
 Вестник  КрасГАУ.  2020. №  1 

 154   

 

УДК 636:615.324 П.В. Пунина  
DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-154-158 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КОСТНОМОЗГОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

P.V. Punina  
 

THE EFFECT OF THE DRUG FROM BONE MARROW ON THE INDICATORS  
OF BLOOD OF LABORATORY ANIMALS 

 
Пунина Полина Викторовна – асп. каф. ветери-
нарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
микробилогии Дальневосточного государственного 
аграрного университета, г. Благовещенск.  
E-mail: evsova@gmail.com 

Punina Polina Victorovna – Post-Graduate Stu-
dent, Chair of Veterinary and Sanitary Examination, 
Epizootology and Microbiology, Far Eastern State 
Agrarian University, Blagoveshchensk.  
E-mail: evsova@gmail.com 

 
Проведено исследование с целью установ-

ления воздействия белкового препарата, по-
лученного из клеток костного мозга крупного 
рогатого скота, на морфологические и биохи-
мические показатели крови лабораторных жи-
вотных (белых мышей). Получение препарата 
проводили в соответствии с рекомендациями 
Н.М. Мандро и Т.В. Федоренко (2016) с модер-
низацией метода. Для проведения опыта 
сформированы 3 опытные и 1 контрольная 
группы по 21 голове в каждой. Подопытным 
группам однократно вводили 0,1 % раствор 
белкового препарата в дозировках 0,01; 0,02; 
0,03 мл подкожно. Контрольной группе в тех 
же дозах вводили подкожно 0,9 % раствор 
NaCl. Отбор проб крови осуществляли на 7-й, 
14-й и 21-й дни после введения препарата. По 
результатам опыта выявлено достоверное 
увеличение морфологических и биохимических 
показателей крови подопытных групп лабора-
торных животных. Во второй опытной группе 
на 7-й день проведения эксперимента отмечено 
увеличение эритроцитов на 6,07 %, лейкоци-
тов – на 33,17 %, моноцитов – на 86,32 %, 
лимфоцитов – на 14,42 %. Достоверное увели-
чение биохимических показателей в данной 
опытной группе на 7-й день эксперимента со-
ставило: количество общего белка – на 
42,13 %, альбуминов – на 34,22 %, 
α1-глобулинов – на 24,58 %, α2-глобулинов – на 
23,89 % и γ-глобулинов – на 99,18 % по сравне-
нию с данными животных контрольной группы. 

При этом указанные показатели крови оста-
ются в пределах физиологической нормы.  

Ключевые слова: препараты костного 
мозга, лабораторные животные, лейкоцитар-
ная формула, белковые фракции сыворотки 
крови. 

 
The research was made for the purpose of the 

establishment of the influence of proteinaceous 
preparation received from cells of marrow of cattle 
on morphological and biochemical indicators of 
blood of laboratory animals (white mice) was con-
ducted. Receiving the preparation was carried out 
according to N.M. Mandro and T.V. Fedorenko's 
recommendations (2016) with modernization of the 
method. For carrying out the experiment 3 experi-
mental and 1 control groups with 21 heads in each 
were created. To experimental groups once 0.1 % 
was added the solution of proteinaceous prepara-
tion in dosages 0.01; 0.02; 0.03 ml hypodermically. 
To control group in the same doses 0.9 % NaCl 
solution was given hypodermically. The sampling of 
blood was carried out for the 7-th, 14-th and 21-st 
days after introduction of the preparation. By the 
results of the experiment reliable increase in mor-
phological and biochemical indicators of blood of 
experimental groups of laboratory animals was re-
vealed. In the second experimental group for the 7-
th day of carrying out the experiment the increase 
in erythrocytes by 6.07 %, leukocytes - for 33.17 %, 
monocytes – for 86.32 %, lymphocytes – for  
14.42 % was noted. Reliable increase in biochemi-
cal indicators in this experimental group for the 7-th 
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day of the experiment made: the amount of general 
protein – for 42.13 %, albumine – for 34.22 %, α1-
globulins – for 24.58 %, α2-globulins – for 23.89 % 
and γ-globulins – for 99.18 % in comparison with 
the data of the animals of control group. Thus spec-
ified indicators of blood remain within physiological 
norm.  

Keywords: bone marrow preparation, laborato-
ry animals, leukocyte formula, blood protein frac-
tions. 

 
Введение. Сниженное качество корма, на-

рушение ветеринарно-санитарных правил, 
ошибки в технологии содержания и прочие при-
чины оказывают негативное влияние на рези-
стентность организма млекопитающих и птицы, 
приводят к снижению уровня иммуногенности и, 
как следствие, прорыву иммунной защиты воз-
будителями, проявлению в организме инфекци-
онных болезней [1]. Для повышения резистент-
ности организма животных многие авторы реко-
мендуют использовать иммунотропные препа-
раты [2–4]. Перспективным направлением явля-
ется использование препаратов костномозгово-
го происхождения. Действующим началом пре-
паратов данной группы являются пептиды и 
биологически активные вещества, которые спо-
собны влиять на функциональную активность 
иммунитета [5]. 

Цель исследования: установить воздейст-
вие белкового препарата, полученного из клеток 
костного мозга крупного рогатого скота, на мор-
фологические и биохимические показатели кро-
ви лабораторных животных. 

Материалы и методы исследования. Экс-
периментальная часть работы осуществлялась 
в виварии и на кафедре ветеринарно-
санитарной экспертизы, эпизоотологии и микро-
биологии ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ. 

Сырьем для получения белкового препарата 
явился костный мозг, извлеченный из трубчатых 
костей крупного рогатого скота. Технология из-
готовления препарата включала извлечение 
костного мозга из трубчатых костей, суспенди-
рование, фильтрацию, осаждение, диализ и вы-
сушивание полученного препарата. Получение 
препарата проводили в соответствии с реко-
мендациями Н.М. Мандро и Т.В. Федоренко с 
модернизацией метода [6].  

Биологическую активность препарата изуча-
ли на лабораторных белых мышах (самцы) воз-
растом 4–5 месяцев и массой 21,30±0,98 г. Жи-
вотных распределили на 3 подопытные и 1 кон-
трольную группы (по 21 голове в каждой). Под-
опытным группам однократно вводили 0,1 % 
раствор белкового препарата из клеток костного 
мозга крупного рогатого скота подкожно в дозах 
0,01 мл (первая подопытная группа), 0,02 мл 
(вторая подопытная группа) и 0,03 мл (третья 
подопытная группа). Контрольной группе вводи-
ли в тех же дозах подкожно 0,9 % раствор NaCl. 
Взятие крови осуществляли методом декапита-
ции на 7-й, 14-й и 21-й дни после введения пре-
парата.  

В крови лабораторных мышей определяли 
количество эритроцитов и лейкоцитов на гема-
тологическом анализаторе Dixion HemaLite 
1260. Биохимические показатели сывороток 
крови определяли на биохимическом анализа-
торе Awareness technology inc. Stat fax 1904. 

Полученные экспериментальные материалы 
подвергнуты математическому анализу метода-
ми биометрии с определением достоверности 
различий по t-критерию Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Интенсивность изменения в клеточных по-
казателях крови лабораторных животных зави-
села от дозы вводимого препарата (рис. 1). 

Количество эритроцитов в первой опытной 
группе во все дни проведения опыта было дос-
товерно увеличено на 1,60 % по сравнению с 
контрольной группой. Во второй опытной группе 
выявлена максимальная разница с контрольной 
группой по сравнению с другими опытными 
группами – на протяжении опыта количество 
эритроцитов колебалось от 9,24±0,11 до 
9,27±0,08 1012/л. В третьей опытной группе мы-
шей установлено увеличение показателя к 7-му 
дню проведения эксперимента на 3,32 %, затем 
происходило постепенное снижение количества 
эритроцитов до 2,18 % к 21-му дню по сравне-
нию с контрольными данными. 

Уровень лейкоцитов в первой опытной группе 
по сравнению с контрольной на 7-й день иссле-
дования увеличился на 9,23 %, к 21-му дню – на 
8,20 %. Во второй опытной группе животных уве-
личение показателя по сравнению с контроль-
ными данными составило 33,17 %, максимум 
повышения установлен на 14-й день (34,06 %).    
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В третьей опытной группе максимальный пока-
затель отмечен в 21-й день и составил 
8,10±0,14 109/л. 

При изучении лейкограммы опытных мышей 
нами выявлены определенные закономерности 
(рис. 2). 

  
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения содержания эритроцитов и лейкоцитов крови лабораторных мышей 
при использовании белкового препарата костномозгового происхождения, n = 84 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения лейкоцитарной формулы крови лабораторных мышей  

при использовании белкового препарата костномозгового происхождения, %, n = 84 
 

Изменения количества палочкоядерных ней-
трофилов выявлены во всех опытных группах 
уже на 7-й день исследования. В первой опытной 
группе по сравнению с фоновыми данными уро-
вень палочкоядерных нейтрофилов уменьшился 
на 11,97 %; во второй – на 51,29; в третьей – на 
22,80 %. К 21-му дню процент изменения во всех 
опытных группах уменьшался, приближаясь к 
показателям контрольной группы.  

В первой опытной группе на 7-й день иссле-
дования показатели сегментоядерных нейтро-
филов снизились на 3,40 %; во второй – на 
23,43; в третьей – на 20,31 %. Данная тенденция 
сохранялась и в последующие дни, демонстри-
руя незначительное увеличение показателя ко 
времени завершения опыта. 

Показатель количества моноцитов наиболее 
сильно достоверно увеличился во второй опытной 
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группе по сравнению с фоновыми показателями: 
на 7-е сутки увеличение составило 86,32 %;         
на 14-е – 100,50; на 21-е – 110,00 %. Во второй 
опытной группе максимум повышения установлен 
на 14-й день исследования и составил 57,50 % по 
сравнению с контрольной, в первой – 18,39 % на 
7-й день эксперимента. 

Достоверное уменьшение показателя коли-
чества эозинофилов отмечено во всех под-
опытных группах. Во второй опытной группе вы-
явлено уменьшение данного показателя на 
78,30 % на 21-й день эксперимента по сравне-
нию с фоновыми показателями. В первой опыт-
ной группе достоверное уменьшение составило 
12,15 % на 7-й день проведения с последующим 
стремлением к показателям контрольной груп-
пы. Третья опытная группа продемонстрирова-
ла аналогичный результат, ее показатель 

уменьшения составил 8,32 % на 7-й день иссле-
дования. 

Количество лимфоцитов в первой опытной 
группе в процентном отношении к контрольным 
данным показало увеличение на 2,27 % на 7-й 
день эксперимента с последующим уменьшени-
ем разницы к 21-му дню. Во второй опытной 
группе на 7-й день показатель увеличился на 
14,42 %, в третьей – на 8,14 % по сравнению с 
фоновыми значениями, выявлена тенденция к 
постепенному снижению количества лейкоцитов 
к 21-му дню эксперимента.  

При исследовании содержания общего белка 
и белковых фракций в сыворотке крови иссле-
дуемых животных отмечены следующие изме-
нения. Во всех опытных группах по сравнению с 
контрольной на протяжении эксперимента пока-
затели общего белка стабильно достоверно по-
вышаются (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Биохимические показатели крови белых мышей после введения препарата из костного 
мозга крупного рогатого скота, n = 84 

 
В первой опытной группе достоверное уве-

личение общего белка составило 13,12 % по 
сравнению с контрольными показателями; во 
второй – 42,86; в третьей – 32,70 %.  

Во всех опытных группах максимальное ко-
личество альбуминов отмечено на 14-е сутки 
исследования, достоверное увеличение в пер-
вой опытной группе по сравнению с контроль-

ными показателями составило 12,86 %; во вто-
рой – 38,70; в третьей – 37,16 %. 

 Показатель α1-глобулинов в первой группе 
лабораторных животных увеличился на 14,38 %; 
во второй – на 24,58; в третьей – на 15,22 % по 
сравнению с данными контрольной группы. По-
казатель стабилен во все дни исследования. 

Содержание α2-глобулинов продемонстриро-
вало достоверное увеличение на 7-й день экспе-
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римента – в первой опытной группе на 20,67 % по 
сравнению с контрольной; во второй – на 23,89; 
в третьей – на 22,28 %. Тенденция сохранилась 
и на 21-й день, показатель по сравнению с 7-м 
днем незначительно увеличился во всех опыт-
ных группах.  

Достоверное увеличение содержания β-
глобулинов в сыворотке крови в первой опытной 
группе составило 2,59 %; во второй – 4,86; в 
третьей – 3,00 % на 7-й день проведения экспе-
римента. 

Сумма показателей γ1- и γ2-глобулинов во 
второй исследуемой группе по сравнению с кон-
трольной увеличилась на 99,18 % в первую не-
делю эксперимента, в первой группе на 7-й день 
увеличение составило 23,40 %, в третьей – 
69,09 %. 

Заключение. Таким образом, выявлено дос-
товерное увеличение морфологических и био-
химических показателей крови лабораторных 
животных при воздействии препарата из клеток 
костного мозга крупного рогатого скота. На 7-й 
день проведения эксперимента отмечено дос-
товерное увеличение эритроцитов во второй 
опытной группе на 6,07 %; лейкоцитов – на 
33,17; моноцитов – на 86,32; лимфоцитов – на 
14,42; общего белка – на 42,13; альбуминов – на 
34,22; α1-глобулинов – на 24,58; α2-глобулинов 
на 23,89 и γ-глобулинов на 99,18 % по сравне-
нию с контрольными показателями. При этом 
указанные показатели крови остаются в преде-
лах физиологической нормы. 
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