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А.В. Волков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Животные реагируют на стресс-факторы мобилизацией
углеводных, минеральных и витаминных ресурсов. В результате дополнительных затрат
энергии организмом у животных снижается резистентность и продуктивность, увеличивается
заболеваемость и ухудшается качество продукции (Лемперт Б., Л., 1980; Устинов Д.А., 1995;
Фомичев Ю.П., Левонтин Д.Л., 1999).
Транспортировка животных приводит к значительному повышению глюкозы в крови
(Косенко А.Я., 1999), изменяется концентрация в крови ферментов (Земков А.С., Ладян П.Е.,
1976), белков (Демчук В.Д., 1975), жирных кислот, электролитов, витаминов (Блинова Л.С.,
Ковалева З.И., 1974). Но в литературе почти отсутствуют данные о современных
цитохимических и цитоэнзиматических исследованиях крови стрессуемых животных, в
частности, нет результатов подобных исследований в условиях транспортного стресса у телят.
В нашей стране ведутся большие разработки в области изыскания эффективных средств
борьбы со стрессами сельскохозяйственных животных (Кашин А.С., 1974, 2000; Красота Л.А.,
1974, 1999; Устинов Д.А., 1976, 2001; Сапцев Б., 1979; Радченко В.П., 1979, 1982).
Невысокая эффективность используемых сегодня лекарственных веществ для
профилактики стресса, вызванного транспортировкой животных, обусловлена недостатком
данных о механизме развития стресса, что затрудняет поиск веществ целенаправленного
действия.
Цель исследований. Изучить влияние транспортного стресса и антистрессового препарата
«аминовит» на надпочечные железы крыс и цитохимические показатели крови телят.
Задачи исследований:
1. Изучить стресс-протективное действие и дать морфологическую оценку препарата
«аминовит» в опыте на лабораторных животных;
2. Изучить влияние транспортного стресса на морфологические, цитохимические
показатели крови телят;
3. Изучить стресс-протективное действие и дать морфологическую оценку влияния
препарата «аминовит» на организм телят при транспортировке и в период адаптации их в
условиях комплекса;
4. Установить оптимальную дозировку применения препарата аминовит.
Научная новизна работы. Морфологическими методами (светооптическая микроскопия,
гистохимия, цитохимия и морфометрический анализ) детально охарактеризованы
специфические структурные изменения надпочечных желез крыс при осциляторном стрессе,
проведены цитохимические исследования крови телят при транспортном стрессе. На
основании комплекса морфологических исследований дана характеристика влияния
антистрессового препарата на лабораторных животных и телят. Установлено, что «аминовит»
вводимый крысам, существенно снижает уровень истощения клеток пучковой зоны
надпочечников нормализует уровень секреции клеток мозгового слоя. Показано, что
качественное и количественная перестройка капилярно-паренхиматозных структур
надпочечников при введении «аминовита» происходит за счет накопления липотропных
факторов, которые носят ресурсно-адаптивный характер. Выявлено, что применение
препарата «аминовит» телятам при транспортировке и в период адаптации к новым условиям

улучшает цитоэнзиматические показатели гранулоцитов, снижая порог наступления стадии
истощения.
Теоретическая и практическая значимость. Данные, полученные в исследовании
морфологии надпочечников лабораторных животных и цитохимических показателей крови
телят при транспортном стрессе дают основание для их дальнейшего изучения. Материалы
могут быть использованы в преподавании курса гистологии и эмбриологии, патологической
физиологии, патологической анатомии и фармакологии в высших учебных заведениях.
Выявленные стресс-протективные характеристики препарата позволяют при его
использовании снижать вероятность экономического ущерба и сократить болезни желудочнокишечного тракта, болезни органов дыхания за счет повышения уровня адаптивноэнергетических ресурсов организма.
Положения диссертации выносимые на защиту:
1. Морфологические изменения надпочечников крыс в условиях разной напряженности
осциляторного стресса имеют различную степень структурной адаптации и высокую
вариабельность деструктивных декомпенсационных проявлений.
2. Структурно-функциональные изменения надпочечников крыс при введении
«аминовита» характеризуется наличием пластических резервов (гликоген, липиды)
удовлетворяющих напряженную функцию желез в условиях стресса.
3. Изменение количественного клеточного состава крови телят в условиях транспортного
стресса отражают напряженность в обеспечении постоянства внутренней среды и выявляют
первичные факторы стадии истощения.
4. Применение препарата «аминовит» телятам при транспортировке, улучшает основные
цитоэнзимотические показатели гранулоцитов, обеспечивая высокий ресурс организма в
период адаптации к новым условиям.
Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на: I-й региональной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы в ветеринарии», 10-12 марта 1999г.,
г. Новосибирск; III-й региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
в ветеринарии», 12-15 января 2001г., г. Новосибирск; Межрегиональной науч.-практич. конф.
«Актуальные вопросы ветеринарной медицины мелких домашних животных» Новосибирск,
2002; Межрегиональной науч.-практич. конф. «Актуальные вопросы ветеринарной медицины
мелких домашних животных» Новосибирск, 2003.
Публикации результатов исследований. По материалам диссертации опубликовано 3
работы.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы,
собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, предложений, списка
литературы и приложения. Материал диссертации изложен на 133 страницах, иллюстрирован
19 таблицами и 46 рисунками. Список литературы включает 170 источников, в том числе 57 –
иностранных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования

Работа выполнена в лабораториях патогистологии Новосибирского научноисследовательского института травматологии и ортопедии и на кафедре фармакологии и
общей патологии Новосибирского государственного аграрного университета .
Фитко Р. с соавторами (1979) установили, что механизмы стресса у сельскохозяйственных
животных едины с механизмами, открытыми Г. Селье для экспериментальных животных, в
связи с этим нами были проведены предварительные исследования воздействия стрессов на
лабораторных животных.
Лабораторный эксперимент. В опыте использовали крыс самцов линии Вистар массой
250-280 г, подобранных в группы по пять животных. У крыс моделировали осциляторный
стресс качанием на шуттель аппарате (Кашин А.С., 1975).
Первая серия эксперимента. В опыте использовали 4 группы крыс по 5 животных в каждой
группе. 1, 2, 3 группы стрессировали 2, 3, 4 часов соответственно. 4 группа служила

интактным контролем.
Вторая серия эксперимента (табл.1). Целью данной серии являлось изучение стресспротективного действия препарата «аминовит». В опыте использовали 5 групп крыс по 5
животных в каждой.
Препарат вводили шприц-катетером – за 30 мин. до стрессирования. «Аминовит» готовили
на 2,5%-м растворе крахмала. Время стрессирования 3 ч.
В каждой серии опыта проводили взвешивание животных до и сразу после стрессирования.
Убой лабораторных животных (декапитацию) проводили сразу после окончания
стрессирования.
Таблица 1
Схема опыта
Доза,
Группа

Препарат

мг/кг
1-я опытная
«Аминовит» 10
2-я опытная
«Аминовит» 20
3-я опытная
«Аминовит» 30
4-я контроль стресс воздействия
5-я интактный контроль
-

Путь введения Кратность введения
Внутрь
Внутрь
Внутрь
-

Однократно
Однократно
Однократно
-

Для морфологических и гистохимических исследований извлекали надпочечники,
проводили их взвешивание и дальнейшую обработку согласно методикам.
Производственный эксперимент. Для опыта отбирали телят в возрасте 30 дней, массой
50-55 кг, черно-пестрой породы. После отбора и биркования по принципу аналогов
формировали 4 группы животных по 5 телят в каждой группе (табл.2).
Таблица 2
Схема опыта
Доза,
Группа
1-я
опытная
2-я
опытная
3-я
опытная
контроль

Препарат

мг/кг

Путь введения

Кратность введения
1 раз в день за 5 дней до
транспортировки и в течении 6 дней
после

«Аминовит»

15

Внутрь

«Аминовит»

20

Внутрь

2,5% раствор
аминазина
-

0,5 Внутримышечно Однократно перед транспортировкой
-

-

Транспортировка в течении 2,5 часов

Телят транспортировали в специально оборудованных автомашинах на откормочный
комплекс. Время транспортировки 2,5 часа. До транспортировки и сразу после нее проводили
взвешивание животных, взятие проб крови для морфологических и цитохимических
исследований.
Методы исследований надпочечников экспериментальных животных. Материал из
жидкости Карнуа и Ценкера обезвоживали и заливали в парафин по общепринятой методике
(Меркулов Г.А., 1969). С помощью роторного микротома модели 1165 (Rotocut Reichert Jung)
получали срезы толщиной 5-6 мкм и после депарафинации окрашивали их гематоксилином и
эозином (Меркулов Г.Н., 1969). Дезоксирибонуклеопротеиды (ДНП) и рибонуклеопротеиды
(РНП) по L. Einarson (1951), по J. Brachet (1953), по R.U. Felgen ut Rossenbec (1924), гликоген

по А.Л.Шабадашу (1924).
Из материала, фиксированного формалином, готовили срезы на замораживающем
микротоме модели 1205 Reichert Jung, и окрашивали их суданом черным В по Лизону
(Кононский А.И., 1976).
Из пластинок надпочечников, фиксированных в жидком азоте, в криостате получали срезы
толщиной 5-7 мкм, в них по прописям Пирса Э. (1962) и Лилли Р. (1969) выявляли активность
основных оксидоредуктаз.
Методы исследования крови телят. Кровь для исследований брали из яремной вены.
Определяли общепринятые гематологические показатели.
Функциональную активность гранулоцитов крови определяли с помощью цитохимических
методик – НСТ-теста нитросинего тетразолия.
Для определения содержания дезоксирибонуклеопротеидов применяли реакцию ФельгенаРозенбека (Folgen, Rosenbeck, 1924), рибонуклеопротеиды в клетках крови выявляли по
Браше (1924) с предварительной фиксацией мазков в абсолютном метиловом спирте в
течении 20 минут.
Фосфолипиды в гранулоцитах выявляли окраской суданом черным В по Лизону (Lison,
1934, 1936) с применением буферного раствора.
В нейтрофилах определяли содержание неферментных катионных белков по Пигаревскому
В.Е. (1978).
Определение активности миелопероксидазы в лейкоцитах проводили с помощью метода
Сато (1966).
Морфо-цитометрия. В криостатных срезах надпочечников (крыс), фиксированных в
жидком азоте, изучали активность окислительно-восстановительных и гидролитических
ферментов в пучковой зоне железы. Активность оксидоредуктаз оценивали по СеменовойТян-Шаньской В.В. и Сайковой Л.А. (1977). В пучковой зоны и подсчитывали количество
зерен диформазана – продукта гистохимической реакции нитросинего тетразолия с
соответствующим ферментом. Активность гидролитических ферментов оценивали по
балльной системе.
Активность гидролитических ферментов оценивали путем полуколичественного анализа
по Astaidi, Verga (1957). Для оценки цитохимических реакций в клетках крови выводили
средний цитохимический коэффициент по методу Astaidi, Verga (1957). Полученный при
гистохимических, цитохимических и цитоэнзиматических исследованиях цифровой материал
обработан с применением стандартной компьютерной программы, проведен однофакторный
дисперсионный анализ (Тушантов Р.Д., 1983; Лакин Г.Ф., 1980).
Статистическую обработку данных проводили на компьютере IBM PC, используя
программу биометрической обработки «PGN-1,0» (авторы Наумкин И.В. и Гарт В.В., 1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морфофункциональная характеристика надпочечных желез крыс при
осцилляторном стрессе
. Осцилляторный стресс различной интенсивности приводит к значительным изменениям
массы тела животных и эта вариабельность представлена в таблице 3.
Гистохимические исследования надпочечников крыс свидетельствуют о специфичности и
фазности реакции железы на стрессы различной интенсивности.
После 2-часовой стрессовой нагрузки в надпочечниках крыс первой группы наблюдали
гипертрофию коркового слоя железы, в основном за счет увеличения пучковой зоны, которая
в четыре раза превышала клубочковую и в два раза сетчатую зоны. Границы между ними
четко различимы. Клетки клубочковой зоны округлые средней величины. Цитоплазма темная,
зернистая или сетчатая. Ядра крупные с грубой структурой хроматина. Количество
рибонулеопротеидов в клубочковой зоне повышено незначительно в сравнении с интактными
животными.
Таблица 3

Относительные изменения массы тела и надпочечников экспериментальных крыс
Серия
эксперимента

Группы
животных

Доза, Время стресснагрузки,
мг/кг
г
2
3
4
инт. контр.

1
2
1
3
4
Примечание: здесь и далее:
# - досторовено при Р<0,1
* - досторовено при Р<0,05
** - досторовено при Р<0,01
*** - досторовено при Р<0,001

Потери живой
массы,
г
9,3 ±1,4*
15,4±2,7***
18,2±3,3
-

Масса
надпочечников
мг
65,7±5,2
70,8±8,7*
69,3±4,1#
62,8±6,7

Уровень липидов окрашивающихся суданом черным В пучковой зоны надпочечников,
соответствует контролю. В клубочковой зоне наблюдали значительное снижение уровня
гликогена в сравнении с интактным контролем.
Цитоплазма большинства клеток темная, зернистая, хотя встречаются отдельные клетки со
светлой цитоплазмой, лишенной зернистости, но количество их незначительно.
Содержание гликогена в среднем равнялось 1,5±0,3, тогда как к контроле уровень
гликогена был выше 2,1±0,4. Фосфолипиды в виде мелких капель равномерно распределены
по зоне, количество их составило 3,3±0,12, в контрольной группе этот показатель был равен
3,7±0,23.
3-часовая стрессовая нагрузка крыс 2-й группы характеризовалась глубокими
структурными и метаболическими сдвигами в надпочечниках лабораторных животных.
Границы между зонами стерты, по всей коре отчетливо видны расширенные синусоидные
капилляры, заполненные кровью.
Гистологический анализ пучковой зоны надпочечников крыс, подвергнутых 3-часовому
стрессу. Показал высокий уровень функциональной активности железы
Содержание гликогена в среднем по зоне было 1,2±0,13 (P<0,1), у контрольных животных
этот показатель был равен 2,1±0,4. В клетках пучковой зоны снижается содержание липидов,
общий уровень фосфолипидов в опытной группе составил 2,9±0,33 (P<0,1), контроль 3,7±0,23.
Стрессирование крыс 3-й группы в течении 4 часов привело к более выраженным
морфофункциональным сдвигам в пучковой зоне коры надпочечников.
Пучковая зона надпочечников крыс 3-й группы состоит из крупных округлых клеток. Ядра
большинства клеток гипохромные. По всей площади пучковой зоны наблюдается
преобладание светлых клеток над темными. Синусоидные кровеносные капилляры
расширены и заполнены кровью. В надпочечниках происходит усиление процессов
метаболизма, что проявляется в снижении количества гликогена и липидов.
Содержание гликогена в пучковой зоне надпочечников животных 3-й группы было равно
0,91±0,15 (P<0,05), что значительно ниже показателя в контроле 2,1?0,4 и у 2-й опытной
группы 1,2±0,3 (P<0,1). Характерным для данной группы животных было полное отсутствие
суданофильных липидов в отдельных участках пучковой зоны. Делипоидизация
свидетельствует о высокой функциональной напряженности надпочечников, в связи с этим
происходит снижение общего количества липидов в пучковой зоне до 2,1±0,16 (P<0,001),
тогда как в контроле этот показатель значительно выше 3,7±0,23.

Гистоэнзимология надпочечных желез крыс при осциляторном стрессе
Активность фермента сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в 1-й группе крыс после двухчасового

стрессирования была равна 40,2±7,1 (P<0,05), во 2-й группе с 3 часовой стрессовой
нагрузкой уровень СДГ составил 60,3?8,1(P<0,05), в 3-й группе после 4 часов стресса
происходит увеличение количества фермента до 43±9,2 гранул деформазана. Активность СДГ
в интактной группе животных была равна 31,7±6,2.
Лактатдегидрогенеза (ЛДГ). В 1-й группе 51,5±8,5(P<0,1) активность фермента во 2-й
группе была несколько выше 59,3±4,3(P<0,01), в 3-й группе активность фермента после 4часового стресса повышалась незначительно в сравнении со 2-й группой и была равна
60,2±7,2, у контрольных животных количество фермента было равно 29,4±5,3 (P<0,01) гранул
диформазана.
Активность глютаматдегидрогенезы (ГДГ) в 1-й группе после 2-часового стрессования
была равна 38,1±3,9 гранул диформазана, этот показатель незначительно отличался от
контрольной группы животных, где активность фермента составила 34,1±4,8, тогда как во 2-й
и 3-й группах увеличивалось количество фермента до 54,3±6,7(P<0,05); 67,3±5,3 (P<0,01)
гранул диформазана соответственно.
Альфа-глицерофосфатдегидрогенеза (α-ГФДГ). В контрольной группе активность
фермента составила 41,5±6,7 гранул диформазана. В 1-й и 2-й опытных группах наблюдается
последовательное увеличение ферментативной активности соответственно до 50,3±7,4 и
59,7±6,2 (P<0,1) гранул, тогда как в 3-й группе с 4-часовой стрессовой нагрузкой отмечали
незначительное снижение количества фермента до 54,3±3,2 гранул диформазана.
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г-6-ФДГ). После 2-часовой стрессовой нагрузки
активность фермента в 1-й группе составила 34,7±4,8, это несколько выше контрольной
группы, в которой количество фермента было равно 29,6?1,8 гранул диформазана. Во 2-й и 3й группах наблюдается резкое повышение уровня ферментативной активности
соответственно до 69,3±5,2 (P<0,001); 73,2?4,3 (P<0,001) гранул диформазана.

Морфофункциональное состояние надпочечников крыс
в условиях осциляторного стресса с применением препарата «аминовит»
Относительные изменения массы тела экспериментальных животных и изменение массы
надпочечных желез представлены в таблице 4.
Таблица 4
Относительные изменения массы тела и надпочечников экспериментальных крыс
Серия
эксперимента

Группы
животных

2

1
2
3
4
5

Доза, Время стресснагрузки,
мг/кг
г
10
3
20
3
30
3
-

Потери живой
массы,
г
10,7±1,4*
6,1±1,1
6,51±1,62**
16,3±3,7
-

Масса
надпочечников
мг
64,8±3,1
62,1±3,3***
58,4±2,3
69,5±5,5
61,7±7,7

В 1-й опытной группе после 3-часовой стрессовой нагрузки отмечали незначительную
гипертрофию коркового слоя железы, тогда как во 2-й и 3-й группах применяя препарат в
дозах 20 мг/кг и 30 мг/кг соответственно, гипертрофию коркового слоя надпочечников не
наблюдали.
В 4-й группе (контроль стресс воздействия) гистологическая картина надпочечников была
схожа с таковой у животных 2-й группы 1-й серии эксперимента, за исключением более
выраженной гипертрофии пучковой зоны железы.
В 1-й группе выявляются гистологические отличия пучковой зоны коры надпочечников
крыс 2-й и 3-й групп, которые выражаются гиперемией синусоидных капилляров и
увеличением количества светлых клеток.
Гистологическая картина пучковой зоны надпочечников крыс 4-й группы свидетельствует

о выраженной стрессовой реакции организма в целом, реакция железы на стресс в данной
группе была сходна со стрессовой реакцией надпочечников крыс 2-й группы 1-й серии
эксперимента. Увеличение дозы препарата до 20 мг/кг во 2-й группе снижает уровень
функциональной активности надпочечников при стрессе. Морфологически это проявляется
снижением количества светлых клеток в пучковой зоне, менее выражена гиперемия
кровеносных синусов, ядро клеток пучковой зоны в большинстве своем нормохромные,
цитоплазма зернистая оксифильная.
В 1-й опытной группе (доза препарата 10 мг/кг) уровень гликогена составил 1,51±0,21
(P<0,1), во 2-й (доза препарата 20 мг/кг) этот показатель был равен 1,84±0,32 (P<0,1), в 3-й
группе (доза препарата 30 мг/кг) количество гликогена в среднем было равно 1,77±0,4.
Содержание гликогена варьирует у контрольных животных, так в интактном контроле
средний показатель был равен 2,15±0,21, тогда как в 4-й группе (контроль – стресс
воздействия) уровень гликогена составил 1,06±0,12 (P<0,01).
Изменяется содержание липидов в клетках пучковой зоны надпочечников крыс опытных и
контрольных групп.
В опытных группах при применении препарата «аминовит» количество фосфолипидов
было равно в 1-й группе 3,3±0,23; во 2-й - 3,51±0,15; в 3-й - 3,6±0,25.
В интактном контроле этот показатель был равен 3,71±0,27, в 4-й группе (контроль стрессвоздействия) наблюдали резкое снижение количества фосфолипидов до 2,6±0,3 (P<0,05).

Гистоэнзимология надпочечных желез крыс в условиях осциляторного
стресса с применением препарата «аминовит»
Выявленная активность ряда окислительно-восстановительных и гидролитических
ферментов в пучковой зоне надпочечников крыс, получавших препарат «аминовит»,
позволило установить определенные отличия реакции железы на стресс при различных дозах
стресс-протективного препарата «аминовит».
Активность фермента сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в 1-й группе животных, получавших
препарат в дозе 10 мг/кг составила 52,1±3,3 гранул диформазана. Во 2-й группе (доза
препарата 20 мг/кг) активность фермента была равна 39,2±4,2 (P<0,05), в 3-й группе (доза
препарата 20 мг/кг) уровень СДГ равнялся 41,8±3,9 (P<0,001) гранул диформазана. В 4-й
группе (контроль стресс-воздействия) активность фермента резко возрастала до 61,5±5,2,
тогда как в интактном контроле уровень СДГ составил 32,3±5,1 гранул диформазана.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). В 1-й группе активности фермента была равна 50,5±4,1 гранул
диформазана. Во 2-й группе этот показатель снижался до 35,6±6,7 (P<0,05) гранул
диформазана. Доза препарата 30 мг/кг в 3-й группе животных ведет к незначительному
повышению активности фермента по сравнению со второй группой до 44,3±7,1 гранул
диформазана.
В 4-й группе (контроль стресс-воздействия) активность фермента повышена, в сравнении с
опытными группами, и составила 58,8±4,3 гранул диформазана, в интактном контроле СДГ
была равна 30,02±4,51 гранул диформазана.
Глютаматдегидрогеназа (ГДГ). В 1-й группе 47,1±3,7 гранул диформазана, активность
фермента во 2-й группе снижалась до 37,1±3,2(P<0,01), в 3-й группе 39,8±5,2(P<0,05) гранул
диформазана. В 4-й группе наблюдали значительное повышение активности фермента
55,6±3,2 гранул диформазана, в интрактном контроле уровень ГДГ составил 33,2±3,2 гранул
диформазана.
Альфа-глицерофосфатдегидрогеназа (α-ГФДГ). В интрактном контроле активность
фермента составила 40,5±4,1 гранул диформазана. В 1-й опытной группе этот показатель был
равен 51,2±5,2 , во 2-й 45,6±4,1(P<0,1) и в 3-й группе 49,6±5,2 гранул диформазана. В 4-й
группе (контроль стресс-воздействия) активность фермента возрастала до 59,7±5,1 гранул
диформазана.
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г-6-ФДГ). В интактном контроле уровень Г-6-ФДГ был
равен 28,1±2,2 гранул диформазана. В 1-й группе (доза препарата 10 мг/кг) количество
фермента возрастало до 58,3±4,8 гранул диформазана. Во 2-й группе (доза препарата 20 мг/кг)

этот показатель был равен 39,4±3,2 (P<0,001) и в 3-й (доза препарата 30 мг/кг) 54,8±3,5
(P<0,05) гранул диформазана. В 4-й группе уровень фермента был выше, в сравнении с
опытными группами и составил 69,7±4,2 гранул диформазана.
У данных групп животных происходило заметное уменьшение липидов, ДНП и РНП.
Данное положение свидетельствует о повышение секреции кортикостероидов.
Подводя итоги выше изложенному, следует отметить, что применение препарата
«аминовит» экспериментальным животным снижает общую стрессовую нагрузку, переводя
реакции в более выраженное физиологически адаптивное русло.

Морфологическая характеристика крови телят после транспортировки и в
период адаптации
Среди признаков характерных для стресс реакции системы крови известно, что главными
яаляются изменения количественного состава клеток проявляющихся эозинопенией,
нейтрофильным лейкоцитозом и лимфопенией. Наши данные согласуются с исследованиями
многих авторов и подтверждают занчительную степень подвижности и лабильности клеток
крови при стрессе.
Наряду с этим, стресс-протективное действие препарата «аминовит» на организм
значительно снижает общую реакцию животных при транспортировке, достоверным
критерием чего могут служить морфологические показатели крови телят опытных и
контрольной групп.
Так, в 1-й опытной группе (доза препарата 15 мг/кг) после транспортировки, наблюдали
незначительное снижение количества эритроцитов до 6,15x1012/л, но при этом насыщенность
их гемоглобином возрастала до 118 г/л, отмечался умеренный лейкоцитоз в пределах
10,3x109/л. Анализ лейкоцитарной формулы свидетельствует о слабо выраженной
эозинопении, нейтрофильном лейкоцитозе с повышением количества палочкоядерных
нейтрофилов. Наблюдали незначительное снижение количества лимфоцитов, содержание
моноцитов оставалось на уровне исходных данных.
Животным 2-й группы до транспортировки скармливали препарат в дозе 20 мг/кг. По
соотношению клеток крови можно судить о менее выраженной стрессовой реакции в
сравнении с 1-й группой животных. В 1-й день после транспортировки наблюдались
незначительные сдвиги в гемограмме от исходных данных. Отмечалось небольшое
увеличение количества эритроцитов до 6,54x1012/л, при этом насыщенность гемоглобина
составила 119 г/л. Количество лейкоцитов в первый день после транспортировки не
превышала 8,81x109/л. Лейкограмма характеризовалась незначительным снижением
количества эозинофилов и лимфопенией.
Наиболее значительные морфологические изменения крови наблюдались у телят в 4-й
группе (контроль стресс-воздействия). Так после транспортировки на комплекс у животных
наблюдали снижение количества эритроцитов. Отмечали увеличение общего количества
лейкоцитов до 19,8x109/л, что в 2,5 раза выше исходных данных. Анализ лейкоцитарной
формулы свидетельствует о резком снижении количества эозинофилов до 0,09%, увеличение
количества палочкоядерных 13,6% и сегментоядерных 39,38% нейтрофилов, общий уровень
нейтрофилов составил 52,98%. На фоне нейтрофильного лейкоцитоза наблюдали
значительное снижение количества лимфоцитов с 63,4% до 42,6%. Количество моноцитов
оставалось на уровне исходных данных.

Цитохимические показатели крови телят после транспортировки и в период
адаптации
Изучение стресс-протективных свойств препарата «аминовит» при транспортировке телят
и динамика изменения содержания пластического материала представлена в диаграммах
(рис.1-4) Из диаграммы (рис.1) видно, что содержание фосфолипидов в гранулоцитах крови у
опытных и контрольной групп подвергались значительной вариабельности весь период

наблюдения.

Наиболее значительные изменения уровня фосфолипидов отмечали в контрольной группе
животных, где сразу после транспортировки и на 7-14 день уровень фосфолипидов был
значительно ниже, чем в остальных опытных группах. Во 2-й опытной группе изменение
содержания фосфолипидов носило выражено ресурсно-адаптивный характер и
характеризовало стойкую адаптацию на стресс. Изменение содержания гликогена в
гранулоцитах представлено в диаграмме (рис.2). Отмечается резкое снижение в 2,2 раза
уровня гликогена в гранулоцитах у телят 4-й контрольной группы сразу после
транспортировки. В наименьшей степени снижение уровня гликогена отмечали во 2-й
опытной группе, в то время как в 1-й и 3-й опытных группах этот показатель значительно
варьировал. Таки образом, исходя из выше изложенного установлено, что наибольшие
изменения в цитохимических показателях в гранулоцитах связаны со значительным
уменьшением основных энергетических материалов (липиды и гликоген) у животных в
стадии острого стресса и динамика восстановления этих показателей имеет высокую
вариабельность в зависимости от адаптивного ресурса.
В диаграмме (рис.3) представлена активность сукцинат-дегидрогеназы в гранулоцитах
крови. Установлено, что наибольшая активность фермента отмечалось у животных 4-й
контрольной группы сразу после транспортировки, что свидетельствует о резкой активизации
обмена и характеризует наступление 1-й стадии стресса – стадии тревоги. В последующие
дни наблюдения у животных данной группы отмечалось снижение активности СДГ и это
напрямую подтверждает снижение окислительно-восстановительных реакций и переход в

стадию декомпенсации. У животных 2-й опытной группы показатель активности СДГ
значительно не изменялся в течении всего периода наблюдения. Стабильный уровень
активности фермента свидетельствует о компенсируемом процессе обмена и более
физиологичной ресурсно-адаптивной реакции на стресс.
Динамика изменения активности Г-6-Ф в гранулоцитах (рис.4) подтверждает усиление
процессов катаболизма и активного расходования пластического материала клетками крови в
4-й группе животных в 1-й день после транспортировки. Во 2-й опытной группе эти
показатели значительно не отличались от исходных имели незначительную вариабельность,
характеризуя тем самым устойчивый уровень обмена.

ВЫВОДЫ
1. Структурные изменения адреналовой системы крыс при осциляторном стрессе
свидетельствуют о резком усилении функции железы, проявляющейся в увеличении массы
органа, расширении капиллярного русла, уменьшении уровня пластического материала
необходимого для осуществления специализированной функции.
2. Стрессирование лабораторных животных 3 и более часов приводит к значительному
угнетению функции железы, что проявляется в уменьшении количества гликогена, липидов,
РНП и ДНП.
3. Морфология и цитохимия крови телят при транспортном стрессе отражает высокую
степень приспособительной активности гранулоцитов в них увеличивается содержание
окислительно-восстановительных ферментов, липидов, гликогена. Увеличение времени
стрессовой нагрузки способствует началу развития процессов декомпенсации,
проявляющейся в уменьшении цитоэнзимотической активности гранулоцитов.
4. Применение препарата «аминовит» лабораторным животным существенно
стабилизирует уровень обменных процессов в надпочечниках, что отражает его выраженное
стресс-протективное действие. Стабильное содержание основного пластического материала и
уровень ферментов отражают стойкую адаптивную реакцию на стресс.
5. Применение препарата «аминовит» телятам при транспортировке улучшает основные
морфо-цитоэнзимотические показатели системы крови, что характеризует адаптивность
гранулоцитов и повышает общий порог воздействия факторов повреждения.
6. Изменение морфологии крови телят, которым задавали препарат «аминовит»,
характеризует незначительное изменение клеточного состава, уровень лимфоцитов и
эозинофилов соответствовали физиологическим нормам, что позволяет заключить о более
стабильных процессах последующих адаптивных реакциях.
7. Оптимальная доза применения препарата «аминовит», не вызывающая токсических
реакций и стабилизирующая основные морфо-цитоэнзиматические показатели является 20
мг/кг в течении пяти дней до транспортировки.
8. Применение препарата «аминовит» в дозе 20 мг/кг в течении 5 дней до транспортировки
создает необходимый стресс-протективный эффект еще в течении 30 дней в период адаптации
к новым условиям.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рекомендуется применять препарат «аминовит» телятам за 5 дней до транспортировки и
в течении 6 дней после, 1 раз в день в дозе 20 мг/кг для профилактики транспортного стресса
и повышения устойчивости организма в период адаптации..
2. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в соответствующих
разделах курса гистологии, фармакологии и патологической анатомии.
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