
Сельскохозяйственные науки  

44 
 

Литература 
 
1. Аргунов П. Очерки сельского хозяйства 

Минусинскаго края. – Казань: Тип. Н.А. 
Ильяшенко, 1892. – С. 104–109. 

2. Патачаков К.М. Культура и быт хакасов в 
свете исторических связей с русским наро-
дом (XVIII–XIX вв.). – Абакан: Хакас. кн. 
изд-во, 1958. –  104 с. 

3. Коломеец Ю.Ю., Дергунова М.М. Экстерь-
ерно-конституциональные особенности та-
бунных лошадей Хакасии // Проблемы раз-
вития АПК Саяно-Алтая: мат-лы межреги-
он. науч.-практ. конф. – Абакан: Хакас. кн. 
изд-во, 2011. – С. 185–190. 

4. ГОСТ 27095-86. Мясо. Конина и жеребятина 
в полутушах и четвертинах. Технические ус-
ловия. – М.: Стандартинформ, 1986. – 6 с. 

 

Literatura 
 
1. Argunov P. Ocherki sel'skogo hozjajstva 

Minusinskago kraja. – Kazan': Tip. N.A. 
Il'jashenko, 1892. – S. 104–109. 

2. Patachakov K.M. Kul'tura i byt hakasov v 
svete istoricheskih svjazej s russkim narodom 
(XVIII–XIX vv.). – Abakan: Hakas. kn. izd-vo, 
1958. –  104 s. 

3. Kolomeec Ju.Ju., Dergunova M.M. 
Jekster'erno-konstitucional'nye osobennosti 
tabunnyh loshadej Hakasii // Problemy razvitija 
APK Sajano-Altaja: mat-ly mezhregion. 
nauch.-prakt. konf. – Abakan: Hakas. kn. izd-
vo, 2011. – S. 185–190. 

4. GOST 27095-86. Mjaso. Konina i zherebjatina 
v polutushah i chetvertinah. Tehnicheskie 
uslovija. – M.: Standartinform, 1986. – 6 s. 

  
 

УДК 591.11:598.2:577.3                                                                              Е.З. Лапкина, Г.В. Макарская,  
Л.С. Тирранен 

 
ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ  

(URTICA DIOICA L.) И ЗВЕЗДЧАТКИ СРЕДНЕЙ (STELLARIA MEDIA L.) В КОРМЛЕНИИ  
ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ НА ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА  

КЛЕТКАМИ ИХ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 
 

Е.Z. Lapkina, G.V. Makarskaya,  
L.S. Tirranen 

 

THE INFLUENCE OF GRASS ADDITIVE ON THE BASIS OF URTICA DIOICA L.  
AND STELLARIA MEDIA L. IN FEEDING OF JAPANESE QUAILS ON PARAMETERS  

OF GENERATION OF ACTIVE FORMS OF OXYGEN BY THEIR WHOLE BLOOD CELLS 
 

Лапкина Е.З. – канд. биол. наук, инженер отдела 
молекулярной электроники ФИЦ «Красноярский 
научный центр СО РАН», г. Красноярск. E-mail: 
e.z.lapkina@mail.ru 

Lapkina E.Z. – Cand. Biol. Sci., Engineer, Depart-
ment of Molecular Electronics, FRC "Krasnoyarsk 
Scientific Center SB RAS", Krasnoyarsk. E-mail: 
e.z.lapkina@mail.ru  

Макарская Г.В. – канд. биол. наук, ст. науч. 
сотр. ФИЦ «Красноярский научный центр СО 
РАН», г. Красноярск. E-mail: mgv@icm.krasn.ru 

Makarskaya G.V. – Cand. Biol. Sci., Senior Staff 
Scientist, FRC "Krasnoyarsk Scientific Center SB 
RAS", Krasnoyarsk. E-mail: mgv@icm.krasn.ru  

Тирранен Л.С. – д-р биол. наук, вед. науч. сотр. 
Международного научного центра испытаний 
экстремальных состояний организма Института 
вычислительного моделирования ФИЦ «Красно-
ярский научный центр СО РАН», г. Красноярск. 
E-mail: l-tiran@ya.ru 

Tirranen L.S. – Dr. Biol. Sci., Leading Staff Scien-
tist, FRC ” International Research Center of Tests of 
Extreme Conditions of an Organism”, Institute of 
Computing Modeling, Krasnoyarsk Research Cen-
ter SB RAS, Krasnoyarsk. E-mail: l-tiran@ya.ru 

 
Повышение иммунорезистентности орга-

низма птиц с помощью кормовых добавок на 
основе растительного сырья остается акту-
альным вопросом птицеводства. Цель работы 
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– изучение влияния травяной добавки на осно-
ве растений Urtica Dioica L. (крапивы двудом-
ной) и  Stellaria Media L. (звездчатки средней) в 
кормлении японских перепелов на параметры 
генерации активных форм кислорода клетка-
ми их цельной крови: амплитуду максимальной 
интенсивности хемилюминесцентной реак-
ции, время достижения максимума и площадь 
под кривой хемилюминесценции. Представле-
ны результаты исследований по влиянию кор-
мовой добавки на основе травяной муки из 
крапивы двудомной и звездчатки средней на 
изменение кислородного метаболизма клеток 
крови  и реактивность системы неспецифиче-
ской резистентности организма японских пе-
репелов. С помощью хемилюминесцентного 
анализа выявлено снижение объемов спонтан-
ной продукции активных форм кислорода и 
стимуляция объемов индуцированной in vitro 
продукции АФК. Травяные добавки из растений 
Urtica Dioica L. и  Stellaria Media L. повышают 
потенциальные возможности клеток к гене-
рации АФК. При использовании в кормлении 
японских перепелов травяной муки Urtica 
Dioica L. индекс активации люминол- и люцеги-
ненизависимых АФК повысился соответст-
венно в 2,15 и 2,54 раза, а при использовании 
компонентной травяной добавки, содержащей 
Urtica Dioica L. и  Stellaria Media L., – в 1,22 и 
1,54 раза. 

Ключевые слова: японские перепела, тра-
вяные кормовые добавки, крапива двудомная, 
звездчатка средняя, хемилюминесценция, ак-
тивные формы кислорода. 

     
The increase of immunoresistance of birds’ or-

ganisms by means of feed additives on the basis of 
vegetable raw materials remains topical issue of 
poultry farming. The work purpose was studying the 
influence of a grass additive on the basis of plants 
of Urtica Dioica L. (nettles two-blast furnace) and 
Stellaria Media L. (average chickweed) in feeding 
of Japanese quails on the parameters of generation 
of active forms of oxygen cells of their whole blood: 
the amplitude of the maximum intensity of 
chemiluminescence reaction, the time of achieve-
ment of maximum and the area under 
chemiluminescence curve. The results of research-
es on the influence of feed additive on the basis of 
grass flour from a nettle by a two-blast furnace and 
chickweed of change of oxygen metabolism of 
blood cells and the reactivity of system of nonspe-
cific resistance of Japanese quails organisms are 

presented. By means of chemiluminescence analy-
sis the decrease in volumes of spontaneous pro-
duction of active forms of oxygen and stimulation of 
volumes of the induced in vitro of production of 
AFC is revealed. Grass additives from plants of 
Urtica Dioica L. and Stellaria Media L. raise poten-
tial opportunities of cells for AFC generation. When 
using the grass Urtica Dioica L flour in feeding of 
Japanese quails the activation index luminol-and 
lutseginen dependable AFC raised respectively 
2.15 and 2.54 times, and when using the compo-
nent grass additive containing Urtica Dioica L. and 
Stellaria Media L.  it raised 1.22 and 1.54 times. 

Keywords: Japanese quails, grass feed addi-
tives, nettle, average chickweed, chemilumi-
nescence, active forms of oxygen. 

 
Введение. В настоящее время актуальной 

проблемой птицеводства остается поиск деше-
вых кормовых добавок на основе растительного 
сырья, обладающих функциональными свойст-
вами, такими как повышение иммунорезистент-
ности организма птиц. Известно, что дикорас-
тущие растения (крапива двудомная, звездчатка 
средняя) являются источником витаминов (А, Е, 
С, группы В) и микроэлементов [1].  Использо-
вание в составе комбикорма муки из крапивы 
для бройлеров приводит к  улучшению перева-
римости  питательных  веществ, стимуляции 
роста, развития и продуктивности птицы [2, 3]. 
Звездчатка средняя используется в медицине 
как лекарственное растение, так как в своем 
составе содержит сапонины, дубильные веще-
ства, флавоноиды. Сложность применения ди-
корастущих растений с целью повышения им-
мунорезистентности организма обусловлена 
тем, что недостаточно научных данных об их 
влиянии на определенные звенья иммунной 
системы. В одном растении могут содержаться  
вещества, стимулирующие и угнетающие им-
мунные реакции.  

Одним из механизмов, обеспечивающих  не-
специфическую резистентность организма, яв-
ляется способность  лейкоцитарных  клеток  
крови продуцировать активные  формы  кисло-
рода (АФК), которая  наиболее  выражена  в  
состоянии  антигенной  индукции  [4]. Информа-
тивным методом мониторинга функционального 
состояния клеток крови птиц, участвующих в не-
специфических защитных реакциях, и способом 
контроля при коррекции актиоксидантных систем 
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организма является хемилюминесцентный ана-
лиз клеток цельной крови перепелов [5, 6]. 

Актуальность исследования определятся от-
сутствием в доступной научной литературе дан-
ных о влиянии кормовых травяных добавок на 
основе растений Urtica Dioica L. и  Stellaria Media L. 
на параметры генерации АФК клетками пери-
ферической крови птиц.   

Цель  работы. Изучение влияния травяной 
добавки на основе растений Urtica Dioica L. 
(крапивы двудомной) и  Stellaria Media L. (звезд-
чатки средней) в кормлении японских перепелов 
на параметры генерации активных форм кисло-
рода клетками их цельной крови. 

Задачи исследований: выявить изменения 
кислородного метаболизма клеток крови япон-
ских перепелов при использовании травяной 
кормовой добавки крапивы двудомной и звезд-
чатки средней; оценить состояние системы не-
специфической резистентности организма япон-
ских перепелов при добавлении в их корм тра-
вяной муки (крапива двудомная, звездчатка 
средняя). 

Объекты и методы исследований. Экспе-
римент  проведен  в  сентябре  2016  года  в 
Федеральном исследовательском центре Крас-
ноярского научного центра СО РАН. 

Объект изучения: перепела (Coturnix 
japonica) яйценоского направления породы 

Японская, поступившие из фермерского хозяй-
ства пос. Березовка Красноярского края. Фор-
мировали три группы 17-суточных перепелят по 
10 голов в каждой. Длительность эксперимента 
составляла 7 недель до достижения периода  
максимальной яйценоскости птицы. Перепелов 
содержали в одноярусных клетках  на 20 голов 
согласно установленным нормам [7].  

Первая контрольная группа употребляла ос-
новной  рацион  (ОР), представленный комби-
кормом  для  перепелов,  сбалансированным  по  
основным  питательным, минеральным  и  био-
логически  активным  веществам.  

Две опытных группы дополнительно к основ-
ному рациону с 14-суточного возраста получали 
в корм травяную муку из  растений Urtica 
Dioica L. и звездчатки средней Stellaria Media L. 
Во второй опытной группе использовали компо-
нентную травяную добавку, содержащую  к мас-
се основного рациона 2 % травяной муки 
Stellaria Media L. и 1 % травяной муки Urtica 
Dioica L (табл.). Включение в состав кормовых 
добавок на основе компонентной растительной 
муки является эффективной формой обогаще-
ния рациона птиц биологически активными ве-
ществами [3] и, возможно, оказывает синерги-
ческий эффект в иммунорезистентности орга-
низма. 

 

Схема опыта 
 

Группа Особенности кормления 

 I этап – кормление перепелов в возрастном периоде 17-70 дней 

I – контроль ОР (полноценный комбикорм) 

II – опыт 1  ОР + 3 % (к массе ОР) травяной муки Urtica Dioica L. 

III – опыт 2 
ОР + 2 % (к массе ОР) травяной муки Stellaria Media L. + 1 % (к массе ОР) 
травяной муки Urtica Dioica L. 

 II этап – определение параметров хемилюминисценции (Imax, S, Tmax) 
крови перепелов в возрасте 70 дней в группах I, II, III 

 
Анализ функциональной активности клеток в 

цельной крови перепелов, контрольных и полу-
чавших кормовые добавки, выполнен на базе 
МНЦ  исследований экстремальных состояний 
организма ФИЦ «Красноярский научный центр 
СО РАН». Исследовано 14 голов клинически  
здоровых птиц в трех группах в возрасте 70 
дней. Материалом  для  исследований  служила  
цельная  гепаринизированная  кровь,  взятая  у 
птицы из подкожной локтевой (крыловой) вены.  

Функциональную активность клеток перифе-
рической крови перепелов, разведенной в 2 
раза раствором Хенкса, при антигенной стиму-
ляции in vitro оценивали по кинетике генерации 
АФК, регистрируемой микрометодом люминол- 
и люцигенинусиленной хемилюминесценции с 
использованием аппаратурно-программного 
комплекса «Хемилюминометр CL-3604» – ПЭВМ 
(СКТБ «Наука») [2, 8]. Время записи хемилюми-
несцентной кривой составляло 90 минут при 
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температуре в регистрационной камере +42оС. 
Реакционная смесь регистрационной кюветы 
состояла из 200 мкл 2,2х10-4 М люминола (Sig-
ma) в растворе Хенкса (рН 7,2) или люцигенина 
("Sigma-Aldrich", Switzerland) 10-4М на растворе 
Хенкса при рН=7,4, 100 мкл разведенной крови 
перепелов, 50 мкл суспензии монодисперсных 
частиц латекса (ВНИИСК, С-Петербург) (5х        
108 част./мл), опсонизированных белками пуло-
вой сыворотки крови кур. Хемилюминесцентные 
зонды люцигенин и люминол обладают выра-
женной селективностью в отношении первичных 
(О2

-) и вторичных (ОH-, HClO-, H2O2, липопере-
кисных) кислородных радикалов соответственно 
[4]. О кинетике генерации АФК в системе клеток 
цельной крови перепелов при антигенной акти-
вации in vitro (активированная) или без нее 
(спонтанная) судили по параметрам хемилюми-
несцентной кривой, принимая во внимание наи-
более информативные: амплитуду максималь-
ной интенсивности хемилюминесцентной реак-
ции (Imax – имп./с), время достижения максимума 
(Tmax – мин) и площадь под кривой хемилюми-
несценции (S – имп. за 90 мин), определяющей 
общее количество АФК, генерируемых клетками 
за время записи хемилюминесцентной кривой, а 

также индекс активации (ИА=Sакт./Sспонт.,          
усл. ед.) как отношение интегральных свето-
сумм индуцированной и спонтанной ХЛ. Резуль-
таты исследований обработаны  статистически  
с использованием критерия Стьюдента [9]. Раз-
личия считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследований. Известно, что 
травяная мука из крапивы двудомной  содержит 
витамины, каротиноиды и флавоноиды, обла-
дающие антиоксидантным действием [1,3]. Мик-
роэлементный состав (магний, железо, медь, 
калий, барий, кальций, кремний, марганец и др.) 
может способствовать проявлению проокси-
дантных свойств. Поступление в организм пи-
щи, обогащенной этими компонентами, оказы-
вает корректирующее действие на функциони-
рование про- и антиоксидантных систем орга-
низма, в том числе и крови [10, 11]. 

Анализ  хемилюминесцентной  кинетики ге-
нерации  АФК   выявил рост максимальной ин-
тенсивности продукции люцигенинзависимых 
АФК клетками крови японских перепелов при ис-
пользовании в кормлении птиц травяной муки из 
растений крапивы двудомной (Urtica Dioica L.) и  
звездчатки средней (Stellaria Media L.)  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кинетика антигениндуцированной (а) и спонтанной (б) генерации люцигенинзависимых 

АФК клетками крови японских перепелов при обычном рационе кормления (1) и при добавлении в 
него муки из Urtica Dioica L. (2) или смеси из  Urtica Dioica L. и Stellararia Media L. (3) 

 
В сравнении с контролем в опыте 2 снизи-

лась максимальная интенсивность продукции 
люминолзависимых АФК на 8,9 % и повысилась 
люцигенинзависимых АФК на 83,5 % (рис. 2).  
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Рис. 2. Параметры хемилюминесцентной кинетики спонтанной и активированной in vitro  

генерации АФК клетками цельной крови японских перепелов 
 

Показатели максимальной интенсивности 
спонтанной продукции АФК в опыте 1 ниже, чем 
в контроле: для люминолзависимых АФК – в 1,7 
раза, для люцигенинзависимых АФК – в 2,1 
раза. Суммарный объем генерации люминолза-
висимых АФК увеличивается на 16,5 % в опыте 
1 и на 6,92 % в опыте 2, а люцигенинзависимых 
АФК увеличивается в 1,3 раза в опыте 1 и в 2,3 
раза в опыте 2. Время выхода на максимум ин-

дуцированной продукции люминолзависимых 
АФК увеличилось незначительно в опыте 1 и в 
1,6 раза в опыте 2, а люцигенинзависимых АФК 
увеличилось в опыте 1 на 31,3 % и опыте 2 – на 
20,8 %. Полученные результаты указывают на 
повышение функциональной активности клеток 
цельной крови японских перепелов при исполь-
зовании как кормовой травяной добавки на ос-
нове Urtica Dioica L., так и компонентной расти-
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тельной муки из Urtica Dioica L. и Stellararia Me-
dia L. 

Индекс активации, который отражает потен-
циальные возможности клеток крови японских 
перепелов к генерации свободных форм кисло-

рода в ответ на антигенную стимуляцию in vitro 
[12], люминолзависимых АФК повысился в 2,15 
раза в опыте 1, в 1,22 раза – в опыте 2, люциге-
нинзависимых АФК в опыте 1 повысился в 2,54 
раза, в опыте 2 – в 1,54 раза (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Влияние травяной добавки  Urtica Dioica L.и  Stellaria Media L. на индекс активации  
продукции АФК клетками цельной крови перепелов 

 
Полученные данные свидетельствуют о по-

вышении потенциальных возможностей клеток 
крови к генерации как первичных, так и вторич-
ных АФК при использовании в кормлении япон-
ских перепелов в большей степени 3 % травя-
ной муки на основе Urtica Dioica L.   

 
Выводы 

 
1. Использование в кормлении японских 

перепелов травяной муки из крапивы двудом-
ной (Urtica Dioica L.) и звездчатки средней 
(Stellaria Media L.) вызывает изменение кисло-
родного метаболизма клеток крови: снижает 
объемы спонтанной продукции АФК и стимули-
рует объемы индуцированной in vitro продукции 
АФК, что указывает на повышение функцио-
нальной активности клеток крови. 

2. Травяные добавки на основе растений 
Urtica Dioica L. и  Stellaria Media L. влияют на 
реактивность системы неспецифической рези-
стентности организма японских перепелов, по-
вышая потенциальные возможности клеток к 
генерации активных форм кислорода. 
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