
Ученые записки УО ВГАВМ, том 42, вь1nуск 2 

Материалы дегустационных исследований были обработаны методами вариационной ста
тистики, дисперсионного и многомерного методов анализа с использованием пакета программ 

SNEDECOR. 
Таким образом, была определена наиболее оптимальная концентрация и соотношение 

полисахаридов каррагинан-камедь для получения рыбного полуфабриката из горбуши и судака 
с лечебно-профилактическими свойствами для населения, проживающего в экологически не
благоприятных районах страны. Кроме того, полученные результаты подтвердили данные пред
варительных опытов, проведенных по методике Компанцева В.А (1990) по снижению ионов 
кадмия и свинца в модельных расnюрах [15]. 
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В настоящее время важная, и, зачастую, определяющая роль свободнорадикальных реак
ций в возникновении и развитии различных патологических состояний подтверждается боль

шим количеством данных, полученных в медицине. Среди этих патологий ряд исследователей 
выделяют железодефицитную анемию ()!{ДА), которая. как известно, связана со значительным 
дефицитом данного металла в организме и сопровождается снижением гемоглобина, количест
ва эритроцитов, уменьшением содержания железа в сыворотке крови и другими изменениями. 

Интерес к такой взаимосвязи вызван тем, что железо является одним из немногих металлов с 
переменной валентностью, ионы которого активно участвуют в процессах перекисного окисле
ния липидов (ПОЛ), как на этапе инициирования (реакция Фентона), так и ингибирования [1, 2]. 

В медицинской литературе имеется значительное число публикаций, в которых утвержда
ется существование зависимости интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) от степени дефицита железа у человека. Так, установлено, что при железодефицитной 
анемии у детей и у беременных женщин увеличивается концентрация продуктов ПОЛ - диено
вых коньюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), снижаются концентрации каталазы и 
супероксиддисмутазы, что указывает на усиление активности процессов ПОЛ и уменьшение 
защитной функции а1пиоксидантных систем (АОС) [3, 4, 5]. Установлена зависимость между 
содержанием малонового диальдегида (МДА) и показателями обмена железа: количеством 
эритроцитов, концентрацией гемоглобин<!, концентрацией сывороточного железа, а таюке меж
ду параметрами ПОЛ и АОС и степенью тяжести анемии [6]. Процессы ПОЛ у животных также 
являются предметом исследований биохимиков (7, 8, 9, 10]. Однако влияние дефицита железа 
на состояние ПОЛ у животных изучено недостаточно. Практически нет публикаций по данной 
проблеме относительно крупного рогатого скота. В то же время, у молодняка крупного рогатого 
скота и у стельных коров, согласно нашим ранее проведенным исследованиям, дефицит желе

за является распространенной формой микроэлементозов (11]. Отдельные работы утвержда
ют наличие зависимости между содержанием МДА и концентрацией гемоглобина, которая сви
детельствует о понижении интенсивности окислительно-восстановительных процессов у живот

ных, больных желеэодефицитной анемией и о нарушении метаболизма в эритроцитах (12]. 
Цель и задачи. Наше исследование было направлено на изучение интенсивности процес

сов ПОЛ у телят раннего постнатального периода, имеющих различную обеспеченность желе
зом. Для этого определяли показатели липопероксидации в плазме и в эритроцитах и изучали 
зависимость между ними и гематологическими показателями. 
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Материал и методы исследования. Исследования проводили в мае и декабре. В первом 
случае изучалась кровь 16 телят 1-3- недельного возраста, во втором - кровь 13 телят 1-12 
дневного возраста. Животные содержались в условиях ОАО «Ольговское» Витебского района 
Витебской области. Кровь стабилизировали гепарином. Эритроциты после отделения от плаз
мы дважды промывали охлажденным до +4°С физиологическим раствором и осаждали 20-
минутным центрифугированием при 3000 g. Определение продуктов ПОЛ проводили в плазме 
крови и в гемолизатах эритроцитов путем экстракции гептан-изопропанольной смесью (2:1). 
Оптическую плотность гептановой фазы измеряли на СФ- 46 в кварцевых кюветах толщиной 1 
см при следующих длинах волн: 212, 220, 232, 278, 400 нм. Оптическая плотность при 220 нм 
пропорциональна содержанию изолированных двойных связей и характеризует степень нена

сыщенности липидов плазмы и мембран эритроцитов. Оптические плотности при 232 и 278 нм 
соответствуют концентрациям диеновых коньюгатов (ДК) и триенкетонов (ТК) в липидных экс
трактах [13]. Показатели экстинкции при 400 нм характеризуют содержание конечных продуктов 
ПОЛ - оснований Шиффа (ШО) (14). Показатели ПОЛ представлены в абсолютных (в расчете 
на 1 мл плазмы) и в относительных единицах (относительно оптической плотности при 220 нм). 
Содержание МДА в плазме определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Бутанольный 
экстракт фотометрировали при Л = 535 нм и 580 нм. Концентрацию МДА рассчитывали по фор
муле: С= 0,81+ 106 ЛА, где ЛА - разность оптических плотностей при длинах волн 535 нм и 580 
нм [15). В цельной крови определяли содержание гемоглобина и эритроцитов на автоматиче
ском анализаторе Medoпic. Данные статистически обработаны с использованием программы 
Excel 

Результаты. В первом опыте телята были распределены на 2 группы: 1 группа - с содер
жанием гемоглобина 84 - 105 г/л (6 животных) и 2 группа - с концентрацией гемоглобина более 
105 г/л (10 животных). Анализ полученных данных показывает, что у телят с низким содержани
ем гемоглобина по сравнению с телятами, имеющими нормальный уровень гемоглобина, было 
закономерно меньше эритроцитов, а также ниже интенсивность процессов ПОЛ, о чем свиде

тельствовали показатели свободнорад:1кального окисления, представленные как в абсолют
ных, так и в относительных единицах. Абсолютные значения продуктов ПОЛ у телят 1 группы, 
по сравнению с показателями у телят 2 группь1, были такими: содержание ДК было ниже на 21 % 
(17,6 ± 1,3 и 22,2 ± 1,8 ед. А /мл плазмы). ТК - ниже на 24% (4,17 ± 0,36 и 5,5 ± 0,5 ед. А /мл 
плазмы), ШО- меньше на 30% (О, 14 ± 0,03 и 0,20 ± 0,02 ед. А /мл плазмы), МДА - ниже на 18 % 
(4,66 ± 0,47 и 5,65 ± 0,39 нмоль/мn плазмы) соответственно. Аналогичная разница быnа уста
новлена для показателей ПОЛ, представленных в относительных единицах: 19,5% (О, 78 ± О, 1 О 
и 0,9 7± О, 11) - для диенкетонов, 25 % (О, 18 ± 0,03 и 0,24 ± 0,03) - для триенкетонов, 25 % 
(0,006 ± 0,002 и 0,008 ± 0,001) -для оснований Шиффа. 

В эритроцитах концентрации продуктов перекисного окисления липидов отличались по 
группам значительно меньше: содержание ДК и ТК у телят 1 группы было меньше по сравне
нию с аналогичными показателями у телят 2 группы, в среднем, на 9 % (1,326 ± 0,0.087 и 1,45 ± 
0,093 ед. опт. пл. - ДК; 0,334 ± 0,033 и 0,367 ± 0,026 ед. опт. пл. - ТК). Концентрации оснований 
Шиффа были практически одинаковыми (0,059 ± 0,009 и 0,062 ± 0,006 ед. опт. пл.). Относи
тельные показатели ПОЛ для 1 и 2 групп отличались незначительно и составили для ДК -
0,785 ± 0,017 и 0,806 ± 0,018, для ТК - 0,196 ± 0,011 и 0,204 ± 0,006, для ШО были одинаковыми 
- 0,035 ± 0,005 

Сравнительный анализ показателей ПОЛ в плазме и в эритроцитах свидетельствует о том, 

что различия в интенсивности ПОЛ у телят с разным содержанием гемоглобина были выраже
ны более значительно в плазме. 

Коэффициенты корреляции между изучаемыми показателями у телят с низким гемоглоби
ном оказались следующими: положительная зависимость была установлена между содержани
ем гемоглобина и продуктами ПОЛ в плазме: ДК (г = 0,46), ШО (r = 0,57) и МДА (г = 0,73), а 
также между количеством эритроцитов и МДА (r = 0,43). В эритроцитах этих животных установ
лена отрицательная взаимосвязь средней степени между содержанием гемоглобина и концен

трациями ДК, ТК, ШО (г = -0,4). 
У телят с нормальным уровнем гемоглобина установлена отрицательная зависимость 

между содержанием гемоглобина и относительными концентрациями ДК (r = - 0,50), ТК (r = -
0,4) в плазме и положительная - между содержанием гемоглобина и концентрациями диенке
тонов, триенкетонов в эритроцитах (г = 0,5 - 0,6). Количесrво эритроцитов и содержание в них 
продуктов ПОЛ имело обратную зависимость, как у телят с низким гемоглобином: ДК, ТК (r = -
0,5), оснований Шиффа (г = - 0,8) , так и у животных, не имеющих дефицита железа: ДК (r = -
О, 7), ТК (r = -0,6). 

Во втором опыте телята были распределены на 3 группы: 1 группа - с содержанием гемо
глобина менее 95 г/л, 2 группа - с уровнем гемоглобина 100 -120 г/л, 3 группа - более 120 г/л 
гемоглобина. 

У телят 1 группы по сравнению с животными 2 и 3 групп было меньше эритроцитов на 22 
% и на 37 % соответственно. Также значительно были ниже концентрации продуктов ПОЛ у 
телят 1 группы по сравнению с показателями телят 2 и 3 групп (в ед. А / мл): ДК - на 25,3 о/о и 36 
%, ТК- на 40 % и 61 %, МДА (нмоль / мл плазмы) - на 22 %. Различия для этих же показателей, 
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выраженных в относительных единицах, были несколько меньшие: для ДК - 9 % и 14 %, для ТК 
- 22,6 о/о и 44 %. ИО- индекс окисленности, который был определен, как отношение оптических 
плотностей при 220 и 212 нм, был самым высоким у телят 1 группы. 

Коэффициенты корреляции указывают на положительную зависимость между концентра

цией гемоглобина, числом эритроцитов и содержанием продуктов липопероксидации. 
Таким образом, в результате исследований, проведенных в июне и в декабре, получены 

данные о различной активности свободнорадикальных процессов у телят с разной обеспечен

ностью железом. В отличие от сведений, приведенных в медицинской литературе, характер 
этой зависимости имеет другую направленность, что является поводом для дальнейшего, бо
лее детального и всестороннего изучения данной проблемы. 

Заключение. Установлено, что у теrtят раннего постнатального периода, имеющих концен

трацию гемоглобина ниже нормы интенсивность процессов ПОЛ меньше по сравнению с теля
тами, у которых установлен нормальный уровень гемоглобина. Об этом свидетельствуют более 
низкие значения содержания всех продуктов липопероксидации: диенкетонов, триенкетонов, 

оснований Шиффа, а также малонового диальдегида. Эти различия наиболее значительно 
выражены в плазме крови по сравнению с эритроцитами и объясняются наличием более мощ
ной антиоксидантной системой у последних. 

Существует зависимость между гематологическими показателями и состоянием перекис

ного окисления липидов у телят раннего постнатального периода, характер которой также опре

деляется степенью дефицита железа у животных. 
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РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси» 

Перевод экономики Республики Беларусь на рыночные отношения требует коренного пе
ресмотра вопроса использования материальных ценностей и средств сельскохозяйственного 

производства для осущесrвления комплекса профилактических и лечебных мероприятий. От
сюда следует, что ветеринарное обслуживание животноводства должно быть экономически 

эффективным, целесообразным, финансово выгодным для хозяйств всех форм собственности. 
Поэтому перед ветеринарной наукой ставятся актуальные задачи по nоиску и внедрению в про
изводсrво доступных, дешевых и эффективных лекарственных средств. Поисками путей актив-
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