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Аннотация: кровь является одной из наиболее реактивных тканей 

организма, служит регуляторным механизмом и оперативно реагирует на 

воздействие различных факторов. Гематологические показатели являются 

высоко специфичными для каждого вида и колеблются в достаточно узких 

пределах, что позволяет использовать их в качестве маркеров различных 

физиологических и патологических процессов, происходящих в организме. Цель 

исследования состояла в изучении реактивных изменений морфологического 

состава крови крыс под влиянием шрота калины обыкновенной, как 

потенциального источника биологически активных веществ. 
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Кровь является одной из наиболее реактивных тканей организма, которая 

служит регуляторным механизмом и может достаточно оперативно реагировать 

на воздействие различных факторов. Гематологические показатели являются вы-

соко специфичными для каждого вида и колеблются в достаточно узких преде-

лах, что позволяет использовать их в качестве маркеров различных физиологи-

ческих и патологических процессов, происходящих в организме. Однако, кровь 

характеризует не только физиологическое состояние животного, но также пока-

зывает, насколько организм приспособлен к условиям окружающей среды [1]. 

Введение в организм в качестве дополнительной нагрузки биологически ак-

тивных веществ отражается изменениями морфологического состава крови. В 

качестве источника биоактивных веществ нами выбран шрот калины обыкновен-

ной. По сути, шрот представляет собой побочный продукт маслоэкстракцион-

ного производства, получаемый после извлечения масла из ягод калины. Из ли-

тературных данных известно, что в плодах калины содержится ряд низкомоле-

кулярных соединений, среди которых флавоноиды – астрагалин, аментофлавон, 

пеонозид, которые относятся к группе «витамина Р» [2]; антоцианы – цианидин, 

мальвинидин [3]; шесть тритерпеноидов; филохинон, органические кислоты, фи-

тостерины, аскорбиновая кислота [4]. Эти соединения в основном являются во-

дорастворимыми, что позволяет предполагать их наличие в шроте, после извле-

чения масла. 

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изучении 

реактивных изменений морфологического состава крови крыс под влиянием 

шрота калины обыкновенной, как потенциального источника биологически ак-

тивных веществ. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 

провести анализ динамики морфологического состава крови животных на фоне 

внутрижелудочной нагрузки шротом калины обыкновенной в виде суспензии в 

течение 30 суток. 
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Материалы и методы. Исследования проводили на 70 белых беспородных 

половозрелых крысах-самцах массой 220–240 г, которые были поделены по-

ровну на контрольную (интактную) и опытную группы. 

Интактные животные в течение 30 суток ежедневно получали дистиллиро-

ванную воду объемом 1 мл внутрижелудочно с помощью зонда. Эксперимен-

тальная группа крыс также получала в течение 30 суток суспензию шрота калины 

обыкновенной, приготовленную на дистиллированной воде в дозе 10 мг/100 г 

массы животного также объемом 1 мл. Исследование реактивных изменений 

морфологического состава крови крыс под влиянием шрота калины обыкновен-

ной проводили в динамике до начала эксперимента, а также на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 

20, 25 и 30 сутки опыта. Взятие крови проводилось из хвоста. Животных содер-

жали в стандартных условиях вивария. В ходе эксперимента оценивали следую-

щие показатели крови: количество эритроцитов и лейкоцитов, лейкоформулу, 

концентрацию гемоглобина [5]. 

Результаты эксперимента. 

На протяжении эксперимента было отмечено, что общее состояние и пове-

дение животных контрольной и экспериментальной групп не имело отличий. 

Крысы были активны, прием воды и пищи без особенностей, естественные от-

правления не нарушены. 

По результатам эксперимента, выявлено, что количество эритроцитов и кон-

центрация гемоглобина в крови интактных животных практически не изменя-

лись, но на фоне дополнительной внутрижелудочной нагрузки суспензией шрота 

калины обыкновенной отмечено возрастание количества эритроцитов и концен-

трации гемолобина в крови крыс с увеличением длительности приема. На 

30 сутки эксперимента количество эритроцитов в крови крыс, получавших шрот 

калины обыкновенной, было больше, чем в контроле на 5,04%, а концентрация 

гемоглобина – больше на 7,19%. Следует отметить, что колебания данных пара-

метров укладывались в пределы физиологической нормы. 

Количество лейкоцитов в крови интактных крыс и животных опытной 

группы на протяжении эксперимента претерпевало незначительные колебания. 
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В отношении динамики палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, эози-

нофилов, моноцитов и лейкоцитов также не выявлено существенных изменений 

и отличий в крови животных экспериментальной группы и интактных крыс. 

Вывод: на фоне дополнительной нагрузки шротом калины обыкновенной в 

виде суспензии у крыс наблюдаются реактивные изменения морфологического 

состава крови, которые отражаются повышением количества эритроцитов и кон-

центрации гемоглобина. 
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