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Аннотация: физиологический статус организма крупного рогатого скота 

в любом возрасте в значительной мере определяется процессами микроциркуля-

ции, которая во многом зависит от уровня агрегации тромбоцитов и активно-

стью антиагрегационных влияний на них сосудов. Работа проведена на 48 тел-

ках черно-пестрой породы, которые были обследованы пятикратно – в воз-

расте 12, 13, 14, 15 и 16 месяцев. В работе были применены биохимические, ге-

матологические и статистические методы проведения исследований. У телок 

в ходе доращивания выявлена тенденция к усилению антиоксидантных свойств 

плазмы, что эффективно сдерживало у них активность процессов перекисного 

окисления. Выявленная у телок небольшая активность свободнорадикального 

окисления в плазме во многом обеспечила стабильность и сбалансированность 

гемостатических свойств тромбоцитов и эндотелиоцитов. Отмеченная у 

наблюдавшихся ремонтных телок невыраженная агрегация тромбоцитов была 
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функционально обусловлена невысокой их чувствительностью к разным индук-

торам агрегации и низким уровнем в крови фактора Виллебранда. При этом у 

них в ходе доращивания отмечена склонность к росту дезагрегационных воздей-

ствий на тромбоциты со стороны стенок сосудов. Активный синтез в них ан-

тиагрегантов способствовал оптимуму данного процесса у животных. Стано-

вится ясно, что для телок, находящихся на доращивании, свойственен физиоло-

гически необходимый баланс между агрегацией тромбоцитов и дезагрегирую-

щими влияниями на них со стороны сосудов. 

Ключевые слова: сосудистая стенка, телки, доращивание, дезагрегация, 

тромбоциты, физиология. 

Развитие животноводства в условиях современности возможно в случае по-

стоянного пополнения дойного стада здоровыми высокопродуктивными телками 

и при непрерывном мониторинге их здоровья [1, с. 19]. Это возможно в ходе ак-

тивного применения на практике результатов продолжающихся исследований по 

физиологии крупного рогатого скота на протяжении всего онтогенеза [2, с. 1]. 

Большое значение в этом плане придают оценке динамики параметров крови, яв-

ляющейся жидкой средой организма, обеспечивающей в нем все жизненные про-

цессы [3, с. 51]. Оптимум гемоциркуляции определяет физиологический статус 

крупного рогатого скота и сильно связан с уровнем активности агрегации тром-

боцитов (АТ) [4, с. 38] и степенью сосудистого контроля над нею на протяжении 

всего онтогенеза [5, с. 38]. Представляется важным выяснить особенности сосу-

дистого дезагрегационного контроля над тромбоцитами у телок в ходе их дора-

щивания. Данные исследования важны не только для фундаментальной науки, 

но и для практики животноводства, т.к. эта информация позволит делать адек-

ватный прогноз состояния животного в разных условиях содержания и кормле-

ния [6, с. 30]. 

Цель – оценить динамику антиагрегационных влияний сосудов на агрега-

цию тромбоцитов у телок в процессе доращивания. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Методика. Работа проведена на 48 телках, принадлежащих к черно-пестрой 

породе, проходящих доращивание. Обследование телок велось в возрасте 12, 13, 

14, 15 и 16 мес. жизни. У животных проводилась оценка перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) в плазме крови по уровню в ней тиобарбитуровой кислоты 

(ТБК)-активных продуктов набором фирмы «Агат-Мед» и по количеству ацил-

гидроперекисей (АГП). При этом регистрировали состояние антиокислительной 

активности (АОА) плазмы. Особенности сосудистого дезагрегационного кон-

троля оценивали в отношении тромбоцитов с помощью традиционной пробы с 

временной венозной окклюзией. 

Выраженность агрегации тромбоцитов (АТ) определяли при помощи визу-

ального микрометода оценки АТ в плазме взятой без и после временной веноз-

ной окклюзии в ответ на АДФ (в дозе 0,5 x 10-4 М), коллаген (разведение 1:2 

основной суспензии), тромбин (в дозе 0,125 ед/мл), ристомицин (в дозе 

0,8 мг/мл), адреналин (в дозе 5,0 x 10-6 М) и перекиси водорода (в дозе 7,3 x 10-3 

М) в плазме, богатой тромбоцитами и стандартизированной по их количеству до 

200 x 109 тромбоцитов. Производился расчет величины индекса антиагрегацион-

ной активности сосудистой стенки (ИААСС) в ходе деления значения времени 

развития АТ в плазме, взятой после венозной окклюзии на время развития АТ в 

плазме интактной. Статистическая обработка собранных в работе результатов 

проведена t-критерием Стьюдента. 

Результаты. У наблюдавшихся телок в ходе доращивания найдена неболь-

шая выраженность ПОЛ плазмы, обладающая склонностью к понижению в ходе 

наблюдения – количество в ней АГП снизилось с уровня 1,36 ± 0,19 Д233/1 мл до 

уровня 1,17 ± 0,16 Д233/1 мл, ТБК-активных продуктов понизились с уровня 

3,34 ± 0,13 мкмоль/л до уровня 3,03 ± 0,15 мкмоль/л. В основе этой динамики 

лежало повышение у животных уровня АОА плазмы с 35,4 ± 0,27% в возрасте 

12 месяцев до уровня 37,2 ± 0,32% в 16 месячном возрасте. 

У всех животных в ходе доращивания установлена тенденция к усилению 

выраженности агрегации тромбоцитов. При проведении пробы с временной ве-

нозной окклюзией отмечена явная тенденция к торможению АТ. В результате 
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этого у них найдено постепенное нарастание величины ИААСС, составляя у те-

лок в возрасте 16 месяцев: для АДФ 1,73 ± 0,006, для адреналина 1,75 ± 0,005, 

для коллагена 1,68 ± 0,008, для тромбина 1,62 ± 0,007, для ристомицина 

1,64 ± 0,008. 

Заключение. Для телок, находящихся на доращивании, свойственна тенден-

ция к усилению агрегации тромбоцитов. Этот процесс функционально уравнове-

шивается у них усилением сосудистого дезагрегирующего контроля в отноше-

нии агрегационных свойств тромбоцитов. В своей основе эти процессы у телок 

в ходе доращивания имеют усиление синтеза в сосудистой стенке простациклина 

и NО при повышении активности тромбоцитарных рецепторов к индукторам аг-

регации и к фактору Виллебранда. 
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