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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Продукты свиноводческого происхождения 

занимают существенный объем в общем количестве продуктов питания 

реализуемых в мире [Kurosawa M.A. et al., 2019; Shropshire S. et al., 2019]. По-

прежнему свинина остается основным сырьем для мясоперерабатывающего 

производства, доля которого в производстве колбасных изделий достигает 

70% [Омаров Р.С., Шлыков С.Н., 2016; Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А. 

2019]. Большую привлекательность свинины для населения создают не 

только ее высокие органолептические характеристики, но и экономическая 

доступность [Дунин И.М., 2018;  Суслина Е.Н. и др., 2019]. Это связано с 

тем, что во всем мире и, в том числе, в России свиноводство стабильно 

демонстрирует высокий экономический результат [Походня Г.С. и др., 2018;  

Чабаев М.Г. и др., 2018]. Доступность свинины для населения достигается за 

счет большой наукоемкости отрасли, ее интенсивного развития при 

инвестиционной эффективности [Файзуллин Р.А., Сайфутдинов М.Р., 2019].  

Большое значение в развитии современного российского свиноводства 

сыграло внедрение в его практику достижений мировой физиологии 

[Федорчук Е.Г. , 2018;  Кочиш И.И. и др.,  2019]. Высокая прибыльность этой 

отрасли дает сильный стимул для развития производства комбикормов и 

предприятий по переработке свинины [Токарев В.С., 2019]. Это также 

способствует наращиванию отечественного производства свинины с 

решением проблемы полного обеспечения отечественного рынка свинины 

продукцией российского производства [Соколов Н.В., Зелкова Н.Г., 2019; 

Суслина Е.Н. и др., 2019]. 

В настоящее время разносторонний учет механизмов 

жизнедеятельности организма свиней рассматривается как условие создания 

эффективных и направленных воздействий на него для наращивания 

продуктивности животных за счет активации процессов их роста, быстрого 

воспроизводства поголовья и предотвращения в максимальном числе случаев 

любых болезней [Семёнов А.С. и др., 2018; Шулаев Г.М. и др., 2019]. В этой 

связи продолжение накопления знаний по различным аспектам физиологии 

свиней способно послужить научной основой для увеличения объема 

получения мясной продукции при снижении материальных затрат в процессе 

откорма [Zaitsev V.V. et al., 2019;  Solovyova L.P. et al., 2019]. 

Ранний онтогенез у свиней имеет особое биологическое значение, т.к. 

от успешности раскрытия на  его протяжении наследственно закрепленного 

потенциала напрямую зависит выраженность всех их продуктивных 

возможностей, достижение оптимума резистентности их организма и 

длительность хозяйственного использования свиноматок [Соколов Н.В., 

Зелкова Н.Г. , 2012]. Несмотря на большие достижения биологической науки, 

пока не удается прояснить многие аспекты физиологии поросят в течение 

раннего онтогенеза [Евдокимов Н.В. и др., 2014]. Это создает острую 

потребность в дальнейших исследованиях возрастной динамики многих 
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физиологических характеристик  поросят в течение их роста и созревания 

[Максимов В.И. и др., 2018].  

В этой связи особый интерес представляют исследования у свиней 

возрастной динамики систем, обеспечивающих сохранение гомеостаза в 

любом возрасте [Игнатьев Н.Г., 2015]. Важное место среди них занимает 

кровь [Estienne M.J. et al., 2019] и особенно ее гемостатические и 

микрореологические характеристики которой в мелких сосудах определяют 

интенсивность  тканевого метаболизма [Алексеева Л.В. и др., 2017; Sheikh R. 

et al., 2019]. Становится ясно, что в регуляции реологических свойств крови в 

артериолах и капиллярах большое значение имеет выраженность 

гемостатических свойств тромбоцитов, способных меняться с возрастом 

[Шитикова А.С.,2000; Chaudhary P.K., Kim S., 2019]. Несмотря на важность 

физиологического баланса в первичном гемостазе остается недостаточно 

изученной активность адгезии, агрегации и секреции тромбоцитов у свиней и 

механизмы, их обеспечивающие на протяжении их раннего онтогенеза. Их 

состояние в этом возрасте весьма значимо для реализации наследственного 

потенциала по мясной продуктивности и репродуктивным качествам. 

Поэтому особую актуальность имеет выяснение динамики гемостатических 

параметров тромбоцитов у поросят в ходе  их роста и развития. 

Возрастная динамика различных соматических показателей у свиней 

определяется большим числом факторов, влияющих на выраженность 

метаболизма и белкового синтеза во всех тканях [Лысов В.Ф. и др., 2012; 

Евдокимов Н.В. и др., 2014]. При этом динамика их морфофункциональных 

параметров тесно связана с возрастными изменениями в системах, 

обеспечивающих интеграцию их организма [Медведев И.Н.  и др.,2016; 

Ventrella D. et al., 2017]. В их число входит кровь, от текучести которой по 

капиллярам в значительной мере зависит интеграция организма и трофика 

его тканей [Крапивина Е.В., Макурина О.Н., 2016; Зайцев В.В., 2019]. В то же 

время, особенности возрастных изменений активности кровяных пластинок, 

влияющих на ход микроциркуляции, а, следовательно, на метаболизм, у 

поросят в течение раннего онтогенеза изучены еще весьма недостаточно. 

Остается не выяснена связь между уровнем приростов и активностью 

тромбоцитов у поросят в этом возрасте. Не изучена у них динамика ответа 

тромбоцитов на действие индукторов агрегации in vitro, выраженность 

процесса агрегатообразования в условиях in vivo. У поросят в течение 

раннего онтогенеза не оценены возрастные изменения ведущих 

биологических механизмов, обеспечивающих их агрегацию и секрецию. 

Учитывая это, в настоящей диссертационной работе определены следующие 

цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследований. Цель – установить физиологическую 

динамику функционально значимых для гемостаза параметров тромбоцитов 

у поросят в течение раннего онтогенеза.  

Для достижения обозначенной цели работе был намечен ряд задач: 
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1. Выяснить особенности изменений выраженности гемостатических 

свойств тромбоцитов у поросят в течение четырех фаз раннего онтогенеза.  

2. Оценить у поросят на протяжении раннего онтогенеза динамику 

показателей, способных влиять на функциональные свойства их 

тромбоцитов: количество в них продуктов перекисного окисления липидов, 

функциональные возможности их каталазы и супероксиддисмутазы и 

содержания в них холестерина и общих фосфолипидов.  

3. Установить возрастные особенности механизмов, обеспечивающих  

реализацию тромбоцитарной гемостатической активности: изменения 

количества и выраженности секреции аденозинфосфата, интенсивности 

тромбоксанообразования, количества актина и миозина в неактивных 

тромбоцитах и степень их дополнительной самосборки в случае активации 

кровяных пластинок у поросят в течение четырех фаз раннего онтогенеза. 

4. Выявить связь между массой тела и ее приростами, с одной 

стороны, и функционально значимыми характеристиками тромбоцитов, с 

другой стороны, у поросят на протяжении раннего онтогенеза. 

Научная новизна работы. Выявлено впервые, что на протяжении 

раннего онтогенеза у поросят отмечается усиление агрегации тромбоцитов, 

регистрируемое в условиях in vitro и in vivo.  

Отмечено впервые, что для поросят в течение раннего онтогенеза 

свойственно понижение в тромбоцитах концентраций продуктов перекисного 

окисления липидов за счет роста в них активности каталазы и 

супероксиддисмутазы.  

Впервые установлено, что у поросят на протяжении всех фаз раннего 

онтогенеза растет функциональная активность механизмов реализации 

тромбоцитарного гемостаза: в гранулах кровяных пластинок накапливается 

аденозиндифосфат и повышается степень его секреции, интенсифицируется 

тромбоксанообразование, нарастает количество актина и миозина в 

неактивных тромбоцитах и степень их дополнительной сборки в ходе 

участия кровяных пластинок в процессах гемостаза. 

У поросят в течение всех четырех фаз раннего онтогенеза впервые 

выявлена сходной выраженности связь между массой тела и уровнем 

приростов, с одной стороны, и активностью значимых для гемостаза 

показателей тромбоцитов, с другой стороны.   

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что выявленные особенности функционирования тромбоцитов у поросят 

расширяют научные познания о зависимости у них активности 

тромбоцитарного гемостаза от возраста в течение  раннего онтогенеза и 

могут быть применены на практике в форме нормативных значений 

тромбоцитарных параметров, став основой для будущих гематологических 

исследований на этом виде продуктивных животных. 

Понижение в тромбоцитах поросят в течение раннего онтогенеза 

количества продуктов перекисного окисления липидов за счет роста уровня 

антиоксидантной их защиты, в условиях увеличения в них количества 
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холестерина и понижения содержания ОФЛ указывают на наличие у них в 

этом возрасте процессов возрастсвязанных перестроек в антиоксидантном 

статусе и липидном составе мембран, что может быть значимым фактором 

изменения их гемостатической активности. 

Регистрируемая у поросят на протяжении раннего онтогенеза  

активизация механизмов тромбоцитарного гемостаза (увеличение количества 

аденозиндифосфата и выраженности его секреции, интенсификация синтеза 

тробоксана, повышение количества актина и миозина в интактных и в 

участвующих в реализации гемостаза тромбоцитах) обеспечивает у них 

усиление агрегатообразования в их крови с возрастом, что может являться 

механизмом сдерживания роста у этих продуктивных животных. Видимо, в 

случае разработки варианта ослабления данного механизма удастся ускорить 

процессы роста у поросят в течение раннего онтогенеза. 

Наличие корреляционных взаимосвязей между показателями 

тромбоцитов с одной стороны и массой  тела и величиной приростов с 

другой стороны позволяет считать, что кровяные пластинки принимают 

участие в регуляции роста и развития поросят на протяжении их раннего 

онтогенеза.  

Методология и методы диссертационного исследования. Работа 

проведена на 142 поросятах оптимального функционального статуса породы 

крупная белая, в том числе на 38 новорожденных поросятах, 35 поросятах 

молочного питания, 37 поросятах молочно-растительного питания и 32 

поросятах растительного питания. Во всех группах животные были 

осмотрены и обследованы по нескольку раз. У взятых в исследование 

поросят регистрировали общефизиологические, общелабораторные, 

биохимические и гематологические показатели. Статистическую обработку 

полученных в работе цифровых результатов провели, применив критерий (t) 

Стьюдента, системный  многофакторный анализ и корреляционный анализ. 

Степень достоверности и апробации результатов исследований.  

Достоверность результатов, полученных в ходе проведенного 

исследования, была подтверждена осуществленной статистической 

обработкой с помощью применения критерия (t) Стьюдента (данные 

рассматривались как достоверные при p<0,05), корреляционного анализа и 

системного многофакторного анализа. 

Основные научные и практические положения диссертации 

представлены, обсуждены и одобрены на: Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы математических и 

естественных наук в мире» (Казань, 2018), VI Международной научно-

практической конференции «Образование и наука в современных реалиях» 

(Чебоксары, 2018), Международной научной конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии» (ОАЭ, 

Дубай, 2018), Международной научной конференции «Перспективы развития 

вузовской науки» (Россия, Сочи, 2018), Международной научной 

конференции «Приоритетные направления развития науки, технологий и 
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техники» (Нидерланды, Амстердам, 2018), VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новое слово в 

науке: стратегия развития» (Чебоксары, 2018), Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного комплекса» (Саратов, 2018), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Тенденции 

развития современной науки и образования: традиции, опыт, инновации» 

(Республика Башкортостан, г.Сибай, 2018), International Conference «Scientific 

research of the SCO countries: synergy and integration» (Китай, Пекин, 2018), 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

естественных и математических наук в современных условиях развития 

страны» (Санкт-Петербург, 2019), XLVIII Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2019), International Conference «Scientific research of 

the SCO countries: synergy and integration» (Китай, Пекин, 16-17 мая 2019), 

Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные проблемы современной науки и образования» (Курск, 2019),  

Международной научной конференции «Научные исследования высшей 

школы по приоритетным направлениям науки и техники» (ОАЭ, Дубай, 

2019), Международной научной конференции «Приоритетные направления 

развития сельскохозяйственных технологий» (Нидерланды, Амстердам, 

2019), International Conference «Scientific research of the SCO countries: synergy 

and integration» (Китай, Пекин, 29 октября 2019), X Всероссийской научно-

практической конференции «Устойчивое развитие территории: теория и 

практика» (Республика Башкортостан, г. Сибай, 2019).  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. У поросят на протяжении раннего онтогенеза имеет место нарастание 

активности гемостатических свойств тромбоцитов. 

2. У поросят в течение всех четырех фаз раннего онтогенеза существует 

зависимость массы тела и ее приростов от активности тромбоцитов.  

3. Поросятам в течение раннего онтогенеза свойственно нарастание 

активности механизмов, реализующих тромбоцитарный гемостаз: 

повышается  количество в них АДФ и степень его секреции, 

интенсифицируется тромбоксанобразование, растет количество актина и 

миозина в неактивных тромбоцитах и возрастает  уровень их дополнительной 

самосборки в процессе агрегации кровяных пластинок.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 работ, в том числе 

10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и работ к ним 

приравненных. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа представлена на 

178 страницах текста компьютерного исполнения, включающего 52 таблицы, 

1 рисунок и приложение. Список литературы состоит из 288 источников, в 

том числе 160 источников на иностранных языках. Текст работы состоит из 
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оглавления и текста самой диссертации, имеющей разделы – введения, 

основной части работы и ее заключения. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1. Материалы и методы 

Исследования, положенные в основу работы, проведены на 142 

полностью здоровых поросятах породы крупная белая, содержавшихся в 

стандартных условиях хозяйства ЗАО по свиноводству «Владимирское» г. 

Владимир. Все взятые в исследование животные были разделены на четыре 

группы с учетом их возраста: первая группа наблюдения включала 38 

новорожденных поросят, вторая группа наблюдения состояла из 35 поросят 

фазы молочного питания, третья группа наблюдения включала 37 поросят 

фазы молочно-растительного питания,  четверная группа взятых под 

наблюдение животных состояла из 32 поросят, находящихся в фазе 

растительного питания. Животные, включенные в диссертационную работу, 

были получены 2-4 опоросом от находившихся на полноценном рационе 

здоровых свиноматок после нормальной супоросности.  

В течение фазы молозивного питания поросята обследованы 

пятикратно – на 1, на 2, на 3, на 4 и на 5 сутки. В течение фазы молочного 

питания животные были обследованы 4 раза – на 6, на 10, на 15 и на 20 сутки. 

В течение фазы молочно-растительного питания раннего онтогенеза поросят 

обследовали пять раз – на 21, на 25, на 30, на 35 и на 40 сутки жизни. За фазу 

растительного питания раннего онтогенеза животных обследовали 6 раз – на 

41 сутки, на 80 сутки, на 120 сутки, на 160 сутки, на 200 сутки и на 240 сутки 

жизни. Проведенные исследования приведены на общей схеме (рисунок 1). 

У поросят при каждом обследовании регистрировалась величина массы 

тела и ежесуточный прирост массы тела. Также у животных определяли 

количество эритроцитов, уровень гемоглобина [Битюков И.П. и др., 1990], 

содержание ретикулоцитов, сидероцитов [Баркаган З.С., Момот А.П., 2008], 

тромбоцитов, содержание сывороточного железа и трансферрина 

[Камышников В.С., 2000].  

Уровень активности процессов ПОЛ в отмытых и ресуспендированных 

тромбоцитах животных оценивался по содержанию МДА [Schmith J.B. et al., 

1976] и ацилгидроперекисей [Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И., 1983].  

После отмытия и ресуспендирования в тромбоцитах [Ястребов Г.Н., 

1985] оценивалось количество общего холестерина энзиматическим 

колориметрическим методом с помощью набора „Витал Диагностикум”, а 

также определялся уровень общих фосфолипидов по количеству 

содержащегося в них фосфора [Колб В.Г., Камышников В.С., 1982]. 

Выяснялась активность внутритромбоцитарных ферментов  каталазы и 

супероксиддисмутазы [Чевари С. и др., 1991]. 
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Объект изучения 

 

Поросята, находящиеся на этапе раннего онтогенеза,  породы крупная белая 

n=142 

 

Н а у ч н о - х о з я й с т в е н н ы е  о п ы т ы  

 
поросята молозивного питания, n=38 

поросята молочного питания, n=35 

поросята молочно-растительного  

питания,  n=37 

поросята растительного питания,  n=32 

 

 

Примененные исследовательские методы  

 

общие физиологические биохимические гематологические статистические 

 

Внедрение полученных результатов исследований  

 

в учебную деятельность в научную 

деятельность 

в производственную 

деятельность 
Самарский 

университет 
РГАЗУ РУДН ВолГМХА ВНИИФБиП Вол НЦ 

РАН 

СПК Владимирской 

и Вологодской 

областей 

 

Рис. 1. Общая схема проведенных исследований 

 

Выраженность генерации в тромбоцитах тромбоксана и уровень 

активности тромбоцитарных циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы 

определялись в ходе трех проб переноса путем  регистрации на 

фотоэлектроколориметре агрегацию тромбоцитов [Ермолаева Т.А. и др., 

1992].  

В тромбоцитах поросят количественно определялся уровень 

аденозиндифосфата и выяснялась степень его секреции под действием 

коллагена. В интактных тромбоцитах и тромбоцитах, проагрегировавших в 

ответ на АДФ и тромбин, оценивали уровни актина и миозина [Ермолаева 

Т.А. и др., 1992].  
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Способность тромбоцитов к агрегации in vitro была оценена в работе 

визуальным микрометодом в ходе применения рада индукторов: тромбина  

(0,125 ед/мл), АДФ  (0,510-4 М), ристомицина (0,8 мг/мл), коллагена 

(разведение 1:2 основной суспензии), адреналина (510-6 М) и Н2О2 (7,3×10-3 

М) [Шитикова А.С., 1999]. Выраженность внутрисосудистой агрегации 

тромбоцитов определяли в ходе микроскопии с применением фазового 

контраста [Шитикова  А.С. и др., 1997].  

Математическая обработка результатов, полученных в ходе 

исследования, выполнялась с использованием критерия достоверности 

(t)Стьюдента, корреляционного анализа и системного многофакторного 

анализа [Углова М.В. и др., 1982; Елисеева И.И., 2008].  

 

 

2.2.Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Функциональные характеристики новорожденных поросят  

 

Изменения массы тела и учитываемых  общих гематологических 

показателей у здоровых поросят в течение фазы новорожденности 

сохранялись в границах физиологических нормативов. У обследованных 

поросят на протяжении фазы новорожденности отмечено физиологическое 

понижение уровня в крови эритроцитов на 14,7% и гемоглобина на 10,5%. 

Также у взятых под наблюдение поросят имел место стабильно высокий 

уровень сывороточного железа (в конце наблюдения 27,7±0,16 мкмоль/л).  

          Содержание АГП в тромбоцитах поросят постепенно снижалось, 

достигая к концу фазы новорожденности 2,23±0,009 Д233/109тр. 

Концентрация в них МДА в суточном возрасте поросят составила 0,65±0,007 

нмоль/109тр., понижаясь до 0,57±0,013 нмоль/109тр. к концу наблюдения. 

Постоянство количества продуктов ПОЛ в тромбоцитах наблюдаемых 

поросят оказалось возможно за счет стабильности у них на протяжении фазы 

новорожденности выраженности антиоксидантной защиты кровяных 

пластинок, о которой судили по активности каталазы и 

супероксиддисмутазы. В кровяных пластинках новорожденных поросят 

активность каталазы и супероксиддисмутазы испытывала тенденцию к росту 

до  9260,0±92,0 МЕ/109тр. и 1540,0±11,0 МЕ/109тр., соответственно.  

Важным механизмом, определяющим активность АТ у поросят в 

течение фазы новорожденности, является уровень тромбоксанообразования, 

косвенно определяемого в проведенном исследовании по АТ в простой 

переносной пробе. У поросят данный показатель был исходно невысок, но 

постепенно повышался, достигая к концу наблюдения 38,7±0,04% (табл.1). 

Его динамика у поросят определялась активизацией циклооксигеназы на 

6,6% и тромбоксансинтетазы на 7,9%.  
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Таблица 1 –  Показатели тромбоцитарного гемостаза  у поросят  на 

протяжении фазы новорожденности  
Параметры 

тромбоцитарного 

гемостаза 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Степень АТ в простой  

пробе переноса, % 
33,9±0,06 34,5±0,05 

 
35,7±0,06 

 
36,8±0,08 

р<0,05 
38,7±0,04 

р<0,01 
35,9±0,06 

 

Степень 

тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

31,2±0,12 

 

31,9±0,15 

 

32,6±0,10 

 

33,9±0,12 

 

35,2±0,08 

р<0,05 
 

32,9±0,11 

 

Количество актина в 

неактивных 

тромбоцитах, % к 
общему уровню 

белка в тромбоците 

25,7±0,10 

 

26,0±0,14 

 

26,2±0,12 

 

26,4±0,09 

 

26,6±0,05 

 

26,2±0,10 

 

Количество миозина 

в неактивных  
тромбоцитах, % к 

общему уровню 

белка в тромбоците 

 10,2±0,08 

 

 10,7±0,06 

 

 11,0±0,10 

 

 11,3±0,09 

 

 11,5±0,12 

р<0,05 
 

 

 

 10,9±0,09 

 

АТ с АДФ, с 45,6±0,12 45,0±0,14 

 

44,2±0,16 

    

43,3±0,09 

р<0,05    

42,0±0,12 

   р<0,05    

44,0±0,13 

 
АТ с коллагеном, с 36,1±0,09 35,2±0,08 

 

34,2±0,11 

 

33,1±0,08 

р<0,05    

32,2±0,10 

р<0,01    

 4,2±0,09 

АТ с ристомицином, с  47,8±0,12 46,8±0,06 

 

46,0±0,10 

    

45,2±0,07 

р<0,05    

44,4±0,10 

р<0,05    

46,0±0,09 

 
АТ с адреналином, с 101,5±0,17 100,2±0,21 

 

99,2±0,16 

 

98,5±0,18 

 

97,3±0,14 

р<0,05    

99,3±0,17 

 
Количество малых 

тромбоцитарных 
агрегатов, на 100 

тромбоцитов 

2,8±0,03 2,9±0,05 

 

3,0±0,04 

 

 

3,2±0,06 

р<0,05 

 

3,4±0,05 

р<0,01 

 

3,1±0,05 

 

Количество больших и 

средних 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов  

0,10±0,008 0,11±0,005 

 

0,12±0,006 

р<0,05 

 
 

0,14±0,007 

р<0,01 

 
 

0,15±0,008 

р<0,01 

 

0,12±0,007 

 

Условные обозначения: р – достоверность динамики показателей в ходе наблюдения. В 

последующих таблицах обозначения сходные. 

 

Содержание АДФ у поросят на протяжении фазы новорожденности 

оставалось стабильным. При этом его секреция из их тромбоцитов  

усиливалась до уровня 35,2±0,08%.  

Количество актина в неактивных тромбоцитах у наблюдавшихся  

новорожденных животных было невысоко и испытывало тенденцию к росту 

до 26,6±0,05% к общему уровню белка в тромбоците. Выраженность 

дополнительной самосборки молекул актина в ходе тромбоцитарной 

агрегации с сильным или слабым индуктором у новорожденных поросят  

испытывала тенденцию к увеличению в первые 5 суток их онтогенеза. 

В неактивных тромбоцитах поросят на 1-е сутки жизни количество 

миозина составляло 10,2±0,08% к общему уровню белка в тромбоците и за 

время наблюдения повышалось на 12,7%, достигая 11,5±0,12% к общему 
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уровню белка в тромбоците.  На фоне агрегации кровяных пластинок с 

сильным или слабым агонистом у поросят в течение новорожденности 

имелась тенденция к усилению самосборки миозина. 

 АТ у новорожденных поросят в ответ на коллаген постепенно 

ускорялась, достигая к концу наблюдения 32,2±0,10с. Сходная  динамика 

времени АТ у них найдена под действием АДФ и ристомицина. АТ в ответ на 

адреналин также ускорялась, но наступала позднее, развиваясь в конце 

наблюдения за 97,3±0,14 с. Исходные уровни свободно перемещающихся по 

крови новорожденных поросят малых и больших тромбоцитарных агрегатов 

были не высоки, испытывая за время наблюдения повышение на 21,4% и 

50,0%, соответственно.  

 В тромбоцитарном проагрегационном потенциале у новорожденных 

поросят самым значимым оказалось время наступления АТ in vitro в ответ на 

все индукторы агрегации (Рi от 403,6 до 283,8). Несколько ниже была 

значимость в нем показателей активности циклооксигеназы (Рi=261,3),  

тромбоксансинтетазы (Рi=242,4) и уровня синтеза тромбоксана (Рi=281,5).   

Взвешенная средняя проагрегационного потенциала, интегрально 

оценивающая уровень проагрегационных проявлений тромбоцитов, у 

новорожденных поросят равнялась  0,011. 

Таким образом, активность тромбоцитов у новорожденных поросят 

невысока, что подтверждается близостью уровня их проагрегационного 

потенциала к нулевому значению. Это указывает на то, что некоторое 

повышение у них активности тромбоцитов является функционально 

необходимой для реализации тромбоцитами их гемостатических функций.   
 

2.2.2 Функциональные характеристики поросят в течение фазы 

молочного питания 

 

Зарегистрированные изменения массы тела поросят молочного питания 

и их общие гематологические показатели находились в границах 

общепринятой нормы. У наблюдавшихся животных отмечена тенденция к 

росту количества эритроцитов на 6,8% и гемоглобина на 6,4%. Также у них 

на протяжении фазы молочного питания выявлена стабильность высокого 

уровня сывороточного железа (в конце наблюдения 27,1±0,10 мкмоль/л).  

Уровень АГП в тромбоцитах поросят в возрасте 6 суток составлял  

2,24±0,007 Д233/109тр., достоверно не меняясь в течение всего последующего 

наблюдения. Уровень их тромбоцитарного МДА в возрасте 6 суток жизни 

составил 0,58±0,011 нмоль/109тр., также мало меняясь за вторую фазу 

раннего онтогенеза. Активность каталазы и супероксиддисмутазы 

тромбоцитов взятых в исследование поросят имела тенденцию к росту и  

достигала 9410,0±97,2 МЕ/109тр. и 1630,0±11,6 МЕ/109тр., соответственно. 

Метаболизм арахидоната, косвенно регистрируемый в ходе 

исследования в простой пробе переноса, оказался стабильным, составляя в 

среднем  40,2±0,04% (табл.2). 
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Таблица 2 –  Показатели тромбоцитарного гемостаза у поросят в течение 

фазы молочного питания  
Параметры 

тромбоцитарного 

гемостаза 

 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Степень АТ в простой  

пробе переноса, % 

38,6±0,03 39,8±0,05 

 

40,7±0,04 

 

41,9±0,05 

р<0,05 

40,2±0,04 

 

Степень тромбоцитарной  

секреции АДФ, % 

35,0±0,10 

 

36,8±0,09 

 

38,5±0,07 

 

40,6±0,11 

р<0,05 

 

37,7±0,09 

 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, 

% к общему уровню белка 

в тромбоците 

26,5±0,08 
 

27,0±0,07 
 

27,9±0,10 
 

 

28,7±0,12 
 

27,5±0,09 
 

Количество миозина в 
неактивных тромбоцитах, 

% к общему уровню белка 

в тромбоците 

 11,4±0,09 

 

 11,6±0,11 

 

 12,1±0,08 

 

 

 12,8±0,07 

р<0,05 

 

 11,9±0,09 

 

АТ с АДФ, с 42,2±0,12 41,9±0,10 

 

40,3±0,07 

 

39,1±0,09 

   р<0,05    

40,8±0,09 

 

АТ с коллагеном, с 32,3±0,07 30,6±0,06 

 

29,7±0,09 

 

28,8±0,05 

р<0,05    

 30,3±0,07 

 

АТ с ристомицином, с  44,3±0,10 43,2±0,06 

 

40,8±0,08 

 

39,7±0,06 

р<0,05    

42,0±0,07 

 

АТ с адреналином, с 97,5±0,15 96,0±0,14 

 

94,4±0,10 

 

92,0±0,12 

р<0,05    

94,9±0,10 

 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов 

3,4±0,06 3,5±0,08 
 

3,7±0,09 
 

4,1±0,07 
р<0,05 

 

3,7±0,07 
 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 
тромбоцитов  

0,16±0,005 0,18±0,004 

 

0,21±0,006 

 

0,24±0,005 

р<0,05 

 

0,20±0,005 

 

 

Это обеспечивалось у поросят постоянством в течение всего 

наблюдения невысокой активности циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы, на что указывало отсутствие динамики АТ в коллаген-

аспириновой пробе (в среднем 71,7±0,08%) и АТ в коллаген-имидазольной 

пробе (в среднем 61,8±0,07%).  

Количественное содержание АДФ в тромбоцитах животных на 

протяжении наблюдения оставалось стабильным. Интенсивность его 

секреции из гранул тромбоцитов  у поросят в этом возрасте также не имела 

достоверной динамики, составляя в среднем 37,7±0,09%.  

Содержание актина в неактивных кровяных пластинках у поросят в 

течение наблюдения имело тенденцию к росту, достигая  к 20 суткам жизни 

28,7±0,12% к общему уровню белка в тромбоците. Дополнительная генерация 

актина на фоне агрегации тромбоцитов с сильным и слабым  индуктором у 

них также испытывала тенденцию к повышению.  
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В неактивных тромбоцитах поросят в 6 суточном возрасте уровень 

миозина достигал 11,4±0,09% к общему уровню белка в тромбоците, 

постепенно нарастая до конца наблюдения на 10,5%. В процессе агрегации 

тромбоцитов поросят в ответ на сильный и слабый индуктор его количество 

за вторую фазу раннего онтогенеза повышалась до 26,8±0,07 и 73,8±0,12% к 

общему уровню белка в тромбоците, соответственно.   

В течение фазы молочного питания у поросят было отмечено 

сокращение времени возникновения АТ. Раньше всего она наступала под 

влиянием коллаген, немного позднее в ответ на АДФ и ристомицин и еще 

позднее с адреналином. При этом количество малых и больших 

тромбоцитарных агрегатов в крови поросят между 6 и 20 сутками онтогенеза 

достоверно возросло на 20,6% и 50,0%, соответственно.   

В проагрегационном потенциале тромбоцитов у поросят молочного 

питания наиболее значимыми оказались изменения показателей 

тромбоцитарной агрегации in vitro и in vivo (Рi от 397,8 до 182,0). Также 

большой весомостью обладали коэффициенты влияния, принадлежащие 

активности циклооксигеназы (Рi=247,0), тромбоксансинтетазы (Рi=258,7) и 

интенсивности синтеза тромбоксана (Рi=292,3). Величина взвешенной 

средней проагрегационного потенциала тромбоцитов у поросят молочного 

питания  составляла  0,013. 

       Таким образом, для поросят молочного питания, свойственно некоторое 

усиление активности тромбоцитов при близости к нулевому уровню значения 

их проагрегационного потенциала, незначительно превышающее таковое у 

новорожденных животных. 

 

2.2.3 Функциональные характеристики поросят в течение фазы 

молочно-растительного питания 

 

Уровни массы тела и приростов, а также общие функциональные 

показатели поросят молочно-растительного питания сохранялись в пределах 

физиологической нормы. У животных найдена тенденция к росту количества 

в их крови эритроцитов и повышение в них гемоглобина на 8,9%. Также у 

них обнаружена тенденция к нарастанию уровня сывороточного железа (до 

28,2±0,09 мкмоль/л).  

Количество АГП в тромбоцитах поросят в возрасте 21 суток составляло 

2,11±0,010 Д233/109тр., понижаясь в течение наблюдения до 1,92±0,012 

Д233/109тр. Уровень тромбоцитарного МДА также уменьшался у 

обследованных поросят на 14,3%, достигая на 40 сутки их онтогенеза 

0,49±0,014 нмоль/109тр.  

Найденные изменения уровня ПОЛ в тромбоцитах наблюдавшихся 

поросят стали возможны вследствие усиления у них активности каталазы и 

супероксиддисмутазы, которая к концу фазы молочно-растительного  

питания составила 9770,0±80,5 МЕ/109тр. и 1790,0±9,8 МЕ/109тр., 

соответственно.  
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Важным механизмом функционирования тромбоцитов можно считать 

механизм превращения в них арахидоновой кислоты в тромбоксан. Его 

активность у наблюдаемых поросят за время наблюдения возрастала на 

17,9% и достигала 48,8±0,07% (табл.3). 

 

Таблица 3 –  Показатели тромбоцитарного гемостаза у поросят  в 

течение фазы молочно-растительного питания  
Параметры 

тромбоцитарного 

гемостаза 

 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Степень АТ в 

простой пробе 

переноса, % 

41,4±0,06 42,6±0,09 

 

43,8±0,10 

 

45,2±0,09 

 

48,8±0,07 

р<0,05 

44,4±0,08 

 

Степень 

тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

40,4±0,10 

 

41,5±0,12 

 

42,8±0,09 

 
 

44,2±0,07 

 

46,1±0,12 

р<0,05 

43,0±0,10 

 

Количество актина 

в неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню 

белка в тромбоците 

28,6±0,12 

 

29,2±0,09 

 

29,6±0,14 

 

30,0±0,15 

 

31,4±0,09 

р<0,05 

29,8±0,12 

 

Количество 

миозина в 

неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню 
белка в тромбоците 

 12,7±0,06 
 

 13,4±0,07 
 

 14,2±0,18 
 

 

 

 15,6±0,10 
р<0,05 

16,9±0,09 
р<0,05 

 14,5±0,10 
 

АТ с АДФ, с 39,4±0,10 38,5±0,08 

 

37,4±0,05 

    

36,7±0,09 

 

34,2±0,10 

р<0,05 

37,2±0,08 

 
АТ с коллагеном, с 29,0±0,08 28,4±0,05 

 
27,7±0,06 

 
26,6±0,08 

    
24,5±0,05 

р<0,05 
 7,2±0,07 

 

АТ с ристомицином, 

с  
40,0±0,06 39,0±0,08 

 

37,5±0,09 

 

36,2±0,10 

 

35,3±0,12 

 р<0,05 

37,6±0,09 

 
АТ с адреналином, с 93,1±0,08 92,0±0,14 

 
90,6±0,09 

 
88,5±0,11 

 
85,0±0,06 

р<0,05 
89,8±0,09 

 
Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов 

4,0±0,09 4,4±0,07 

 

4,9±0,03 

р<0,05 

 

5,3±0,05 

р<0,05 

6,0±0,09 

р<0,01 

 

4,9±0,07 

 

Количество 

больших и средних 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов  

0,23±0,005 0,26±0,006 

 

0,29±0,008 

 

0,32±0,008 

р<0,05 

0,36±0,007 

р<0,01 
 

0,29±0,007 

 

 

Это оказалось возможно у них за счет роста активности 

циклооксигеназы (до 78,7±0,12%) и тромбоксансинтетазы (до 69,6±0,09%).  

Количество АДФ, содержащегося в тромбоцитах поросят в течение 

третьей фазы раннего онтогенеза, испытало небольшое повышение. Это 

сопровождалось ростом его секреции из их тромбоцитов  до 46,1±0,12%.  

Количество актина в неактивных тромбоцитах поросят на протяжение  

фазы молочно-растительного питания постепенно увеличивалось, достигая к 

концу наблюдения 31,4±0,09% к общему уровню белка в тромбоците. 
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Активность дополнительной его самосборки в процессе тромбоцитарной 

агрегации в ответ на сильный и на слабый индукторы возрастала у 

наблюдавшихся животных на 6,3% и на 9,6%, соответственно.    

В неактивных тромбоцитах поросят в возрасте 21 суток жизни 

количество миозина составляло 12,7±0,06% к общему уровню белка в 

тромбоците, в последующем повышаясь до конца наблюдения на 33,1%. В 

условиях агрегации  тромбоцитов с сильным или слабым индуктором у 

поросят отмечено усиление его самосборки на 9,8% и на 3,4%.  

   У поросят на протяжении фазы молочно-растительного питания 

отмечено постепенное ускорение АТ. За время наблюдения у них АТ с АДФ 

ускорилась на 15,2%, с коллагеном на 18,4%, с ристомицином на 13,3%, с 

адреналином на 9,5%. В ходе наблюдения у них отмечено нарастание в крови 

количества малых и больших агрегатов на 50,0% и 56,5%, соответственно.  

В проагрегационном потенциале тромбоцитов у поросят молочно-

растительного питания самыми весомыми оказались показатели времени 

наступления АТ in vitro и показатели агрегации in vivo (Рi от 408,5 до 198,5). 

Также весьма значимой в проагрегационном потенциале была активность 

циклооксигеназы (Рi=261,8) и тромбоксансинтетазы (Рi=260,3), а также 

интенсивность тромбоксанообразования (Рi=301,5). Взвешенная средняя 

проагрегационного потенциала у поросят, находящихся в фазе молочно-

растительного питания, составила 0,016. 

Таким образом, для поросят молочно-растительного питания 

свойственно некоторое усиление активности тромбоцитов, не выводящее ее за 

границы физиологического оптимума, что подтверждалось близостью к 

уровню нуля значения проагрегационного потенциала тромбоцитов, немного 

превышающее уровень этого показателя у поросят молочного питания. 

 

2.2.4 Физиологические характеристики поросят в течение фазы 

растительного питания  

 

Имевшаяся в этом возрасте у поросят динамика массы тела 

сохранялась в пределах физиологической нормы. На протяжении фазы 

растительного питания у поросят было выявлено нарастание количества 

эритроцитов на 6,1% и уровня гемоглобина на 14,1%. При этом у них 

выявлено стабильно высокое содержание  в сыворотке железа (к концу 

наблюдения 27,6±0,12 мкмоль/л).  

Уровень тромбоцитарных АГП у поросят в течение наблюдения 

понижался с 1,97±0,010 Д233/109тр. до 1,78±0,009 Д233/109тр. Концентрация 

МДА в их тромбоцитах уменьшалась с 0,50±0,007 нмоль/109тр. до 0,38±0,007 

нмоль/109 тр. Данные изменения ПОЛ тромбоцитов поросят в течение фазы 

растительного питания происходили вследствие усиления в процессе 

наблюдения их каталазы на 6,9% и супероксиддисмутазы на 19,3%.  

Активность синтеза тромбоксана в тромбоцитах поросят растительного 

питания повышалась  к концу наблюдения до 59,8±0,09% (табл.4). 
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Таблица 4 –  Показатели тромбоцитарного гемостаза у поросят в течение 

фазы растительного питания  
Параметры 

тромбоцитарного 

гемостаза 

Сроки проведения исследований, n=32, M±m 

41 

сутки 

жизни  

80  

сутки 

жизни  

120  

сутки 

жизни  

160  

сутки 

жизни  

200  

сутки 

жизни  

240  

сутки 

жизни  

Средние 

значения 

Степень АТ в 

простой пробе 

переноса, % 

48,5±0,05 50,2±0,09 
 

52,7±0,08 
 

55,1±0,10 
р<0,05 

57,7±0,06 
р<0,05 

59,8±0,09 
р<0,01 

54,0±0,08 
 

Степень 
тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

46,0±0,13 

 

46,9±0,18 

 

48,2±0,16 

 

50,6±0,11 

 

53,8±0,19 

р<0,05 

56,9±0,15 

р<0,01 

50,4±0,15 

 

Количество актина 

в неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню 

белка в 

тромбоците 

31,3±0,10 

 

32,2±0,09 

 

33,1±0,08 

р<0,05 

 

34,7±0,09 

р<0,05 

35,6±0,10 37,7±0,14 

р<0,05 

34,1±0,10 

 

Содержание 

миозина в 

неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню 

белка в 
тромбоците 

 16,7±0,08 

 

 17,0±0,09 

 

 17,5±0,10 

р<0,05 

 

 

 18,2±0,12 

р<0,05 

19,5±0,09 21,0±0,08 

р<0,05 

 18,3±0,09 

 

АТ с АДФ, с 34,1±0,12 33,3±0,08 

 

32,0±0,05 

 

30,1±0,06 

р<0,05 

29,1±0,09 

р<0,05 

27,6±0,12 

   р<0,01 

31,0±0,09 

 

АТ с коллагеном, с 24,7±0,08 24,0±0,06 

 

23,1±0,04 

 

20,1±0,07 

   р<0,05 

19,3±0,09 

р<0,05 

17,5±0,10 

р<0,01 

 21,4±0,07 

 

АТ с 

ристомицином, с  

36,9±0,09 35,1±0,10 

 

33,1±0,08 

 

31,5±0,12 

р<0,05 

29,9±0,09 

   р<0,05 

27,2±0,07 

р<0,01 

32,1±0,09 

 

АТ с адреналином, 

с 

86,0±0,14 84,5±0,16 

 

82,3±0,13 

 

80,1±0,15 

р<0,05 

78,2±0,09 

р<0,05 

75,2±0,14 

р<0,01 

81,0±0,13 

 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов 

6,0±0,08 6,3±0,05 

 

6,9±0,06 

 

7,4±0,08 

р<0,05 

7,9±0,09 

р<0,05 

8,8±0,08 

р<0,01 

7,2±0,07 

 

Количество 
больших и 

средних 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов  

0,35±0,008 0,37±0,007 
 

0,39±0,009 
 

0,44±0,011 
р<0,05 

0,48±0,009 
р<0,05 

0,56±0,011 
р<0,01 

0,43±0,009 
 

 

Найденное усиление синтеза тромбоксана в тромбоцитах поросят в 

течение фазы растительного питания происходило за счет роста активности 

циклооксигеназы (на 14,5%) и тромбоксансинтетазы (на 17,8%).   

У поросят в течение фазы растительного питания отмечено повышение 

в тромбоцитах количества  АДФ на 15,2% и усиление на 23,7% секреторного 

выброса АДФ из тромбоцитов, наступающего в результате их стимуляции.  

Количество актина в неактивных тромбоцитах у животных за четвертую 

фазу раннего онтогенеза повышалось на 20,4%. Это отмечено и в отношении 

его дополнительного синтеза в ходе тромбоцитарной агрегации в ответ на 

сильный и слабый индукторы:  на 12,6% и 9,3%, соответственно. Сравнимые 
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изменения в тромбоцитах поросят выявлены для количественного содержания 

миозина. С возрастом его уровень  в интактных тромбоцитах повышался на 

11,9%. В условиях их агрегации в ответ на слабый или сильный 

агрегационный индуктор у поросят уровень тромбоцитарного миозина 

нарастал на 21,4% и 10,2%, соответственно.  

У поросят растительного питания найдено повышение 

чувствительности тромбоцитов к индукторам, на что указывало ускорение  

АТ в ответ на их действие. За период наблюдения у них АТ с коллагеном 

ускорилась на 41,1%, с АДФ на 23,5%, с ристомицином на 35,7%, с 

адреналином на 14,4%. В их крови в течение наблюдения нарастали  уровни 

малых агрегатов на 46,7%, а также средних и больших агрегатов на 60,0%.  

           В проагрегационном потенциале тромбоцитов у поросят растительного 

питания самыми весомыми оказались показатели усиливавшейся 

тромбоцитарной агрегации in vivo и in vitro (Рi от 428,2 до 211,2). Также 

большой значимостью в нем у поросят в возрасте между 41 и 240 сутками 

обладали активность  циклооксигеназы (Рi=274,6), активность 

тромбоксансинтетазы (Рi=279,5) и интенсивность синтеза тромбоксана 

(Рi=318,6). Взвешенная средняя проагрегационного потенциала, позволяющая 

комплексно оценить гемостатические свойства тромбоцитов,  у поросят 

растительного питания составила  0,020. 

 Таким образом, у поросят растительного питания отмечается 

повышение активности тромбоцитов, подтверждаемое в ходе ее комплексной 

ее оценки небольшим  положительным значением проагрегационного 

потенциала, превышающего значение аналогичного показателя у поросят 

молочно-растительного питания. 

 

2.2.5 Динамика функциональных характеристик поросят в течение 

раннего онтогенеза  
  

Динамика массы тела и учитываемых общих гематологических 

показателей у поросят на протяжении раннего онтогенеза оставались в 

границах физиологического оптимума. У них на протяжении всех фаз 

раннего онтогенеза найдено некоторое повышение в крови эритроцитов и 

гемоглобина при стабильно высоком уровне железа.  

В течение раннего онтогенеза содержание АГП в тромбоцитах поросят 

постепенно понижалось с 2,31±0,011 Д233/109тр. до 1,88±0,009 Д233/109тр. 

Концентрация МДА в их тромбоцитах также уменьшалась с 0,61±0,011 

нмоль/109тр. в фазу новорожденности до 0,44±0,009 нмоль/109тр. в фазу 

растительного питания. В тромбоцитах поросят в течение раннего онтогенеза 

отмечено постепенное понижение количества продуктов ПОЛ, что оказалось 

возможным за счет роста на протяжении раннего онтогенеза активности 

тромбоцитарных каталазы и супероксиддисмутазы, достигавшей в фазу 

растительного питания в среднем 10061,0±43,2 МЕ/109тр. и 1938,8±7,6 

МЕ/109тр., соответственно.  
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Тромбоксанообразование в кровяных пластинках поросят в течение 

всего наблюдения нарастало, достигая в среднем в фазу растительного 

питания 54,0±0,08% (табл.5). Это определялось постепенным увеличением 

активности в них циклооксигеназы (суммарно на 25,9%) и 

тромбоксансинтетазы (суммарно на 31,7%).  

 

Таблица 5 –  Показатели  активности тромбоцитарного гемостаза у 

поросят  в течение раннего онтогенеза  
Параметры 

тромбоцитарного 

гемостаза 

Фазы раннего онтогенеза, M±m 

Средние  

значения за фазу 

новорожденности, 

n=38 

Средние  

значения за 

фазу молочного 

питания,  

n=35 

Средние 

значения за 

фазу молочно-

растительного 

питания, n=37 

Средние  

значения за фазу  

растительного 

питания, n=32 

Степень АТ в 

простой  пробе 

переноса, % 

35,9±0,06 

 

40,2±0,04 

р1<0,05 

44,4±0,08 

р1<0,01 

54,0±0,08 

р1<0,01 

Степень 

тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

32,9 ± 0,11 
 

37,7±0,09 
р1<0,05 

 

43,0±0,10 
р1<0,01 

 

50,4±0,15 
р1<0,01 

Количество актина в 

неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню 

белка в тромбоците 

26,2±0,10 

 

27,5±0,09 

 

29,8±0,12 

р1<0,05 
 

 

34,1±0,10 

р1<0,01 
 

 

Количество миозина 

в неактивных  

тромбоцитах, % к 
общему уровню 

белка в тромбоците 

 10,9±0,09 

 

 11,9±0,09 

р1<0,05 

 

 14,5±0,10 

р1<0,01 

 

 18,3±0,09 

р1<0,01 

 

АТ с АДФ, с 44,0±0,13 

 

40,8±0,09 

р1<0,05 

37,2±0,08 

р1<0,05 

31,0±0,09 

р1<0,01 
АТ с коллагеном, с  34,2±0,09 

 
 30,3±0,07 

р1<0,05 
 27,2±0,07 

р1<0,05 
 21,4±0,07 

р1<0,01 
АТ с ристомицином, с  46,0±0,09 

 

42,0±0,07 

 

37,6±0,09 

р1<0,05 

32,1±0,09 

р1<0,05 
АТ с адреналином, с 99,3±0,17 

 
94,9±0,10 

 
89,8±0,09 
р1<0,05 

81,0±0,13 
р1<0,01 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов 

3,1±0,05 

 

3,7±0,07 

р1<0,01 

 

4,9±0,07 

р1<0,01 

 

7,2±0,07 

р1<0,01 

 

Количество больших 

и средних 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 

тромбоцитов  

0,12±0,007 

 

0,20±0,005 

р1<0,01 
 

0,29±0,007 

р1<0,01 
 

0,43±0,009 

р1<0,01 
 

 

Содержание АДФ у поросят на протяжении всего наблюдения 

претерпело значимое увеличение. При этом активность секреции из их 

тромбоцитов  за весь ранний онтогенез увеличилось на 53,2%, достигнув  к 

его концу 50,4±0,15%.  
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      Уровень актина в неактивных тромбоцитах у поросят за четыре фазы 

раннего онтогенеза постепенно рос на 30,1%, с 26,2±0,10% к общему уровню 

белка в тромбоците в фазу новорожденности до 34,1±0,10% к общему уровню 

белка в тромбоците к концу наблюдения. Выраженность дополнительной 

самосборки актина в ходе тромбоцитарной агрегации с сильным или слабым 

индуктором нарастала на 17,7% и 17,8%, соответственно. 

     Уровень миозина в интактных тромбоцитах поросят за период раннего 

онтогенеза постепенно нарастал на 67,9%.  В условиях агрегации кровяных 

пластинок в ответ на сильный или слабый агонист у поросят за ранний 

онтогенез интенсивность образования миозина возрастала на 32,2% и на 

12,6%, соответственно. 

 У поросят в течение раннего онтогенеза АТ постепенно ускорялась в 

ответ на коллаген на 59,8%, в ответ на АДФ на 41,9%, в ответ на ристомицин 

на 43,3%, в ответ на адреналин на 22,6%. В их крови уровни свободно 

перемещающихся малых и больших тромбоцитарных агрегатов за ранний 

онтогенез повышались в 2,3 и 3,6 раза,  достигая в среднем в фазу 

растительного питания 7,2±0,07 и 0,43±0,009 на 100 свободных тромбоцитов.  

В проагрегационном потенциале тромбоцитов поросят в течение всего 

раннего онтогенеза самыми значимыми оказались величины времени 

наступления АТ в условиях in vitro и in vivo (Рi от 531,4 до 283,6). Весьма 

высоки в нем были величины коэффициентов влияния активности  

циклооксигеназы (Рi=325,8), тромбоксансинтетазы (Рi=331,6) и уровня 

синтеза тромбоксана (Рi=389,4). Величина взвешенной средней 

проагрегационного потенциала, комплексно оценивавшей уровень 

проагрегационных проявлений тромбоцитов,  у поросят на протяжении всего 

раннего онтогенеза равнялась     0,020. 

В результате выполненного корреляционного анализа между значением 

массы тела поросят в каждую из фаз их раннего онтогенеза, с одной стороны, 

и учитываемыми параметрами тромбоцитов, с другой, удалось обнаружить 

прямые и обратные связи, имеющие умеренную и среднюю силу. 

Аналогичные результаты были получены в ходе проведения 

корреляционного анализа между средними величинами приростов у поросят 

и параметрами активности их тромбоцитов на протяжении всего раннего 

онтогенеза.  

Таким образом, у поросят на протяжении раннего онтогенеза 

повышается активность тромбоцитов, которая имеет значимую 

биологическую связь с процессами их роста. Видимо, наступающие у 

поросят с возрастом изменения тромбоцитарной активности могут 

рассматриваться в качестве одного из механизмов регуляции у них процессов 

микроциркуляции и гемостаза, которые в значительной степени определяют 

обмен веществ, а, следовательно,  рост и развитие животных в течение 

раннего онтогенеза. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Выводы 

 

1. У поросят в течение раннего онтогенеза отмечается постепенное 

усиление активности тромбоцитов, нарастающей от фазы к фазе, что 

обеспечивает к его концу более высокий уровень их функционального 

участия в гемостазе (в фазу растительного питания активность 

тромбоцитов в среднем в ответ на АДФ 31,0±0,09 с, на коллаген 

21,4±0,07с, на тромбин 32,9±0,09с, на Н2О2 33,5±0,07с, на ристомицин 

32,1±0,09с, на адреналин 81,0±0,13с).  

2. У поросят в течение раннего онтогенеза отмечается динамика значимых 

для функционирования тромбоцитов показателей: понижение 

содержания в них продуктов перекисного окисления липидов (АГП в 

среднем 2,31±0,011 Д233/109тр. до 1,88±0,009 Д233/1мл), усиление в них 

антиоксидантных возможностей СОД (в среднем с 1472,0±11,7 МЕ/109 

тр. до 1938,8±7,6 МЕ/109 тр.), увеличение количества в мембранах 

кровяных пластинок ХС (с 0,53±0,013 мкмоль/109 тр. до 0,68±0,01 

мкмоль/109 тр.) и понижение в них общих фосфолипидов (с 0,46±0,010 

мкмоль/109 тр. до 0,53±0,010 мкмоль/109 тр.). 

3. На протяжении раннего онтогенеза у поросят имеет место возрастная 

динамика механизмов реализации тромбоцитарной активности 

(увеличение запасенного в тромбоцитах АДФ (в среднем с 3,06 ±0,007 

мкмоль/109 тр. до 3,96±0,008 мкмоль/109 тр.) с усилением его секреции 

из тромбоцитов (в среднем с 32,9±0,11% до 50,4±0,15%), 

интенсификация тромбоксанообразования возрастает в среднем с 

35,9±0,06% до уровня 54,0±0,08%, нарастание базального количества в 

тромбоцитах актина в среднем с 26,2±0,10% до уровня 34,1±0,10%  к 

общему белку и миозина в среднем с 10,9±0,09% до величины 

18,3±0,09% к общему белку, соответственно, активация самосборки 

актина и миозина в ходе тромбин-агрегации (с 60,2±0,11% к общему 

белку до 70,9±0,12% к общему белку и в среднем с 70,6±0,08% к общему 

белку до 79,5±0,13% к общему белку, соответственно). 

4. Для поросят в течение всего раннего онтогенеза характерна 

статистически значимая связь между массой тела, уровнем ее приростов 

и показателями тромбоцитарного гемостаза. 

 

 

3.2. Практические рекомендации 

 

1. Полученные в работе значения определяемых параметров 

тромбоцитарного гемостаза у здоровых поросят всех фаз раннего 

онтогенеза рекомендуются к учету в процессе дальнейших разработок 

их нормативных величин для поросят породы крупная белая. 



22 
 

2. Для проведения экспресс оценки тромбоцитарной активности в ходе 

будущих исследований рекомендуется определение микрометодом 

тромбоцитарной агрегации in vitro с АДФ и коллагеном и при помощи 

фазовоконтрастного микроскопа количества агрегатов разного размера.  

3. Выраженность активности тромбоцитарной агрегации у поросят в 

течение раннего онтогенеза рекомендуется рассматривать в качестве 

одного из прогностически значимых маркеров динамики их будущих 

приростов. 
 

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Продолжение разработки темы диссертации весьма вероятно может 

быть связано с проведением исследований на свиньях, находящихся на всех 

этапах их онтогенеза с выяснением особенностей возрастной динамики 

активности тромбоцитов и особенностей контроля над ней со стороны стенки 

сосудов. Эти исследования позволят пронаблюдать связь тромбоцитарно-

сосудистых взаимодействий с выраженностью роста и уровнем 

продуктивности свиноматок. Дальнейшее развитие тема диссертации также 

может получить в ходе выяснения влияния наступающих в организме 

поросенка и свиноматки наиболее часто встречающихся дисфункций на 

активность тромбоцитов и поиска возможностей их нормализации 

экономически наиболее доступными средствами. Поиск вариантов «мягкой» 

физиологической регуляции активности тромбоцитов у поросят и 

свиноматок позволит начать разработки новых подходов по низкозатратному 

повышению их продуктивности в любом возрасте.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГП – ацилгидроперекиси 

АДФ – аденозиндифосфат 

АТ – агрегация тромбоцитов 

АТФ – аденозинтрифосфат 

МДА – малоновый диальдегид 

МЕ – международные единицы 

ОФЛ – общие фосфолипиды 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТР – тромбоциты 

ХС – холестерин 
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