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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Интенсификация  свиноводства  связана  с 
процессом  специализации  и  концентрации  отрасли.  Ведущая  роль 
здесь принадлежит  усовершенствованию  технологий  производства  с 
использованием  полноценного  кормления,  оптимальных  условий 
содержания  высокопродуктивных  пород  и  типов  свиней  (Кабанов 
В.Д.,  1998; Свечип  Ю.К.,  1985; Мысик  А.Т. и др.,  1984; Никитченко 
И.Н.,  1988; Антонюк  B.C.,  1988; Горин В.В., Шейко  И.П.,  1993,1998 
и  др.).  Эффективность  отрасли  во  многом  зависит  от  активизации 
процессов размножения животных и сохранности поголовья. 

В настоящее  время  изыскиваются  новые  биотехггологические н 
экологически  безопасные  приемы, позволяющие решать задачи, свя
занные  с повышением  жизнеспособности  организма  свиней,  с диаг
1ЮСТНК0Й их функционального  состоягшя и управле!Н1я репродуктив
ными и репаративпымн  функциями. 

В литературе  отсутствуют  достаточно  полные  данные  по  регу
ляции  процессов энергетической  самоорганизации  и иерархического 
самоуправления  в  функцпоиировагщи  оргагщзма  свиней.  Воздейст
вие ультразвука  пли низкоиптенсивного  лазерного  излучения  на оп
ределенные  бнологичсски  активные  точки  животных  может  стиму
лировать метаболические  и регенеративные процессы (Улащик B.C., 
Чиркии  А.А.,  1983;  Козлов  В.И.,  Буйлин  В.А.  н др.,  1993;  Марков 
Ю.В.,  1992; Bromiley  et  al,  1995; Kameya  Т., Wang  L.S.,1990; Nactani 
Y.,  Yamashyta  K.,1977;  PoUet  G.,1988;  Sumano  L.H.  et  al,  1993; Oh
nami Y. et al,  1996 и др.). 

Однако  следует  отметить,  что,  несмотря  на  значительное  коли
чество  работ  о влиянии  ультразвука  и лазерного  излучишя  на орга
низм человека п животных, механизмы и биологические  последствия 
этих воздействий до настоящего времени недостаточно исследованы. 

Актуальна  проблема  комплексного  изучения  биохимических, 
гематологических,  физиологических  и  химических  изменений,  воз
никающих  в организме животных  при действии  биофизических  фак
торов на их рефлексогенные  зоны  и точки  акупунктуры,  а также ис
следования  процессов  1юрмализации  иммунологического  статуса 
свиней,  корректировки  их  физиологического  состояния  и  стимуля
ции репродуктивных  качеств. 



Цель  исследований.  Изучить  эффект  воздействия  высокочас
тотного  ультразвука  и  низкои1ггенсивного  лазерного  излучения  па 
гематологические,  биохимические,  физиологические,  химические 
параметры  хряков,  свиноматок  и поросят  после  активизации  биоло
гически  активных точек  или рефлексогенных  зон, а также на репро
дуктивные качества хряков и свиноматок. 

Задачи исследования 

1.  Изучить  динамику  гематологических,  биохимическ1гх  и  фи
зиологических  показателей  поросят  после  ультразвукового  воздей
ствия. 

2.  Исследовать  эффект  действия  ультразвука  на  биологически 
активные точки (БАТ), семенники и область селезенки хряков. 

3. Определить действие ультразвука  (УЗ) на изменения концен
траций циклического аденозип3,5монофосфата  (цАМФ) и цикличе
ского гуанозин3,5моиофосфата  (цГМФ) в спермиях и плазме спер
мы. 

4.  Установить  влияние  УЗ  па  оплотворяющую  способность 
спермы  хряков,  многоплодие  свиноматок  и  препатальную  смерт
ность поросят. 

5. Оцепить влияние ультразвука и парааминобепзойпой  кислоты 
(ПАБК)  на качество  спермы, повышение  оплодотворяемости  и мно
гоплодия маток, а также па частоту мертворожденных поросят. 

6.  Определить  корреляции  биохимических,  химических  и  фи
зиологических показателей. 

7. Оцепить влияние ультразвука и низкоинтенсивного лазерного 
излучения  (НИЛИ) па аминокислотный  состав сыворотки  крови, по
казатели  неспецифической  резистентности,  концентрацию  химиче
ских элементов в щетине поросят. 

8.  Изучить  динамику  гематологических,  биохимических,  хими
ческих  и  физиологических  показателей  поросят  после  воздействия 
пизкоинтенсивного лазерного излучения. 

Научная  новизна.  Впервые  установлен  эффект  воздействия 
минимальных  доз  ультразвука  на  биологически  активные точки, се
менники  и  область  селезенки  у  свиней  разных  половозрастных 
групп.  Показана  возможность  использования  низкоинтенсивного 
лазерного  излучения  для  коррекции  физиологического  состояния 
подсосных  поросят и определено его влияние па характер поведения 



животных. Выявлено комплексное действие ультразвука  на качество 
спермопродукции  хряков,  оплодотворяемость  и многоплодие  свино
маток, препатальную смертность поросят. Отмечено  стимулирующее 
и нормализующее действие ультразвука  п пнзконнтенсивного лазер
ного  излучения  на физиологические,  гематологические,  биохимиче
ские, химические и некоторые хозяйствипю  полезные признаки жи
вотных.  Впервые  определена  физиологическая  норма  содержания 
циклического  гуанозинмонофосфата  (цГМФ)  в  сперматозоидах  и 
плазме  спермы  хряков.  Обнаружено  разнонаправленное  действие 
ультразвука  на содержание  циклических  нуклеотндов,  способствую
щее  уменьшению количества цГМФ и увеличению цАМФ. Показана 
эффективность  обработки  спермы  хряков  высокочастотным  ультра
звуком для увеличения  оплодотворяемости  и многоплодия  свинома
ток  и С1шжения  преиатальпоп  смертности  поросят.  Обработка  эяку
лятов  микродозами  параамннобепзойпой  кислоты  повышает  качест
во  спермы  и  вызывает  длительное  последействие,  выражающееся  в 
тенденции  повышения оплодотворяемости, многоплодия и спижепии 
смертности  поросят.  Выявлены  фснотипическне и генетические раз
личия в реакции животных на воздействие биофизических  факторов. 
Определен  характер  связи  циклических  нуклеотидов  с  биохимиче
скими  и  физиологическими  показателями  спермопродукции.  Уста
новлено  изменение  аминокислотного  состава  сыворотки  крови  и 
концентрации  химических  элементов  в  щетине  поросят  после  воз
действия  высокочастоттюго ультразвука  н нпзкоинтенсивпого  лазер
ного излучеш1я. 

Практическая  значимость  работы.  Предложены  способы 
стимуляции  сперматогенеза у хряков (А.с. №  1738273 и №  1729507). 
Установлены  оптимальные  режимы  и экспозиция  воздействия  ульт
развука  па сперму  хряков  с целью  повышения  ее  оплодотворяющей 
способности  (А.с. №  1761130).  Разработана  оптимальная  дозировка 
парааминобензойной  кислоты  как  компонента  среды  разбавления 
спермы  хряков  для  повышения  оплодотворяющей  способтгости  сви
номаток  (А.с. №  1803069).  Предложены  биофизические  методы  по
вышения плодовитости свиноматок и сохранности поросят. 

Материалы  диссертации  включены  в учебное  пособие  "Измен
чивость  и методы  ее изучения"  (Новосибирск,  1989)  и учебник  для 



сельскохозяйственных  вузов  "Ветеринарная  генетика"  (М.:  Агро
промиздат, 1996). 

По  результатам  исследований  издана  лекция  "Использование 
ультразвука  в  сельском  хозяйстве  и  встерннарии"  (Новосибирск, 
1991). 

Материалы  диссертации  используются  при  подготовке  ветери
нарных  врачей  по  специальности  310800  "Ветеринария" по дисцип
линам  "Физиология  сельскохозяйственных  животных" и " Биохимия 
с  основами  физической  и  коллоидной  химии";  при  подготовке  зоо
ннжеперов  по  специальности  310700  "Зоотехния"  по  дисциплинам 
"Разведение  сельскохозяйственных  животных",  "Физиология  сель
скохозяйствегщых  животных",  "Биоорганическая  химия  с  основами 
физической  и коллоидной  XHMiHi" и на курсах  повышения  квалифи
кации в Новосибирском государствешюм аграрном университете. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследований доло
жены на ученых  советах БелНИИЖа  (Жодино,  19871989), Всесоюз
ных конференциях "Ультразвук  в сельском хозяйстве" (Рязань, 1987) 
и "Физиология продуктивных животных  решению продовольствен
ной программы"  (Тарту,  1989), Всесоюзной  школесеминаре  "Осно
вы применения  ультразвука  в сельском хозяйстве" (Великий Устюг, 
1988),  научных  конференциях  Новосибирского  государственного 
аграрного  университета  (19891999),  Международном  симпозиуме 
"Механизмы  акустических  биоэффектов"  (Пущино,  1990), Всесоюз
ной  научнопрактической  конференции  "Использование  физических 
и  биологических  факторов  в  ветерипартг  и  животноводстве"  (Ви
тебск,  1991), Всесоюзном совещании "Новые аспекты участия биоло
гически активных  веществ в регуляции метаболизма  и продуктивно
сти  с.х.  животных"  (Боровск,  1991),  Республиканской  научно
практической  конференции  молодых ученых и специалистов  (Семи
палатинск,  1991),  паучпопрактической  конференции  ученых  НГАУ 
и  Гумбольдтского  университета  (Новосибирск,  1995),  47, 48, 49, 
50й  ежегодных  конференциях  Европейской  ассоциации  по  произ
водству  продуктов  животноводства  (Лиллехаммер,  Норвегия,  1996; 
Вена,  Австрия,  1997;  Варшава,  Польша,  1998;  Цюрих,  Швейцария, 
1999),  XIV  Международном  конгрессе  ветеринарного  общества  по 
свиноводству  (Болонья,  Италия,  1996),  XXV  Международном  кон
грессе  по  генетике  животных  (Тур, Фра1щия,  1996), II Международ



ной  научнопрактической  конференции  (Витебск,  1997),  Междуна
родной  научнопроизводственной  конференции  (ЖЪдино,  1998),  III 
международной  конференции  по  эндокринологии  с.х.  животных 
(Брюссель,  Бельгия,  1998), III Международной  научнопрактической 
конференции (Витебск,  1999). 

Публикация  результатов  исследований.  Материалы  диссер
тации  опубликованы  в  журнале  "Доклады  РАСХН",  двух  моногра
фиях, пяти  авторских  свидетельствах,  трудах  Белорусской  сельхоза
кадемии, БелНИИЖ  ААН РБ, Новосибирского  госагроуниверснтета, 
СибНИПТИЖ СО РАСХН и за рубежом. Автором всего опубликова
но  115 работ,  в т.ч.  8 изобретений  и патентов. По теме  диссертации 
опубликованы 52 работы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
300  страницах  машинописного  текста,  содержит 94 таблицы  и 6 ри
сунков. Работа  состоит из введения, обзора литературы,  материала и 
методов  исследований,  результатов  исследований,  обсуждения,  вы
водов,  предложений  и  приложений.  Библиографический  указатель 
включает 398 отечественных и 161 иностранных  источника. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Высокочастотный  ультразвук  малой  интенсивности  при  воз

действии  па  биологически  активные  точки  хряковпроизводителей, 
свиноматок  и  поросят  вызывает  нормализацию  гематологических, 
биохимических,  физиологических  параметров,  улучшает  воспроиз
водительные  качества  хряков  и  свиноматок,  жизнеспособность  по
томства и интенсивность роста поросят. 

2.  Низкоиптенсивгюе  лазерное  излучение  с  длиной  волны  0,89 
мкм, частотой 600 Гц и моыщостью 50 мВт нормализует гематологи
ческие, биохимические  и физиологические  показатели,  стимулирует 
интенсивность роста животных. 

3.  Обработка  эякулятов  хряков  высокочастотным  ультразвуком 
и  микродозами  параамииобензойной  кислоты  улучшает  качество 
спермы, повышает  оплодотворяемость  свиноматок  и снижает  прена
тальную смертность поросят. 

2. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проведены  в  19871999  гг.:  в  опытно
производственном  хозяйстве  "Будагово" Минской  области  и  отделе 



воспроизводства  сельскохозяйственных  животных  БелНИИЖ  па 
хряках  создаваемого  белорусского  типа  свиней;  в племзаводе  "Юр
гииский"  Кемеровской  области  на  хряках  и  свиноматках  кемеров
ской  породы;  в  учхозе  "Тулипскос" НГАУ,  где  апробировали  мето
дики  воздействия  ультразвука  и пизкоиптсисивпого  лазерпого  излу
чения па поросятах  скороспелой мясной породы СМ1, а также в АО 
"Краспинское" на поросятах  крупной  белой породы. Схема исследо
ваний представлена па рисунке. 

При  формировании  групп  животных  учитывались  происхожде
ние,  живая  масса,  возраст  и продуктивность.  В "Будагово" экспери
мент проведен  па  24 хряках, изучено 439 эякулятов, осеменено  415 
свиноматок, учтено 4368 поросят. 

В ПЗ "Юргинский"  исследования  проведены  на 20 хряках  и 30 
свиноматках, при этом было покрыто 562 свиноматки и учтено 5489 
поросят. 

В учхозе  "Тулипскос  "исследовано  104 поросенка  в возрасте  3 
недель и 58 поросят в возрасте 2 месяцев. 

В АО "Краспинское" эксперименты  проведены на 60 поросятах 
в возрасте 3 недель. 

В первой серии экспериментов хряков разделили на три группы. 
В  первой  использовали  воздействие  высокочастотного  (0,88  МГц) 
ультразвука  па биологически  активные точки  (БАТ)  38 БАЙХУЭ и 
39 МУЯН; во второй  изучали эффект озвучивания  семенников, тре
тья группа была коптрольпой. 

Сперму  оценивали  по  общепринятым  методикам  до  и  после 
ультразвукового  воздействия:  объем эякулята  измеряли  с помощью 
мерного  цилиндра;  подвижность  спермиев  определяли  под  микро
скопом АУ12  при температуре 38...40°С  с использованием десяти
балльной  системы;  концентрацию  половых  клеток  подсчитывали  в 
счетной  камере Горяева. Для расчета абсолютного показателя выжи
ваемости  спермы  под  микроскопом  определяли  подвижность  спер
миев каждые  12 часов храпения при температуре  16...20''С до полной 
гибели.  Белок  определяли  методом  Lowry  е.а.  (1951),  активность 
гидролитического фермента  гиалуронидазы  по методике И.В.Виха 
и  др.  (1973).  Радиоконкурептпым  методом  с  помощью  тестирован
ных наборов фирмы Amersham  (Англия) изучали концентрацию цик
лического  адепозинмонофосфата  (цАМФ)  и циклического  гуанозип
мо1юфосфата (цГМФ) в сперматозоидах и плазме спермы. 
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вая масса, мертворож

денпость поросят 

БАТ 

Интерь
ерные 
пара
метры 

Физиологические  показатели: температура, пульс, дыхание, поведение 

Гематологические показатели: количество эритроцитов, лейкоцитов, гемо
глобин, СОЭ, лейкоформула 

Биохимические показатели  крови: общий белок и его фракции, АлАТ, 
АсАТ, общая и простатическая  кислые фосфатазы, щелочная  фосфатаза, 
общий и конъюгированный билирубин, глюкоза, мочевина,  крсатинин, 

кальций, фосфор, аминокислотный  состав сыворотки  крови 
X 

Неспецифическая резистентность: титр антител к Вг. abortus, лизосомально
катионный тест, сиаловые кислоты 

X 
Химический состав щетины: Са, Мп, Zn, Си, Ni, Сг, РЬ, Cd, Hg, Fe 

Схема  исследований 



Наряду  е этим  исследовали  влияние  ультразвука  разных  частот 
с  различными  экспозициями,  режимами  и  ннтенсивностями  воздей
ствия  на  подвижность  и  абсолютную  выживаемость  спермы.  Впо
следствии такие же параметры определяли и в сперме с ультрадоза\и1 
ПАБК,  а также  при  одновременном  использовании  ультразвука  и 
ПАБК. 

На клинически  здоровых  свиноматках,  подобранных  по методу 
аналогов с учетом живой массы, происхождения и количества опоро
сов, проверяли оплодотворяющую способность спермы. 

Во  второй  серии  экспериментов  у хряков  пятикратью  воздейст
вовали ультразвуком на область селезенки. Свиноматок разделили на 
опытные  группы,  в  которых  применяли  0Д1Юкрат1юе  озвучивание 
области  селезенки  с  использованием  различных  режимов  воздейст
вия  ультразвука  непосредственгю  перед  покрытием  животных.  У 
всех  животных  до  и  после  использования  биофизических  факторов 
определяли температуру тела, частоту пульса и дыхания. 

В третьей серии экспериментов исследовали реактивность орга
низма  поросят  на разное  количество  ультразвуковых  процедур.  Ис
пользовали  двухкрат1юс  озвучивание  области  селезенки  и  пятикрат
ное воздействие иа две зоны срединного меридиана  (дорсальная точ
ка  позади  пятачка  и средняя  область  канала,  захватывающая  точки, 
расноложенные  между  остистыми  отростками  шейных  и  грудных 
позвонков). Для  контроля  за  физиологическим  состоянием  у  живот' 
ных  измеряли  базальпую  температуру  и  температуру  поверхности 
тела  в  области  ушей,  передней  и  задней  конечностей  и  в  области 
грудной  клетки,  а также  определяли  частоту  пульса  и дыхания  до и 
после ультразвукового  воздействия. 

Аналогичные  исследования  были  проведены  с  использованием 
трехкратного  и пятикратного  иизкоинтепсивного  лазерного  излуче
ния на поросят в области срединного  меридиана. 

У животных  опытных  и контрольных  групп исследовали  кровь 
до  и после ультразвукового  и лазерного  облучения. Определяли  ко
личество  эритроцитов, лейкоцитов,  концентрацию  гемоглобина  кро
ви,  скорость  оседания  эритроцитов  (СОЭ),  лейкоформулу,  уровень 
лизосомальнокатионных  белков  по  общепринятым  в  гематологии 
методикам.  Рефрактометрическим  методом  устанавливали  концен
трацию  общего  белка.  Белковые  фракции  сыворотки  крови  опреде
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ляли турбидиметрическим (исфелометрическим) методом, резервную 
щелочность    по  Раевскому.  Актпвгюсть  общей  п  простатической 
кислой  фосфатазы,  щелочной  фосфатазы,  аланипаминотраисферазы 
(АЛТ),  аспартатамипотрансфсразы  (ACT),  содержа1И1е  общего  и 
конъюгироваппого  билирубина,  холестерина,  мочсвипы,  глюкозы 
определяли  с помощью  специальных  наборов реактивов, производи
мых  ЗАО  "ВекторБест".  Концентрацию  креатинина  в  сыворотке 
крови определяли с помощью набора реактивов, изготовленных чещ
ской  фирмой  "LACHEMA".  Содержание  кальция  и фосфора  в сыво
ротке крови устанавливали, используя германские наборы реактивов, 
производимых  фирмой  "BIOCON".  По  методу  Гесса  определяли 
концентрацию сиаловых кислот в сыворотке крови поросят. 

Неспецифическую  резистентность  оцегшвали  по  титру  антител 
на  антиген  Brucella  abortus,  используя  реакцию  агглютинации  со
гласно  "Временному  наставлению  но  применению  моноантигенов 
для серологической  диагностики бруцеллеза". Полученные результа
ты  титров  антител  выражали  через  модуль  десятичного  логарифма 

llgl. 
Количество  свободных  аминокислот  сыворотки  крови  опреде

ляли на автоматическом аминокислотном анализаторе чехословацко
го производства AAA 881. 

До  и  после  ультразвукового  и  пизкоинтепсивгюго  лазерного 
воздействия  у  поросят  исследовали  химический  состав  щетины  на 
содержа1щс Са, Мп, Zn, Си, Ni, Сг, РЬ, Cd, Hg и Fe на рентгеновском 
кристаллдифракционном  сканирующем  спектрометре  "Спектро
скан1". 

Всего проведено более 24 тыс. исследований  гематологических, 
биохимических,  физиологических,  химических  и  зоотех1шческих 
показателей. 

Полученные данные обработаны статистически  с использовани
ем  программы  FOXST  "Формирование  и анализ  наущых  данных  по 
биологии  и  селекции  в  животноводстве",  составленной  для  персо
нального компьютера доцентом кафедры разведения  сельскохозяйст
венных животных и генетики НГАУ В.Н. Дементьевым. 

Достоверность  разности  между  средними  значениями  оцетщва
ли  с  помощью  критерия  Стьюдента  (tdкритернй).  Использовали 
корреляционный,  регрессионный  и  дисперсионный  анализ  для  не
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равномерных  комплексов.  Определены  коэффициенты  внутриклас
совой корреляции  (г„  по Снедекору)  (Рокицкий П.Ф.,  1967; Плохин
ский Н.А.,  1969; Лакин Г.Ф.,  1990; Васильева Л.А., 1999). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Эффект пятикратного воздействия ультразвука на гематоло
гические и биохимические показатели поросят 

При  пятикратном  воздействии  высокочастотного  (0,88  МГц) 
ультразвука импульсного режима 2 мс па две зоны контролирующего 
или срсдншюго  меридиана  поросят  с использованием  миьшмальпых 
интенсивностей  от  0,2  до  0,4  Вт/см^  и экспозицией  от  1 до  2 минут 
установлено  увеличение  (Р<0,05)  скорости  оседания  эритроцитов 
(СОЭ)  почти  в  3 раза  (табл.  1). Это  можно  объяснить  изменением 
дзетапотенциала  эритроцитов.  Снижение  количества лейкоцитов  на 
35,9%  (Р<0,001)  у  озвученных  животных,  вероятно,  характеризует 
более  низкую устойчивость  данных клеток  к действию  ультразвуко
вых волн. 

У поросят  опытной  группы  отмечали  снижение  активности  ки
слой  фосфатазы  па  42% (Р<0,05),  а также  коэффициента  де  Ритиса 
почти  Б 9 раз  (Р<0,05)  и  креатннина    на  21%.  Установлено  повы
шенное  содержание  глюкозы  па 40,7% (Р<0,05) и кальция  па 30% 
(Р<0,01).  Повидимому,  снижение  активности  кислой  фосфатазы 
компс1юируется  активизацией  процессов  гликогенолиза  и гликопео
генеза  с  использованием  моносахаридов  (глюкозы)  в  обеспечении 
энергетических  и пластических функций организма. В свою очередь, 
кальцин,  являясь  регулятором  внутриклеточных  процессов,  за  счет 
изменения  проницаемости  мембран  клеток,  вероятно,  катализирует 
под действием ультразвука процессы детоксикации в организме, спо
собствуя  выведению  эндогенных  токсинов,  например  креатинина, 
уровень которого в сыворотке крови поросят опытной группы значи
тельно снизился. Между концентрацией кальция и кислой фосфатазы 
установлена отрицательная связь (г=0,884+0,27). 
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Таблица 1 
Эффект пятикратного ультразвукового воздействия на 

гематологические и биохимические показатели поросят 

Показатель 
Опытная  группа  Контрольная  группа 

Показатель 
X+Sx  а  x±S,  а 

Эритроциты, 

10'/л 
6,48+0,30  1,47  6,50+0,30  1,74 

Гемоглобин,  г/л  100,46±3,83  18,78  101,30±1,68  25,07 

СОЭ,  мм/ч  7,38±2,67*  13,01  2,77±0,50  2,92 

Лейкоцгггы,  10  /л  9,68+0,83***  4,08  15,10+1,18  6,90 

Общий  белок,  г/л  63,54+5,52  27,04  52,65+3,34  19,49 

АлАТ,  ммоль/л  •  ч  2,83+0,37  1,83  2,02+0,28  1,64 

АсАТ,  ммоль/л  •  ч  2,14+0,28  1,36  3,41+0,60  3,50 

Коэффициент 

де  Ритиса 
0,72±0,07*  0,33  6,31+2,51  14,62 

Кислая  фосфатаза 
общая,  Е/л 

4,30±1,03*  5,03  7,36±1,16  6,25 

Глюкоза,  ммоль/л  8,12±0,77*  3,77  5,77+0,88  4,80 

Креатннин, 
мкмоль/л 

638,02+50,64*  214,8  809,24+66,77  27,53 

Кальций,  ммоль/л  3,20+0,16**  0,75  2,46+0,15  0,81 

Здесь и далее:  *Р<0,05;**Р<0,01;  ***• •Р<0,001 

Отмечена тенденция к увеличению титра нормальных антител к 
бруцеллам  н  лизосомальнокатионных  белков  (ЛКБ)  у  животных 
опытной  группы.  Вероятно,  ультразвук  способствует  активизации 
факторов  неспецифической  резистентности.  Не выявлено  значитель
ных различии  по концентрации  свободных аминокислот  в сыворотке 
крови  между  опытной  и  кошрольной  группами  животных  после 
ультразвукового  воздействия. 

3.2. Изменение состава химических  элементов в щетине поросят 
после ультразвукового воздействия на зоны срединного  меридиана 

Анализируя  минеральный  состав  щетины  поросят  после  пяти
кратного  ультразвукового  воздействия,  установлено  повышение  со
держания цинка  па  17,1% (Р<0,01), снижение концентрации  меди на 
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7,5% (Р<0,001) и кадмия  на  17,5% (Р<0,001) по сравнению с живот
ными контрольной qjynnbi  (табл.2). Известно, что усвояемость цинка 
во многом зависит от содержания  кальция в рационе, потому что из
быток  кальция  блокирует  всасывание  цинка  из кишечника и тормо
зит его выведение. Возможно, существует и механизм влияния цинка 
на мембраны  клеток  вследствие  существования  антагонизма  с каль
цием. Между  концентрацией  кальция и цинка в щетине поросят вы
явлена положительная связь (i=0,369). Всроят1ю, увеличение концен
трации цинка в щетине поросят тюсле пятикратного  ультразвукового 
воздействия связано с адсорбцией данного элемента волосом, так как 
в сыворотке  крови  опытных  поросят  отмечено  повышенное количе
ство ионов кальция. 

Таблица 2 
Влияние ультразвука на концешграцию химических 

элементов в щетине, мг/кг 
Показатель  Опытная группа  Контрольная группа Показатель 

X+S,  а  x±Sx  О 

Кальцин х10"  27,80±1,60  7,69  26,0710,98  7,35 
Марганец X  10'̂   54,00± 14,43  69,19  49,75±5,25  39,30 
Цинк X10"̂   13,29±0,42**  2,00  11,3510,41  3,04 
Медь  8,40±0,13***  0,64  9,0810,10  0,76 
Свинец X  10"̂   22,43±0,15  0,73  20,2510,54  4,07 
Кадмий X  Ю''̂   3,58+0,13***  0,63  4,3410,10  0,74 

Снижение  концентрации меди в щетине озвуче1Н1ЫХ живот}1ых, 
видн.мо, можно объяснить переходом да1и10Г0 элемента в медьсодер
жащий  белок    цсрулонлазмнн,  который  обладает  способностью 
обезвреживать свободные радикалы во внеклеточной среде. В наших 
экспериментах  между  цинком  и  медью  установлены  отрицательные 
корреляции, изменяющиеся от г=0,67810,141 до i=0,94610,071. 

Таким  образом,  мож1ю  предположить,  что  при  воздействии 
ультразвука  на организм поросят в тканях и жидких средах организ
ма отмечается  гюрсход биологически активных веществ из связанно
го состояния  в активное  свободное.  При этом, видимо, наблюдается 
перераспределение  свободных ионов металлов в организме и активи
зация  различных  ферментных  систем,  инактивнрующих  действие 
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свободных  радикалов.  Ведущая  роль  здесь,  возможно,  принадлежит 
медьсодержащим  комплексам,  которые,  встраиваясь  в  мембраны 
микросом,  способны  перехватывать  супероксидные  радикалы  на пу
ти цптохромсНАДФНредуктазы  к цитохрому. 

Изза сходства своих химических свойств цинк н кадмий конку
рируют  при  образоваинн  комплексов  с белками,  при этом ионы кад
мия  образуют  более  прочные  связи  в  тиоловых  группах,  вытесняя 
цинк из цнпксодержащих белков. Вероятно, этот механизм позволяет 
объяснить детокспкацпю кадмия мсталлотиоиеииом.  Этот белок син
тезнруется  в  печени,  но  его  также  находят  и  в  почках.  Между  коп
центрацией  кадмия  и цинка  нами  выявлена  (Р<0,001)  высокая  отри
цательная  связь  (i=0,873),  между  содержанием "кадмия  и  кальция  
достоверная  (Р<0,05)  отрнцательная  корреляция  (г=0,434).  В  то  же 
время  между  концентрацией  кадмия  и  меди  в  щетине  поросят  всех 
пород  (СМ1,  крупная  белая,  кемеровская)  выявлена  высокая 
(Р<0,001) положительная связь (0,9900,869). 

3.3. Реакция поросят, хряков и свиноматок на озвучивание об
ласти селезенки 

Эффект  воздейс̂ вня ультразвука  па  область  селезенки у  поро
сят,  хряков  н  свшюматок  характеризует  разную  ответную  реакцию 
животных  на  дагщый  раздражитель.  Важно  выделить  одну  общую 
закономерность. У животных опытных  групп  после  ультразвукового 
воздействия  отмечена  меньщая  восприимчивость  к  различным 
стрессфакторам,  чем  у  контрольных,  что  подтверждается  нашими 
исследованиями  и данными А.А.Чиркина  и др. (1977). У поросят по
сле  ультразвукового  воздействия  на  область  селезенки  отмечено 
снижение  концентрации общего  и конъгогированного  билирубина  на 
30,6 и  30,3% (Р<0,05) соответственно. Известно, что билирубин, свя
занный с альбуминами,  в  10 раз активнее аскорбиновой  кислоты при 
связывании  водорастворимых  перекисей  (Ткаченко  Б.И.,  1998). Сле
довательно,  можно  предположить,  что  под  действием  ультразвука 
активизируготся  антиоксидаптные  системы  клеточного  и системного 
уровней,  что  приводит  к снижению  концентрации  общего  и  конъю
гпрованного  билирубина  в сыворотке  крови  поросят  опытной  груп
пы. Так как эти  процессы требуют энергетических  затрат  организма, 
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то,  возможно,  снижение  концентрации  холестерщга  на  19,1% 
(Р<0,01) у поросят с озвученной  селезенкой  (группа  1) можно объяс
нить  использованием  этого  вещества па пластические  и регенсраци
оппыс цели для клеток организма (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние ультразвука на биохимические параметры сы

воротки крови поросят 
Показатель  Группа  •  X±S,  а  Cv  lim 

Глюкоза,  1  4,96+0,26  1,17  23,6  3,238,04 
ммоль/л  2  4,98+0,39  1,50  30,0  2,588,18 
Холестерин,  1  2,62±0,14**  0,64  24,6  1,664,08 
ммоль/л  2  3,24±0,14  0,55  16,9  2,444,67 
Мочевина,  1  5,09+0,68  3,04  59,7  2,1315,83 
ммоль/л  2  4,95+0,38  1,47  29,8  2,788,24 

После  ультразвукового  воздействия  на  область селезенки  у по
росят  отмечают  рост  содержания  креатшпша  (Р<0,01)  в  сыворотке 
крови,  что,  повидимому,  можно  объяснить  компенсаторным  меха
низмом функции почек, так как данное вещество способно повышать 
их клубочковую фильтрацию, способствуя быстрому выведению это
го эндотоксина из организма. 

В  свою  очередь,  повышение  содержания  сиаловых  кислот  на 
33,3%) (Р<0,05), входящих  в состав мембран клеток,  свидетельствует 
об активизации защитных фуЕжций опытных животных на клеточном 
уровне. 

Если  у  поросят  после  озвучивания  области  селезенки  отмеча
лась jHimb тенденция  к снижению  некоторых  показателей лейкофор
мулы,  то  у  хряков  установлено  повышение  уровня  гемоглобина 
(Р<0,05)  и  лейкоцитов  (Р<0,001)  (табл.  4).  В  лейкоформуле  наблю
дался  рост  содержания  лимфоцитов,  пшючкоядерных  и  сегментоя
дерных  нейтрофилоБ  (Р<0,001),  что  характеризует  активизацию  не
специфической  резистентности  организма  животных  и нормализую
щее действие ультразвука. 
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Таблица 4 
Изменение гематологических показателей у хряков по

сле озвучивания области селезенки 
Показатель  Группа  x±S,  о  Cv  .  lim 

Гемогло 1  97,б0±1,70*  8,60  8,8+2,0  64,00
бин, г/л  110,00 

2  77,10+1,50  7,90  10,3±2,J  64,0090,00 
Эритроци 1,  3,90±0,20  1,00  26,0±6,1  1,804,80 
ты,  Ю'^л  2  3,60+0,10  0,50  13,6+3,0  2,804,30 
Лейкоциты,  1  10,10±0,6***  3,10  30,5+7,2*  3,6013,80 
.10%  2  7,80±0,8  4,10  55,7±6,8  4,1017,90 

При оценке  изменений температуры, частоты пульса и дыхания 
животных  установлено,  что  наиболее выраженная  реакция  отмечена 
у  свиноматок.  У  них  ответная  реакция  проявлялась  уже  на  первое 
ультразвуковое  воздействие, а у хряков  лишь на второе. Это может 
свидетельствовать  о  более  быстрой  активизации  симпатической 
нервной системы свиноматок по сравнению с хряками. 

В  щетине  поросят  после  ультразвукового  воздействия  на  об
ласть селезенки отмечено повышение (Р<0,001) содержания железа и 
тенденция  к снижению  таких  тяжелых  металлов,  как  ртуть,  медь и 
кадмий.  Между  концентрацией  железа,  с  одной  стороны,  и  ртутью, 
медью  и кадмием,  с другой,  установлены  соответственно  следую
щие  связи:  г=0,679;  0,148;0,071. 

Известно, что около 26% всего железа в организме  депонирует
ся  в виде  ферритина  и гемоседерина  в печени,  костном  мозге,  селе
зенке  и других  органах.  Вероятно,  ультразвук  способствует  выходу 
данного элеметгга  из своего депо  (селезенки),  активизируя  ряд окис
лительновосстановительных  процессов  в  организме  подопытных 
поросят. 

3.4. Эффект ультразвукового воздействия на воспроизводитель
ные качества хряков и свиноматок 

Установлено  повышение  репродуктивных  качеств  как у хряков, 
так и у свирюматок после воздействия ультразвуком  на область селе
зенки.  При  случке  свиноматок  с  хряками,  у  которых  была  озвучена 
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селезенка,  увеличились  сохранность  молодняка  на  7,1%,  число по
росят и масса гнезда к отъему  соответственно на 7,6 и 6,2% (Р<0,05) 
(табл.  5).  Обнаружена  тенденция  к  уменьшению  числа  аварийных 
опоросов (на 35%). 

Наибольший  эффект  от воздействия  ультразвука  на область се
лезенки  наблюдался  у  свиноматок  (табл.  6). У них  выявлено досто
верное (Р<0,001) повышение многоплодия  (на  13%), молочности (на 
31,1%), массы  гнезда  к отъему  (на  22,1%)  н живой  массы  поросят к 
отъему (на 14,2%). 

Масса  гнезда  к отъему  в  контролыюй  группе  основных  свино
маток  (п=194)  составила  134,2  кг,  в  опытной  группе    144,8  кг.  В 
среднем  по двум  опытным группам  проверяемых  и основных свино
маток масса гнезда к отъему была выше на 12,9%, чем в контрольных 
группах. 

Таблица 5 
Воспроизводительные  качества свиноматок, покрытых хряками 

опытной группы 
Показатель  Опытная 

группа 
Контре шьная группа Показатель 

п  x±S,  п  x±S, 
Покрыто маток одним 
хряком, гол.  81  8,1±0,5  79  7,9±0,24 
Аварийные опо
росы, %  8  13,5±4,4  14  22,3±5,3 
Прохолост, %  22  27,2+4,9  17  21,5+4,6 
Оплодотворясмость, %  59  72,8+4,9  62  78,5+4,6 
Многоплодие, гол.  490  9,61±0,03  461  9,6±0,05 
Число поросят в гнезде к 
отъему, гол.  433  .  8,50±0,03*  379  7,90+0,05 
Сохранность поросят к 
отъему, %  88,5+1,40*  82,6+1,90 
Масса гнезда к отъему, кг  51  131,1+1,7*  48  123,5±1,81 



Таблица 6 
Воспроизводительные  качества свиноматок после ульт

развукового воздействия на область селезенки 
Показатель  Опытная группа  Контрольная группа Показатель 

п  X±S,  о  п  X ±S,  а 

Многоплодие,  10  10,4±0,37***  1,17  188  9,2±0,07  1,03 
гол. 
Молочность, кг  10  53,1±3,09***  9,78  188  40,5±0,44  5,98 
Колво поросят 
в2мсснасви  92  9,2±0,19  1,87  1617  8,6±0,03  1,10 
номатку, гол. 
Масса гнезда к  10  137,6±4,80***  15,2  188  112,7+1,07  14,6 
отъему, кг 
Средняя масса  1  92  14,96+0,21***  2,00  1617  13,10±0,05  2,18 
поросенка, кг 

Таким образом, можно предположить, что действие ультразвука 
распространяется  не только  на  определенные  клетки,  ткани  или  ор
ганы,  но  и  затрагивает  весь  организм  в  целом.  Такая  активизация 
возможна  за  счет  включения  нейрогуморального  механизма  регуля
ции, в данном случае функции воспроизводства. 

3.5. Эффект действия ультразвука па биологически активные 
точки и семенники хряков 

Для  повьипения  репродуктивной  функции  хряков  исиользовали 
четырехкратное  воздействие  ультразвуком  на  биологически  актив
ные точки, расположенные  в области  крестца,  и озвучивание  семен
ников.  В  экспериментах  установлено  достоверное  (Р<0,01)  повыше
ние общего белка и резервной  щелочности  (табл. 7). Объем  эякулята 
увеличился  на 23% (Р<0,001)  после  ультразвукового  воздействия  на 
БАТ и на 5%  после озвучивания семенников (Р<0,05)  (табл. 8). 
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Таблица 7 
Действие ультразвука на содержание общего белка и ре

зервной щелочности у хряковпроизводителей 
Группа  п  Общий бе

лок,  г/л 
Резервная щелоч

ность, мг% 

Контроль  24  77,1+1,3  457,7±7,2 
После  воздействия  на 
БАТ  8  88,8+1,8**  513,0±22,4** 
После  воздействия  на 
семенники  8  87,7±1,4**  578,0±43,6** 
После  воздействия  на 
БАТ  и семенники  16  88,2±1,1***  545,5±25,1*** 

Таблица 8 
Влияние озвучивания на объем эякулята, концентрацию 

и подвижность спермисв у хряков 
Группа  п  Объем эякуля Концентра Подвиж

та, мл  ция сперми
ев, млрд/мл 

ность 
спермиев, 

балл 

Контроль  350  217,2+4,6  0,173±0,002  6,32+0,04 
После  воздействия 
на БАТ  50  267,0+10,5***  0,168+0,005  6,34±0,08 
После  воздействия 
на семенникн  52  244,2±11,3*  0,175±0,004  6,39+0,09 
После  воздействия 
на  БАТ  и  Семен  102  255,4±7,6**  0,172±0,003  6,36±0,06 
1Н1КИ 

Выявлено  повышение  (Р<0,05) уровня цАМФ в сперматозоидах 
хряков  после  воздействия  ультразвуком  на  семенникн  и  снижение 
концентрации цГМФ как в снермиях, так и в плазме спермы (табл. 9). 
Причем  уменьшение  концентрации  цГМФ  отмечено  и  в  спермато
зоидах  хряков,  у  которых  озвучивали  БАТ. Учитывая,  что  цикличе
ские  нуклеотиды  играют  важную роль  в метаболизме  на  клеточном 
уровне,  в изменении  клеточной  проницаемости,  активизации  транс
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порта  ионов,  а также  функции  гормонов  и ферментов,  можно  пред
положить,  что  их  содержание  является  своеобразным  индикатором 
качества спермы. Например, цАМФ влияет на подвижность спермиев 
и, следовательно, на оплодотворяющую способность спермы. 

Таблица 9 
Влияние  ультразвука на содержание цАМФ и цГМФ 

Группа  Сперматозоиды  Плазма спермы Группа 
цАМФ  цГМФ  цАМФ  цГМФ 

Контроль  23,5±2,0  1,89±0,10  0,329±0,0035 
После  воздейст
вия на БАТ  25,5б±3,1  1,36±0,08**  0,53±0,04  0,244±0,019** 
После  воздейст
вия на семенники  28,78+2,3*  1,50±0,10*  0,59±0,03  0,253±0,024 
После  воздейст
вия  на  БАТ  и се  27,20±1,9  1,43±0,06***  0,57±0,03  0,248±0,0015* 
мен1П1ки 

Таблица 10 
Результаты осеменения свиноматок спермой хряков до и 

после воздействия ультразвуком 

Группа 

Осе
ме

нено, 
голов 

Опоро
силось, 
голов 

Оплодот
воряе

мость,% 

Пр охолост 

Группа 

Осе
ме

нено, 
голов 

Опоро
силось, 
голов 

Оплодот
воряе

мость,% 
го
лов 

% 

До воздействия па  122  68  55,7+4,5  54  44,3±4,5 
БАТ 
После воздействия па  60  42  70,0±5,9*  18  30,0±5,9 
БАТ 
До воздействия па  168  105  62,5±3,7  63  37,5±3,7 
семенники 
После воздействия на  65  49  75,4+5,3*  16  24,6±5,3 
семенники 
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Осеменение свиноматок  спермой хряков, у которых воздейство
вали ультразвуком па БАТ и семенники, способствовало повышению 
(Р<0,05)  онлодотворяемости  животных  на  25,7  и 20,6% соответст
венно, сиил<спи10 частоты мертворожденных поросят на'20,6% (табл. 
10). Нами  впервые  установлена  норма  содержания  цГМФ  в сперма
тозоидах и плазме спермы хряковпроизводителей. 

3.6. Оценка оплодотворяющей  способности спермы хряков по
сле озвучивания и использования ПАЕК 

Исследования  по  озвучиванию  спермы  хряков  позволили  вы
явить наиболее оптимальные режимы, частоты и экспозиции  воздей
ствия ультразвука  на повышение  подвижности  и абсолютной  выжи
ваемости  сперматозоидов.  Вероятно,  это  связано  с  активизацией 
процессов  дыхания  спермиев,  результатом  чего  является  рост  про
цента  онлодотворяемости  свиноматок  и  снижение  препатальной 
смертности поросят (А.с. № 1761130). 

В  наших  экспериментах  показано,  что обработка  спермы ульт
радозами  параамииобепзойной  кислоты  (1  х  10"''мг/л  разбавленной 
спермы)  повышает подвижность  сперматозоидов (Р<0,001). При осе
менении  свиноматок  спермой,  обработанной  ПАБК,  их  оплодотво
ряемость  составила  65,2%  против  50%  в  контроле  (табл.11).  Более 
того, от этих свиноматок получено по  11 поросят (в контроле  10,4), а 
показатель препатальной смертности  поросят был равен 7,3% (в кон
троле 10,6%). 

Таблица 11 
Результаты осемспення свиноматок озвученной спермой и об

работанной ПАБК 
Показатель  Группа животных Показатель 

Контроль  УЗ  ПАБК 
УЗ+ 

ПАБК 

Оплодотворяемость, %  50,0+11,2  77,3±8,9*  65,2±9,9  75,0+9,7 
Многоплодие, гол.  10,4+1,0  11,0±0,9  11,0±0,8  8,8±0,9 
Живая  масса  поросенка 
при рождении, кг  1,37+0,03  1,33±0,03  1,32±0,06  1,45±0,0б 
Пренатальпая  смсрт  10,6+2,1  4,5±1,3*  7,3±1,6  18,2±2,9* 
пость, % 
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Эти данные  свидетельствуют  о множественных  модификациях, 
вызванных  воздействием  ПАБК.  Наблюдается  нормализация  биохи
мических  процессов,  что подтверждается  ростом  подвижности  спер
миев. Действие  ПАБК,  видимо,  выражается  в  более полном  раскры
тии  нормы  реакции  генотипов  свиноматок.  Такую  индукцию  моди
фикацнонных  эффектов  ПАБК,  наблюдаемую  в  наших  эксперимен
тах,  вероятно,  можно  объяснить  его  действием  на  хромосомном  и 
генном уровнях, но не за счет мутаций, а благодаря лучшей экспрес
сии  генов.  И.А.  Рапопорт  (1980)  считает,  что  существует  родство 
между  ПАБК  и  компонентами  плазматической  среды.  В  результате 
этого  ПАБК,  как  и некоторые другие биологически  активные  веще
ства,  может  вызвать  гдубокие  ненаследствегшые  изменения  хромо
сомной структуры. 

Таким образом, увеличение подвижности сперматозоидов после 
контакта  с ПАБК  это быстрый  ответ на его стимулирующее  дейст
вие.  Более  отдаленный  эффект  проявляется  в  наблюдаемых  тенден
циях к увеличению оплодотворяемости, многоплодия свитюматок и к 
сгшжспию частоты нренатальной смертности. Это длительное после
действие  ПАБК,  видимо, может  быть  объяснено  его  взаимодействи
ем  с  хролюсомамн,  стимулирующее  последующую  более  выражен
ную  экспрессию  генов.  В  этом,  по  нашему  ^п^eнию,  и  проявляется 
фепотнпический  нормализующий  эффект  парааминобензойной  ки
слоты. 

3.7. Влияние низкоинтеисивного лазерного воздействия иа сре
динный меридиан поросят 

При  воздействии  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  па 
срединный меридиан поросят отмечены сходные  изменения  как при 
пятикратном,  так  и  при  трехкратном  облучении.  Это  проявляется  в 
1юрмализации  количества  эритроцитов  и  лимфоцитов,  что  свиде
тельствует  об  активизации  защитных  функций  организма.  Значи
тельное снижение  концентрации  кислой  (Р<0,05) и щелочной  фосфа
тазы  (Р<0,001)  может  характеризовать  активизацию  процессов  син
теза в организме (табл.  12). При воздействии лазерного излучения па 
поросят также, как и при озвучивании, отмечается  снижение концен
трации в сыворотке крови опытньдх животных  эндогенных токсинов: 
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билирубина  и  креатинина.  Показатель  силы  влияния  НИЛИ  на  эти 
признаки соответственно равен 3,9 и 6,6%. По всей видимости, меха
низм  детоксикации  организма  при  использовании  двух  различных 
биофизических факторов является одинаковым. 

Достоверное  снижение  свободных  аминокислот  (аргинина,  ме
тионина,  пролина)  в сыворотке  крови  опытных  поросят  после пяти
кратного  воздействия  НИЛИ, возможно, указывает  на  активизацию 
анаболических  процессов  в организме, направленных  на синтез бел
ка,  нейромедиаторов,  а  также  на  детоксикацию  тяжелых  металлов. 
Нужно учесть, что  при проведении данного эксперимента  в рационе 
животных прослеживался явный недостаток полноценного протеина, 
поэтому у поросят, видимо, использовались внутренние резервы соб
ственного  организма,  а  поскольку  эти  запасы  ограничены,  то  мы и 
констатировали уменьшение свободных аминокислот. 

В  противоположность  данным,  получешшш  в  этом  исследова
нии, можно  привести  материалы  по трехкратному  воздействию НИ
ЛИ на средигшый  меридиан  поросят. Так как кормление животных в 
этом  эксперименте  было  более  сбалансированным  по  питательным 
веществам, то нами отмечена тенденция к увеличению концентрации 
почти всех свободных аминокислот. Кроме того, при изучении роста 
поросят опытной и контролыюй групп в возрасте 30 дней установле
но, что масса животных после воздействия низкоиитеисивным лазер
ным излучением составила 6,4±0,4 кг, тогда как в контроле она была 
почти  на  1 кг меньше   5,4±0,3. Превосходство  по живой массе под
опытных поросят сохранялось и в 2 месяца (соответственно  18,2 кг и 
•17,8 кг). 

Можгю предположить следующую схему действия НИЛИ на ор
ганизм животных. При использовании  низкоинтепсивного  лазерного 
излучения  происходит  активизация  биологически  активных  точек 
срединного меридиаыа. Под действием  фотоэффекта в них возникает 
местный  электрический  ток,  который  по  нервным  волокнам  ирра
диирует  к  внутренним  органам,  иннервируемым  определенными 
сегментами  спинного  мозга,  и  в  высшие  отделы  центральной  нерв
ной  системы,  активизируя  их  и  влияя  на функцию  гипоталамогипо
физар1юй  системы.  Это  стимулирует  выработку  гормонов,  регули
рующих все функции организма. 
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Таблица 12 
Влияние трехкратного иизкоинтенсивного лазерного 

воздействия на гематологические и биохимические  показате
ли поросят 

Показатель 
Опытная группа  Контрольная  группа 

Показатель 
X±S,  а  X ±S^  1  о 

Эритроциты, 
Ю'^л 
Гемоглобин, г/л 
Лейкоциты,  10 /л 
Эозннофилы, % 
Лимфоциты, % 
Моноциты, % 
АлАТ, ммоль /л •  ч 
Коэффициент  де 
Ритиса 

Щелочная  фосфа
таза, Е/л 
Кислая  фосфатаза 
общая,  Е/л 
Общий белок, г/л 
Билирубин общий, 
мкмоль/л 
Билирубин не
коиъюгирован
ный, мкмоль/л 
Глюкоза, ммоль/л 
Креатинин, 
мкмоль/л 

5,84+0,41 

111,91±7,41 

9,97+1,18 
1,21+0,29 
56,96+3,01 
3,88±0,72 
1,56±0,17* 
1,32±0,10*** 

2,01  5,04±0,1б 

36,32 
5,77 
1,43 
14,73 
3,54 
0,81 
0,46 

96,92±3,44 
8,85±0,87 
0,75±0,12 
63,09±1,53 
3,27+0,25 
1,17+0,07 
2,09±0,15 

1,54 

32,80 
8,34 

1,09 

14,49 
2,37 
0,63 
1,32 

297,56±24,68***  95,86 

3,97+0,68* 

59,38±1,70 
15,74±4,19* 

12,18±3,95* 

3,09 

7,77 
19,66 

435,31±25,11  227,37 

5,56±0,25  2,26 

59,5711,13  10,25 

28,95±4,54  38,49 

18,54  24,5714,38  37,17 

4,82+0,20***  0,95 
397,30+47,41*  201,16 

7,15+0,25  2,26 
469,57140,64  312,18 

По всей видимости,  здесь прослеживается  механизм  конверген
ции  разномодальной  аффере1ггиой  нмпульсации  на  одних  н  тех  же 
нейронных  элементах  (Козлов В.И.,  Буйлин В.А.,  1995; Козлов  В.И., 
Буйлин  В.А.,  Самойлов  Н.Г.,  Марков  И.И.,  1993).  Некоторыми  нс
следователями  (Гамалея  Н.Ф.,  1991; Пле'гнев С.Д.,  1996  и др.)  отме
чено,  что  слабое  лазерное  воздействие  сопровождается  и  морфо
функциональными  'изменениями  самой  кожи  (например,  дегрануля

25 



цней  тучных  клеток,  пролифирацисй  фибробластов,  накоплением 
ДНК,  гликогена  и кислых  мукополисахарндов,  а также  изменением 
активности  ферментных  систем и др.). Учитывая, что кожа и нервная 
ткань  развиваются  из  одного  зародышевого  листка  (эктодермы),  то 
между ними существует  тесная  функциональная связь. В коже обна
руживают как общие, так и специфические реакции при воздействии 
различных  физических  факторов.  С использованием  гуморальных  и 
нервных  механизмов  эти  изменения  сказываются  па  жизнедеятель
ности всего организма.  Вероятно, повышение в крови соматотропно
го гормона активизирует  синтез белков в первую очередь в мышцах, 
изза  чего  уровень  алпшокислот  в  плазме  крови  снижается,  а также 
отмечается  повышение распада жиров, вследствие чего уменьшается 
уровень  холестер1ша.  Можно  также  предположить,  что  снижение 
реактивности  симпатоадреналовой  и  гипоталамогипофнзарно
адренокортикальпой  систем  ведет  к уменьшению  уровня  катехола
минов  и кортикостероидов  в  ответ  па  стрессориые  воздействия  (па
пример, на взятие крови). В результате биохимических исследований 
сыворотки  крови  установлено  достоверное  (Р<0,01)  повышение 
уровня глюкозы у контрольных поросят по сравнению с подопытны
ми  животными.  Показатель  силы  влияния  НИЛИ  па  концентрацию 
глюкозы был равен 38,2%. Аминокислотный  состав сыворотки крови 
у  поросят  опытной  группы  практически  не изменялся  как до начала 
эксперимента, так и после него. В контрольной группе отмечено дос
товерное  снижение  у  поросят  концентрации  всех  аминокислот  по 
сравнению  с началом  эксперимента  и отмечена тенденция  к сниже
нию этих  показателей  по сравнению с поросятами,  у которых  облу
чали срединный  меридиан.  Следовательно, животные опытной груп
пы  оказались  более  адаптированными  к  воздействию  неблагоприят
ных факторов внешней среды, чем поросята контрольной фуппы. 

3.8. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на кон
центрацию химических элементов в щетине поросят 

У  животных  после  воздействия  низкоиптенсивного  лазерного 
излучения  (группа  1) в щетине отмечалось повышение  (Р<0,05) кон
центрацщ! цинка при одновременном снижении (Р<0,01) содержания 
меди и кадмия (табл. 13). 
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После  облучения  наблюдалось  увеличе[Н1е  концентрации  ртути 
в щетине поросят. Учитывая, что под действием лазерного излучбпня 
происходит  выход  ионов  металлов  из  связашюго  состояния  в  сво
бодное, можно предположить, что ионы ртути стремятся  соединиться 
с тиоловыми  или сульфгидрильными  группами, находящимися  в ке
ратине или волосе. Таким образом, адсорбцию ртути  в щетине поро
сят,  видимо,  можно  рассматривать  и  как  один  пз  путей  выведения 
дагнюго металла из организма животных. 

В щетине  поросят после трехкратного  воздействия  низкоинтен
СИВ1ЮГ0 лазерного  излучения установлегю достоверное  (Р<0,01) сни
жение  уровня  кальция,  что  можно  объяснить  использованием  орга
низмом  компенсаторного  меха1тзма  по  возмещению  недостающего 
элемента. Исследователями  (Audesirk  G., Audesirk  Т.,  1991  и др.) от
мечено, что при низком  уровне  содержания  кальция  в экстрацеллю
ляр1юй жидкости увеличивается проницаемость мембран, в результа
те чего повышается возбудимость клеток в центральной  и перифери
ческой  нервной системе. 

Таблица  13 
Влия1ще низкоинтенсивного лазерного излучения на 

концентрацию химических элементов в щетине поросят, мг/кг 
Показатель  Группа  x±S,  о  Cv  lim 

Кальций X  10 ""̂   1  27,84±1,10  5,91  21,2  18,9744,85 
2  25,81±0,63  5,93  23,0  15,4846,59 

Цинкх 10"^  1  13,79±0,64*  3,44  24,9  9,5728,58 
2  12,11±0,25  2,40  19,8  8,9616,23 

Медь  1  8,44±0,11**  0,60  7,1  7,719,66 
2  8,85+0,08  0,76  8,6  7,249,81 

Свинец X  10"  1  22,50±0,20  1,07  4,8  20,3124,96 
2  22,25±0,35  3,32  14,9  19,9451,64 

Кадмий X  10'"  1  3,72±0,11**  0,62  16,6  2,864,90 
2  4,1310,07  0,70  16,9  2,185,04 

Ртуть X  10 ̂   1  49,23+2,13*  11,49  23,3  21,0069,90 
2  43,46+1,08  10,29  23,7  17,2067,20 
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3.9. Действие биофизических факторов па организм свиней 

Сравнивая  эффект  ультразвукового  воздействия  па  поросят  и 
взрослых  животных  следует  отметить,  что  молодым  животным  так 
же,  как  и детям  (Улащик  B.C.,  1994), свойственна  физиологическая 
неустойчивость  вегетативных  функций,  в то  время  как  хряки  и ос
новные  свиноматки  характеризуются  малой лабильностью. При воз
действии  НИЛИ  на  срединный  меридиан  поросят  было  отмечено 
изменение  их  поведения.  Если  до  начала  опыта  у всех  животных  в 
более  или  менее яркой  форме  проявлялся  оборонительный  рефлекс, 
выражающийся  в их сопротивлении  к попытке ограничить со сторо
ны человека  па  время  их двигательную  активность, то  после пизко
интенсивпого  лазерного  воздействия  отмечалось  превалирование 
процессов торможения  над возбуждением, т.е. многие поросята про
сто засыпали.  Так, количество  заснувших  поросят  после  облучения 
достигало  58,070,0%.  Возможно,  здесь  наблюдается  адаптация  жи
вотных  к  данному  раздражителю,  что  наглядно  демонстрируется 
снижением двигательной активности или сном подопытных поросят. 

По мнению B.C. Улащика  (1994), существует еще и информаци
онный  механизм  взаимодействия  биологических  систем  с  физиче
скими  факторами.  Особенно  это касается  электромагнитных  колеба
ний,  к  которым  относится  и  лазерное  излучение.  В.П.  Казначеев  и 
Л.П. Михайлова (1985) считают, что электромагнитные  взаимодейст
вия  являются  общим  принципом  функционирования  живых  систем. 
Они рассматривают  клетку  как источник  и носитель сложьюго элек
тромагнитного  поля,  возникающего  в  результате  биохимических 
процессов  и способного  управлять  всей  метаболической  деятельно
стью  клетки.  В  результате  можно  предположить,  что  внешние  воз
действия  через  собственные  поля клеток и тканей  влияют  на жизне
деятельность  всего  организма.  B.C. Улащик  (1994)  высказал мысль, 
что  снижению  дозировок  физиотерапевтических  воздействий  будет 
служить  углубление  знаний  об  информационном  механизме  их при
менения.  Поэтому  в  своей  работе  мы  использовали  минимальные 
дозировки,  ультразвука  и  низкоиитепсивного  лазерного  излучения 
для того, чтобы  оценить  эффективность такого воздействия  на орга
низм животных. 
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Нами  не  обнаружено  какихлибо  отличий  в  эффекте  воздейст
вия ультразвука  и НИЛИ  па свиней разных  пород. Также не выявле
но  различии  в реакции  па  биофизические  воздействия  у  животных, 
имевших  различные  эритроцитарные  антигены  и полиморфные  бел
ковые системы. 

В  экспериментах  нами  впервые  установлена  генетическая  обу
словленность  реакции  животных  на  воздействие  ультразвука  и пиз
коинтенсивного  лазерного  излучения.  Так,  при  озвучивании  биоло
гически  активных  точек  хряков  снижение  пренатальной  смертности 
потомства у одних отцов наблюдалось в значительно большей степе
пи, чем у других. 

Проанализировано  изменение  живой  массы  у  сибсов  разных 
гнезд  после  пятикратного  воздействия  ультразвука  на  зоны  средин
ного  меридиана.  Установлено,  что  через  10 дней  после  первого  воз
действия  живая  масса  сибсов  некоторых  гнезд  увеличилась  на  16
29%, а в других гнездах за такое же время масса возросла па 4050% . 
Это свидетельствует о том, что животные с разными генотипами по
раз1юму реагируют на воздействие биофизических факторов. 

Ультразвук  и  лазерное  излучение,  не  изменяя  наследственный 
материал животных,  способствуют  более полной реализации  геноти
па  в  пределах  нормы  реакции  по  ряду  хозяйственно  полезных  при
знаков.  Такое  последействие  биофизических  факторов  мы  видим  в 
повышенни  онлодотворясмостн,  многоплодия,  сохранности  поросят, 
приросте живой массы и снижении пренатальной смертгюсти. 

Таким образом, физические  факторы  (высокочастотный  ультра
звук и низкоинтспспвное лазерное излучение) вызывают в организме 
животных системную приспособительную реакцию, основой которой 
является  условнобезусловный  рефлекс,  который  формируется  по 
сложившимся в процессе эволюции анатомофизиологическим  путям 
и механизмам, а также в процессе взаимодействия организма с внеш
ней средой. 

Ультразвук  и НИЛИ обладают стимулирующим  и нормализую
щим  эффектами.  В  результате  этого  наблюдается  нормализация  ге
матологических,  биохимических,  физиологических  и  химических 
параметров  организма.  Это, в свою очередь, обусловливает длитель
ное  последействие  биофизических  факторов,  что  выражается  в 
улучшении  спермиогенеза,  повышении  оплодотворяющей  способно
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сти  и многоплодия  свиноматок,  жизнеспособности  потомства, кото
рая подтверждается  повышением сохранности поросят к отъему, ип
тенснфикацией  их роста и епиженин пренаталыюй смертности. 

ВЫВОДЫ 
1. Воздействие  ультразвука  и низкоиР1тенсивного лазерного из

лучения  на  биологически  активные  точки,  семенники  и  селезенку 
свиней  вызывает  стимулирующий  н  нормализующий  эффекты. 
Улучшаются  многас  гематологические,  биохимические  и  химиче
ские  параметры,  воспроизводительные  качества  хряков
пронзводителей,  свиноматок  и  интенсивность  роста  животных. Вы
явлены  фенотипические  и  генетические  различия  в реакции  живот
ных на действие  биофизических  факторов. Кроме того, наблюдается 
длительное  последействие  ультразвука  и  пизкоинтенсивного  лазер
ного  излучения,  выражающееся  в улучшении  сперматогенеза, повы
шении многоплодия, жизнеспособности  поросят, интенсивности рос
та и снижении пренатальной смертности. 

2. Высокочастотный  ультразвук  малой  интенсивности  (0,050,4 
Вт/см^)  при действии  на биологически  активные точки  и семенники 
хряков  вызывает  нормализацию  гематологических  и биохимических 
параметров.  Озвучивание  семенников  приводит  к увеличению  коли
чества эозипофилов и моноцитов, а число лимфоцитов приближается 
к  норме,  увеличивается  содержание  общего  белка  и резервной  ще
лочности.  Изменяется  сила  связи  между  некоторыми  гематологиче
скими  показателями.  Отмечаются  временные  отклонения  в  частоте 
пульса и дыхания. 

3.  Пятикратное  озвучивание  (0,88МГц)  биологически  активных 
точек  дорсального  срединного  капала трех1юдельных  поросят  в им
пульсном  режиме  2 ме  с интенсивностью  от 0,2 до 0,4 Вт/см^ и экс
позицией  12  минуты  нормализует  гематологические  и  биохимиче
ские  показатели.  У  поросят  выявлена тенденция  к росту титра нор
мальных  антител  и лизоеомальнокатионпых  белков. В то же  время 
УЗ  не  оказал  влияния  на  концентрацию  амиьюкислотпого  состава 
сыворотки  крови. Под действием ультразвука в щетине поросят сни
жается  концентрация  таких  тяжелых  металлов,  как  медь  и  кадмий 
(Р<0,001). 

4. Установлена  норма по содержанию аминокислот в сыворотке 
крови  и  химических  элементов  в  щетине  месячных  поросят.  По 
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уровню  концентрации  металлов  в щетине  свиней они  располагаются 
в  следующем  порядке:  Cu>Cr>Ca>Pb>Ni>Cd>Zn>Hg>Fe>Mn.  Опре
делен характер связи между химическими  элементами. 

5. При пятикратном воздействии высокочастотного  ультразвука 
в  непрерывном  режиме  с  интенсивностью  0,20,4  Вт/см^  с экспози
цией 35 минут  на область селезенки хряков наблюдаются  стимули
рующий  и  1юрмализующий  эффекты.  Увеличивается  содержание 
гемоглобина,  лейкоцитов  (при  снижении  индивидуальной  изменчи
вости),  приходит  в норму уровень лимфоцитов,  при этом  возрастает 
число  моноцитов,  палочкоядерпых  и сегментоядерных  нейтрофилов 
(Р<0,001).  По  ряду  параметров  выявлен  длительный  эффект  после
действия УЗ. Повышенное  количество  моноцитов  у озвученных жи
вотных  сохранялось  в  течение  месяца,  характеризуя  функциональ
ную активность клеточного звена иммунной системы. 

Установлено  положительное  влияние  озвучивания  селезенки  па 
воспроизводительные  качества  хряков.  У  свщюматок,  покрытых 
этими  производителями,  увеличиваются  сохранность  поросят  к отъ
ему  на 7,1%, живая  масса  гнезда  к  отъему  на  6,2%,  отмечается  тен
денция к снижению частоты аварийных опоросов. 

6.  Озвучивание  области  селезенки  свиноматок  перед  случкой 
импульсным  УЗ 4 мс с интенсивностью  0,3 Вт/см~ в течение  1 мину
ты приводит к повышению многоплодия на  \2%  (Р<0,001), молочно
сти на 31%  (Р<0,001), живой массы гнезда к отъелгу на 22% (Р<0,01). 
Это  свидетельствует  о нормализации  биохимических,  физиологиче
ских  процессов  и  более  полной  реализации  генотипа  животных  по 
хозяйствещю полезным признакам. 

7. Высокочастотный  УЗ импульсного  режима 2 мс, интенсивно
стью  0,20,3  Вт/см^ и с экспозицией  1 минута  при озвучивании селе
зенки  двухмесячных  поросят  вызывает  снижение  концентрации  об
щего  и  неконъюгированного  билирубина  и  холестерина.  В  то  же 
время УЗ не повлиял  на силу иммунного  ответа  к S.suis  и титр нор
мальных  антител к бруцеллам. Отмечаются  повышенное  содержание 
железа в щетине у опытных животных и тенденция  к снижению кон
центрации ртути. 

Ультразвук,  не влияя на температуру  тела поросят,  вызывает ее 
местное  снижение  в области  селезенки. Наблюдалось  временное  по
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вышение  частоты  пульса после  воздействия  УЗ, причем самки обла
дали более выраженной реакцией, чем самцы. 

8. Установлена  средняя  нопуляционная  норма содержания  цик
лического  аденозинмонофосфата  в сперматозоидах  и плазме спермы 
хряковпроизводителей.  Показано,  что  концентрация  цАМФ  в спер
матозоидах  увеличивается  после озвучивания семенников, а уровень 
цГМФ  в  сперматозоидах  и  плазме  спермы  снижается.  Такое  же 
уменьшение цГМФ в плазме спермы  происходит  после озвучивания 
биологически  активных  точек  в  области  крестца.  Уровень  концен
трации цАМФ отрицательно коррелирует с цГМФ. 

9.  Ультразвук  способствует  улучшению  спермиогенеза  как  по
сле воздействия  на БАТ, так и на семенники. В ответ на озвучивание 
Б AT  объем  эякулята  у  хряков  увеличился  на  23% (Р<0,001),  а  при 
воздействии  на  семенники   на 5% (Р<0,05). В то же время концен
трация  и подвижность  сперматозоидов  не изменились. Между уров
нем общего  белка и гиалуронидазы обнаружена  средняя отрицатель
ная связь, а с подвижностью сперматозоидов  положительная. 

Озвучивание БАТ и семенников хряков позволило увеличить на 
2520%  оплодотворяемость  свиноматок  и  снизить  пренатальную 
смертрюстьпа 18%). 

Установлено  влияние  генотипа  хряков  Fia смертность  поросят 
при рождении.  Более того, существуют  генетические  различия  в ре
акции  потомства  отдельных  отцов  и свиноматок  на воздействие вы
сокочастотного ультразвука. 

10. Обработка эякулятов хряков высокочастотным ультразвуком 
с  непрерывным  и импульсными  режимами  улучшает  качество  спер
мы,  увеличивая  подвижность  на  27%  и абсолютную  выживаемость 
сперматозоидов   на 28%. Осеменение  свиноматок, обработанной УЗ 
спермой, повысило  их оплодотворяемость  на 54% и снизило в 2 раза 
пренатальную смертность  поросят. 

Обработка  спермы  микродозами  параамшюбепзойной  кислоты 
повышает  подвижность  и  абсолютную  выживаемость  сперматозои
дов. При  осеменении  свиноматок,  обработанной  ПАБК  спермой, на
блюдается  тенденция  к повышению  оплодотворяемости  свиноматок, 
М1ЮГОПЛ0ДИЯ и  снижению  смертности  поросят. Совместная  обработ
ка эякулятов УЗ  и ПАБК дала худшие результаты  по ряду показате
лей. 

32 



11. Низкоиптенсивное  лазерное  излучение  с длиной  волны  0,89 
мкм, частотой  600 Гц, мощностью  50 мВт н экспозицией  от 0,5 до 1 
минуты при трехкратном  воздействии  на срединный  меридиан  трех
недельных  поросят  ведет  к  гюрмалпзацни  гематологических  и  био
химических  параметров,  стимулирует  рост  и  влияет  на  поведение 
животных. В результате этого улучшились гематологические  показа
тели  животных,  приблизился  к  норме  коэффициент  де  Ритнса,  сни
зился уровень общего, некопъюгированпого  билирубина  и креатини
на, а также наблюдалась тенденция к росту концентрации почти всех 
аминокислот  в сыворотке крови. Живая масса поросят после воздей
ствия низкоинтенснвного  лазерного  излучения  была выше  как в воз
расте  1, так  и  2  месяцев.  Показатель  силы  влияния  НИЛИ  на  этот 
параметр был равен 22,4%. 

Нормализующее  действие  трехкратного  низкоинтепенвиого  ла
зерного  излучения  на поросят  проявилось  в уменьшении  индивиду
альной изменчивости по многим биохимическим показателям. 

12.  Пятикратное  воздействие  низкоинтенснвного  лазерного  из
лз^сния  на  срединный  меридиан  поросят  вызывает  нормализацию 
количества  эритроцитов, лимфоцитов и уровня общей кислой  фосфа
тазы, что свидетельствует об активации  защитных  функций  организ
ма.  В  щетине  животных  с1П1жается  концентрация  меди  и  кадмия. 
НИЛИ влияет на характер поведения животных. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для  повышения  сохращюсти  поросят  в  подсосный  период  п 
увеличения  живой массы гнезда  необходимо использовать  пятикрат
ное  воздействие  высокочастотного  ультразвука  (0,88 МГц)  с непре
рывным режимом,  интенсивгюстью  0,20,4  Вт/см'  и экспозицией  35 
MHHjrr Fia область селезенки  хряковпроизводителей. 

2. С целью улучшегшя многоплодия, молочности и живой  массы 
поросят  к  отъему  рекомендуется  однократгюе  озвучивание  перед 
случкой  области  селезенки  свиноматок  с 1Н1тенсивностью  0,3  Вт/см" 
и экспозицией  1  минута при импульсном режиме 4 мс. 

3.  Увеличение  оплодотворяемости  свиноматок  и снижение  прс
натальной  смертности  поросят  возможно  путем  озвучивания  семен
ников  хряков  в  импульсном  режиме  4  мс,  интенсивностью  0,05 
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Вт/см^ и с экспозицией  24 минуты. Подобный эффект достигается в 
результате  четырехкратного  воздействия  УЗ  на  БАТ  хряков
производителей  в  непрерывном  режиме,  интенсивностью  0,050,4 
Вт/см  и экспозицией 25 минут. 

4. Для нормализации  гематологического,  биохимического  и фи
зиологического  статуса  поросят  необходимо  воздействие  низкоин
тенсивного лазерного  излучения  с длиной  волны 0,89 мкм, частотой 
600 Гц, мощностью 50 мВт и экспозицией от 0,5 до  1  минуты на сре
динный меридиан. 

5.  С  целью  повышения  качества  спермы  (активности,  подвиж
ности  сперматозоидов  и ее оплодотворяющей  способности)  следует 
озвучивать  сперму  в  импульсном  режиме  с  интенсивностью  0,05 
Вт/см^ в течение 0,5 минуты. 
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