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 Работа посвящена изучению влияния  аминокислотного ком-
плекса «ВитаАмин»  на гематологические показатели белых мышей 
при изучении хронической токсичности.

Кормовые добавки  необходимы для увеличения продуктивности 
скота и птицы, ускорения их роста и развития. Сбалансированное корм-
ление улучшает качество молока и мяса. В настоящее время без  кор-
мовых добавок  нельзя повысить уровень прироста массы, увеличить 
яйценоскость и удои молока [1,2,3]. 

Актуальным является научный поиск и разработка новейшей фор-
мулы премиксов и комплексных добавок на основе природных компо-
нентов.  «ВитаАмин» - новый комплексный препарат, предназначен для  
животных и птиц в качестве кормовой добавки. Аминокислотный ком-
плекс «ВитаАмин», изготовленный на основе животного белка. 

Цель работы - изучить влияние аминокислотного  комплекса  «Ви-
таАмин» на гематологические показатели крови при изучении хрони-
ческой токсичности. Определение хронической токсичности позволит 
показать степень повреждающего действия кормовой добавки при ее 
длительном применении, выявить наиболее чувствительные органы и 
системы организма, а также изучить степень обратимости причиненно-
го ею ущерба,  как в период воздействия, так и после отмены препарата.

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось 
в стационаре на кафедре хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 
УлГАУ. Исследование крови проводили современными методами на ана-
лизаторах: гематологическом - «PCE-90Vet», биохимическом - «Stat Fax 
1904 Plus» в межкафедральном центре факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии УлГАУ. Эксперимент был проведен на белых мышах. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Работа проводилась 
на белых мышах со средней живой массой 34,7 г. в каждой группе было 
по 10 животных. Всего было сформировано 3 группы мышей (2 опыт-
ных и 1 Контрольная). Животные содержались в виварии в стандартных 
клетках при 12-часовом световом режиме и свободном доступе к пище 
и воде  в соответствии со стандартами, утвержденными МЗ РФ. Кон-
трольные животные содержались в аналогичных условиях.

Опытным животным  «ВитаАмин»  давали энтерально 1 раз в 
день,  каждому животному  на голодный желудок в течение 30 дней. Не-
большие кусочки хлеба пропитывали в  рассчитанной дозировки «Вита-
Амин». Далее 1-й контрольной группе животных давали кусочки хлеба 
без добавки,  2-й группе –  «ВитаАмин» в дозе 0,5 мл/кг (что составило 
0,02 мл на голову), 3-й группы - в дозе 1мл/кг (что составило 0,04 мл на 
голову). Рацион животных соответствовал норме.

На всем протяжении опыта наблюдали за поведением животных, 
проводили контрольные взвешивания. В 3-й группе отмечали явле-
ния токсикоза, снижение веса. В конце эксперимента было проведено 
вскрытие животных,  были отобраны пробы печени, проведен забор 
крови и изучены ее гематологические показатели  [4,5,6,7].

Гематологические результаты показали: в 1-й контрольной группе 
гемоглобин - 122±3,4 (г/л), эритроциты - 8,43±0,21(1012/л),  лейкоциты 
- 7,12±0,4(109/л); в 2-й опытной группе гемоглобин - 127±3,9(г/л), эри-
троциты - 8,81±0,21 (1012/л), лейкоциты - 10,62±0,42 (109/л); в 3-й опыт-
ной группе гемоглобин - 122,6±4,08(г/л), эритроциты - 8,76±0,21(1012/л),  
лейкоциты - 7,49±0,58(109/л) (рис.1). 

Рисунок 1 - Гематологические показатели крови мышей
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Полученные данные показали, что после применения препарата 
«ВитаАмин» во 2-й группе происходят определенные изменения коли-
чества эритроцитов на 4,5% выше, гемоглобина на 12,3% ниже, лейко-
цитов на 48% выше по сравнению с контрольной группой. Однако эти 
колебания статически недостоверны в сравнении с показателями кон-
трольной группы, все изменения показателей не выходили за пределы 
верхних и нижних границ нормы.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
«ВитаАмин» не влияет на гематологические показатели крови крыс при 
многократном введении. 
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OF CHRONIC TOXICITY
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The work is devoted to the study of the influence of the amino acid 

complex “Vitaamine” on hematological indicators of white mice in the 
study of chronic toxicity.

 


