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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕГО БЕЛКА
И БЕЛКОВЬІХ ФРАКЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ

У ЗДОРОВЬІХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ЗАРАЖЕННЫХ ПАРАТИФОМ СВИНЕЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА

ГИДРОХЛОРИДА

А. С. ВИЛЬЧ1/ІНСКАЯ

Окситетрациклин гидрохлорид применяется в прак-
тике для лечения животных, больных паратифом (П. ҐІ.
Бабаев, 1964; Н. А. Котенко, 1964; В. М. Но=ви=ко›в, 1964,
и др.)-

І/Ізвестно, что антибиотики широкого спектра действия
(тетрациклины) оказывают влияние на фракционный оо-
став белков сыворотки крови (І/1. Г. Ивановский, 1957;
А. Барбиери, 1959; Г. С. Миронов, 1960; Т. М. Кокушина,
1960, 1963; Н. В. Чумаченко, 1960; Э. М. Соколова, 1962;
А. С. Вильчинокая, 1964, и др.).

Состав белков и белковые фракции крови характе-
ризуют степень сопротивляемости организма на различ-
ные воздействия внутренних и внешних раздражителей,
так как белки обезвреживают «и удаляют из организма
различные яды и токсины. Мы ставили опыты для опре-
деления изменений белкового состава сыворотки крови
под влиянием окситетрашиклина гидр-охлорида у клини-
чески здоровых и экспериментально зараженных парати-
фом свиней. Под опытом было 15 клинически здоровых
свиней -крупной белой породы в- возрасте 2~4 месяцев.

У всех животных сначала изучали состав белков сы-
воротки крови и количество общего белка, затем иссле-
довали динамику изменении у клинически здоровых и
экспериментально зараженных паратифом свиней при
даче окситетрациклиина гидрохлорида. Количество обще-
го белка определяли рефрактометрически, фракционный
состав белков сыворотки крови -методом электрофоре-
за на бумаге -в аппарате ПЭФ с веронал-мединаловь1м бу-
фером.

Всех экспериментальных животных разделили на 2
группы. Животным первой группы (7 голов: 5 опытных и
2 контрольных) после установления исходных показате-
лей вводили охситетрациклин гидрохлорид в дозе
0,01 г/кг ве-са в 2%-ном растворе новокаина (1 мл на
0,1 г препарата). Контрольным свиньям вводили ново-
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каин в дозе 0,002 г/кг веса животного в 2%-ном раство-
ре. Животнь1х второй группы (8 голов: 6 опытных и 2
контрольных) заражалн параттифозной культурой Ѕаіто-
пеііа зиірезііїег штамм 203/13, полученный из ГНКІ/1.
Односуточную микробную культуру вводили (после пред-
варительной дачи 5%-ного раствора питьевой соды)
внутрь и одновременно внутримышечно в количестве по
1 мл (активностью 2 млрд. миікробных тел) на 1 кг веса
животного.

В течение всего опыта свиней второй группы 2 раза в
сутки обследовали клинически (пульс, дыхание, темпер_а-
туру тела). Антибиотик им вводили через 3 и 5 суток пос-
ле заражения.

Кровь для гиеследования у всех животных брали из
ушной вены в одно н то же время в течение 5 дней еже-
дневно до введения препарата, в период дачи а.нтибиоти-
ка и через І, 2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 13, 14 и 26 суток после пре-
кращения инъекций окситетрациклина гидрохлорида.

Результаты наших опытов по изучению количества
белка и белковых фракций в крови клинически здоровых
жт1вотнь1х приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что через сутки после
введения антибиотика уменьшилось количество альбуми-

Таблица І
Средние данные об изменении содержания белка

и белковых фракций сыворотки крови у клинически
здоровых свиней под влиянием окснтетрациклина

Время исследования
Альбупи- ны9;

Глобулины, %
-вы-жж Общий

белок,
' 1: [З 1 2%

Исходные показатели . . . . .1 27,7
Через сутки после введения
окситетрацик

Через 2 суток
Через 3 суток
Через 4 суток
Через 5 суток
Через 1 сутки

ния введения
Через 2 суток
Через З суток
Через 4 суток
Через 5 суток
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нов на 22%, увеличилось количество а-глобулиновой
фракции на 26%; содержание В и ї-глобулинов не-
значительно изменялось. В последующие дни опытов наи-
более резкие колебания отмечались через 4 суток после
беспрерывного введения ок-оитетрациклина гидрохло-
рида.

Количество альбуминов увеличилось на 13°/о. <1-гло-
булинов оставалось таким же высоким, а Т-глобулинов
уменьшилось на 20% по сравнению с исходным состоя-
нием. В первые сутки после прекращения введения анти-
биотика состав белков сыворотки крови в-осстанавливал-
ся до исходных показателей. В последующие дни опыта
эти изменения были незакономерными. Оставался повы-
шенным процент содержания альбуминов и <1-гл›обули-
нов, В-глобулиновая фракция колебалась в небольших
пределах по сравнению с исходным состоянием, 1 -гло-
булины были ниже исходных показателей через 5 суток
на 16%.

В количестве общего белка в течение всего опыта рез-
ких отклонений не наблюдали. У контрольных животных
после введения новокаина 1из расчета 1 мл 2% -ного раст-
вора на 10 кг веса через одни сутки отмечалось увеличе-
ние 1-глобулиновой фракции. В последующие дни опы-
тов Іизменения были незакономернь1м«и. У свиней, экспе-
риментально зараженных паратифозной культурой,
через І-2 суток повышалась температура тела до
41,3°-42,3°, резко учащались сердечная деятельность и
дыхание, появился понос.

І-Іелеченый поросенок пал через 8 суток после зараже-
ния. Бактериологическим исследованием у него установ-
лен паратиф.

Изменения в белковом спектре сыворотки крови после
введения антибиотика были несколько иными, чем у здо-
ровых животных (табл. 2).

При анализе табл. 2 отмечается, что у зараженных
паратнфом животных че-рез 1 -сутки наиболее резко уве-
личилось количество 01-глобулинов (на 25%). Через 3 су-
ток после заражения в белковом составе крови у свиней
значительных изменений не наблюдалось. При введении
овиньям окситетрациклина гидрохлорида через 1 сутки
количество -альбуминов у больных животных уменьши-
лось на 14%. ЕЩе более «сильные колебания были в
И-глобулинах, количество которых увеличилось на 31%
по сравнению с исходным состоянием. В остальных гло-
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Таблица 2
Средние данные об изменении содержания белка

и белковых фракций в сыворотке крови у экспериментально
зараженных паратифом свиней под

ВЛИЯНИЄМ 0КСИТЄТраЦИКЛИНі1 ГНДРОХЛОРНДЗ

Время исследования животных

Альбуми- ны94

Глобулины, %
_.__і_і

1

Ц В '1

Общий
белок,

2%

До заражения . . .
Через 1 сутки после заражения
Через 2 суток после заражения
Через 3 суток после заражения
Через 1 сутки после
окситетрациклина .

Через 2 суток после
окситетрациклина .

Через 3 суток после
ОКСИТЄТРЭЦИКЛШІЗ .

Через 4 суток после
окситетрациклина .

Через 5 суток после
ОКСИТЄТРЗЦНКЛШ-121 .

введения

Ьвёдёшія
Ьвёдёшїш
Ьвёдёшія
Ьвёдёшія

Через 1 сутки после прекраще-
ния введения окситетрациклина

Через 2 суток после прекраще-
ния введения окситетрациклина

Через 3 суток после прекраще-
ния введения окситетрациклина

Через 4 суток после прекраще-
ния введения окситетрациклина

Через 5 суток после прекраще-
ния введения окситетрациклина

Через 10 суток после прекраще-
ния введения окситетрациклина

34,9
33,5
33,7
32,1

27,8

33,6

28,8

31,8

28,0

31,4

32,5

26,5

29,7

32,0

32,

25,125,925,125,2
52,4
25,1
51,5
29,7
з0,з
25,9
27,5
29,5
27,2
50,9
24,3

18,3
16,1
17,1
19,5

17,9

19,3

20,4

17,1

20,5

17,7

18,9

20,5

18,1

15,8

17,1

25,7
21,5
25,1
25,2
21,5
21,0
19,2
21,4
20,7
22,0
21,0
25,2
25,0
21,5
25,3

Ф юсд
5,92
6,00
5,68

6,07

6,22

6,36

6,11

6,16

6,22

6,51

6,01

6,11

6,04

6,483

булиновых фракциях резких отклонений не зарегистри-
ровано.

После прекращения введения антибиотика фракцион-
ный состав белков сыворотки крови у зараженных сви-
ней воостанавливался примерно через 10 суток, у клини-
чески здоровых животных - в течение 5 'суток после
прекращения введения антибиотики. Количество общего
белка у животных через 1-3 суток после заражения
было ниже на 5-9% по сравнению с исходным состоя-
нием. После введения препарата эти колебания были
примерно в пределах исходных величин.

У нелеченых животных отмечалось уменьшение содер-
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кания альбуминов, увеличение 1-глобулинов и общего
белка, количество от-глобулинов почти не изменилось.

На основазнии полученных данных можно отметить,
что окситетрациклин гидрохлорид вызывает наиболее
эезкие изменения в <1-глобулиновой фракции сыворотки.
крови как у клиничеоки здоровых, так и эксперименталь-
но зараженных паратифом овиней. Особенно сильно вы-
ражены эти изменения у больных. Уменьшение альбуми-
новой фракции указывает на неблагоприятное действие
окситетрациклина гидрохлорида на печень. Как у здоро-
вых, так и у больных животных В-глобулиновая фрак-
ция под влиянием антибиотика изменилась незначитель-
но. В 1-глобулиновой фракции препарат вызывал мень-
шие колебания: у клинически здоровых взрослых свиней
через сутки после введения окситетрациклина гидрохло-
рида количество 1-глобулинов увеличилось на 6%, в
последующие дни уменьшилось и через 5 суток после
введения антибиотика их было 'на 12% н-иже исходных
величин. Восстановление до нормы наступало через сут-
ки после прекращения инъекций препарата. У боль-
ных же паратифом животных эта фракция через 1 сутки
после заражения несколько уменьшалась; окситетрацик-
лин способствовал еще более резкому ее уменьшению.
Восстановление этой фракции в сыворотке крови свиней
наступало только через 3-10 суток после прекращения
введения окситетрациклина гидрохлорида. Уменьшение
количества ї-глобулинов связано, очевидно, с пониже-
нием иммунологической активности организма. Колеба-
ния в количестве общего белка в сыворотке крови всех
животных были незначительными.

На основании- приведенных данных можно сделать
следующие выводы: 1

1. Окситетрациклин гидрохлорид при внутримышеч
ном введении в дозе 0,01 г/кг веса ,вызы»вает изменения в
белковом составе сыворотки крови у клинически здоро-
вых и экспериментально зараженных паратифом свиней.

2. Наиболее резкие изменения окситетрациклин гид-
рохлорид вызывает в а-глобулиновой фракции белков
сыворот~к~и крови, которая увеличивается на 26-31%.

3. Нормализация белкового профиля крови у клини-
чески здоровых свиней наступала через 4-5, а у зкспе-
риментально зараженных паратифом - через 10 суток
после прекращения введения окситетрациклина гидро-
хлорида.

133


