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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований. Промышленная  деятельность ОАО «Магнито
горский  металлургический  комбинат  (ММК)»  сопровождается  формированием 
вокруг  предприятия  постоянно  расширяющейся  техногенной  биогеохимической 
провинции. При этом наблюдается загрязнение атмосферного воздуха, воды, поч
вы, происходит  широкомасштабная  деградация  природной экосистемы  (И.Г. Ва
женин, 1981; В.В. Добровольский, 1983; В.П. Бондарев и др., 2004). 

В состав выбросов  ОАО «ММК» входят тяжелые металлы, которые  в избы
точных количествах обладают токсическими свойствами и неблагоприятно влия
ют на организм животных. Их воздействие реализуется на уровне глубоких мета
болических процессов, затрагивает клетки органов и тканей, содержащиеся в них 
ферментативные  системы  (Б.Д. Кальницкий,  1985; Н.А. Уразаев и др.,  1990; B.C. 
Бузлама,  1997; А.Н. Сироткин, Н.И. Исамов,  1997; И.М. Донник,  1999;  ЕЛ. Гор
бунова, Н.Н. Семене ц, 2003). 

Многие  аспекты  проблемы, посвященной  исследованию  последствий техно
генного  загрязнения  природной  среды  тяжелыми  металлами  и  их  миграции  по 
пищевым  цепям,  в  условиях  Южного  Урала  достаточно  хорошо  изучены  (Т.П. 
Грибовский,  1990; А.А. Кабыш,  1954;  1989; А.И. Лознян,  1998; В.А. Молоканов, 
А.И. Сердюк,  1990; А.И. Сердюк,  1991; А.Р. Таирова, ЕВ. Лазарева, Р.Л. Мирга
лимов,  2006  и др.),  но  они  ориентированы,  в  основном,  в  направлении  оценки 
безопасности продукции животноводства для организма человека, поиску и разра
ботке методов снижения уровня металлотоксикантов, как в организме животных, 
так и в сельскохозяйственных продуктах. 

Однако влияние комплекса антропогенных факторов на живой организм ини
циирует запуск  адаптационноприспособительных  реакций  и механизмов  естест
венной саморегуляции (Н.Х. Мамаев, И.Н. Джамалудинов, 1993; Г.В. Мещерякова, 
2007;  А.Р.  Таирова,  А.И.  Кузнецов,  2006).  Процесс  адаптации  сопровождается 
формированием  определенных закономерностей в функционировании физиологи
ческих систем организма животных, являющихся результатом его взаимодействия 
с факторами природной среды в условиях конкретной техногенной провинций. 

Поэтому  вопросы, посвященные  выявлению механизмов,  позволяющих  под
держивать  и сохранять  состояние  гомеостаза  в организме животных  на фоне его 
приспособления  к  постоянно  меняющимся  условиями  окружающей  среды, явля
ются актуальными. Это и побудило нас выполнить данное исследование. 

Степень разработанности проблемы. Проведенные ранее исследования бы
ли  посвящены  изучению  характера  влияния  тяжелых металлов  на организм  жи
вотных в условиях их избыточного поступления в составе природных сред. Авто
рами было установлено, что металлы оказывают стрессовое воздействие на функ
циональную  активность  физиологических  систем  организма,  прежде  всего,  им
мунной и антиоксидантной  (Ф.И. Фурдуй  и др.,  1992; И.М. Донник,  1999; М.И. 
Рецкий, 1999; А.Р. Таирова, 2000; Н.А. Агаджанян, 2005  и др.). 

Однако, исследований,  посвященных оценке возрастных изменений функций 
органов эригро и лейкопоэза, печени и почечного фильтра на фоне  избыточного 
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поступления в организм животных свинца и никеля в составе компонентов рацио
на кормления, не проводилось. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью работы  явилось  изучение  возрастных 
особенностей функционирования  органов эригро и лейкопоэза, печени и почек в 
организме бычков, выращиваемых в условиях техногенной зоны, а также возмож
ности регулирования их активности. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 
1. Определить  концентрацию  тяжелых  металлов  в  образцах  воды  и кормов 

рациона животных. 
2.  Установить  сопряженность  концентрации свинца  и никеля в  крови с  воз

растом бычков. 
3. Оценить функциональную активность органов эритро и лейкопоэза, пече

ни и почечного фильтра в организме бычков в зависимости от возраста и концен
трации свинца  и никеля в крови на основании анализа гематологических, морфо
логических и биохимических показателей. 

4. Изучить  возможность  регулирования  функциональной  активности физио
логических  систем  организма  животных  с  помощью  адаптогенного  препарата  
лигфол. 

5. Определить долю влияния металлов  (свинца, никеля) и лигфола  на вариа
бельность показателей крови в ходе роста и развития бычков. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явилось изучение 
функциональной активностью органов эритро и лейкопоэза, печени и почек и со
пряженность их состояния с возрастом животных, концентрацией свинца и никеля 
в крови. 

Объект исследования   бычки чёрнопёстрой породы в период от рождения до 
18 месячного возраста; корма растительного происхождения, молоко и вода. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
1.  Приоритетными  загрязнителями  растительных  кормов  техногенной  про

винции, формирующейся в зоне атмосферных выбросов ОАО «ММК», из тяжелых 
металлов являются свинец и никель; 

2. Концентрация  свинца  и никеля в крови бычков зависит от возраста живот
ных; она влияет  на активность дыхательной  и защитной функций  крови, метабо
лическую активность клеток печени и работу почечного фильтра; 

3. Предложен способ регуляции функциональной активности органов лейко
поэза и клеток печени лигфолом; 

4.  Уровень  свинца  и  никеля  в  крови  бычков  обуславливает  адаптационную 
стратегию организма  через  их влияние  на  концентрацию  сегментоядерных  ней
трофилов,  лимфоцитов,  глобулинов,  коллоиднодисперсное  состояние  белков  и 
активность Ал А Т. 

Научная  новизна. В  работе  изучен комплекс  гематологических, морфоло
гических и биохимических показателей у бычков чёрнопёстрой породы, выращи
ваемых в техногенной провинции, формирующейся в зоне атмосферных выбросов 
ОАО  «ММК».  Установлено,  что  в  3х  месячном  возрасте  уровень  содержания 
свинца и никеля в крови животных инициирует стрессовое воздействие на органы 
эригропоэза.  Получено  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  № 
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2009115488/13  (021198) «Способ определения  стрессового  воздействия  свинца  и 
никеля на организм бычков». Дата подачи заявки 23.04.09. 

Выявлено, что в процессе адаптации организма бычков к условиям существо
вания, в крови снижается уровень эритроцитов и увеличивается их объём, что по
зволяет  им сохранять физиологические  параметры  дыхательной  функции;  пони
жается общая концентрация лейкоцитов; в лейкограмме уменьшение уровня ней
трофилов  компенсируется  увеличением  лимфоцитов,  что  регулирует  защитные 
силы организма; усиливается экскреторная  и альбуминеинтезирующая активность 
гепатоцитов, что обеспечивает усвоение кормов с высоким содержанием свинца и 
никеля и их последующий транспорт в крови. 

Экспериментально доказана возможность регулирования функциональной ак
тивности гепатоцитов и органов лейкопоэза за счёт использования лигфола; мето
дом  дисперсионного  анализа  выявлено, что такие  показатели крови, как нейтро
филы, лимфоциты, глобулины, активность АлАТ, тимоловая проба, обладают спе
цифической  чувствительностью  к  количественной  представительности  свинца  и 
никеля в крови бычков. 

Теоретическая  и  практическая значимость  исследований.  Получены  но
вые знания, расширяющие  представления  о характере адаптационных  изменений 
органов эритро и лейкопоэза, клеток печени в условиях постоянного контакта ор
ганизма животных с объектами окружающей среды, загрязненных тяжелыми ме
таллами. Установлено  и экспериментально  доказано  наличие  взаимосвязи между 
концентрацией  свинца,  никеля  в крови  и возрастом  бычков, а также  с функцио
нальной активностью физиологических систем. 

Комплекс возрастных характеристик гематологического, морфологического и 
биохимического состава крови рекомендуется  как базовый, отражающий норму у 
бычков чёрнопёстрой породы в техногенной провинции, формирующейся вокруг 
ОАО «ММК», который можно использовать в лабораторной практике при оценке 
физиологического состояния организма животных. 

Материалы  исследований  рекомендуется  использовать  при  изучении курсов 
физиологии  и биохимии сельскохозяйственных  животных  в высших учебных за
ведениях. 

Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности.  Представ
ленная  диссертационная  работа  соответствует  Паспорту  специальности  03.00.13 
(03.03.01)   физиология. Работа  посвящена  изучению закономерностей функцио
нирования организма в условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне 
атмосферных  выбросов  ОАО  «ММК».  Результаты  научного  исследования  соот
ветствуют  следующим  пунктам  Паспорта специальности: п.  1. Изучение законо
мерностей и механизмов  поддержания  постоянства  внутренней среды организма; 
п.  3.  Исследование  закономерностей  функционирования  основных  систем  орга
низма; п. 8. Изучение физиологических механизмов адаптации к различным  гео
графическим, экологическим, трудовым и социальным условиям. 

Апробаціш и реализация результатов исследований. Основные положения 
диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  международных  научно
практических  конференциях:  «Здоровье  сберегающие  технологии АПК  РФ»  (г. 
Троицк, 2008); «Вклад молодых ученых в реализацию  приоритетного националь
ного проекта «Развитие АПК» (г. Троицк, 2008); «Достижения супрамолекулярной 
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химии и биохимии в ветеринарии  и зоотехнии»  (г. Москва, 2008); «Инновацион
ные  подходы  в ветеринарии,  биологии  и экологии»  (г.  Троицк, 2009); «Актуаль
ные проблемы биологии и ветеринарной медицины мелких домашних животных» 
(г. Троицк, 2009). 

Получено  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  №  2009115488/13 
(021198) «Способ определения стрессового воздействия свинца  и никеля на орга
низм бычков». 

Материалы  научной работы  используются в учебном  процессе сельскохозяй
ственных ВУЗов Российской Федерации. 

Публикация  результатов исследований. По теме диссертации опубликова
но 10 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендо
ванных ВАК для публикации результатов кандидатской диссертации. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  154 страницах 
компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, результаты иссле
дования  и их обсуждение, заключение, выводы, практические  предложения, спи
сок  использованной  литературы. Работа  иллюстрирована  18 таблицами  и  11 ри
сунками. Список литературы включает 190 источника, в том числе 48 зарубежных 
авторов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационная  работа является самостоятельным  разделом научных иссле
дований, выполнена в рамках государственной научной программы «Разработка и 
внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в  животноводстве»  (№  государст
венной регистрации 0120.0801292) в 20072010 г. 

Экспериментальная  часть  работы  проведена  на  базе  индивидуального  фер
мерского хозяйства, принадлежащего сети ресторанов  «Катаник», и расположен
ного в пригородной зоне г. Магнитогорска  (п. Димитрова).  Объектом  исследова
ний служили бычки чёрнопёстрой породы в период их выращивания на мясо, на
ходящиеся в одинаковых условиях кормления и содержания. 

В ходе научной работы было выполнено три серии экспериментов: 

I серия   оценка экологической ситуации  в хозяйстве  по содержанию тяже
лых металлов. 

С  этой  целью  было  определено  содержание  свинца,  никеля, меди,  цинка  и 
кадмия в образцах проб воды  и кормов рациона животных, отбор которых произ
водился общепринятыми методами. 

II серия   изучение функциональной активности органов эритро и лейкопо
эза, печени и почечного фильтра в зависимости от возраста бычков и концентра
ции тяжелых металлов в крови. 

При постановке данной серии эксперимента  на базе хозяйства была сформи
рована группа  бычков  (п=10) по принципу  приближенных аналогов с учётом по
роды, возраста, пола, времени отёла, физиологического состояния  (контроль). Ма
териалом  исследований  служила  кровь,  которую  брали  у  животных  утром,  до 
кормления в возрасте 10 сут, 1,3,6,9,12,15 и 18 месяцев. 

III серия   регуляция  функциональной  активности физиологических  систем 
организма бычков. 
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Для выполнения данной серии эксперимента была сформирована группа быч
ков (п=10) по принципу  приближенных аналогов (опыт), которым в период от ро
ждения до 6 месячного возраста включительно  1 раз в месяц вводили внутримы
шечно лигфол в дозе 0,01 мл/кг  (но не более 5,0 мл). Материалом  исследований 
являлась кровь 1, 2,3,4, 5 и 6 месячных бычков, которую брали на 3е сутки после 
введения препарата. 

Схема  исследования крови представлена на рис. 1. 

Оценка фш но логического состояния органшма бычков 

ZЈ 
• свинец; 
• никель 

Кровь 

^ ^ 
Гематоморфологические по

казатели: 
 гемоглобин, эритроциты; 
 гематокриг, СОЭ; 
ЦП,МСН,МСНС,МСѴ ; 
ИПК, 
 лейкоциты, лейкограмма; 
ПС 

Сыворотка крови 

SZ. 

Биохимические показатели: 
 общий белок, альбумины; 
 глобулины, белковый индекс; 
• мочевина, креатинин; 
• ЩФ, АлАТ, АсАТ, ГГТ, КФК; 
• общий холестерин; 
• билирубин; 
•тимоловая проба 

Рисунок  1   Схема исследования крови 

Лабораторные исследования выполнены на базе лаборатории АНО МСЧ АГ и 
ОАО «ММК». В крови и сыворотке крови определяли: эритроциты  (RBC)  и лей
коциты  (WBC) в  камере  Горяева;  лейкограмму  в мазках  крови,  окрашенных  по 
РомановсомуГимзе;  содержание  гемоглобина  (НЬ) с  помощью набора  реагентов 
«Клини Тест   Гем Ц»; содержание гематокрита  (Ht) центрифугированием  крови; 
СОЭ  микрометодом  Панченкова;  общий  белок  рефрактометрически;  альбумины 
(Alb) по реакции с бром крез оловым зеленым с помощью набора реагентов «Клини 
Тест   Альбумин»; общее  содержание  глобулинов  (G1) по разнице  концентраций 
общего белка и Alb; активность  аминотрансфераз  (АлАТ, АсАТ)  динитрофенил
гидрозоновым  методом  с  использованием  набора  «БиолаТест»;  активность  ще
лочной фосфатазы (ЩФ) по гидролизу/?  нтрофенилфосфатата, используя набор 
«КлиниТестЩФ  АМП»; активность у  глутамилтрансферазы  (ГГТ) с  помощью 
набора реактивов «КлиниТестГТТ»; мочевину по цветной реакции с диацетилмо
нооксимом  с  помощью  наборов  «КлиниТестМочевина»;  креатинин  по  цветной 
реакции Яффе с  помощью  наборов  «КлиниТесткреатинин»;  коллоидную устой
чивость сывороточных белков тимоловой осадочной реакцией; общий холестерол 
с помощью набора  «Choi 150»; билирубин по диазореакции. 

В крови, а также образцах проб воды и кормов определяли содержание тяже
лых металлов методом  атомноабсорбциоиной  спектрофотометрии  (ГОСТ 26929
94). С целью оценки уровня  их содержания рассчитывали индекс загрязнения ве
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щества: ИЗВ = Сі / ПДКі, где Сі   концентрация  и ПДКі   предельно допустимая 
концентрация металла в исследуемом объекте. 

Экспериментальный  цифровой  материал  обработан  общепринятым  методом 
вариационной  статистики  с  использованием  пакета  программ  «Statistika   6,0»  и 
проведением двухфакторного дисперсионного анализа (Т.Ф. Лакин, 1990). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Экологическая характеристика хозяйства 

Подсобное хозяйство сети ресторанов «Катаник» расположено в северной ле
вобережной  части пригорода г. Магнитогорск  (п. Димитрова) и находится  в зоне 
рассеивания атмосферных выбросов ОАО «ММК». Оценить влияние  на организм 
животных всех загрязнителей, присутствующих в составе выбросов металлургиче
ского комбината  и, соответственно,  накапливающихся  в природных средах  и пе
редающихся  по  пищевой  цепи,  невозможно.  Поэтому  нами  в  качестве  примера 
выбраны тяжелые металлы. 

Основным  источником  поступления  тяжелых  металлов  в  организм  бычков, 
кроме воздуха, являются вода и корма, в которых мы определяли содержание ни
келя  (Ni), свинца  (РЬ), меди (Си), цинка (Zn) и кадмия  (Cd). За основу  пороговых 
концентраций  химических  элементов  взяты  ориентировочные  критические  кон
центрации, установленные Н.Г. Рыбальским  (1992), Г.П. Грибовским  (1996Х В.В. 
Ковальским (1970). 

При анализе  проб поверхностной  воды  из мест летнего водопоя  было уста
новлено, что содержание Ni, РЬ, Си, Zn и Cd в ней не превышает значения  ПДК. 
Аналогичные  данные  были получены  и при исследовании  проб подземной воды. 
Однако в  них  не обнаруживался  Cd, что, однозначно, указывает  на его антропо
генное происхождение в пробах поверхностной воды. 

Очень важную роль в удовлетворении физиологических и пищевых потребно
стей  животных  играют  корма. В  колостральный  и молочный  периоды  развития 
бычков эта функция, в основном принадлежит молоку. В нём ИЗВ для Ni, Си, Zn и 
Cd составило соответственно 0,42±0,11; 0,70±0,04; 0,26±0,03  и 0,33±0,02  и только 
для РЬ 1,10±0,04. В молочнорастительный период развития животных в их рацио
не появляются грубые корма, из которых в хозяйстве в зависимости от сезона года 
используют  или сено  разнотравное,  или зеленую траву. В  пробах  разнотравного 
сена  не превышено значение МДУ для Cd, Zn и Си, но содержится высокий уро
вень Ni  и РЬ  (ИЗВМІ=5,32±0,55;  ИЗВРЬ=1,07±0,03). Аналогичные  данные установ
лены ив пробах зеленой травы (H3BNl=6,96±0,41; ИЗВРЬ=1,12±0,03). 

Таким образом, в пробах воды и молока из рациона бычков концентрация тя
желых металлов не превышала значений ПДК, за исключение РЬ в молоке. Однако 
грубые  корма содержали избыточное  количество Ni и РЬ, что даёт основание  от
нести данные элементы к приоритетным загрязнителям  природных сред в зоне ат
мосферных выбросов ОАО «ММК». 

3.2 Характеристика адаптационных изменений в организме бычков 
Возрастная динамика металлов в крови бычков. Исходя из того, что Ni и 

РЬ  являются  приоритетными  загрязнителями  кормов  среди  тяжелых  металлов, 
только  их  уровень  определялся  в  крови  животных.  Концентрацию  элементов 
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сравнивали  с референтными величинами, установленными для организма крупно
го рогатого скота, используя при расчёте ИЗВ верхнее значение интервала. 

Концентрация  РЬ и Ni в крови  10 суточных бычков составила, соответствен
но,  0,35±0,01  и  1,12±0,11  мкмоль/л  (ИЗВ№=0,10±0,004;  ИЗВРЬ=О,28±0,009),  что 
указывает  на  вероятность  их  накопления  в  организме  животных  еще  во  время 
внутриутробного развития, а позднее  поступления в составе молока матерей. В 1 
месячном  возрасте содержание РЬ и  Ni увеличивается, соответственно,  на 28,6 и 
17,0% 

Мы установили,  что уровень металлов в крови бычков очень сильно зависел 
от периода физиологического развития и типа кормления животных. В период от 
рождения до  1 месячного возраста РЬ и  Ni поступали в организм телят, преиму
щественно,  в  составе  молока  и воды,  которые,  по сравнению  с  растительными 
кормами, содержали минимальные количества элементов. 

Поэтому, в 3х месячном  возрасте, т.е. после перехода бычков с молочного на 
молочнорастительный  тип  кормления,  наблюдается  резкое  увеличение  концен
трации свинца и никеля в крови, соответственно,  в 3,51 и 4,37 раза. 

По мере роста в крови бычков циркулирует всё большее количество металлов. 
Так, уровень РЬ и Ni в 6 и 9месячном  возрасте, по сравнению с 3месячным, воз
растает, соответственно, на 22,3 и 10,2%; 36,8 и 11,0% 

Однако, начиная с  12месячного  возраста,  концентрация  металлов практиче
ски не изменяется  и колеблется для свинца в пределах  1,43±0,019 1,46±0,02; ни
келя   5,88±0,92  5,90±0,74 мкмоль/л. 

Таким  образом, уровень  РЬ и  Ni в крови бычков резко возрастает  в 3х ме
сячном  возрасте, что, вероятно,  инициирует  стрессовое  воздействие  металлов на 
организм  животных и способствует запуску комплекса адаптационно   приспосо
бительных реакций. 

Гематологические  параметры крови. В современной гематологии накоплен 
огромный материал о реакциях системы  крови при воздействии  на организм жи
вотных разнообразных факторов (М.А. Дерхо, СЮ. Концевая, 2004; А.Р. Таирова, 
Е.В.  Лазарева, Р.Л. Миргалимов, 2006 и др.). 

Мы установили, что в крови 10 суточных бычков содержание эритроцитов со
ставило 3,96±0,12  10  /л, что меньше нижней границы физиологической нормы на 
20,8% По мере роста и развития животных, уровень RBC постепенно повышается, 
но и к 18 месячному возрасту не достигает пределов нормы. При этом в возрасте 
3х  месяцев  наблюдается  снижение  концентрации  клеток  до  3,2010,12  1012/л 
(р<0,001)(табл. 1). 

Можно ли считать колебания  концентрации RBC в крови животных проявле
нием  угнетения  эригропоэза  на  фоне  металлотоксикоза,  или  они  соответствуют 
норме? На этот вопрос можно ответить, изучив динамику показателей, характери
зующих дыхательную функцию крови. 

Возрастные сдвиги в уровне гемоглобина  и гематокрита соответствовали гра
ницам физиологической нормы, имея тенденцию к повышению по мере роста жи
вотных (табл. 1). Исключение   возраст 3 месяца, в котором их уровень снижался, 
соответственно, до 94,0±3,30 г/л (р<0,001) и 27,0+0,71% (р<0,05). 

Значение СОЭ, наоборот, соответствовало норме только в возрасте 10 суток, в 
остальные  периоды  было  выше  её  верхней границы  в  1,52,4, а  в 3х  месячном 
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возрасте  в 3,6 раза (р<0,001). Величина СОЭ зависит от вязкости крови, размеров 
и формы эритроцитов (Ю.М. Немёнова,  1987). Считаем, что повышенный уровень 
СОЭ в организме бычков является следствием увеличения объёма RBC, о чём сви
детельствует возрастная динамика величины МСѴ . 

Значение  ЦП  и МСНС  в  исследуемые  возрастные  периоды  соответствовали 
границам  нормы. Несмотря на физиологичность величины МСНС, эритроциты ха
рактеризуются  предельной  насыщенностью  хромопротеидом.  Поэтому  среднее 
содержание гемоглобина в эритроците выше нормы. Однако значение МСН прак
тически не зависит от возраста, что свойственно только здоровым животным  (B.C. 
Камышников, 2000; Л.В. Рудницкий, 2005). 

Таблица  1 Гематологические  показатели крови, (n=10), X±sx 

Возраст, 
мес 

Юсут 

1 

3 

6 

9 

12 

•15 

18 

Физиол. 
норма 

RBC, 
1012/л 

3,96± 
0,12 
3,74+ 
0,14 
3,20± 

0,12*** 
3,64± 
0,19 
3,70+ 
0,10 
3,94+ 
0,15 
4,30± 
0,21 
4,50± 
0,22 

5,07,5 

НЬ, 
г/л 

104,6+ 
1,32 

110,2+ 
2,10 
94,0± 
3,30* 
105,4+ 
3,74 

109,4± 
3,34 

115,0± 
3,92* 
116,6± 
4,34* 
118,6+ 
4,89* 
90,0
120,0 

Ht, 
% 

30,0+ 
0,82 
29,4± 
0,74 

27,0± 
0,71* 
30,0± 
0,84 
31,6± 
0,93 
32,2± 
0,80 

34,0± 
0,55** 
35,4± 
Q 5*** 

2448 

СОЭ, 
мм/ч 

1,38± 
0,66 
2,20± 
0,37 
5,0± 

0,7*** 
3,0± 

0,32** 
3,0± 

0,45** 
3,2± 

0,37** 
3,4± 

0,51** 
3,6± 

0,7*** 

0,51,5 

ЦП 

0,80± 
0,03 
0,89± 
0,04 
0,88+ 
0,03 
0,87± 
0,03 
0,88± 
0,01 
0,88+ 
0,01 
0,83± 
0,03 
0,80± 
0,05 

0,71,1 

МСН, 
Пг 

26,53± 
0,97 

29,59± 
1,32 

30,44± 
1,68 

29,09± 
0,89 

29,40± 
0,36 

29,21+ 
0,47 

27,76± 
0,96 

26,5 7± 
1,57 
16,5
18,5 

МСѴ , 
мкм3 

76,14± 
3,85 

79,14± 
4,09 

84,78± 
3,53 

82,88± 
2,52 

85,40+ 
4,54 

82,41± 
4,84 

79,70± 
3,26 

79,31± 
3,42 



МСНС, 
% 

34,96± 
1,01 

35,52± 
1,26 

34,90± 
1,51 

35,12± 
0,65 

34,85± 
1,99 

35,89± 
1,95 

34,88+ 
0,43 

33,46± 
1,08 

36,0 

Примечание: *   р<0,05; **   р<0,01; ***  р<0,001 по отношению к 10 сут возрасту; физиологи
ческая норма по  Медведевой М.А. (2008); RBC   эритроциты; НЬ   гемоглобин; Ht  гематок
рит; СОЭ   скорость оседания эритроцитов; ЦП   цветовой показатель; МСН   среднее содер
жание гемоглобина в эритроците; МСѴ   средний объём эритроцита; МСНС  средняя концен
трация гемоглобина в эритроците 

Таким образом, соотношение в крови бычков гематологических показателей в 
период от  10 суточного до  18 месячного возраста можно расценивать как соответ
ствующие  физиологической  норме  для организма  бычков  в  данной  техногенной 
зоне, а имеющиеся количественные изменения следствием адаптации органов эри
тропоэза к уровню свинца и никеля, циркулирующих в крови. 

С целью выявления стрессового воздействия металлов на органы эригропоэза, 
мы предлагаем рассчитывать индекс показателей красной крови (ИПК = RBC  • Ht / 
НЬ, где: RBC   количество  эритроцитов, 1012/л;  НЬ   концентрация  гемоглобина, 
г/л; Ht   количество гематокрига, %).  ИПК не только кооперирует в своем составе 
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основные  гематологические  показатели,  но  и  отражает  характер  их  изменений. 
Биологический смысл  индекса заключается  в следующем. Количество эритроци
тов и их насыщенность гемоглобином определяет размер клеток и соответственно, 
их объёмную долю в крови. В физиологических условиях эта величина колеблется 
в небольшом  интервале. Под действием токсических факторов  изменяется проли
феративная  активность  органов  эритропоэза,  что  отражается  на  концентрации 
RBC, НЬ и Ht в крови и, соответственно значении индекса показателей крови. 

Значение  ИПК  в  3х  месячном  возрасте  снижается  на  19,3% (р<0,001),  что 
подтверждает наличие стрессового воздействия на органы  кроветворения. Счита
ем, что в его роли выступают тяжелые металлы  (свинец и никель), которые в со
ставе крови циркулируют  в организме бычков и извлекаются клетками органов и 
тканей,  в том  числе  и эритропоэза,  изменяя  их  пролиферативную  деятельность 
(рис. 2а). 

і,з 

ІОсут  Імес  Змее  6 мес  9 мес  12 мес  15 мес  18 мес  10с
У

т  '  м е с  3  м е с  6 м е с  9  м е с  1 2 м е 0  1 5 м е с  1 8 м е с 

а)  б) 
Рисунок 2   Возрастная динамика: а) индекса показателей красной крови (ИПК); 

б) показателя состояния (ПС) 

По мере роста бычков органы эритропоэза адаптируются  к уровню токсиче
ской нагрузки, специфически  восстанавливают функциональную активность, что 
позволяет  крови выполнять кислородтранспортную функцию в физиологических 
границах. Поэтому величина ИПК повышается. 

Морфологический состав крови. Очень важную роль в защите организма от 
действия внешних факторов, в том числе и антропогенного происхождения, игра
ют  лейкоциты,  уровень  которых  определяет  выраженность  защитной  функции 
крови (В.Г. Радченко, 2003). 

Возрастные колебания лейкоцитов в крови бычков соответствовали границам 
физиологической нормы. В  10 суточном и 1 месячном возрасте их содержание со
ставило, соответственно, 8,60±0,19 и 8,66+0,22  109/л, увеличиваясь  в 3 месяца на 
13,2%. Начиная с 6мес возраста и до конца периода  исследований, уровень лей
коцитов имел тенденцию к снижению, что можно расценивать как ослабление за
щитных сил организма. 

Лейкограмма характеризовалась следующими особенностями. 
Процентное  содержание эозинофилов  (EOS) в крови бычков соответствовало 

границам нормы, но в 3х и 6ти месячном возрасте снижалось в 2,142,5 раза. На
личие эозинопении  в данный  период отражает  воздействие токсического  раздра
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жителя на организм бычков. Считаем, что в его роли выступают тяжелые металлы. 
Их действие обусловливает миграцию EOS из внутрисосудистого русла в ткани. 

В течение всего периода исследований уровень палочкоядерных нейгрофилов 
в крови бычков  был меньше физиологической  нормы в 1,42,0 раза, а сегментоя
дерных  нейгрофилов  колебался в пределах 25,6010,75    17,4010,98%, снижаясь в 
3х месячном  возрасте до 9,2010,86% Вероятно, нейтропения в организме 3х ме
сячных  животных  является  результатом  токсического  воздействия  тяжелых  ме
таллов на органы лейкопоэза. 

За формирование  факторов специфического  иммунитета  в организме живот
ных отвечают лимфоциты  (М.А. Медведева, 2008). Их уровень в крови животных 
колебался в пределах  61,011,14  72,8010,92%, превышая в 3х месячном возрасте 
норму на  11,5% (р<0,001). Считаем, что организм  бычков в данном  возрасте сни
жение концентрации нейгрофилов  и ослабление активности факторов неспецифи
ческой защиты компенсирует увеличением содержания лимфоцитов, т.е. специфи
ческих защитных сил. Данный вывод согласуется с  характером  возрастной дина
мики моноцитов. 

Следовательно, органы лейкопоэза в организме бычков изменяют свою функ
циональную активность  в 3х месячном  возрасте, что проявляется  в виде эозино
пении, нейтропении и лимфоцитоза. Вероятно, это является следствием стрессово
го воздействия  тяжелых металлов. С  целью проверки данного  предположения, а 
также для оценки функциональной активности органов лейкопоэза, мы  рассчиты
вали показатель состояния (ПС = ( e + l  + m / n L ,  где е , 1, ш, п   количество эози
нофилов, лимфоцитов, моноцитов, нейгрофилов,  %; L   количество лейкоцитов, 
109/л) (М.А.Дерхо, СЮ.  Концевая, 2004), величина  которого  находится  в обрат
ной  зависимости от выраженности состояния напряжения организма. 

Значение ПС в 3х месячном  возрасте бычков возрастает в 2,81 раза (р<0,001) 
и колеблется  в данных границах до конца периода исследований  (рис. 26). Счита
ем, что это является следствием  изменения  пролиферативной активности органов 
лейкопоэза  на фоне  металлотоксикоза  и обеспечивает,  вопервых,  их адаптацию. 
Вовторых,  позволяют  сохранять состояние  «здоровья»  в организме  бычков в ус
ловиях существующей токсической нагрузки. 

Следовательно, органы лейкопоэза, как и эритропоэза, в 3х месячном возрас
те бычков  изменяют свою функциональную активность  на фоне резкого увеличе
ния концентрации тяжелых металлов в крови, что сопровождается специфическим 
изменением  их пролиферативной функции. 

Печеночный  профиль  биохимических  показателей  крови  Для  подтвер
ждения  наличия токсического влияния свинца и никеля  на метаболический гомео
стаз в организме бычков нами определялись биохимические  показатели крови. На 
первом  этапе мы проанализировали лабораторный алгоритм  по оценке метаболи
ческой активности клеток печени (Б.А. Никулина, 2007), т.к. печень   это основ
ной орган детоксикации и от её функционального состояния зависят пределы ком
пенсаторных  возможностей  организма  в  целом  (Т.Т.  Березов,  Б.Ф.  Коровкин, 
2002). 

Белковую  функцию  печени  характеризовали  по  уровню  общего  белка,  его 
фракций и коллоидной устойчивости сывороточных белков. 
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Уровень общего белка в сыворотке крови бычков в течение всего периода ис
следований  колебался  в пределах  60,10±1,32   76,04±0,74 г/л, планомерно повы
шаясь от рождения до  18 месячного возраста. Доля альбуминов в нем составляла 
46,0 56,0 %, соотношение  альбуминов и глобулинов, оцениваемое  по Alb/Gl  ко
эффициенту 0,91,3; тимоловая проба 0,88±0,04 1,10±0,04 единиц мутности. 

Исключение составляет возраст 3 месяца, в котором отмечено снижение кон
центрации общего белка на 4,96% и возрастание в нём доли альбуминов до 72,2% 
(р<0,001).  За  счёт  этого  Alb/Glкоэффициент  повышался  до  2,63±0,21  (р<0,001). 
Хотя наблюдающаяся в крови диспротеинемия  и не является нормой, но она и не 
имеет  патологического характера. Об этом, вопервых, свидетельствует физиоло
гический уровень общего белка в сыворотке крови, а, вовторых, значение тимо
ловой пробы 0,90±0,07. 

Об изменении проницаемости клеточных мембран гепатоцитов (цитолизе) су
дили  по уровню  индикаторных  ферментов  и общего билирубина  (Е.Н.  Бурмист
ров, 2005). В норме цитолитическая реакция обусловлена  процессами физиологи
ческой регенерации клеток организма. 

Мы установили, что каталитическая активность ферментов переаминирования 
в  течение  всего  периода  исследований  колебалась  в  пределах  физиологической 
нормы; уровень  общего билирубина  до 6месячного  возраста  был равен верхней 
границе  нормы, а  в дальнейшем  превышал  её в  1,51,6 раза. Возможно, это обу
словлено  более  коротким  периодом  жизни эритроцитов  за  счёт  деформации  их 
объёма. Однако в 3х месячном  возрасте  отмечено снижение  активности АсАТ в 
2,63 раза на фоне сохранения  АлАТ, за  счёт чего коэффициент де Ритиса умень
шался  до  0,75±0,017  (р<0,001). Считаем, что это является  результатом  токсиче
ского раздражения гепатоцитов. 

Об  экскреторной  функции  печени  судили  по  каталитической  активности  в 
сыворотке крови ЩФ, ГГТ и общего холестерина (ЕН. Бурмистров, 2005). Мы ус
тановили,  что возрастная  динамика данных  показателей  не выходила за  пределы 
физиологической  нормы. Однако, в 3х месячном  возрасте  по сравнению с  1  ме
сячным, отмечено возрастание активности ЩФ на 36,8% (р<0,001), ГГТ в 2,27 раза 
(р<0,001), а общего холестерина на 33,11% (р<0,05). 

Установлено,  что  процессы  пищеварения  кормов,  содержащих  избыточные 
количества тяжелых  металлов,  обеспечиваются  большим  количеством  поверхно
стноактивных  веществ  (желчи)  (Н.В. Курилов, А.Н. Кроткова,  1971). Вероятно, 
это и обуславливает усиление экскреторной функции печени в данном возрасте. 

Таким образом, при анализе печеночного спектра биохимических показателей 
крови, нами выявлено  изменение метаболической активности гепатоцитов в орга
низме бычков в возрасте  3х месяцев, проявляющиеся  в виде диспротеинемии  за 
счёт  увеличения  доли  альбуминов,  усиления  цитолигической  реакции  и экскре
торной функции. Считаем, что тяжелые металлы  оказывают  на организм  живот
ных токсическое  воздействие  через  печень. При этом  метаболические  сдвиги на 
уровне гепатоцитов формируют местные условия, инициирующие  адаптационные 
изменения на уровне организма. 

Почечный  профиль  биохимических  показателей крови. Для  обеспечения 
постоянства внутри и внеклеточных биологических жидкостей организма проте
кают  процессы удаления  конечных  продуктов метаболизма. Несмотря  на то, что 
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определенный  вклад в эти процессы  вносят  кожа, кишечник  и легкие, основным 
органом, регулирующим  состав  водорастворимых  компонентов  организма, явля
ются почки (Р.Х. Кармолиев, 2000). 

Оценку  функциональной  активности  почечного фильтра  проводили  с  помо
щью алгоритма биохимических  показателей крови (Б.А. Никулин, 2007). Мы уже 
отмечали, что концентрация  общего белка в сыворотке  крови бычков  увеличива
ется по мере роста и развития животных. Исключение составляет возраст 3 меся
ца, в котором его уровень снижается на фоне увеличения в нём доли альбуминов. 
Для выявления причин диспротеинемии мы соотнесли данные показатели с харак
тером изменений концентраций мочевины икреатинина. 

Содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови бычков в течение все
го периода  исследований соответствовало границам физиологической  нормы. Од
нако в период с  1го  по 3х месячный возраст отмечено увеличение  уровня моче
вины  на 6169% (р<0,001) по сравнению с величинами  10 суточных бычков. Хотя 
данное повышение и может быть характерно для начальной почечной недостаточ
ности,  но оно  не  сопровождается  соответствующим  возрастанием  концентрации 
креатинина. Поэтому можно утверждать, что диспротеинемия в 3х месячном воз
расте не имеет ренального происхождения. 

Таким  образом, уровень РЬ и Ni,  циркулирующий в крови 3х  месячных жи
вотных, оказывает токсическое действие  на клетки печени, изменяя  их метаболи
ческую  активность  и  определяя  местные  условия,  которые  инициируют  запуск 
адаптационноприспособительных  реакций не только со стороны  печени, но и ор
ганов эритропоэза, лейкопоэза  и всего организма в целом. Считаем, что в данном 
возрасте  необходимо  проводить  коррекцию  функционального  состояния  клеток 
печени, чтобы, помочь организму животных адаптироваться к уровню токсическо
го воздействия металлов и сохранить состояние здоровья. 

3.3 Регуляция адаптационных  возможностей организма  бычков 
В  процессе  адаптации  организма  животных  к  воздействию  раздражителей 

происходит  не просто мобилизация энергетических и структурных ресурсов, но и 
их перераспределение. В этих условиях важно помочь живому организму привес
ти в равновесие свои физиологические  функции и обменные реакции  (Н.А. Агад
жанян,  2005). Для  этих  целей мы  использовали  современный  адаптоген  стресс
корректор лигфол, который вводили животным  1 раз в месяц в период от рожде
ния по 6 месяц включительно в дозах, рекомендованных ООО «Лигфарм». Основу 
препарата  составляют  гуминовые  вещества, которые, вопервых, способны  обра
зовывать комплексные соединения с тяжелыми металлами, придавая  им свойство 
растворимости и способность к миграции  (Т.Д. Лотош,  1991). Вовторых, регули
ровать количество активных радикалов кислорода, скорость реакций ПОЛ и, соот
ветственно,  целостность  и  проницаемость  клеточных  мембран  (А.  Беркович, В. 
Бузлама,  Н. Мещеряков,  2003).  Втретьих,  обладающие  гепатопротекторной  ак
тивностью (R. Klocking, et. al., 1997). 

Характер  изменений  свинца  и  никеля  в  крови  бычков. На  первом  этапе 
Шей серии эксперимента мы определяли концентрацию РЬ и Ni в крови бычков. 
В  1 месячном  возрасте уровень металлов в крови животных практически не отли
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чался от фоновых значений. Значение ИЗВ составило, соответственно, 0,38±0,01 и 
0,16±0,002. 

Однако  в 3х месячном  возрасте  содержание  РЬ и Ni  на фоне  применения 
лигфола,  по сравнению  с  контролем,  увеличивалось  только  в  1,89  и  1,96  раза 
(р<0,001) и сохранялось на этом уровне до конца периода исследований. Вероятно, 
лигфол образует с металлами комплексные  соединения, что способствует  их вы
ведению из организма животных и за счёт чего снижается их уровень в крови. Но 
сохраняется  ли раздражающее  токсическое  воздействие  металлов  в данной кон
центрации на органы эритро, лейкопоэза и клетки печени? С этой целью мы изу
чили характер изменений гематоморфологических и биохимических показателей. 

Оценка  гематоморфологических  показателей  крови.  Содержание 
эритроцитов  в крови бычков опытной группы в период от рождения до 6ти ме
сячного возраста колебался в пределах 3,52±0,193,98+0,09  10І2/л, но в отличие от 
фоновых значений их уровень сохранялся в возрасте 3х месяцев (рис. За). Анало
гичная  тенденция  была  характерная  для  динамики  концентрации  гемоглобина 
(рис. 36) и гематокрита. 

4т 

1 мес  3 мес  6 мес  1 мес  3 мес  6 мес 

іфон  Илигфол  Зфон  1лигфол 

а)  б) 
Рисунок 3 Динамика в крови бычков: а) эритроцитов, 1012/л; б) гемоглобина, г/л 

Следовательно,  использование  лигфола  способствовало  снижению  содержа
ния РЬ и Ni в крови бычков, что отражалось на функциональной активности орга
нов эритропоэза  и определяло  концентрацию  эритроцитов, гемоглобина  и гема
токрита  в крови. Существенно  курс лигфола  влиял на динамику значений СОЭ, 
которые в течение всего периода исследований колебались в пределах 1,12,2 мм/ч 
и были меньше фоновых значение в 1,54,5 раза. 

Несмотря  на то, что в крови бычков опытной группы в 3х и 6ти месячном 
возрасте отмечен более высокий уровень RBC и НЬ, но насыщенность эритроци
тов гемоглобином  и, следовательно, значение  цветового показателя  соответство
вало контролю. Однако  наблюдалась тенденция  снижения  величин МСН и МСѴ  
на фоне сохранения МСНС. 

Для того чтобы выяснить, сохраняется ли раздражающее воздействие РЬ и Ni 
на органы эритропоэза у бычков опытной группы, мы рассчитали ИПК  (рис. 4а). 
Значение  индекса практически не изменялось в течение всего периода  исследова
ний,  свидетельствуя  о сохранении  биосинтетической  активности  органов  крове
творения. 

Содержание лейкоцитов в крови опытных бычков колебалось в пределах фо
новых значений,  но в возрасте  6ти месяцев  превышало  их уровень в  1,72 раза. 
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Лейкограмма  характеризовалась  следующими  особенностями.  Вопервых,  курс 
лигфола  не  влиял  на  процентное  содержание  EOS,  возрастная  динамика  клеток 
соответствовала фоновым  значениям. Вовторых,  препарат  регулировал  количест
во  сегменгоядерных  нейтрофилов,  сохраняя  их уровень  в  3х  месячном  возрасте. 
Вероятно, лигфол стимулирует  процессы созревания  нейтрофилов, защищает  цир
кулирующие  клетки от разрушения,  что, в конечном  итоге,  повышает уровень  не
специфической защиты  организма. Втретьих,  курс лигфола  предупреждал  сниже
ние  концентрации  лимфоцитов  в  крови 3х  месячных  бычков  и увеличивал  моно
цитов.  Следовательно,  адаптогенный  препарат  регулирует  защитные  силы  орга
низма  животных,  определяя  соотношение  между  нейтрофилами  и  лимфоцитами, 
что  позволяет  адаптироваться  органам  леикопоэза  к уровню токсического  воздей
ствия  металлов  в  «критический  возраст». Для  оценки  правильности  наших  пред
положений, мы определили значение ПС. 

1,4  т 

02 

1 мес  Змее  6 мес  1 мес  3 мес  6 мес 

'фон  •лигфол 

а) 
б) 

Рисунок 4   Характер изменений значений: а) ИПК; б) ПС 

На  фоне  использования  лигфола  величина  ПС  практически  не  изменялась  в 
течение  всего периода  исследований,  что свидетельствует  о  сохранении  биосинте
тической  активности  органов  леикопоэза  и соотношении  между  лейкоцитарными 
клетками (рис. 4 б). 

Таким  образом,  результаты  оценки  гематоморфологического  состава  крови 
бычков  на  фоне  использования  лигфола  позволяют  предположить,  что  препарат 
выборочно  влияет  на функциональную  активность  органов  эритро  и  леикопоэза, 
регулирует  биосинтез  тех  клеток,  которые  необходимы  для  повышения,  проявле
ния и усиления адаптационных возможностей  организма. 

Характеристика  биохимических  показателей  крови.  В  организме  живот
ных,  выращиваемых  в техногенной зоне, токсическая  нагрузка,  в первую очередь, 
приходится  на  печень, как центральный  орган метаболизма  и детоксикации,  функ
циональное  состояние  которого  определяет  местные  условия,  запускающие  про
цесс адаптации. 

Мы  установили,  что  на фоне  использования  лигфола  уровень  общего  белка  в 
сыворотке  крови  бычков  опытной  группы,  как  и  контрольной,  постепенно  повы
шается,  хотя  без  снижения  его  концентрации  в  3х  месячном  возрасте.  Сущест
венно  препарат  влиял  на альбуминсинтезируюшую  активность  гепатоцитов  и, со
ответственно,  на  концентрацию  альбуминов  в сыворотке  крови. Их  содержание  в 

16 



крови бычков опытной группы колебалось в пределах 34,44±0,68  36,04±0,65 г/л, 
а доля в общем белке сыворотки крови составляла 5153% (рис. 5а). 

1 мес  3 мес  6 мес  1 мес  3 мес  6 мес 

I  В фон  И лигфол  I  [  В фон  Илигфол  | 

а)  б) 
Рисунок 5 Характер изменения в крови: а)альбуминов, г/л б)глобулинов, г/л 

Считаем, что данная динамика альбуминов обусловлена, вопервых, снижени
ем  концентрации  РЬ  и  Ni  в  крови  животных  и,  соответственно,  потребности  в 
транспортных белках. Вовторых, уменьшением  степени токсической нагрузки на 
гепатоциты.  Это  способствовало  сохранению  общего  количества  глобулинов  в 
крови 3х месячных бычков, в отличие от фона  (рис. 56). Поэтому Alb/Gl   коэф
фициент в течение всего периода исследований колебался в пределах 1,081,15. 

О  положительном  влиянии лигфола  на белоксинтезирующую функцию гепа
тоцитов свидетельствует и значение тимоловой пробы, уровень которой имел тен
денцию к снижению с  1,0±0,09 в 1  месячном  возрасте до 0,34±0,05 в 6месячном, 
что указывает на повышение коллоидной устойчивости сывороточных белков. 

Следовательно,  у  животных  опытной  группы  за  счёт  гепатопротекторного 
действия  лигфола  оптимизировалась  белковосинтезирующая  функция  печени, 
исчезла диспротеинемия,  повысился уровень защитных сил. Это сопровождалось 
увеличением каталитической активности ферментов переаминирования в пределах 
величин физиологической нормы, что указывает, вопервых, на способность лиг
фол усиливать  метаболические  процессы  в гепатоцитах. Вовторых, активизиро
вать обмен аминокислот в организме бычков. 

Уровень общего билирубина  в сыворотке крови бычков опытной группы ко
лебался в пределах 9,5410,98 мкмоль/л, как и в контроле. Однако, в 3х месячном 
возрасте  на  12,2% превышал фоновые значения  (р<0,05), что, вероятно, обуслов
лено сохранением концентрации эритроцитов в крови. 

Мы установили, что лигфол существенно влияет на экскреторную активность 
печени, особенно сильно данное действие выражено у 1 месячных бычков. В дан
ном возрасте в сыворотке крови животных возрастает каталитическая  активность 
ЩФ на  42,9%, гамма глутамилтрансферазы  (ГГТ) в 3,07 раза, общего холестери
на в 2,61 раза по сравнению с фоном  (рис. 6). Одновременное увеличение уровня 
данных  биохимических  показателей  в крови указывает  на печеночный  источник 
их повышения. Однако следует подчеркнуть, что концентрация ЩФ, ГГТ и обще
го холестерина не превышала пределов верхней границы физиологической нормы. 

Следовательно,  использование  лигфола  стимулирует  биосинтетические  про
цессы в печени. Вероятно, это обусловлено, вопервых, способностью гуминовых 
кислот связывать токсичные для клеток печени ионы тяжелых металлов, что сни
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жает энергозатраты клеток на устранение  негативного эффекта, вызванного попа
данием  ксенобиотиков  во внутриклеточную  среду. Высвобождаемая  энергия  на
правляется на увеличение  интенсивности процессов метаболизма, а это повышает 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

1 мес  3 мес  6 мес  1 мес  3 мес  бмес  І м е с З м е с б м е с 

Г  В фон  Илигфол~|  |  В фон  S лигфол  |  I  В фон  Нлигфол  1 

а)  б)  в) 
Рисунок 6  Характер изменения в крови: а) ЩФ, U/L б) ПТ, U/L; в) общего холе

стерина, моль/л 

Вовторых,  макромолекулы  гуминовых  кислот,  предупреждая  попадание  в 
клетки печени тяжелых металлов, не препятствуют проникновению в них субстра
тов метаболизма,  что  и обуславливает  цитопротекторное  действие  препарата. В 
совокупности  это  способствуют  нивелированию  раздражающего  воздействия 
свинца и никеля на печень и весь организм в целом. 

При анализе почечного профиля  биохимических  показателей крови мы уста
новили,  что  сохранение  концентрации  общего  белка  и альбуминов  в сыворотке 
крови  3х  месячных  бычков  не  сопровождалось  соответствующим  увеличением 
уровня мочевины  и креатинина. Следовательно, курс лигфола  не влиял на работу 
почечного фильтра. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что использование 
лигфола,  обладающего  адаптогенной  активностью,  позволяет  организму  бычков 
приспосабливаться  к раздражающему  воздействию свинца  и никеля  в 3х месяч
ном возрасте. Препарат снижает токсическую нагрузку на клетки печени, способ
ствует проникновению в них основных субстратов метаболизма, что благоприятно 
сказывается на функциях данного органа и определяет реакцию организма на дей
ствие тяжелых металлов. 

3.4 Характеристика силы влияния  металлов и лигфола на вариабельность 
показателей крови 

На  заключительном  этапе  исследований  экспериментальные  данные  были 
оценены методом дисперсионного анализа с целью определения степени влияния 
металлов  и лигфола  на вариабельность  показателей  крови. Для этого  нами была 
выбрана двухфакторная модель с повторениями. 

При анализе результатов мы исходили из того, что сохранение состояния «го
меостаза» в крови для гематоморфологических  и биохимических показателей есть 
результативный  признак, который выразили через  общую вариансу ст2

у, изменчи
вость которой зависит от изучаемых факторов: влияния металлов (фактор А, с*А) и 
препарата  (фактор  В,  о2

в),  сочетания  факторов  АВ.  Градациями  факторов  ком
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плекса  были возрастные  рамки. Для  каждого возраста рассчитывали  две группо
вые дисперсии оА

2 и ов
2 и общую о0

2. 
Следует обратить внимание  на то, что вариабельность  показателей крови за

висит  не только от воздействия  факторов  А  и В  (организованных  факторов), но 
также обусловлена неучтенными (случайными)факторами (c2

z). 
На  начальном  этапе  статистической  обработки  данных  мы  устанавливали 

подчиненность характера распределения вариантов в выборках лабораторных по
казателей закону  нормального распределения. С этой целью с помощью програм
мы «Statistica» определяли значение средней величины  ц (математическое ожида
ние) и вариацию средней величины. 

Все изучаемые нами показатели крови имели нормальный характер распреде
ления  в выборках, но для дальнейшей математической обработки из общей гене
ральной совокупности  показателей  были отобраны только те, которые распреде
лялись  симметрично  относительно  своего  среднего  значения  с  критерием  нор
мальности М± Is. 

Мы установили, что факторы А и В достоверно влияли на концентрацию НЬ, 
Ht, WBC, сегментоядерных  нейгрофилов, лимфоцитов, общего белка, Alb, G1, ти
моловой пробы, мочевины  и активность АсАТ, АлАТ, ГГТ. 

На уровень НЬ и Ht в крови доля суммарного влияния организованных факто
ров составила, соответственно, 54,0% и 47,6%, неорганизованных   46,0 и 52,4%. 
Следовательно,  результативный  признак  (гомеостаз  гематологических  показате
лей) практически в равной степени определяется, как учтенными, так и случайны
ми факторами, что свидетельствует,  вопервых, о большой  изменчивости данных 
показателей крови при воздействии, как внешних, так и внутренних факторов. Во
вторых, реакция системы красной крови носит неспецифический характер, т.е. не 
зависит от качества воздействующего фактора. 

Следовательно, любой вид антропогенного воздействия оказывает влияние на 
функциональную  активность  органов  эригропоэза  животных  и  сопровождается 
количественными  сдвигами соответствующих  показателей  крови. Выраженность 
сдвигов зависит от силы воздействия. Считаем, что это свидетельствует о высоком 
адаптационном  потенциале органов эригропоэза. 

Влияние учтенных факторов  на морфологические  показатели крови, такие 
как  WBC, сегменгоядерные  нейтрофилы  и лимфоциты,  составило,  соответст
венно 80,95; 86,15 и 86,29%. 

Следовательно, сдвиги в лейкограмме крови животных, а также и изменение 
функциональной  активности органов  лейкопоэза  строго специфичны  по отноше
нию к воздействующему фактору. В нашем случае, можно утверждать, что свинец 
и никель влияют на изменчивость общего пула лейкоцитов через количественную 
представительность  сегментоядерных  нейгрофилов  и лимфоцитов,  т.е.  металлы 
действуют  на те лейкоцитарные  клетки, которые обеспечивают активность неспе
цифических и специфических факторов иммунитета. Вероятно, это и обуславлива
ет иммуносупрессорное действие металлов. 

Адаптогенный препарат лигфол, в свою очередь, корректирует данный дисба
ланс лейкограммы, влияя на процессы пролиферации нейгрофилов и лимфоцитов. 
При этом сила влияния  препарата на изменчивость лимфоцитов в  1,22 раза боль
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ше, чем сегменгоядерных нейтрофилов, что указывает на приоритетное регулиро
вание активности факторов специфического иммунитета. 

Анализ источников дисперсии биохимических показателей крови, характери
зующих активность  белкового  обмена  в организме  бычков  и отражающих функ
циональную активность клеток печени и почечного фильтра, показал, что их уро
вень (результативный признак) более чем на 80% зависит от силы влияния учтен
ных факторов, т.е. от  уровня металлов  в крови животных  и действия  препарата. 
При этом уровень защитных сил организма животных (глобулины   29,98%), кол
лоиднодисперсное  состояние  сывороточных  белков  (тимоловая  проба   48,11%), 
проницаемость  клеточных  мембран  (АЛТ   47,81%),  в  основном,  определяется 
концентрацией свинца и никеля в крови. 

Фактор  В  (препарат)  оказывает  преимущественное  воздействие  на  уровень 
альбуминов  (51,01%), мочевины  (74,34%), ACT (40,31%),  ГТТ (36,07%). Это по
зволяет  предположить, что в основе механизма действия лигфола лежит его спо
собность стимулировать анаболическую направленность реакций белкового обме
на. Вероятно, за счёт этого регулируется функциональная  активность физиологи
ческих систем организма и поддерживается состояние здоровья. 

Хотелось бы подчеркнуть, что совместное действие факторов А и В более вы
ражено в организме бычков по отношению к биохимическим  показателям, чем ге
матом орфологическим . 

Вероятно,  характер  изменений  метаболической  активности  клеток  органов, 
тканей и всего организма в целом определяет направленность процесса адаптации 
и расходование субстратов метаболизма  (адаптационный потенциал). Более выра
женная  вариабельность  биохимических  показателей  крови  позволяет  предполо
жить, что первоначально в организме животных необходимо регулировать состоя
ние внутриклеточного метаболизма, а он в дальнейшем  повлияет на функциональ
ную активность  соответствующих  физиологических  систем  и всего  организма 
в целом. 

ВЫВОДЫ 
1. В техногенной провинции, формирующейся  вокруг ОАО «ММК», приори

тетными загрязнителями  окружающей  среды  среди тяжелых металлов  являются 
свинец и никель, которые оказывают  на органы эритро, лейкопоэза  и клетки пе
чени бычков в возрасте 3х месяцев стрессовое  воздействие, определяемое, соот
ветственно, по снижению значения  индекса  показателей красной крови (ИПК) на 
23%; увеличению величины  показателя состояния  (ПС) в 2,87 раза; усилению аль
буминсинтезирующей и экскреторной функций гепатоцигов. 

2. Процессы адаптации  в организме  бычков, позволяющие  сохранять живот
ным  состояние  «здоровья»,  характеризуются  следующими  сдвигами  гематомор
фологических и биохимических показателей: 

а) в крови снижается концентрация эритроцитов до 3,2  4,89  1012/л, но увели
чивается их объём, что позволяет сохранять соотношение  между эритроцитами и 
плазмой крови, насыщаться эритроцитам гемоглобином  и выполнять дыхательную 
функцию в физиологических границах; 

б) увеличивается значение СОЭ до 3,03,6 мм/ч за счёт повышения  концен
трации крупнодисперсных белков и изменения размеров эритроцитов; 
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в) снижается  концентрация  лейкоцитов с  8,66±0,22  109/л в  10 суточном  воз
расте до 4,6410,35  109/л в  18месячном, что сопровождается изменением  в лейко
грамме  процентного  содержания  сегментоядерных  нейтрофилов  и  лимфоцитов, 
при этом  снижение  количества  нейтрофилов  компенсируется  увеличением  лим
фоцитов; 

г) в общем белке сыворотки крови увеличивается доля альбуминов до 6072%, 
что обеспечивает транспорт тяжелых металлов в крови; возрастает концентрация 
общего билирубина до 9,516,8 мкмоль/л за счёт снижения периода жизни эритро
цитов в результате увеличения их объёма; усиливается экскреторная функция пе
чени, что облегчает процесс пищеварения кормов с избыточным содержанием ме
таллов. 

3) Лигфол в дозе 0,01 мл/кг, вводимый бычкам ежемесячно в период от рож
дения до 6 месячного возраста, снижает в крови животных уровень свинца и нике
ля, а также степень их токсического воздействия  на органы эритро, леикопоэза и 
клетки печени, что позволяет регулировать их функциональную активность. 

4) Коррекция деятельности физиологических систем организма бычков лиг
фолом характеризовалась следующими особенностями: 

а) уровень свинца и никеля, циркулирующий в крови животных, в 3х месяч
ном  возрасте  не  влиял  на  кроветворную  активность  органов эритропоэза,  о чём 
свидетельствует сохранение значения индекса показателей крови; 

б)  регуляция  пролиферативной  активности  органов  леикопоэза  позволила 
поддерживать в лейкограмме животных процентное содержание сегментоядерных 
нейтрофилов  и лимфоцитов, что определяло сохранение значения величины пока
зателя состояния; 

г) лигфол регулировал биосинтетическую  и экскреторную активность клеток 
печени, что способствовало сохранению в сыворотке крови концентрации общего 
белка,  альбуминов,  глобулинов,  коллоиднодисперсного  состояния  белков  и по
вышал каталитическую активность печеночных ферментов. 

5)  Дисперсионный  анализ,  выполненный  путем  построения  двухфакторной 
модели с повторениями, показал, что фактор А (уровень металлов) определяет ва
риабельность  в  крови  сегментоядерных  нейтрофилов,  лимфоцитов,  глобулинов, 
коллоиднодисперсное  состояние белков и активность АЛТ, регулируя концентра
цию которых можно поддерживать состояние «здоровья» животных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Установленные  показатели для: эритроцитов   3,2   4,89  1012/л; гемогло

бина   94120 г/л; гематокрита   2732%; СОЭ   3,03,6 мм/ч; альбуминов    28,2
48,7 г/л;  общего  билирубина    9,516,8 мкмоль/л  можно  использовать  в лабора
торной практике как базовые при оценке физиологического состояния животных. 

2. С  целью адаптации организма бычков к условиям  существования  в зоне 
техногенной  провинции использовать лигфол в дозе 0,01 мл/кг, который вводить 
ежемесячно в период от рождения по 6ой месяц постнатального онтогенеза. 

3.  Теоретические  и практические  аспекты диссертационной  работы  исполь
зовать в учебном процессе профильных государственных образовательных учреж
дений  высшего  профессионального  образования,  при  написании  монографий, 
справочников и учебных пособий. 
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