижению содержания адрена-

лина в крови соответствуют: снижение ко-

личества сердечных сокращений, дыха-

тельных движений, температуры тела, со-

держания лимфоцитов в крови; увеличение 

содержания эритроцитов, гемоглобина, 

лейкоцитов, тромбоцитов, эозинофилов, 

палочкоядерных и сегментоядерных ней-

трофилов, моноцитов, общего белка, креа-

тинина, глюкозы, кальция, неорганиче-

ского фосфора, активности АлАТ, АсАТ и 

щелочной фосфатазы в крови.  

У лошадей с возрастом, с 6 до 15 

лет, дальнейшее снижение содержания ад-

реналина в крови соответствует уменьше-

нию количества сердечных сокращений, 

эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

тромбоцитов, эозинофилов, палочкоядер-

ных нейтрофилов, лимфоцитов, моноци-

тов, общего белка, глюкозы, активности 

АлАТ и АсАТ; и вызывает повышение ко-

личества дыхательных движений, темпера-

туры тела, сегментоядерных нейтрофилов, 

креатинина и активности щелочной фос-

фатазы в крови. 

Судя по результатам сопоставления 

характера и степени возрастных изменений 

величин физиологических констант с воз-

растными изменениями содержания адре-

налина в крови, у лошадей постнатальное 

развитие АЕС и ее функциональной актив-

ности согласуется с ходом постнатального 

развития органов и систем. 

Приведенные факты свидетельст-

вуют о существенных особенностях струк-

турно-физиологической организации орга-

нов, интенсивности метаболических про-

цессов у 1,5-годовалых жеребят и о более 

высоких потребностях их тканей в адрена-

лине.  

По-видимому, с необходимостью 

поддержания высокой интенсивности 

морфологического и функционального 

развития органов и систем, значительными 

энергетическими затратами, адаптацией 

организма к условиям периода развития и 

объясняются высокое функциональное на-

пряжение АЕС у жеребят этого возраста.  

Судя по характеру и степени связей 

содержания адреналина и количеством 

сердечных сокращений, дыхательных 

движений, температурой тела, содержа-

нием форменных элементов и других ком-

понентов крови, у лошадей АЕС оказывает 

на органы выраженное адаптационно-тро-

фическое, стимулирующее метаболизм и 

развитие влияния. Вероятно, у лошадей 

АЕС, выполняя и роль модулятора дея-

тельности других регуляторных систем, 

участвует в поддержании гомеостаза, 

структурно-физиологического состояния и 

функциональной активности органов, в 

обеспечении генетически обусловленных 

интенсивности метаболических процессов, 

адаптации организма к условиям периода 

развития.  
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У 

ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ В СВЯЗИ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ АЕС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Папаев Р.М., Каримова Р.Г. 

Резюме 

 

Наличие, характер и степень выявленных нами связей между содержанием адренали-

на и количеством сердечных сокращений, дыхательных движений, температурой тела, со-

держанием эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, базофилов, эозинофилов, 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, общего белка, 

креатинина, глюкозы, кальция, неорганического фосфора, активностью АсАТ, АлАТ, ще-

лочной фосфатазы в крови, очевидно, свидетельствуют об участии АЕС в поддержании 

структурно-физиологической организации и деятельности органов и систем, стимулирую-

щем влиянии АЕС на интенсивность метаболизма у лошадей в постнатальном периоде онто-

генеза. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF HOMEOSTATIC SYSTEMS OF THE ORGANISM IN 

THE HORSES OF THE RUSSIAN FISHY BREED IN CONNECTION WITH THE 

FUNCTIONAL ACTIVITY OF AES IN THE POSTNATAL PERIOD OF ONTOGENESIS 

 

Papaev R.M., Karimova R.G. 

Summary 

 

The existence, nature and extent of the identified contact relationships between the content 

of adrenaline and the number of heart rate, respiratory movement, body temperature, the content of 

the erythrocytes, leukocytes, platelets, hemoglobin, basophils, eosinophils, of band and segmented 

neutrophils, lymphocytes, monocytes, total protein, creatinine, glucose , calcium, inorganic phos-

phorus, the activity of AsAT, AlAT, alkaline phosphatase in the blood, obviously, indicate the par-

ticipation of AES in maintaining the structural and physiological organization and active of organs 

and systems, stimulating effects of AES on metabolic rate in horses in the postnatal period of onto-

genesis. 
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ВЛИЯНИЕ ХРЯКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОРОДЫ ЛАНДРАС НА 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК 

 

Рахматов Л.А. – к.б.н., Искандаров Р.Ч. – аспирант 

 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: хряк производитель, ландрас, помесные свиноматки, молоко сви-

ней 

Keywords: boar producer, landrace, crossbreeding sows, pigs milk 

 

Приоритетным направлением в 

дальнейшем развитии отрасли свиновод-

ства должно стать экспортно-ориентиро-

ванное производство конкурентоспособ-

ной продукции. Безусловно, имея устойчи-

вого потребителя внутри страны. В 2017 г. 

общий прирост продукции, по прогнозам 

экспертов «Национального союза свино-

водов», составит 150 тыс. тонн в убойном 

весе (+ 5%) за счет того, что на полную 

мощность вышли построенные ранее сви-

нокомплексы. Ожидается, что в 2018 г. 

общее производство свинины также вы-

растет не менее чем на 5%, или на 150 тыс. 

т. При этом объемы импорта останутся 

прежними — около 300 тыс. т, а экспорт 

незначительно увеличится.  

Для дальнейшего развития экспорта 

предприятия должны повышать эффектив-

ность работы и ни в коем случае не упо-

вать на то, что ответные меры на санкции 

западных стран против России будут 

длиться бесконечно. Уже сегодня, не до-

жидаясь отмены продовольственного эм-

барго, следует оценить свои возможности 

и быть готовыми к дальнейшей конку-

рентной борьбе. Это означает, что рассчи-

тывать надо только на себя и делать ставку 

на качество и безопасность выпускаемой 

продукции [1,2,5]. 

Поэтому целью наших исследова-

ний стал анализ эффективного использо-

вания хряка производителей породы ланд-

рас в условиях Верхнеуслонского района 

РТ. В связи с чем были выдвинуты сле-

дующие задачи: изучить основные хозяй-

ственно полезные признаки хряка произ-

водителя и используемы в воспроизвод-

стве свиноматок, проанализировать оценку 

по качеству потомства и дать анализ эф-

фективности подбора полученного молод-

няка. 

Материал и методы исследова-

ний. Эффективность использования хряка 

породы ландрас № 22387, при подборе к 

помесным свиноматкам крупной белой по-

роды и их помесей крупная белая×ландрас 

были изучены в крестьянско-фермерском 

хозяйстве «Пашкова С.И.» Верхнеуслон-

ского района Республики Татарстан. Мо-

лочную продуктивность свиноматок оце-

нивали: по молочности, определяемой по 

массе гнезда поросят на 21-ый день путем 

взвешивания; массовой доле жира и белка 

в молоке, определяемых на анализаторе 

молока «Клевер-2М». Взятие проб молока 

осуществляли ручной дойкой на 5-ый день 

после опороса, без введения окситоцина 

после кратковременного подсоса поросен-

ком [3,4].  Промеры у свиноматок (на 10 

день после опороса) и поросят (на 12 и 21 

день жизни) снимали измерительной лен-

той.  

Данные о происхождении и воз-

расте хряка производителя и свиноматок, 

устанавливали по племенным записям. 

Группировку животных в зависимости от 

поставленных задач проводили по прин-

ципу M±1σ. Данные, полученные в резуль-

тате исследования, обработаны биометри-

чески с использованием пакета стандарт-

ных программ Microsoft Excel на персо-

нальном компьютере. 

Результаты исследований. При 

выведении хряка производителя породы 

ландрас № 22387 использовали систему 

разведения аутбридинг ауткросс, то есть 

применялись животные одного вида, но не 
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родственные между собой. При этом ис-

пользовалась внутризаводская линия хря-

ков производителей Символа и нескольких 

семейств свиноматок: Схема, Струна, Сла-

стена. Для освежения крови в третьем по-

колении была прилита кровь хряка той же 

линии Символа № 015356 привезенного из 

Франции.  

С четвертого поколения к третьему 

показатели оценки родителей хряка произ-

водителя № 22387 улучшились по скоро-

спелости с 144 до 133 дней (таблица 1), по 

толщине шпика над 6-7 грудным позвон-

ком с 9,6 до 8,8 мм, на последнем ребре с 

8,0 до 7,8 мм. С третьего к второму поко-

лению показатели улучшились лишь по 

длине тела с 127,2 до 129,8 см, а показа-

тели глубины мышцы в точке Р 3 оказа-

лись не изменёнными.  

По всем другим показателям виден 

регресс: по скороспелости с 133 до 147 

дней, конверсии корма с 2,7 до 3,03 кг, 

толщины шпика над 6-7 ребром с 7,8 до 

12,2 мм.  

 

Таблица 1 - Оценка родителей хряка породы ландрас № 22387  
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О - 17133 147 129,8 3,03 14,2 12,2 50 

ОО -10013 133 127,2 2,7 8,8 7,8 50 

ОМ-015356 144 128 2,6 9,6 8,0 57 

Генетический 

потенциал со 

стороны отца 

142,75 128,7 2,84 11,7 10,05 51,75 

 

Многоплодие родителей хряка рос-

ло с третьего родословного ряда к вто-

рому, с 14 до 15 голов и снизилось в усло-

виях КФХ «Пашков С.И.» до 12,1 голов 

(таблица 2). Генетический потенциал мно-

гоплодия со стороны матери равен 15,1 го-

лова. 

 

Таблица 2 - Многоплодие родителей хряка породы ландрас № 22387 

Индивидуальный номер Количество голов 

М - 23634 15,3 

МО - 11534 15,7 

ММ - 10424 14,0 

Генетический потенциал со стороны ма-

тери 
15,1 
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Возвратное промышленное скрещи-

вание на помесных свиноматках умень-

шило количество живых поросят при рож-

дении на 2 головы и на 100 грамм крупно-

плодность, относительно двухпородного 

скрещивания, при котором эти значения 

были равны 14,0 головы и 1,6 кг, соответ-

ственно. К 30 дню подсосного периода по-

месные свиноматки превосходили чисто-

породных на 1% по количеству деловых 

поросят и массе гнезда к отъему на 11,8 

голов и 70,6 кг, соответственно. Преиму-

щество к концу подсосного периода сви-

номаток крупная белая × ландрас по вос-

производительным качествам, возможно, 

способствовало более высокие показатели 

химического состава молока.  

Процент жира в молоке помесных 

свиноматок был выше на 0,16 %, относи-

тельно крупной белой породы и был равен 

7,78 %, процент белка выше на 0,68 % при 

значении 6,75%, лактозы на 0,74% -6,75 %, 

минеральных солей в молоке на 0,11% - 

1,06%. 

 

Таблица 3 – Влияние на воспроизводительные качества свиноматок хряка производи-

теля породы ландрас № 22387 

Показатель 

Крупная белая 

n = 4 

Крупная белая x Ланд-

рас 

n = 5 

М±m Cv, % М±m Cv, % 

Супоросный период, днях 114,0±0,47 0,72 113,4±0,76 1,34 

Многоплодие, гол. 14,0±0,94 11,7 12,4±1,40 26,9 

Число хрячков при рождении, гол. 7,67±0,82 15,1 6,6±0,76 27,1 

Число свинок при рождении, гол. 6,33±2,16 48,2 5,8±1,08 45,2 

Масса гнезда при рождении, кг 22,33±1,15 7,3 18,7±1,79 19,2 

Деловые поросята (с учетом подсажен-

ных), гол. 
11,7±0,82 9,9 11,8±0,74 12,6 

Масса гнезда при отъеме в 30 дней, кг 70,3±7,92 15,9 70,6±3,76 10,6 

Химический состав молока:  

Жир, % 7,62±0,54 12,4 7,78±1,08 27,8 

Белок, % 4,07±0,27 11,4 4,75±0,70 29,6 

Лактоза, % 6,01±0,40 11,4 6,75±1,17 34,6 

Соли молока, % 0,95±0,06 11,5 1,06±0,18 34,7 

 

Заключение. Генетический потен-

циал хряка производителя породы ландрас 

№ 22387, привезенного из селекционно-

гибридного центра «Верхнехавский» Во-

ронежской области, не раскрыт полностью 

в условиях КФХ «Пашков».  

Воспроизводительные качества 

ухудшились при скрещивании с крупной 

белой породой на 1 голову, помесей на 3 

головы, что свидетельствует о высокой 

технологической нагрузке на животных в 

хозяйстве. При двух породном скрещива-

нии показатели воспроизводительных ка-

честв выше, чем при трехпородном, а хи-

мический состав молока менее жирен и 

белковомолочен.  

Таким образом, использование двух 

и трехпородной гибридизации должно 

проводиться с обязательной оценкой на 

сочетаемость пород, для проявления эф-

фекта гетерозиса. 
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В последние годы вопросы сопря-

женности уровня антропогенного загряз-

нения агроэкосистем с процессами жизне-

деятельности в организме сельскохозяйст-

венных животных все больше привлекают 

внимание исследователей. При этом ос-

новной вклад в загрязнение окружающей 

среды вносят стационарные промышлен-

ные предприятия, в зоне распространения 

выбросов которых и расположены сель-

скохозяйственные угодья. Среди техно-

генных токсичных веществ наиболее опас-

ными являются тяжелые металлы (ТМ), 

которые, попадая в окружающую среду, 

включаются и мигрируют по экологиче-

ским цепям, накапливаясь в отдельных её 
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звеньях в избыточном количестве и оказы-

вая влияние на здоровье животных и каче-

ство получаемой продукции [11, 20]. 

С одной стороны, большая часть 

тяжелых металлов являются биоэлемен-

тами и играют важную роль в процессах 

жизнедеятельности организма животных. 

Они регулируют скорость реакций пласти-

ческого и энергетического обменов, входя 

в состав ферментов и коферментов, явля-

ются структурным компонентом ряда тка-

ней, координируя специфические функции 

их клеток и т.д. [4]. С другой стороны, в 

условиях избыточного поступления метал-

лов в организм они приобретают токсиче-

ские свойства, а некоторые из них (кадмий, 

свинец, ртуть, мышьяк и т.д.) опасны даже 

в незначительных концентрациях. При 

этом основные токсические эффекты ме-

таллов определяются их способностью вы-

зывать окислительный стресс с последую-

щим повреждением мембранных структур 

[3,18].  

Установлено, что в организме сель-

скохозяйственных животных к действию 

тяжелых металлов особенно сверхчувстви-

тельна иммунная система [15]. Это явля-

ется результатом её реакции на поступле-

ние в организм чужеродных химических 

веществ [7], а также способности многих 

металлов регулировать скорость иммун-

ных реакций [2]. Исходя из того, что ве-

дущую роль в системе иммунной защиты 

играют лейкоциты, то по изменению их 

состава можно судить об уровне иммуно-

логической реактивности организма при 

действии металлов. 

 Установлено, что в условиях тех-

ногенных провинций в крови животных 

снижается общее количество лейкоцитов 

за счёт лимфоцитов и нейтрофилов, и по-

вышается доля эозинофилов [1,7], свиде-

тельствуя об иммунодепрессивном и сен-

сибилизирующем действии металлов [5]. 

В связи с этим, целью нашей ра-

боты явилась оценка сопряженности кон-

центрации в крови металлов с уровнем 

лейкоцитов в организме коров в условиях 

техногенной провинции. 

Материал и методы исследова-

ний. Экспериментальная часть работы вы-

полнена в 2016-2018 гг. на базе ООО 

«Предуралье» Верхнеуральского района 

Челябинской области, территориально 

расположенного в зоне техногенного воз-

действия предприятий, входящих в состав 

ОАО «Учалинский ГОК». Объектом ис-

следования служили коровы черно-

пестрой породы, из которых по принципу 

приближенных аналогов было сформиро-

вано 3 опытные группы (n=11). В I группу 

вошли коровы после 1-го отела в возрасте 

3 лет, во вторую после 2-го отела (4-5 лет) 

и в третью – после 3-го отела (5-6 лет). Хо-

тя содержание тяжелых металлов в кормах 

не превышало МДУ, но суточное поступ-

ление меди, цинка и марганца в составе ра-

циона кормления превышало нормы по-

требления на 10,00-25,00%. 

Материалом исследований служила 

кровь, которую брали у коров перед запус-

ком (280-300 сутки лактации). Мазки кро-

ви изготавливали сразу после взятия мате-

риала, затем окрашивали по методу Рома-

новского-Гимзы.  

Подсчет лейкоцитов проводили в 

камере Горяева, оценку морфологии лей-

коцитов - с помощью иммерсионного объ-

ектива. Дополнительно в крови определя-

ли содержание тяжелых металлов согласно 

МУ 01-19/47-11 [8] на атомно-

абсорбционном спектрофотометре «AAS-

1» («Carl Zeiss Jena», Германия) в пламени 

пропан-воздух. 

Статистическую обработку данных 

проводили методом вариационной стати-

стики на ПК с помощью табличного про-

цессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета 

прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследований. Суще-

ствование животных в техногенной про-

винции, сформированной в зоне распро-

странения выбросов ОАО «Учалинский 

ГОК», создавало условия для постоянного 

контакта организма коров с модифициро-

ванными факторами окружающей среды и 

поступления и накопления в органах-

мишенях таких элементов, как медь, цинк, 

марганец, свинец и кадмий. При этом кон-

центрация тяжелых металлов в крови отра-

жала баланс между процессом усвоения и 

всасывания элементов в желудочно-ки-

шечном тракте и извлечения из кровенос-

ного русла клетками органов и тканей.  
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Таблица 1 – Содержание металлов в крови коров, мг/л (n=11, Х±Sx) 
Показатель Средняя 

нормативная 

величина 

I группа % к 

норме 

II группа % к 

норме 

III группа % к 

норме 

Железо 250,00 465,3±12,42 +86,12 445,9±20,25 +78,36 368,13±16,46 +47,26 

Медь 1,00 1,18±0,07 +18,00 1,11±0,06 +11,00 1,27±0,04 +27,00 

Цинк 5,00 2,03±0,16 -59,40 2,27±0,32 -54,60 2,77±0,16 -44,60 

Кобальт 0,04 0,009±0,002 -77,50 0,007±0,0009 -82,50 0,005±0,0003 -87,50 

Марганец 0,15 0,23±0,01 +53,33 0,27±0,01 +80,00 0,31±0,01* +106,66 

Свинец 0,25 0,18±0,01 -28,00 0,25±0,01 0,00 0,32±0,02 +28,00 

Кадмий 0,05 0,06±0,001 +20,00 0,073±0,001 +46,00 0,086±0,003 +72,00 

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с величинами I группы; норма по Г.П. Грибов-

ский (1996) 

 

Результаты исследований показали, 

что возраст коров и длительность сущест-

вования в техногенной среде обитания со-

пряжен с микроэлементным составом кро-

ви (табл. 1). Так, у животных I группы 

(возраст 3 года) уровень железа, меди, 

марганца и свинца превышал среднюю 

нормативную величину на 86,12; 18,00; 

53,33 и 20,00%. Концентрация таких эле-

ментов, как цинк, кобальт и свинец, наобо-

рот, была меньше на 59,40; 77,50 и 28,00%. 

Процесс приспособления коров к условиям 

антропогенно модифицированной среды 

обитания приводил к изменению количе-

ства металлов в крови. При этом уровень 

железа уменьшался, но все-равно превы-

шал нормативную величину на 47,26%. 

Противоположная зависимость выявлена в 

отношении цинка. Его концентрация воз-

растала, но была меньше нормы на 44,60%. 

В тоже время уровень меди, марганца, 

свинца и кадмия планомерно увеличивался 

в кровотоке по мере увеличения возраста 

коров, превышая значение нормы на 27,00; 

106,60; 28,00 и 72,00%, что было результа-

том не столько повышения степени усвое-

ния металла из кормов, сколько метабо-

лизма накопленных в органах и тканях 

элементов. Об изменении общей реактив-

ности организма коров в условиях техно-

генной провинции судили по количеству 

лейкоцитов в периферическом русле кро-

ви, пул которых взаимосвязан, как с пря-

мым, так и опосредованным токсическим 

действием металлов [2,15, 7].  

Это обусловлено тем, что тяжелые 

металлы, циркулируя в кровеносной сис-

теме, связываются со структурными эле-

ментами мембран лейкоцитов, инициируя 

их морфологическую и метаболическую 

модификацию и последующий лизис; из-

меняют некоторые физико-химические 

свойства крови (осмотическое давление, 

электролитный состав, рН, состояние био-

логических молекул), вызывая реакцию со 

стороны клеточных элементов; влияют на 

процессы пролиферации и диф-

ференциации клеток в органах кроветво-

рения, как за счёт повреждения молекул 

ДНК и РНК, ферментных систем  и естест-

венных клеток-киллеров, так и клеточного 

цикла [10].  

Уровень лейкоцитов в крови жи-

вотных был сопряжен с продолжительно-

стью их существования в условиях техно-

генной провинции и степенью накопления 

металлов в органах-мишенях. Так, общее 

количество лейкоцитов в крови коров, не-

смотря на аналогичность физиологиче-

ского состояния, было различным и зави-

село от возраста. У животных I опытной 

группы число лейкоцитов в кровеносном 

русле было равно 4,31±0,31 10
9
/л, что на 

4,22% меньше нижней границы нормы.  По 

мере увеличения возраста и длительности 

контакта коров с факторами среды обита-

ния концентрация клеток возрастала. В ор-

ганизме 5-6-летних животных она соста-

вила 6,13±0,45 10
9
/л (табл. 2), соответствуя 

границам нормы и свидетельствуя об адап-

тивном повышении уровня реактивности 

организма.  

Однако это сопровождалось изме-

нением соотношения между отдельными 

клетками в пуле лейкоцитов, отражая уро-

вень напряженности иммунных функций.   
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Во-первых, с возрастом в лейкоци-

тарной формуле коров возрастало количе-

ство эозинофилов. Доля клеток в крови 5-

6-летних животных составляла 

10,33±0,39%, превышая границу нормы на 

29,13% (р>0,05) и уровень I группы в 2,58 

раза. Следовательно, существование жи-

вотных в экологически неблагополучной 

местности сопровождалось сенсебилиза-

цией организма животных к действию хи-

мических соединений, что было результа-

том накопления тяжелых металлов в тка-

нях и органах организма в результате их 

низкой метаболической активности, и по-

явления аллергенов за счёт модификации 

биомолекул при их участии [Степанова, 

Н.А., 2010].  

Во-вторых, в крови коров с возрас-

том повышалось количество нейтрофилов. 

Известно, что нейтрофилы - это клетки, 

обладающие высокой подвижностью и яр-

ко выраженными бактерицидными, ан-

тиоксидантными и цитотоксическими 

свойствами. Они легко мигрируют из кро-

веносного русла в ткани и в них выпол-

няют свои эффекторные функции, участ-

вуя в защитных реакциях [8] и адаптаци-

онных процессах [15]. Следовательно, со-

держание коров в условиях техногенной 

провинции запускало в их организме ком-

плекс компенсаторно-приспособительных 

реакций, о чем свидетельствовало согласно 

данным [15] увеличение соотношения ме-

жду палочкоядерными и сегментоядер-

ными нейтрофилами в 2,13 раза. При этом 

был отмечен рост процентной доли ПН. В 

крови 5-6-летних животных их количество 

превышало границу нормы на 24,40% и 

уровень 3-х летних коров в 2,15 раза. В 

тоже время количество зрелых нейтрофи-

лов, независимо от возраста колебалось 

или в пределах верхней границы нормы, 

или превышало её на 4,46-5,71% (табл. 2), 

что, с одной стороны, свидетельствовало о 

востребованности данных клеток в проте-

кании антиоксидантных и защитных реак-

ций, а, с другой стороны, о снижении 

функционально-метаболических резервов 

нейтрофилов, как результат угнетения ак-

тивности ферментных систем в ходе хро-

нического металлотоксикоза [16,10]. 

В-третьих, в лейкограмме коров с 

возрастом планомерно снижалось количе-

ство лимфоцитов (табл. 2), то есть клеток, 

участвующих в формировании иммунного 

ответа путем распознавания антигенов и 

антигенных детерминант, отражая степень 

дестабилизации иммунной системы. В 

крови 5-6-летних коров процентная доля 

лимфоцитов составляла 38,67±0,68, что 

меньше границ нормы и уровня I группы 

на 3,33 и 32,12% соответственно. 

Уровень лимфоцитов в крови взаи-

мосвязан с количеством нейтрофилов, ко-

торые регулируют и функциональное со-

стояние лимфоцитов, и лимфопоэз. Соот-

ношение между нейтрофилами и лимфо-

цитами в лейкограмме коров достоверно 

увеличивалось по мере удлинения срока их 

существования в условиях техногенной 

провинции. Прирост параметра составил 

75,00%. Следовательно, снижение функ-

циональной активности нейтрофилов ини-

циировало угнетение интенсивности лим-

фопоэза. Это компенсировалось приростом 

количества макрофагов – моноцитов, 

имеющих на своей поверхности рецепторы 

для иммуноглобулинов и комплимента. В 

совокупности данные клетки обеспечивали 

«переваривание» антигенов, образую-

щихся в результате воздействия тяжелых 

металлов на биополимеры организма. 

Таким образом, адаптивный им-

мунный ответ организма коров на хрони-

ческое поступление тяжелых металлов 

реализовался путем увеличения в перифе-

рическом русле общего количества лейко-

цитов на 42,23%, в популяции которых 

возрастала и превышала границы нормы 

процентная доля эозинофилов (на 29,13%) 

и нейтрофилов (5,71%) на фоне уменьше-

ния лимфоцитов, то есть в организме раз-

вивались признаки иммуносупрессии и 

сенсибилизации. Выраженность сдвигов в 

лейкограмме крови определялась длитель-

ностью существования животных в усло-

виях техногенной провинции.  
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Таблица 2 – Лейкограмма (n=11), Х±Sx 

Показатель Норма I группа II группа III группа 

Лейкоциты, 10
9
/л 4,5-12,0 4,31±0,31 4,73±0,57 6,13±0,45* 

Базофилы, % 0,0-2,0 0,25±0,13 1,00±0,13* 1,67±0,15* 

Эозинофилы, % 3-8 4,00±0,26 6,44±0,40* 10,33±0,54* 

Палочкоядерные нейтрофилы 

(ПН), % 
2-5 2,89±0,31 4,33±0,39* 6,22±0,44* 

Сегментоядерные нейтрофилы 

(СН), % 
20-35 33,67±0,91 36,56±0,57 37,00±0,69 

Лимфоциты, % 40-75 56,97±1,42 47,78±0,61* 38,67±0,68* 

Моноциты 2-7 2,22±0,29 3,89±0,23* 6,11±0,27* 

ПН/СН, усл. ед. - 0,08±0,007 0,12±0,008* 0,17±0,017* 

ПН+СН/Лимфоциты, усл. ед. - 0,64±0,04 0,85±0,03* 1,12±0,03* 

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с уровнем I группы; норма по Медведевой М.А. 

(2008) 

 

Наличие причинно-следственных 

связей между иммунным статусом коров и 

средой их обитания выявляли путем рас-

чета значений коэффициентов корреляции 

между отдельными тяжелыми металлами и 

лейкоцитарными клетками (табл.3).  

 

 

  

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции (n=11), Х±Sx 
Показатель Группа Лейкоциты 

10
9
/л 

Эозино-

филы, % 

ПН, % СН, % Лимфо-

циты, % 

Моно-циты, 

% 

Железо, 

мг/л 

I 0,38±0,35 -0,41±0,34 -0,64±0,29 0,61±0,30 0,82±0,22* -0,23±0,37 

II 0,57±0,31 0,18±0,37 0,35±0,35 0,27±0,36 0,78±0,24* -0,21±0,37 

III 0,14±0,38 -0,01±0,38 0,21±0,37 0,56±0,31 0,76±0,24* -0,65±0,29 

Кадмий, 

мг/л 

I 0,53±0,32 -0,50±0,33 0,55±0,32 0,71±0,26* 0,86±0,19* -0,45±0,34 

II 0,19±0,37 0,65±0,29 -0,88±0,17* -0,87±0,18* 0,72±0,26* -0,40±0,35 

III 0,25±0,37 0,75±0,25* 0,32±0,36 0,78±0,23* -0,72±0,26* -0,57±0,31 

Кобальт, 

мг/л 

I -0,52±0,32 -0,65±0,29 -0,46±0,34 0,67±0,28 0,66±0,28 0,55±0,32 

II 0,19±0,37 0,65±0,29 -0,88±0,18* -0,87±0,17* 0,72±0,26* -0,39±0,35 

III 0,53±0,32 0,08±0,38 0,58±0,31 0,19±0,37 0,69±0,27 -0,31±0,36 

Марганец, 

мг/л 

I -0,65±0,28 0,50±0,33 0,69±0,27 0,81±0,22* -0,87±0,19* 0,30±0,36 

II 0,58±0,31 0,06±0,38 -0,67±0,28 -0,66±0,29 0,75±0,25* 0,37±0,35 

III 0,37±0,35 0,19±0,37 0,02±0,38 -0,73±0,26* 0,48±0,33 0,79±0,23* 

Медь, мг/л I -0,97±0,09* 0,98±0,07* 0,75±0,25* 0,72±0,26* -0,92±0,15* 0,71±0,27* 

II 0,96±0,11* 0,20±0,37 -0,83±0,21* -0,81±0,22* 0,85±0,20* 0,20±0,37 

III 0,08±0,38 -0,19±0,37 -0,04±0,38 0,72±0,26* 0,49±0,33 -0,79±0,23* 

Свинец, 

мг/л 

I -0,57±0,31 0,54±0,32 0,04±0,38 -0,14±0,37 0,83±0,21* 0,60±0,30 

II 0,94±0,13* -0,22±0,37 -0,33±0,36 -0,30±0,36 0,69±0,27 0,55±0,32 

III 0,96±0,10* -0,42±0,34 -0,92±0,15* 0,87±0,19* 0,82±0,22* -0,78±0,24* 

Цинк, мг/л I 0,80±0,23 -0,78±0,24* -0,29±0,36 -0,13±0,38 0,33±0,36 -0,64±0,29 

II 0,92±0,15* 0,26±0,37 -0,88±0,18* -0,86±0,19* 0,88±0,17* 0,19±0,37 

III 0,06±0,38 -0,18±0,37 0,02±0,38 0,74±0,25* 0,50±0,33 -0,78±0,24* 

Примечание: * - р <0,05 

 

Количество положительных корре-

ляций между признаками в I, II и III груп-

пах коров составило 57,14; 61,90 и 64,29%.  

Следовательно, уровень тяжелых 

металлов в крови определял количеством 

лейкоцитов в периферическом русле. Это 

было результатом прогрессирующего на-

копления металлов в организме коров в 

ходе контакта с факторами техногенно мо-

дифицированной окружающей среды, а 

также способности ТМ влиять, как на про-

лиферативные процессы в органах крове-

творения, так и состояние, и функции лей-

коцитарных клеток в кровеносном русле. 
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Количество достоверных корреляций меж-

ду тяжелыми металлами и лейкоцитами в 

I, II и III группах коров составило 30,95; 

38,09 и 35,71%. Так, наибольшее число 

статистически значимых связей выявлено 

между сегментоядерными нейтрофилами и 

кадмием (r=0,71±0,26 – -0,87±0,18), мар-

ганцем (r=-0,66±0,29 – -0,73±0,26), медью 

(r=0,72±0,26 – -0,81±0,22) и цинком 

(r=0,74±0,25 – -0,86±0,19); лимфоцитами и 

железом (r=0,76±0,24 – 0,82±0,22), кадми-

ем (r= -0,72±0,26 – 0,86±0,19), марганцем 

(r=0,75±0,26 – -0,87±0,19), медью 

(r=0,85±0,20 – -0,92±0,15), свинцом 

(r=0,69±0,27 – 0,83±0,21). Следовательно, 

данные металлы обладали способностью 

влиять на пролиферацию лейкоцитарных 

клеток и их функциональную активность, 

определяя иммунный гомеостаз организма 

коров. Тяжелые металлы воздействуют на 

адгезию, хемотаксис и апоптоз лейкоци-

тов, а также процессы фагоцитоза 

[19,9,14]. 

Заключение. В крови коров с воз-

растом по мере увеличения длительности 

контакта с факторами техногенной среды 

обитания увеличивается концентрация ме-

ди, марганца, свинца и кадмия, и, пре-

вышая в организме 5-6-летних животных 

среднюю нормативную величину на 27,00; 

106,66; 28,00 и 72,00%. Приспособление 

коров к условиям техногенно модифици-

рованной среды обитания сопровождается 

увеличением в крови общего количества 

лейкоцитов на 42,23%; в лейкограмме воз-

растает и превышает границы нормы про-

центная доля эозинофилов (на 29,13%) и 

нейтрофилов (5,71%) на фоне уменьшения 

лимфоцитов. Уровень тяжелых металлов в 

крови сопряжен с количеством лейкоци-

тов, что подтверждается статистически 

значимыми корреляциями между сегмен-

тоядерными нейтрофилами и кадмием 

(r=0,71–0,87), марганцем (r=-0,66 – -0,73), 

медью (r=0,72 – -0,81) и цинком (r=0,74 – -

0,86); лимфоцитами и железом (r=0,76 – 

0,82), кадмием (r=-0,72 – 0,86), марганцем 

(r=0,75 – -0,87), медью (r=0,85 – -0,92), 

свинцом (r=0,69 – 0,83).  
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СОПРЯЖЕННОСТЬ УРОВНЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЕЙКОЦИТОВ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ 

 

Рыбьянова Ж.С., Дерхо М.А. 

Резюме 

 

Изучена сопряженность концентраций металлов и лейкоцитов в крови коров в усло-

виях техногенной провинции. Объектом исследования служили коровы черно-пестрой поро-

ды в возрасте 3 (после 1-го отела), 4-5 (после 2-го отела) и 5-6 лет (после 3-го отела).  Уста-

новлено, что в крови коров с возрастом увеличивается концентрация меди, марганца, свинца 

и кадмия. В организме 5-6-летних животных уровень металлов превышает среднюю норма-

тивную величину на 27,00; 106,66; 28,00 и 72,00% соответственно. С возрастом в крови ко-

ров увеличивается общее количество лейкоцитов на 42,23%; в лейкограмме возрастает и 

превышает границы нормы процентная доля эозинофилов (на 29,13%) и нейтрофилов 

(5,71%) на фоне уменьшения лимфоцитов, как результат приспособления к условиям техно-

генно модифицированной среды обитания. Уровень тяжелых металлов в крови сопряжен с 

количеством лейкоцитов, что подтверждается статистически значимыми корреляциями меж-

ду сегментоядерными нейтрофилами и кадмием (r=0,71–0,87), марганцем (r=-0,66 – -0,73), 

медью (r=0,72 – -0,81) и цинком (r=0,74 – -0,86); лимфоцитами и железом (r=0,76 – 0,82), 
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кадмием (r=-0,72 – 0,86), марганцем (r=0,75 – -0,87), медью (r=0,85 – -0,92), свинцом (r=0,69 – 

0,83).  

 

THE ASSOCIATIVITY OF THE LEVEL OF HEAVY METALS 

WITH THE NUMBER OF LEUKOCYTES IN THE ORGANISM OF COWS 

 

Ribyanova J.S., Derкho M.A. 

Summary 

 

The conjugation of metal and leukocyte concentrations in the blood of cows in the condi-

tions of technogenic province was studied. The object of the study were cows of black-and-white 

breed at the age of 3 (after the 1st calving), 4-5 (after the 2nd calving) and 5-6 years (after the 3rd 

calving).  It was found that the concentration of copper, manganese, lead and cadmium increases in 

the blood of cows with growth. In or the organism of 5-6-year-old animals the levels of metals ex-

ceed the average rate of effective value in of 27.00; 106,66; and 28,00 72,00%, respectively. With 

the increase in the blood of cows, the total number of leukocytes increases by 42.23%; in the 

leukogram, the percentage of eosi-nofils (by 29.13%) and neutrophils (5.71%) increases and ex-

ceeds the norm limits against the background of lymphocytic decrease as a result of adaptation to 

the conditions of technogenic modified habitat. The level of heavy metals in the blood is associated 

with the number of leukocytes, which is confirmed by statistically significant correlations between 

segmental neutrophils and cadmium (r=0.71-0.87), Mar-Ganz (r=-0.66 – -0.73), copper (r=0.72--

0.81) and zinc (r=0.74 – -0.86); lymphocytes and iron (r=0.76 – 0.82), cadmium (r=-0.72 – 0.86), 

manganese (r=0.75 – -0.87), copper (r=0.85 – -0.92), lead (r=0.69 – 0.83). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКИСЛИТЕЛЕЙ В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Сычёва Л.В. – д.с/х.н., профессор, Юнусова О.Ю. – к.б.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Ключевые слова: цыплята, подкислители, живая масса, сохранность  

Keywords: chickens, acidifiers, live weight, preservation 

 

Птицеводство является одной из 

самой динамично развивающейся отрас-

лью животноводства. Основная проблема, 

препятствующая развитию промышлен-

ного птицеводства, – повышение цен на 

кормовые ресурсы. Поэтому возникает не-

обходимость в поиске дешевых, безвред-

ных и пригодных для массового примене-

ния кормовых добавок, повышающих ре-

зистентность организма и увеличивающих 

продуктивность при снижении затрат на 

корма и улучшающих качество готовой 

продукции. 

 На протяжении многих лет для по-

вышения пищеварения и контроля микро-

флоры кишечника птицы были антибио-

тики. Затем к ним прибавились кормовые 

ферменты, комплексы органических ки-

слот и пробиотики, а также различные 

препараты на основе естественных про-

дуктов из растений, обладающих росто-

стимулирующим и антимикробным дейст-

вием – аналогичным антибиотикам [1]. 

В качестве улучшателя пищеваре-

ния в птицеводстве чаще всего использу-

ется фумаровая кислота, которая повышает 

гидролиз протеина и понижает кислот-

ность содержимого желудка. Препарат 

влияет на состав микрофлоры пищевари-

тельного тракта и одновременно усиливает 

рост полезных симбионтных микроорга-

низмов. Все кормовые средства, состоящие 
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из смеси органических кислот, относят к 

группе пребиотиков, которые имеют ряд 

преимуществ перед антибиотиками и про-

биотиками [6]. 

Фумаровая кислота повышает вкус 

корма и его переваримость, что способст-

вует росту продуктивности птицы. Стиму-

лирует неспецифическую резистентность, 

увеличивает энергетические возможности 

организма и уровень антиоксидантной за-

щиты, ускоряет начало яйцекладки, 

уменьшает заболеваемость и падеж, по-

вышает иммунологическую реактивность 

организма. Она является универсальным 

антисрессовым препаратом, предупреж-

дает дисбактериоз различного происхож-

дения. Важным является то, что она не на-

капливается в организме и не оказывает 

отрицательного действия на качество мяса. 

Кислота выполняет в организме защитную 

функцию при недостатке кислорода и од-

новременном избытке углекислого газа. 

Она не обладает эмбрионно–токсичным 

действием [7]. 

Целью наших исследований было 

изучение мясной продуктивности цыплят-

бройлеров при введении в состав комби-

кормов в качестве подкислителя фумаро-

вую кислоту. 

Материал и методы исследова-

ний. Научно-хозяйственный опыт был 

проведен в условиях АО «Продо Птице-

фабрика Пермская» Пермского края. Для 

проведения опыта по принципу аналогов с 

учетом живой массы и возраста были 

сформированы две группы цыплят-

бройлеров кросса Росс-308 по 72 головы. 

Подопытная птица содержалась в клеточ-

ных батареях марки КБУ-3. Плотность по-

садки, фронт кормления и поения, пара-

метры микроклимата для цыплят всех 

групп были одинаковые и соответствовали 

рекомендациям ВНИТИП [2]. При выра-

щивании цыплят применяли четырехфаз-

ную систему кормления: с 1 до 12-

дневного возраста кормили полнораци-

онным комбикормом ПК-5-0, с 13 до 24-

дневного возраста – ПК-5-1, с 25 до 34-

дневного возраста – ПК-6-1 и с 35-днев-

ного и до убоя – ПК-6-2. Опыт продол-

жался 39 дней. Цыплята-бройлеры кон-

трольной группы получали основной ра-

цион, состоящий из полнорационных ком-

бикормов собственного производства. Цы-

плята опытной группы – комбикорм, со-

держащий в своем составе фумаровую ки-

слоту в дозе 1 кг/т комбикорма. Ежедневно 

проводили учёт сохранности поголовья, 

поедаемость и расход кормов. Динамику 

изменения живой массы цыплят опреде-

ляли еженедельно путем индивидуального 

взвешивания в течение всего периода вы-

ращивания, сохранность поголовья еже-

дневно – с учётом падежа. По завершению 

опыта проведён контрольный убой по ме-

тодике ВНИТИП [3] в убойном цехе пти-

цефабрики. Из каждой группы для прове-

дения анализа мясной продуктивности бы-

ло отобрано по шесть тушек цыплят, соот-

ветствующих средним показателям по 

массе и упитанности. По результатам кон-

трольного убоя определили химический 

состав мышц. Содержание общего белка в 

образцах мышечной ткани определяли ме-

тодом Къельдаля; жира – методом Со-

кслета [4].  

Полученные результаты под-

вергались обработке в соответствии с об-

щепринятыми методами вариационной 

статистики [5] с помощью офисного про-

граммного комплекса «Microsoft Offiсe» с 

применением программы «Excel» («Mi-

crosoft», США). Разницу считали досто-

верной при P 0,05. 

Результаты исследований. Живая 

масса – показатель роста и развития сель-

скохозяйственной птицы, отражающий 

влияние условий кормления и содержания, 

в которых выращиваются цыплята-брой-

леры. Живая масса и прирост – суммарные 

показатели нарастания массы тела цыплят-

бройлеров, которые служат показателями 

их общего развития, хозяйственной и фи-

зиологической скороспелости. В процессе 

выращивания цыплят для учета живой 

массы проводили еженедельное индивиду-

альное взвешивание и проводили ежеднев-

ный учет сохранности подопытной птицы. 

При постановке на опыт в суточном воз-

расте живая масса цыплят-бройлеров ме-

жду группами существенных различий не 

имела и находилась на уровне 45,0 г 

(табл.1). В конце анализируемого периода 

(возраст 39 дней) по живой массе брой-
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леры опытной группы, получавшие в со-

ставе комбикормов фумаровую кислоту, 

достоверно превосходили своих аналогов 

контрольной группы на 108,41 г или 4,67 

% (Р0,01). Абсолютный и среднесуточ-

ный прирост живой массы в контрольной 

группе был меньше, чем у цыплят опытной 

группы на 108,3 г (Р0,001) и 2,78 г 

(Р0,01) соответственно. 

 

Таблица 1 – Живая масса и сохранность цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Живая масса в начале опыта, г 45,02 ± 0,23 45,13 ± 0,24 

Живая масса в конце опыта, г 2317,41 ± 23,41 2425,82 ± 35,94** 

Абсолютный прирост, г 2272,39 ± 13,36 2380,69 ± 14,07*** 

Среднесуточный прирост, г 58,26 ± 0,97 61,04 ± 1,6** 

Сохранность, % 94,4 97,2 

Примечание: здесь и далее * - Р0,05; ** - Р0,01; *** - Р0,001 

 

Жизнеспособность – это наследст-

венно обусловленная способность орга-

низма сопротивляться неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды.  

Одним из показателей, характери-

зующих жизнеспособность цыплят, явля-

ется сохранность. Анализируя сохранность 

цыплят за период опыта следует отметить, 

что птица, получавшая фумаровую кисло-

ту, отличалась наиболее высокой жизне-

способностью. Сохранность опытной 

группе составила 97,2 %, что выше по 

сравнению с контрольной группой на 2,8 

%. Таким образом, включение фумаровой 

кислоты в состав комбикормов при выра-

щивании цыплят-бройлеров оказало поло-

жительное влияние на интенсивность рос-

та и сохранность птицы. Мясо птицы – 

один из жизненно необходимых продуктов 

питания, служащий источником полно-

ценных белков, жиров, минеральных ве-

ществ и витаминов. Мясо птицы отличает-

ся высокой питательной ценностью, от-

личными диетическими и вкусовыми каче-

ствами. Для выявления влияния фумаро-

вой кислоты на мясную продуктивность 

цыплят-бройлеров в конце периода выра-

щивания провели убой и оценку химиче-

ского состава мяса. Мясную продуктив-

ность оценивали по живой массе перед 

убоем, массе полупотрошеной и потроше-

ной тушки. Анализируя убойные качества, 

следует отметить, что у птицы опытной 

группы предубойная живая масса состави-

ла 2425,82 г, что на 108,41 г или 4,67 % 

(Р0,01) достоверно больше по сравнению 

с аналогами (табл.2).   

   

Таблица 2 – Убойные качества цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Предубойная масса, г 2317,41 ± 23,41 2425,82 ± 35,94** 

Масса полупотрошеной тушки, г 1955,36 ± 43,17 2085,21 ± 53,52** 

Выход полупотрошеной тушки, % 84,37 ± 0,09 85,96 ± 0,11 

Масса потрошеной тушки, г 1765,34 ± 36,76 1878,25 ± 38,04** 

Выход потрошеной тушки, % 76,17 ± 0,08 77,42 ± 0,12 

 

По массе полупотрошеной тушки 

прослеживалась такая же тенденция, т.е. 

птица опытной группы по изучаемому по-

казателю превосходила своих сверстников 

контрольной группы на 6,64 % (Р0,01). 

Убойный выход полупотрошеной тушки в 
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опытной группе был на уровне 85,96 %, 

что выше, чем в контрольной группе на 

1,59%. У цыплят-бройлеров опытной 

группы масса потрошеной тушки соста-

вила 1878,25 г, что достоверно выше по 

сравнению с аналогами контрольной груп-

пы на 112,91 г или на 6,39 % (Р0,01). При 

этом убойный выход потрошеной тушки в 

контрольной группе составил 76,17 %, а в 

опытной он возрос до 77,42 %. 

Следовательно, использование фу-

маровой кислоты в комбикормах для цып-

лят-бройлеров привело к увеличению пре-

дубойной массы, а также массы полупо-

трошеной и потрошеной тушки. Питатель-

ные и вкусовые качества мяса цыплят-

бройлеров в значительной степени зависят 

от его химического состава и, прежде все-

го, от содержания протеина и жира, так как 

данные питательные вещества определяют 

энергетическую ценность мяса. При оцен-

ке химического состава мяса были изуче-

ны следующие показатели: белок, жир и 

вода. Анализируя данные таблицы 3, сле-

дует отметить, скармливание данной до-

бавки привело к уменьшению содержания 

влаги в тушках цыплят опытной группы по 

сравнению с контрольной на 0,91 %. 

Уменьшение содержания влаги способст-

вовало увеличению сухого вещества в мясе 

опытной группы и, как следствие, привело 

к увеличению содержания белка и жира, а 

также энергетической ценности.  

По содержанию белка мясо птиц 

опытной группы достоверно превосходило 

контрольную группу на 0,52 % (Р0,05). 

По содержанию жира мясо цыплят опыт-

ной и контрольной групп существенных 

различий не имело. Наибольшей питатель-

ной ценностью характеризовалось мясо, 

полученное от цыплят, потреблявших фу-

маровую кислоту в дозе 1 кг/т комбикорма.  

 

Таблица 3 – Химический состав и энергетическая ценность мяса 

Показатель Группа 

 контрольная опытная 

Влага, % 72,34 ± 0,22 71,43 ± 0,20 

Белок, % 23,46 ± 0,24 23,98 ± 0,26* 

Жир, % 5,84 ± 0,14 5,92 ± 0,08 

Энергетическая ценность 100 г          мякоти: 

ккал 

кДж 

 

169,63 

710,23 

 

176,87 

727,96 

 

Мясо цыплят опытной группы от-

личалось большей энергетической ценно-

стью по сравнению с мясом контрольной – 

на 2,49 %. Таким образом, использование 

фумаровой кислоты оказывает положи-

тельное влияние на химический состав мя-

са и повышает его энергетическую цен-

ность.  

Заключение. Проведенные иссле-

дования показали, что изучаемая кормовая 

добавка имела положительное влияние на 

живую массу цыплят-бройлеров. При этом 

наилучшие результаты были получены у 

птицы, получавшей 1 кг/т комбикорма фу-

маровой кислоты: абсолютный прирост 

живой массы за период опыта был больше 

контрольной группы на 4,76 % (Р0,001). 

Убойные качества цыплят были выше в 

опытной группе: так масса полупотроше-

ной тушки – на 6,64 %, масса потрошеной 

тушки – на 6,39 %. Мясо цыплят опытной 

группы имело более высокую энергетиче-

скую ценность. 
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Дальнейшее развитие свиноводства 

в России и в мире возможно в результате 

продолжения активного практического 

применения постоянно получаемых новых 

сведений о биологии свиней любого воз-

раста [10]. Весьма важна в этом плане но-

вая информация о системе гемостаза, ко-

торая у этого вида продуктивных живот-

ных еще не до конца изучена [7]. Огромная 

биологическая роль этой системы не вы-

зывает сомнений, так как ее четкая работа  

обеспечивает минимизацию кровопотери и 

сохранение жизнеспособности организма 

[2]. Учитывая, что гемостаз в значительной 

мере определяет текучесть крови по сосу-

дам, становится ясна его большая значи-

мость для трофики тканей и обменных 

процессов в тканях свиней любого воз-

раста [4]. Кроме того, становится понят-

ным, что гемостаз – это важная «точка» 

потенциального воздействия для тонкой 

регуляции функционального состояния ор-

ганизма в случае попадания животного в 

неблагоприятные условия внешней среды 

[8].  Весьма физиологически важным ком-

понентом гемостаза считается тромбо-

цитарный гемостаз, активность которого в 

значительной мере определяет жидкост-

ные свойства крови и тем самым скорость 

метаболических процессов в организме. В 

настоящее время есть мнение, что с уров-

нем агрегационной готовности тромбоци-

тов во многом связана  успешность фор-

мирования структур организма и оптимум 

становления их функциональной активно-

сти [12]. По этой причине большое значе-

ние имеют исследования различных аспек-

тов тромбоцитарной активности у поросят 

в течение всего периода их роста и разви-

тия.  

В этой связи в работе была постав-

лена цель: изучить особенности агрегации 

тромбоцитов in vivo у  поросят в течение 

раннего онтогенеза.  

Материал и методы исследова-

ний.  Исследование проводилось в строгом 

соответствии с этическими принципами, 

установленными Европейской конвенцией 

по защите позвоночных, используемых в 

экспериментальных и других научных це-

лях (принята в Страсбурге 18 марта 1986 

года и подтверждена в Страсбурге 15 июня 

2006 года). 

Исследование выполнено на 142 

поросятах породы крупная белая: 38 ново-

рожденных (1-5 сутки жизни), 35 молоч-

ного питания (6-20 сутки жизни), 37 мо-

лочно-растительного питания (21-40 сутки 

жизни) и 32 растительного питания (41-е 

сутки – 1 год жизни). Все поросята были 

получены от здоровых свиноматок 2-3 

опоросом. В тромбоцитах обследованных 

поросят косвенно определяли интенсив-

ность синтеза тромбоксана и фермента-

тивную активность циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы с помощью трех 

проб переноса на фотоэлектроколориметре 

[3]. Выраженность внутрисосудистой агре-

гации тромбоцитов выясняли при помощи 

фазовоконтрастного микроскопа [11]. 

Цифровые данные в статье представлены 

средними арифметическими обследований 

поросят в течение каждой из фаз их ранне-

го онтогенеза. Результаты исследования 

обработаны с использованием критерия 

Стьюдента.  

Результаты исследований. В кро-

ви поросят первого года жизни уровни сво-

бодно циркулирующих мелких и крупных 

тромбоцитарных агрегатов постепенно по-

вышались, составляя в среднем в фазу рас-

тительного питания 7,2±0,07 на 100 сво-

боднолежащих тромбоцитов и 0,43±0,009 

на 100 свободнолежащих тромбоцитов 

(табл. 1). При этом, количество тромбоци-

тов, вступивших в процесс агрегатообра-

зования, у поросят в течение раннего онто-

генеза возрастало в 3,6 раза, что подчерки-

вало выраженное усиление у них агрега-

ции тромбоцитов in vivo. Физиологически 

важным механизмом повышения гемоста-

тической активности тромбоцитов у поро-

сят первого года жизни можно считать 

усиление в них интенсивности синтеза 

тромбоксана из арахидоновой кислоты. На 

это  косвенно указывало усиление агрега-

ции тромбоцитов в простой пробе перено-

са (с 35,9±0,06% до 54,0±0,08%). 

 

 

 



211 
 

Таблица 1 – Тромбоцитарные показатели у поросят в течение раннего онтогенеза 
Параметры Фаза ново-

рожденности, 

n=38, M±m 

Фаза молоч-

ного питания, 

n=35, M±m 

Фаза молочно-

го питания, 

n=37, M±m 

Фаза раститель-

ного питания, 

n=32, M±m 

Восстановление агрегации 

тромбоцитов в коллаген-

аспириновой пробе, % 

66,8±0,08 71,7±0,08 76,7±0,09 

р<0,05 

84,1±0,08 

р<0,01 

Восстановление агрегации 

тромбоцитов в коллаген-

имидазольной пробе, % 

57,0±0,08 61,8±0,07 66,2±0,07 

р<0,05 

75,1±0,07 

р<0,01 

Агрегация тромбоцитов в 

простой пробе переноса, % 

35,9±0,06 40,2±0,04 44,4±0,08 

р<0,05 

54,0±0,08 

р<0,01 

Число тромбоцитов в 

агрегатах, % 

6,9±0,11 

 

7,6±0,10 

 

8,5±0,11 

р<0,05 

10,5±0,11 

р<0,01 

Число малых агрегатов по 

2-3 тромбоцита, на 100 сво-

бодно лежащих тромбоци-

тов 

3,1±0,05 

 

3,7±0,07 

 

4,9±0,07 

р<0,05 

 

7,2±0,07 

р<0,01 

Число средних и больших 

агрегатов, 4 и более тром-

боцита, на 100 свободно ле-

жащих тромбоцитов 

0,12±0,007 

 

0,20±0,005 

р<0,05 

 

 

0,29±0,007 

р<0,01 

 

0,43±0,009 

р<0,01 

 

 

Условные обозначения: р – достоверность динамики учитываемых относительно фазы 

новорожденности.  

 

Интенсификация тромбокса-

нообразования в кровяных пластинках по-

росят происходила за счет выявленной ак-

тивации у них обоих ферментов ее пре-

вращения в тромбоцитах – циклооксиге-

назы и тромбоксансинтетазы. Степень вос-

становления агрегации тромбоцитов в кол-

лаген-аспириновой пробе, позволяющей 

косвенно оценить активность циклоокси-

геназы в тромбоцитах, нарастала у поросят 

за ранний онтогенез на 25,9%. Выражен-

ность восстановления агрегации тромбо-

цитов в коллаген-имидазольной пробе, по-

зволяющей косвенно оценивать функцио-

нальные свойства тромбоксансинтетазы в 

их кровяных пластинках, также увеличи-

валась в ходе наблюдения на 31,7%.  

Существующий объем знаний по 

физиологии поросят до сих пор нельзя 

считать полным. В этой связи все острее 

ощущается потребность современного 

свиноводства в дальнейшем подробном 

изучении жизненно важных систем в орга-

низме поросенка [9]. В число этих систем, 

способных связывать воедино организм в 

любом возрасте, входит система гемостаза, 

в которой большую роль играют тромбо-

циты. Уровень их агрегации в любом воз-

расте  серьезно определяет реологию кро-

ви в микроциркуляторном русле и тем са-

мым активность обмена веществ в тканях 

[1]. Несмотря на большую функцио-

нальную значимость тромбоцитарного ге-

мостаза и тонких механизмов, его обеспе-

чивающих, их состояние у здоровых поро-

сят в течение первого года жизни остается 

изученным недостаточно. Опираясь на по-

лученные в исследовании факты, можно 

считать,  что у поросят в течение раннего 

онтогенеза происходит усиление агрегаци-

онной способности кровяных пластинок.  

Есть основания считать, что это связано с 

постепенной активацией у них внешних и 

внутренних механизмов реализации агре-

гации тромбоцитов in vivo в первый год 

жизни [5]. Увеличением числа агрегатов 

тромбоцитов в крови у  поросят в течение 

первого года жизни следует связывать с 

нарастанием уровня экспрессии рецепто-

ров к индукторам агрегации на тромбоци-

тах in vivo. Данное обстоятельство усили-

валось нарастанием экспрессии на их мем-

бранах рецепторов к фибриногену (GP IIв 

– IIIа), участвующих в процессе агрегато-
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образования [13]. Это во многом было вы-

звано активацией липидных перестроек в 

поверхностной мембране тромбоцитов, 

маскирующих или демаскирующих рецеп-

торные молекулы в ней [6].  

Весьма физиологически значимыми 

внутритромбоцитарными механизмами 

усиления агрегации тромбоцитов у поро-

сят в течение первого года жизни можно 

считать интенсификацию в них синтеза из 

арахидоновой кислоты тромбоксана за 

счет постепенного повышения активности 

реализующих этот процесс тромбоцитар-

ных циклооксигеназы  и тромбоксансинте-

тазы [11].  

Заключение. В крови поросят в те-

чение раннего онтогенеза постепенно уси-

ливается   агрегация тромбоцитов. Это вы-

звано активацией функционирования у 

животных рецепторных и пострецептор-

ных тромбоцитарных механизмов. Боль-

шую значимость в этом играет усиление 

синтеза в тромбоцитах тромбоксана в ре-

зультате активации ферментов это обеспе-

чивающих. Выявленная динамика тромбо-

цитарной активности у поросят в течение 

первого года жизни регулирует уровень в 

их тканях процессы микроциркуляции и 

обменные процессы в них, обеспечивая 

оптимум их роста и развития. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ АГРЕГАЦИИ 

ТРОМБОЦИТОВ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ У ПОРОСЯТ 

 

Ткачева Е.С., Завалишина С.Ю. 

Резюме 

 

Одним из физиологически важных механизмов обеспечения гомеостаза организма 

считается тромбоцитарный гемостаз. Его активность в значительной мере определяет в тече-

ние онтогенеза реологию крови в капиллярах и тем самым скорость обменных процессов в 

тканях. Большой практический интерес вызывает активность тромбоцитов у молодняка ос-

новных продуктивных животных и особенно у поросят. Становится ясно, что с уровнем 

функциональной активности тромбоцитарного гемостаза во многом связана  успешность 

формирования структур и функций их организма. В этой связи особую значимость приобре-

тают исследования динамики внутрисосудистой тромбоцитарной агрегации у поросят в те-

чение раннего онтогенеза. Для получения данной информации были обследованы 142 поро-

сенка породы крупная белая: 38 новорожденных животных, 35 голов молочного питания, 38 

поросят молочно-растительного питания и 32 поросенка фазы растительного питания. Были 

применены биохимические, гематологические и статистические методы исследования. В ре-

зультате обработки полученных данных в крови у поросят первого года жизни было выявле-

но постепенное усиление агрегационной способности кровяных пластинок. Видимо, в  осно-

ве найденной закономерности лежит одновременное повышение активности большинства 

рецепторных и пострецепторных механизмов тромбоцитов, работающих in vivo. Особо 

большую значимость у поросят первого года жизни в этом плане имеет нарастание экспрес-

сии на мембранах  их тромбоцитов рецепторов к индукторам агрегации и к фибриногену. 

Данное обстоятельство имеет в своей основе развитие изменений в липидном бислое плазма-

тической мембраны тромбоцитов, которое регулирует активность рецепторных механизмов. 

К особо значимым внутритромбоцитарным механизмам усиления агрегации тромбоцитов у 

поросят в течение раннего онтогенеза следует отнести интенсификацию в них синтеза тром-

боксана за счет роста активности циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы. Усиление агре-

гации тромбоцитов обеспечивает в течение первого года жизни у поросят необходимую сте-

пень адаптации их микроциркуляции к текущим условиям жизнедеятельности и создает оп-

тимальные условия для трофики тканей и минимизирует риск кровотечений.  

 

PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE INTRASOURAL AGGREGATION OF 

THROMBOCYTES IN EARLY ONTOGENESIS IN PIGS 

 

Tkacheva E.S., Zavalishina S.Yu. 

Summary 

 

One of the physiologically important mechanisms for providing the body's homeostasis is 

platelet hemostasis.  Its activity determines to a great extent during ontogeny the rheology of blood 

in the capillaries and, thus, the rate of metabolic processes in the tissues.  Of great practical interest 

is the activity of thrombocytes in young animals of the main productive animals and especially in 

piglets.  It becomes clear that the level of functional activity of thrombocytic hemostasis is largely 

related to the success of the formation of structures and functions of their body.  In this connection, 

the study of the dynamics of intravascular platelet aggregation in piglets during early ontogenesis is 

of particular importance.  To obtain this information, 142 pigs of large white breed were examined: 

38 newborns, 35 milkheads, 38 piglets of milk and vegetable nutrition and 32 piglets of the phase of 

plant nutrition.  Biochemical, hematological and statistical methods of investigation were used.  As 

a result of processing the obtained data in blood, the piglets of the first year of life showed a gradual 

increase in the aggregation capacity of the blood platelets.  Apparently, the found regularity is based 

on the simultaneous increase in activity of the majority of receptor and postreceptor mechanisms of 



214 
 

platelets working in vivo.  Of particular importance in piglets of the first year of life in this respect 

is the growth of expression on the membranes of their platelets receptors to aggregation inducers 

and to fibrinogen.  This circumstance is based on the development of changes in the lipid bilayer of 

the plasma membrane of platelets, which regulates the activity of receptor mechanisms.  The inten-

sification of thromboxane synthesis due to the increase in the activity of cyclooxygenase and 

thromboxane synthetase should be attributed to the particularly significant intra-platelet mecha-

nisms of platelet aggregation enhancement in piglets during early ontogeny.  Strengthening of plate-

let aggregation during the first year of life in piglets the necessary degree of adaptation of their mi-

crocirculation to the current conditions of life and creates optimal conditions for trophic tissue and 

minimizes the risk of bleeding. 
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МОРФОЛОГИЯ КРОВИ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

 

Хабибуллин Р.М. – к.б.н., Бакирова А.У. – к.с/х.н., Хабибуллин И.М. - аспирант 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Ключевые слова: физическая нагрузка; пантокрин; левзея сафлоровидная; эритроци-
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В спортивной медицине является 

разработка системы восстановления мор-

фологических изменений тканей и физио-

логических функций организма после 

больших физических нагрузок, в процессе 

влияния которых в организме происходят 

функциональные нарушения, приобре-

тающие в отдельных случаях хронический 

характер. С целью повышения физической 

работоспособности и для уменьшения от-

рицательного воздействия на организм фи-

зических нагрузок ряд исследователей 

предлагают использовать биологические  

активные вещества – адаптогены живот-

ного и растительного происхождения. Об 

эффективности использования адаптогенов 

для повышения физической выносливости 

и работоспособности у животных при ин-

тенсивных физических нагрузках свиде-

тельствуют результаты исследований рос-

сийских ученых[1,5]. 

Материал и методы исследова-

ний. Были проведены экспериментальные 

исследования на лабораторных мышах ве-

сом 22-24 г. Для исследований были сфор-

мированы три группы подопытных живот-

ных (n=20). Мышам первой группы зада-

вали воду (контроль, n=20); второй опыт-

ной группы (n=20) – настойку (левзеи саф-

лоровидной) в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4 

мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день, 

третьей опытной группы (n=20) – настойку 

(пантокрин) в дозе 2 мкл с 1 по 7 день, 4 

мкл с 8 по 14 день и 6 мкл с 15 по 21 день 

[6,7]. Группы были сформированы по 

принципу аналогов (вес, пол) таким обра-

зом, чтобы показатели в них не имели ста-

тистического различия. Плавательную на-

грузку задавали согласно методике Porsalt 

(1977). После завершения эксперимента у 

подопытных  мышей взяли кровь для изу-

чения ее морфологических показателей. 

Физиологические и морфологические по-

казатели крови изучали общепринятыми 

методами [2]. Исследования проводились с 

участием 15 юношей в возрасте 19-20 лет, 

являющихся студентами Башкирского 

государственного аграрного университета 

(г. Уфа). В предварительной беседе было 

получено добровольное согласие юношей 

на участие в эксперименте. Морфологию 

крови изучали по следующим показателям: 

эритроциты, лейкоциты и гемоглобин. 

Взятие крови и ее анализ производился в 
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лаборатории диспансера здоровья г. Уфа 

[3,4]. 

Результаты исследований. Резуль-

таты исследований показали, что макси-

мальные физические нагрузки приводят к 

уменьшению массы внутренних органов у 

мышей опытных групп, в которых приме-

нялись адаптогены. Мыши опытных групп 

по длительности плавания значительно 

превосходили показатели мышей кон-

трольной группы: в первой группе – на 

160,95%, во второй группе – на 249,38 %, 

т.е. мыши опытных групп затрачивали на 

физические  нагрузки большее количество 

энергии, что послужило причиной отста-

вания по данным показателям от мышей, 

не получавших препараты адаптогены. 

Изучение динамики плавательной 

активности показало, что у подопытных 

мышей в начале опыта не имела сущест-

венных различий и находилась в пределах 

от 49,60 секунд до 51,60 секунд, через 7 

дней после начала опыта длительность 

плавания во всех группах была ниже, чем 

перед началом опыта в пределах от 47,90 

до 49,00 с. Через 14 дней после начала экс-

перимента длительность плавания резко 

увеличилась во всех группах, особенно 

этот показатель был значительным во вто-

рой группе животных,  где он вырос на 

128,40 с. Длительность плавания мышей 

третьей группы в данной период составила 

125,30 с.  

Показатели длительности плавания 

во второй и третьих группах по сравнению 

с контрольной группой повысились на 97,0 

с. и 93,60 с. соответственно. Плавательная 

активность мышей опытных и контроль-

ной групп к концу опыта представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Плавательная активность подопытных мышей  после завершения опыта  

 

Исследование морфологии крови 

подопытных мышей на 7 сутки от начала 

эксперимента показало, что содержание 

эритроцитов у первой группы, получавших 

перед физической нагрузкой настойку лев-

зеи сафлоровидной и мышей контрольной 

группы находилось в пределах физиологи-

ческой нормы. Соотношение значений 

этих показателей между первой опытной  и 

контрольной группами к концу опыта со-

ставило 1:1,16. Это на 14,3% статистиче-

ски значимо выше в опытной, чем в кон-

трольной группе. У мышей второй опыт-

ной группы к концу исследований отмеча-

лось снижение количества лейкоцитов от-

носительно первоначальных показателей 

на 18% (с 7,29±0,16 до 5,98±0,28 х10
9
/л), 

(р≤ 0,05). В контрольной группе наоборот - 

их возрастание в 1,23 раза или на 19% (с 

7,13±0,34 до 8,81±0,44 х 10
9
/л) относи-

тельно содержания их в начале опыта (р≤ 

0,05).  У животных первой группы мы от-

мечали также повышение количества лим-

фоцитов на 5,25 единиц, т.е. в 1,07 раза 

(7,36%). Так, в начале эксперимента в кро-

ви животных данной группы содержалось 

66,05±3,60, а в конце опыта – 71,30±5,00 

лимфоцитов. По данному показателю жи-

вотные данной опытной группы превосхо-

дили мышей контрольной группы на 5,9 

единиц, или на 8,27%. Относительно низ-

кое содержание количества лимфоцитов у 



216 
 

животных контрольной группы 

(65,40±3,80 х 10
9
/л), при высоких физиче-

ских нагрузках, свидетельствует о нару-

шении физиологических процессов в кро-

ви. Морфологические изменения в крови 

мы отмечали и у мышей второй группы, 

получавших настойку пантокрина при фи-

зических нагрузках относительно показа-

телей морфологии крови контрольной 

группы. Количество эритроцитов в начале 

экспериментальных исследований (на 7 

сутки) у мышей опытной и контрольной 

групп имели недостоверное различие. К 

концу эксперимента у мышей опытной 

группы количество эритроцитов находи-

лось на уровне 7,41±2,1х10
12

/л и превосхо-

дило число эритроцитов в контрольной 

группе на 1,40 х 10
12

/л (в 1,23 раза или на 

20,2%) (р ≤0,05). 

Количество лейкоцитов в начале 

эксперимента у мышей контрольной груп-

пы было незначительно больше – на 0,24 

х10
9
/л, чем у мышей опытной группы. К 

завершению опыта отмечали снижение ко-

личества лейкоцитов в опытной группе на 

20,2%, а в контрольной, наоборот, по-

вышение этого показателя на 19,06%. При 

подсчете лимфоцитов, в начале экспери-

мента, мы установили, что их количество в 

обеих группах имеет незначительное раз-

личие и находится в пределах физиологи-

ческой нормы. После завершения опыта 

показатель по данному форменному эле-

менту крови во второй группе составил 

71,98±9,10%, что статистически значимо 

выше показателя исходной величины в 

1,08 раза (на 8,04%) и по отношению кон-

трольной группы на 6,58 единиц, в 1,1 раза 

(на 7,7%). В контрольной группе этот по-

казатель в процессе эксперимента остаётся 

неизменным с незначительным колеба-

нием от 67,14±7,89 до 65,40±8,80 %.  

Как видно из таблицы 1, 

содержание лейкоцитов в крови у 

студентов контрольной группы составляло 

в начале эксперимента 6,02±0,32 х10
9
/л. 

Через 28 день тренировок этот показатель 

возрос до 6,72±0,17 х10
9
/л, но достоверно 

не превысил исходное значение. В первой 

опытной группе число лейкоцитов в 

начале эксперимента было на уровне 

6,21±0,17 х10
9
/л. В конце тренировочного 

цикла содержание лейкоцитов в крови у 

юношей этой группы также возросло и 

достигло величины 6,69±0,2 х10
9
/л. Во 

второй опытной группе число лейкоцитов 

в начале опыта составило 6,10±0,25х10
9
/л., 

а на 28 день этот показатель в данной 

группе составил 6,57±0,22х10
9
/л. Таким 

образом, содержание лейкоцитов в 

течение эксперимента у спортсменов во 

всех группах возрастало незначительно и к 

концу срока наблюдений не достигло 

достоверных различий с исходным 

показателем. Уровень эритроцитов в 

крови юношей контрольной и опытных 

группах в начале эксперимента 

соответствовал физиологической норме и 

составил 4,85±0,16, 4,73±0,17 и 4,70±0,15 

х10
12

/л. Выполнение нагрузок силового 

характера способствовало увеличению 

содержания эритроцитов во всех группах. 

Но достоверное возрастание числа 

эритроцитов отмечено только в опытных 

группах, где параллельно с тренировочным 

процессом осуществлялся прием левзеи 

сафлоровидной и пантокрина.  

 

Таблица 1 - Морфологические показатели крови у юношей в тренировочный период 

Группа (n=5) 

Показатель 

лейкоциты, 

х10
9
/л 

эритроциты, 

х10
12

/л
 

гемоглобин, 

г/л 

контрольная 
начало 6,02 ±0,32 4,85±0,16 140,2±1,75 

28 дней 6,72±0,17 5,08±0,29 140,4±1,70 

опытная 1 
начало 6,21±0,17 4,73±0,17 136,3±0,95 

28 дней 6,69±0,20 5,68±0,21* 141,3±0,80* 

опытная 2 
начало 6,10±0,25 4,70±0,15 140,4±1,70 

28 дней 6,57±0,22* 5,91±0,27* 145,0 ±0,90 

*р≤ 0,05 
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Как и следовало ожидать, число 

эритроцитов у студентов-спортсменов, 

принимавших адаптогены, привело и к 

повышению содержания гемоглобина 

крови с 136,3±0,95 до 145,0 ±0,90 г/л к 

концу тренировочного цикла. У лиц 

опытной группы, выполнявших тот же 

объем физической нагрузки, но не 

получавших адаптогены, содержание 

гемоглобина в крови к концу опыта 

практически было равным исходному. 

Анализ результатов последней серии 

наблюдений с участием студентов -

спортсменов, проходивших специальный 

цикл тренировок с целью повышения 

такого физического качества, как сила, 

позволяет нам заключить, что сочетание 

тренировочных занятий с приемом 

адаптогенов оказывает положительное 

влияние на развитие силы. Увеличение 

количества эритроцитов и уровня гемогло-

бина свидетельствует, что адаптогенный 

эффект от приема препаратов опосре-

дуется усилением кроветворной функции. 

Следующим этапом наших явилось изу-

чение влияния адаптогенов на развитие 

мышечной силы. В своих исследованиях 

доказали, что в организме человека 

наиболее сильным анаболическим 

действием обладают половые гормоны и 

гормон роста. Для адаптогенов нами было 

установлено стимулирующее влияние на 

секрецию тестостерона. Мы полагали, что 

использование данных адаптогенов ока-

жется эффективным при развитии такого 

физического качества, как сила, с мини-

мальным риском андрогенного действия. В 

целях определения влияния данных 

препаратов на развитие мышечной силы 

были проведены исследования с участием 

юношей 19-20 лет, занимающихся 

пауэрлифтингом (жим лежа) в 

Башкирском ГАУ. Лица, задействованные 

в исследованиях, имели первый 

спортивный разряд. Учитывая данный 

факт, обьем тренировочных нагрузок 

строго регламентировался. Группы 

составлялись с учетом антропо-

метрических измерений. Резуль-таты в 

жиме штанги лежа на горизонтальной 

скамье в контрольной группе в начале 

эксперимента был равен 100,5±9,52 кг, в 

опытной 1 – 101,0±14,20 кг, в опытной 2 – 

100,8±12,60 кг, т.е. исходные результаты 

между группами достоверно не 

отличались. В конце опыта результаты 

контрольной группы были 100,9±4,20, 

опытной 1 – 115,0±15,00 и опытной 2 – 

116,0±11,80 кг. У юношей, принимавших 

адоптогены, прирост результата в жиме 

штанги был существенным и на 28 день 

наблюдений составил 12,2 % (опытная 1) и 

13,1% (опытная 2) по сравнению с 

исходным.  

 

Таблица 2 - Сопоставительная характеристика мышечной силы лиц, употреблявших и 

не употреблявших  адоптогены в течение трехнедельного тренировочного цикла 

Группа (n=5) 
Показатель 

жим лежа на горизонтальной скамье, кг 

контрольная 
начало 100,5±9,52 

28 дней 100,9±4,20 

опытная 1 
начало 101,0±14,20 

28 дней 115,0±15,00* 

опытная 2 
начало 100,8±12,60 

28 дней 116,0±11,80* 

* р≤ 0,05 

 

Заключение. В целом превышение 

результатов в силовых упражнениях у 

спортсменов, принимавших адоптогены, 

по сравнению с лицами контрольной 

группы составило 15,0 % (жим штанги). 

Учитывая однонаправленность, последо-

вательсность и систематичнорсть описы-

ываемых фактов, паврвомерно говорить о 

потенциировании тренировочного 

эффекта действующими компонентами 

адаптогенов. 

 



218 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Хабибуллин, Р.М. Сравнительное 

испытание адаптогенных свойств настоек 

экстрактов левзеи сафлоровидной и пан-

токрина / Р.М. Хабибуллин, С.Е Фазлаева 

// В сборнике: Актуальные проблемы вете-

ринарной фармакологии, токсикологии и 

фармации Материалы III Съезда фармако-

логов и токсикологов России, 2011. - С. 

474.  

2. Хабибуллин, Р.М. Влияние адапто-

генов на восстановление работоспо-

собности спортсменов / Р.М. Хабибуллин, 

С.Е Фазлаева // В сборнике: Молодежная 

наука и АПК: проблемы и перспективы 

Материалы V Всероссийской научно-прак-

тической конференции молодых ученых, 

2012.-  С. 195-196. 

3. Хабибуллин, Р.М. Применение ме-

тода сходства в исследовании влияния 

биологически активных веществ на пока-

затели крови мышей / Р.М. Хабибуллин // 

Вестник Башкирского ГАУ. - 2013. - № 4 

(28). - С. 47-48. 

4. Хабибуллин, Р.М. Морфологиче-

ские изменения сердечной мышцы мышей 

при применении настоек левзеи сафлоро-

видной, пантокрина, овесола и их комби-

наций на фоне физической нагрузки / Р.М. 

Хабибуллин, С.Е. Фазлаева, Р.Г. Фазлаев // 

Вестник Башкирского ГАУ. - 2016. - № 3 

(39). - С. 72-76. 

5. Хабибуллин, Р.М. Морфология ске-

летной мышечной ткани мышей при физи-

ческих нагрузках и применении адаптоге-

нов / Р.М. Хабибуллин, Э.Р. Исмагилова, 

А.У. Бакирова // Морфология. - 2018. - Т. 

153. - № 3. - С. 288-289. 

6. Хабибуллин, Р.М. Морфологиче-

ские изменения мышц мышей при приме-

нении настоек левзеи сафлоровидной, пан-

токрина, овесола и их комбинаций на фоне 

физической нагрузки / Р.М. Хабибуллин, 

С.Е. Фазлаева // Материалы Международ-

ной научно-практической конференции в 

рамках XXVI Международной специали-

зированной выставки «Агрокомплекс-

2016»:  «Аграрная наука в инновационном 

развитии АПК».  - 2016. - С. 253-256. 

7. Хабибуллин, Р.М. Морфологиче-

ские изменения селезенки мышей при фи-

зических нагрузках и применении адапто-

генов / Р.М. Хабибуллин, Э.Р. Исмагилова, 

И.М. Хабибуллин // Морфология. - 2018. - 

Т. 153. - № 3. - С. 289. 

 

МОРФОЛОГИЯ КРОВИ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

 

Хабибуллин Р.М., Бакирова А.У., Хабибуллин И.М. 

Резюме 

 

Результаты исследований показали, что применение адаптогена левзеи сафлоровид-

ной и пантокрина в рекомендованных дозах при физических нагрузках вызывает увеличение 

физической активности у мышей опытной группы. Так же наши данные доказывают 

исследовании на юношах-спортсменах удалось показать, что биологически активные 

компоненты адаптогенов (левзея сафлоровидная и пантокрин) способствуют повышению 

эффективности тренировочных занятий по развитию мышечной силы. Учитывая, что в 

эксперименте участвовали подготовленные спортсмены, имевшие первый спортивный 

разряд, показанные проценты прироста результатов уже через 28 день наблюдений дают 

право говорить о потенциировании тренировочного эффекта действующими веществами 

адаптогенов.  
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MORPHOLOGY OF BLOOD AFTER EXERCISE ON THE APPLICATION OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 

 

Khabibulin R.М., Bakirova A.U., Khabibulin I.М. 

Summary 

 

The results showed that the use of adaptogen Rhaponticum carthamoides and pantokrina in 

recommended doses during exercise causes an increase in physical activity in mice of the experi-

mental group. Also, our data prove the study on young athletes managed to show that the biologi-

cally active components of adaptogens (leuzea saflorovidnaya and pantokrin) contribute to the ef-

fectiveness of training sessions for the development of muscle strength. Given that the experiment 

involved trained athletes who had the first sports category, the shown percent increase in results af-

ter 28 days of observations give the right to talk about the potentiation of the training effect of ac-

tive substances adaptogens. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-219-223 УДК 591.4:615.322:599.323.4 

 

ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СРЕДСТВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Хадеев Д.П. – аспирант 

 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: средство из растительного сырья, белые крысы, рост, развитие, 

масса тела, гематологические показатели 

Keywords: herbal medicine, white rats, height, development, body weight, hematological 

parameters 

 

В настоящее время человечество 

располагает передовыми технологиями, 

позволяющими обоснованно использовать 

природное сырье при получении высоко-

эффективных и безопасных для человека и 

животных лекарственных средств. В этом 

направлении большой научный и практи-

ческий интерес представляют природные 

минералы, растительное и животное сырье, 

грибы, водоросли и ряд других источников 

органического и не органического проис-

хождения.  Лекарственные растения в 

представлении многих людей являются 

средством только народной медицины, 

«чистыми» и естественными лекарствами, 

не имеющими ничего общего с препара-

тами арсенала современного врача. Данное 

представление является не верным. Эмпи-

рическое применение первобытным чело-

веком лекарственных растений к настоя-

щему времени выросло в научно-обосно-

ванную, проверенную многовековым опы-

том и лабораторными экспериментами 

систему лечебных мероприятий – терапию 

растениями. Лечебная ценность большого 

числа растений признанна научной меди-

циной, они тщательно изучаются в меди-

цинских, ветеринарных и фармацевтиче-

ских учреждениях, и препараты из них со-

ставляют более 1/3 всех лекарств, отпус-

каемых аптеками. Некоторые же растения 

просто являются наилучшими из извест-

ных лечебных средств, применяемых при 

многих заболеваниях [1]. 

Целью настоящей работы явилось 

изучение влияния средства из раститель-

ного сырья на организм белых крыс.  

Для достижения поставленной цели 

решались следующие основные задачи: 

изучить влияние средства из рас-

тительного сырья на  показатели роста и 

развития белых крыс; изучить влияние 

разработанного средства на морфологиче-

ский состав крови белых крыс.      

Материал и методы исследова-

ний. Практическая (экспериментальная) 
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часть работы выполнена в помещении ви-

вария ФГБОУ ВО КГАВМ имени Н.Э. 

Баумана. Теоретическая и аналитическая 

часть работы выполнена в условиях ка-

федры фармакологии, токсикологии и ра-

диобиологии Казанской ГАВМ. 

Объектом исследования являлось 

средство природного происхождения, по-

лученное из растительного сырья по мето-

дике М.П. Тушнова. Ранее, у рассматри-

ваемого средства были изучены параметры 

острой токсичности, в результате чего он 

отнесен, в соответствии с классификацией  

Л.И. Медведь, Ю.С. Кагана, Е.И. и Спыну 

(1968), к группе малотоксичных веществ, 

и, в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 по 

степени токсичности к 4 классу опасности 

– вещества малоопасные. При установле-

нии класса опасности, средство из расти-

тельного сырья было изучено под лабора-

торным шифром ХДП [5]. В данной серии 

опытов дана оценка его влияния на орга-

низм лабораторных белых крыс. Экспери-

менты проведены на 12 самках и 12 самцах 

неполовозрелых белых крыс с исходной 

массой тела 50 г ± 10 %, которых за 12 су-

ток до включения в опыт, с учетом поло-

вой принадлежности содержали в отдель-

ных клетках. Животные, были разделены 

на 3 равнозначные группы: 1 опытная, 1 

контрольная и одна интактная, по 8 особей 

в каждой. Дозирование средства в опытной 

и контрольной группах производили в со-

ответствии с методическими рекоменда-

циями [4], исходя из чего испытуемое 

средство вводили внутримышечно на 1, 4 и 

7 сутки опыта из расчета 2,4 мл/кг массы 

тела, что составили 1/10 от максимально 

использованной в острых опытах. Молод-

няк контрольной группы аналогично полу-

чал стерильный изотонический раствор 

хлорида натрия. Животным интактной 

группы ничего не использовали. За живот-

ными вели постоянное клиническое на-

блюдение. Перед постановкой опыта, а за-

тем на 14, 28 и 40 сутки, животных взве-

шивали,  брали кровь для гематологиче-

ских исследований. Взятие крови произво-

дили из сосудов хвоста, с последующим 

подсчетом количества эритроцитов, лей-

коцитов, концентрации гемоглобина, ско-

рости оседания эритроцитов и гематокрит-

ного числа общепринятыми методами.

 Продолжительность эксперимента 

составила 40 суток. По результатам взве-

шиваний рассчитывали: 

 

а) прирост живой массы тела (А= m2- m1, г);  

б) среднесуточный прирост (С/c = , г) 

г) прирост массы тела в % по отношению к исходным данным (относительный при-

рост) по формуле Броди  

). 

 

Условия содержания животных бы-

ли одинаковыми во всех группах. Жи-

вотные получали одни и те же корма, име-

ли свободный доступ к воде. Крыс корми-

ли 2 раза в сутки, в утренние и вечерние 

часы. Все исследовательские работы с 

крысами выполнены в соответствии с об-

щепринятыми этическими нормами обра-

щения с животными, на основе стан-

дартных операционных процедур, которые 

соответствуют правилам, принятым Евро-

пейской Конвенцией по защите позвоноч-

ных животных, используемых для иссле-

довательских и иных научных целей [2]. 

Результаты исследований. Со-

гласно условиям проводимых исследова-

ний, масса тела подопытных крысят при 

включении их в опыт была одинаковой во 

всех группах и находилась на уровне. Жи-

вотные были хорошо развиты, имели креп-

кую конституцию, охотно принимали корм 

и воду. Волосяной покров был гладким, 

блестящим, видимых внешних признаков 

болезни и дефекты онтогенетического раз-

вития не наблюдали. 

При оценке влияния средства под 

лабораторным шифром ХДП на поведен-

ческие реакции подопытных крысят уста-
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новлено, что внутримышечное его введе-

ние сопровождалось легкой болезненно-

стью, что наш взгляд связано со слабоки-

слой реакцией вводимых растворов 

(рН=5). Беспокойство животных продол-

жалось в течение 3-5 минут. В течение по-

следующего часа наблюдений видимых 

различий в поведении между группами не 

отмечено. Крысята как контрольной, так и 

опытной группы осуществляли груминг, 

принимали корм и воду.  

Анализ полученного нами цифро-

вых значений показал, что уже на 14 сутки 

опыта, молодняк опытной группы превос-

ходил своих аналогов из контрольной и 

интактной группы по абсолютной массе 

тела и среднесуточному приросту (рисунок 

1). Установлено, что масса тела молодняка 

опытной группы, которым внутри-

мышечно использовали средство из при-

родных компонентов, была достоверно 

выше, чем в контроле на 9,0 %. Среднесу-

точный прирост также достоверно превос-

ходил данный показатель контрольных 

аналогов на 45,5 %. Однако, относитель-

ный прирост хотя и превышал контроль-

ные значения на 11,0 %, но разница была 

недостоверной. Доминирование крыс 

опытной группы по росто-весовым показа-

телям над своими сверстниками из кон-

трольной группы была отмечена и в по-

следующие сроки.  

Как видно из данных приведенных 

на рисунке 1, к 28 суткам исследований 

животные опытной группы с высокой сте-

пенью достоверности превосходили своих 

контрольных аналогов по массе тела на 

18,0 %. Среднесуточный прирост был вы-

ше на 46,1 и относительный прирост на 

18,1 % соответственно. На заключитель-

ном этапе опыта (40 сутки) отмечали су-

щественное превосходство крысят по изу-

чаемым показателям, которым использо-

вали средство, полученное из раститель-

ного сырья. Анализ результатов статисти-

ческой обработки полученных цифровых 

данных установил достоверное увеличение 

при использовании растительного сырья, 

массы тела на 19,3 %, среднесуточного 

прироста на 32,8 % и относительного при-

роста на 16,1 % при р≤0,001. В рассматри-

ваемом плане наши данные согласуются с 

результатами Ф.А. Медетханова (2013, 

2014 гг.)/ Автор пришел к заключению, 

что средство Нормотрофин полученное из 

растительного сырья улучшает обменные 

процессы, увеличивает показатели роста и 

развития лабораторных крыс [3,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика массы тела крысят 
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ского состояния подопытных крысят 

при использовании средства под лабора-

торным шифром ХДП., были изучены со-

став и свойства периферической крови.  

Результатами  гематологических 

исследований установлено, что в начале 
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опыта содержание эритроцитов, числа 

лейкоцитов, уровень гемоглобина, показа-

тели гематокрита и скорости оседания 

эритроцитов во всех группах имели равные 

значения. На 14 сутки опыта были отмече-

ны некоторые изменения в составе цель-

ной крови, где, несмотря на то, что число 

красных кровяных телец продолжало оста-

ваться на прежнем уровне, концентрация 

гемоглобина в опытной группе увеличи-

лась на 5,0 % при р≥0,05. Гематокритное 

число повысилось также незначительно, и 

было достоверно не различимым по отно-

шению к контролю. СОЭ, после внутри-

мышечных инъекций средства ХДП не из-

менилась и находилась на уровне кон-

трольных величин. Однако содержание 

лейкоцитов достоверно повысилось у жи-

вотных опытной группы на 6,4 %. Более 

существенные изменения морфологиче-

ского состава крови наблюдали на 28 су-

тки опыта. В частности, на данный срок 

исследования количество эритроцитов и 

гемоглобина в опытной группе достоверно 

увеличилось по сравнению с контролем на 

9,5 % и 8,3 % соответственно. Гематокрит-

ное число также было повышено в опыте, 

но показатели не имели достоверных раз-

личий.  СОЭ не претерпевала особых из-

менений. Число лейкоцитов продолжало 

увеличиваться в количественном отноше-

нии по сравнению с предыдущим сроком и 

по отношению к контролю. Их количество 

достоверно увеличилось у крысят опытной 

группы  на 10,8. 

В конце эксперимента (40 сутки) 

красных кровяных телец у молодняка 

опытной группы, которым использовали 

средство ХДП, было достоверно больше, 

чем у контрольных аналогов на 12,5 %. 

Концентрация гемоглобина оставалась 

также достоверно выше, чем в контроле. 

Уровень гематокрита увеличился во всех 

подопытных группах  по отношению к фо-

новым показателям, находился в пределах 

физиологической нормы, и достоверных 

различий между группами не имел. СОЭ 

также незначительно повысилась, не имея 

межгрупповых различий. Аналогичные 

изменения отмечены и в количественном 

содержании белых кровяных телец, где их 

число повысилось во всех группах, не имея 

между собой достоверных различий. 

 Заключение. Таким образом, мы 

пришли к заключению: трехкратное внут-

римышечное введение средства из расти-

тельного сырья под лабораторным шиф-

ром ХДП, через каждые 72 часа в дозе 2,4 

мл/кг массы тела достоверно увеличивает 

скорость (абсолютный прирост) и интен-

сивность (относительный прирост) роста 

молодняка белых крыс на 19,3 и 16,1 % со-

ответственно. Средство из растительного 

сырья ХДП улучшает метаболические 

процессы, что сопровождается достовер-

ным повышением числа эритроцитов в 

крови на 12,5 % и уровня гемоглобина на 

8,1 %.  
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ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВА 

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Хадеев Д.П. 

Резюме 

 

В данной статье приводятся результаты по изучению влияния средства из раститель-

ного сырья под лабораторным шифром ХДП на рост и развитие молодняка белых крыс. Ис-

следованиями установлено, что трехкратное внутримышечное введение средства из расти-

тельного сырья под лабораторным шифром ХДП, через каждые 72 часа в дозе 2,4 мл/кг мас-

сы тела достоверно увеличивает показатели абсолютного, среднесуточного и относительного 

прироста массы тела в динамике. Показано, что испытуемое средство увеличивает содержа-

ние эритроцитов и гемоглобина в крови у белых крыс. 
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This article presents the results of the study of the effect of funds from plant materials under 

the laboratory code of HDP on the growth and development of young white rats. Studies have found 

that three-time intramuscular administration of means from plant materials under the laboratory 

code of HDP, every 72 hours at a dose of 2.4 ml/kg of body weight significantly increases the abso-

lute, average daily and relative body weight gain in dynamics. It has been shown that the test prod-

uct increases the content of red blood cells and hemoglobin in the blood of white rats. 
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Синтетические пиретроиды – это 

перспективные пестициды, нашедшие ши-

рокое применение в сельском хозяйстве, в 

качестве средств для борьбы с вредите-

лями растений, эктопаразитами животных, 

на садовых участках частных подворий с 

колорадским жуком, тлёй и другими вре-

дителями, а также в борьбе с бытовыми 

насекомыми. Относятся к третьему поко-

лению инсектицидов, характеризуются бо-

лее высоким инсектицидным эффектом по 

сравнению с ХОС, ФОС и карбаматами; 

имеют селективное действие, тем самым 

обеспечивают безопасное использование; 

обладают неплохими показателями биоло-

гического разложения в окружающей сре-

де [1]. Современные препараты на основе 

синтетических пиретроидов уже не явля-

ются однородными, как их первые пред-

шественники, а представляют собой смесь 
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молекул, сложенных из одних и тех же 

атомов, но с разным пространственным 

размещением. Подобные вещества назы-

ваются смесью изомеров. Самыми распро-

страненными активными веществами в 

препаратах являются циперметрин, альфа-

метрин, цифлутрин, дельтаметрин и др. [3, 

4]. Пиретроидные препараты, в основном, 

оказывают контактное действие. Они не 

способны уничтожить вредителей, веду-

щих скрытный образ жизни и, преимуще-

ственно используются для истребления 

листогрызущих насекомых. При правиль-

ном использовании синтетические пирет-

роиды не оказывают фитотоксичного дей-

ствия на растения. При попадании в орга-

низм человека быстро разлагаются и выво-

дятся на протяжении 40 часов [1, 2]. Попа-

дая в почву, пиретроидные препараты не 

способны мигрировать в ней и разруша-

ются в течение 10–20 дней. В связи с такой 

их особенностью, они не могут использо-

ваться, как почвенные инсектициды. К ним 

не восприимчивы дождевые черви, но в 

случае попадания в водоемы очень нега-

тивно влияют на рыб. Стоит отметить, что 

синтетические пиретроиды оказывают вы-

сокую токсичность на пчёл и других по-

лезных насекомых [4]. Вещества этой 

группы характеризуются относительной 

дешевизной, небольшими нормами рас-

хода на единицу площади, простотой при-

менения и высокой эффективностью. По 

механизму действия на насекомых и кле-

щей пиретроиды относятся к нейротроп-

ным ядам, причем действие их более вы-

ражено при пониженных температурах. 

Подавление Na
+
 и К

+ 
проницаемости в си-

напсах при контакте с пиретроидами – од-

на из причин, которая приводит к после-

дующей блокаде передачи нервных сигна-

лов, параличу организма и его гибели. 

Другой причиной смерти является подав-

ление активности ферментов – моноокси-

геназ. Степень токсичности у представите-

лей данной группы не одинакова [6]. Од-

ними из наиболее используемых пирет-

роидов в сельском хозяйстве являются 

фастак (д.в. – α–циперметрин) и кинмикс 

(д.в. β–циперметрин). 

Фастак – самый высокоэффектив-

ный инсектицид для уничтожения насеко-

мых-вредителей на люцерне, рапсе, пше-

нице, картофеле, сахарной свекле, вино-

граде, горохе, горчице и лесных культурах, 

овощах и фруктах.  Препарат характеризу-

ется низкими дозами применения. Отлича-

ется полным губительным действием на 

проблемных и специфичных вредителей. 

Обладает репеллентными и антифидант-

ными свойствами. Кинмикс – достаточно 

распространенный инсектицид контактно-

кишечного действия против листогрызу-

щих и сосущих вредителей. Он характери-

зуется молниеносным губительным дейст-

вием. Попадая в организм, препарат вызы-

вает паралич нервной системы насекомого 

и впоследствии его гибель. Препарат очень 

эффективен как против взрослых особей, 

так и против личинок насекомых. В дос-

тупной нам литературе данные о токсич-

ности фастака и кинмикса для теплокров-

ных животных отсутствуют [3, 8].  

Основными причинами отравлений 

пестицидами животных являются грубые 

нарушения регламентов их применения: 

несоблюдение сроков ожидания при обра-

ботке вегетирующих растений, скармлива-

ние протравленного посевного материала, 

поение водой, содержащей остаточные ко-

личества пестицидов [2]. 

Целью нашей работы было изуче-

ние гематологических и биохимических 

показателей крови белых крыс при острой 

интоксикации синтетическими пиретрои-

дами (α–циперметрин и β–циперметрин). 

Материал и методы исследова-

ний. Опыты были проведены на 18 белых 

крысах живой массой 180-200 г. Животные 

были разделены на 3 группы по 6 крыс в 

каждой. Первая группа – биологический 

контроль. Второй группе животных внут-

рижелудочно вводили α–циперметрин в 

абсолютно-смертельной дозе (12,0 мг/кг), 

третьей – β–циперметрин в дозе 100,0 

мг/кг живой массы. В ходе экспериментов 

наблюдали клиническое состояние живот-

ных. Взятие крови для гематологических и 

биохимических исследований проводили 

при наступлении клинических признаков 

интоксикации крыс. Исследование гемато-

логических показателей проводили на ана-

лизаторе Abacus Junior Vet (Австрия), био-

химических на анализаторе Chem Well (+) 
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(США). Активность ацетилхолинэстеразы 

в крови изучали по методу Хэстрина 

(1949). Уровень малонового диальдегида 

(МДА) исследовали общепринятым мето-

дом (Кондрахин И.П., 2004) [5, 7].  

Статистическую обработку полу-

ченных данных проводили на персональ-

ном компьютере с использованием про-

грамм Microsoft Excel с применением кри-

терия достоверности по Стьюденту. Разли-

чия между показателями считали досто-

верными при p≤0,05. 

Результаты исследований. Первые 

клинические признаки отравления насту-

пали через 7 мин после введения токси-

канта. В дальнейшем через 10 мин  наблю-

дали нарушение координации движения 

животных.  

Через 15-20 мин отмечали сильный 

тремор, а также обильное слюнотечение, 

саливацию, появление хрипов. В ходе экс-

перимента, через 40 мин после затравки, 

провели убой животных из каждой группы 

путем декапитации для проведения иссле-

дований гематологических и биохи-

мических показателей.  Данные об измене-

нии гематологических показателей живот-

ных при отравлении синтетическими пи-

ретроидами в абсолютно-смертельной дозе 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Гематологические показатели крыс при отравлении пестицидами  

Показатель Ед. изм. Контроль 
Опытные группы 

α-циперметрин β-циперметрин 

Лейкоциты 10
9
/л 5,75±0,07 7,73±0,09* 8,62±0,14* 

Эритроциты 10
12

/л 7,86±0,11 8,00±0,19 8,63±0,40 

Гемоглобин г/л 132,0±1,12 144,83±3,43 146,0±3,08 

Гематокрит % 44,13±0,86 46,58±1,44 47,2±1,97* 

Примечание: * – p≤0,05 

 

Анализ гематологических показате-

лей, представленных в таблице 1, показы-

вает, что количество лейкоцитов в опыт-

ной группе крыс затравленных α–ципер-

метрином увеличилось на 34,4% (p≤0,05), в 

группе получавшей β–циперметрин на 

49,9% (p≤0,05), в сравнении с контролем. 

Содержание эритроцитов в крови крыс, 

получавших α–циперметрин изменилось 

незначительно, β–циперметрин повыси-

лось на 9,8%. Уровень гемоглобина в обе-

их опытных группах увеличился на 9,7 и 

10,6% соответственно, в сравнении с кон-

трольной группой животных. Количество 

гематокрита в крови крыс, получавших 

токсиканты, по сравнению с контрольной 

группой, изменилось незначительно. Ре-

зультаты биохимических исследований 

крови белых крыс при отравлении синте-

тическими пиретроидами в абсолютно-

смертельной дозе представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови крыс при отравлении пестицидами  

Показатель Ед. изм. Контроль 
Опытные группы 

α-циперметрин β-циперметрин 

АЛТ ед/л 62,0±0,41 91,2±0,21* 97,0±0,32* 

АСТ ед/л 76,7±0,38 127,1±0,19* 130,5±0,21* 

Щелочная фосфатаза ед/л 170,4±1,84 239,2±2,89* 244,4±2,96* 

Глюкоза ммоль/л 8,3±0,06 12,2±0,08* 13,9±0,08* 

Общий белок г/л 70,3±0,45 72,3±0,64 76,8±0,75 

Билирубин общий мкМ/л 0,37±0,07 0,41±0,09 0,38±0,08 

Холестерин общий г/л 25,0±1,13 27,0±1,16 27,2±1,17 

Активность АХЭ ммоль/(ч*л) 0,85±0,05 0,84±0,04 0,85±0,07 

МДА мкмоль/л 1,11±0,03 1,57±0,08* 1,74±0,10* 

Примечание: * – (p≤0,05) 
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Из таблицы 2 видно, что активность 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови 

белых крыс, получавших α–циперметрин 

увеличилась, по сравнению с контролем, 

на 47,1% (p≤0,05), β–циперметрин – на 

56,4% (p≤0,05). Активность аспартатами-

нотрансферазы (АСТ) в обеих опытных 

группах увеличилась на 65,7% (p≤0,05) и 

70,1% (p≤0,05) соответственно в сравнении 

с контрольной группой.  

Активность щелочной фосфатазы в 

крови белых крыс опытных групп повыси-

лась на 40,3% (p≤0,05) и 43,4% (p≤0,05) 

соответственно, в сравнении с контролем. 

Содержание глюкозы в крови белых крыс, 

получавших α–циперметрин увеличилось, 

по сравнению с контролем, на 46,9% 

(p≤0,05), β–циперметрин – на 67,4% 

(p≤0,05). Количество общего белка, били-

рубина, холестерина в крови животных 

опытных групп незначительно отличалось 

от показателей контрольной группы. Ак-

тивность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в 

крови белых крыс опытных групп не по-

давлялась.  

Уровень малонового диальдегида 

(МДА) в крови крыс, получавших α–

циперметрин увеличился на 41,4% 

(p≤0,05), β–циперметрин – на 56,8% 

(p≤0,05), в сравнении с контролем. 

Заключение. Результаты исследо-

ваний гематологических и биохимических 

показателей свидетельствуют о том, что 

отравление белых крыс цианопиретрои-

дами в абсолютно-смертельной дозе со-

провождается достоверным увеличением в 

крови животных количества лейкоцитов, 

содержания глюкозы и МДА, а также ак-

тивности АЛТ, АСТ и щелочной фосфа-

тазы. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ЦИАНОПИРЕТРОИДАМИ 

 

Халикова К.Ф., Маланьев А.В., Ямалова Г.Р., Ганиев И.М. 

Резюме 

 

Одним из наиболее часто используемых пиретроидов в сельском хозяйстве являются 

фастак (д.в. – α–циперметрин) и кинмикс (д.в. β–циперметрин). Фастак – самый высокоэф-

фективный инсектицид для уничтожения насекомых вредителей на люцерне, рапсе, пшени-

це, картофеле, сахарной свекле, винограде, горохе, горчице и лесных культурах, овощах и 
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фруктах. Препарат характеризуется низкими дозами применения. Отличается полным губи-

тельным действием на проблемных и специфичных вредителей. Обладает репеллентными и 

антифидантными свойствами. Кинмикс – достаточно распространенный инсектицид кон-

тактно-кишечного действия против листогрызущих и сосущих вредителей. Он характеризу-

ется молниеносным губительным действием на данных насекомых. Попадая в организм, 

препарат вызывает паралич нервной системы насекомого и впоследствии его гибель. Препа-

рат очень эффективен как против взрослых особей, так и против личинок насекомых. В дос-

тупной нам литературе данные о токсичности фастака и кинмикса для теплокровных живот-

ных отсутствуют. Авторами проведены исследования по изучению гематологических и био-

химических показателей крови белых крыс при острой интоксикации цианопиретроидами 

(α–циперметрин и β–циперметрин). Результаты исследований гематологических и биохими-

ческих показателей свидетельствуют о том, что отравление белых крыс цианопиретроидами 

в абсолютно-смертельной дозе сопровождается достоверным увеличением в крови животных 

количества лейкоцитов, содержания глюкозы и МДА, а также активности АЛТ, АСТ и ще-

лочной фосфатазы. 

 

HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF RATS UNDER ACUTE 

INTOXICATION CYANOPYRETHROIDS 

 

Khalikova K.F., Malаnev A.V., Yamalova G.R., Ganiev I.M. 

Summary 

 

One of the most commonly used pyrethroids in agriculture is Fastac (α–cypermethrin) and 

Kinmiks (β–cypermethrin). Fastac is the most highly effective insecticide to kill insect pests on al-

falfas, rapes, wheats, potatoes, sugar beets, grapes, peas, mustards and forest crops, vegetables and 

fruits. The insecticide is characterized by low doses of application. It has a complete destructive ef-

fect on problem and specific pests. It has repellent and antifidant properties. Kinmiks – fairly com-

mon insecticide contact-intestinal action against leaf-eating and sucking pests. It is characterized by 

a lightning destructive effect on these insects. Getting into the body, the insecticide causes paralysis 

of the nervous system of the insect and then his death. This insecticide is very effective against both 

adults and insect larvae. In the available literature data on the toxicity of kinmiks to warm-blooded 

animals do not exist. The authors carried out researches on the study of hematological and biochem-

ical parameters of the blood of white rats at acute intoxication with cyanopyrethroids (α-

cypermethrin and β-cypermethrin). The results of studies of hematological and biochemical pa-

rameters indicates that poisoning of white rats with cyanopirethroids in an absolutely lethal dose is 

accompanied by a significant increase in the blood of animals of count of leukocytes, glucose and 

MDA, as well as activities of ALT, AST and alkaline phosphatase. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-239-3-227-231 УДК 619:616.98:578.822.11 

 

ТЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИОЗНОГО АБОРТА У КОЗ 

 

Хусаинов Ф.М. – д.в.н., доцент, Евстифеев В.В. – д.б.н., доцент, 

Хусаинова Г.И.  – к.б.н., Яковлев С.И. – аспирант 

 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: хламидии, козы, аборт, антитела, куриные эмбрионы 

Keywords: chlamydia, goats, abortion, antibodies, chicken embryos 

 

Хламидиоз коз - заболевание, вызы-

ваемое микроорганизмами семейства 

Chlamydiaceae из порядка Chlamydiales, 

которое относят к зооантропонозным бо-
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лезням, и представляют опасность здоро-

вью человека из-за возможности зараже-

ния человека в результате контакта с боль-

ными животными [13]. Размножаясь в ор-

ганизме коз, хламидии вызывают: аборты, 

пневмонии, артриты и другие клинические 

признаки заболевания [8,12,11,7].  Во вто-

рой половине двадцатого века, советскими 

учёными были описаны заболевания, вы-

зываемые хламидиями у сельскохозяйст-

венных и домашних животных [3,4,5,6,2]. 

Некоторые сообщения отечественными 

учёными о заболеваемости коз в хозяйстве 

Республики Татарстан (РТ) датируется 70-

ми годами прошлого века. Поэтому наши 

исследования, проведенные в 2016 году, по 

изучению этиологии заболеваемости коз 

представляются актуальными по причине 

возросшего интереса к разведению коз, как 

в частных подворьях, так и при промыш-

ленном разведении с целью получения мо-

лока и других продуктов козоводства. 

Цель и задача наших исследований, 

изучение заболеваемости коз, вызванное 

хламидиями в хозяйстве на территории РТ. 

Результаты наших исследований, пред-

ставляются нам актуальными и ценными 

по причине возросшего интереса как во 

всем мире, так и в России к разведению 

коз как в частных подворьях, так и при 

промышленном содержании с целью полу-

чения и переработки продуктов козовод-

ства [10,9]. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводили в хозяйстве 

на 300 голов коз Зааненской породы мо-

лочного направления. При эпизоотологи-

ческом обследовании хозяйства, руково-

дствовались соответствующими методиче-

скими рекомендациями [1]. При анализе 

эпизоотической ситуации учитывались 

данные статистической и ветеринарной 

отчетности хозяйства, а также результаты 

собственных наблюдений и исследований 

клинических образцов биоматериалов от 

больных коз. Специфические хламидий-

ные антитела в пробах сывороток крови 

выявляли в реакции связывания компле-

мента (РСК) с использованием «Набора 

антигенов и сывороток для серологической 

диагностики хламидиоза сельскохозяйст-

венных животных», разработанного и из-

готовленного в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

[2].  Для обнаружения хламидий в патоло-

гическом материале от абортированных, 

мертворожденных плодов и в желточных 

оболочках зараженных куриных эмбрио-

нов готовили из них мазки-отпечатки. 

Мазки-отпечатки окрашивали по методу 

Стемпа и просматривали под иммерсион-

ной системой светового микроскопа. Для 

выявления хламидийного антигена в пато-

логическом материале и идентификации 

хламидий применяли «Набор флуоресци-

рующих иммуноглобулинов и контроль-

ных сывороток для диагностики хлами-

диоза сельскохозяйственных животных» 

изготовленных ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

[4]. Изоляцию хламидий из патологическо-

го материала осуществляли методом зара-

жения куриных эмбрионов (КЭ).  

Результаты исследований. Первые 

признаки заболевания коз на ферме на-

блюдали в декабре месяце, в период мас-

совых родов. Максимальное количество 

абортов, мертворождений и рождения ги-

потрофиков было зарегистрировано в де-

кабре, январе месяцах у 6 и 8 голов бере-

менных коз соответственно.  С февраля их 

число постепенно снизилось до 5 голов. В 

последующие месяцы количество абортов 

и мертворождений, а также рождения ги-

потрофиков, существенно сократилось и 

было выявлено только у одной козы. За 

весь период отелов аборты, мертворожде-

ния и рождение недоразвитых козлят в хо-

зяйстве регистрировались у 9% беремен-

ных коз. Аборты происходили на 4-5 ме-

сячном сроке беременности. При наруж-

ном осмотре абортированных плодов было 

выявлено слабое и недостаточное разви-

тие. У мертворожденных, а так же ново-

рожденных козлят наблюдались признаки 

гипотрофии: низкая масса тела (менее 2 

кг), отсутствие волосяного покрова на го-

лове, конечностях, а также признаки обез-

воживания, цианоза видимых слизистых 

оболочек. К 5-6 дню после рождения у но-

ворождённых козлят развивалось заболе-

вание с клиническими признаками: брон-

хопневмонии, конъюнктивита, артрита за-

пястных или скакательных суставов. 

Кроме абортов и мертворождения у 

коз в хозяйстве регистрировались массо-
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вые заболевания и у новорожденных коз-

лят. Клиника заболевания у новорожден-

ных козлят отличалась от клиники у их ма-

терей по времени и признакам болезни. 

Максимальное количество больных ново-

рожденных козлят регистрировались с ян-

варя по март и составляло 8-9 голов в ме-

сяц (рис. 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1 -  Динамика заболеваемости хламидиозом коз в период массовых родов. 

 

С целью установления этиологии 

заболевания коз в хозяйстве, проводились 

клинико-эпизоотологические и лаборатор-

ные исследования по выявлению и исклю-

чению бактериальных инфекций: бруцел-

леза, колибактериоза, сальмонеллеза, пас-

тереллеза, микоплазмоза т.д. Для установ-

ления этиологической роли хламидий в па-

тологии коз был проведен комплекс лабо-

раторных исследований, включающий ис-

следование сывороток крови на наличие 

специфических антител, выявление анти-

гена хламидий в патологическом мате-

риале методом РИФ и выделение возбуди-

теля на КЭ. Было установлено, что при 

выборочных серологических исследова-

ниях на хламидиоз у коз в сыворотке кро-

ви выявляются специфические антитела к 

хламидийному антигену в титрах 1:5-1:20. 

Так, в РСК с хламидийным антигеном реа-

гировало 7 (23%) из 30 обследованных жи-

вотных из разных половозрастных групп. 

Результаты исследований обобщены в таб-

лице 1.  

 

Таблица 1 - Результаты серологических исследований сывороток крови различных 

групп коз на хламидиоз 

Наименование групп Всего проб 
Положительных 

проб 

Козлы-производители 10 4 

Козе-матки 10 1 

Козлята 2-3 мес. 10 2 

итого 30 7 (23%) 

 

Анализ результатов серологических 

исследований показал, что серопозитив-

ность коз к возбудителю хламидиоза коле-

балась в пределах 10-40%.  

Наибольшее количество положи-

тельно реагирующих было выявлено в 

группе козлов-производителей - 40%, коз-

лят (возраст 2-3 мес.) -20% и меньше всего 
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в группе коз-матки - 10% от числа иссле-

дованных проб.  

В патологическом материале от 4 

абортированных плодов и 4 козлят-гипо-

трофиков в 5 (63%) случаях из 8 микро-

скопически обнаруживали хламидии, ко-

торые, в 50% случаев, были изолированы 

на куриных эмбрионах (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Результаты исследования патологического материала на хламидиоз 

Наименование Всего проб 
Хламидии обнаружены 

микроскопически Выделены на КЭ 

Аборт плоды 4 3 2 

Козлята гипотрофики 4 2 2 

итого 8 5 (63%) 4 (50%) 

 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенных клинико-эпизоото-

логических и микробиологических иссле-

дований, получены результаты, подтвер-

ждающие этиологическую роль хламидий 

в заболевании коз, клинически проявляю-

щиеся: абортами, рождением мертвых и 

гипотрофиков, а у новорожденных козлят 

бронхопневмонии, конъюнктивита, арт-

рита суставов в период массовых отелов. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Джупина, С.И. Методы эпизоото-

логических исследований / С.И. Джупина, 

А.А. Колосова – Новосибирск: Наука. Си-

бирское отделение, 1991. - 56 с. 

2. Евстифеев, В.В. Разработка и 

усовершенствование биологических пре-

паратов для диагностики и специфической 

профилактики хламидиоза животных: ав-

тореф. дис…доктор. биол. наук: 06.02.02 / 

Евстифеев Виталий Валерьевич. - Казань, 

2015. - 46 с. 

3. Ковалев, В.Л. Энзоотический 

аборт коз / В.Л. Ковалев // Мат. науч. 

конф. Таджикского НИВИ. - Душамбе, 

1971. - С.7-9. 

4. Хамадеев, Р.Х. Хламидиоз круп-

ного рогатого скота / Р.Х. Хамадеев, Ф.М. 

Хусаинов А.З. Равилов // Ветеринария. -

1990. - №2. - С.42-45. 

5. Хамадеев, Р.Х. Хламидиозы рога-

того скота и свиней: автореф.дис…доктор. 

вет. наук: 16.00.03 / Хамадеев Рифнур Ха-

зиевич - Казань, 1991. - 40 с. 

6. Хусаинов, Ф.М. Распространен-

ность хламидиоза рогатого скота в регионе 

Среднего Поволжья, Предуралья и специ-

фическая профилактика / Ф.М. Хусаинов, 

А.Н.Чернов, В.В. Евстифеев // Ветеринар-

ный врач. - 2011. - №3. - С. 6. 

7. Chahota, R. Studies of 

seroprevalence in animal chlamydia among 

ruminants in five states of India / R. Chahota, 

S. Gupta, B. Bhardwaj, P. Malik, S. Verma, 

A.M. Sharma // The world is a breeze. – 2015. 

- January, 8 (1): 72-5. doi: 10.14202/ 

8. Giannitti, F. Chlamydia pecorum: 

fetal and placental lesions in sporadic caprine 

abortion / F. Giannitti, M. Anderson, M. Mil-

ler, J. Rowe, K. Sverlow, M. Vasquez, G. 

Cantón // Vet Diagn Invest. – 2016. - 

Mar;28(2):184-9. doi: 

10.1177/1040638715625729. 

9. Gupta, S. Identification of chla-

mydia and mycoplasma species in ruminants 

with eye infections / S. Chahota R, Bhardwai 

B, Malik R, Verma S, Sharma M.// Lett Appl 

Microbiol. – 2015. - February, 60 (2): 135-9.  

10. Merdja, S.E. Detection and geno-

typing of Chlamydia species responsible for 

reproductive disorders in Algerian small ru-

minants / Merdja, S.E., Khaled H., Aaziz R., 

Vorimore F., Bertin C., Dahmani A., 

Bouyoucef A., Laroucau K. // Trop Anim 

Health Prod. – 2015. - Feb;47(2):437-43.  

11. Siarkou, V.I. Diversification and 

Distribution of Ruminant Chlamydia abortus 

Clones Assessed by MLST and MLVA / 

Siarkou, VI, Vorimore F, Vicari N, Magnino 

S, Rodolakis A, Pannekoek Y, Sachse K, 

Longbottom D, Laroucau K. // PLoS One. – 

2015. - May 22;10(5):e0126433.  

12. Spičic S, Račić Ivana, Andrijanić 

M, Duvnjak S, Zdelar-Тук M, Stepanić M, 

Cvetnić Z. New cases of chlamydial abortion 

in sheep and goats in Croatia and Bosnia and 



231 
 

Herzegovina. Berl Munch Tierarztl 

Wochenschr 2015 May-Jun;128(5-6):183-7. 

13. Van den Brom R, Lievaart-Peter-

son K, Luttikholt S, Peperkamp K, Wouda 

Tues, Vellema R. Abortion in small ruminant 

animals in the Netherlands between 2006 and 

2011. Tijdschr Diergeneeskd. 2012 Jul., 137 

(7): 450-7.  

 

ТЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИОЗНОГО АБОРТА У КОЗ 

 

Хусаинов Ф.М., Евстифеев В.В., Хусаинова Г.И., Яковлев С.И. 

Резюме 

 

Описана клиника заболевания коз в период массовых родов, вызванные возбудителем 

Сhlamydophila аbortus. У 9% беременных коз регистрировались спорадические аборты, мер-

творождения и рождение козлят гипотрофиков. Аборты происходили на 4-5 месячном сроке 

беременности. При наружном осмотре абортированных плодов было выявлено слабое и не-

достаточное развитие. У новорождённых козлят наблюдали появление клинических призна-

ков заболевания в первые дни после родов. К 5-6 дню после рождения у новорождённых коз-

лят развивалось заболевание, которое проявлялось в виде бронхопневмонии, конъюнктивита,  

артрита запястных и скакательных суставов. При серологическом исследовании проб сыво-

ротки крови на хламидиоз в РСК с хламидийным антигеном реагировало положительно бо-

лее 20% исследованных коз. Высокий процент заболевания хламидиозом был установлен у 

козлов-производителей и новорожденного молодняка - 40 и 20% соответственно. Из патоло-

гического материала от абортированных плодов и новорожденного молодняка хламидии 

микроскопически выявлялись более чем в 63% случаев. Результаты микроскопии были дока-

заны выделением хламидий из внутренних органов аборт плодов и новорожденного молод-

няка на куриных эмбрионах в 50% случаев. 

 

FOR CHLAMYDIOSES ABORTION IN GOATS 

 

Khusainov F.M., Evstifeev V.V.,  Khusainova G.I., Yakovlev S.I. 

Summary 

 

Presents clinical-epidemiological results in disease of goats, caused by the pathogen chla-

mydia species Сhlamydophila аbortus. Presented in the dynamics of the clinic and the course of the 

disease of goats, which manifested itself in the form of abortion, stillbirths and the birth of young 

hypotrophy. In 1-9% of pregnant goats sporadic abortions, stillbirths and birth of hypotrophic goats 

were registered. The aborted fruits and stillborn goats were 4-5 months old and showed signs of un-

derdevelopment: low body weight, lack of hair on the head and limbs. In newborn goats observed 

the appearance of clinical signs of the disease in the first days after birth. By the 5-6 day after birth, 

5-17% of newborn goats developed the disease. The disease manifested itself in the form of bron-

chitis, conjunctivitis pneumonia, arthritis of the wrist and hock joints. In serological examination of 

serum samples for chlamydia in RSC with chlamydial antigen, 23% of the investigated goats react-

ed positively. A high percentage of chlamydia disease was found in sheep-40% and newborn young 

– 20%. Microscopic analysis of smears of pathological material from the aborted fetuses and new-

born calves showed that chlamydia was detected in 63% of cases. The results of microscopic studies 

have been proven by isolating chlamydia from the pathological material abortion of fetuses, new-

born youngsters, in a biological sample on chicken embryos. In the biomaterial of the abortion of 

fetuses and sick kids in 3 cases out of 4 found chlamydia, which was isolated in chick embryos in 

50% of cases. 
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В послеродовом периоде в эндомет-

рии коров происходят большие изменения: 

карункулы сразу же после отделения по-

следа покрываются фибринозным выпо-

том, кровеносные сосуды их сокращаются 

и тромбируются. В соединительной ткани 

карункулов появляется большое количе-

ство лейкоцитов. Ткани карункулов при 

этом постепенно распадаются и, отторга-

ясь в полость матки, выделяются в составе 

лохий. Частично ткани расплавляющихся 

карункулов рассасываются. К 10-му дню 

послеродового периода на месте бывшего 

карункула обычно остаются следы его в 

виде сосудистого клубка, лишенного эпи-

телиального покрова. Эти и другие лишен-

ные эпителия участки эндометрия посте-

пенно эпителизируются. В оптимальных 

условиях кормления, ухода, содержания и 

правильной эксплуатации инволюция по-

ловых органов у коров заканчивается в 

среднем через 3 недели после родов, и у 

животных вновь может наступить бере-

менность [5]. При неполноценном кормле-

нии и неудовлетворительном содержании 

животных, в особенности при отсутствии 

прогулок в стойловый период, этот про-

цесс продолжается до 40 и более дней, раз-

вивается субинволюция матки, частота 

проявления которой достигает 40-60% и 

более [1, 4, 5]. 

При субинволюции матки задержи-

вается восстановление структуры эндо-

метрия, кровеносных сосудов матки, ее 

связочного аппарата, замедляются про-

цессы ретракции мышечных волокон мат-

ки и регрессия карункулов, которые можно 

прощупать через стенку прямой кишки у 

коров даже на 7-8-й день после отела.  На 

почве субинволюции матки нередко разви-

ваются острые и хронические эндометри-

ты, наблюдаются длительные нарушения 

половых циклов и бесплодие [3, 4, 5, 6, 7]. 

Материал и методы исследова-

ний. Целью наших исследований явилось 

изучение влияния введения антиплацен-

тарной крови (АПК) на течение послеро-

дового периода коров. Исследования про-

водились на молочно-товарной ферме 

ООО «Арофирма «Колос» Тетюшского 

района РТ. Для получения антиплацентар-

ной крови (АПК) использовали здоровую 

лошадь живой массой 700 кг. Для изуче-

ния влияния антиплацентарной крови на 

течение послеродового периода применяли  

коров черно-пестрой породы живой мас-

сой 500-550 кг. Для получения антипла-

центарной крови (АПК) использовали мо-

лодую здоровую лошадь, которой подкож-

но вводили плацентолизат коров, содер-

жащий части котиледонов и карункулов, в 

дозе 20 мл, двукратно с интервалом 14 

дней. Через 14 дней после второго введе-

ния плацентолизата у лошади брали кровь 

из яремной вены и добавляли антикоагу-

лянт, что применяли в своих опытах. Ре-

зультаты ранее проведенных морфологи-

ческих исследований крови показали, что в  

ответ на двукратное введение плацентоли-

зата у лошадей возрастало количество лей-

коцитов, в лейкоцитарной формуле увели-

чивалось содержание гранулоцитов и мо-

ноцитов. При этом повышались фагоци-

тарная активность сыворотки крови и титр 

антител на плацентолизат, что подтвер-

ждало содержание  специфических анти-
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тел на введенные котиледоны и карункулы 

в антиплацентарной крови (АПК) [2, 7]. 

Для изучения влияния введения антипла-

центарной крови (АПК) на течение родов и 

послеродового периода по принципу пар-

аналогов были сформированы 2 группы 

новотельных коров по 10 животных в каж-

дой. Они содержались в одинаковых усло-

виях с идентичным рационом кормления. 

Коровам первой группы (опытной) внут-

римышечно вводили антиплацентарную 

кровь в дозе 10 мл в 1-й день (сразу после 

выведения плода) и на 6-й день после ро-

дов, а коровам 2-й группы (контрольной)  в 

1-й день (сразу после выведения плода) и 

на 6-й день после родов внутримышечно 

вводили 10 мл физраствора.  

На 1-е (перед введением препарата), 

3-и, 7-е, 10-е и 14-е сутки эксперимента 

изучали морфологические и биохимиче-

ские изменения в крови подопытных ко-

ров. В период эксперимента проводили на-

блюдения за общим состоянием животных, 

устанавливали продолжительность после-

довой стадии, выделения лохий, заверше-

ние инволюции матки, следили за прояв-

лением задержания последа и послеродо-

вых патологий. 

Подсчет эритроцитов и лейкоци-

тарной формулы крови животных прово-

дили микроскопическим методом по об-

щепринятой методике. Общий белок опре-

деляли рефрактометрическим методом, ка-

ротин – колориметрическим методом, ре-

зервную щелочность – диффузным мето-

дом, кальций – с помощью набора реаген-

тов для определения кальция в биологиче-

ских жидкостях с о-крезолфталеин ком-

плексоном, неорганический фосфор – с 

помощью набора реактивов для определе-

ния неорганического фосфора в биологи-

ческих жидкостях по реакции с малахито-

вым зеленым.  

Результаты исследований. Наблю-

дения за течением родов показали, что у 

коров в опытной группе (где применяли 

антплацентарную кровь) отделение по-

следа произошло в течение 3-5 часов, а в 

контрольной группе (где применяли физ-

раствор) послед отделился в течение 4-8 

часов после выведения теленка. У коров 

опытной группы задержание последа не 

встречалось, когда у 2-х коров контроль-

ной группы наблюдалось задержание по-

следа (таблица 1) более 6 часов, им приме-

нялось консервативное лечение. 

 

Таблица 1 - Изменения в половых органах у коров 

 

Изменения в половой системе 

Группы коров 

Опытная 

(N = 10) 

Контрольная 

(N = 10) 

Продолжительность последовой стадии, ч 4,1±0,25 5,3±0,49 

Проявление задержания последа – 2 

Сроки закрытия шейки матки, дни 9,9±0,67 12,0±0,85 

Сроки инволюции матки, дни 20,6±1,1 23,1±1,4 

Проявление послеродовых эндометритов – 1 

 

Из данных таблицы 1 видно, что 

инволюция матки у коров опытной группы 

завершалась на 21-е (20,6±1,1) сутки,  а в 

контрольной группе на 23-е (23,1±1,4) су-

тки послеродового периода. Этому пред-

шествовали очищение лохий и закрытие 

канала шейки матки, которые происходили 

в опытной группе на 10-е (9,9±0,67), а в 

контрольной группе на 12-е (12,0±0,85) су-

тки. У одной коровы контрольной группы 

в послеродовом периоде наблюдалось про-

явление послеродового катарального эн-

дометрита, а у коров опытной группы па-

тологии в этот период не наблюдались.  

Результаты морфологических ис-

следований крови коров опытной и кон-

трольной групп в период эксперимента по-

казаны в таблице 2.  
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Таблица 2 - Морфологические изменения в крови коров 
Показатели (норма) Сроки исследования Группы коров 

Опытная 

(N = 10) 

Контрольная 

(N = 10) 

Лейкоциты (4,5-12,0*10
9
/л) 1-е сутки 8,47±0,29 8,65±0,36 

3-и сутки 7,17±0,26 9,03±0,46 

7-е сутки 7,57±0,35 9,15±0,57 

10-е сутки 7,8±0,31 9,25±0,57 

14-е сутки 7,41±0,24 9,09±0,51 

Эритроциты (5,0-7,5*10
12

/л) 1-е сутки 5,03±0,23 5,75±0,27 

3-и сутки 6,37±0,18 5,88±0,18 

7-е сутки 7,02±0,21 5,88±0,17 

10-е сутки 6,91±0,20 5,64±0,10 

14-е сутки 6,74±0,19 5,78±0,12 

Гемоглобин (8-15 г/л) 1-е сутки 11,50±0,44 11,32±0,51 

3-и сутки 11,95±0,49 10,93±0,51 

7-е сутки 12,22±0,66 10,63±0,67 

10-е сутки 12,05±0,66 10,51±0,62 

14-е сутки 12,41±0,62 11,39±0,60 

 

Из данных таблицы 2 видно, что у 

коров опытной группы произошло незна-

чительное увеличение содержания гемо-

глобина и эритроцитов на фоне снижения 

количества лейкоцитов в период экспери-

мента.  

 

Таблица 3 - Биохимические изменения в крови коров 

Показатели (норма) Сроки исследования 

Группы коров 

Опытная 

(N = 10) 

Контрольная 

(N = 10) 

Общий белок (7,2-9,6 г/л) 

1-е сутки 7,23±0,18 7,48±0,28 

3-и сутки 8,15±0,26 7,41±0,50 

7-е сутки 8,52±0,34 7,55±0,28 

10-е сутки 8,58±0,22 7,49±0,18 

14-е сутки 8,41±0,27 7,39±0,17 

Неорганический фосфор (1,4-2,5 

ммоль/л) 

1-е сутки 1,37±0,09 1,64±0,10 

3-и сутки 1,42±0,09 1,61±0,11 

7-е сутки 1,81±0,14 1,69±0,09 

10-е сутки 1,73±0,09 1,62±0,08 

14-е сутки 1,61±0,09 1,53±0,05 

Кальций (2,1–2,8 ммоль/л) 

1-е сутки 2,41±0,08 2,47±0,08 

3-и сутки 2,46±0,09 2,44±0,08 

7-е сутки 2,49±0,09 2,43±0,07 

10-е сутки 2,37±0,09 2,34±0,11 

14-е сутки 2,38±0,08 2,36±0,08 

Каротин (0,37–0,43 мг %) 

1-е сутки 0,27±0,03 0,25±0,02 

3-и сутки 0,32±0,01 0,25±0,01 

7-е сутки 0,34±0,01 0,27±0,02 

10-е сутки 0,32±0,01 0,26±0,02 

14-е сутки 0,30±0,01 0,25±0,01 

Резервная щелочность (46,0–66,0 %) 

1-е сутки 47,2±0,35 46,6±0,41 

3-и сутки 47,4±0,38 47,1±0,51 

7-е сутки 47,5±0,39 47,7±0,49 

10-е сутки 48,3±0,49 48,5±0,57 

14-е сутки 51,6±0,89 49,8±0,86 
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Результаты биохимического иссле-

дования крови у коров опытной и кон-

трольной групп в период эксперимента 

приведены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что 

введение антиплацентарной крови в опыт-

ной группе способствовало повышению 

содержания общего белка на 14%, неорга-

нического фосфора – на 15%, каротина – 

на 10%, когда эти показатели в контроль-

ной группе либо понижались, либо сильно 

не изменялись. Содержание кальция и ка-

ротина у опытных коров повышались до 7-

х суток, а затем понижались, что видимо, 

связано со снижением действия введенной 

антиплацентарной крови (АПК) и усиле-

нием лактационной функции коров в по-

слеродовом периоде. Показатель резерв-

ной щелочности  в опытной и контрольной 

группах в течение эксперимента повы-

шался, но оставался в пределах физиоло-

гической нормы.  

Заключение. Таким образом, про-

веденные исследования показали, что дву-

кратное внутримышечное введение анти-

плацентарной крови коровам в 1-й день 

(сразу после выведения плода) и на 6-й 

день после родов в дозе 10 мл привело к 

увеличению количества эритроцитов и ге-

моглобина, повышению содержания эози-

нофилов, палочкоядерных нейтрофилов, 

лимфоцитов и моноцитов на фоне общего 

снижения количества лейкоцитов, повы-

шению содержания общего белка, неорга-

нического фосфора и каротина в крови ко-

ров опытной группы, по сравнению с кон-

трольными животными.  

Улучшение  обменных процессов и 

гемопоэза сопровождалось сокращением 

сроков последовой стадии и послеродовой 

инволюции матки, что способствовало 

предупреждению задержания последа и 

послеродового эндометрита у коров в 

опытной группе.  
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ВЛИЯНИЕ АНТИПЛАЦЕНТАРНОЙ КРОВИ 

НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА КОРОВ 

 

Юсупов С.Р. 

Резюме 

 

Для изучения влияния введения антиплацентарной крови (АПК) на течение родов и 

послеродового периода по принципу пар-аналогов были сформированы 2 группы новотель-

ных коров по 10 животных в каждой. Коровам опытной группы внутримышечно вводили ан-
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типлацентарную кровь в дозе 10 мл в 1-й день (сразу после выведения плода) и на 6-й день 

после родов, а коровам контрольной группы  в 1-й день (сразу после выведения плода) и на 

6-й день после родов внутримышечно вводили 10 мл физраствора. В период эксперимента 

проводили наблюдения за общим состоянием, изучали морфологические и биохимические 

изменения в крови подопытных коров. Проведенные исследования показали, что двукратное 

внутримышечное введение антиплацентарной крови коровам привело к увеличению количе-

ства эритроцитов и гемоглобина, повышению содержания эозинофилов, палочкоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов на фоне общего снижения количества лейкоцитов, 

повышению содержания общего белка, неорганического фосфора и каротина в крови коров 

опытной группы, по сравнению с контрольными животными. Улучшение  обменных процес-

сов и гемопоэза сопровождалось сокращением сроков последовой стадии и послеродовой 

инволюции матки, что способствовало предупреждению задержания последа и послеродово-

го эндометрита у коров в опытной группе.  

 

INFLUENCE OF ANTI-PLACENTAL BLOOD FOR THE COURSE OF POSTBIRTH 

PERIOD OF COWS 

 

Yusupov S.R. 

Summary 

 

 To study the effect of the introduction of anti-placental blood (APB) on the course of labor 

and the postpartum period, 2 groups of fresh-water cows with 10 animals each were formed accord-

ing to the principle of steam analogues. Cows from the experimental group were injected intramus-

cularly with anti-placental blood at a dose of 10 ml on the 1st day (immediately after the fetus was 

removed) and on the 6th day after delivery, and cows of the control group on the 1st day (immedi-

ately after the fetus was removed) and on 6 On the first day after birth, 10 ml of saline was intra-

muscularly injected. During the experiment, observations were made on the general condition, stud-

ied the morphological and biochemical changes in the blood of experimental cows. Studies have 

shown that double intramuscular administration of anti-placental blood to cows led to an increase in 

the number of erythrocytes and hemoglobin, an increase in the content of eosinophils, stab neutro-

phils, lymphocytes and monocytes against the background of a general decrease in the number of 

white blood cells, an increase in the total protein, inorganic phosphorus and carotene in the blood of 

cows in the experimental group compared to control animals. Improvement of metabolic processes 

and hemopoiesis was accompanied by a reduction in the duration of the post-operative stage and 

postpartum involution of the uterus, which helped prevent the retention of afterbirth and postpartum 

endometritis in cows in the experimental group. 
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