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В ветеринарной практике широко используются 
кормовые биологически активные добавки 
растительного и животного происхождения для 
улучшения пищеварения и всасывания 
питательных веществ, а также для коррекции 
нормализации обмена веществ. Одним из таких 
биологически активных препаратов является 
плацента денатурированная эмульгированная 
(ПДЭ) обладающая противовирусными, 
противовоспалительными, иммуномоделирующим 
свойством. Поэтому целью наших исследований 
явилось изучения влияния ПДЭ на 
морфологический состав крови собак. В ходе 
проведения исследований было установлено, что 
количество эритроцитов у собак контрольной 
группы было на 1,57% или 0,12 х 1012/л больше, 
чем в опытной группе. Эритроциты собак 
контрольной группы имели на 0,37% больший 
объем, чем аналогичный показатель в опытной. 
Однако, каждое красное кровяное тельце 
животных опытных групп характеризовалось 
большим содержанием в нем гемоглобина на 1,6%. 
До начала эксперимента количество лимфоцитов в 
крови собак контрольной и опытной групп 
находилось на 4,07 и 2,34% соответственно ниже 
минимального референтного значения. Количество 
моноцитов и гранулоцитов в периферической 
крови собак контрольной группы было на 0,23 и 
1,49% соответственно выше, чем в контроле. 
Содержание тромбоцитов было выше в 
контрольной группе, чем в опытной на 49,38 х 
109/л или 27,3%. Изменения, происходящие в 
организме собак под действием биостимулятора, 
свидетельствуют о повышении выработки антител 
для защиты организма от инфекций и обеспечения 
иммунитета животного. Они полностью 
регулируют работу иммунной системы 

In veterinary practice, feed biologically active 
additives of plant and animal origin are widely used to 
improve digestion and absorption of nutrients, as well 
as to correct the normalization of metabolism. One of 
these biologically active drugs is denatured emulsified 
placenta (DEP) which has antiviral, anti-inflammatory, 
and immunomodulating properties. Therefore, the 
purpose of our research was to study the effect of DEP 
on the morphological composition of dog blood. 
During the research, it was found that the number of 
red blood cells in dogs of the control group was 1.57% 
or 0.12 x 1012/l more than in the experimental group. 
Erythrocytes of dogs in the control group had 0.37% 
more volume than the same indicator in the 
experimental group. However, each red blood cell of 
animals in the experimental groups was characterized 
by a high content of hemoglobin in it by 1.6%. Before 
the start of the experiment, the number of lymphocytes 
in the blood of dogs in the control and experimental 
groups was 4.07 and 2.34%, respectively, below the 
minimum reference value. The number of monocytes 
and granulocytes in the peripheral blood of dogs in the 
control group was 0.23 and 1.49% higher, respectively, 
than in the control group. The platelet content was 
higher in the control group than in the experimental 
group by 49.38 x 109/l or 27.3%. Changes that occur 
in the body of dogs under the action of a biostimulator 
indicate an increase in the production of antibodies to 
protect the body from infections and ensure the 
animal's immunity. They completely regulate the 
immune system 
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Введение 

Биологически активные добавки, представляющие собой 

композиции натуральных или идентичных натуральным биологически 

активных веществ, занимают особое положение среди кормовых добавок 

[1,2]. Они предназначены для обогащения рациона отдельными 

кормовыми или биологически активными веществами [3] и регуляции 

функций организма в физиологических границах, в частности, повышения 

неспецифической резистентности; позволяют адаптировать организм 

собаки к измененным, экстремальным условиям [4, 5]. Биологически 

активные добавки можно получить из растительного, животного или 

минерального сырья, реже путем химического или биологического синтеза 

[6]. Проведенные в кинологических подразделениях ПВИ ВВ МВД РФ 

исследования показали, что использование в весенний период 

биологического стимулятора торфа (БСТ - 1) повышает иммунологический 

статус собак [7, 8]. Целью настоящей работы являлось изучение влияния 

тканевого препарата «Плацента денатурированная эмульгированная» на 

морфологический состав крови собак [9]. 

Материал и методы исследований 

Работа выполнена в федеральном государственном казенном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Ростовская школа служебно-розыскного собаководства МВД России».  

Для проведения исследований по методу пар-аналогов отобрали 2 

группы служебных собак породы немецкая овчарка по 10 животных в 

каждой группе. Животных отбирали по возрасту (от 1 года до 3 лет), 

половым (по 5 самок и 5 самцов) и весовым (от 28,5 кг до 33,7 кг) 
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показателям. Собакам опытной группы плаценту денатурированную 

эмульгированную (ПДЭ) вводили подкожно в область нижней трети шеи 

по 2 мл разведенный новокаином в соотношении 1:1. Инъекции 

осуществляли в количестве 7 раз с интервалом 72 часа. Забор крови 

проводили в 7.00 утра, до кормления из подкожной вены плеча (v. 

cephalica brachii) в объеме 15 мл. Исследования крови осуществляли на 

гематологическом анализаторе Elite 5.  

Результаты исследований 

Результаты нашего исследования показали, что все отобранные для 

эксперимента животные были практически здоровы, и содержание 

исследуемых показателей крови не выходило за пределы референтных 

значений. 

Одним из показателей интенсивности окислительных процессов в 

организме собак является содержание эритроцитов в периферической 

крови. Они активно участвуют в процессах иммунитета: эритроциты 

адсорбируют на своей поверхности различные яды, которые разрушаются 

клетками мононуклеарной фагоцитарной системы (МФС), осуществляют 

процесс свертывания крови (гемостаз) (табл. 1). 

Таблица 1  - Морфологические показатели крови собак 

Показатель Единица 
измерения 

Референтные 
значения 

Группа 
контрольная опытная 

До применения ПДЭ 
Эритроциты *1012/л 5,2-8,4 7,63±1,38 7,51±0,62 
Гематокрит % 37,0-47,5 52,07±4,07 50,32±3,02 
Гемоглобин г/л 110-170 169,12±8,12 173,37±16,37 

MCV фл 60-77 67,38±2,58 67,13±2,73 
MCH пг 19,5-24,5 22,67±0,87 23,03±0,63 

MCHC г/л 32-36 33,65±2,55 34,41±1,21 
RDV % 13,6-21,7 14,56±1,26 14,2±1,1 

После применения ПДЭ 
Эритроциты *1012/л 5,2-8,4 6,37±0,23 6,79±0,4 
Гематокрит % 37,0-47,5 42,63±5,57 44,2±4,3 
Гемоглобин г/л 110-170 147,62±13,38 153,12±16,12 

MCV фл 60-77 65,45±3,65 65,20±2,2 
MCH пг 19,5-24,5 22,43±0,73 22,5±1,3 

MCHC г/л 32-36 34,36±1,16 34,58±0,98 
RDV % 13,6-21,7 14,75±1,15 14,38±1,98 
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До начала проведения эксперимента у собак подопытных групп 

провели забор крови с целью изучения морфологического состава. В ходе 

проведения анализа установили, что количество эритроцитов у собак 

контрольной группы было на 1,57% или 0,12 х 1012/л больше, чем в 

опытной группе.  

Из-за большего содержания в периферической крови собак 

контрольной группы красных кровяных телец, уровень гематокрита был на 

2,0% выше, чем в опытной. Эритроциты собак контрольной группы имели 

на 0,37% больший объем, чем аналогичный показатель в контроле. Однако, 

каждое красное кровяное тельце животных опытных групп 

характеризовалось большим содержанием в нем гемоглобина на 1,6%. 

Именно поэтому общее содержание гемоглобина в периферической крови 

собак опытной группы было на 4,25 г/л или 2,51% выше, чем в 

контрольной. Так как эритроциты опытных групп характеризовались 

большим содержанием гемоглобина, то и количество кислорода, 

связанного и транспортируемого всеми эритроцитами, было выше на 

2,26%, чем в контрольной группе (рис.).  

 

Рисунок. Количество кислорода, связанное и транспортируемое 

эритроцитами, г/л 
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Через 30 дней проведения эксперимента во всех подопытных 

группах наблюдается снижение изучаемых показателей. Так количество 

эритроцитов в контрольной и опытной группе уменьшилось 

соответственно на 1,26 и 1,72 х 1012/л или 16,51 и 9,85%. Показатель 

гематокрита снизился на 9,44% в контрольной и 6,12% в опытной группе. 

Содержание гемоглобина снизилось в крови животных подопытных групп 

на 21,5 г/л или 12,7% и 20,25 г/л или 11,68% соответственно. 

Семикратное введение биогенного стимулятора плацента 

денатурированной эмульгированной оказало благоприятное влияние на 

гемопоэз организма собак опытной группы. По содержанию эритроцитов, 

уровню гемоглобина и гематокрита кровь собак опытной группы 

превосходила сверстников контрольной группы соответственно на 6,59; 

3,72 и 1,57%. Способность связывать и транспортировать кислород, 

средний объем эритроцитов в ходе проведения эксперимента в опытной и 

контрольной группе не изменился. Следовательно, применение 

стимуляторы ПДЭ не оказало негативного влияния на интенсивность 

окислительных процессов в организме собак.    

Лейкоциты, являясь клетками иммунной системы, выполняют 

защитную функцию в организме и тем самым помогают ему бороться с 

различными неблагоприятными факторами  внешней и внутренней среды. 

Поэтому для изучения защитной функций организма нами была 

исследована лейкоцитарная формула до и после применения 

биостимулятора ПДЭ (табл. 2).  
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Таблица 2  - Лейкоцитарная формула служебных собак подопытных групп 

показатель Единица 
измерения 

Референтные 
значения 

группа 
контрольная опытная 

До применения ПДЭ 
Лейкоциты *109/л 8,5-10,5 11,67±3,84 14,4±5,9 
Лимфотицы % 21-40 16,93±3,97 18,66±2,86 
Моноциты % 1-5 4,18±0,48 3,95±1,05 

Гранулоциты % 60-80 78,87±7,17 77,38±6,92 
тромбоциты *109/л 200-550 229,75±44,75 180,37±39,51 

После применения ПДЭ 
Лейкоциты *109/л 8,5-10,5 12,81±3,41 12,07±2,33 
Лимфотицы % 21-40 21,03±3,93 20,75±4,75 
Моноциты % 1-5 4,21±0,89 4,56±1,06 

Гранулоциты % 60-80 75,48±6,22 74,71±7,46 
тромбоциты *109/л 200-550 253,12±39,12 180,75±29,5 

 

Анализ представленных в таблице 2 данных показывает, что до 

начала эксперимента количество лимфоцитов в крови собак опытных 

групп было на 1,73% выше, чем в контрольной группе. Количество 

лимфоцитов в крови собак контрольной и опытной групп находилось на 

4,07 и 2,34% соответственно ниже минимального референтного значения. 

Это свидетельствует о снижении иммунитета собак в результате действия 

стресс-фактора.  

Количество моноцитов и гранулоцитов в периферической крови 

собак контрольной группы было на 0,23 и 1,49% соответственно выше, чем 

в контроле. Содержание тромбоцитов было выше в контрольной группе, 

чем в опытной, на 49,38 х 109/л или 27,3%.  

Через месяц после начала проведения опыта в крови собак обеих 

групп наблюдается снижение количества лейкоцитов и увеличение уровня 

лимфоцитов. Рост изучаемого показателя за 30 дней эксперимента 

составил в контрольной группе – 4,1%, в опытной группе – 2,09%. 

Концентрация моноцитов в крови собак, которым осуществляли инъекции 

биостимулятора,  увеличилась на 0,61%. Тогда как показатель 

гранулоцитов в крови животных подопытных групп снизилась на 3,39 и 

2,67% соответственно. Количество тромбоцитов в периферической крови 
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собак опытной группы осталось без изменений, а в контрольной группе 

увеличилось на 23,37 х 109/л или 10,17%.  

Изменения, происходящие в организме собак под действием 

биостимулятора, свидетельствуют о повышении выработки антител для 

защиты организма от инфекций и обеспечения иммунитета животного. 

Они полностью регулируют работу иммунной системы.  
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