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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Развитие  живого  организма  в  сложных 

условиях  современности  связано  с  влиянием  многочисленных  экологиче
ских,  эпидемических,  эпизоотических,  антропосоциальных  и  других  стрес
сирующих  факторов,  часто приводящих  к срыву  адаптационных  возможно
стей организма,  формированию  различных  патологических  процессов  и на
рушений развития.  Особую важность  в этом  смысле представляет  наиболее 
уязвимый пренатальный период, когда закладываютей все органы и системы, 
обусловливающие  комплекс  показателей  морфофункционального  статуса 
организма  на  всю  дальнейшую  жизнь  (Сивочалова  О.В.,  Радионова  Г.К., 
1999; Вельтищев Ю.Е., 2000; Серов В.Н. и др., 2001; Буштырева И.О., Чер
навский В.В., Левченко М.В., 2007; Бондарева Н.И., 2008; Tran H., 2005). 

Формирование здоровья новорожденного, в том числе его иммунной сис
темы и адаптационных реакций, во многом зависит от иммунного гомеостаза 
в системе  мать   плацента   плод (Иммунитет новорожденных  детей,  1986; 
Хаитов P.M., Вербицкий М.Ш.,  1986; Тимошенко Л.В. и др., 1990). Различные 
патологические состояния, сопровождающиеся недостаточностью приспособи
тельных возможностей, снижением резистентности и иммунологической реак
тивности материнского организма во время беременности, зачастую способст
вует развитию  многочисленных  нарушений  в  структуре  и  функции тканей  и 
органов  плода  (Мучаидзе  Ю.А.  и др.,1990). Все возрастает  частота врожден
ных, неонатальных и ранних постнатальных  иммунодефицитов,  возникающих 
на  фоне  фетоплацентарной  недостаточности,  вызванной  неблагоприятными 
воздействиями (Савельева Г.М., 1991; Коваль Г.С., 1995). 

В связи с этим, особо актуален вопрос поиска эффективных и безопасных 
средств, способных поддержать естественные  силы материнского  организма 
без ущерба для здоровья плода. Современным  подходом к данной  проблеме 
является  фармакологическая  коррекция  на  основе  применения  антиокси
дантных,  иммуномодулирующих,  адаптогенных  биологически  активных 
препаратов (Назаренко Л. Г.,  1990; Колхир В.К. и др.,  1995; Грек О.Р., 1999; 
Абрамченко  В.В.,  2001;  Побединский  Н.М.,  Беришвили  М.В.,  2007; 
Стацевич Л.Н., 2007; Mikhail M.S. et al., 1994 и др.). 

При  создании  высокоэффективных  лекарственных  препаратов  и  БАД  с 
такими свойствами целесообразным является использование растительных и 
животных  объектов,  уже  изначально  представляющих  собой  эволюционно 
предопределенный  сочетанный  и комплементарный  набор биологически  ак
тивных веществ, адекватно  влияющих на метаболические  системы организ
ма. Однако, при использовании  их беременным,  даже комплексы из  естест
венных  источников  могут  оказывать  непредвиденное,  в  том  числе  отрица
тельное воздействие на внутриутробное развитие организма. 

В  связи  с  этим  поиск  новых  перспективных  сырьевых  объектов  расти
тельного и животного происхождения с целью создания на их основе биоло
гически  активных  препаратов, использование  которых  допустимо  в период 
беременности,  должны  базироваться  на  всестороннем  изучении  особенно

3 



стей пренатального развития плода в условиях экспериментального воздейст
вия на их матерей. 

Цель  исследования:  комплексно  изучить  морфофункциональные  осо
бенности  эмбрионов  крыс, получавших  на протяжении  всего периода  бере
менности  новый биологически активный препарат на основе эмбрионально
яичной массы и лекарственного растения «Каллизия душистая». 

Задачи  исследования: 
1)  на  основе  технологических  и  биологических  характеристик  обосновать 

возможность  применения  в  течение  беременности  нового  биологически 
активного препарата на основе эмбриональнояичной  массы и раститель
ного сырья каллизии душистой; 

2)  изучить  показатеди  эмбриональной  смертности  и  тератогенный  эффект 
препарата на экспериментальных группах крыс; 

3)  исследовать морфрметрические показатели развития эмбрионов крыс при 
использовании препарата; 

4)  исследовать  гистологические  показатели  жизненно  важных  органов  эм
брионов; 

5)  оценить  гематологические  и биохимические  показатели  эмбрионов  крыс 
под влиянием исследуемого препарата; 

6)  изучить особенности  формирования скелета эмбрионов крыс под влияни
ем препарата. 

Научная новизна работы. Впервые экспериментально апробирован на бере
менных животных новый комплексный  биологически активный препарат, обла
дающий свойствами иммуномодулятора, изготовленный по оригинальной техно
логии из активированных эмбриональнояичной массы куриного яйца и побегов 
растения каллизии душистой. Определены минимально эффективная и оптималь
ная дозы, а также отработана схема применения препарата беременным. 

Дана сравнительная оценка комплекса морфометрических, гематологиче
ских, биохимических, гистологических и остеометрических показателей раз
вития потомства в условиях экспериментального  воздействия на их матерей 
в течение всего срока беременности препарата в дозах 0,1 и 1 мл/кг. 

Впервые  проведена  всесторонняя  оценка  полноценности  физического 
развития плодов крыс на основе применения метода индексов (Кетле, Борн
гардта,  Пинье,  Вервека,  Эрисмана,  Ливи,  Рорера),  характеризующих  алло
метрический  рост,  пропорциональность  и  крепость  телосложения,  а  также 
физическую  организацию тела, как в норме, так и при использовании  бере
менным животным препарата «Комбад» в исследуемых дозах. 

Впервые проведена оценка минерального  состава тканей  организма пло
да на 20е сутки эмбриогенеза, характеризующего  биохимический  онтогенез 
органов и тканей в данный период возрастного развития крыс в норме и под 
влиянием препарата в исследуемых дозах. 

Установлено  отсутствие  эмбриотоксического  и  тератогенного  действия 
при  использовании  доз  препарата  0,1  и  1 мл/кг.  Отмечена  положительная 
динамика морфофункциональных показателей развития плодов. 
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Теоретическая  и практическая  значимость работы. Полученные све
дения об особенностях пренатального развития под влиянием  нового биоло
гически  активного  препарата,  при  применении  его  в  период  беременности, 
существенно  дополняют  и расширяют  представления  о  роли  внешних  фак
торов в обеспечении закономерностей онтогенетических процессов и вносят 
теоретический вклад в биологию размножения и развития. 

Дано экспериментальное  обоснование целесообразности  применения но
вого биологически  активного  фитоэмбрионального  препарата  «Комбад»  бе
ременным крысам, что является основанием для дальнейших  доклинических 
и  клинических  испытаний  с  целью  использования  биологически  активной 
кормовой добавки «Комбад» для животных и человека в комплексной  и мо
нокоррекции фетоплацентарной недостаточности и антенатальном  формиро
вании здоровья потомства. 

Приоритетность  выполненных  исследований  подтверждена  патентом 
№2320197  на  способ  приготовления  комплексной  биологически  активной 
добавки «Комбад» для животных на основе эмбриональных и  растительных 
субстратов. Разработана техническая документация. 

Результаты  исследования используются  в учебном процессе при чтении 
лекций  и  проведении  лабораторных  занятий  по  биологии  размножения  и 
развития,  гистологии  и  эмбриологии,  физиологии,  на  медикобиолого
химическом  факультете  Ставропольского  государственного  университета,  в 
Ставропольском  филиале  Московского  государственного  гуманитарного 
университета  им.  М.А.  Шолохова,  Самарской  государственной  сельскохо
зяйственной  академии,  Брянском  государственном  университете  им. акаде
мика И.Г. Петровского. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы до
ложены  и  обсуждены  на  научных конференциях  Ставропольского  государ
ственного  аграрного университета  (Ставрополь, 20052006), Третьем  съезде 
Общества биотехнологов  России им. Ю.А. Овчинникова  (Москва, 2005), на
учнометодических  конференциях  «Университетская  наука    региону» 
(Ставропольский  государственный  университет,  2006, 2007,  2009),  Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
(Архангельск, 2006), научной конференции студентов и аспирантов  базовых 
кафедр  ЮНЦ РАН (Ростов, 2007, 2008, 2009),  где  доклады  были  отмечены 
двумя почетными грамотами, а также дипломом лауреата, 6й Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Достижения  фундаментальных  на
ук в решении актуальных проблем медицины» (Астрахань, 2008). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Препарат  «Комбад»  не  обладает  эмбриотоксическим  и  тератогенным 

свойствами и за счет широкого комплекса БАВ, уже в малых дозах оказыва
ет положительное воздействие как на организм матери, способствуя коррек
ции иммунного и метаболического статуса ее организма, так и на плод. 

2. Использование  препарата  беременным  животным  оказывает дозозави
симое  стимулирующее  и  оптимизирующее  влияние  на  морфометрические, 
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гематологические,  биохимические,  гистологические и остеометрические по
казатели потомства в процессе пренатального развития. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15  работ,  в 
том числе  одна из них опубликована в периодическом  издании  из перечня 
ведущих  рецензируемых  научных  журналов,  утвержденных  ВАК  Мини
стерства  образования  и науки  России  и рекомендованных  для  публикации 
основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  184  стра
ницах компьютерного набора, иллюстрирована 26 фотографиями, в том чис
ле , 16, микрофотографиями,  четырьмя  диаграммами,  26  таблицами.  Работа 
состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, главы собст
венных  исследований,  обсуждения  результатов  исследования,  выводов, 
практических рекомендаций  и приложений. Список использованной литера
туры содержит 351 источник, в том числе91  зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  работа  выполнена  на  кафедре  общей  биологии,  в 
проблемной  научноисследовательской  лаборатории  экспериментальной 
иммуноморфологии,  иммунопатологии  иммунобиотехнологии  Ставрополь
ского  государственного  университета  и на базовой  кафедре  гидробиологии 
и  экотоксикологии  Южного  научного  центра  Российской  академии  наук 
приСГУ, 

В  качестве  подопытных  животных  использовали  нерожавших  беремен
ных крыс линии Вистар  с исходной массой тела  170190 г. Препарат тести
ровали на активность и безвредность, была определена оптимальная доза для 
перорального  введения  и  проведена  оценка  эмбриотоксического  и  терато
генного  эффектов,  в  соответствие  с  требованиями,  изложенными  в руково
дстве по экспериментальному  (доклиническому) изучению новых фармаколо
гических веществ (2005). 

Основанием для исследования  действия препарата  на организм  беремен
ной и плода послужили результаты анализа химического  состава используе
мых  для  его  приготовления  субстратов.  Активность  препарата  тестировали 
in vitro и  in vivo с использованием способа К. Бакирджиева (Калашник И.А., 
1990), а также  на десяти  группах лабораторных  крыс линии  Вистар  (живая 
масса  160240 г) по  10 животных в каждой. Одна из групп являлась контро
лем. Исследование на безвредность препарата при его пероральном введении 
проводили  путем  определения  острой  и  хронической  токсичности,  преду
сматривающее  изучение  симптомокомплекса  отравления,  общей .и  местной 
реакции на введение различных доз препарата. 

В процессе  эксперимента  по доклиническому  изучению  репродуктивной 
токсичности препарата «Комбад», подопытные самки крыс в количестве  120 
животных, были разбиты на 4 группы. Первая группа (п=30)   крысы, полу
чавшие с 1 по  19 день беременности  оптимальную  (0,1 мл/кг) дозу препара
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та. Вторую группу (п=30) составили самки, получавшие препарат в дозиров
ке,  превышающей  оптимальную  дозу  в  десять  раз  (1  мл/кг).  Для  каждой 
опытной  группы  была  создана  своя  контрольная  группа.  Животные  в  кон
трольных группах препарат не получали (п=30). Плоды крыс, полученные от 
самок этих групп, составили основные экспериментальные группы. 

Результаты  тестирования  учитывали  на  20й  день  беременности.  Самок 
крыс умерщвляли  путем декапитации. При вскрытии  осматривали  рога матки, 
подсчитывали число живых, мертвых и рсзорбированных плодов, а также число 
желтых тел в обоих яичниках. У живых плодов при визуальном осмотре учиты
вали наличие уродств и аномалий развития, а также цвет кожного покрова. 

Плоды делили на 2 группы, у одних исследовалось состояние  внутренних 
органов, у других   состояние  скелета.  Из каждого  помета  крыс опытной н 
контрольной  групп  были  взяты  плоды  для  исследования  в  их  гомогепатах 
микро и макроэлементного состава. 

Массы тела и внутренних органов определяли при помощи весов ВЛТ150. 
Оценка  физического  развития  эмбрионов  крыс  проводилась  методом ин

дексов (Изаак СИ., Панасюк Т.В., Тамбовцсва Р.В., 2005). 

Гематологические  и биохимические исследования  крови проводились  с ис
пользованием  общепринятых  методик  (Методы  ветеринарной  клинической 
лабораторной  диагностики,  2004). Общий  белок  сыворотки  крови  опреде
ляли  колориметрическим  биуретовым  методом  с  использованием  біюхііг 
мического  фотометра  Stat  fax  1904+R  и  набора  реагентов  ПРОТЕИН
НОВО (В8012). 

Микро  и  макроэлементы  в  гомогепатах  крысят  определяли  на  атомно
абсорбционном  спектрофотометре  PERKINFLMER  2280.  Фосфор  в гомоге
патах плодов крыс определяли фотоколориметрическим  методом по А.Т. Усо
вичу  (Лебедев  П.Т.,  Усович  А.Т.,  1969)  при  помощи  ФЭК56ПМ  и красного 
светофильтра. 

Сразу  после  декапитации  и  забора  крови  проводили  вскрытие  крысят  с 
последующим взятием органов. Все исследуемые органы плодов  подвергали 
взвешиванию,  вычисляли  абсолютные  и  относительные  показатели  их мас
сы.  При  этом  относительный  показатель  рассчитывали  путем  деления  изу
чаемого органа на массу тела крысенка. Для исследования у плодов крыс от
бирали печень, почки, легкие, сердце, тимус, селезенку. 

Гистологическое  исследование  проводили  по  общепринятой  методике с 
окраской гематоксилинэозином  (Сулейманов СМ. и др., 2000). 

Формирование  костной  системы плодов исследовали  по методике Доусона, 
модифицированной в отделе эмбриологии НИИЭМ АМН СССР (Дыбан А.П. и 
др., 1970). 

Результаты  экспериментов  подвергали  вариационностатистической  об
работке с использованием программы Primer of Biostatistics  (Version 4.03) по 
критерию Стьюдента (Арешидзе Д.А., 2003). 
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СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика  нового биологически активного препарата 
на основе растения «Каллизня душистая» и эмбриональнояичной массы 

и перспективы его использования в период беременности 

Назревшая необходимость поиска альтернативных  подходов профилакти
ки  и коррекции  нарушений  здоровья  беременных  и плода  очевидна.  По на
шему  мнению, таким  подходом  может  оказаться  применение  биологически 
активных  препаратов,  изготовленных  из  натуральных  природных  субстра
тов, близких по своему биологическому  потенциалу к потенциалу  внутриут
робно развивающегося организма. Таковым является предлагаемый нами но
вый, комплексный  биологически  активный  препарат  на основе эмбриональ
ных  и растительных  субстратов  «Комбад».  В составе препарата  содержится 
большое  количество  биологически  активных  веществ:  белки, углеводы, ли
пиды, гормоны, витамины, аминокислоты, флавоноиды, лизоцим, органические 
кислоты, макро и микроэлементы. Технология приготовления  препарата, пред
ложенная Тимченко Л.Д., Ржепаковским И.В., Вакулипым В.Н., Каузовой А.С, 
Калинской  Н.С.  (патент  №  2320197),  основанная  на  комбинировании  эм
бриональнояичной  массы  и  фитосубстанции  из  усов  и  листьев  растения 
«Каллизня душистая» (лат. Callisia Fragrans) в сочетании с применением по
тенциально  эффективных  рациональных  приемов  их  обработки,  позволяет 
наиболее эффективно  использовать  высокоактивные компоненты эмбриональ
ной  ткани  инкубированного  яйца  и  биологически  активные  составные  части 
лекарственного растения. При этом ценные вещества, входящие в их состав, не 
только  сохраняются  в нативном  состоянии, по их концентрация  и активность 
заметно повышаются. 

Предлагаемый  нами  препарат  «Комбад»  имеет  высокую  физиологиче
скую ценность, что позволяет прогнозировать его положительный эффект не 
только на организм  беременной, связанный  с коррекцией ее иммунного  ста
туса и повышением компенсаторных возможностей в пределах физиологиче
ских  реакций,  но  и возможное  позитивное  влияние  на  внутриутробное  раз
витие  плода. Однако, учитывая  высокую чувствительность  эмбриона  к дей
ствию различных  химических  соединений, особенно в критические  периоды 
развнтия,  требуются  дополнительные  исследования  по  специфике  влияния 
препарата на пренатальное развитие потомства. 

Результаты исследования биологических свойств препарата 
(активность, оптимальная доза, безвредность) 

На  этапе  предварительных  испытаний  были  выявлены  физико
химические  свойства,  активность  в  соответствии  с  требованиями  к  БАП  и 
профилем  предполагаемого  фармакологического  действия,  минимально эф
фективная и оптимальная дозы препарата. 
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Определение  активности,  острой  и хронической  токсичности  проводили 
параллельно  с  установлением  оптимальной  эффективной  дозы  для  живот
ных. Проведенные исследования не выявили ухудшения  состояния  здоровья 
подопытных животных в группах, где исследовались экспериментальные до
зы от 0,01  мл/кг, 0,05  мл/кг,  1 мл/кг, 3 мл/кг, 5 мл/кг. В группах животных, 
где препарат выпаивали в дозировках 7 мл/кг и 10 мл/кг, у трех и у пяти жи
вотных,  соответственно,  было  отмечено  снижение  физической  активности, 
появление  зуда,  покраснения  и  шелушения  поверхности  кожи,  являющихся 
признаками проявления аллергической реакции. 

При применении препарата в дозе 0,01   1 мл/кг отмечается повышение ко
личества  лейкоцитов  и  моноцитов,  свидетельствующее  о  его  иммуномодули
рующей активности. В дозировках 1—5  мл/кг выявлена нестабильная динамика 
изменений лейкоформулы и количества лейкоцитов крови. В дозах 7—10 мл/кг, 
зарегистрировано  повышение  абсолютного  числа  лейкоцитов  до  1,7  раза 
(Р<0,01), увеличение содержания базофилов и эозинофилов в сравнении со зна
чениями фона, что, повидимому, связано с сенсибилизацией организма. 

Результаты  взвешивания  крыс  выявили  достоверно  значимый> среднесу
точный  привес  крыс, получавших  препарат  в дозах  от  0,1  до  10мл/кг.  При 
этом привес в группах животных, которым выпаивали препарат в дозах 0,1 мл/кг 
и 0,5  мл/кг оказался  не менее чем на  11,06±1,03% выше суточного  привеса 
животных контрольной  группы. В дозах  1, 3 и 5 мл/кг среднесуточный  при
вес  увеличился  по  сравнению  с  контролем  на  15,12=Н,70%,  18,67±1,90% и 
21,04±1,30% соответственно. В максимальной  дозе (10 мл/кг) у 30% живот
ных  к  концу  эксперимента  отмечали  ожирение,  что  на  наш  взгляд,  свиде
тельствует о нарушении липидного обмена. 

За время  эксперимента  ни в одной из групп не наблюдалось  падежа, ле
тальной дозы препарата не выявлено. 

Приведенные выше данные позволяют считать препарат активным даже в 
минимальных дозах. Наиболее эффективными мы считаем дозы от 0,1 мл/кг 
до 0,5 мл/кг. Оптимальным является применение дозы 0,1 мл/кг. 

Таким  образом,  на  основании  изучения  химического  состава  препарата, 
отсутствия общей токсичности  и высокой  активности в малых дозах, по на
шему мнению, можно считать, что он обладает потенциальными свойствами, 
позволяющими  рекомендовать  его для применения  в  период  беременности. 
Это  обусловило  целесообразность  изучения  его  репродуктивной  токсично
сти и специфичности влияния на организм матери и плода. 

Результаты исследования влияния препарата «Комбад» на течение 
беременности у крыс и морфофункциональные показатели эмбрионов 

Подопытные  животные,  независимо  от  вводимой  им  дозы  препарата,  а 
также  крысы  контрольных  групп  в  течение  беременности  были  активными 
без признаков какихлибо видимых нарушений общего состояния здоровья. 

В группе крыс, получавших  исследуемый  препарат в дозе 0,1 мл/кг,  к 20 
дню беременности  абсолютный прирост  массы тела крыс в опытной группе 
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достоверно превышает данный  показатель  в контроле в  1,31  раза. Повыше
ние относительного  прироста массы тела животных  к 20 суткам беременно
сти в опыте в сравнении с контрольной группой составило 12,78% (Р<0,01). 

В опытной группе в сравнении с контрольной группой, было установлено 
достоверное повышение абсолютной массы тела на 6,13,20е  сутки беременно
сти в  1,79,  1,5  и  1,45  раза соответственно. При этом относительный прирост в 
опытной группе на 6е сутки на 4,07%, на 13е сутки на 5,58% и к 20 суткам бе
ременности на 16,22% выше, чем в контроле. Необходимо заметить, что в кон
трольной группе отмечался дефицит массы беременных самок к моменту родов, 
тогда как у животных опытной группы абсолютный средний вес был в пределах 
нормы (Пройнова В.А.,  1984). От всех подопытных крыс с датированным сро
ком оплодотворения на 20 день беременности было получено потомство. 

В  опытных  группах  выявлено  активизация  гемопоэза,  что проявляется  в 
более низкой  интенсивности понижения уровня эритроцитов к концу периода 
беременности  и  увеличении  числа  макрофагов  в  обеих  опытных  группах,  в 
сравнении с контролем. Препарат способствует повышению адаптационных ме
ханизмов крови,  заключающемуся  в нормализации  показателей  ее  гомеостаза. 
Зарегистрировано усиление белкового метаболизма по сравнению с контролем в 
опытных группах, преимущественно выраженное при дозе 1 мл/кг. 

Эмбриотоксическое и тератогенное действие препарата  «Комбад» 

При  применении  препарата  «Комбад»  беременным  крысам  в  оптимальной 

дозировке эмбриональная  гибель в предимплантационный  период ниже, чем в 

контроле на  15,11%, а постимплантационная  гибель ниже на  1,31%. При этом 

среднее количество живых плодов в этой группе крыс достоверно выше, чем в 

контроле, на 10,87%. В опытной группе мертвых плодов обнаружено не было, в 

то время как в контроле количество мертвых плодов составило 0,20+0,03. 

У контрольных крыс общая эмбриональная смертность составила 18,02%. 

Среднее  количество  желтых  тел равнялось  9,40+0,22  штук,  мест  импланта

ций 8,10±0,39,  а смертность до имплантации  составила  13,08%. Разница ме

жду  количеством  мест  имплантаций  и  количеством  рожденных  плодов  в 

контроле составила 4,94%. 

При применении  крысам  препарата  в дозе  1 мл/кг общая  эмбриональная 

смертность на 3,93% ниже, чем в контроле. Количество желтых тел в яични

ках равнялось  10,20±0,31, мест имплантаций  9,10±0,28, а приплод  составил 

8,80+0,48  крысят,  что  в  1,2  раза  больше,  чем  в  контроле. При  этом  живых 

плодов оказалось 8,70+0,45, мертвых крысят 0,10+0,03. В контрольной груп

пе количество мертвых плодов выше в сравнении с опытной группой в 2 раза. 

Предимплантационная и постимплантационная гибель плодов опытной группы 

также ниже, чем в контроле соответственно на 2,29% и 1,64% (Р<0,05). 

У крыс всех экспериментальных групп уродств и видимых аномалий раз

вития плодов не зафиксировано. 
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Визуальные, патоморфологнческие  характеристики 
и морфометрические показатели эмбрионов крыс 

Масса  тела  плодов  крыс  опытной  группы  при  применении  им  в  период 
беременности  препарата в дозе 0,1  мл/кг живой массы, на 7,02%, выше, чем 
в контроле (Р<0,05). Длина тела и длина хвостов достоверно выше в опытной 
группе плодов  соответственно  в  1,03  и  1,06  раза. Остальные показатели, та
кие как окружность  головы  и грудной  клетки, длина  передних  и задних ко
нечностей, достоверно не изменяются. 

У  плодов  крыс  второй  опытной  группы,  в  которой  препарат  применяли 
самкам в течение беременности в дозе  1  мл/кг живой массы, зарегистрирова
но повышение  массы тела крысят опытной  группы на  12,32%) по сравнению 
с контролем (Р<0,05). 

Оценка физического развития  плодов крыс, характеризующая  аллометриче
ский рост, пропорциональность  и крепость телосложения, а также физическую 
организацию тела, проводилась с использованием метода индексов развития. 

У плодов крыс при применении препарата в дозе 0,1 мл/кг, было установ
лено  повышение  индексов,  характеризующих  рост  и  крепость  организма  в 
опытной группе, в сравнении с контролем {табл.  1). 

Таблица 1 
Индексы физического развития плодов крыс при применении им в ие

риод беременности препарата в дозе ОД мл/кг, (М+гл) 
Груп

пы 

I 

п=125 

II 

п=162 

Индексы 

КетлеI 

1,26± 

0,02** 

1,19± 

0,01 

Кетле II 

0,26± 

0,004*" 

0,25± 

0,003 

БорпгардтаI 

0,00031± 

3,304x10"5 

0,00029± 

3,502х10"5 

Пинье 

0,83± 

0,06* 

0,78± 

0,05 

Вервека 

1,24± 

0,019* 

1,19± 

0,015 

Эрисмана 

1,57±0,06 

1,62*0,04 

Ливи 

37,18± 

0,32 

37,26± 

0,24 

Рорера 

5,19± 

0,13 

5,21± 

0,11 

Примечание: 
I группа   плоды крыс опытной группы; II группа   контроль. 
*(Р<0,05); **(Р<0,001)   в сравнении с контрольной группой. 

Прослеживается достоверное повышение индексов Кетле I и Пинье в  1,06 
раза, Кетле II и Вервека в 1,04 раза, по сравнению с контролем. 

Результаты  исследования  показателей  индексов  физического  развития 
плодов крыс при дозе  1  мл/кг живой массы отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Индексы физического развития плодов крыс при применении им в пе

риод беременности препарата в дозе 1 мл/кг,  (М±т) 
Груп

пы 

I 

п=125 

II 

п=125 

КетлеI 

0,99± 

0,02* 

0,94± 

0,01 

Кетле  II 

0,24± 

0,009* 

0,22± 

0,008 

БорнгардтаI 

0,00028± 

9,218x10"6* 

0,00025± 

4,185x10"6 

Индексы 

Пинье 

0,64± 

0,04* 

0,51± 

0,04 

Вервека 

1,18± 

0,032 

1,14± 

0,036 

Эрисмана 

1,55±0,08 

1,66±0,09 

Ливи 

38,04± 

0,82 

36,86± 

0,71 

Рорера 

5,72± 

0,40 

5,06± 

0,31 

Примечание: 
I группа  плоды крыс опытной группы; II группа   контроль. 
*(Р<0,05)   в сравнении с контрольной группой. 
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Установлено повышение индексов Кетле I в 1,05 раза, Кетле II в 1,09 раза, 
Пинье в  1,25 раза по сравнению с контролем (Р<0,05). Отмечено увеличение 
значения  индекса  Борнгардта,  характеризующего  крепость  организма,  в 
опытной группе на 12,0% в сравнении с контрольной группой. 

Отмечено  пропорциональное  повышение  морфометрических  показателей 
тела  в обеих  опытных  группах  по сравнению  с теми же показателями  у по
томства  крыс  контрольных  групп.  Это  свидетельствует  об  отсутствии  при
знаков задержки внутриутробного развития плодов опытных групп. 

При патологоанатомическом вскрытии плодов крыс всех экспериментальных 
групп, было установлено, что топография всех исследуемых органов в пределах 
анатомической нормы, характерной для данного вида и породы животных. 

В опытных  группах  плодов  крыс, при  применении  им препарата  в опти
мальной  и десятикратно  завышенной  дозе,  абсолютные  морфометрические 
показатели  внутренних  органов  новорожденных  крысят  превышают  эти  же 
показатели  в  контрольных  группах  при  сохранении  пропорциональности 
массы органов по отношению  к массе тела. Это может свидетельствовать не 
только  об  отсутствии  отрицательного  воздействия  ингредиентов  препарата 
на исследуемые показатели у потомства животных опытных групп, но также 
является признаком их благоприятного влияния на пренатальное развитие. 

Однако нами выявлено значительное увеличение массы тимуса и селезенки у 
потомства самок при использовании им препарата в обеих исследуемых дозах. 

Средняя  абсолютная  масса тимуса у потомства  самок при  использовании 
им препарата в оптимальной дозировке увеличена  на 3,0±0,45  мг по сравне
нию с контролем  (Р<0,001), а относительная  масса тимуса плодов контроль
ной  группы  меньше, чем в опыте в  1,3  раза.  Масса тимуса  крысят  опытной 
группы  при  использовании  их  матерям  препарата  в десятикратно  завышен
ной  дозе  выше  на  1,30+0,66 мг,  а относительная  масса    в  1,19  раза,  чем  в 
контроле (Р<0,05). 

У потомства самок при использовании им препарата в оптимальной дозиров
ке средняя абсолютная масса селезенки увеличена на 9,0+1,10 мг по сравнению с 
контролем  (Р<0,001). У потомства самок, получавших  препарат в дозе  1 мл/кг, 
масса селезенки выше на 6,0±1,45 мг в сравнении с контролем (Р<0,05), средняя 
относительная масса органа в опыте и контроле не имеет отличий. 

Полученные результаты расцениваются  нами как результат раннего прена
тального  иммунотропного  воздействия  ингредиентов  препарата  на  иммун
ные  показатели  основных  элементов  фетоплацентарного  комплекса  (мать и 
плод),  которое  выражено  преимущественно  у  плодов  экспериментальных 
крыс, получавших препарат в дозировке 0,1 мл/кг. 

Гистологические показатели жизненно важных органов эмбрионов 

При исследовании печени крысят в контроле, при общем соответствии гисто
логической норме, отмечены признаки умеренной дистрофии, по всей вероятно
сти являющиеся следствием ФПН у их матерей, заключающиеся  в помутнении 
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цитоплазмы, размытости  структуры и увеличении объема ядер, нечеткости гра
ниц клетки, вакуолизации  отдельных  гепатоцитов, расширении  синусов, нали
чии  множественных  очагов  экстрамедуллярного  кроветворения  (рис 1; 2), что 
свидетельствует о достаточной напряженности адаптационных механизмов. 

В опытных  группах  плодов, при  использовании  матерям  препарата  в до
зах 0,1 мл/кг и  1 мл/кг, экстрамедуллярные  очаги единичные, мелкие и сред
ние,  гепатоциты  имеют  четкие  контуры,  признаки  вакуолизации  выражены 
слабее, отмечено  умеренное  расширение  синусов  (рис. 3). В группе плодов, 
матерям  которых  применяли  препарат  в дозе  10 мл/кг, отмечена  пылевидная 
зернистость  цитоплазмы  гепатоцитов,  расцениваемая  нами  как  признак  уси
ления белоксинтезирующей функции органа (рис.  4). 

В тимусе у плодов крыс первой опытной  группы  (0,1 мл/кг) несмотря на 
то, что размеры долек  в этом органе меньше размеров долек в контрольной 
группе в среднем  почти  в 2 раза, их количество  больше, чем у плодов крыс 
контрольной  группы в  1,75  раза (рис. 5; 6). Наблюдается увеличение площа
ди  сечения  коркового  вещества  тимуса  на  23,58%  (Р<0,05),  в  сравнении  с 
контрольной  группой,  плотность  клеток  в  этой  зоне  высокая.  Происходит 
уменьшение  площади  сечения,  занимаемой  мозговым  веществом  на 56,70% 
(Р<0,05).  Об  этом  также  свидетельствуют  изменения  показателей  корково
мозгового  индекса  в опытной  группе, где  он равняется  8,66±2,20 единицам 
по сравнению с контрольной, где он составляет 2,26±1,19 единицы. 

В тимусе у плодов крыс, при использовании препарата в дозе  1  мл/кг, также 
выявлено  увеличение  площади  сечения  коркового  вещества  тимуса  на 11,08% 
(Р<0,05) и одновременное уменьшение площади сечения, занимаемой мозговым 
веществом  на 30,20% (Р<0,05)  относительно  контрольных  значений. Корково
мозговой индекс в опытной группе составил 3,87±1,70 единиц. 

Смещение  соотношения  площадей  структурных  компонентов  тимуса 
плодов на гистологических  срезах  в сторону преобладания  коркового веще
ства, трактуется нами как усиление пролиферативного  ответа  Тлимфоцитов 
в  тимусе,  вызванное  стимулирующим  действием  препарата  «Комбад»  на 
формирование структурных элементов тимуса плода. 

В селезенке в опытной группе плодов крыс при использовании препарата в 
дозе  0,1  мл/кг,  площадь  красной  пульпы  ниже,  чем  в  контроле  на  20,62% 
(Р<0,05).  Общая  площадь  белой  пульпы,  напротив,  выше  в  селезенке  плодов 
крыс опытной группы на 13,20%, в сравнении с контролем (рис. 7; 8). Отмечено 
увеличение  площади,  занимаемой  соединительной  тканью  в  селезенке  пло
дов данной  опытной  группы  в  1,9  раза  относительно  контроля  (Р<0,05). На
блюдаются более выраженные, сформированные трабекулы и, входящие в них, 
трабекулярные артерии  и вены. При дозе  1 мл/кг  зарегистрировано  увеличе
ние  площади  белой  пульпы  на  8,42%,  соединительной  ткани  в  1,32  раза  в 
сравнении с контролем (Р<0,05). Увеличение размеров лимфоидных структур 
селезенки  может  отражать  усиление  как  гуморального,  так  и  клеточного 
звеньев  иммунитета  на  ранних  этапах  развития  (Шаршембиев  Ж.А.,  2004; 
Стацевич Л.Н., 2007; Gray D., 1991). 
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Рис.  1. Печень крысенка  контрольной 

группы. Расширение  синусов. 

Окраска гематоксилинэозином, х 400 

Рис.  2. Печень  крысенка  контрольной  груп

пы. Наличие множественных  очагов экст

рамедуллярного  кроветворения. 

Окраска гематоксилинэозин, х 400 

Рис.  Печень  крысенка  опытной  группы  Рис.  4 . Печень крысенка опытной  группы 

(доза 0,1 мл/кг). Четкие  контуры 

гепатоцитов и их ядер, умеренное 

расширение  синусов. 

Окраска гематоксилинэозином, х 1000 

(доза  1 мл/кг). Пылевидная  зернистость 

цитоплазмы, единичные  экстрамедулляр

ные очаги  кроветворения. 

Окраска гематоксилинэозином, х 1000 

Н№| 

шЫшій 
УШИвЩсВДИ 

.  "  :  : • • • • • • • .  .  • 

IIS 
ж 

Рис.  5 . Общий вид тимуса  крысенка кон

трольной  группы на поперечном  срезе. 

Окраска гематоксилинэозином, х 100 

Рис.  6 . Общий  вид тимуса крысенка  опыт

ной группы (доза 0,1 мл/кг) на  поперечном 

срезе. Окраска гематоксилинэозином, хЮО 
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Рис.  7.  Селезенка  крысенка  контрольной 
группы. Преобладание  красной  пульпы. 

Окраска гематоксилинэозином, х 100 

Рис.  8 . Селезенка крысенка  опытной  груп
пы (доза 0,1 мл/кг). Интенсивное  формиро

вание белой пульпы. 
Окраска гематоксилинэозином, х 100 
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В почках крысят обеих опытных групп, в сравнении с контролем, в корковом 
слое  визуализируются  многочисленные  малодифференцированные  клетки  и 
структурные элементы, что свидетельствует о повышении пролиферативной ак
тивности ткани. Количество  четко  выраженных  почечных  клубочков  в  срезах 
полученных от потомства самок, при дозе 0,1 мл/кг, по сравнению с контролем, 
выше на 25,47% (Р<0,05). В группе плодов крыс, получавших во время беремен
ности препарат в дозе 1 мл/кг, их число увеличилось на 34,16% (Р<0,05) в срав
нении с контролем, что свидетельствует об усилении дифференцировки основ
ных функциональных структур почки. 

При исследовании гистологической картины легких и сердца в обеих опытных 
группах, в сравнении с контролем, существенных отличий нами не выявлено. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  об  отсутствии  отрицательного 
действия препарата, применяемого крысам в течение беременности на гисто
генез  жизненноважных  органов  у  их  потомства.  Констатирован  стимули
рующий  эффект  препарата  на  становление  структурных  элементов  тимуса, 
селезенки,  печени,  почек,  что  определяет  их  более  высокую  функциональ
ную зрелость к моменту рождения. 

Гематологические  и биохимические показатели  организма 
в перинатальном  периоде 

Оценка  основных  показателей  крови  у  крысят,  всех  экспериментальных 
групп выявила  анизоцитоз, макроцитоз  и незрелые  формы эритроцитов. Лей
коцитарная  формула  сдвинута  влево,  преобладают  нейтрофилы,  встречается 
много недифференцированных  клеток. У плодов первой опытной группы, при 
использовании дозы 0,1 мл/кг, количество эритроцитов на 15,50%, общее коли
чество лейкоцитов крови   на 11,60%, содержание лимфоцитов   на 3,50%, сег
ментоядерных нейтрофилов — на 6,20%, количество моноцитов — в 2,4 раза дос
товерно выше, чем в контроле, что указывает на интенсификацию гемопоэза. 

У  потомства  крыс  при  дозе  1 мл/кг,  количество  лейкоцитов  на  10,20% 
выше (Р<0,05), чем в контроле. Отмечено повышение процента моноцитов, в 
сравнении  с  контролем,  в  1,53  раза  (Р<0,05),  но  по  сравнению  с  первой 
опытной группой этот показатель существенно ниже. 

Различия  в  показателях  лейкоцитарной  формулы  у  плодов  крыс  опытных 
групп, в сравнении с контролем, указывают на усиление механизмов неспеци
фического звена врожденной резистентности за счет нейтрофильного фагоцито
за и макрофагальной активности, наиболее ярко выраженное в первой группе. 

Содержания  общего  белка  сыворотки  крови  плодов  крыс  при  дозе  0,1 
мл/кг,  выше  в  опытной  группе  в  сравнении  с  контрольной  на  10,86% 
(Р<0,05).  Абсолютная  концентрация  альбуминов  в  опытной  группе  выше, 
чем  в контроле на 3,41±0,10  г/л  (Р<0,05), при этом  их процентное  содержа
ние  практически  не изменяется.  Прослеживается  увеличение  абсолютной  и 
относительной  концентрации  углобулинов  в  сыворотке  крови  потомства 
опытной  группы,  отмечена  тенденция  к  повышению  показателя  альбумин
глобулинового соотношения на 3,81% (Р<0,05). 

Содержание общего белка в сыворотке крови плодов крыс при использо
вании  дозы  препарата  1 мл/кг,  выше  на  16,72%  в  сравнении  с  контролем 
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(Р<0,05).  Отмечено  увеличение  абсолютной  концентрации  альбуминов  на 
5,74±0,20 г/л (Р<0,05), относительное содержание альбуминов увеличивается 
незначительно.  Альбуминглобулиновое  соотношение  в  опытной  группе 
достоверно выше данного показателя в контроле на 7,21%. 

Содержание  золы  в  целом  организме  плодов  крыс  опытной  группы,  ха
рактеризующее  общую минерализацию  организма,  составило  1,73±0,05%  из 
расчета  на  сырой  вес,  что  на  0,04%  выше,  чем  в  контрольной  группе 
(Р<0,05). В гомогенатах  тканей крысят установлено достоверное  увеличение 
содержания калия, кальция, железа и фосфора в опытной группе в сравнении 
с  этими  же  показателями  в  контроле  соответственно  на  1,75  ммоль/кг,  0,26 
ммоль/кг, 0,47 ммоль/кг, и 0,17 ммоль/кг. 

При дозе  1 мл/кг в  эмбрионах  зарегистрировано  достоверное  повышение 
процента содержания золы в сравнении с контролем на 0,07%, а также коли
чества  калия  на  5,23  ммоль/кг,  натрия  на  0,27  ммоль/кг,  кальция  на  0,91 
ммоль/кг,  магния  на  0,32  ммоль/кг,  фосфора  на  0,93  ммоль/кг  и  железа  на 
0,52  ммоль/кг. Примечательно,  что содержание  в тканях таких элементов  как 
калий,  кальций,  фосфор  и  железо  выше  у  плодов  крыс  опытной  группы  при 
применении им в период беременности препарата в дозе 1 мл/кг в сравнении с 
первой опытной группой, где препарат применяли per os в оптимальной дозе. 

Особенности формирования скелета эмбрионов крыс 
под влиянием препарата 

У потомства крыс всех групп не отмечено атипичного  строения и распо
ложения костей скелета (рис. 9). В осевом скелете процесс обызвествления заме
тен практически во всех отделах позвоночника, исключение составляет хвосто
вого  отдел,  окостенение большинства  позвонков которого  в период внутриут
робного  развития  не  осуществляется.  Не  установлено  аномалий  развития  по
звонков, грудины, тазовых костей. Остеометрические исследования не вьивили 
заметной, выходящей за рамки анатомической нормы ассиметрии. 

При  исследовании  скелета у  плодов  крыс  опытной  группы,  получавших 
исследуемый препарат в дозе 0,1 мл/кг, длина закладок плечевой кости на  
23,95%  (Р<0,001),  локтевой  на    12,20%,  лучевой  на    10,40%  больше 
(Р<0,05), чем в контроле. Длина закладок костей нижней конечности,  таких 
как бедренная, большеберцовая,  малоберцовая  достоверно выше  в  опытной 
группе, чем  в  контроле,  соответственно  на  17,73;  16,48; и  16,73% (Р<0,05). 
Было  также  обнаружено  достоверное  увеличение  количества  центров  око
стенения в хрящевых моделях костей предплюсны на 7,13% (рис 10; 11). 

В группе плодов  крыс, получавших  препарат  в дозе  1 мл/кг,  зарегистри
ровано достоверное увеличение длины закладок окостенения в диафизах лок
тевой,  плечевой  лучевой  костей, а также  бедренной,  большеберцовой,  мало
берцовой костей соответственно на 10,0; 7,80; 5,67 и 17,51; 15,43; 8,67%. Име
ется  тенденция  к  увеличению  количества  центров  окостенения  в  хрящевых 
моделях костей запястья и предплюсны. 
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Рис.  9 . Тотальный препарат 
плода крысы контрольной 

группы, окрашенный ализарином 
красным. 

Рис. 10. Центры окостенения в хрящевых 
моделях костей предплюсны у крысенка в 

контрольной группе. 
Окраска ализарином красным, хІО 

Рис. 11. Увеличение количества центров 
окостенения в хрящевых моделях костей 

предплюсны у крысенка в опытной группе 
(доза 0,1 мл/кг). 

Окраска ализарином красным, х10 

Скелет  головы  у  плодов  всех  экспериментальных  групп  в  состоянии  не

полного  окостенения.  Различий  между  поперечными  размерами  родничков  в 

черепах  крысят  не  установлено.  При  макроскопическом  исследовании  не  бы

ло отмечено внешних  аномалий развития лицевого  отдела. 

ВЫВОДЫ 

1.  Препарат  «Комбад»  имеет  сложный,  физиологически  сбалансированный 

химический  состав,  высокую  биологическую  ценность,  что  позволяет  прогнози

ровать  комплексное  иммунотропное,  антиоксидаптиое,  адаптогенное,  регенера

тивное, метаболическое,  регуляториое воздействие,  обеспечивающее  целостность 

организма  в  онтогенезе.  У  небеременных  крыс  уже  в  минимальной  дозе  (0,01 

мл/кг)  он  проявляет высокую  биологическую  активность, заключающуюся  в  вы

раженном  стабильном  иммуномодулирующем  эффекте,  что  обусловливает  его 

потенциальную  безвредность и эффективность  при использовании  в период бере

менности  для  коррекции  иммунного  статуса,  повышения  компенсаторных  воз

можностей материнского организма, и позитивного влияния на развитие плода. 

2.  Применение  per  os  препарата  на  протяжении  всей  беременности  в  до

зах  0,1  и  1 мл/кг, способствует  к моменту родов увеличению  абсолютного  и от

носительного  прироста  массы  тела  беременных  крыс,  активизирует  гемопоэз,  в 

том  числе  увеличивает  число  моноцитов  (на  3,06  %  и  0,88  %,  соответственно), 

способствует  повышению  адаптационных  механизмов  крови,  заключающемуся 
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в нормализации показателей ее гомеостаза, а также в усилении белкового мета
болизма по сравнению с контролем. Отрицательного  воздействия препарата на 
организм беременных крыс ни при одной из доз не установлено. 

3.  При использовании  препарата  беременным  крысам в дозах  0,1  и  1 мл/кг 
снижается общая эмбриональной смертность соответственно на 16,42 % и 3,93 %, 
отсутствуют уродства и видимые аномалии развития потомства, что свидетель
ствует об отсутствии эмбриотоксического и тератогенного эффектов. 

4.  Под  влиянием  препарата  «Комбад»,  применяемого  беременным  кры
сам  в  исследуемых  дозах,  происходит  пропорциональное  повышение  кра
ниокаудалыюго размера, массы тела и внутренних  органов. Значимое увели
чение морфометрических  показателей  тимуса  и селезенки, выраженное пре
имущественно  у  плодов  экспериментальных  крыс,  получавших  препарат  в 
дозе 0,1 мл/кг, свидетельствует о раннем  пренаталыюм иммунотропном воз
действии  биологически  активных веществ препарата на иммунные показате
ли элементов фетоплацентарного  комплекса. 

5.  Подтверждено  отсутствие  отрицательного  действия  препарата  в дозах 
0,1 и 1  мл/кг на гистогенез основных жизненно важных органов потомства, а 
также  интенсификация  развития  и дифферепцировки,  по  сравнению  с кон
тролем, заключающиеся  в увеличении  площади  сечения  коркового  и мозго
вого вещества  тимуса, увеличении  площади  белой  пульпы в селезенке  кры
сят  (преимущественно  при  дозе  0,1  мл/кг);  появлении  зернистости  цито
плазмы  гепатоцитов  (при  дозе  1 мл/кг),  увеличении  количества  почечных 
клубочков соответственно указанным дозам, на 25,47 % и 34,16 %; снижении 
числа и размеров очагов экстрамедуллярного кроветворения в печени. 

6.  Гематологические  показатели эмбрионов крыс под влиянием  препара
та в обеих исследуемых  дозах свидетельствуют  об активизации  гемопоэза, а 
также  достоверном  увеличении  процента  нейтрофилов  и  моноцитов,  что 
свидетельствует  о  выраженном  иммунотропном  воздействии  (преимущест
венно в дозе 0,1 мл/кг). 

7.  Установлено стимулирующее влияние препарата на белковый метабо
лизм  и  становление  иммунного  статуса  потомства  крыс,  заключающееся  в 
увеличении количества общего белка и альбуминов, выраженное преимуще
ственно при использовании препарата в дозе 1  мл/кг, а также   углобулинов, 
наиболее интенсивное в дозе 0,1 мл/кг. 

8.  Подтверждено  положительное  влияние  препарата, применяемого  кры
сам  в  период  беременности,  на  минеральный  обмен  потомства,  заключаю
щееся  в  повышении  общей  минерализации  тканей  организма,  в  частности, 
увеличении  содержания  калия, натрия, магния, кальция, фосфора  и  железа, 
происходящем  пропорционально  увеличению  дозировки,  а также  в поддер
жании стабильного микроэлементного состава по сравнению с контролем. 

9.  В  обеих  опытных  группах  у  плодов  не  отмечено  аномалий  развития 
скелета и зарегистрировано стимулирующее влияние препарата «Комбад» па 
процесс оссификации, заключающееся в равномерном увеличении длины за
кладок окостенения в диафизах костей верхней и нижней конечностей в пре
делах нормативных реакций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Научные  разработки,  патентная  и  техническая  документация  могут 
служить  основой  для  проведения  расширенных  доклинических  и  клиниче
ских испытаний  и организации  дальнейшего  производства  с  целью исполь
зования  биологически  активной  кормовой добавки «Комбад»  для  животных 
и  человека в комплексной  и  монокоррекции  фетоплацентарной  недостаточ
ности и антенатальном формировании здоровья потомства. 

2. Материалы диссертационной  работы могут быть использованы при со
ставлении •; учебнометодических  материалов  по  биологии  размножения  и 
развития, эмбриологии, гистологии. 
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