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следования показывают, что в условиях in vitro 
синтез NO можно ингибировать длительным воз-
действием гиперкалиевого раствора. Такая экспе-
риментальная модель может быть использована 
для оценки влияния вещества на синтез NO. 
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Таблица 1. Величина тонуса циркулярных полосок почечной артерии при 60-минтуной перфузии ГРК 
(в мН и в % к величине тонуса на 1-м этапе) 

Группа 1 Группа 2 Этапы Длительность 
воздействия, 

мин n мН % к 1 этапу n мН % к 1 этапу 

1 10 23 9,2±1,6 100 32 16,7±1,5* 100 
2 20 23 10,5±1,8 124,3±9,61 32 18,7±1,7* 112,6±3,91 

3 30 23 11,9±1,8 145,3±14,51 32 17,4±2,1* 107,0±9,7* 
4 40 23 13,2±1,7 166,0±17,01,2 32 18,1±2,4* 99,8±8,6* 
5 50 23 16,6±1,91,2 217,7±25,11,2,3 32 18,2±2,7* 90,8±12,7* 
6 60 23 19,2±2,01,2,3,4 257,7±31,11,2, 3,4 32 21,0±2,8* 111,6±15,0* 

1,2,3,4,5,6 – различия достоверны по сравнению с 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапом, * – различия с группой 1 достоверны, 
p<0,05 
 
Таблица 2. Распределение ЦП в зависимости от характера изменения тонуса при 60-минутном воздей-
ствии гиперкалиевого раствора 

Группа 1 Группа 2 Изменение тонуса 
Абс. число % Абс. число % 

Рост 16 69,6±9,6 13 40,6±8,7* 
Падение 1 4,3±4,2 9 28,2±8,0* 

Волнообразное 
колебание  

6 26,1±9,2 10 31,2±8,2 

* - различие с группой 1 достоверно, р<0,05 
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Учитывая противоречивость литературных 

сведений о сходстве человеческого лактоферрина 
(ЛФ) и M. Tuberculosis (Nair Esaguy et al., 1991, 
Peen-E et al.,1996),мы решили исследовать при-
знаки такого сходства иммунохимическими ме-
тодами с использованием антигена – ЛФ, само-
стоятельно выделенного из женского грудного 
молока по методике А.А. Николаева (1994). 

ЛФ - это гликопротеин, содержащий желе-
зо, относящийся к семейству трансферринов и 
имеющий молекулярную массу около 80 000 
дальтон (Audrain M.A. et al., 1996). ЛФ обнару-
живается во многих биологических жидкостях: 
кровь, слюна, бронхиальный секрет, плевральная 
жидкость (Трубников Г.А., 1997), молозиво, 
сперма (Николаев А.А., 1994) и т.д. ЛФ принима-
ет участие в транспорте и обмене железа, в им-
мунорегуляции, в процессах детоксикации, а 
также обладает бактериостатическими и бактери-
цидными свойствами (Сухарев А.Е., 1991). Кроме 

этого ЛФ обладает мембранопротекторными и 
антиоксидантными свойствами (Chiyotani A. et 
al., 1992). 

ЛФ использовали с поликлональной кро-
личьей моноспецифической антисывороткой к 
ЛФ человека (тест-система, полученная по мето-
ду А.А. Николаева, 1994) и очищенным туберку-
лином (ТЛ), который используется для массовой 
туберкулинодиагностики в Росси – это туберку-
лин М.А. Линниковой (PPD-Л). Он освобожден 
от белковых фракций питательной среды, что 
существенно увеличивает специфичность аллер-
гических реакций на него. Выпускают туберку-
лин в двух формах: стандартный раствор и сухое 
вещество для разведения. 

В реакции встречного иммуноэлектрофо-
реза (ВИЭФ) нами обнаружен факт образования 
линии преципитации между указанными реаген-
тами. В иммунодиффузионном анализе не выяв-
лено взаимодействия ТЛ с тест-системой на ЛФ. 
Тем не менее, условия взаимодействия макромо-
лекул во ВИЭФ не исключают выявления поли-
мерных комплексов с частичной антигенной 
идентичностью. 

Можно предположить, что обнаруженный 
нами факт образования преципитата между анти-
сывороткой к ЛФ и ТЛ во ВИЭФ, может служить 
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косвенным доказательством их частичного им-
мунохимического сходства за счет гетерогенных 
антигенных детерминант в составе М. Tuberculo-
sis и ЛФ. 
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Цель работы – определить особенности 

нарушения тромбоцитарного звена гемостаза у 
новорожденных телят с диспепсией.  

Обследовано 149 новорожденных теленка 
с диспепсией сроком 1-3 дня от здоровых коров 
1-2 отела. Кормление и содержание осуществля-
лось в стандартных условиях телятника. Группу 
контроля составили 262 здоровых новорожден-
ных теленка. Уровень средних молекул (СМ) в 
плазме и отмытых и ресуспендированных тром-
боцитах определяли по Габриэлян Н.И., Липатова 
В.И. и др., (1985). Активность перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) плазмы определяли по со-
держанию ТБК-активных продуктов набором 
фирмы ООО „Агат-Мед”, ацилгидроперекисей 
(АГП), а внутритромбоцитарное ПОЛ по концен-
трации базального уровня малонового диальде-
гида (МДА) в реакции восстановления тиобарби-
туровой кислотой и АГП. Внутритромбоцитар-
ную антиоксидантную систему характеризовали 
активность каталазы и супероксиддисмутазы 
(СОД).  

Содержание холестерина в отмытых тром-
боцитах определяли энзиматическим колоримет-
рическим методом набором фирмы «Витал Диаг-
ностикум» и фосфолипидов по фосфору. Иссле-
довали также активность и время образования 
эндогенного тромбопластина. Для косвенной 
оценки обмена арахидоновой кислоты в тромбо-
цитах, а также активности в них циклооксигеназы 
и тромбоксансинтетазы использованы 3 пробы 
переноса по методу Ермолаевой Т.А. и соавт. 
(1992) с регистрацией агрегации тромбоцитов 
(АТ) на ФЭКе. Производили подсчет количества 
тромбоцитов в капиллярной крови в камере Го-
ряева. Агрегационная способность тромбоцитов 
исследовалась визуальным микрометодом по 
Шитиковой А.С. (1999) с использованием в каче-
стве индукторов АДФ (0,5×10-4 М.), коллагена 
(разведение 1:2 основной суспензии), тромбина 
(0,125 ед/мл.), ристомицина (0,8 мг/мл.) (НПО 
„Ренам”), адреналина (5×10-6 М., завод Гедеон 
Рихтер А.О.) для моделирования реальных усло-
вий кровотока применены сочетания индукторов 
АДФ+адреналин, АДФ+коллаген и адрена-
лин+коллаген. Морфологическая внутрисосуди-

стая активность тромбоцитов (ВАТ) определя-
лась с использованием фазовоконтрастного мик-
роскопа по Шитиковой А.С. и соавт. (1997). Ста-
тистическая обработка полученных результатов 
проведена с использованием t-критерия Стью-
дента.  

У заболевших концентрация ТБК-
активных продуктов в плазме составила 5,10±0,02 
мкмоль/л., в контроле – 3,92±0,06 мкмоль/л. Уро-
вень МДА в тромбоцитах также оказался повы-
шен (1,54±0,004 нмоль/109 тр.). Содержание АГП 
в плазме больных телят составляло 3,50±0,01 Д233 
/1 мл. (в контроле 1,92±0,02 Д233 /1 мл. В тромбо-
цитах больных АГП (3,49±0,01 Д233 /109 тр.) также 
существенно превышали контрольные значения 
(2,87±0,04 Д233 /109 тр.).  

В тромбоцитах у больных телят были ос-
лаблены антиокислительные ферменты – СОД – 
1250,0±4,36 МЕ/109 тр. (у здоровых телят 
1780,0±2,06 МЕ/109 тр.) и каталаза – 5690,0±21,0 
МЕ/109 тр. (в группе сравнения 10500,0±11,05 
МЕ/109 тр.). Уровень СМ в плазме при 280нм. 
составлял 0,49±0,01 усл.ед., при 254 нм. – 
0,32±0,02 усл.ед., против контроля 0,32 ±0,002 
усл.ед. и 0,24±0,03 усл.ед., соответственно. В 
тромбоцитах телят с диспепсией СМ составили 
при 280 нм. – 0,061±0,02 усл.ед./109 тр., при 
254нм. – 0,069±0,03 усл.ед./109 тр. (в контроле 
0,050±0,04 усл.ед./109 тр. и 0,055±0,0403 
усл.ед./109 тр., соответственно). 

У больных телят выявило снижение со-
держания в тромбоцитах ОФЛ до 0,38±0,001 
мкмоль/109 тр. и увеличение уровня ОХС до 
0,82±0,001 мкмоль/109 тр. В контроле 0,49±0,002 
мкмоль/109 тр. и 0,73±0,001 мкмоль/109 тр., соот-
ветственно. Время образования активного тром-
бопластина у больных составляло 2,95±0,01 мин., 
активность – 9,6±0,02с. В группе контроля тром-
бопластин образовался за 2,40±0,01 мин., а ак-
тивность его составляла 14,0±0,05с. 

В простой пробе переноса косвенно оценен 
уровень тромбоксана в кровяных пластинках те-
лят – 74,3±0,03% (в контроле – 39,2±0,02%). Эти 
показатели говорят об активации циклооксигена-
зы, выявленной по восстановлению АТ в колла-
ген-аспириновой пробе – 96,8±0,05% и тромбок-
сансинтетазы, определенной по восстановлению 
АТ в коллаген-имидазольной пробе – 54,6±0,02%.  

Было отмечено ускорение АТ, особенно 
под влиянием коллагена – 25,3±0,20 с. Несколько 
медленнее АТ развивалась у телят под влиянием 
АДФ (33,0±0,12с.) и ристомицина (26,2±0,13с.). 
Тромбиновая и адреналиновая АТ также развива-
лись быстрее, чем в контроле и были равны у 
телят 42,4±0,11с. и 75,6±0,16с., соответственно 
(Р<0,01). Время развития АТ под влиянием соче-
танного применения индукторов также было ус-
коренным. АДФ+адреналин – 20,0±0,12с., 
АДФ+коллаген – 18,0±0,09с., адрена-
лин+коллаген – 20,3±0,07с.  


