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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.  
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Дискоциты в крови больных телят соста-
вили 62,0±0,20% (в контроле – 82,0±0,16%). Ко-
личество диско-эхиноцитов увеличивалось 
(18,0±0,40%). Содержание сфероцитов, сферо-
эхиноцитов и биполярных форм тромбоцитов 
также значительно превышало контрольные зна-
чения и достигало у больных телят 12,0±0,03%, 
6,0±0,02% и 2,0±0,01%, соответственно. Сумма 
активных форм тромбоцитов больных была равна 
38,0±0,30%, в контроле – 18,0±0,20%, малых и 
больших агрегатов содержалось 15,2±0,06 и 
4,7±0,03, в контроле – 3,6±0,04 и 0,12±0,01, соот-
ветственно, причем количество тромбоцитов в 
агрегатах у больных животных достигало 
14,6±0,02%, против 5,0±0,20% в контроле. 

Патогенез диспепсии обуславливает сдви-
ги в соотношении ХС/ФЛ в мембранах тромбо-
цитов, что в совокупности с нарушениями пище-
варения и всасывания способствует увеличению в 
кровотоке, а затем и в тромбоцитах содержания 
СМ, обуславливающих ослабление антиокси-
дантной защиты кровяных пластинок и повыше-
ние концентрации в них первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ. В этих условиях у телят проис-
ходит активация тромбоцитов и тромбопластино-
образования. Высокая ВАТ обусловливает усиле-
ние агрегационной активности тромбоцитов под 
влиянием различных индукторов. Возможными 
механизмами этого усиления можно считать ак-
тивизацию обмена арахидоновой кислоты с по-
вышением в них тромбоксанообразования, заре-
гистрированное в пробах переноса и повышение 
концентрации участвующего в процессе агрега-
ции фактора Виллебранда. 
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В быту, промышленности и медицине все 

большее распространение получают источники 
СВЧ-излучения (Gosalvez J. et al., 2002; Dasdag S. 
et al., 2003; Jorge J.H. et al., 2004; Yao K. et al., 
2004), с учетом данного фактора человек все ча-
ще подвергается воздействию микроволн 
(Lagroye I. et al., 2004; Maeda K., Maeda T., Qi Y., 
2004). В то же время, в доступной нам литерату-
ре, отсутствуют данные об изменениях комплекса 
органов экспериментальных животных при воз-
действии СВЧ-излучения (микроволн) термоген-
ной интенсивности. Все это и обусловило необ-
ходимость проведения нашего исследования. 

Исследование проведено на 65 половозре-
лых морских свинках-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 35 были использованы в эксперимен-

те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние и использование в эксперименте морских 
свинок проводилось в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных и других научных целей (Страс-
бург, 1986). Экспериментальные животные под-
вергались воздействию СВЧ-излучения (длина 
волны-12,6 см, частота 2375 МГц, плотность по-
тока мощности -60 мВт/см2, экспозиция-10 мин). 
В качестве генератора, источника микроволн, 
служил терапевтический аппарат «ЛУЧ-58», ра-
ботающий в непрерывном режиме. При облуче-
нии использован цилиндрический излучатель № 1 
диаметром 90 мм, позволяющий создать наиболее 
равномерное распределение СВЧ-поля. Дозимет-
рия производилась термисторным мостом МЗ-10 
с термисторной коаксидной головкой М 5-17. 
Облучение производилось в одно и то же время 
суток – с 10 до 11 часов в осеннее-зимний период 
с учетом суточной и сезонной радиочувствитель-
ности (Щербова Е.Н., 1984). После прекращения 
воздействия микроволн у экспериментальных 
животных с помощью медицинского электротер-
мометра ТПМЭМ-1 измерялась ректальная тем-
пература. Выведение животных из эксперимента 
и забор (изучение) материала (кожа, спинной и 
головной мозг, спинальные ганглии, легкие, 
сердце, почки, печень, желудок, кишечник) про-
изводилось сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 
60-е сутки после окончания воздействия. Прово-
дился гематологический контроль (подсчет обще-
го количества эритроцитов и лейкоцитов). 

Сразу после окончания воздействия мик-
роволн со стороны поведения морских свинок 
отмечалась некоторая заторможенность, ректаль-
ная температура повышалась, в среднем на 0,9-
1,1ºС. На протяжении последующих 3 суток у 
большинства экспериментальных животных на-
блюдалось снижение потребления жидкости. При 
вскрытии на 5-е сутки у части животных обнару-
живались отдельные кровоизлияния в коже, пе-
рикарде, желудочно-кишечном тракте, головном 
и спинном мозге в виде мелких петехий. В ука-
занный срок в периферической крови имело ме-
сто снижение содержания как эритроцитов – до 
80,4% (р<0,05), так и лейкоцитов – до 61,7% 
(р<0,01) от уровня контроля. Уже с 10-х суток 
после окончания воздействия микроволн выявля-
ется картина слабовыраженных морфологических 
изменений: уменьшается число кровоизлияний, 
они имеют менее «яркий» характер. На 25-е сутки 
после облучения указанная тенденция получает 
дополнительное развитие, что проявляется в 
уменьшении числа петехий, приобретающих 
бледно-розовую окраску. На 60-е сутки после 
окончания воздействия микроволн морфологиче-
ская картина при макроскопическом исследова-
нии исследуемых органов и тканей мало чем от-
личается от контроля. 


