
27

УДК 619:618+636.4

ДинАмикА СПЕкТрА БЕлкоВых ФрАкций кроВи ПороСяТ
нА ФонЕ ПримЕнЕния ПрЕПАрАТоВ «эПл» и «ПДэ»

С.Н. Иванова, аспирантка кафедры «Хирургия, акушерство и ОВД», 
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия», 
тел. рабочий – (8422) 55-95-98, e-mail: sveticiva@rambler.ru

С.В. Дежаткина, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры «Морфология, физиология и фармакология»
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия», 
тел. рабочий (8422) 55-95-75, e-mail: dsv1710@yandex.ru

М.А. Багманов, доктор ветеринарных наук, профессор,
ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»

Ключевые слова: альбумины, белковый обмен, белковые фракции, глобулины, ди-
намика, кровь, обмен веществ, поросята, тканевые препараты.

Проведены научные эксперименты по применению тканевых препаратов в свиновод-
стве. Выявлено положительное влияние тканевых препаратов – экстракта плаценты с ле-
щинником (ЭПЛ) и плаценты денатурированной эмульгированной (ПДЭ) на показатели бел-
кового обмена в сыворотке крови молодняка свиней. Наибольший эффект получен на фоне 
применения препарата «ЭПЛ».

Введение. в последнее время в сви-
новодческих хозяйствах идет тенденция 
к снижению поголовья свиней, одной из 
вероятных причин такого положения, воз-
можно, является низкий уровень роста и 
развития молодняка после отъемного пе-
риода вследствие частых случаев острых 
расстройств пищеварения, пониженного 
уровня иммунитета и повышенного стрес-
сового фактора [1, 3, 4].

для решения данной проблемы учё-
ные осуществляют поиск новых препа-
ратов и используют различные факторы, 
повышающие резистентность организма, 
адаптогены, биологические активные ве-
щества, повышающие эффективность ис-
пользования кормов и т.п. [6].

особый научный интерес, на наш 
взгляд, имеет наиболее активное и уни-
версальное средство данного назначения 
– тканевые препараты из экстракта пла-
центы и растительной биомассы, которые 
повышают сопротивляемость организма 

за счет иммуноглобулинов, повышают ус-
воение и использование веществ корма за 
счет ценных питательных веществ, стиму-
лируют обменные процессы организма [4].    

наиболее удобным объектом кли-
нических исследований является кровь. 
кровь – это подвижная среда, в которой 
происходит постоянная смена всех со-
ставных ее частей, их динамика и служит 
важными тестами в диагностике физио-
логического состояния организма, на-
пряженности или нарушения обменных 
процессов. в ней содержатся белки и их 
фракции, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, ферменты, витамины и гормо-
ны [1, 2, 5]. 

Целью данного исследования 
явилось изучение динамики показателей 
белкового обмена под влиянием ткане-
вых препаратов –  экстракта плаценты с 
лещинником (ЭПл) и плаценты денатури-
рованной эмульгированной (ПдЭ) – у по-
росят отъёмного периода выращивания.
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Материалы и методы исследова-
ний. для решения поставленной задачи 
был проведен научно-производственный 
опыт на поголовье молодняка свиней круп-
ной белой породы в свиноводческом хозяй-
стве ооо «волжский» Чердаклинского рай-
она Ульяновской области. 

По принципу аналогов сформирова-
ли три группы поросят 28 – 30-дневного 
возраста, по 10 голов в каждой. в первой 
группе – контрольной – препараты не при-
меняли. Поросятам второй группы вводили 
пятикратно, с интервалом 72 часа, в виде 
подкожной инъекции препарат ЭПл в дозе 
0,1 мг/кг массы тела, а в третьей группе – 
препарат «ПдЭ» по той же схеме и в той 
же дозе. животные всех групп находились 
в одинаковых условиях содержания и корм-
ления, обслуживание производилось посто-
янным персоналом. 

в ходе опыта проводили взятие крови 
– до применения препаратов, а также на 60-
й, 90-й и 150-й день с момента применения.

Биохимические исследования пока-
зателей крови проводили на акустическом 
компьютеризированном анализаторе акБа-
01 БИом. все данные подвергались стати-
стической обработке с помощью программы 
«Statistica-6». 

для эксперимента были использованы 
тканевые препараты: препарат «ЭПл», изго-
товленный в лабораторных условиях на ка-
федре акушерства при  ФГоУ вПо «казан-
ская Гавм им. н.Э. Баумана», и препарат 
«ПдЭ», производитель ооо «мнПк Биоте-
хиндустрия», москва.

Препарат ЭПл является лечебным 
препаратом, состоящим из двух действую-
щих компонентов: экстракта плаценты коров 
и жидкой фракции «лещинника» - продукта 
сухой возгонки биомассы лесной орешины. 
относится к группе биологически активных 
веществ, обладающих бактерицидным, фун-
гицидным, биогенным и гормональным дей-
ствием. Препарат содержит белки, жиры, 
макро- и микроэлементы, аминокислоты, 
ферменты, глюкозу, витамины, иммуногло-
булины а, м, G, гормоны, деготь, дубиль-
ные и красящие вещества, ароматические 
эфирные масла, глюкозид, мирицитрозид, 

жирные ненасыщенные кислоты, бетуллин, 
лингоцериловый и метиловый спирт, флобо-
фены и 90% воды. Препарат экологически 
чистый и не обладает токсическими, сен-
сибилизирующими и прочими побочными 
действиями. Используется как лечебно-про-
филактическое средство при послеродовых 
заболеваниях у взрослого поголовья, повы-
шения сохранности и увеличения привесов 
у молодняка сельскохозяйственных живот-
ных.

Препарат ПдЭ изготовлен из плацен-
ты человека. содержит комплекс биологи-
чески активных веществ: 20 аминокислот (в 
т.ч. незаменимые), низкомолекулярные пеп-
тиды, протеины, липиды, коэнзим Q10, ци-
токины (интерлейкины, интерфероны, фак-
торы роста), альфа-фетопротеин, высшие 
жирные кислоты, в т.ч. полиненасыщенные 
(линолевая, линоленовая, арахидоновая), 
сбалансированный природный комплекс ви-
таминов (а, D, E, C, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, 
H), а также макро- и микроэлементы (Mg, 
Si, K, Na, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Se). Исполь-
зуется как лечебно-профилактическое сред-
ство репродуктивной системы животных, 
противовоспалительное средство, для про-
филактики и лечения желудочно-кишечных 
и легочных заболеваний неинфекционной 
этиологии (особенно у молодняка) за счет 
восстановления естественной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследований и их об-
суждение. анализ полученных данных вы-
явил положительную динамику содержания 
общего белка у подопытных поросят (рис. 1, 
2, 3). 

в начальный период эксперимен-
та уровень общего белка у животных всех 
групп был ниже физиологической нормы и 
находился в пределах 31,16±2,474 г/л до 
36,16±2,034 г/л. Затем, после введения пре-
паратов, концентрация общего белка посте-
пенно нарастала и к 60-ому дню возросла 
до средненормативных величин, характер-
ных для данного вида и возраста животных, 
и была в пределах 76...80 г/л.

соответственно, наибольшую тенден-
цию к увеличению уровня общего белка, по 
сравнению с контрольной группой, наблюда-
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ли у поросят 2-й опытной группы в 90-днев-
ном возрасте – на 3,53%, а в 3-й опытной 
группе заметное увеличение отмечалось в 
150-й день эксперимента – на 4,37%.

на фоне увеличения общего белка 
в сыворотке крови животных установлено 
увеличение уровня альбуминовой фракции 
у свиней второй и третьей опытных групп в 
90-дневном возрасте – на 30,33% и 14,16% 
соответственно.

динамика альбуминовой фракции кро-
ви у поросят всех групп характеризуется 
значительными колебаниями под влиянием 
стресс-фактора в период отъёма поросят 
(60 дней) и перемещения их в другие равно-
значные условия содержания. если в нача-
ле опыта содержание альбуминов во всех 
группах было в пределах физиологической 
нормы, то к 60-дневному возрасту наблюда-
лось резкое снижение этого показателя – до 
16,54…28,92%. При этом у молодняка 2-й 
и 3-й опытных групп, где вводили тканевые 
препараты, было отмечено увеличение со-
держания альбуминов по сравнению с кон-
трольной группой соответственно на 74,84% 
и 3,44%. 

далее, к 90-дневному возрасту в 
крови животных опытных групп отчетливо 
прослеживалась тенденция к увеличению 
альбуминов соответственно на 30,33% и 
14,16%. к 150-дневному периоду выращи-
вания поросят на фоне препарата ЭПл во 
2-й опытной группе установлено достовер-
ное увеличение альбуминовой фракции на 
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рис. 1. - Содержание общего белка у поро-
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рис. 3. - Содержание общего белка у поро-
сят 3 опытной группы на фоне «ПДэ», г/л

рис. 4. - Динамика альбуминовой фракции у поросят отъемного периода,%
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76,21% (р<0,05), а в 3-й опытной группе при 
использовании препарата ПдЭ выявилась 
тенденция к уменьшению – на 28,65% по 
сравнению с контролем (рис. 4). данные из-
менения указывают на усиление белоксин-
тетической функции печени у подопытных 
животных.

концентрация α1-глобулинов у поро-
сят опытных групп в течение эксперимента 
от 30-го до 150-го дня заметно не изменя-
лась и находилась на нижней границе фи-
зиологической нормы. 

Уровень α2-глобулинов, являющийся 
регулятором иммунной системы имел по-

добную динамику с альбуминами, то есть в 
начале опыта был в пределах нормы и со-
ставил у животных 1-й контрольной группы 
8,86±0,718%, 2-й опытной – 9,29±0,767% и 
3-й – 8,27±0,264%. в период отъема поро-
сят в 60-дневном возрасте концентрация 
этой фракции имела тенденцию к повыше-
нию при введении препаратов ЭПл и ПдЭ в 
опытных группах – на 98,80% и 48,95% со-
ответственно.

в 90-дневном возрасте выявлено по-
вышение уровня α2-глобулинов во 2-й и в 
3-й опытных группах на 16,03% и 15,50%. 
в 150-дневном возрасте установлено до-

стоверное увеличение концентра-
ции α2-глобулинов во 2-й опытной 
группе – на 54,29% (р<0,01) и в 3-й 
опытной группе уменьшение – на 
42,42%. 

Изменение уровня 
β-глобулиновой фракции в крови 
молодняка свиней происходило 
постепенно, сначала в сторону не-
большого уменьшения, затем на 
фоне действия препаратов в сто-
рону увеличения. так, в 60-днев-
ном возрасте их концентрация во 
2-й опытной группе понижалась – 
на 12,01%, а в 3-й опытной группе 
заметно не отличалась от контро-
ля; в 90-дневном возрасте отмече-
но незначительное повышение во 
2-й опытной группе – на 0,91% и по-
нижение в 3-й опытной группе – на 
4,96%. к концу опыта, в 150-днев-
ном возрасте, концентрация этой 
фракции достоверно возросла на 
97,13% при использовании ЭПл и 
была ниже на 6,05% у животных 
при применении ПдЭ. Увеличение 
количества глобулинов в сыворот-
ке крови поросят имеет большое 
значение, поскольку глобулины 
выполняют транспортную и защит-
ную функцию в организме.

содержание наиболее важ-
ной γ-глобулиновой фракции на 
начальный период опыта было в 
пределах нормы. в 60-й день име-
ло тенденцию к уменьшению во 2-й 
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и 3-й опытных группах – на 21,25% и 0,52% 
соответственно; в 90-й день достоверно 
увеличивалась в опытных группах, соответ-
ственно на 39,58% и 70,96% (р<0,05); к 150-
ому дню достоверно возросла, соответствен-
но на 82,04% (р<0,01) и 14,91% относитель-
но контроля (рис. 5,6,7). Это свидетельствует 
об усилении неспецифических защитных 
механизмов у животных, поскольку большая 
часть антител находится во фракции гамма-
глобулинов.

Следовательно, вышеизложенное ука-
зывает на то, что при использовании ткане-
вых препаратов происходили положитель-
ные изменения белкового спектра крови жи-
вотных. 

Препарат ЭПл к завершению экспери-
мента способствовал увеличению содержа-
ния общего белка у поросят 2-ой опытной 
группы на 0,83%, соответственно наблюда-
лось достоверное увеличение альбуминов 
при р<0,01  (на 76,21%) и α2-глобулинов 
при р<0,01 (на 54,29%), β-глобулинов (на 
27,13%) и γ-глобулинов (на 82,04%), относи-
тельно контроля. 

ПдЭ оказало наибольшее благоприят-
ное влияние в период отъема поросят. ког-
да проявилось действие стресс-факторов 
на все группы, то молодняк на фоне данного 
препарата легко перенес это воздействие, 
при этом отмечено стимулирование белково-
го обмена у поросят этой группы, то есть уро-
вень  общего белка повысился (на 0,80%), 
что в свою очередь увеличило содержа-
ние альбуминов (на 3,44%), α1-глобулинов 
(на 4,52%), α2-глобулинов (на 48,95%) и 
β-глобулинов (на 1,81%).

Таким образом, в результате проведен-
ных экспериментов выявлена положительная 

динамика белкового спектра крови молодня-
ка свиней на фоне использования тканевых 
препаратов. Эта положительная динамика 
характеризуется повышением интенсивно-
сти течения белкового обмена, повышения 
сопротивляемости и неспецифической рези-
стентности организма, особенно в стрессо-
вый период отъема, усвоение питательных 
веществ корма и адаптации к условиям сре-
ды. на наш взгляд, наибольший биологиче-
ский эффект имел препарат «ЭПл». 
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