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сравнению с контролем.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении заключаются в разработке 

рекомендаций по применению препаратов «Фос-Бевит» и «Витазал» в свиноводстве.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ СУК 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СЫВОРОТКИ КОРДОВОЙ КРОВИ

Радохлеб А.Н.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина

В статье представлены результаты гематологических исследований клинически здоровых 
сук после введения сыворотки кордовой крови. Установлено, что гематологические показатели 
крови претерпевали изменения. Отмечали динамическое усиление эритропоэза и повышение 
уровня гемоглобина. В подопытной группе на 21-й день после введения сыворотки кордовой крови 
количество эритроцитов было больше на 9,6 % от контрольной группы и отмечали повышение 
концентрации гемоглобина на 11,3%.
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The article presents the results of hematological blood tests clinically healthy female dogs after 
administration of cord blood serum. It was found that the haematological blood parameters changing. Noted 
the dynamic changes of blood parameters, namely the strengthening of erythropoiesis and increase the level 
of hemoglobin. In the experimental group on the 21th day after the administration of cord blood serum red 
blood cell count was greater by 9,6% of the control group and noted the increase in hemoglobin concentration 
of 11,3%.

Ключевые слова: сыворотка кордовой крови, гемоглобин, эритропоэз, лейкограмма, скорость 
оседания эритроцитов.

Keywords: cord blood serum, hemoglobin, erythropoiesis, leukogram, erythrocyte sedimentation rate

Введение. Свойства сыворотки кордовой крови (СКК) стимулируют различные биологические 
процессы в организме животных и на сегодняшний день являются актуальными и вызывают интерес с 
целью применения в клинической практике.

Сыворотка пуповинной крови обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими и 
иммуномоделирующими свойствами, является альтернативой гемопоэтических клеток [1, 2]. В ее 
состав входит более 60 плацентарных белков, играющих роль ферментов, адаптогенов, гормонов, 
микроэлементов и витаминов, в частности витамина А [3, 4, 5]. с Кк  содержит много факторов роста, 
за счет чего происходят быстрее регенеративные процессы поврежденных тканей [5]. На основе СКК 
разработан ряд препаратов, которые относятся к биогенным стимуляторам [6]. Сыворотка пуповинной 
крови обладает высокой клинической эффективностью и рассматривается как перспективный 
инструмент для лечения многих патологий в гуманной медицине [7]. В литературе описаны 
исследования относительно использования СКК в гуманной медицине, а именно в лечении острых 
травм, патологий почек, поджелудочной железы, в офтальмологии, при акушерско-гинекологических 
заболеваниях [8].

Целью и задачами исследований было определить влияние сыворотки кордовой крови на 
морфологический состав крови клинически здоровых сук.

Материалы и методы исследований. Объектами исследования были клинически здоровые 
суки в количестве 20 голов. Животных разделили на две группы по десять голов.

Материалом для исследования была предварительно замороженная сыворотка кордовой 
крови, которую размораживали и подогревали до температуры тела животного непосредственно 
перед введением. Животным первой группы вводили сыворотку кордовой крови в дозе 0,3 мл/кг 
внутримышечно двукратно с интервалом в 7 дней. Животные второй группы были отобраны в 
качестве контроля, без введения с Кк .

С целью изучения влияния сыворотки пуповинной крови на морфологические изменения 
показателей крови у животных проводили отбор образцов крови перед ее введением, на третий, 
седьмой, четырнадцатый, двадцать первый дни.

Образцы крови у животных отбирали с подкожной вены предплечья, предварительно 
выстригали шерсть, дезинфицировали кожу спиртовым тампоном и проводили отбор с помощью 
вакутаймера в пробирки для клинического анализа крови с антикоагулянтом K2 EDTA.

Гематологические исследования крови животных проводили на автоматическом 
гематологическом анализаторе MICROCC-18. Определяли следующие показатели: количество 
эритроцитов, содержание гемоглобина, гематокрит, средний объем эритроцитов (MCV), среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MCH), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците 
(MCHC), показатель анизоцитоза (RDW), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), концентрацию 
лейкоцитов, тромбоцитов. Лейкограмму рассчитывали путем подсчета процентного соотношения 
форм лейкоцитов крови с помощью лабораторного счетчика С-5. Подсчет лейкоцитов проводили в 
мазке крови по периферии по обе стороны предметного стекла по верхнему и нижнему краю мазка, с 
помощью перемещения мазка зигзагообразно с подсчетом сегментоядерных и палочкоядерных 
нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов, лимфоцитов.

Результаты исследований. В период исследования при введении сыворотки кордовой крови 
клинически здоровым животным проводили мониторинг изменений морфологических показателей 
крови и оценку общего состояния животных. Влияние сыворотки пуповинной крови на показатели 
крови изучали в течение 21-го дня.

В таблице отражены изменения показателей крови клинически здоровых животных с 
введениеми СКК и без него. Количество эритроцитов в двух группах на протяжении всего периода 
исследования периода находилось в пределах физиологических референтных показателей. По 
данным исследований в подопытной группе, в которой применяли СКК, отмечали активацию 
эритропоэза начиная с 7-го дня, и вероятное увеличение концентрации эритроцитов на двадцать 
первый день. В контрольной группе концентрация эритроцитов вероятно не изменялась и была в 
пределах физиологической нормы. Достоверные изменения концентрации эритроцитов между 
группами отмечали на третий, четырнадцатый и двадцать первый день. Так концентрация 
эритроцитов в первой группе была почти на 9,6% выше второй группы.

82

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Ученые записки УО ВГАВМ, т.52, вып. 1, 2016 г.

Таблица -  Динамика морфологических изменений показателей крови в подопытной и 
контрольной группах до и после введения СКК, п=20________________________________________

До введения СКК После введения СКК
Показатели

крови 1-й день 3-й день 7-й день 14-й день 21-й день

RDW,
106/л

6,3±0,07
6,6±0,17

6.1±0.06°°
6,6±0,164

6,5±0,10
6,8±0,66

6,4±0,10°°
6,5±0,14

6,6±0,09
6,4±0,13°°

Hb, г/л 152,4±3,73
148,3±4,82

158,2±3,60
148±4,05

152,4±3,73
150,6±3,72

164,3±3,89
152,3±3,78°°

171,7±2,59 
151,9±3,39°°°

Ht, % 45,1±0,78
43,1±1,24

46,4±0,77°°
43,4±0,99

45,1±0,78
43,7±0,360

44,4±0,65
44,3±0,90

45,2±1,16
45,6±1,62

М ^ ,м к м 62,3±0,71
66,1±0,95

63,9±0,67
66,5±0,16

60,9±1,07
67,3±0,82

63,5±0,92
67,9±0,91

65,1±0,98
65,9±0,88

MCH, Пг 23,2±0,55 
21,9±0,48

22,4±0,32
22,3±0,37

22,2±0,33
22,3±0,28

22,8±0,5
22,5±0,37

23,1±0,57
22,0±0,30

MCHC, г/л 351,5±4,08 
329,3±6,81

357,1±2,53°°°
334,2±6,97

369±2,24
335,7±6,44°°°

361±4,027°°
337,8±5,75

362,3±3,85°° 
341,5±5,11

RDW, % 14,9±0,21
14,6±0,56

15±0,30
14,59±0,55

13,8±0,45
14,5±0,47

14,1±0,46
14,3±0,35

14,1±0,35
14,3±0,35

PLT, % 221,4±3,45 
226,8±1,195

244,9±2,48
240,6±2,74

244,6±3,60
241,8±1,57

241,9±3,52 
243,5±1,33

251,9±5,02 
247,7±0,47

ШОЄ, мл/ч 3,3±0,62
6,3±1,75

5±0,89
5,8±1,34

4,3±0,71
4,3±1,02

3,2±0,48 
3,6 ±0,6

2,8±0,64
3,3±0,63

WBC, 103/л 13,2±0,53 
11,0±1,08

16,6±0,33°°° 
11,0±0,96

14,8±0,53°° 
11,3±0,77

13,2±0,77
12,6±0,67

14,1 ±0,5 
12,56±0,57

Палочки, % 3,3±0,39
2,9±0,37

2,9±0,82
2,2±0,29

2,9±0,27
2,8±0,24

2,7±0,26
2,7±0,26

3±0,29
3±0,39

Сегменты, % 68,7±0,81
67,5±0,84

69,2±1,05°°
66,2±0,81

68,6±0,61
65,4±1,74

68,8±0,81°°
65,7±0,59

67,7±1,22
66,5±0,52

Моноциты, % 3,2±0,62
4,3±0,83

4,4±0,85
4,4±0,4

4,3±0,39
4,8±0,41

3,5±0,45
4,3±0,44

3,1±0,34
3,9±0,40

Лимфоциты, % 24,8±0,25
23,4±1,18

23,2±0,98°
26,6±0,73

23,9±0,92°°
26,1±1,08

25,4±0,88
26,9±0,69

26,5±1,08
25,9±0,70

Эозинофилы, % 1,2±0,25 
2,4±0,62

1±0
1±0

1±0 
1,3±0,18

1±0
1±0

1±0
1±0

Примечания: 1. Числитель -  подопытная группа, знаменатель - контрольная группа;
2. Сравнение до и после введения СКК: * - р > 0,05, ** - р > 0,01, *** - р > 0,001, 
остальные не вероятные;
3. Сравнение между подопытной и контрольной группами:° - р > 0,05, °° - р > 0,01,
°°° - р > 0,001, остальные не вероятные.

Концентрация гемоглобина в период исследования в первой и второй группах находилась в 
пределах физиологической нормы. Тенденция к его увеличению отмечалась в первой группе, начиная 
с 3-го дня и достоверно изменялась на четырнадцатый и двадцать первый дни, р L 0,01. Отмечали 
динамические изменения количества гемоглобина в подопытной группе по отношению к контрольной. 
На 21-е сутки после введения СКК отмечали достоверные изменения концентрации гемоглобина. Так 
в подопытной группе его концентрация была выше, чем в контрольной группе животных на 11,3%, что 
свидетельствует о положительном влиянии СКК на эритропоэз.

Показатель гематокрита у подопытных животных находился в пределах референтных 
показателей и был достоверно выше показателей контрольной группы только на третий день после 
введения СКК, и эта разница составляла 9,3%.

Средний объем эритроцитов (MCV) в попытной и контрольной группах находился в пределах 
физиологической нормы и достоверно не отличался между собой. Достоверные повышение среднего 
объема эритроцитов отмечались на двадцать первый день в первой группе, после введения СКК 
животным, р > 0,01.

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) в подопытной и контрольной группах 
животных находилось в пределах физиологической нормы и достоверно не отличалось между 
группами. Достоверных изменений среднего содержания гемоглобина в эритроците между группами 
после введения СКК не отмечали.

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) в подопытной и контрольной группах 
животных в период исследования изменялась с тенденцией к повышению показателей в пределах 
физиологической нормы. Достоверное повышение МСНС у животных первой группы отмечалось с 3 
суток, в то же время средняя концентрация гемоглобина в эритроците во второй группе достоверно не 
изменялась. Достоверные отличия между группами отмечались, начиная с 3-го дня, а на двадцать 
первый день концентрация гемоглобина в эритроците в первой группе была выше на 9,4%, по 
сравнению с животными контрольной группы.

В период исследования во второй группе показатель анизоцидоза эритроцитов (RDW) не 
претерпевал изменений, в то же время в первой группе отмечали достоверное уменьшение на
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седьмой день на 9,2% после введения СКК, в это время достоверной разницы между группами не 
отмечали.

Количество тромбоцитов в период исследования в подопытной группе достоверно изменялось 
начиная с 7-го дня и имело тенденцию повышения в пределах референтных физиологических норм, 
так на 21-й день после введения СКК их количество было на 8,7% больше, чем до введения. В 
контрольной группе их достоверное повышение отмечалось на 3-й день, р > 0,001. Достоверных 
отличий количества тромбоцитов между группами не отмечалось.

Следует отметить, что в период исследования достоверных изменений скорости оседания 
эритроцитов в обеих группах не отмечали.

В период исследования не отмечали вероятных изменений количества лейкоцитов как в 
подопытной, так и контрольной группах. В то же время отмечено достоверное повышение количества 
лейкоцитов в подопытной группе животных после введения СКК по отношению к контрольной группе, 
что составило 6,6% на третий и 7,6% на седьмой дни соответственно.

В период исследования в обеих группах отмечали изменения в лейкограмме. Достоверных 
изменений палочкоядерных нейтрофилов в первой и второй группе не происходило. Количество 
сегментоядерных нейтрофилов в период исследования достоверно не изменялось как в подопытной, 
так и в контрольной группах, однако отмечалась достоверная разница между группами на третий и 
четырнадцатый дни и составили 9,5%.

В период исследования количество моноцитов в группах достоверно не изменялось.
Количество лимфоцитов в первой группе достоверно не изменялось, одновременно во второй 

группе отмечалась достоверная разница их количества на третий день. Следует отметить, что на 
третий и седьмой дни отмечали достоверную разницу количества лимфоцитов между подопытной и 
контрольной группами.

Количество эозинофилов в первой и второй группах в период исследования находилось в 
пределах физиологической нормы и достоверно не изменялось.

Заключение. В период исследования при использовании сыворотки кордовой крови отмечали 
ее влияние на эритропоэз, что выражалось повышением количества эритроцитов на 9,6%. Введение 
СКК клинически здоровым животным вызывало повышение концентрации гемоглобина на 11,3%.
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ДИНАМИКА И ДИАГНОСТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК В Г. СУМЫ, УКРАИНА

*Решетило А.И., ‘ ‘ Никифорова О.В., *Турченко О.Н.
*Сумской национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина,

**Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков, Украина

В центральном и прилегающих районах г. Сумы сохраняется устойчивая тенденция 
заболеваемости собак дирофиляриозом, экстенсивность инвазии составила 9,4%.Чаще болели 
собаки в возрасте 4-10 лет -  59,5%. Более восприимчивы собаки породы немецкая овчарка -  35,4%. 
Методом ПЦР установлено, что дирофиляриоз собак вызывают возбудители Dirofilaria repens и 
Dirofilaria immitis, хотя до декабря 2015 года регистрировали дирофиляриоз собак, вызванный 
только Dirofilaria repens. Микрофиляриемию у собак регистрировали на протяжении весенне- 
летне-осеннего периода.

In the central and nearby urban districts in Sumy has preserved steady tendency of dog’s dirofilariosis, 
extensiveness of invasion compound 9,4%. More often be ailing dogs from 4 to 10 years old -  59,5%. More 
susceptible was breed German shepherd -  35,4%. By PCR method has revealed that dogs’ dirofilariosis
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