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В статье представлены результаты исследования влияния препарата трекрезан
на морфологические и физические показатели крови. Данный препарат малотоксичен,
оказывает стресспротекторное действие, обладает способностью ускорять репара-
цию поврежденных тканей (печень, миокард, мышцы), защищает внутренние органы от
повреждающего действия токсинов, инфекционного фактора, а также обладает выра-
женной антиоксидантной активностью, иммуностимулирующими и адаптогенными
свойствами. Материал для исследований – куры-несушки кросса Хайсекс белый, воз-
раст 11 месяцев в количестве 50 голов, содержание – клеточное. Методом групп-анало-
гов в научно-исследовательской работе было сформировано две группы птиц по 25 го-
лов в каждой: контрольная группа – птица получала стандартный рацион, рекомендо-
ванный ВНИТИП, и имела свободный доступ к воде; подопытная группа – куры получали
стандартный рацион, а также дополнительно в комбикорм вводился трекрезан в дозе
15 мг/кг веса. Взятие крови для проведения исследований осуществляли из сердца на
7-й день опыта и на 15-е сутки. В ходе лабораторных исследований определяли следую-
щие показатели: количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемог-
лобина,  скорость оседания эритроцитов (СОЭ), гематокрит, цветной показатель кро-
ви, лейкоцитарную формулу крови, рН крови, резервную щёлочность плазмы крови, со-
держание фибриногена. Установлено, что у кур-несушек подопытной группы происхо-
дит математически достоверное увеличение уровня эритроцитов, гемоглобина, что
может свидетельствовать о стимуляции эритропоэза и обменных процессов в орга-
низме. При этом математически достоверно увеличивается количество лимфоцитов,
что может указывать на процессы усиления фагоцитоза. Токсического влияния препа-

рата на организм птиц не выявлено.
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This article represents the results of the research of the drug trekrezan influence on morphological
and physical blood counts of laying hens. This drug is low-toxic, has a stress-protective effect, has
the ability to accelerate the repair of damaged tissues (liver, myocardium, muscles), protects
internal organs from the damaging effects of toxins and infectious factors, and also has a pronounced
antioxidant activity, immunostimulating and adaptogenic properties.

Material for the research was laying hens of the “Highsex White” cross, at the age of 11 months,
in the amount of 50 heads, cage kept. Using the method of analogue groups in the research work,
two groups of birds, 25 heads in each, were formed: the control group – the birds received a
standard diet recommended by FSC ARRTPI RAS, and had free access to water; the experimental
group – chickens received a standard diet, and trekrezan was additionally mixed with the compound
feed at a dose of 15 mg / kg of body weight. Blood sampling for the research was carried out from
the heart on the 7th and 15th day of the experiment. During the laboratory studies, the following
indicators were determined: the number of erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, hemoglobin
level, erythrocyte sedimentation rate (ESR), hematocrit, color index, white blood cell differential,
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blood pH, reserve alkalinity of blood plasma, fibrinogen content.
It is determined, that in experimental group of laying hens, level of erythrocytes, hemoglobin

mathematically reliable increased. This may indicate that erythropoiesis and metabolic processes
are stimulated. At the same time, amount of lymphocytes has mathematically reliable increased.
This tells us about phagocytosis intensification. Toxic influence of this drug on birds’ organism
wasn’t detected.
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Введение. В России, как и в других
странах мира, птицеводческая отрасль
является одной из ведущих, так как обес-
печивает россиян не только высококаче-
ственными натуральными продуктами
питания, но и сырьем для промышленной
переработки (пером, пухом и пометом). С
каждым годом наблюдается прирост про-
дукции, производимой птицеводческой
отраслью [3; 6; 12; 21].

С применением новых технологичес-
ких схем, направленных на повышение
яйценоскости, нагрузка на организм пти-
цы значительно возрастает [1]. Наруше-
ния в кормлении и содержании родитель-
ского стада кур могут спровоцировать
заболевания и повышенный падеж пого-
ловья. В связи с этим большое значение
приобрела проблема использования им-
мунных стимуляторов для профилактики
заболеваний и повышения продуктивнос-
ти птицы на различных стадиях онтогене-
за [4; 7; 11].

Проблема иммунокоррекции нарушен-
ного гомеостаза является центральной в
ветеринарной практике. Она включает в
себя как поиск, так и создание эффектив-
ных иммунокорригирующих средств, а так-
же разработку эффективных методов
иммунодиагностики [2].

Актуальность фармакокоррекции им-

мунологической недостаточности прежде
всего обусловлена широким распростране-
нием иммунодефицитных состояний у птиц,
что является причиной заболеваний различ-
ной этиологии, успех профилактики и лече-
ние которых во многом зависит от выбора
адекватных средств и методов иммунокор-
рекции [5]. Известно, что иммунодепрессив-
ным свойством обладают многие факторы
и воздействия: неадекватные условия со-
держания и кормления животных, стрессы,
бактерии и вирусы, токсические вещества
[10]. Стратегия современных научных ис-
следований в данном русле прежде всего
направлена на детальное изучение меха-
низмов иммунодепрессии и поиска эффек-
тивных средств коррекции нарушенного им-
мунного гомеостаза.

Иммунотропные препараты относи-
тельно простого строения, полученные на
основе химического синтеза, могут быть
эффективны для лечения нарушений имму-
нитета птиц. Среди новых средств этой на-
правленности можно выделить трекрезан.

Трекрезан – оригинальный препарат,
разработка Иркутского института органи-
ческой химии РАН [9], его испытания про-
ходили в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова МО РФ и Институте грип-
па РАМН [22; 23; 24]. Препарат малоток-
сичен (ЛД

50
 для крыс > 3700 мг/кг при внут-
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рибрюшинном и > 6500 мг/кг при перораль-
ном введении препарата),  оказывает
стресспротекторное действие на моделях
иммобилизационного и болевого гиподина-
мического стресса, обладает способнос-
тью ускорять репарацию поврежденных
тканей (печень, миокард, мышцы), защища-
ет внутренние органы от повреждающего
действия токсинов, СВЧ-облучения, инфек-
ционного фактора [13]. Препарат облада-
ет выраженной антиоксидантной активно-
стью, иммуностимулирующими и адапто-
генными свойствами [14].

В литературе имеются сведения об
эффективном применении трекрезана в
рацион цыплят [8], лечении воспалитель-
ных заболеваний соединительной ткани у
коров [15; 16], для повышения мясной
продуктивности и качества мяса бычков
калмыцкой породы крупного рогатого ско-
та [18; 19], а также для повышения про-
дуктивности овец калмыцкой курдючной
породы [17; 20].

Данных о воздействии трекрезана на
организм кур-несушек нами не обнаружено.

Цель работы - изучить действие пре-
парата трекрезан на морфологические и
физические показатели крови, а также
биохимический состав крови.

Материал и методы исследова-
ний. Материал для исследований – куры-
несушки кросса Хайсекс белый, возраст
11 месяцев в количестве 50 голов, содер-
жание – клеточное.

Методом групп-аналогов в научно-ис-
следовательской работе было сформи-
ровано две группы птиц по 25 голов в каж-
дой: контрольная группа – птица получа-
ла стандартный рацион, рекомендован-
ный ВНИТИП, и имела свободный доступ
к воде; подопытная группа – куры получа-
ли стандартный рацион, а также дополни-
тельно в комбикорм вводился трекрезан
в дозе 15 мг/кг веса. Взятие крови для про-
ведения исследований осуществляли из
сердца на 7-й день опыта и на 15-е сутки.

Количество эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, уровень гемоглобина,  ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ), ге-
матокрит, цветной показатель крови, лей-
коцитарную формулу крови определяли

при помощи гематологического анализа-
тора MicroCC-20 Plus VET.

рН крови определяли цифровым pH-
метром МЕГЕОН PH 17206.

Резервную щёлочность плазмы крови
определяли по методу Неводова.

Содержание фибриногена определяли
на автоматическом коагулометре ACL 200
System («Instrumentation Laboratory», США).

Обработку полученных данных прово-
дили в программе Statistica for Windows
6.0. Определяли среднюю арифметичес-
кую (М), ошибку средней арифметической
(m), различия между контрольными и экс-
периментальными данными оценивали с
помощью t-критерия Стьюдента и счита-
ли статистически значимыми при р Ј0,05
(Боровиков В., 2001; Сергиенко В.И., Бон-
дарева И.Б., 2000).

Результаты исследований. Резуль-
таты исследования морфологических и
физических показателей крови кур-несу-
шек приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, на 15-е сутки
применения препарата у птиц подопытной
группы происходит математически досто-
верное увеличение уровня эритроцитов,
гемоглобина, что может свидетельство-
вать о стимуляции эритропоэза и обмен-
ных процессов в организме.

Таким образом, под воздействием
трекрезана в организме кур-несушек уси-
ливается перенос кислорода от легких к
тканям и транспортировка питательных
веществ, а также способствует поддержа-
нию постоянства рН крови.

Основная функция гемоглобина - пе-
ренос кислорода от легких тканям. Гемог-
лобин участвует в транспорте углекислого
газа из тканей в легкие, в поддержании кис-
лотно-основного равновесия в организме,
т.е. обладает буферными свойствами.

Остальные морфологические и физи-
ческие показатели у кур-несушек подопыт-
ной групп находятся в пределах физиоло-
гических норм, что свидетельствует об
отсутствии токсического влияния трекре-
зана на организм птицы в целом.

Результаты исследования лейкоци-
тарной формулы крови кур-несушек при-
ведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Морфологические и физические показатели крови кур-несушек

Исследуемый показатель Контрольная 
группа (n=25) 

Подопытная 
группа (n=25) 

До применения препарата 
Эритроциты, 1012/л 4,17±0,66 3,92±0,59 
Лейкоциты, 109/л 49,54±7,54 51,17±6,93 
Тромбоциты, 109/л 63,71±9,33 59,66±7,17 
Гемоглобин, г/л 88,32±9,91 94,71±10,04 
Цветной показатель 3,1±0,7 2,9±0,6 
Гематокрит, % 40,55±0,62 38,32±3,55 
рН крови 7,42±0,01 7,41±0,01 
Резервная щёлочность, об%СО2 48,91±1,06 50,76±1,22 
Скорость оседания эритроцитов, Мм/ч 4,7±0,5 5,1±0,4 
Фибриноген в плазме, мг% 639,4±25,7 672,9±20,3 

7-е сутки 
Эритроциты, 1012/л 3,77±0,92 4,61±0,85 
Лейкоциты, 109/л 40,56±8,17 39,57±3,22 
Тромбоциты, 109/л 55,63±8,25 64,91±10,47 
Гемоглобин, г/л 90,38±10,71 86,93±7,15 
Цветной показатель 2,6±0,3 2,8±0,2 
Гематокрит, % 39,72±1,12 39,66±0,94 
рН крови 7,42±0,01 7,41±0,01 
Резервная щёлочность, об%СО2 49,53±0,42 51,77±1,93 
Скорость оседания эритроцитов, Мм/ч 4,4±0,1 4,8±0,1 
Фибриноген в плазме, мг% 653,7±99,6 647,8±84,7 

15-е сутки 
Эритроциты, 1012/л 4,16±0,73 5,33±0,64* 
Лейкоциты, 109/л 43,62±1,38 50,71±2,66 
Тромбоциты, 109/л 57,19±10,44 76,38±3,75 
Гемоглобин, г/л 91,66±14,21 141,26±1,38* 
Цветной показатель 3,1±0,4 2,9±0,2 
Гематокрит, % 39,78±1,08 40,57±3,11 
рН крови 7,41±0,01 7,42±0,01 
Резервная щёлочность, об%СО2 50,48±0,39 50,49±1,73 
Скорость оседания эритроцитов, Мм/ч 4,3±0,1 4,7±0,1 
Фибриноген в плазме, мг% 631,4±87,1 659,2±63,6 
 Примечание.  * р ≤ 0,05 по отношению к птицам контрольной группы.

Таблица 2 – Показатели лейкоцитарной формулы крови кур-несушек

Исследуемый показатель Контрольная  
группа (n=25) 

Подопытная 
группа (n=25) 

До применения препарата 
Базофилы, % 1,6±0,7 2,1±0,5 
Эозинофилы, % 6,8±1,3 8,5±1,1 
Псевдоэозинофилы , % 27,5±1,9 28,3±2,4 
Лимфоциты, % 56,3±3,4 55,0±3,3 
Моноциты, % 7,8±0,7 6,1±0,6 
7-е сутки 
Базофилы, % 1,7±0,2 1,3±0,1 
Эозинофилы, % 7,5±1,1 5,5±0,4 
Псевдоэозинофилы , % 28,3±2,4 25,7±1,1 
Лимфоциты, % 57,3±6,7 62,7±3,9* 
Моноциты, % 5,2±0,4 4,8±0,7 
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15-е сутки 
Базофилы , % 2,2±0,7 1,4±0,1 
Эозинофилы, % 6,9±0,3 5,3±0,1 
Псевдоэозинофилы , % 25,6±2,3 25,8±3,1 
Лимфоциты, % 56,9±3,5 63,2±4,4* 
Моноциты, % 8,4±0,9 4,3±0,6 
 

Продолжение таблицы 2

Примечание.  * р  0,05 по отношению к птицам контрольной группы.

Как видно из таблицы 2, через 7 и 15
дней применения препарата математи-
чески достоверно увеличивается количе-
ство лимфоцитов, что может указывать
на процессы усиления фагоцитоза в орга-
низме кур-несушек. Активно выходя в ок-
ружающие ткани, они участвуют в реакци-
ях специфического иммунитета, являют-
ся предшественниками антителобразую-
щих клеток, носителями иммунологической
памяти.

Заключение. В результате примене-
ния трекрезана наблюдалась активизация
и стимуляция обменных процессов с од-
новременным усилением иммунного ста-
туса птицы за счет повышения уровня лим-
фоцитов в сыворотке крови кур-несушек.
Токсического влияния препарата на орга-
низм птиц не выявлено.

Исследования выполнены в соответ-
ствии с гос. заданием ФНЦ ВНИТИП РАН
№ 0599-2019-0023 на 2020 год
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