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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Актуальность избранной темы. Продукты свиноводческого 

происхождения занимают существенный объем в общем количестве 

продуктов питания реализуемых в мире [158, 260]. По-прежнему свинина 

остается основным сырьем для мясоперерабатывающего производства, доля 

которого в производстве колбасных изделий достигает 70% [73, 120]. 

Большую привлекательность свинины для населения создают не только ее 

высокие органолептические характеристики, но и экономическая 

доступность [28, 102]. Это связано с тем, что во всем мире и, в том числе, в 

России свиноводство стабильно демонстрирует высокий экономический 

результат [85, 127]. Доступность свинины для населения достигается за счет 

большой наукоемкости отрасли, ее интенсивного развития при 

инвестиционной эффективности [114]. Большое значение в развитии 

современного российского свиноводства сыграло внедрение в его практику 

достижений мировой физиологии [95, 115]. Высокая прибыльность этой 

отрасли дает сильный стимул для развития производства комбикормов и 

предприятий по переработке свинины [109]. Это также способствует 

наращиванию отечественного производства свинины с решением проблемы 

полного обеспечения отечественного рынка свинины продукцией 

российского производства [98, 102]. 

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 в максимальном числе случаев предотвращения 

любых болезней [69, 88]. В этой связи продолжение накопления знаний по 

различным аспектам физиологии свиней способно послужить научной 



5 
 

основой для увеличения объема получения мясной продукции при 

существенном снижении материальных затрат в процессе откорма [228, 263]. 

Становится ясно, что именно ранний онтогенез у свиней имеет особое 

биологическое значение, т.к. от успешности раскрытия на  его протяжении 

наследственно закрепленного потенциала напрямую зависит степень 

выраженности всех их продуктивных возможностей, а также достижение 

оптимума резистентности их организма, что способно обеспечить высокую 

длительность хозяйственного использования свиноматок [96]. Несмотря на 

большие достижения биологической науки, пока не удается прояснить 

многие аспекты физиологии поросят в течение раннего онтогенеза [29]. Это 

создает острую потребность в дальнейших исследованиях возрастной 

динамики многих физиологических характеристик  поросят в течение их 

роста и созревания [6].  

В этой связи особый интерес представляет исследование у свиней 

возрастной динамики систем, обеспечивающих сохранение гомеостаза в 

любом возрасте [40]. Важное место среди них занимает кровь [161], 

гемостатические и микрореологические характеристики которой в мелких 

сосудах определяют интенсивность  тканевого метаболизма [4, 207]. 

Становится ясно, что в регуляции реологических свойств крови в артериолах 

и капиллярах большое значение имеет выраженность гемостатических 

свойств тромбоцитов, возрастной динамики функциональных свойств 

тромбоцитов [124, 145]. Несмотря на важность физиологического баланса в 

первичном гемостазе остается недостаточно изученными адгезия, агрегация и 

секреция тромбоцитов у свиней и механизмы, их обеспечивающие на 

протяжении их раннего онтогенеза. По этой причине особую актуальность 

имеет выяснение динамики гемостатических параметров тромбоцитов у 

поросят именно в этом возрасте, что весьма значимо для реализации 

имеющегося наследственного потенциала по мясной продуктивности и их 

репродуктивным качествам. 
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Степень разработанности темы. Возрастная динамика различных 

соматических показателей у свиней определяется большим числом факторов, 

влияющих на выраженность метаболизма и белкового синтеза во всех тканях 

[29, 116]. При этом динамика их морфофункциональных параметров тесно 

связана с возрастными изменениями в системах, обеспечивающих 

интеграцию их организма [64, 267]. В их число входит кровь, от текучести 

которой по капиллярам в значительной мере зависит интеграция организма и 

трофика его тканей [36, 47]. 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 уровня продуктов ПОЛ в тромбоцитах, изменения 

активности ферментов антиокисления в кровяных пластинках, особенности 

липидного состава их мембран и ведущих биологических механизмов, 

обеспечивающих их агрегацию и секрецию. Учитывая это, в настоящей 

диссертационной работе определены следующие цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. 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: 

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, 
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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. 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.   
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Теоретическая и практическая значимость.  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 ХС 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 
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крупная белая, содержавшихся в стандартных условиях свинарника 

хозяйства ЗАО по свиноводству «Владимирское», г. Владимир, 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 включенных в исследование животных проводилось определение 

ряда основных биологических параметров, имеющих отношение к их общему 

функциональному состоянию. У поросят выяснялась концентрация 

продуктов перекисного окисления липидов в тромбоцитах и 

антиокислительные возможности их кровяных пластинок. В тромбоцитах 

животных количественно определялся уровень общего холестерола и 

содержание общих фосфолипидов. В тромбоцитах животных 

регистрировалась активность процесса синтеза тромбоксана, оценивалось 

содержание в них АДФ и степень его секреции в условиях стимуляции 

тромбоцитов, уровни актина и миозина в интактных кровяных пластинках и в 

тромбоцитах, вступивших в процесс агрегации. У поросят выяснялось 

количественное содержание в крови тромбоцитов и велась оценка 

выраженности тромбоцитарной агрегации в условиях in vitro и in vivo. 

Кровь для выполнения проведенного исследования брали у поросят из 

хвостовой вены. 

Статистическую обработку полученных в работе цифровых 

результатов провели, применив критерий (t) Стьюдента, системный  

многофакторный анализ и корреляционный анализ (r). 

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.  
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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.  

Степень достоверности. 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.  

Апробация результатов. 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 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 
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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 May 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 October 2019), X Всероссийской научно-

практической конференции «Устойчивое развитие территории: теория и 

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

Структура и объем работы. Настоящая диссертационная работа 

приведена 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 оглавления и текста самой диссертации, 

имеющей разделы – введения, основную часть работы и ее заключения. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1.1 Динамика функциональных параметров на протяжении  

раннего онтогенеза у поросят 

 

 

 

Рост и развитие традиционно рассматриваются у поросят как две 

стороны единого процесса раскрытия и проявления генетической программы 

по обеспечению их функциональных свойств, полностью основанных на 

морфологическом развитии и росте [77]. У поросят процесс роста является 

количественной стороной идущих изменений, а процесс развития отражает 

изменения качественных параметров, связанных с наступлением созревания 

различных клеток.  При этом деление, рост и дифференцировка клеток 

основаны на синтезе ДНК и белка [195]. Любому делению клетки всегда 

предшествует их накопление в ней, что рассматривается как обязательное 

условие для появления молодых клеток. В основе роста животного всегда 

лежит именно деление его клеток, ведущее к нарастанию массы его тканей с 

усилением обменных процессов в них. Принято считать, что процесс роста 

поросят является постоянным саморегулируемым процессом [87]. 

Серьезной особенностью роста поросят является его поступательность, 

связанная с постепенным нарастанием в их теле различных биологически 

значимых соединений и роста линейных размеров и массы тела. Обнаружена 
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прямая связь этих характеристик в течение онтогенеза, чем они более сильно 

выражены на ранних этапах онтогенеза, тем сильнее протекают процессы 

роста в дальнейшем. Биологическое значение этих процессов связано в 

сохранении максимально активного роста в течение развития молодняка 

свиней [126]. 

Значимым моментом процесса роста поросят принято считать  

неравномерность увеличения массы их тела, линейных их размеров в течение 

раннего онтогенеза [53]. 

Сложность процесса развития поросят связана с его неравномерностью 

в отдельных их органах и тканях в течение раннего онтогенеза. Это 

позволяет ускорять рост животного в результате направленного воздействия 

на функционирование организма [7, 15].  

Многие параметры в организме свиньи за период раннего онтогенеза 

колеблются в широких пределах. В случае их совпадения с величиной  

истинного календарного возраста молодняка его считают либо незрелым или 

зрелым с функциональной точки зрения [87].  

Физиологически зрелыми животных считают, когда их показатели 

совпадают с их хронологическим возрастом [54]. Если характеристики их 

показателей не совпадают с их реальным календарным возрастом, то поросят 

считают физиологически незрелыми [77, 126]. У незрелых поросят 

параметры порой сильно отличаются от параметров, свойственных 

поросятам физиологически зрелым. Данные отличия связаны с 

существенным торможением их развития вследствие действия ряда 

наследственных факторов или стрессовых воздействий. Серьезную роль 

среди факторов возникновения явлений физиологической незрелости у этих 

животных, видимо, играет стрессовая доминанта, возникающая у свиноматки 

еще в период супоросности [20].  

У молодняка, относящегося к категории физиологически зрелого, 

имеется баланс многих морфофункциональных характеристик. Уровень 

массы тела физиологически зрелого новорожденного поросенка составляет   
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1-1,5 кг или около 0,5-1% массы тела свиноматки [6]. Его линейный размер 

достигает 20-25 см. У такого животного находят 4 клыка и 4 боковых резца. 

Кроме того, у этих животных пуповина отпадает на 5-7 сутки [53]. У таких 

поросят проявляются четкие рефлексы, возникающие со всех рецепторных 

полей и проявляющихся сразу после их рождения [19, 53]. 

Для поросят в фазу новорожденности свойственны две основные 

доминанты – доминанта терморегуляционная и доминанта пищевая, в 

значительной мере обеспечивающие им оптимум функционирования 

организма [7, 15]. В ходе роста поросят, в течение второй и третьей фазы 

раннего онтогенеза идет развитие или понижение активности более ранних 

рефлексов и развитие более новых. Так, постепенно ослабляется  

сосательный рефлекс при появлении целой группы рефлексов 

оборонительного характера активного или пассивного характера и группа 

эмоциональных и поведенческих процессов [54]. 

У поросят в течение фазы новорожденности в гапоталамусе 

новорожденных усиленно образуется тиреолиберин, соматолиберин и 

кортиколиберин. Это ведет к росту в их плазме аденокортикотропного 

гормона выше, чем у свиней. Также в гипофизе новорожденных поросят 

регистрируется малый уровень гонадотропинов [21, 177, 195] и высокое 

содержание окситоцина и  вазопрессина [53, 60, 62].  

В ходе процесса роста у поросят совершенствуется эндокринная  

система, обеспечивая адекватный синтез гормонов и их уровень в крови и в 

органах [29]. Весьма активно изменения у них идут до 4 мес. в гипофизе, что 

формирует центральную регуляцию гормональной системы у этих животных 

[59]. 

По мере увеличения возраста у поросят отмечается нарастание 

способности к гормонообразованию в щитовидной железе с ростом в ней 

количества содержания йода [13]. Уже в фазу новорожденности 

паращитовидные железы поросят вырабатывают большое количество 

кальцитонина. Аналогичная ситуация имеет место в вилочковой железе в 
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начале онтогенеза поросят. Высокая активность у них тимозина обеспечивает 

высокую активность лимфопоэза и антителогенеза, что идет параллельно с 

ростом синтетических процессов в надпочечниках [56, 59, 63].  

Сразу после рождения у поросят идет усиление в организме 

адренергических процессов, что сочетается с усилением холинергических 

механизмов [29]. Это сопровождается у поросят нарастанием в крови и 

тканях количества катехоламинов и нарастанием уровня медиаторов 

симпатической и парасимпатической вегетативной нервной систем [53, 57]. К 

началу фазы молочного питания у поросят происходит увеличение в крови 

уровня инсулина и кортизола [53, 60, 62]. 

Сразу после рождения поросята способны сосать примерно 20 раз в 

течение суток, что соответствует через 0,5-2,0 часа при объеме глотка около  

5 мл. У только что родившихся поросят объем желудка достигает 25 мл при 

длине тонкого кишечника 3,8 м и его объеме около 100 мл. Длина толстой  

кишки у новорожденных поросят равняется 0,8 м, а  его объем – 40 мл. В 

возрасте 10 суток у поросят желудок имеет объем около 70 мл, объем тонкой 

кишки200 мл при длине 5,6 м. Толстая кишка имеет величину около 1,2 м, а 

объемный размер 90 мл [29, 142].  

У новорожденных поросят нервно-гуморальная регуляция механизмов 

пищеварения еще несовершенна. В этой связи их пищеварительная система 

недостаточно адаптирована к перерывам в еде [22, 84]. У поросят еще 

отсутствует сложнорефлекторная фаза секреции желудка, возникающая после 

еды. Она появляется у них на протяжении второго месяца. Кроме того у 

поросят до месяца в желудке не происходит выработки соляной кислоты и 

протеолиз идет весьма слабо, несмотря на большой уровень в нем пепсина 

[54].  

Появление соляной кислоты  у поросят происходит между 30-ми и 50-

ми сутками жизни, стимулируя активность пепсина, и тем самым обеспечивая 

полное переваривание белков. До 3-х месяцев уровень в их желудках соляная 

кислота поднимается до концентрации свиней. У  новорожденных поросят 
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все пищеварительные железы готовы к функционированию.  Поджелудочная 

железа вырабатывает даже больше, чем у  свиней [6]. Однако до десяти суток 

активность сахаразы в секрете поджелудочной железы еще невысок, 

повышаясь после 14-ти суток, что позволяет им в этом возрасте потреблять 

сахара. У новорожденных поросят печень велика и активно секретирует  

желчь [54, 79].  

У только что родившихся поросят в течение 24-36 часов  стенки 

кишечника способны всасывать целые неразрушенные молекулы протеинов 

из молозива прямо в кровь путем пиноцитоза. За счет этой способности в 

результате однократного выпаивания молозива уровень в плазме общего 

белка у новорожденных поросят повышается почти в 3 раза, количество 

альбуминов у них в крови возрастает в 4 раза и появляются ранее 

отсутствующие γ-глобулины [6].   

У поросят после рождения первородный кал (меконий) выделяется 

примерно 24-48 часов в количестве около 3-4 г. На фоне потребления молока 

и кормов растительного характера, масса кала растет с постепенным 

изменением его состава. В первые и вторые сутки имеется до 4 случаев 

дефекации в сутки. Между 3 и 30-ми сутками жизни у поросят происходит 2-

3 дефекации в сутки. В возрасте 30-90 суток число дефекаций достигает 4-5 

раз в сутки [79]. 

На фоне быстрого роста поросят появляется высокая потребность их 

организма в белке, минералах и во всех витаминах. Почти всегда у поросят 

имеется риск недостатка железа. Это вызвано потребностью в нем в первые 5 

суток жизни выше такового в крови и в молоке свиноматок. В организм 

поросенка в этом возрасте должно поступать 7-10 мг железа в сутки. Вместе 

с тем, с молоком свиноматки поросенок в сутки получает лишь около 1 мг. По 

этой причине поросятам следует обязательно добавлять железо в подкормку, 

что должно сводить к минимуму риск появления у них анемии [92].  

В процессе роста у поросят происходит нарастание линейных размеров 

всей системы пищеварения и усиление ее функциональных возможностей за 
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счет оптимизации всех  структурно-химических параметров [29]. Этому 

способствует прорезывание в начале жизни поросят являющихся молочными  

резцов и премоляров [54].  

У поросят к 70 суткам объем желудка достигает примерно 1,8 л. 

Протяженность тонкой кишки может у них достигать 16,5 м, а ее общий 

объем примерно составляет 6,0л. Протяженность тонкой кишки у них в этом 

возрасте равняется около 19 м, а ее объем – около 13 л. При этом длина 

толстой кишки у поросят в этом возрасте составляет примерно 4,5 м, а 

значение ее объема часто достигает 12 л [56, 63]. 

У поросят в возрасте трех месяцев за сутки через двенадцатиперстную 

кишку транспортируется около 12 л химуса, количество которого к полугоду 

возрастает до 25 л. В тонком кишечнике у поросят переваривается и 

всасывается от объема поступившего углеводов, протеинов и жиров свыше 

80%. Процесс секреции желез пищеварительного тракта у свиней в любом 

возрасте максимально стимулируется на фоне потребления злаков и сочных 

растительных кормов [53, 144]. Регуляция системы пищеварения у поросят 

начинает походить на таковую у взрослых свиней лишь к 40-50-ти суточному 

возрасту, и поэтому в первый месяц поросят следует кормить особо строго по 

нормам [56, 57, 111]. 

У эмбриона свиньи сердечно-сосудистая система становится 

функционально активной на 18-19 сутки. У новорожденных сердце весит  9-

13 г, что равно 0,9% от всей их массы. По мере роста поросят абсолютная 

масса их сердца увеличивается с уменьшением его относительной величины. 

Активный рост сердца идет у поросят между 30-ми и 120-ми сутками жизни. 

Значение частоты сокращений сердца у поросят в возрасте до 7-ми суток 

колеблется между 180-222 ударов с минуту, что вызвано сильной 

симпатикотонией и активным метаболизмом. По мере увеличения возраста 

частота сокращений сердца у поросят уменьшается и к 4-х месячному 

возрасту достигает в среднем 120 (колеблется между 110 и 132) ударов в 

минуту. Систолический объем сердца у поросят к возрасту 4-х месяцев 
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повышается в 25 раз, при этом относительная мощность сердечных 

сокращений постепенно ослабевает [54]. 

У поросят  в фазу новорожденности значение систолического 

артериального давления достигает 68 мм рт. ст., а значение диастолического 

составляет около 22 мм рт.ст. Величина этих цифр связана с достаточно 

широким диаметром сосудов по причине еще не вполне совершенной 

нервной и гуморальной регуляцией их тонуса, а также большой 

интенсивностью работы сердца и легких. При этом у поросят в течение фазы 

новорожденности величина минутного объема крови составляет около 0,9 л. 

Поросята, достигшие 7-ми месячного возраста, обладают минутным объемом 

в 11,5 л [6].  

За новорожденность у поросят работа сердца идет на грани 

возможности. В ходе дальнейшего их роста резервы их сердца растут. У 

взрослых свиней сердце может увеличить работу в три раза [53, 59]. У свинок 

между 1 и 4-ым месяцами жизни кровяное давление на 7 мм рт.ст. выше, чем 

у хрячков того же возраста [54]. 

Сердечная мышца поросят с самого начала способна активно 

метаболизировать жирные кислоты и быстро адаптироваться к переменам во 

внешней среды за счет большой активности дыхательных энзимов. Чем 

старше поросята, тем больше в их миокарде креатинфосфата и АТФ. Это 

обеспечивает в их сердце рост количества функционально  активных 

кардиомиоцитов, что распределяет и ослабляет нагрузку на отдельную клетку 

[13, 53]. В ходе роста у поросят между продолговатым мозгом и их сердцем 

формируются функциональные связи, поддерживающие тонус синусного 

узла и работу всей сердечной проводящей системы [6]. 

Объем систолического выброса в процессе роста свиней возрастает в 6-

8 раз. Одновременно у них растут фазы изгнания и напряжения. Частота 

сердечных сокращений у поросят к трем месяцам достигает 112, а к году –  

70 ударов в одну минуту. Лабильность работы сердца у растущих поросят 

постепенно повышается в 3-4 раза [6, 20], а способность сердца перекачивать 
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кровь несколько уменьшается [53]. Это сопровождается у поросят 

повышением упругости сосудов и ростом артериального давления (до 135 мм 

рт. ст.). У поросят к 3-х месяцам возрастает выраженность сосудистых 

рефлексов с баро- и хеморецепторов [97]. 

Бронхи у плодов свиньи завершают формироваться к 105-ым суткам 

внутриутробного развития. К моменту рождения масса легких у поросят 

достигает 23 г, к 7-ми сутками – 30 г, к 15-ти суткам – 55 г, к 30-ти суткам – 

150 г, к 120 суткам жизни – 374 г. У новорожденных поросят легкие развиты 

неплохо, при наличии некоторой функциональной незрелости – много  

нераскрывшихся альвеол, что связывают с сильным кровоснабжением легких 

и малым количеством в их структуре эластических волокон. После первого 

вдоха от рецепторов легких по вагусу у поросят начинают идти к центру 

дыхания сильные афферентные стимулы, закрепляющие дыхательный 

рефлекс [5, 58].  

Ткань легкого дифференцируется у поросят постепенно.  В 

постнатальном онтогенезе у них весьма длительно идет нарастание 

количества альвеол при росте их в поперечнике,  развитии альвеолярных 

ходов и диаметра бронхов. В стенках бронхов поросят повышается 

количество мышечных клеток и эластических волокон. Это сопровождается 

ростом секреции бокаловидных клеток в бронхиальных железах. Мышечные 

клетки и волокна эластического типа постепенно начинают окружать стенки 

ацинуса в виде корзинки, создавая для него «каркас» и «мышечные кольца» и 

являясь констриктором для альвеолы. Полностью процесс дифференцировки 

в легких оканчивается у поросят в возрасте старше полугода [54]. 

У поросят после рождения величина минутного объема вентиляции 

легких достигает значения около 0,8 л, в возрасте 7-ми месяцев она 

составляет уже 18,5 л [40]. Частота дыханий у поросят понижается с 86 в 1 

минуту у новорожденных, до 40 в одну минуту к 30 суткам и до 30 за одну 

минуту к году жизни [5, 57].  
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У новорожденных поросят соотношение объема крови и массы тела 

достигает 9,2% [96]. У новорожденных поросят плазма и масса тела 

соотносится как 5,57%. Через  первые пять суток оно растет до 7,43%. От 

рождения до девяти месяцев жизни в крови поросят растет количество  

эритроцитов. Бедность железом молока свиноматок ведет к низкому уровню 

гемоглобина в эритроцитах поросят, который может иногда сильно снижаться 

[6]. 

Для поросят в течение новорожденности имеются сильные колебания в 

крови уровней лейкоцитов: при рождении от 2,9 до 8,6 х 109/л, в суточном 

возрасте 4,5-21 х109/л, к 10-м суткам жизни около 10,1 х 109/л [111]. У 

поросят в раннем онтогенезе велики колебания уровня нейтрофилов. Их 

количество их в крови с первых суток уменьшается с 39-44% до 30-37%, а к 

40-50-ти суткам жизни уровень их растает, достигая 58-65%, а затем порой 

несколько снижается до величины в 50-57% [58, 279]. Во взрослом состоянии 

у свиней количество нейтрофилов в крови составляет около 50% при 

содержании в ней лимфоцитов около 37% [56, 61, 63]. 

Синхронно с ростом организма поросят происходит нарастание массы 

их почек. Интенсивный их рост происходит у поросят до 15-ти суток 

онтогенеза, после чего его выраженность ослабевает. Величина массы обоих 

органов у них в суточном возрасте достигает 10,6 г, в возрасте семи суток 

около 14,1 г, к 30-ти суткам жизни этот показатель составляет 43,6 г, а к 60-ти 

суткам достигая уровня 65,0 г. У молодняка свиней ткань почек постепенно  

функционально совершенствуется: сосуды клубочков постепенно 

увеличивают диаметр, возрастает функциональный потенциал эпителия, 

канальцев, что продолжает увеличивать фильтрационную и 

реабсорбционную способность почек в целом. При этом у них возрастает 

диаметр канальцев и усиливается в 3 раза синтез аммиака, требующегося для 

процесса нейтрализации всех кислых соединений. В связи с этим к возрасту 

4-5-ти месяцев у поросят происходит усиление почечной фильтрации почти в 

два раза. В этих условиях у них происходит рост в 3-4 раза секреторной 
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способности их почечных канальцев и усиление в 2-3 раза их способности к 

реабсорбции [54]. 

Форма мочевого пузыря у новорожденного поросенка напоминает по 

внешнему виду грушу. Его объем составляет 30-40 мл. По мере увеличения 

возраста объем этого органа возрастает: к 15-ти суткам до 50-70-ти мл, а к  

60-ти суткам жизни до величины 75-90 мл. В первые сутки у поросенка 

выделяется мочи 130 мл, на вторые сутки – 170 мл, на 10-е сутки –260 мл. К  

30-ти суткам у поросят выделяется 520 мл мочи, к 60-ти – около 650 мл, а к 

90 суткам – 1450 мл. По мере роста поросят объем образуемой мочи на 1 кг 

массы тела падает с 110-140 мл в первые сутки до 40-60 мл к 60-тым суткам. 

Это сопровождается изменением количества мочеиспусканий в сутки: у 

поросят после рождения – 4-8 раз, в возрасте у 10-ти суток – 10-15 раз, к 60-

ти суточному возрасту их число составляет 7-10 раз, при стабильно кислой 

реакции мочи при ее плотности 1,012-1,020 г/см3 на протяжении онтогенеза 

[6]. 

В ходе роста поросят у них меняется активность обмена энергии и 

веществ при всегда положительном азотистом балансе, высокой степени 

потребления глюкозы и нормальном ее уровне в крови [54, 111].  

Новорожденные поросята хорошо усваивают лактозу и глюкозу и слабо 

сахарозу. До 30-45 суток поросята не усваивают клетчатку. Они получают 

способность к ее усвоению после развития у них кишечника и наличии в нем  

нормальной микрофлоры, что наблюдается к 60-ти суткам жизни, становится 

возможно переваривание клетчатки. В условиях голодания поросята быстрее, 

чем свиньи метаболизируют свои жировые депо. В процессе роста поросят и 

при завершении созревания у них механизмов регуляции деятельности их 

внутренних органов у них происходит некоторое ослабление метаболизма. 

Это ведет к  существенному снижению функционального напряжения во всех 

их органах [111, 154]. 

Вода очень нужна поросенку в течение всего раннего онтогенеза. В 

ходе роста в тканях животных нарастает количество плотных веществ. В 
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основном вода находится у них в составе внутриклеточной жидкости при 

малом объеме внеклеточной жидкости (лимфа, кровь, ликвор). 

Новорожденные поросята теряют много воды с выдыхаемым воздухом, через 

кожу и через почки. Примерно до 10-ти суток у поросят наблюдается 

отрицательный водный баланс. Данная ситуация вызвана поступлением 

большого количества сухих питательных веществ в составе материнского 

молока и значительным объемом выделения поросенком воды. Постепенно 

данная ситуация выправляется и у них формируется положительный баланс 

воды, обеспечивающий основы гомеостаза. Также большое значение для 

оптимума роста поросят имеет наличие достаточного количества в их пище 

минералов и витаминов, сохраняющих работу всех химических и 

физиологических процессов в теле поросенка [112].  

После рождения температура у поросят уменьшается на 2-3ºС и 

стабилизируется только на 8-10 сутки. Сильное понижение температуры 

происходит за первые 20 минут жизни за счет испарения с их тела плодных 

вод. В десятисуточном возрасте у поросят ректальная температура 

стабилизируется за счет совершенствования к этому возрасту механизмов  

терморегуляции. К двадцатисуточному возрасту у поросят дополнительно 

возрастает степень обеспечения терморегуляции. При этом поросята 

остаются весьма чувствительны к понижению средовой температуры ввиду 

слабости способности увеличивать теплопродукцию. В ходе дальнейшего 

роста поросята становятся более устойчивы к действию низких температур за 

счет развития у них подкожной клетчатки. Кроме того, для их температурного 

гомеостаза большое значение имеет коллективная терморегуляция. В случае, 

если температура воздуха около 10°, то поросята начинают тесно 

прижиматься друг к другу, что повышает температуру их тела примерно на 2° 

[54, 59]. 

Молочная  железа начинает формироваться у свиней еще в раннем  

эмбриогенезе. У эмбриона размером 5-7,5 см и идет развитие млечной линии 

с бугорками, которые соответствуют числу будущих желез. При этом 
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цистерны в молочных железах имеются у эмбрионов 20 см. К рождению у 

поросят уже имеются молочные протоки. В последующем у поросят активно 

происходит развитие ткани молочных желез. В течение 4-х месяцев жизни 

растут и развиваются их главные выводные протоки. В возрасте 8-9-ти 

месяцев у свинок в молочных железах появляется альвеолярная ткань, а к 

году жизни дополнительно растет диаметр ходов и ветвистость протоков 

молочность желез. При появлении охоты у свиноматок имеются явления 

секреции из сосков. Максимальные изменения в структуре и работе молочной 

железы отмечаются на фоне супоросности и в условиях лактации [54]. 

Заключение по разделу 2.1.1.  Нормальный рост и  развитие поросят 

имеет в своей основе функциональное созревание их внутренних органов. 

Признается, что серьезное значение в этом процессе имеет динамика 

параметров крови, обеспечивающая гуморальные связи органов в составе 

организма, и способствующая реализации наследственно определенной 

программы продуктивных свойств. Особое значение в этом имеет 

успешность гемодинамики в капиллярах, определяемой во многом уровнем 

активности тромбоцитов. Однако, не смотря на серьезную физиологическую 

значимость для метаболизма, ее особенности у поросят в течение раннего 

онтогенеза выяснены на сегодняшний день весьма слабо. В течение первого 

года жизни у молодняка свиней остаются не исследованы особенности 

адгезии, агрегации и секреции кровяных пластинок. Также у поросят в 

течение всех фаз раннего онтогенеза остаются не прослежены связи между 

активностью процессов их роста и уровнем функциональных параметров их 

тромбоцитов.   
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2.1.2 Основные структурные параметры тромбоцитов 

 

 

 

Генерация тромбоцитов у млекопитающих реализуется в костном мозге 

в результате отщепления безъядерных участков цитоплазмы от гигантских 

клеток – мегакариоцитов [71, 80, 81]. Нормальный уровень кровяных 

пластинок в крови животных варьирует в достаточно широких пределах. По 

объему тромбоциты являются самыми мелкими из всех клеток крови – их  

поперечный размер вне состояния активации достигает 2-4 мкм. 

Продолжительность их циркуляции по крови составляет примерно 10 суток 

[16, 66]. 

У тромбоцита млекопитающих имеется мембрана, обладающая 

типичным строением, под которой расположена плотная тубулярная система 

[124]. В их тромбоцитарной цитоплазме имеется весьма сложная система из 

много численных канальцев, которая расположена по всему тромбоциту и 

которая открывается наружу [18, 38]. В тромбоцитарной цитоплазме 

присутствует ряд органелл, разного размера гранулы гликогена и много 

белковых микрофиламентов [124]. 

Центральной функцией тромбоцитов принято считать их способность 

участвовать в механизмах гемостаза [286]. Реализация этой функции 

происходит в условиях активации тромбоцитов чаще всего под  действием 

обнаженных волокон сосудистого субэндотелия или под действием любых 

растворенных в плазме биологически активных веществ [38]. 

Тромбоциты млекопитающих наделены важной способностью 

осуществлять процесс сокращения за счет имеющихся в них 

микрофиламентов [39], что весьма важно для их участия в механизмах 

гемостаза. Известно, что процесс сокращения в кровяных пластинках 

млекопитающих связан со взаимным движением нитей  актина и миозина. Он 

обеспечивает высвобождение из запасенных в тромбоцитарных гранулах 
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серотонина, кальция, адреналина и различных протеинов, особо значимым из 

которых является фибриноген [70]. 

В тромбоцитах млекопитающих принято выделять четыре 

функционально крайне значимых зоны: зону периферическую, зону золь-

геля, зону органелл и зону мембран [124]. 

Периферическая зона кровяных пластинок млекопитающих состоит из 

фосфолипидного бислоя мембраны и пространства вокруг него с двух 

сторон, включая систему наружных канальцев [18]. Липиды мембраны в 

тромбоцитах обеспечивают защитную и структурную функцию, а при 

условии их активации являются зоной реализации процессов коагуляции. 

Имеющиеся в составе мембран тромбоцитов встроенные белки выполняют не 

только структурную функцию, но и являются каналами и рецепторами, 

обеспечивающими проявления тромбоцитарной активности в реальных 

условиях кровотока [1]. На наружной части мембран тромбоцитов 

присутствует масса протеинов, в число которых входят также и факторы 

свертывания - I, II, V, VII, IX, X, имеющие плазматическое и тромбоцитарное 

происхождение [55]. В случае соединения рецепторов кровяных пластинок с 

агрегационными индукторами в периферической зоне тромбоцитов начинает 

происходить ряд процессов, обеспечивающих реализацию  тромбоцитарной 

агрегации, затрагивающей в конечном итоге все структуры этих форменных 

элементов крови [124]. 

Между поверхностной мембраной кровяных пластинок 

млекопитающих и лежащим под ней кольцом микротрубочек, существует так 

называемое субмембранное пространство. В нем  расположены 

микрофиламенты актиновой природы и связанные с ними протеины, 

составляющие цитоскелет. Они обеспечивают тромбоцитам дискоидную 

форму и возможность ее изменения в условиях активации и агрегации [218]. 

Кроме того, протеины, которые находятся в субмембранном пространстве, 

обеспечивают перенос сигнала с поверхности мембраны внутрь клетки. 
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В интактных тромбоцитах млекопитающих существует большая сеть 

наружных канальцев. Это помогает тромбоцитам поглощать из плазмы 

различные вещества и в ходе секреции  выбрасывать в среду из своих гранул 

содержащиеся в них вещества [9, 124, 179]. 

В этой связи можно говорить, что периферическая зона тромбоцитов 

млекопитающих обладает барьерной функцией, функцией сохранения 

постоянства формы и ее нарушения в процессе агрегации, обеспечения 

переноса веществ из среды и выброса их в нее, передачи информации с их 

поверхности в их цитоплазму, позволяя кровяным пластинкам участвовать в 

гемостазе [124, 218]. 

Зона золь-геля включает в себя белки – актин и миозин, 

обеспечивающие в тромбоцитах млекопитающих процессы сокращения 

[133]. После влияния активирующих сигналов на тромбоцит в этой зоне 

наступает ряд сложных изменений, связанных с полимеризацией, 

деполимеризацией и движением нитей актомиозина. Это напрямую 

определяет форму участвующих в этом процессе тромбоцитов, приводя к 

образованию у них отростков и развитию секреции, а также к повышению 

степени уплотненности тромбоцитарных агрегатов и к ретракции сгустка 

тромбоцитов и фибрина [10].  

В зоне органелл в тромбоцитах млекопитающих расположены кроме 

митохондрий все виды гранул. Все они участвуют в метаболизме 

тромбоцитов, торможении в них перекисного окисления липидов и запасании 

веществ, необходимых для секреции. Находящиеся в этой зоне кровяных 

пластинок гранулы подразделяются на 4 вида: α-гранулы, лизосомы (γ-

гранулы), электроноплотные гранулы и пероксисомы [74]. Протеиновые α-

гранулы имеют в своем составе около 30 белков, требующихся для 

протекания у млекопитающих процессов тромбоцитарного гемостаза. В 

плотных гранулах находится ряд аминов, а также аденозинфосфаты и ионы 

кальция. В лизосомах содержится множество ферментов, в том числе кислые 

гидролазы, которые могут выбрасываться в ходе секреции только под 
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действием сильных индукторов - коллагена и тромбина [18]. В состав 

пероксисомальных гранул входит каталаза - антиоксидантный фермент, 

который обеспечивает у млекопитающих стабилизацию  структур 

тромбоцита [27]. 

В зону тромбоцитарных мембран у млекопитающих входят каналы, 

составляющие плотную тубулярную систему, образованную мембранными 

структурами. Система плотных тубулярных канальцев тромбоцитов у 

млекопитающих по своему происхождению является фрагментом системы 

эндоплазматического ретикулума костномозговых мегакариоцитов. Это 

доказывается присутствием в ней ферментов пероксидазы и глюкозо-6-

фосфатазы [38, 124, 236]. В плотной тубулярной системе тромбоцитов 

млекопитающих хранится большое количество ионов кальция. Кроме того в 

ее мембранах находятся молекулы фосфолипидов, которые участвуют в 

высвобождении из мембран порций полиненасыщенных жирных кислот, 

энзимы превращения арахидоновой кислоты и фермент аденилатциклаза [16, 

170]. 

Тромбоциты, передвигающиеся по крови у млекопитающих, принято 

считать весьма неоднородной популяцией в отношении их возраста, 

плотности, величины, и степени выраженности их гемостатической 

активности [124]. В крови млекопитающих выделяют две разновидности 

тромбоцитов – имеющие высокую и низкую плотность. Тромбоциты первой 

категории обладают большим диаметром и высоким отношением размера 

длины к значению ширины. Кроме того они содержат большее количество 

гранул гликогена и большую плотность органелл в цитоплазме (все виды 

гранул и митохондрии) при небольшом числе отверстий в открытой 

канальцевой системе. Весьма высокий энергетический потенциал и наличие 

значительного количества гранул хранения в тромбоцитах этого пула 

обеспечивает им большую степень гемостатического участия [91]. У 

кровяных пластинок имеющих низкую плотность на наружных мембранах 

имеется повышенное количество различных инвагинаций, способных 
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переходить в состоянии отростков в случае развития тромбоцитарной 

активации [124, 202]. 

В физиологических условиях концентрация и средний размер 

тромбоцитов у млекопитающих являются константами и остаются 

стабильными. В случае активации у них тромбоцитов наступает 

стремительное изменение их дискоидной формы до состояния сферы с 

появлением на поверхности массы отростков. Это сопровождается 

процессами ультраструктурной перестройки в кровяных пластинках, 

деградацией трубочек микротубуллярного кольца и усилением сборки 

молекул миозина и актина [90, 133, 164].  

Заключение по разделу 2.1.2. У млекопитающих тромбоциты 

являются физиологически крайне важной популяцией безъядерных 

форменных элементов крови, обладающих малыми размерами, сложным 

строением и участвующих в процессах гемостаза. 

 

 

 

2.1.3  Функциональные свойства тромбоцитов у млекопитающих 

 

 

 

У млекопитающих кровяные пластинки выполняют несколько 

функций, основная из которых – это инициация гемостаза за счет 

осуществления адгезии, а затем агрегации с формированием пробки из 

тромбоцитов, выброс веществ с вазоконстрикторными свойствами, 

стимуляция механизмов свертывания до появления сгустка из фибрина, 

обеспечение процессов ангиотрофики, принятие участия в локальных 

воспалительных  процессах и явлениях иммунитета [16, 124, 145, 262].  

Гемостаз инициируется у млекопитающих в условиях альтерации 

сосудистой стенки через активацию сосудисто-тромбоцитарных процессов 
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[247, 249]. Он во многом начинается с адгезии кровяных пластинок к 

волокнам коллагена, входящих в обнажившийся субэндотелий [190, 253]. 

Адгезию рассматривают как начальную реакцию тромбоцитов, снижающую 

выраженность кровопотери, «запускающей» ряд процессов, обеспечивающих 

развитие пробки из тромбоцитов [124, 187, 192]. К интактному эндотелию 

адгезия невозможна по причине выработки в нем достаточного количества 

веществ, ее тормозящих – наиболее значимыми из них являются оксид азота 

и простациклин (PGI2) [38, 82, 153, 250]. 

Адгезия инициируется после столкновения кровяных пластинок 

млекопитающих с обнаженным субэндотелиальным матриксом [4, 124, 233]. 

Находящийся на тромбоцитарной поверхностни гликопротеин lb [175, 213], и 

соединенный в единую рецепторную систему Ib-V-IX [91, 125], связывается с 

фактором Виллебранда [8, 55], что происходит в условиях появления в крови 

процессов трения или другими словами развития напряжения сдвига [38, 211, 

268]. 

В развитии адгезии принято выделять 2 этапа - обратимый и 

необратимый [4, 204]. В течение обратимого этапа наблюдают столкновение 

тромбоцитов и субэндотелия и возникновение непродолжительной (около 30 

мс) связи между ними через небольшое число молекулярных связей [93, 161, 

209]. В это время, в зоне прилегания поверхности тромбоцита к волокнам 

субэндотелия при высокой скорости сдвига происходит прилипание 

коллагена, находящегося в субэндотелии, к поверхности тромбоцита через 

рецепторный комплекс GPIb-V-IX и молекулу фактора Виллебранда [202, 

204, 240]. При низкой скорости сдвига взаимодействие тромбоцита с 

коллагеном происходит через комплекс GPIa-IIa на мембранах кровяных 

пластинок [133, 136, 172, 175]. При этом тромбоциты меняют форму до 

близкой к сферической и у них появляются псевдоподии [83, 148]. 

В последующем связь тромбоцитов млекопитающих с волокнами 

субэндотелия медленно усиливается, что ведет к наступлению этапа 

необратимой адгезии [38]. В случае контакта длительностью свыше 500 мс 
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между тромбоцитом и волокнами субэндотелия стремительно нарастает 

число связей коллагена с GPIa-IIa и GPIb-V-IX, вызывая активацию 

рецепторов GPIIb-IIIa [110, 193, 266]. Эти процессы особенно активно 

протекают в условиях высокой скорости сдвига [124]. Все это обеспечивает 

появление новых локусов соединения с субэндотелиальными протеинами и, в 

первую очередь, с коллагеном [110, 266].  

Уже в ходе процесса адгезии начинается реакция выброса из α-гранул 

тромбоцитов млекопитающих некоторого количества протеинов адгезии - 

витронектина, фибриногена, фибронектина, тромбоспондина, фактора 

Виллебранда, способных укрепить появляющиеся связи [38, 163, 258, 269]. 

Также, в процессе адгезии, появляются связи между прилипшими к стенкам 

сосуда тромбоцитами и находящимися в крови, что ведет к развитию их 

агрегации. Процесс оканчивается необратимым тромбоцитарным слипанием 

и активацией значительного числа тромбоцитов, их активной секрецией и 

наступлением ретракции всего сгустка [17, 189]. 

Агрегация тромбоцитов млекопитающих реализуется всегда в ответ на 

действие агонистов этого процесса [30, 194], поступающих из начавших 

адгезировать тромбоцитов, из структур субэндотелия и из эритроцитов. При 

этом, свободно перемещающиеся по крови, тромбоциты начинают прилипать 

к другим, уже начавшим адгезировать к волокнам субэндотелия или к тем, 

которые агрегировать друг с другом [38]. В этом случае индукторами 

выступают активные вещества, поступающие в кровь в зоне альтерации из 

кровяных пластинок, которые адгезировали и из прочих форменных 

элементов крови и из поврежденных клеток эндотелия.  

В число этих индукторов у млекопитающих входят АДФ [245], фактор 

активации тромбоцитов, перекись водорода, коллаген [169, 220, 225, 232]. 

Процесс агрегации тромбоцитов также индуцируется начальными низкими 

дозами тромбина, возникающими уже в самом начале гемокоагуляции [105, 

129]. Существующие в природе индукторы агрегации принято делить на 

сильные и слабые агонисты [231]. К сильным индукторам относят коллаген и 
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тромбин [265]. Все прочие индукторы относят к слабым агрегирующим 

веществам. В ответ на них, агрегация реализуется в ходе задействования 

сложных обратных путей тромбоцитарной активации [121]. 

В ходе тромбоцитарной агрегации имеет место первичная и вторичная 

агрегация. Первичная наступает в случае действия на рецепторы 

тромбоцитов внешних физиологически значимых стимулов, имеющих место 

в зоне повреждения стенки сосуда. Агрегация вторичная – это агрегация, 

вызванная образовавшимся в начавших агрегировать тромбоцитах 

тромбоксаном и биологически активными веществами, секретированными из 

их гранул [117, 138, 226]. 

При протекании первичной агрегации тромбоциты млекопитающих 

также активируются в ответ на гемодинамические воздействия. Большое 

значение для активации у животных кровяных пластинок также имеет их 

химическая стимуляция любыми индукторами агрегации, воздействующими 

на них через специальные рецепторы на тромбоцитарных мембранах [3, 16, 

278].  

Весьма значимым компонентом процесса агрегации считают 

соединение рецептора GPIIb-IIIa на поверхности тромбоцитов с 

фибриногеном [139, 147, 155]. Ускорить течение агрегации может сочетание 

сразу нескольких стимулирующих факторов (столкновение тромбоцитов 

друг с другом, присутствие в плазме нескольких кофакторов и/или агонистов 

агрегации, условия среды, благоприятные для протекания агрегации) [18, 

124]. 

В результате контакта молекул рецепторов кровяных пластинок с 

агонистами агрегации быстро меняется форма тромбоцитов до сферы, 

имеющей множество псевдоподий [124, 130]. 

В случае взаимодействия слабых агонистов агрегации со своими 

рецепторами на тромбоцитарных мембранах, при наличии в плазме 

достаточных количеств ионов Са2+ и Mg2+, происходит нарастание на них 

экспрессии рецепторов к фибриногену (GPIlB-IIIa) [83, 137]. Затем 
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фибриноген, при наличии ионов Са2+, соединяется со своими рецепторами на 

соседних тромбоцитах в результате чего появляются агрегаты разных 

размеров [124, 239, 248]. 

Если концентрация индуктора недостаточна для начала превращения 

арахидоновой кислоты в тромбоксан и развития секреции у млекопитающих 

наступает лишь первичная агрегация кровяных пластинок, а через немного 

времени агрегаты частично или полностью разрушаются, то есть развивается 

дезагрегация [3, 152]. По окончанию периода восстановления (in vitro 

составляет 30-60 мин) такие тромбоциты у животных снова могут начать 

агрегировать в ответ на любые агонисты с исходной выраженностью [39, 124, 

197]. 

Течение первичной агрегации является у животных начальным этапом 

участия кровяных пластинок в гемостазе. Для эффективной реализации у них 

процессов гемостаза требуется включение ряда дополнительных механизмов 

активизации тромбоцитов, в том числе развития вторичной агрегации  [90, 

119, 141]. 

Процесс вторичной агрегации у млекопитающих наступает, когда 

агонист сильно простимулировал тромбоциты и активировал их  

эффекторные системы с «включением» обратных положительных связей 

(выброс молекул АДФ, порций тромбоксана А2 [67, 160] и прочих значимых 

для гемостаза веществ, находящихся в α-гранулах) [24, 207]. 

В ответ на действие сильных индукторов в тромбоцитах животных 

происходит активация фосфолипазы С, что усиливает гидролиз молекул 

инозитольных фосфолипидов, увеличивает в цитоплазме уровень Са2+ [10]. 

Это стимулирует сократительные белки  кровяных пластинок, вызывая 

выброс в плазму из гранул кровяных пластинок индукторов тромбоцитарной 

агрегации [104, 124]. 

Активация разными индукторами гликопротеидов мембраны 

тромбоцитов ведет млекопитающих к росту в них уровня свободного кальция 

и к стимуляции мембранной фосфолипазы А2 [2]. Это активирует, в конечном 
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счете, в них синтез эндоперекисей и тромбоксана [132, 157, 188], 

выполняющих в первичном гемостазе животных функции сильных 

вазоконстрикторов, ионофоров и стимуляторов агрегации [124, 166, 206]. 

Взаимодействие с рецепторами поверхности кровяных пластинок 

млекопитающих молекул ТхА2, PGG2 и PGH2 реализует позитивную 

обратную связь, наращивая в них уровень экспрессии фибриногеновых 

рецепторов, что усиливает сигнал активации, идущий внутрь тромбоцитов 

[140]. Также ТхА2 активирует фосфолипазу С и инициирует работу 

фосфоинозитидного пути тромбоцитарной активации [94, 99]. Кроме того, 

появление в среде ТxА2 стимулирует выброс Са2+ из полостей плотной 

тубулярной системы тромбоцитов [39, 135, 229], реализуя перенос 

информации с мембраны на цитоплазму кровяных пластинок [9, 238]. В 

результате дополнительные количества Са2+ поступают в нее из плазмы [38, 

134, 201, 256] и еще сильнее стимулируют актомиозиновую систему [43, 

162]. Известно, что для реализации данного механизма требуется 

фосфорилирование протеинов этой системы во многом в результате  

активизации фосфоинозитидного пути активации тромбоцитов [11, 91,185, 

219]. Этот процесс инициируется в ходе стимуляции фосфолипазы C и 

завершается активацией фермента протеинкиназы C, усилением генерации 

инозитолтрифосфата и ростом  внутритромбоцитарного количества Са2+ 

[89,184].  

Известно,  что активация фосфолипазы C происходит в условиях 

первичной агрегации под действием на рецепторы тромбоцитов  животных 

сильных агонистов [210, 252, 255]. Необратимая агрегация сопряжена у них с 

этапом секреции, и достигает здесь своего максимума. В это время 

тромбоциты в наибольшей мере сближаются друг с другом, что способствует 

укреплению между ними фибриногеновых мостиков. Усиление сокращения в 

системе актомиозина реализует значимое уплотнение агрегатов тромбоцитов, 

приводя к ретракции сгустка и завершению формирования тромба [181]. 
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Активация тромбоцитарной сократительной системы у 

млекопитающих весьма значима в реализации секреции из кровяных 

пластинок [131]. Этот процесс обеспечивает выброс из тромбоцитарных 

плотных гранул, находящихся в них АДФ, эпинефрина, серотонина, ионов 

Са2+, участвующих в активации тромбоцитов до ее необратимой стадии [74, 

180, 241]. Находящиеся в α-гранулах различные белки  (фибриноген, 

тромбоцитарный фактор 4, фактор V, XIII) после их высвобождения 

начинают участвовать в процессах гемокоагуляции и первичного гемостаза 

(фибриноген, WF, фибронектин, тромбоспондин, витронектин) [124, 151, 171, 

182]. Из γ-гранул тромбоцитов, являющихся лизосомами, в ходе секции 

осуществляется выброс ряда биологически активных энзимов, которые 

участвуют в обеспечении реканализации сосуда после завершения всех 

процессов гемостаза [246]. 

Заключение по разделу 2.1.3. Оптимум функционирования 

тромбоцитов у млекопитающих рассматривается как серьезный компонент 

обеспечения гомеостаза в их организме на любом этапе онтогенеза. 

Включение тромбоцитов в гемостатические процессы является основой 

реализации первичного гемостаза, что во многом определяет эффективность 

работы гемостаза в целом. 

 

 

 

2.1.4 Функциональные особенности тромбоцитов продуктивных 

животных 

 

 

 

В последние время гематологическим и гемостазиологическим 

вопросам уделяется все больше внимания в отечественной [64, 65, 173] и 
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мировой научной печати [174, 283]. Установлено, что кровь и ее 

гемостазиологические механизмы весьма значимы для обеспечения 

жизнеспособности и резистентности продуктивных животных [26, 46]. 

Становится ясно, что показатели гемостаза способны испытывать колебания 

в течение онтогенеза [224, 282], имеют породные особенности [76, 223] и 

легко могут нарушаться при любых неблагоприятных условиях среды [37, 

48].  

Учитывая большую значимость для микроциркуляции и метаболизма в 

тканях активности тромбоцитов [75, 168], в настоящее время их показатели 

начинают весьма подробно изучаться при нахождении животного в 

различных условиях среды [36] с целью выяснения их нормальных величин 

[101] и разработки вариантов регуляции для интенсификации кровотока в 

капиллярах и тем самым для повышения продуктивности животных [49]. При 

этом уже сейчас параметры крови рассматриваются как показатели с 

большим диагностическим и прогностическим значением у продуктивных 

животных [45]. 

Твердо установлено, что тромбоциты у продуктивных животных 

образуются непрерывно в костном мозге, в результате их отшнуровки от 

огромных клеток – мегакариоцитов [146, 191, 198]. Неактивные тромбоциты 

у них имеют форму гладких двояковыпуклых дисков с диаметром от 2 до 5 

мкм [124, 203]. Толщина наружной мембраны тромбоцитов у продуктивных 

животных составляет 7 – 8 нм [150]. Она включает в себя белки и имеющие 

полярность липиды, а также молекулы углеводов, формирующих 

гликокаликс, который создает внешний слой тромбоцитов [183, 285].  

Тромбоцитарная цитоплазма у продуктивных животных включает 

массу специфических органелл основными из которых являются α-гранулы, 

лизосомы и плотные гранулы [186]. Кроме того, в тромбоцитах 

продуктивных животных есть аппарат Гольджи, митохондрии, вакуоли и 

различные пероксисомы [200]. У тромбоцитарных органелл имеется 
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однослойная мембрана и только митохондрии обладают двухслойной 

мембраной [132].  

В состав плотных тромбоцитарных гранул у продуктивных животных 

входит ряд небелковых веществ: АТФ, АДФ, серотонин, пирофосфат, ионы. 

Внутри их α-гранул находится фактор роста, β-тромбоглобулин, антиген 

фактора Виллербанда, фактор V, фибронектин, фактор VIII, фибриноген, 

молекулы тромбосподина [143, 243]. Их лизосомы являются органеллами, 

которые включают различные активные ферменты, в том числе фосфатазы, 

арилсульфатазы и кислые гидролазы [51, 200]. 

В тромбоцитах у большинства продуктивных животных находятся две 

отдельные системы мембран - плотная тубулярная система и система 

открытых каналов. Однако, у крупного рогатого скота системы открытых 

клапанов в тромбоцитах нет, поэтому процесс секреции у него из гранул 

реализуется путем их прямого контакта с поверхностной мембраной [221]. 

Компоненты плотной тубулярной системы тромбоцитов у этого вида 

животных включают узкие трубочки, имеющие диаметр около 50 нм. Они 

локализуются между органеллами по экватору кровяных пластинок. Кроме 

того, у них нет контактов с поверхностной мембраной тромбоцитов и 

остальными органеллами. У всех продуктивных животных плотная 

тубулярная система весьма схожа с эндоплазматическим ретикулумом 

поперечно-полосатых мышц всех млекопитающих [52, 242]. 

В цитоплазме тромбоцитов продуктивных животных находятся еще 

гранулы гликогена, а также микротрубочки и микрофиламенты, 

составляющие у продуктивных животных цитоскелет тромбоцитов. Именно 

они обеспечивают им устойчивую форму и постоянный объем. За счет 

движения в цитоскелете на поверхности тромбоцитов происходит 

образование множества псевдоподий, что помогает им адгезировать к 

чужеродной поверхности. Кроме того с их помощью реализуется 

перемещение в тромбоцитарной цитоплазме гранул, что способствует 

процессу секреции их содержимого [178, 280].   
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У продуктивных животных микротрубочки тромбоцитов - это 

цилиндрические образования с диаметром около 25-30 нм, собранные из 

белка тубулина. Находящийся на периферии пучок неактивных кровяных 

пластинок микротрубочек включает 5-30 микротрубочек [214, 284]. 

Имеющаяся в тромбоцитах продуктивных животных масса 

микрофиламентов обладает диаметром от 3 до 10 нм. Те из них, у которых 

диаметр составляет 3-5 нм, представляют собой актин. Имеющие диаметр 

между 6 и 10 нм микрофиламенты являются по своей природе нитями 

миозина. В кровяных пластинках продуктивных животных присутствуют 

контакты между плазматической мембраной, микрофиламентами, разными 

микротрубочками и поверхностью гранул [52, 178]. 

Признано, что важную роль в реализации гемостатических функций 

тромбоцитов продуктивных животных играют колебания в них концентрации 

кальция [200]. Примерно четверть общего количества кальция связана с 

мембранами тромбоцитов, но основной его объем присутствует в составе 

плотных гранул и внутри тубулярной системы. Свободного Са2+ в 

тромбоцитарной цитоплазме всех животных мало ( моль/л), значительно 

меньше, чем в их крови ( моль/л). Данный градиент уровня кальция по 

сторонам наружной тромбоцитарной мембраны у продуктивных животных 

создается за счет непрерывной работы находящихся в мембране -АТФаз. Это 

АТФ зависимые ферменты, откачивающие из тромбоцитов избыток ионов 

Са2+ в их клеточные органеллы [208]. 

При перемещении тромбоцитов продуктивных животных по крови их 

взаимодействие со стенками сосудов, друг с другом и прочими клетками 

крови минимально. В случае повреждения стенки кровеносного сосуда и 

воздействия на них агрегантов в тромбоцитах сельскохозяйственных 

животных начинает активироваться программа адгезии к структурам 

субэндотелия [264]. Позже развивается их агрегация между собой с 

появлением тромбоцитарного конгломерата, который должен обеспечивать 

остановку процесса кровотечения из зоны повреждения мелкого сосуда [221]. 
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В ответ на влияние индуктора агрегации у тромбоцита его дискоидная форма 

стремительно меняется в сферическую или неправильную с несколькими 

псевдоподиями [217]. Подвергнутые активации тромбоциты продуктивных 

животных начинают соединяться друг с другом, что ведет к появлению 

агрегатов. При этом идет выброс из них в окружающую кровь содержимого 

всех их гранул. Кроме того при агрегации в тромбоцитах нарушается 

структура микротрубочек и микрофиламентов, часто с появлением на их 

основе образований по форме близкой к клубкам [51]. 

В организме продуктивных животных процесс активации тромбоцитов 

с их последующей агрегацией реализуется в ответ на целый ряд веществ, 

присутствующих в организме – коллаген, тромбин, адреналин, АДФ, 

простагландины  и , фактор активации тромбоцитов, серотонин, 

тромбоксан А2.  Некоторые из них способны слабо стимулировать процесс 

агрегации и носят название слабых индукторов (адреналин, АДФ, 

вазопрессин, серотонин) [257], некоторые (тромбин, арахидоновая кислота, 

коллаген) считаются сильными агрегационными индукторами [51]. 

У продуктивных животных процесс активации тромбоцитов, 

вызванный любым индуктором агрегации, протекает в течение 3 этапов. На 

протяжении первого этапа агрегант соединяется с соответствующими 

рецепторами на мембране тромбоцита, а затем возникает передача стимула 

внутрь кровяной пластинки [212]. В ходе второго этапа поступивший в 

цитоплазму тромбоцита сигнал активирует вторичные посредники, что ведет 

к выбросу в цитоплазму ионов из их депо. В течение третьего этапа 

происходит сам процесс агрегации с выходом ряда биологически активных 

веществ из гранул кровяных пластинок в плазму, что способствует 

появлению в крови животных агрегатов кровяных пластинок разных 

размеров [251, 259]. 

Количество вещества, стимулирующего развитие агрегации и его 

химические особенности, сильно определяют выраженность тромбоцитарной 

агрегации и степень последующей за этим секреции из гранул тромбоцитов 
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продуктивных животных. Под влиянием больших количеств слабых 

индукторов и очень небольших концентраций сильных агонистов агрегация 

наступает медленно и часто может быть обратимой. В ходе этого процесса из 

плотных гранул тромбоцитов идет выброс ионов Са2+, адреналина, АДФ, 

серотонина [51]. Данный процесс называется реакцией высвобождения I. В 

ответ на высокие концентрации сильных агонистов тромбоциты агрегируют 

быстро и необратимо. Известно, что под влиянием больших концентраций 

коллагена и тромбина происходит выброс содержимого лизосом и α-гранул. 

Эта реакция называется реакцией высвобождения II. Вследствие реализации 

этого процесса возникает тромбоцитарная пробка, развивается локальный 

спазм сосудов и стимулируются механизмы свертывания крови [149, 237]. 

У продуктивных животных есть несколько механизмов активации 

тромбоцитов под влиянием индукторов агрегации. Первый механизм основан 

на усилении превращения высвобождающейся из мембраны арахидоновой 

кислоты в тромбоксан А2, который сильно стимулирует поступление в 

тромбоцитарную цитоплазму Са2+. Второй механизм тромбоцитарной 

активации связан с усилением обмена фосфатидилинозитолов и 

освобождением из их состава фосфатидной кислоты при одновременной 

стимуляции поступления в цитоплазму тромбоцитов ионов кальция. Третий 

механизм стимуляции тромбоцитов заключается в выходе из мембранных 

фосфолипидов тромбоцитов фактора активации тромбоцитов. Видимо, 

данный фактор активирует тромбоциты без выброса кальция из их 

внутриклеточных депо [51, 200]. 

В ответ на слабые индукторы агрегации в тромбоцитах продуктивных 

животных стимулируются все этапы обмена арахидоновой кислоты. Во 

первых, усиливается ее выделение из фосфатидилхолина и 

фосфотидилинозитола мембран под действием  фосфолипизы А2. При этом 

активация фосфолипазы  А2 реализуется посредством действия на нее G-

белков, передающих информацию с рецепторов мембраны [234]. 
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Оказавшаяся свободной арахидоновая кислота, как правило, сразу 

подвергается окислению одним из связанных с тромбоцитарной мембраной 

энзимов: липоксигеназой либо циклооксигеназой. В ответ на действие 

липоксигеназы из арахидоновой кислоты формируется весьма нестабильные 

ее гидропероксиды. Оканчиваются биохимические превращения 

липоксигеназного пути образованием молекул лейкотриенов и некоторого 

количества 12-гидрокси-5,8,10,14-эйкозатетраеновой кислоты [196, 200]. 

Под действием циклооксигеназы у продуктивных животных из 

арахидоновой кислоты синтезируются весьма нестабильные циклические ее 

эндопероксиды, трансформирующиеся в ответ на действие 

тромбоксасинтетазы в тромбоксан А2. В стенках сосудов они переходят в 

простациклин [281]. Синтезируемые из арахидоната в кровяных пластинках 

простагландины G2 и H2 и тромбоксан А2 способны быстро   вызывать их 

агрегацию [199]. Также тромбоксан А2 стимулирует в тромбоцитах выход 

кальция в цитоплазму. Завершающими продуктами метаболизма арахидоната 

по циклооксигеназному пути являются не имеющие активности 6-кето-

простагландин , 12-гидрокси-5,8,10-гептадекатриеновая кислота, 

тромбоксан  и малондиальдегид [51]. 

В ответ на сильные индукторы процесса агрегации в тромбоцитах 

продуктивных животных усиливается выделение из фосфолипидов 

свободной фосфатидной кислоты, а также фактора активации тромбоцитов, 

которые стимулируют их агрегацию [275]. Синтез данного фактора у  

продуктивных животных идет в два этапа. Фермент фосфолипаза А2  

обеспечивает образование лизо-ФАТ из 1-О-алкил-2-ацилфосфатидилхолина. 

Возникающий лизо-ФАТ не имеет собственной биологической активности, 

но после процесса ацетилирования он переходит в активное вещество ФАТ. 

В концентрации  -  моль/л молекулы ФАТ способны вызывать 

активацию тромбоцитов продуктивных животных, выброс веществ из их 

гранул и развитие агрегации кровяных пластинок. На поверхности каждого 
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тромбоцита у продуктивных животных имеется около 300 рецепторов, 

способных связывать ФАТ [200]. Его взаимодействие с рецепторами 

вызывает высвобождение арахидоната из инозитолов фосфолипидов за счет 

активации фосфолипазы С в результате активации G-белков [244]. Фермент 

фосфолипаза С выполняет образование дифосфатидилинозитола из 

трифосфатидилинозитола. На протяжении данного процесса появляется 1,2-

диацилглицерол, который в результате фосфорилирования превращается в 

фосфатидную кислоту [205]. Под действием ФАТ в тромбоцитах животных 

стимулируется синтез простагландинов Е2 и F2, тромбоксана А2 и 

простагландиновых эндопероксидов. После соединения со своими 

рецепторами ФАТ вызывает рост в тромбоцитарной цитоплазме уровня 

кальция, на этом фоне в тромбоцитах происходит активация 

фосфатидилинозитолового цикла и нарастает синтез фосфатидной кислоты, 

которая способствует дополнительному росту концентрации кальция внутри 

тромбоцитов [68, 277]. 

При любом активирующем воздействии на тромбоциты продуктивных 

животных их форма меняется, у них появляются псевдоподии, что связано с 

развитием реакции высвобождения, в которую вовлечены рецепторы 

мембраны и сократительные белки [215]. На этом фоне в цитоплазме 

тромбоцитов сельскохозяйственных животных нарастает количество 

свободного кальция. Он выходит из плотной тубулярной системы под 

влиянием фосфатидной кислоты и тромбоксана А2 и высвобождается из 

тромбоцитарных органелл в цитоплазму по градиенту концентрации на фоне 

снижения в них количества цАМФ. У продуктивных животных ФАТ и 

тромбин стимулируют поступление Са2+ в тромбоциты из крови через 

рецептоуправляемые каналы, способные пропускать различные 

двухвалентные катионы [51, 200]. 

В условиях роста уровня свободного  в цитоплазме тромбоцитов 

продуктивных животных наступает активация  -зависимых энзимов, 

стимулирующих процессы, ведущие к закономерным изменениям формы 
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тромбоцитов, к их адгезии, агрегации и секреторной реакции [216]. 

Функциональный эффект ионов развивается в результате их связывания с 

внутриклеточным белком кальмодулином. В результате этого, его структура 

претерпевает изменения и начинает активировать различные ферменты. 

Связывая определенное количество молекул , этот белок может иметь разную 

конформацию и способен взаимодействовать с разными тромбоцитарными 

белками продуктивных животных, стимулируя их тромбоциты в зависимости 

от уровня в цитоплазме свободного  [108]. 

К моменту накопления большого количества кальция в цитоплазме 

тромбоцитов продуктивных животных, наступает активация фосфолипазы А2  

являющейся кальмодулин-зависмой. Она усиленно выщепляет арахидоновую 

кислоту из мембранных фосфолипидов. В этих условиях усиливается 

скольжение актина и миозина друг относительно друга. Данный процесс 

центрует гранулы в тромбоците продуктивных животных и вызывает 

реакцию выброса их содержимого в кровь [178]. Поступающие из их 

тромбоцитарных гранул адреналин, АДФ, серотонин стимулируют 

агрегацию тромбоцитов, вовлекая в этот процесс неактивные тромбоциты 

[156]. В результате активизации тромбоцитов на их поверхности 

демаскируется комплекс гликопротеид II-гликопротеид – III-тромбоспондин, 

способный выступать местом связывания тромбоцитов друг с другом [78, 

159, 176]. Присутствующий в α-гранулах тромбоспондин выходит из 

тромбоцитов животных в кровь, создавая в процессе секреции условия для 

необратимой агрегации [68, 113]. 

В тромбоцитах продуктивных животных -кальмодулиновый комплекс 

сильно стимулирует процесс метаболизма адениловых нуклеотидов 

имеющих циклическую структуру, протекание секреции, разрушение и 

синтез микротрубочек, ход фосфорилирования протеинов, степень 

активизации фосфолипазы А2 и киназы легких цепей миозина [89]. В 

условиях дезагрегации в тромбоцитах развивается очень быстрое понижение 
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уровня кальция в их цитоплазме вследствие проявления активности АТФ-

зависимых и цАМФ-стимулируемых транспортных белков [35]. 

Влияние агрегантов и дезагрегантов на кровяные пластинки 

сельскохозяйственных животных сильно связано с динамикой в них уровня 

цАМФ [261]. Повышение цАМФ в тромбоцитах ведет к активации 

ферментов, являющихся цАМФ-зависимыми и называемыми  

протеинкиназами. С его помощью реализуется фосфорилирование некоторых 

тромбоцитарных белков. Его уровень в цитоплазме тромбоцитов 

определяется активностью аденилатциклазы и фосфодиэстеразы [288]. 

Первый энзим реализует синтез цАМФ из АТФ, второй фермент 

осуществляет гидролиз цАМФ и разрушает его до 5-АМФ. Фермент 

аденилатциклаза находится на внутренней стороне мембраны тромбоцитов в 

открытых канальцах и в тубулярной системе. Фосфодиэстераза локализована 

в цитоплазме тромбоцитов. Циклический цАМФ является внутриклеточным 

медиатором для простагландинов    и оксида азота. После их 

соединения с рецепторами тромбоцитов агрегация тромбоцитов подавляется 

вследствие активации аденилатциклазы за счет вовлечения в процесс G-

белков [167]. 

В результате присутствия у продуктивных животных на поверхности 

тромбоцитов и в составе их гранул ряда факторов свертывания (фибриногена, 

тромбина, антигепарин-фактора, VII, VIII и IX гемокоагуляционных 

факторов) их тромбоциты способны активно принимать участие в процессах 

свертывания крови [243, 276, 287]. Это обеспечивается у них за счет 

высвобождения из активированных тромбоцитов компонентов системы 

свертывания в случае активации тромбоцитов [149, 165, 267]. Вследствие  

наличия в тромбоцитах сельскохозяйственных животных актина и миозина 

развивается ретракция сгустка, а благодаря присутствию в них ферментов с 

протеолитическими свойствами их кровяные пластинки могут регулировать 

процесс лизиса фибрина, возникающего на конечных этапах свертывания 

крови [116, 125]. 
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Планомерные исследования различных функциональных аспектов 

тромбоцитов продуктивных животных оптимального функционального 

статуса позволили собрать достаточно обширный материал. На молодняке 

отдельных их видов была показана возможность изменения активности 

тромбоцитов в условиях формирования патологии  [235]. При этом в 

большинстве случаев объектом исследования тромбоцитарных функций у 

сельскохозяйственных животных выступал крупный рогатый скот.  На нем 

была прослежена возможность возрастных изменений тромбоцитарной 

активности в условиях оптимума функционального состояния и в случае 

развития отдельных дисфункций у телят, а также на фоне коррекции 

имеющихся у них нарушений. Несмотря на собранный солидный объем 

информации о возрастной динамике тромбоцитарных функций, у крупного 

рогатого скота эти сведения нельзя экстраполировать на другие виды 

продуктивных животных по причине имеющихся больших биологических 

различий между видами. 

Учитывая высокую хозяйственную значимость свиней, представляется 

весьма важным проследить возрастные изменения функционально значимых 

показателей тромбоцитов у поросят в ходе их активного роста и созревания. 

Есть основания считать, что активность тромбоцитов у здоровых свиней 

разного возраста сохраняется функционально достаточной [27, 42, 50], что 

необходимо для реализации у них процессов первичного гемостаза в месте 

повреждения сосуда. Это должно определяться у них, как и у всех 

млекопитающих, строгим  поддержанием баланса процесса агрегации и 

дезагрегации тромбоцитов в любом возрасте. Вместе с тем, планомерных 

исследований возрастных изменений функций тромбоцитов у этого вида 

животных проведено не было и данные утверждения больше соответствуют 

догадкам, чем достоверным научным фактам. Существующий пробел в 

научных знаниях можно объяснить тем, что поросята и свиньи ранее не 

находились в фокусе внимания исследователей при проведении 

гемостазиологических исследований [25]. 
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В настоящее время удалось обнаружить только лишь отдельные работы 

по некоторым аспектам проявления тромбоцитарной активности у свиней 

отдельных возрастных групп [36, 47]. Так, имеются отрывочные сведения об 

уровне гемостатических свойств тромбоцитов у поросят, испытавших 

неблагоприятные средовые влияния [100, 263], представленные либо 

стрессовым воздействием [101], либо перегреванием [4, 228], либо у поросят 

первых суток жизни, рожденных физически ослабленными [48]. Также из 

доступной литературы известна принципиальная возможность разной 

степени коррекции тромбоцитарных дисфункций у поросят после стресса 

[264], эпизода случайного перегревания [37, 230] и в случае физического 

ослабления новорожденных поросят при помощи применения 

биологического стимулятора [49, 227].  Однако, имеющиеся сведения не 

позволяют ни в какой мере составить целостное представление о возрастной 

динамике активности тромбоцитов у молодняка свиней оптимального 

физиологического статуса. Это указывает на наличие существенной бреши в 

современных физиологических знаниях об этих животных, которая 

нуждается в ее скорейшем устранении. 

Заключение по разделу 2.1.4. Активность тромбоцитов – существенный 

компонент нормальной работы гемостаза у продуктивных животных, в т.ч. у 

свиней в течение всего онтогенеза. Собранные сведения об активности адгезии, 

агрегации и секреции тромбоцитов у поросят весьма неполны, что не дает 

возможности составить представление о динамике их активности на протяжении 

раннего онтогенеза. В этой связи требуются дополнительные исследования, 

посвященные выяснению тромбоцитарной активности у поросят оптимального 

физиологического статуса на протяжении всех фаз их раннего онтогенеза. Для 

ликвидации существующих пробелов в системе физиологических знаний было 

спланировано и выполнено настоящее исследование. 
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2.3  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.2.1 Материалы и методы исследования 

 

 

 

Работа над диссертацией велась в период с 2017 по 2019 год. Все 

исследования, положенные в основу выполненной работы, проводились  на 

142 полностью здоровых поросятах породы крупная белая, содержавшихся в 

стандартных условиях свинарника 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. Все животные, включенные в 

диссертационную работу, были получены 2-4 опоросом от находившихся на 

полноценном рационе [72] здоровых свиноматок после супоросности, 

прошедшей без особенностей.  

Все поросята в настоящем исследовании были включены в него в 

начале соответствующей фазы раннего онтогенеза и осматривались 

ежедневно. Животные, взятые в исследование, были подвергнуты 

обследованию в течение фазы молозивного питания пятикратно – на 1-е, на 

2-е, на 3-е, на 4-е и на 5-е сутки. В течение фазы молочного питания 

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

В течение фазы молочно-растительного питания раннего онтогенеза поросят 
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обследовали пять раз – на 21-е, на 25-е, на 30-е, на 35-е и на 40-е сутки 

жизни. За фазу растительного питания раннего онтогенеза животных 

обследовали 6 раз – на 41-е сутки, на 80-е сутки, на 120-е сутки, на 160-е 

сутки, на 200-е сутки и на 240-е сутки жизни.  

Проведенные в работе исследования на поросятах приведены на общей 

схеме (рисунок 1). 

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 
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В протоколы выполненного исследования были включены результаты 

оценки следующих показателей. У поросят при каждом обследовании 

регистрировалась величина массы тела и ежесуточный прирост массы тела. 

Также у животных в крови определяли количество эритроцитов, уровень 

гемоглобина [14], содержание ретикулоцитов, сидероцитов [12], 

тромбоцитов, содержание сывороточного железа и уровень трансферрина 

[41].  

Уровень активности процессов ПОЛ в тромбоцитах животных 

оценивался по содержанию в них МДА, величина которого регистрировалась 

в ходе реакции восстановления тиобарбитуровой кислоты в кровяных 

пластинках, подвергнутых отмытию и ресуспендированию [254], а также по 

количественному содержанию в них ацилгидроперекисей [23].  

После процедуры отмытия и ресуспендирования в тромбоцитах [128] 

оценивалось количество содержащегося в них общего холестерина в ходе 

использования энзиматического колориметрического метода путем 

применения фирменного набора „Витал Диагностикум”, а также определялся 

уровень тромбоцитарных общих фосфолипидов по количеству 

содержащегося в них фосфора [44] Функциональная активность 

внутритромбоцитарных ферментов антиокисления оценивалась у каталазы и 

супероксиддисмутазы [118]. 

Выраженность трансформации содержащейся в тромбоцитарных 

фосфолипидах арахидоновой кислоты в тромбоксан и уровень активности 

тромбоцитарных циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы определялись в 

ходе трех проб переноса путем  регистрации на фотоэлектроколориметре 

степени агрегации тромбоцитов [31].  

В тромбоцитах поросят количественно определялся уровень 

аденозиндифосфата и выяснялась степень его секреции в результате 

воздействия на тромбоциты суспензии коллагена. Уровни в тромбоцитах 

актина и миозина в цитоплазме тромбоцитов выяснялись в интактных 
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тромбоцитах и тромбоцитах проагрегировавших в ответ на внесение в плазму 

АДФ и тромбина [31].  

Способность тромбоцитов к агрегации in vitro было оценено 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). Регистрация тромбоцитарной агрегации велась в плазме, 

стандартизированной по содержанию в ней тромбоцитов (до уровня 200×109 

тромбоцитов в одном литре) [123]. Выраженность внутрисосудистой 

агрегации тромбоцитов определяли в ходе микроскопии с применением 

фазового контраста [122].  

Взятие крови для выполнения необходимых анализов в ходе 

выполнения исследования проводилось в утренние часы из яремной или 

хвостовой вены. 

Математическая обработка результатов, которые удалось получать в 

ходе исследования, выполнялась с использованием критерия достоверности 

(t)Стьюдента, корреляционного анализа и в ходе обработки системным  

многофакторным анализом [86, 103]. Обработка полученных данных с 

помощью системного  многофакторного анализа включала расчет 

обобщенных (интегральных) значений по величинам показателей, 

полученным при проведении исследований. В ходе применения системного 

многофакторного анализа разные количественные величины, имеющие 

несопоставимые абсолютные значения, переводились в величины, 

сопоставимые с расчетом уровня влияния каждого определяемого показателя 

(Рi) на гемостатическую активность тромбоцитов, которую затем выражали 

одним значением (ХBi), позволяющим в целом оценить ее состояние.   
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2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.3.1 Функциональные характеристики новорожденных поросят  

 

 

 

2.3.1.1 Общефункциональные параметры животных 

 

 

 

Регистрируемые общие показатели у новорожденных поросят собраны 

в табл.1. 

Таблица 1 – Величина массы тела и общие гематологические показатели  

у новорожденных поросят 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 
1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Величина массы 
тела, кг 

1,3±0,22 1,5±0,27 
р<0,05 

1,7±0,19 
р<0,05 

1,9±0,28 
р<0,01 

2,1±0,17 
р<0,01 

1,7±0,23 

Ежесуточный 

прирост массы 

тела, кг 

0,20±0,016 0,20±0,013 0,20±0,012 0,20±0,010 0,20±0,014 0,20±0,013 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 

141,8±0,10 138,6±0,08 

 

136,2±0,12 

р<0,05 

132,0±0,14 

р<0,05 

128,3±0,08 

р<0,01 

135,4±0,10 

 

Количество 

эритроцитов, 
1012/л  

7,0±0,14 6,7±0,07 

 

6,5±0,09 

р<0,05 
 

6,3±0,11 

р<0,05 
 

6,1±0,08 

р<0,01 

6,5±0,10 

 

Уровень 

сидероцитов, % 

8,0±0,12 7,8±0,10 

 

7,6±0,16 

 

7,8±0,11 

 

7,5±0,09 

 

7,7±0,12 

 

Уровень 
ретикулоцитов, 

% 

14,2±0,18 14,4±0,16 
 

14,1±0,13 
 

14,4±0,19 
 

14,6±0,21 
 

14,3±0,17 
 

Концентрация 

железа в  
сыворотке, 

мкмоль/л 

27,0±0,12 27,4±0,19 

 

28,0±0,15 

 

28,3±0,21 

 

27,7±0,16 

 

27,6±0,17 

 

Количество  
трансферрина в 

плазме, г/л 

5,32±0,010 5,38±0,021 
 

5,35±0,016 
 

5,33±0,019 
 

5,37±0,014 
 

5,35±0,016  
 

Условные обозначения: р - достоверность динамики показателей по сравнению с исходом. 

В следующих таблицах применены сходные обозначения. 
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Было выяснено, что изменения массы тела животных и учитываемых  

общих гематологических показателей у здоровых поросят в течение фазы 

новорожденности сохранялись в общепринятых границах физиологических 

нормативов. У обследованных поросят на протяжении фазы 

новорожденности отмечено понижение уровня в крови эритроцитов на 14,7% 

и гемоглобина на 10,5%. В их крови содержание сидероцитов и 

ретикулоцитов оставалось неизменным. Также у взятых под наблюдение 

поросят имел место стабильно высокий сывороточный уровень железа (в 

конце наблюдения 27,7±0,16 мкмоль/л) при стабильно невысоком 

содержании в их плазме трасферрина.  

 Таким образом, у взятых в проведенное исследование новорожденных 

поросят оптимальным физиологическим статусом отмечены  

физиологические изменения массы тела, параметров красной крови и 

содержания железа в плазме. 

 

 

 

2.3.1.2 Активность функционально важных показателей тромбоцитов 

 

 

 

     У здоровых поросят на протяжении фазы новорожденности были 

отмечены небольшие изменения уровня продуктов ПОЛ в тромбоцитах 

(табл.2).  

          Содержание АГП в тромбоцитах поросят в возрасте 1 суток 

соответствовало уровню 2,38±0,010 Д233/109тр., постепенно понижаясь в ходе 

всего периода наблюдения и достигая к концу фазы новорожденности 

2,23±0,009 Д233/109тр. При этом, концентрация МДА в тромбоцитах, 

являющегося конечным продуктом ПОЛ в суточном возрасте у поросят 
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составил 0,65±0,007 нмоль/109тр., также понижалась на протяжении 

наблюдения и составляла к его концу 0,57±0,013 нмоль/109тр. 

Таблица 2 – Функционально значимые показатели тромбоцитов у поросят в 

течение фазы новорожденности 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Концентрация 

АГП в 

тромбоцитах, 

Д233/109 

тромбоцитов 

2,38±0,010 2,34±0,012 

 

2,31±0,014 

 

2,27±0,010 

р<0,05 

2,23±0,009 

р<0,05 

2,31±0,011 

 

Концентрация  

МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109 

тромбоцитов 

0,65±0,007 0,63±0,009 

 

0,60±0,010 

 

0,59±0,014 

 

0,57±0,013 

р<0,05 

 

0,61±0,011 

 

Активность 
тромбоцитарной 

каталазы,  МЕ/109 

тромбоцитов 

9050,0±98,9 9080,0±106,5 
 

9150,0±127,8 
 

9210,0±99,8 
 

9260,0±92,0 
р<0,05 

 

 

9150,0±105,0 
 

Активность 

тромбоцитарной 

СОД, МЕ/ 109 

тромбоцитов 

1410,0±14,0 1440,0±12,2 

 

1470,0±11,6 

 

1500,0±9,6 

 

1540,0±11,0 

р<0,05 

 

 

1472,0±11,7 

 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,52±0,016 0,53±0,014 

 

0,53±0,012 

 

0,54±0,015 

 

0,55±0,010 

 

0,53±0,013 

 

ОФЛ 

тромбоцитов,  

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,47±0,012 0,47±0,008 

 

0,46±0,010 

 

0,46±0,012 

 

0,46±0,014 

 

0,46±0,010 

 

 

Постоянство количества продуктов ПОЛ в тромбоцитах наблюдаемых 

поросят оказалась возможной за счет стабильности у них на протяжении 

фазы новорожденности выраженности  антиоксидантной защиты кровяных 

пластинок, о которой судили по активности каталазы и 

супероксиддисмутазы. Уровень их функциональных свойств в кровяных 

пластинках новорожденных поросят имел склонность к повышению, выходя 

к концу наблюдения на уровень  9260,0±92,0 МЕ/109тр. и 1540,0±11,0 

МЕ/109тр., соответственно.  

Найдено, что в ходе первых 5 суток жизни у здоровых поросят в 

мембранах тромбоцитов содержалось оптимальное количество холестерина и 
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ОФЛ, составляя 0,55±0,010 мкмоль/109тр. и 0,46±0,014 мкмоль/109тр., 

соответственно.  

Таким образом, в тромбоцитах поросят в течение новорожденности 

количество ХС и ОФЛ сохраняется без изменений. Это сопровождается 

усилением функциональных свойств актиоксидантной защиты их 

тромбоцитов, что обеспечивает некоторое понижение в кровяных пластинках 

концентраций первичных и вторичных продуктов ПОЛ и способствует  

поддержанию оптимального уровня их гемостатической активности.  

 

 

 

2.3.1.3 Агрегационные свойства тромбоцитов 

 

 

 

Исследование тромбоцитарной активности у новорожденных поросят 

оптимального функционального статуса выявило некоторую динамику 

учитываемых показателей  кровяных пластинок при стабильно оптимальном 

их количестве в крови животных (табл.3). 

    Таблица 3 –  Количество тромбоцитов в крови поросят в 

течение фазы новорожденности 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Содержание 

тромбоцитов в крови, 

×109 тромбоцитов/л 

416,2±2,86 410,1±3,05 409,7±2,62 
 

395,6±2,15 
 

402,7±2,99 
 

406,8±2,73 
 

 

  Важным механизмом, определяющим активность АТ у поросят в 

течение фазы новорожденности, следует считать состояние обмена 

арахидоновой кислоты в кровяных пластинках, о котором судят по уровню   

тромбоксанообразования, косвенно определяемого в проведенном 

исследовании по АТ в простой пробе. У наблюдаемых поросят данный 
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показатель был исходно невысок, постепенно повышался, достигая к концу 

наблюдения 38,7±0,04% (табл.4).  

Динамика метаболизма АА в кровяных пластинках поросят в течение 

первой фазы раннего онтогенеза связана с увеличением активности обоих 

ферментов синтеза из нее в тромбоцитах тромбоксана – циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы. В течение новорожденности у поросят восстановление 

АТ в коллаген-аспириновой пробе, выясняющей биологические возможности   

тромбоцитарной циклооксигеназы, возрастало на 6,6%. Величина АТ в 

коллаген-имидазольной пробе у поросят за первые 5 суток жизни также 

возрастала на 7,9%, указывая на рост в кровяных пластинках активности 

тромбоксансинтетазы.  

Таблица 4 –  Результаты проб переноса у поросят  на протяжении фазы 

новорожденности [272] 
Регистрируемые в 

исследовании  

параметры 

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 восстановления 

АТ в КАП, % 
64,9±0,09 65,7±0,08 

 

66,2±0,10 

 

67,8±0,09 

р<0,05 

69,2±0,06 

р<0,05 

66,8±0,08 

 

Степень восстановления 

АТ в КИП, %  
55,1±0,08 56,2±0,06 

 

56,9±0,07 

 

57,5±0,08 

р<0,05 

59,5±0,09 

р<0,05 

57,0±0,08 

 

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 

 

 

Содержание АДФ у поросят на протяжении фазы новорожденности не имело 

значимой динамики (табл.5).  

Таблица 5 – Содержание и степень секреции АДФ из тромбоцитов 

новорожденных поросят [272] 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  

секреции,   

ммоль/109 

тромбоцитов 

3,00±0,09 

 

3,03±0,11 

 

3,05±0,08 

 

3,08±0,10 

 

3,12±0,07 

 

3,06±0,07 
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Продолжение таблицы 5 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

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 

 

 

   Активность процесса секреции АДФ из тромбоцитов  у поросят 

постепенно повышалась и к концу наблюдения достигла уровня 

достоверности, составляя на пятые сутки их жизни 35,2±0,08%.  

Проведенные исследования позволили выявить у поросят в течение 

фазы новорожденности динамику актинового механизма (табл.6). 

Таблица 6 – Количество актина в неактивных и подвергшихся 

активации тромбоцитах новорожденных поросят [272] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 
актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 
агрегации под 

действием АДФ, 

% к общему 

уровню белка в 
тромбоците 

51,9±0,10 
 

52,3±0,06 
 

52,5±0,12 
 

52,6±0,14 
 

53,0±0,10 
 

52,5±0,12 
 

Количество 

актина в 
тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

действием 
тромбина, % к 

общему уровню  

белка в 
тромбоците 

59,6±0,09 

 

60,0±0,08 

 

60,3±0,12 

 

60,5±0,14 

 

60,7±0,12 

 

60,2±0,11 
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  Количество актина в неактивных тромбоцитах у наблюдавшихся  

новорожденных животных на 1 сутки достигало 25,7±0,10% к общему белку в 

тромбоцитах, в последующем нарастая к концу наблюдения до 26,6±0,05% к 

общему белку (табл.6). Выраженность дополнительной самосборки молекул 

актина в ходе тромбоцитарной агрегации в ответ на сильный или слабый 

индуктором у новорожденных поросят имела небольшую тенденцию к росту  

в течение первых 5 суток их онтогенеза. 

  Аналогичная динамика в тромбоцитах поросят отмечена и для их 

миозинового механизма (табл.7). 

Таблица 7 – Количество миозина в неактивных и подвергшихся активации  

тромбоцитах новорожденных поросят [272] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 
1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 

 

Количество 

миозина в 
тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 
действием АДФ, 

% к общему 

уровню белка в 

тромбоците 

23,7±0,08 

 

24,0±0,15 

 

24,2±0,08 

 

24,4±0,12 

 

24,5±0,10 

 

24,2±0,10 

   

Количество 

миозина в 

тромбоцитах, 
подвергшихся 

агрегации под 

действием                                                                                                                                                                   

тромбина,  % к 
общему уровню 

белка в 

тромбоците 

70,0±0,05 

  

70,4±0,10 

 

  

70,5±0,08 

  

70,7±0,10 

 

71,2±0,09 

  

70,6±0,08 

 

 

В неактивных тромбоцитах поросят на 1-е сутки жизни количество 

миозина составляло 10,2±0,08% к общему содержанию белка, постепенно 

повышаясь за время наблюдения на 12,7% и достигало 11,5±0,12% к общему 
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содержанию белка в тромбоцитах.  В случае агрегации кровяных пластинок в 

ответ на сильный или слабый агонист у новорожденных поросят установлена 

тенденция к увеличению образования миозина в течение первых 5 суток их 

онтогенеза. 

   Оценка активности АТ с рядом индукторов дала возможность выявить 

ускорение данного процесса, видимо, за счет повышения степени  

чувствительности их тромбоцитов к стимулам (табл.8). 

Таблица 8 – Тромбоцитарная агрегация в ответ на отдельные индукторы у 

поросят в течение фазы новорожденности [270] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в 

ответ на 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 
 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в 

ответ на коллаген, 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    

 34,2±0,09 
 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в 

ответ на тромбин, с 

60,2±0,07 58,4±0,09 
 

56,3±0,08 
р<0,05    

55,0±0,10 
р<0,05    

 

54,1±0,06 
р<0,01    

56,8±0,08 
 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в 

ответ на Н2О2, с 

48,2±0,08 47,8±0,06 
 

46,5±0,09 
 

45,2±0,10 
р<0,05    

44,3±0,05 
р<0,05    

46,4±0,07 
 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в 

ответ на 

ристомицин, 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 
 

Временной 

интервал 

наступления 

агрегации 
тромбоцитов в 

ответ на адреналин, 

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 
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 У новорожденных поросят в 1 суточном возрасте АТ в ответ на коллаген 

наступала за 36,1±0,09с, в последующие сутки жизни постепенно сокращаясь 

и достигая к концу наблюдения 32,2±0,10 с. Сходная  динамика времени АТ у 

новорожденных поросят найдена под действием АДФ и ристомицина. АТ в 

ответ на тромбин и адреналин наступала еще позднее, также развиваясь в 

конце наблюдения за 54,1±0,06с и за 97,3±0,14 с, соответственно.  

Количество тромбоцитов, участвующих в образовании агрегатов, у 

новорожденных поросят в первые сутки онтогенеза оказалось 6,5±0,15%, 

достоверно увеличиваясь в ходе наблюдения на 13,8% и достигая к его концу 

7,4±0,09% (табл.9). В крови новорожденных поросят уровни свободно 

перемещающихся малых и больших тромбоцитарных агрегатов испытали 

достоверную динамику, составляя на первые сутки жизни 2,8±0,03 и 

0,10±0,008 на 100 свободных тромбоцитов, повышаясь на протяжении фазы 

молозивного питания на 21,4% и 50,0%, соответственно.  

Таблица 9 – Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов у поросят в фазу 

новорожденности [270] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=38, M±m 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Количество 

тромбоцитов в составе 

агрегатов, % 

6,5±0,15 6,6±0,10 
 

6,8±0,12 
 

7,1±0,16 
р<0,05 

 

7,4±0,09 
р<0,01 

 

6,9±0,11 
 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию 

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 не 

вступивших в агрегацию   

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 
 

        

          Таким образом, у здоровых новорожденных поросят отмечено 

нарастание гемостатической активности тромбоцитов, демонстрируя 

усиление адгезивных, агрегационных и секреторных их свойств.  
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2.3.1.4 Состояние проагрегационного потенциала тромбоцитов у 

новорожденных поросят 

 

 

 

В выполненном исследовании были получены различные часто  

разнонаправленные физиологические показатели тромбоцитов, в различной 

мере влияющих на течение процессов первичного гемостаза. Данная ситуация 

требовала выполнения комплексной их оценки, их значимости в ходе 

гемостатических процессов путем применения системного многофакторного 

анализа. При осуществлении математической обработки полученных 

результатов обследования новорожденных поросят был вычислен их 

проагрегационный (табл.10) потенциал тромбоцитов. При этом была 

выяснена степень воздействия на него величины каждого определяемого в 

работе параметра и определена общая направленность данного 

рассчитываемого потенциала.  

Таблица 10 –  Данные расчета величины проагрегационного  потенциала 

тромбоцитов  у новорожденных поросят 
Характеристика 

процесса 

Возраст 

1 сутки 

n=38 

 Х0 ± m 

Возраст  

5 суток 

n=38 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество ХС в тромбоцитах, 

мкмоль/109тромбоцитов 

0,52±0,016 0,55±0,010 

 

0,0577 0,0280 127,2 

ОФЛ тромбоцитов,  
мкмоль/109 тромбоцитов 

0,47±0,012 0,46±0,014 
 

-0,0213 0,0256 152,6 

Каталаза тромбоцитов, МЕ/109 

тромбоцитов 

9050,0±98,9 9260,0±92,0 

 

0,0232 0,0250 159,8 

СОД тромбоцитов, 
МЕ/ 109 тромбоцитов 

1410,0±14,0 1540,0±11,0 
 

0,0922 0,0235 181,0 

Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 
 Д233/109тромбоцитов 

2,38±0,010 2,23±0,009 

 

-0,0630 0,0236 179,4 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах, 

нмоль/109тромбоцитов 

0,65±0,007 0,57±0,013 

 

-0,1231 0,0248 162,6 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 

416,2±2,86 402,7±2,99 

 

-0,0324 0,0390 65,8 
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Продолжение таблицы 10 

Характеристика 

процесса 

Возраст 

1 сутки 

n=38 

 Х0 ± m 

Возраст  

5 суток 

n=38 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Степень восстановления АТ в 
КАП, % 

64,9±0,09 69,2±0,06 
 

0,0663 0,0196 261,3 

Степень восстановления АТ в 

КИП, %  

55,1±0,08 59,5±0,09 

 

0,0799 0,0203 242,4 

Степень АТ в простой пробе 
переноса, % 

33,9±0,06 38,7±0,04 
 

0,1416 0,0188 281,5 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до секреции,  

ммоль/109 тромбоцитов 

3,00 ± 0,09 

 

3,12 ± 0,07 

 

0,0400 0,0227 193,6 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

31,2±0,12 

 

35,2 ± 0,08 

 

0,1282 0,0214 217,6 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % к 
общему уровню белка в 

тромбоците 

25,7±0,10 

 

26,6±0,05 

 

0,0350 0,0236 179,4 

Количество актина в 
тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

51,9±0,10 
 

53,0±0,10 
 

0,0212 0,0259 149,6 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 
тромбина, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

59,6±0,09 

 

60,7±0,12 

 

0,0185 0,0251 158,6 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 
общему уровню белка в 

тромбоците 

 10,2±0,08 

 

 11,5±0,12 

 

0,1274 0,0245 166,9 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации  
тромбоцитах под действием 

АДФ,  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

23,7±0,08 

 

24,5±0,10 

 

0,0338 0,0260 148,2 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием 

тромбина, % к общему уровню 
белка в тромбоците 

70,0±0,05 

  

71,2±0,09 

  

0,0171 0,0251 158,6 

Агрегация тромбоцитов с АДФ, 

с 

45,6±0,12 42,0±0,12 

    

-0,0789 0,0175 324,8 

Агрегация тромбоцитов с 
коллагеном, с 

36,1±0,09 32,2±0,10 
 

-0,1080 0,0157 403,6 

Агрегация тромбоцитов с 

тромбоном, с 

60,2±0,07 54,1±0,06 

 

-0,1013 0,0179 312,7 

Агрегация тромбоцитов с Н2О2, 
с 

48,2±0,08 44,3±0,05 
 

-0,0809 0,0188 283,8 
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 Продолжение таблицы 10 

Характеристика 

процесса 

Возраст 

1 сутки 

n=38 

 Х0 ± m 

Возраст  

5 суток 

n=38 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Агрегация тромбоцитов с 
ристомицином, с  

47,8±0,12 44,4±0,10 
 

-0,0711 0,0187 284,5 

Агрегация тромбоцитов с 

адреналином, с 

101,5±0,17 97,3±0,14 

 

-0,0414 0,0169 348,7 

Количество тромбоцитов в 
составе агрегатов, % 

6,5±0,15 7,4±0,09 
 

0,1385 0,0228 192,6 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 свободных тромбоцитов 

2,8±0,03 3,4±0,05 

 

0,2143 0,0189 278,5 

Количество средних и 

больших тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 свободных 
тромбоцитов  

0,10±0,008 0,15±0,008 

 

0,5000 0,0175 325,8 

 

ХBi ПАП = 0,011 

 В проагрегационном потенциале первичного гемостаза у 

новорожденных поросят самыми значимыми оказались величины времени 

наступления АТ in vitro в ответ на все индукторы агрегации (Рi от 403,6 до 

283,8). Достаточно высокие величины коэффициентов влияния в 

проагрегационном потенциале отмечены для показателей активности 

циклооксигеназы (Рi=261,3) и тромбоксансинтетазы (Рi=242,4) и уровня 

синтеза тромбоксана (Рi=281,5). Прочие учитываемые параметры гемостаза 

оказались менее весомыми. Их значимость ощутимо не различалась и 

находились в проагрегационном  потенциале на низком уровне. 

  Величина взвешенной средней проагрегационного потенциала, которая 

оценивала уровень проагрегационных явлений в первичном  гемостазе,  у 

новорожденных поросят равнялась  ХBi ПАП = 0,011. 

  Таким образом, уровень проагрегационного потенциала тромбоцитов у 

новорожденных поросят оптимального физиологического статуса невысок и  

близок к нулевому значению, что указывает на небольшую базальную 

активированность тромбоцитов и на достаточную степень их готовности к 

реализации собственных гемостатических функций.   
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2.3.2 Функциональные характеристики поросят в течение фазы 

молочного питания 

 

 

 

2.3.2.1 Общефункциональные параметры животных 

 

 

 

 

Общие показатели, которые были оценены у взятых в проведенную 

работу поросят молочного питания, собраны в табл.11. 

Таблица 11 – Динамика массы тела и общих показателей крови у 

обследованных поросят молочного питания 

    

Зарегистрированные изменения массы тела поросят и регистрируемые 

у них общие гематологические показатели находились в границах 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Величина массы 

тела, кг 

2,2±0,16 3,4±0,20 

р<0,01 

4,6±0,18 

р<0,01 

6,1±0,15 

р<0,01 

4,1±0,17 

Ежесуточный 
прирост массы 

тела, кг 

0,24±0,012 0,24±0,010 0,24±0,014 
 

0,30±0,017 
р<0,05 

0,25±0,13 

Концентрация 
гемоглобина, г/л 

127,1±0,11 129,6±0,09 
 

132,1±0,16 
 

135,2±0,12 
р<0,05 

131,0±0,12 
 

Количество 

эритроцитов, 1012/л  

5,9±0,10 6,1±0,11 

 

6,2±0,08 

 

6,3±0,07 

 

6,1±0,09 

 

Уровень 
сидероцитов, % 

7,6±0,07 7,8±0,08 
 

7,9±0,06 
 

8,0±0,11 
 

7,8±0,08 
 

Уровень 

ретикулоцитов, % 

14,7±0,14 14,4±0,18 

 

14,2±0,12 

 

14,2±0,15 

 

14,3±0,15 

 

Концентрация 
железа в 

сыворотке, 

мкмоль/л 

27,7±0,05 27,6±0,09 
 

27,4±0,12 
 

27,1±0,10 
 

27,4±0,09 
 

Количество 
трансферрина в 

плазме, г/л 

5,38±0,014 5,40±0,019 
 

5,44±0,017 
 

5,48±0,013 
 

5,42±0,016  
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общепринятой физиологической нормы. На протяжении фазы молочного 

питания у взятых в исследование поросят отмечена тенденция к росту 

количества эритроцитов на 6,8% и гемоглобина на 6,4% при некотором 

повышении в их крови числа сидероцитов. У обследованных поросят на 

протяжении фазы молочного питания уровень в крови ретикулоцитов 

оставался неизменным, составляя к  20 суткам жизни 14,2±0,15%. Также у 

них выявлена стабильность уровня их сывороточного железа (в конце 

наблюдения 27,1±0,10 мкмоль/л) и постоянство содержания в плазме 

трасферина, который составлял к концу наблюдения  5,48±0,013 г/л.  

Таким образом, у взятых в исследование поросят в течение фазы 

молочного питания найдена физиологическая динамика показателя массы 

тела, ее приростов, а также общих параметров  крови.   

 

 

 

2.3.2.2 Уровни функционально значимых показателей тромбоцитов  

 

 

 

  У обследованных поросят в ходе исследования учитываемых 

показателей тромбоцитов на протяжении фазы молочного питания не было 

отмечено статистически значимой их динамики (табл.12).  

Таблица 12 – Функционально значимые показатели тромбоцитов у 

поросят в течение фазы молочного питания 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Концентрация  АГП 

в тромбоцитах, 

 Д233/109 

тромбоцитов 

2,24±0,007 2,20±0,005 

 

2,16±0,008 

 

2,10±0,010 

 

2,17±0,007 

 

Концентрация  

МДА тромбоцитов,  

нмоль/109 

тромбоцитов 

0,58±0,011 0,58±0,007 

 

0,56±0,008 

 

0,55±0,009 

 

0,57±0,009 
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Продолжение таблицы 12 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Активность 

тромбоцитарной 

каталазы , МЕ/109 

тромбоцитов 

9260,0±57,6 9350,0±81,6 

 

9390,0±75,6 

 

9410,0±97,2 

 

 

9352,5±78,0 

 

Активность 

тромбоцитарной 

СОД, МЕ/ 109 

тромбоцитов 

1550,0±16,5 1570,0±12,3 

 

1600,0±9,5 

 

1630,0±11,6 

 

1587,5±12,5 

 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 
мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,55±0,009 0,55±0,006 

 

0,56±0,008 

 

0,57±0,011 

 

0,56±0,008 

 

Количество ОФЛ в 

тромбоцитах,  

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,46±0,009 0,46±0,006 

 

0,46±0,008 

 

0,45±0,006 

 

0,46±0,007 

 

 

Уровень АГП в тромбоцитах поросят в возрасте 6 суток составлял  

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

составляя в среднем за фазу 2,17±0,007 Д233/109тр.  При них уровень 

тромбоцитарного МДА, являющегося конечным продуктом ПОЛ в возрасте 6 

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

фазу раннего онтогенеза и составляя в среднем 0,57±0,009 нмоль/109тр. 

В тромбоцитах поросят в течение фазы молочного питания найдена      

очень слабая тенденция к ослаблению показателей ПОЛ в результате слабого 

увеличения достаточно высокого уровня их антиоксидантной защиты. Ее 

оценивали по активности каталазы и супероксиддисмутазы, которая в 

тромбоцитах взятых в исследование поросят, имея тенденцию к росту, 

достигала к концу фазы молочного питания 9410,0±97,2 МЕ/109тр. и 

1630,0±11,6 МЕ/109тр., соответственно.  

Установлено, что между 6 и 20 сутками онтогенеза у поросят в составе 

их тромбоцитарных мембран количество холестерина и ОФЛ менялось мало, 

составляя к концу наблюдения 0,57±0,011 мкмоль/109тр. и 0,45±0,006 

мкмоль/109тр., соответственно. 
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 Таким образом, в тромбоцитах поросят оптимального 

физиологического статуса в течение фазы молочного питания количество ХС 

и ОФЛ сохраняется неизменным, что в значительной степени способствует 

стабильности состояния актиоксидантной защиты этих форменных 

элементов, способствуя сохранению в них небольшого уровня продуктов 

ПОЛ.  

 

 

 

2.3.2.3 Тромбоцитарная агрегация 

 

 

 

 В крови поросят молочного питания содержание тромбоцитов на 

протяжении наблюдения сохранялось в допустимых пределах 

физиологической нормы (табл.13).  

    Таблица 13 –  Уровень тромбоцитов в крови поросят в течение 

фазы молочного питания 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Содержание 

тромбоцитов в крови, 

×109 тромбоцитов/л 

401,5±6,12 390,6±2,65 385,6±4,82 

 

370,5±3,16 

 
387,0±4,19 

 

 

Важным механизмом, определяющим активность АТ у поросят в 

течение фазы молочного питания, является уровень обмена арахидоновой 

кислоты в тромбоцитах, определяющий интенсивность    

тромбоксанообразования. Метаболизм арахидоната косвенно 

регистрировался в ходе исследования в простой пробе переноса. За время 

наблюдения он оказался стабильным и его уровень составлял в среднем  

(40,2±0,04%) (табл.14). 
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Таблица 14 –  Результаты проб переноса у поросят в течение фазы молочного 

питания [106] 
Регистрируемые в 

исследовании  

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Степень восстановления 

АТ в КАП, % 

69,1±0,07 70,2±0,08 

 

72,4±0,10 

 

75,3±0,08 

р<0,05 

71,7±0,08 

 

Степень восстановления 

АТ в КИП, %  

59,3±0,05 60,5±0,06 

 

62,8±0,09 

 

64,7±0,09 

р<0,05 

61,8±0,07 

 

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 

 

 

Зарегистрированная стабильность уровня превращения арахидоната в 

тромбоксан тромбоцитах поросят отмечалась вследствие постоянства в 

течение всего наблюдения невысокой активности двух ферментов, 

реализующих в тромбоцитах этот процесс – циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы. Об этом судили по динамике показателей 

примененных в работе переносных проб. Так, величина АТ в коллаген-

аспириновой пробе, определяющая функциональные возможности 

тромбоцитарной циклооксигеназы, составляло в среднем 71,7±0,08%. 

Уровень АТ в коллаген-имидазольной пробе, косвенно определяющей 

функциональные способности тромбоцитарной тромбоксансинтетазы,  также 

не имела у поросят на протяжении фазы молочного питания, значимых 

изменений в среднем составляя 61,8±0,07%.  

Количественное содержание АДФ в тромбоцитах наблюдаемых 

поросят на протяжении фазы молочного питания оставалось стабильным 

(табл.15).  

Таблица 15 – Содержание и степень секреции АТФ из тромбоцитов поросят 

молочного питания [106] 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до 

секреции,  ммоль/109 

тромбоцитов  

3,11±0,11 

 

3,18±0,08 

 

3,25±0,10 

 

3,38±0,09 

р<0,05 

 

3,23±0,09 

 

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 
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  При этом интенсивность процесса секреции АДФ из гранул 

тромбоцитов  у поросят в этом возрасте не претерпела достоверной 

динамики, находясь за вторую фазу раннего онтогенеза в среднем на уровне 

37,7±0,09%.  

Количественное содержание актина в тромбоцитах поросят молочного 

питания представлено в табл.16. 

Количественное содержание актина в неактивных кровяных пластинках у 

наблюдаемых поросят в возрасте 6 суток составляло 26,5±0,08% к общему 

уровню белка в тромбоците, в небольшой степени возрастая к 20 суткам 

жизни, составляя к концу фазы 28,7±0,12% к уровню белка в тромбоците. 

Активность дополнительной генерации актина на фоне агрегации 

тромбоцитов в ответ на сильный и слабый индукторы и у поросят молочного 

питания также испытывала тенденцию к повышению. Величина их 

увеличения у наблюдаемых животных суммарно составляла 4,1% и 3,5%, 

соответственно. 

Таблица 16 –  Количество актина в неактивных и подвергшихся   

активации тромбоцитах поросят молочного питания [106] 
Регистрируемые в 

исследовании  

параметры 

Сроки проведения исследований, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 
под действием АДФ, % к 

уровню белка в 

тромбоците 

53,2±0,07 
 

53,7±0,09 
 

54,6±0,10 
 

55,4±0,13 
 

54,2±0,10 
 

Количество актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием тромбина, 

% к общему уровню  белка 

в тромбоците 

60,5±0,06 

 

61,2±0,14 

 

61,9±0,17 

 

62,6±0,12 

 

61,5±0,12 

 

 

          Сходная динамика в тромбоцитах обследованных животных отмечена и 

у активности миозинового механизма (табл.17). 
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Таблица 17 – Содержание миозина в интактных и активированных 

тромбоцитах поросят молочного питания [106] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 

 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под 

действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

24,3±0,14 

 

24,7±0,09 

 

25,4±0,10 

 

26,8±0,07 

р<0,05 
 

25,3±0,10 

   

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвершихся агрегации 
под действием тромбина, 

% к общему уровню 

белка в тромбоците 

71,4±0,10 

  

71,9±0,08 

 

  

72,6±0,09 

 

73,8±0,12 

 р<0,05 

 

72,4±0,10 

 

 

В неактивных тромбоцитах поросят в 6 суточном возрасте уровень 

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

постепенно нарастая в течение второй фазы раннего онтогенеза суммарно на 

10,5%. В условиях агрегации тромбоцитов наблюдаемых поросят в ответ на 

сильный и слабый индуктор его содержание за время наблюдения 

повышалась до уровня 26,8±0,07 и 73,8±0,12% к общему уровню белка в 

тромбоците, соответственно.   

У поросят на протяжении фазы молочного питания отмечено 

постепенное нарастание чувствительности тромбоцитов к веществам, 

стимулирующим их агрегацию. Об этом можно было говорить по найденной 

динамике АТ под действием всех испытанных агонистов (табл.18). 

Таблица 18 – Стимулированная тромбоцитарная агрегация у поросят в 

течение фазы молочного питания [271] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

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 
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Продолжение таблицы 18 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

32,3±0,07 30,6±0,06 

 

29,7±0,09 

 

28,8±0,05 

р<0,05    

 30,3±0,07 

 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

54,3±0,06 53,2±0,08 

 

52,4±0,11 

 

50,3±0,10 

р<0,05    

52,5±0,09 

 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

44,5±0,08 43,6±0,09 
 

42,4±0,11 
р<0,05    

40,7±0,07 
р<0,05    

42,8±0,09 
 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

44,3±0,10 43,2±0,06 

 

40,8±0,08 

 

39,7±0,06 

р<0,05    

42,0±0,07 

 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

97,5±0,15 96,0±0,14 

 

94,4±0,10 

 

92,0±0,12 

р<0,05    

94,9±0,10 

 

 

У взятых в исследование поросят в течение фазы молочного питания 

было отмечено сокращение времени возникновения АТ. Раньше всего она 

наступала под влиянием коллагена. Немного позднее АТ возникала у них при 

внесении в плазму АДФ и ристомицина, также испытывая за время 

наблюдения постепенное сокращение. Процесс АТ в ответ на Н2О2 у поросят-

молочников в возрасте шести суток регистрировался за 44,5±0,08с с 

постепенным укорочением этого времени до 40,7±0,07с в возрасте 20 суток. 

АТ в ответ на появление в среде тромбина или адреналина также постепенно 

ускорялась у наблюдаемых поросят к концу  фазы молочного питания на 7,9% 

и 6,0%, соответственно.  

Полученные данные о динамике АТ in vitro были полностью 

подтверждены выявленными изменениями активности внутрисосудистой 

агрегации тромбоцитов  (табл. 19). 
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Таблица 19 – Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов у поросят в фазу 

молочного питания [106] 
Регистрируемые в 

исследовании параметры 
Сроки проведения исследования, n=35, M±m 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

   жизни 

Средние 

значения 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
7,3±0,12 7,5±0,10 

 

7,7±0,09 

 

8,1±0,08 

р<0,05 

7,6±0,10 

 
Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, 

на 100 не вступивших в 

агрегацию 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 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,16±0,005 0,18±0,004 

 

0,21±0,006 

 

0,24±0,005 

р<0,05 

 

0,20±0,005 

 

 

Количество малых и больших тромбоцитарных агрегатов в крови 

обследованных поросят между 6 и 20 сутками онтогенеза достоверно 

возросло на 20,6% и 50,0%, соответственно. Это сопровождалось у них 

ростом в  крови уровня вовлеченности тромбоцитов в агрегаты на 10,9%, что 

доказывало усиление готовности тромбоцитов к агрегации у поросят-

молочников оптимального физиологического статуса.   

Таким образом, для поросят в течение фазы молочного питания 

характерно небольшое повышение активности тромбоцитарного гемостаза, 

что очевидно имело адаптивный характер.  

 

 

 

2.3.2.4  Состояние проагрегационного потенциала тромбоцитов поросят в 

течение фазы молочного питания 

 

 

 

В ходе проведенного исследования был получен ряд разноразмерных 

показателей тромбоцитарного гемостаза, которые были подвергнуты 

комплексной оценке путем применения системного многофакторного   

анализа. С его помощью был рассчитан проагрегационный (табл.20) 
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потенциал тромбоцитов у поросят молочного питания и осуществлен учет 

степени влияния на него каждого регистрируемого в работе параметра, а 

также выяснена направленность самого потенциала.  

Таблица 20 –  Расчет величины проагрегационного  потенциала  тромбоцитов 

у поросят в течение фазы молочного питания 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст 6 

суток 

n=35 

 Х0 ± m 

Возраст 20 

суток 

n=35 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество ХС в тромбоцитах, 

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,55±0,009 0,57±0,011 

 

0,0364 0,0275 132,4 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,46±0,009 0,45±0,012 -0,0217 0,0249 161,3 

Каталаза тромбоцитов, МЕ/109 

тромбоцитов 
9260,0±57,6 9410,0±97,2 0,0162 0,0243 168,7 

СОД тромбоцитов, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 
1550,0±16,5 1630,0±11,6 0,0516 0,0236 178,9 

Концентрация АГП в 

тромбоцитах, Д233/109 

тромбоцитов 

2,24±0,007 2,10±0,010 

 

-0,0625 0,0234 182,4 

Концентрация  МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109 тромбоцитов 

0,58±0,011 0,55±0,009 

 

-0,0517 0,0239 175,4 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 
401,5±6,12 370,5±3,16 

 

-0,0772 0,0371 72,8 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
69,1±0,07 75,3±0,08 

 

0,0897 0,0201 247,0 

Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
59,3±0,05 64,7±0,09 

 

0,0911 0,0197 258,7 

Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
38,6±0,03 41,9±0,05 

 

0,0855 0,0185 292,3 

Количество АДФ в тромбоцитах 

до секреции,  ммоль/109 

тромбоцитов 

3,11 ± 0,11 

 

3,38±0,09 

 

0,0868 0,0224 199,1 

Степень тромбоцитарной  

секреции АДФ, % 
35,0 ± 0,10 40,6±0,11 0,1600 0,0214 218,5 

Количество актина в неактивных 

тромбоцитах, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

26,5±0,08 

 

28,7±0,12 

 

0,0830 0,0231 188,2 

Количество актина в 
тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием АДФ, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

53,2±0,07 

 

55,4±0,13 

 

0,0414 0,0235 181,1 

Количество актина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием  

тромбина, % к общему уровня 

белка в тромбоците 

60,5±0,06 

 

62,6±0,12 

 

0,0347 0,0244 168,3 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

 11,4±0,09 

 

 12,8±0,07 

 

0,1228 0,0260 148,2 
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Продолжение таблицы 20 

 
Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст 6 

суток 

n=35 

 Х0 ± m 

Возраст 20 

суток 

n=35 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество миозина в 

подвергшихся тромбоцитах под 

действием АДФ, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

24,3±0,14 

 

26,8±0,07 

 

0,1029 0,0244 167,3 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 
тромбоцитах под действием 

тромбина  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

71,4±0,10 

  

73,8±0,12 

  

0,0336 0,0240 173,8 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

АДФ, с 

42,2±0,12 39,1±0,09 

 

-0,0735 0,0162 381,6 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

32,3±0,07 28,8±0,05 

 

-0,1084 0,0160 392,4 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

54,3±0,06 50,3±0,10 

 

-0,0737 0,0167 357,8 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

44,5±0,08 40,7±0,07 

 

-0,0854 0,0181 304,8 

Временной интервал наступления 
агрегации тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

44,3±0,10 39,7±0,06 

 

-0,1038 0,0183 297,6 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

97,5±0,15 92,0±0,12 

 

-0,0564 0,0159 397,8 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
7,3±0,12 8,1±0,08 

 

0,1096 0,0234 182,0 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию 

тромбоцитов 

3,4±0,06 4,1±0,07 

 

0,2059 0,0182 301,5 

Количество больших и средних 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,16±0,005 0,24±0,005 

 

0,5000 0,0177 319,6 

 

ХBi ПАП = 0,013 

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 

весьма высокими в рассчитываемом проагрегационном потенциале оказались  

коэффициенты влияния, принадлежащие активности циклооксигеназы 

(Рi=247,0) и тромбоксансинтетазы (Рi=258,7) и уровню в плазме поросят 
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тромбоксана (Рi=292,3). Прочие регистрируемые показатели системы 

гемостаза оказались менее значимы. Их весовые коэффициенты существенно 

не отличались друг от друга и имели в рассчитываемом потенциале 

небольшую значимость. 

 Величина взвешенной средней проагрегационного потенциала в целом, 

характеризующая гемостатические свойства тромбоцитов у поросят 

молочного питания,  составила  ХBi ПАП = 0,013. 

       Таким образом, у поросят молочного питания, имеющих оптимальный 

физиологический статус, регистрируется невысокое значение 

проагрегационного потенциала тромбоцитов, близкое к нулевому уровню и 

слегка превышающее таковое у новорожденных поросят. 

 

 

 

2.3.3 Функциональные характеристики поросят в течение фазы 

молочно-растительного питания 

 

 

 

2.3.3.1 Общефункциональные параметры животных   

 

 

 

 Полученные в работе величины общих показателей у животных 

молочно-растительного питания содержатся в табл.21. 

В результате проведенного наблюдения удалось установить, что уровни 

массы тела и приростов, а также значения функциональных показателей у 

взятых в исследование поросят сохранялась в пределах физиологической 

нормы. При этом на протяжении фазы молочно-растительного питания у 

наблюдаемых поросят найдена тенденция к росту количества в их крови 
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эритроцитов и повышение уровня в них гемоглобина на 8,9% при 

стабильности в крови этих животных числа сидероцитов. Содержание в 

крови наблюдаемых поросят ретикулоцитов на протяжении фазы 

молочно-растительного питания не испытало значительной динамики, 

оставаясь к концу наблюдения на уровне близком к исходному. Кроме того у 

поросят на протяжении третьей фазы раннего онтогенеза обнаружена слабая 

тенденция к нарастанию уровня сывороточного железа до уровня 28,2±0,09 

мкмоль/л при  стабильности количества трасферрина в их плазме.  

Таблица 21 – Масса тела и общие показатели у поросят на протяжении фазы 

молочно-растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 
21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Величина массы 

тела, кг 

6,2±0,21 7,3±0,16 

р<0,05 

8,7±0,18 

р<0,01 

10,2±0,24 

р<0,01 

11,6±0,17 

р<0,01 

8,8±0,19 

Ежесуточный 

прирост массы 

тела, кг 

0,27±0,012 0,27±0,010 0,28±0,014 0,30±0,009 0,28±0,016 0,27±0,012 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 

135,0±0,19 137,2±0,22 

 

139,5±0,16 

 

143,4±0,12 

 

147,0±0,15 

р<0,05 

140,4±0,17 

 

Количество 

эритроцитов, 

1012/л  

6,1±0,16 6,2±0,09 

 

6,3±0,12 

 

6,5±0,20 6,6±0,13 6,3±0,14 

 

Уровень 

сидероцитов, % 

7,8±0,07 7,9±0,08 

 

7,8±0,14 

 

7,9±0,07 8,0±0,12 7,9±0,09 

 

Уровень 

ретикулоцитов, 
% 

14,3±0,15 14,3±0,14 

 

14,4±0,09 

 

14,5±0,11 14,6±0,16 14,4±0,13 

 

Концентрация 

железа в 

сыворотке, 

мкмоль/л 

27,2±0,12 27,4±0,17 

 

27,7±0,14 

 

27,9±0,10 28,2±0,09 27,7±0,12 

 

Количество 

трансферрина в 

плазме, г/л 

5,45±0,019 5,42±0,021 

 

5,46±0,012 

 

5,43±0,014 5,39±0,010 5,43±0,015  

 

 

Таким образом, у поросят за время фазы молочно-растительного питания 

была отмечена четкая динамика массы тела, приростов и 

общефункциональных показателей, которая обеспечивает оптимум 

процессов адаптации этих животных к имеющимся условиям среды.   

 

 

 



75 
 

2.3.3.2 Особенности функционально важных тромбоцитарных 

показателей  

 

 

 

У поросят оптимального функционального статуса при исследовании 

учитываемых показателей тромбоцитов в течение фазы молочно-

растительного питания были выявлены некоторые небольшие их изменения 

(табл.22).  

Таблица 22 – Функционально значимые показатели тромбоцитов поросят в 

течение фазы молочно-растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Концентрация 

АГП в 

тромбоцитах, 

Д233/109 

тромбоцитов 

2,11±0,010 2,08±0,016 

 

2,04±0,011 

 

1,97±0,007 1,92±0,012 

р<0,05 

2,02±0,011 

 

Концентрация  

МДА 

тромбоцитов,  

нмоль/109 

тромбоцитов 

0,56±0,010 0,54±0,010 

 

0,53±0,008 

 

0,51±0,011 0,49±0,014 

р<0,05 

0,52±0,011 

 

Активность 

тромбоцитарной 

каталазы, МЕ/109 

тромбоцитов 

9390,0±41,6 9480,0±61,3 

 

9560,0±75,6 

 

9680,0±57,0 

 

9770,0±80,5 9576,0±63,2 

 

Активность 

тромбоцитарной 

СОД,МЕ/109 

тромбоцитов 

1600,0±16,7 1650,0±9,9 

 

1690,0±11,0 

 

1760,0±10,2 1790,0±9,8 1698,0±11,5 

 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 
мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,58±0,010 0,58±0,012 

 

0,59±0,009 

 

0,60±0,007 0,62±0,009 0,59±0,009 

 

Количество ОФЛ 

в тромбоцитах,  

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,48±0,009 0,48±0,007 

 

0,49±0,012 

 

0,49±0,011 0,50±0,008 0,49±0,009 

 

 

Уровень АГП в тромбоцитах поросят в возрасте 21 суток находился на 

уровне 2,11±0,010 Д233/109тр., немного понижаясь в течение периода 

наблюдения и достигая к его концу 1,92±0,012 Д233/109тр. Уровень 
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тромбоцитарного МДА также уменьшился у обследованных поросят на 

14,3%, достигая на 40-е сутки их онтогенеза 0,49±0,014 нмоль/109тр.  

Найденные изменения уровня ПОЛ в тромбоцитах наблюдавшихся 

поросят в течение фазы молочно-растительного питания стали возможны 

вследствие усиления на ее протяжении активности их антиоксидантных 

ферментов: каталазы и супероксиддисмутазы. Их уровни в тромбоцитах 

обследованных поросят составляли к концу фазы молочно-растительного  

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

Установлено, что между 21 и 40 сутками жизни у здоровых поросят в 

составе мембран тромбоцитов количество холестерина и ОФЛ имели 

тенденцию к росту. К концу наблюдаемых их количества в них составляли  

0,62±0,009 мкмоль/109тр. и 0,50±0,008 мкмоль/109тр., соответственно. 

Таким образом, в мембранных структурах тромбоцитов поросят на 

протяжении фазы молочно-растительного питания количество ХС и ОФЛ 

имеет склонность к росту, что сопровождается усилением их  

актиоксидантной защиты, способствующий понижению в них содержания 

продуктов ПОЛ.  

 

 

 

2.3.3.3 Способность тромбоцитов к агрегации 

 

 

 

 В крови, взятых в исследование, поросят молочно-растительного 

питания количество тромбоцитов сохранялось в пределах нормативных 

значений (табл.23).  
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    Таблица 23 –  Содержание тромбоцитов в крови поросят в 

течение фазы молочно-растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Содержание 

тромбоцитов в 
крови, ×109 

тромбоцитов/л 

369,2±2,78 362,8±3,14 352,0±2,40 

 

358,6±1,96 351,4±2,06 358,8±2,46 

 

       

 Одним из важных механизмов обеспечения функционирования 

тромбоцитов у млекопитающих можно считать механизм метаболизма в них 

арахидоновой кислоты. Его интенсивность у наблюдаемых поросят была 

оценена по уровню тромбоксанообразования с помощью косвенной оценки в 

простой пробе переноса. Интенсивность его в течение наблюдения по 

результатам этой пробы возрастала у них на 17,9%, достигая 48,8±0,07% 

(табл.24). 

Одним из важных механизмов обеспечения функционирования 

тромбоцитов у млекопитающих можно считать механизм метаболизма в них 

арахидоновой кислоты. Его интенсивность у наблюдаемых поросят была 

оценена по уровню тромбоксанообразования с помощью косвенной оценки в 

простой пробе переноса. Интенсивность его в течение наблюдения по 

результатам этой пробы возрастала у них на 17,9%, достигая 48,8±0,07% 

(табл.24). 

Таблица 24 –  Результаты проб переноса у поросят  в течение фазы молочно-

растительного питания [273] 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

восстановления 

АТ в КАП, % 

75,0±0,08 75,7±0,09 

 

76,3±0,06 

 

77,7±0,09 

 

78,7±0,12 

р<0,05 

76,7±0,09 

 

Степень 

восстановления 

АТ в КИП, %  

64,2±0,07 64,9±0,05 

 

65,5±0,04 

 

66,7±0,08 69,6±0,09 

р<0,05 

66,2±0,07 

 

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 
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У животных в течение третьей фазы раннего онтогенеза выявлено 

усиление метаболизма АА в тромбоцитах за счет усиления активности 

ферментов, превращающих ее в тромбоксан – циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы. Об этом у поросят молочно-растительного питания 

говорило нарастание АТ в условиях коллаген-аспириновой пробы до 

величины 78,7±0,12%. Это сопровождалось у них повышением АТ в 

коллаген-имидазольной пробе, достигающей к концу фазы молочно-

растительного питания 69,6±0,09%.  

Количество АДФ, содержащегося в тромбоцитах поросят оптимального 

физиологического статуса в течение третьей фазы раннего онтогенеза, 

медленно повышалось (табл.25).  

При этом, выраженность его секреции из гранул тромбоцитов  в 

течение времени наблюдения также нарастала, достигая к концу наблюдения 

уровня 46,1±0,12%.  

Таблица 25 –  Содержание и степень секреции тромбоцитарного АДФ [32] 

Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до 
секреции,  

ммоль/109 тр. 

3,36±0,07 

 

3,39±0,06 

 

3,48±0,05 

 

 

3,61±0,10 

 

3,78±0,09 

р<0,05 

3,52±0,07 

 

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 

 

   

Изменения содержания актина в тромбоцитах наблюдаемых животных 

представлены в табл.26. 

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. 

Активность дополнительной самосборки актина на фоне тромбоцитарной 

агрегации в ответ на сильный и слабый индукторы у наблюдавшихся 
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животных в течение фазы молочно-растительного питания также 

увеличивалась на 6,3% и на 9,6%, соответственно.    

Таблица 26 –  Количество актина в неактивных и подвергнутых активации 

тромбоцитах поросят молочно-растительного питания [273] 
 Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 актина в 

тромбоцитах,  

подвергшихся агрегации 

под действием АДФ, % 

к общему уровню белка 

в тромбоците 

55,3±0,08 

 
 

 

 
 

55,8±0,14 

 
 

 

 
 

56,7±0,09 

 
 

 

 
 

57,9±0,12 

 
 

 

 
 

58,8±0,16 

 
 

 

 
 

56,9±0,12 

 
 

 

 
 

Количество актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием 

тромбина, % к общему 

уровню белка в 

тромбоците 

62,4±0,16 

 

63,8±0,10 

 

64,9±0,11 

 

 

66,6±0,16 

 

68,4±0,13 

р<0,05 

65,2±0,13 

 

 

        Сходные изменения в тромбоцитах поросят этого возраста отмечены  и 

для содержания миозина (табл.27). 

Таблица 27 – Количество миозина в неактивных и подвергшихся активации 

тромбоцитах поросят молочно-растительного питания [273] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры  

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

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 

 

Количество миозина в 

подвергшихся 

агрегации 
тромбоцитах под 

действием АДФ, % к 

общему уровню белка 

в тромбоците 

26,6±0,08 

 

27,4±0,11 

 

27,8±0,08 

 

 

28,2±0,14 

 

29,2±0,12 

р<0,05 

27,8±0,11 

   

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

тромбина, % к 

общему уровню белка 

в тромбоците 

73,9±0,14 

  

74,2±0,18 

 

  

74,8±0,12 

р<0,05 

 

75,3±0,10 

  

76,4±0,15 74,9±0,14 
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В неактивных тромбоцитах поросят в возрасте 21 суток жизни 

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

тромбоците, в последующем повышаясь на 33,1% и достигая к концу 

наблюдения 16,9±0,09% к общему уровню белка в тромбоците. В условиях 

агрегации  тромбоцитов в ответ на сильный или слабый индуктор у поросят 

молочно-растительного питания имело место усиление самосборки этого 

белка на 9,8% и на 3,4%.  

   У поросят в течение фазы молочно-растительного питания было 

отмечено ускорение АТ в отношении всех примененных агонистов агрегации 

(табл.28). 

Таблица 28 – Тромбоцитарная агрегация у поросят в течение фазы молочно-

растительного питания in vitro [34] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры  

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на коллаген, с 

29,0±0,08 28,4±0,05 
 

27,7±0,06 
 

26,6±0,08 
    

24,5±0,05 
р<0,05 

 

 27,2±0,07 
 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на тромбин, с 

41,0±0,07 40,1±0,06 

 

39,2±0,09 

 

38,1±0,03 

    

36,0±0,07 

р<0,05 

 

38,9±0,06 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на Н2О2, с 

40,7±0,07 40,0±0,07 

 

39,1±0,09 

 

38,2±0,10 

    

37,0±0,06 

р<0,05 

39,0±0,08 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на ристомицин, 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 

 

Временной интервал 

наступления 
агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на адреналин, 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 
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У обследованных поросят на протяжении фазы молочно-растительного 

питания найдено ускорение АТ, максимально выраженное в ответ на 

коллаген. Немного медленнее АТ наступала у обследованных поросят в ответ 

на АДФ и ристомицин. Немного позднее у них регистрировалась АТ в ответ 

на тромбин и Н2О2. Наиболее поздно тромбоцитарная агрегация наступала 

при появлении в плазме адреналина. За время наблюдения АТ с АДФ 

ускорилась на 15,2%, с тромбином на 13,8%, с ристомицином на 13,3%, с 

Н2О2 на 10,0%, с адреналином на 9,5%, соответственно.   

Полученные на поросятах молочно-растительного питания сведения об 

агрегации тромбоцитов in vitro были подтверждены результатами оценки у 

них агрегации тромбоцитов во внутрисосудистых условиях (табл.29). 

У поросят в течение фазы молочно-растительного питания отмечено 

постепенное повышение в крови уровня малых и больших агрегатов, которое 

суммарно составило для обоих показателей 50,0% и 56,5%, соответственно. 

При этом степень вовлеченности тромбоцитов в состав агрегатов у животных 

за третью фазу раннего онтогенеза возросла на 15,0%.  

Таблица 29 – Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов у поросят в течение 

фазы молочно-растительного питания [34] 
 Регистрируемые в 

исследовании 

параметры  

Сроки проведения исследования, n=37, M±m 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 

Средние 

значения 

Количество 
тромбоцитов в 

составе агрегатов, 

% 

8,0±0,16 8,2±0,09 
 

8,4±0,12 
 

 

8,6±0,08 
 

9,2±0,11 
р<0,05 

 

8,5±0,11 
 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в 
агрегацию 

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 не 

вступивших в 
агрегацию   

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 
 

        



82 
 

 Таким образом, для поросят в течение фазы молочно-растительного 

питания свойственно постепенное повышение тромбоцитарной активности, 

проявляющееся усилением их агрегационных и секреторных процессов.  

 

 

 

2.3.3.4 Состояние проагрегационного потенциала тромбоцитов  поросят в 

течение фазы молочно-растительного питания 

 

 

 

В ходе проведенного обследования животных в течение третьей фазы 

раннего онтогенеза удалось получить целый ряд  разноразмерных показателей 

тромбоцитарных функций, в разной степени влияющих на гемостаз в целом. 

Это требовало проведения комплексной математической их обработки, что 

было сделано с помощью системного многофакторного анализа. В работе 

была рассчитана величина проагрегационного (табл.30) потенциала 

тромбоцитов у имеющих нормальный функциональный статус поросят 

молочно-растительного питания, установлена его направленность с учетом 

выраженности влияния на него каждого регистрируемого параметра.  

Таблица 30 –  Расчет величины проагрегационного потенциала  тромбоцитов 

у поросят в течение фазы молочно-растительного питания 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст  

21 сутки 

n=37 

 Х0 ± m 

Возраст 

40 суток 

n=37 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество ХС в тромбоцитах, 

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,58±0,010 0,62±0,009 0,0690 0,0271 136,5 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109тромбоцитов 
0,48±0,009 0,50±0,008 0,0417 0,0244 167,4 

Каталаза тромбоцитов, 

МЕ/109тромбоцитов 
9390,0±41,6 9770,0±80,5 0,0405 0,0240 173,6 

СОД тромбоцитов, 

МЕ/ 109тромбоцитов 
1600,0±16,7 1790,0±9,8 0,1188 0,0234 182,8 

Концентрация  АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109 тромбоцитов 

2,11±0,010 1,92±0,012 -0,0900 0,0232 186,1 
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Продолжение таблицы 30 

 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст  

21 сутки 

n=37 

 Х0 ± m 

Возраст 

40 суток 

n=37 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109 тромбоцитов 

0,56±0,010 0,49±0,014 -0,1250 0,0238 177,0 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 
369,2±2,78 351,4±2,06 -0,0482 0,0366 74,6 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
75,0±0,08 78,7±0,12 0,0493 0,0195 261,8 

Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
64,2±0,07 69,6±0,09 0,0841 0,0196 260,3 

Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
41,4±0,06 48,8±0,07 0,1787 0,0182 301,5 

Количество АДФ в тромбоцитах 

до секреции,  ммоль/109 

тромбоцитов 

3,36±0,07 3,78±0,09 0,1250 0,0221 205,6 

Степень тромбоцитарной  

секреции АДФ, % 
40,4±0,10 46,1±0,12 0,1411 0,0213 220,9 

Количество актина в неактивных 

тромбоцитах, % к общему уровню 
белка в тромбоците 

28,6±0,12 31,4±0,09 0,0979 0,0229 191,3 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием АДФ, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

55,3±0,08 58,8±0,16 0,0633 0,0233 184,7 

Количество актина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием  

тромбина, % к общему уровня 

белка в тромбоците 

62,4±0,16 68,4±0,13 0,0962 0,0242 170,4 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 
тромбоците 

12,7±0,06 16,9±0,09 0,3307 0,0257 151,6 

Количество миозина в 

подвергшихся тромбоцитах под 

действием АДФ, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

26,6±0,08 29,2±0,12 0,0977 0,0243 169,6 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием 

тромбина  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

73,9±0,14 76,4±0,15 0,0338 0,0239 175,8 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

АДФ, с 

39,4±0,10 34,2±0,10 -0,1320 0,0161 387,5 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

29,0±0,08 24,5±0,05 -0,1552 0,0158 399,2 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

41,0±0,07 36,0±0,07 -0,1220 0,0165 368,0 
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Продолжение таблицы 30 

 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст  

21 сутки 

n=37 

 Х0 ± m 

Возраст 

40 суток 

n=37 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

40,7±0,07 37,0±0,06 -0,0909 0,0176 321,6 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

40,0±0,06 35,3±0,12 -0,1175 0,0180 310,2 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

93,1±0,08 85,0±0,06 -0,0870 0,0156 408,5 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
8,0±0,16 9,2±0,11 0,1500 0,0224 198,5 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию 

тромбоцитов 

4,0±0,09 6,0±0,09 0,5000 0,0179 310,4 

Количество больших и средних 
тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,23±0,005 0,36±0,007 0,5652 0,0175 327,7 

  

ХBi ПАП = 0,016 

В составе проагрегационного потенциала тромбоцитов у поросят 

молочно-растительного питания самыми весомыми оказались показатели 

времени наступления АТ со всеми испытанными индукторами in vitro и 

показатели агрегации in vivo (Рi от 408,5 до 198,5). Также весьма весомыми 

были значения коэффициентов влияния принадлежащих в проагрегационном 

потенциале уровням активности циклооксигеназы (Рi=261,8) и 

тромбоксансинтетазы (Рi=260,3), а также результату простой переносной 

пробы, позволяющему косвенно судить об интенсивности 

тромбоксанообразования (Рi=301,5). Прочие параметры тромбоцитарного 

гемостаза обладали меньшей значимостью. Их весомость  существенно не 

отличалась друг от друга и имела в проагрегационном потенциале скромную 

значимость. 

Величина взвешенной средней проагрегационного потенциала, 

оценивающая в целом состояние гемостатических проявлений тромбоцитов,  
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у поросят, находящихся в фазе молочно-растительного питания, составила   

ХBi ПАП = 0,016. 

Таким образом, для поросят молочно-растительного питания при 

оптимальном функциональном статусе характерно невысокое значение 

проагрегационного потенциала тромбоцитов, близкое к уровню нуля, 

несколько превышающее уровень этого показателя у поросят молочного 

питания. 

 

 

 

2.3.4 Физиологические характеристики поросят в течение фазы 

растительного питания  

 

 

 

2.3.4.1 Общефункциональные параметры животных  

 

 

 

 Регистрируемые общие показатели у поросят растительного питания 

представлены в табл.31. 

Выявленная у животных динамика массы тела оказалась в пределах 

установленной физиологической нормы. На протяжении фазы растительного 

питания у поросят было выявлено нарастание количества эритроцитов на 

6,1% и уровня гемоглобина на 14,1% при некотором повышении в их крови 

уровня сидероцитов. Содержание в ней ретикулоцитов на протяжении 

наблюдения оказался стабильным, в среднем составляя 14,4±0,09%. При этом 

у поросят растительного питания выявлено стабильно высокое содержание  в 

сыворотке железа (к концу наблюдения 27,6±0,12 мкмоль/л), что 

сопровождалось постоянством в их плазме содержания   трасферрина.  
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Таблица 31 – Динамика массы тела и общих показателей у поросят в течение 

фазы растительного питания  

    

Таким образом, для поросят на протяжении фазы растительного питания 

свойственно продолжение постепенного увеличения массы тела и связанной 

с этим невыраженной динамики общих гематологических показателей.   

 

 

 

 2.3.4.2 Уровни функционально значимых тромбоцитарных показателей 

 

 

 

В результате проведенной оценки липидного состава мембран 

тромбоцитов в течение всей фазы растительного питания не было найдено 

статистически значимой его динамики (табл.32).  

 

Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

Величина массы 

тела, кг 
11,7±0,24 35,2±0,41 

р<0,01 

61,3±0,34 

 

85,5±0,37 

р<0,01 

124,9±0,32 

р<0,01 

149,5±0,42 

р<0,01 

78,0±0,35 

Ежесуточный 

прирост массы 

тела, кг 

0,27±0,014 0,55±0,020 

р<0,01 

0,58±0,014 

р<0,01 

0,60±0,026 

р<0,01 

0,79±0,017 

р<0,01 

0,82±0,029 

р<0,01 

0,60±0,021 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 
147,2±0,16 158,1±0,23 

 

160,1±0,19 163,8±0,12 165,2±0,10 

р<0,05 

168,0±0,15 

р<0,05 

160,5±0,16 

 

Количество 

эритроцитов, 

1012/л  

6,5±0,09 6,7±0,07 

 

6,7±0,09 6,7±0,11 6,8±0,13 6,9±0,06 

 

6,7±0,09 

 

Уровень 

сидероцитов, % 
8,1±0,05 8,2±0,04 

 

8,3±0,05 8,4±0,09 8,5±0,10 8,6±0,14 8,4±0,08 

 

Уровень 

ретикулоцитов,% 
14,4±0,12 14,5±0,08 

 

14,3±0,07 14,5±0,06 14,4±0,10 14,3±0,07 14,4±0,09 

 

Концентрация 

железа в  

сыворотке, 

мкмоль/л 

28,0±0,17 28,3±0,12 
 

27,8±0,10 27,4±0,09 27,9±0,08 27,6±0,12 27,8±0,11 
 

Количество 

трансферрина в 

плазме, г/л 

5,38±0,015 5,42±0,012 

 

5,40±0,017 5,39±0,010 5,36±0,009 5,39±0,007 5,39±0,012  
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Таблица 32 – Функционально значимые показатели тромбоцитов в течение 

фазы  растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

Концентрация 

АГП в 

тромбоцитах, 

Д233/109 

тромбоцитов 

1,97±0,010 1,92±0,012 

 

1,90±0,009 

 

1,87±0,007 1,82±0,008 1,78±0,009 

р<0,05 

1,88±0,09 

 

Концентрация 

МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109 

тромбоцитов 

0,50±0,007 0,48±0,009 

 

0,45±0,010 

 

0,43±0,009 0,40±0,012 

р<0,05 

0,38±0,007 

р<0,01 

0,44±0,009 

 

Активность 

тромбоцитарной  

каталазы, МЕ/109 

тромбоцитов 

9750,0 

±38,2 

9850,0 

±41,6 

 

9950,0 

±52,0 

 

10150,0 

±45,6 

 

10250,0 

±47,1 

10420,0 

±35,2 

10061,8 

±43,2 

Активность 

тромбоцитарной 

СОД, 

МЕ/109 

тромбоцитов 

1760,0±8,1 1800,0±7,5 

 

1950,6±6,8 

 

1988,0±7,2 2040,0±8,7 2095,0±7,5 

р<0,01 

1938,8±7,6 

 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,61±0,012 0,63±0,010 

 

0,66±0,009 

 

0,68±0,011 0,72±0,009 

р<0,05 

0,77±0,007 

р<0,01 

0,68±0,010 

 

Количество ОФЛ 
в тромбоцитах,  

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,51±0,011 0,50±0,009 
 

0,52±0,007 
 

0,54±0,012 0,56±0,009 0,58±0,008 
р<0,05 

0,53±0,010 
 

 

У наблюдаемых поросят в течение фазы растительного питания 

отмечено постепенное ослабление активности ПОЛ в их кровяных 

пластинках. Выявленная динамика уровней учитываемых параметров 

тромбоцитарного ПОЛ в течение заключительной фазы раннего онтогенеза 

поросят представлены в табл.32. Уровень тромбоцитарных АГП у поросят в 

возрасте 41 суток составлял 1,97±0,010 Д233/109тр., достоверно снижаясь в 

течение срока наблюдения до уровня 1,78±0,009 Д233/109тр. При этом, 

концентрация МДА в тромбоцитах наблюдаемых животных на 41-е сутки 

жизни составляла 0,50±0,007 нмоль/109тр., также постепенно снижаясь в 

течение всего наблюдения и достигая 0,38±0,007 нмоль/109 тр. у поросят в 

возрасте 240 суток. 
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Динамика количества продуктов ПОЛ в тромбоцитах обследованных 

поросят в течение фазы растительного питания стала возможной вследствие 

усиления на протяжении всего срока наблюдения их антиоксидантной 

защищенности. На это указывало состояние биологических свойств  каталазы 

и супероксиддисмутазы, увеличивающейся на 6,9% и 19,3%, соответственно, 

достигая к концу наблюдения 10420,0±35,2 МЕ/109тр. и 2095,0±7,5 

МЕ/109тр., соответственно.  

Установлено, что с 41 суток до 240 суток жизни у поросят количество 

холестерина в составе тромбоцитарных мембран повышалось на 26,2%, а 

уровень в них ОФЛ понижался на 13,7%, достигая к концу наблюдения 

0,77±0,007 мкмоль/109тр. и 0,58±0,008 мкмоль/109тр., соответственно.  

Таким образом, в тромбоцитарных мембранах поросят, в течение всей 

фазы растительного питания несколько повышается содержание ХС и 

немного снижается количество ОФЛ. Это сопровождается ростом 

актиоксидантной защиты кровяных пластинок, что обеспечивает 

постепенное понижение содержания  в них регистрируемых продуктов ПОЛ.  

 

 

 

2.3.4.3 Агрегационная активность тромбоцитов 

 

 

 

 В крови взятых в исследование поросят растительного питания 

содержание тромбоцитов было в пределах физиологической нормы (табл.33).  
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    Таблица 33 –  Содержание тромбоцитов в крови поросят в течение 

фазы растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

Содержание 

тромбоцитов в 

крови, ×109 

тромбоцитов/л 

358,6±1,86 352,4±2,27 370,4±3,17 

 

362,7±1,92 352,3±3,63 361,0±2,44 359,5±2,02 

 

 

 Важным механизмом обеспечения активности тромбоцитов является 

уровень интенсивности превращения в них арахидоновой кислоты в 

тромбоксан, что было опосредовано зарегистрировано в простой пробе 

переноса. Его активность в течение фазы растительного питания у поросят 

постепенно росла, достигая к концу наблюдения  59,8±0,09% (табл.34). 

Таблица 34 –  Результаты проб переноса у поросят в течение фазы 

растительного питания [33] 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

восстановления 

АТ в КАП, % 

78,4±0,06 79,8±0,05 82,2±0,09 
 

86,3±0,07 
р<0,05 

88,1±0,09 
р<0,05 

89,8±0,12 
р<0,01 

84,1±0,08 
 

Степень 

восстановления 

АТ в КИП, %  

69,2±0,07 71,2±0,08 
 

73,8±0,09 
 

76,2±0,05 
р<0,05 

78,7±0,04 
р<0,05 

81,5±0,07 
р<0,01 

75,1±0,07 
 

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 

 

 

Найденное усиление интенсивности метаболизма АА в тромбоцитах 

поросят в течение фазы растительного питания происходило за счет 

одновременного роста активности обоих ферментов, обеспечивающих ее 

превращение в тромбоксан – циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы.  О 

повышении функциональных возможностей первого фермента судили по 

увеличению степени восстановления АТ в коллаген-аспириновой пробы.  За 

время наблюдения этот показатель у поросят в течение фазы растительного 

питания возрос на 14,5%. Выявленное у них нарастание  восстановления АТ 

в процессе коллаген-имидазольной пробы, которая косвенно позволяла  
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выяснить активность тромбоцитарной тромбоксансинтетазы, составило в 

течение наблюдения 17,8% (табл.34).  

У поросят растительного питания отмечено повышение в тромбоцитах 

количества  АДФ, суммарно составившее за время наблюдения 15,2% 

(табл.35).  

Таблица 35 – Содержание и степень секреции тромбоцитарного АДФ [33] 

Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

Количество АДФ 

в тромбоцитах до 

секреции,  

ммоль/109 

тромбоцитов 

3,74±0,08 

 

3,78±0,05 

 

3,86±0,09 

 

3,96±0,08 

 

4,12±0,10 

р<0,05 

4,31±0,08 

р<0,01 

3,96±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 
 

   

Это сопровождалось у поросят в течение фазы растительного питания 

усилением на 23,7% выраженности секреторного выброса АДФ из 

тромбоцитов, наступающего в результате их стимуляции.  

Количество актина в тромбоцитах обследованных поросят в течение 

фазы растительного питания постепенно нарастало (табл.36).  

Таблица 36 – Количество актина в неактивных и подвергшихся активации 

тромбоцитах поросят растительного питания 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

 

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 

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 

 

Количество 

актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 
действием АДФ, 

% к общему 

уровню белка в 

тромбоците 

58,7±0,14 
 

59,3±0,10 
 

60,0±0,08 
р<0,05 

 

62,7±0,06 
р<0,05 

64,2±0,09 66,1±0,11 
р<0,05 

61,8±0,10 
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Продолжение таблицы 36 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

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 

Количество актина 

в тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

действием 

тромбина, % к 

общему уровню 

белка в тромбоците 

68,4±0,16 

 

69,2±0,12 

 

70,1±0,13 

р<0,05 
 

70,3±0,10 

р<0,05 

72,0±0,14 74,8±0,09 

р<0,05 

70,9±0,12 

 

 

Количество актина в остающихся неактивными тромбоцитах у 

животных на момент 41 суток онтогенеза достигало 31,3±0,10% к общему 

уровню белка в тромбоците, повышаясь за период наблюдения на 20,4% 

(табл.36). Выраженность дополнительного синтеза актина в ходе 

тромбоцитарной агрегации в ответ на сильный и слабый индукторы у поросят 

растительного питания в течение времени наблюдения возрастало на 12,6% и 

на 9,3%, соответственно. Сравнимые изменения в тромбоцитах наблюдаемых 

поросят выявлены для количественного содержания миозина (табл.37). 

Таблица 37 – Количество миозина в неактивных и подвергшихся  активации 

тромбоцитов поросят растительного питания 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

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 

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 
 

Количество миозина в 

тромбоцитах,  

подвергшихся 

агрегации под 

действием АДФ,  

% к общему уровню  

белка в тромбоците 

29,0±0,08 

 

30,2±0,09 

 

31,5±0,07 

р<0,05 

 

32,6±0,09 

р<0,05 

33,6±0,111 35,2±0,10 

р<0,05 

32,0±0,09 

   

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 
агрегации под 

действием тромбина, 

% к общему уровню 

белка в тромбоците 

76,2±0,12 

  
77,4±0,09 

 

  

78,1±0,14 

р<0,05 

 

79,8±0,15 

 р<0,05 

81,8±0,12 84,0±0,14 

р<0,05 
79,5±0,13 
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В неактивных тромбоцитах поросят на 41-е сутки жизни количество 

миозина равнялось 16,7±0,08% к общему уровню белка в тромбоците. По 

мере увеличения возраста этот показатель повышался, увеличившись к концу 

наблюдения на 11,9%. В условиях агрегации тромбоцитов в ответ на слабый 

или сильный агрегационный индуктор у поросят в течение фазы 

растительного питания уровень миозина в них повышался на 21,4% и 10,2%, 

соответственно. У наблюдавшихся поросят растительного питания найдено 

постепенное повышение чувствительности тромбоцитов к индукторам 

агрегации, на что указывало ускорение процесса АТ в ответ на их действие  

(табл.38). 

Таблица 38 – Тромбоцитарная агрегация, стимулированная отдельными 

индукторами у поросят в течение фазы растительного питания [33] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

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 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на коллаген, 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на тромбин, с 

36,5±0,08 35,7±0,12 

 

34,0±0,07 

 

32,1±0,08 

р<0,05    

30,7±0,06 

р<0,05 

28,4±0,12 

р<0,01 

32,9±0,09 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на Н2О2, с 

37,6±0,05 36,5±0,09 

 

34,8±0,11 

 

32,6±0,05 

р<0,05 

31,0±0,06 

р<0,05 

28,8±0,09 

р<0,01 

33,5±0,07 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 
на ристомицин, 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на адреналин, 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 
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У поросят в течение фазы растительного питания было отмечено  

ускорение процесса АТ. Наиболее ранней АТ у них оказалась в ответ на  

коллаген. За период наблюдения она ускорилась на 41,1%. Немного 

медленнее АТ наступала у поросят в ответ на АДФ и ристомицин, испытывая 

на протяжении всего наблюдения ускорение на 23,5% и на 35,7%, 

соответственно. АТ при применении в качестве индуктора Н2О2 у поросят в 

течение фазы растительного питания ускорилась на 30,5% до уровня 

28,8±0,09 с. Время наступления тромбиновой и адреналиновой АТ у поросят 

также сокращалась на 28,5% и 14,4%, соответственно.   

Полученные результаты оценки АТ in vitro были подтверждены 

исследованиями интраваскулярной агрегации тромбоцитов  (табл. 39). 

В крови наблюдаемых поросят на протяжении наблюдения отмечено 

нарастание  уровней малых, а также средних агрегатов на 46,7% и больших 

агрегатов на 60,0%. Выраженность включенности тромбоцитов в состав 

агрегатов у них нарастала за время исследования на 40,6%.  

Таблица 39 – Агрегация тромбоцитов внутри сосудов у  

поросят за фазу растительного питания [33] 
 Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

Количество 
тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 

9,1±0,14 9,4±0,09 
 

9,8±0,12 
 

10,6±0,11 
р<0,05 

11,6±0,08 
р<0,05 

12,8±0,10 
р<0,01 

10,5±0,11 
 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в 

агрегацию 

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 не 

вступивших в 

агрегацию   
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 

 

        

 Таким образом, для поросят в течение фазы растительного питания 

характерно усиление тромбоцитарной активности, проявляемой в условиях in 

vitro и in vivo.  
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2.3.4.4  Состояние проагрегационного потенциала тромбоцитов поросят в 

течение фазы  растительного питания 

 

 

 

В результате проведенных исследований у поросят растительного 

питания были получены разноразмерные показатели тромбоцитов,  по-

разному участвующих в механизмах гемостаза. В этой связи с целью 

комплексной оценки полученных данных был применен системный 

многофакторный  анализ. В ходе обработки с его помощью полученных 

цифровых данных удалось рассчитать у поросят растительного питания 

проагрегационный (табл.40) потенциал тромбоцитов, выяснить его 

направленность и установить степень значимости в нем каждого из 

учитываемых показателей.  

Таблица 40 –  Расчет значения проагрегационного потенциала тромбоцитов у 

поросят в течение фазы растительного питания 

 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст, 

41 сутки 

n=32 

 Х0 ± m 

Возраст,  

240 суток 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество ХС в тромбоцитах, 

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,61±0,012 0,77±0,007 0,02623 0,0267 140,2 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109тр. 
0,51±0,011 0,58±0,008 0,1373 0,0240 173,1 

Активность тромбоцитарной 

каталазы, МЕ/109тр. 
9750,0±38,2 10420,0±35,2 0,0687 0,0238 176,4 

Активность тромбоцитарной 

СОД, МЕ/ 109тр. 
1760,0±8,1 2095,0±7,5 0,1903 0,0230 189,3 

Концентрация АГП в 
тромбоцитах,  

 Д233/109 тромбоцитов 

1,97±0,010 1,78±0,009 0,4112 0,0228 192,5 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109 тромбоцитов 

0,50±0,007 0,38±0,007 -0,2400 0,0233 183,6 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 
358,6±1,86 361,0±2,44 0,0067 0,0349 82,0 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
78,4±0,06 89,8±0,12 0,1454 0,0191 274,6 

Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
69,2±0,07 81,5±0,07 0,1777 0,0189 279,5 
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Продолжение таблицы 40 

 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст, 

41 сутки 

n=32 

 Х0 ± m 

Возраст,  

240 суток 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
48,5±0,05 59,8±0,09 0,2330 0,0177 318,6 

Количество АДФ в тромбоцитах 

до секреции,  ммоль/109 

тромбоцитов 

3,74±0,08 4,31±0,08 0,1524 0,0212 222,1 

Степень тромбоцитарной  

секреции АДФ, % 
46,0±0,13 56,9±0,15 0,2370 0,0207 234,2 

Количество актина в неактивных 

тромбоцитах, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

31,3±0,10 37,7±0,14 0,2045 0,0222 203,00 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием АДФ, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

58,7±0,14 66,1±0,11 0,1261 0,0227 194,6 

Количество актина в 
подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием  

тромбина, % к общему уровня 

белка в тромбоците 

68,4±0,16 74,8±0,09 0,0936 0,0234 182,6 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

16,7±0,08 21,0±0,08 0,2575 0,0245 167,0 

Количество миозина в 

подвергшихся тромбоцитах под 

действием АДФ, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

29,0±0,08 35,2±0,10 0,2138 0,0236 180,2 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 
тромбоцитах под действием 

тромбина  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

76,2±0,12 84,0±0,14 0,1024 0,0232 186,1 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

АДФ, с 

34,1±0,12 27,6±0,12 -0,1906 0,0159 396,6 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

24,7±0,08 17,5±0,10 -0,2915 0,0156 412,0 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

36,5±0,08 28,4±0,12 -0,2219 0,0162 381,2 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

37,6±0,05 28,8±0,09 -0,2340 0,0170 345,4 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 
ристомицин, с  

36,0±0,09 27,2±0,07 -0,2444 0,0174 328,7 

Временной интервал наступления 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

86,0±0,14 75,2±0,14 -0,1256 0,0153 428,2 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
9,1±0,14 12,8±0,10 0,4066 0,0218 211,2 
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Продолжение таблицы 40 

 
 

Регистрируемые в 

исследовании параметры 

Возраст, 

41 сутки 

n=32 

 Х0 ± m 

Возраст,  

240 суток 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию 

тромбоцитов 

6,0±0,08 8,8±0,08 0,4667 0,0173 336,0 

Количество больших и средних 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,35±0,008 0,56±0,011 0,6000 0,0170 346,7 

 

  

ХBi ПАП = 0,020 

  

           В проагрегационном потенциале тромбоцитов у поросят растительного 

питания самыми весомыми оказались усилившиеся показатели 

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

проагрегационного потенциала поросят в возрасте между 41 и 240 сутками 

онтогенеза также большой значимостью обладали результаты трех 

проведенных проб переноса, позволяющих косвенно судить об  активности  

циклооксигеназы (Рi=274,6), тромбоксансинтетазы (Рi=279,5) и 

интенсивности синтеза в тромбоцитах тромбоксана (Рi=318,6). Остальные 

тромбоцитарные показатели оказались менее весомы. Степень их значимости 

была сходной и играла в проагрегационном потенциале скромную роль. 

 Значение взвешенной средней проагрегационного потенциала, 

позволяющая комплексно оценить состояние гемостатических свойств 

тромбоцитов,  у поросят растительного питания составила  ХBi ПАП = 0,020. 

 Таким образом, у поросят растительного питания отмечается 

небольшое положительное значение проагрегационного потенциала, близкого 

к уровню нуля и несколько превышающего значение этого показателя у 

поросят молочно-растительного питания. 
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2.3.5 Динамика функциональных характеристик поросят в течение 

раннего онтогенеза  

 

 

 

2.3.5.1 Изменения общефункциональных показателей 

 

 

 

Регистрируемые общие показатели у поросят собраны в табл.41. 

Таблица 41 – Изменение показателей массы тела и общих показателей крови 

у поросят в течение раннего онтогенеза 

Условные обозначения: р1 - достоверность изменений параметров по отношению к 

уровню фазы новорожденности. В следующих таблицах использованы аналогичные 

обозначения. 

   

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

 

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 

Величина массы 

тела, кг 
1,7±0,23 4,1±0,17 

р1<0,01 

8,8±0,19 

р1<0,01 

78,0±0,35 

р1<0,01 
Ежесуточный 

прирост массы тела, 

кг 

0,20±0,013 0,25±0,13 

р1<0,05 

0,27±0,012 

р1<0,01 

0,60±0,021 

р1<0,01 

Концентрация 

гемоглобина, г/л 
135,4±0,10 

 
131,0±0,12 

 
140,4±0,17 

 
160,5±0,16 

р1<0,05 
Количество 

эритроцитов, 

1012/л  

6,5±0,10 

 

6,1±0,09 

 

6,3±0,14 

 

6,7±0,09 

 

Уровень 

сидероцитов, % 
7,7±0,12 

 

7,8±0,08 

 

7,9±0,09 

 

8,4±0,08 

р1<0,05 
Уровень 

ретикулоцитов, % 
14,3±0,17 

 
14,3±0,15 

 
14,4±0,13 

 
14,4±0,09 

 
Концентрация 

железа в  

сыворотке, 

мкмоль/л 

27,6±0,17 

 

27,4±0,09 

 

27,7±0,12 

 

27,8±0,11 

 

Количество  

трансферрина в 

плазме, г/л 

5,35±0,016  
 

5,42±0,016  
 

5,43±0,015  
 

5,39±0,012  
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В ходе проведенного наблюдения было выяснено, что динамика массы 

тела и учитываемых общих гематологических показателей у обследованных в 

работе поросят на протяжении раннего онтогенеза оставались в границах 

физиологического оптимума. У поросят за время всех фаз раннего онтогенеза 

найдено некоторое повышение количества в крови эритроцитов и 

содержания в них гемоглобина на 18,5% при отсутствии значимой динамики 

количества ретикулоцитов и сидероцитов. Кроме того у включенных в 

группы наблюдения поросят отмечен стабильно высокий уровень железа в 

сыворотке (в среднем в течение фазы растительного питания 27,8±0,11 

мкмоль/л) при стабильно оптимальном содержании в плазме трасферрина.  

Таким образом, для поросят оптимального физиологического статуса в 

течение раннего онтогенеза свойственна физиологически оправданная 

динамика массы тела и общих гематологических показателей. 

 

 

 

2.3.5.2 Динамика функционально значимых показателей кровяных 

пластинок 

 

 

 

     У здоровых поросят в течение раннего онтогенеза было отмечено 

понижение уровня продуктов ПОЛ в тромбоцитах (табл.42).  

Содержание АГП в тромбоцитах новорожденных поросят в среднем 

соответствовало уровню 2,31±0,011 Д233/109тр., постепенно понижаясь на 

протяжении раннего онтогенеза, и достигало в фазу растительного питания 

величины 1,88±0,009 Д233/109тр. Концентрация МДА в их тромбоцитах в 

среднем в фазу новорожденности составляла 0,61±0,011 нмоль/109тр., также 

понижалась в течение первого года жизни и составляла в среднем в фазу 

растительного питания 0,44±0,009 нмоль/109тр. 
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Таблица 42 – Динамика функционально важных параметров тромбоцитов у 

поросят в течение раннего онтогенеза 
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

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 

Концентрация 

АГП в 

тромбоцитах, 

Д233/109 

тромбоцитов 

2,31±0,011 
 

2,17±0,007 
 

2,02±0,011 
р1<0,05 

 

1,88±0,009 
р1<0,01 

 

Концентрация 

МДА в 
тромбоцитах,  

нмоль/109 

тромбоцитов 

0,61±0,011 

 

0,57±0,009 

 

0,52±0,011 

р1<0,05 

 
 

0,44±0,009 

р1<0,01 

 
 

Активность 

тромбоцитарной 

каталазы,  МЕ/109 

тромбоцитов 

9150,0±105,0 

 

9352,5±78,0 

 

9576,0±63,2 

р1<0,05 
 

10061,8±43,2 

р1<0,01 
 

Активность 

тромбоцитарной 

СОД, МЕ/ 109 

тромбоцитов 

1472,0±11,7 
 

1587,5±12,5 
р1<0,05 

 

1698,0±11,5 
р1<0,01 

 

1938,8±7,6 
р1<0,01 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,53±0,013 
 

0,56±0,008 
 

0,59±0,009 
р1<0,05 

 

0,68±0,010 
р1<0,01 

ОФЛ 

тромбоцитов,  

мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,46±0,010 

 

0,46±0,007 

 

0,49±0,009 

 

0,53±0,010 

р1<0,05 

 

 

Постепенное понижение количества продуктов ПОЛ в тромбоцитах 

наблюдаемых поросят оказалось возможным за счет роста у них на 

протяжении раннего онтогенеза выраженности  антиоксидантной защиты 

кровяных пластинок, на что указывал высокий уровень активности 

тромбоцитарных каталазы и супероксиддисмутазы. Биологическая 

активность этих ферментов в кровяных пластинках поросят в течение 

раннего онтогенеза постепенно усиливалась, выходя в течение фазы 

растительного питания на уровень в среднем 10061,0±43,2 МЕ/109тр. и 

1938,8±7,6 МЕ/109тр., соответственно.  

Найдено, что в течение раннего онтогенеза у здоровых поросят в 

мембранах тромбоцитов количество холестерина повышалось на 28,3%, а 

уровень ОФЛ возрастал на 15,2%.  
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Таким образом, в тромбоцитах поросят в течение раннего онтогенеза 

количество ХС и ОФЛ несколько повышается. Это сопровождается 

усилением функциональных свойств их актиоксидантной защиты, что 

обеспечивает постепенное понижение в кровяных пластинках поросят 

первого года жизни концентраций первичных и вторичных продуктов ПОЛ, 

во многом обеспечивая поддержание оптимального уровня гемостатической 

активности тромбоцитов.  

 

 

 

 

2.3.5.3 Динамика функциональных свойств тромбоцитов в раннем 

онтогенезе поросят 

 

 

 

     Исследование тромбоцитарной активности у поросят оптимального 

функционального статуса в течение раннего онтогенеза выявило динамику 

учитываемых показателей  кровяных пластинок при стабильно оптимальном 

их количестве в крови животных (табл.43). 

     Таблица 43 –  Концентрация тромбоцитов в крови поросят на протяжении 

раннего онтогенеза  
Регистрируемые 

в исследовании 

параметры 

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 

Содержание 

тромбоцитов в 
крови, ×109 

тромбоцитов/л 

406,8±2,73 

 

387,0±4,19 

 

358,8±2,46 

 

359,5±2,02 

 

 

Весьма важным механизмом, определяющим активность АТ у поросят 

в течение раннего онтогенеза, следует считать состояние обмена 
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арахидоновой кислоты в кровяных пластинках, о котором судили по уровню   

тромбоксанообразования, косвенно определяемого в проведенном 

исследовании по АТ в простой переносной пробе. У наблюдаемых поросят 

данный показатель, будучи исходно невысоким, постепенно повышался и  

достигал в фазу растительного питания в среднем 54,0±0,08% (табл.44).  

Динамика выраженности метаболизма АА в кровяных пластинках 

поросят в течение раннего онтогенеза определялась постепенным 

увеличением активности обоих ферментов образования из нее в тромбоцитах 

тромбоксана – циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы. В ходе 

проведенного исследования было выяснено, что в течение четырех фаз 

раннего онтогенеза у поросят степень восстановления АТ в коллаген-

аспириновой пробе, позволяющей оценить степень состояния активности 

тромбоцитарной циклооксигеназы, суммарно усиливалась на 25,9%. При 

этом выраженность восстановления АТ в коллаген-имидазольной пробе у 

поросят в течение четырех фаз раннего онтогенеза также существенно 

возрастала (на 31,7%), что указывало на рост в кровяных пластинках 

активности тромбоксансинтетазы.  

Таблица 44 –  Динамика результатов проб переноса у поросят  в течение 

раннего онтогенеза [274] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 
восстановления АТ в 

КАП, % 

66,8±0,08 

 

71,7±0,08 

 

76,7±0,09 

р1<0,05 

 

84,1±0,08 

р1<0,01 

 
Степень 

восстановления АТ в 

КИП, %  

57,0±0,08 

 

61,8±0,07 

 

66,2±0,07 

р1<0,05 

 

75,1±0,07 

р1<0,01 

 
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 

 

 

Содержание АДФ у поросят на протяжении всего наблюдения 

претерпело значимое увеличение (табл.45).  
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Таблица 45 – Изменение содержания и степени секреции АДФ из 

тромбоцитов у поросят в течение раннего онтогенеза [274] 

Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  

секреции,   

ммоль/109 

тромбоцитов 

3,06±0,007 
 

3,23±0,009 
 

3,52±0,007 
р1<0,05 

 

 

3,96±0,008 
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 

   

Активность процесса секреции АДФ из тромбоцитов  у поросят в 

течение наблюдения увеличилось на 53,2% и к его концу достигло 

50,4±0,15%.  

Проведенное исследование позволило выявить в тромбоцитах поросят 

в течение первого года жизни динамику актинового механизма (табл.46). 

Таблица 46 – Динамика количества актина в неактивных и  

активированных тромбоцитах поросят в течение раннего онтогенеза [274] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

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 актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

действием АДФ, % к 

общему уровню белка 

в тромбоците 

52,5±0,12 

 

54,2±0,10 

 

56,9±0,12 

р1<0,05 
 

 

 

61,8±0,10 

р1<0,01 
 

Количество актина в 

тромбоцитах, 
подвергшихся 

агрегации под 

действием тромбина, 

% к общему уровню  

белка в тромбоците 

60,2±0,11 

 

61,5±0,12 

 

65,2±0,13 

р1<0,05 

 

 

70,9±0,12 

р1<0,01 
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      Уровень актина в неактивных тромбоцитах у наблюдавшихся  в 

исследовании поросят в среднем в фазу новорожденности составлял 

26,2±0,10% к общему белку в тромбоцитах, постепенно повышаясь за четыре 

фазы раннего онтогенеза на 30,1%, и достигал к концу наблюдения 

34,1±0,10% к общему белку (табл.46). Выраженность дополнительной 

самосборки молекул актина в ходе тромбоцитарной агрегации в ответ на 

сильный или слабый индуктор за период их раннего онтогенеза постепенно 

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

     Аналогичная динамика в тромбоцитах поросят отмечена и для их 

миозинового механизма (табл.47). 

Таблица 47 – Динамика содержания миозина в составе  

неактивных и подвергшихся активации  тромбоцитах поросят в течение 

раннего онтогенеза [274] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

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 

 

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

24,2±0,10 

   

25,3±0,10 

   

27,8±0,11 

р1<0,05 
 

   

32,0±0,09 

р1<0,01 
 

   

Количество миозина в 
тромбоцитах, 

подвергшихся 

агрегации под 

действием тромбина,  

% к общему уровню 

белка в тромбоците 

70,6±0,08 

 

72,4±0,10 

 

74,9±0,14 

 

79,5±0,13 

р1<0,05 

 

 

 

В неактивных тромбоцитах обследованных новорожденных поросят 

количество миозина в среднем достигало 10,9±0,09% к общему содержанию 

белка, постепенно повышаясь за время наблюдения суммарно на 67,9%, и 

достигало в фазу растительного питания в среднем 18,3±0,09% к общему 
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содержанию белка в тромбоцитах.  В условиях агрегации кровяных пластинок 

в ответ на сильный или слабый агонист у поросят было установлено 

увеличение интенсивности образования миозина в течение раннего 

онтогенеза на 32,2% и 12,6%, соответственно. 

 Оценка активности АТ с рядом индукторов дала возможность выявить 

у поросят ее ускорение, развивающееся по мере повышения их 

хронологического возраста (табл.48). 

Таблица 48 – Выраженность тромбоцитарной агрегации у поросят в течение 

раннего онтогенеза 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 
тромбоцитов в ответ 

на 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на коллаген, 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 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на тромбин, с 

56,8±0,08 

 

52,5±0,09 

 

38,9±0,06 

р1<0,01 
 

32,9±0,09 

р1<0,01 
 

Временной интервал 

наступления 
агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на Н2О2, с 

46,4±0,07 

 

42,8±0,09 

р1<0,05 

 

39,0±0,08 

р1<0,01 

 

33,5±0,07 

р1<0,01 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на ристомицин, с  

46,0±0,09 

 

42,0±0,07 

 

37,6±0,09 

р1<0,05 

 

32,1±0,09 

р1<0,05 

 

Временной интервал 

наступления 

агрегации 

тромбоцитов в ответ 

на адреналин, с 

99,3±0,17 
 

94,9±0,10 
 

89,8±0,09 
р1<0,05 

 

81,0±0,13 
р1<0,01 

 

  

У поросят в течение фазы новорожденности АТ в ответ на коллаген 

наступала в среднем за 34,2±0,09с. В последующие фазы раннего онтогенеза 

длительность АТ в ответ на этот индуктор постепенно сокращалась, достигая 
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в его четвертой фазе в среднем 21,4±0,07с. Сходная  динамика времени АТ у 

поросят в течение первого года их жизни отмечена в ответ на влияние АДФ и 

ристомицина на тромбоциты. АТ, возникающая под влиянием тромбина и 

адреналина, регистрировалась еще позднее, ускоряясь к концу наблюдения 

до 32,9±0,09с и 81,0±0,13с, соответственно. 

Количество тромбоцитов, вовлеченных в процесс агрегатообразования, 

в крови  поросят составляло в среднем в течение новорожденности 6,9±0,11%, 

достоверно увеличиваясь в течение последующих фаз раннего онтогенеза на 

52,2% и достигая в среднем в его четвертую фазу 10,5±0,11% (табл.49). В 

крови наблюдаемых поросят уровни свободно перемещающихся малых и 

больших тромбоцитарных агрегатов постепенно повышались в 2,3 и 3,6 раз до 

уровня в среднем 7,2±0,07 и 0,43±0,009 на 100 свободных тромбоцитов в фазу 

растительного питания.  

Таблица 49 – Динамика внутрисосудистрой агрегации тромбоцитов у поросят 

на протяжении раннего онтогенеза [107] 
Регистрируемые в 

исследовании 

параметры 

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 

Количество 

тромбоцитов в составе 

агрегатов, % 

6,9±0,11 
 

7,6±0,10 
р1<0,05 

 

8,5±0,11 
р1<0,01 

 

10,5±0,11 
р1<0,01 

 
Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в 

агрегацию 

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 не 

вступивших в 

агрегацию   

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 

 

 

  Таким образом, у здоровых поросят на протяжении раннего 

онтогенеза   отмечено усиление гемостатической активности тромбоцитов за 

счет нарастания их адгезивных, агрегационных и секреторных свойств.  
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2.3.5.4 Состояние проагрегационного потенциала тромбоцитов у поросят 

в течение раннего онтогенеза  

 

 

 

     В выполненном исследовании были получены средние величины 

учитываемых физиологических показателей тромбоцитов, характерные для 

четырех фаз раннего онтогенеза поросят.  Данная ситуация требовала 

выполнения комплексной оценки их значимости для всего гемостатического 

процесса, что было осуществлено путем применения системного 

многофакторного анализа. В результате проведенной математической 

обработки полученных средних величин по фазам раннего онтогенеза поросят 

был вычислен проагрегационный потенциал их тромбоцитов этого их 

возрастного периода (табл.50). Также в раннем онтогенезе этих продуктивных 

животных была рассчитана степень воздействия на него величин каждого 

определяемого в работе параметра и определена у них общая направленность 

всего проагрегационного потенциала.  

Таблица 50 –  Данные расчета величины проагрегационного  потенциала 

тромбоцитов  у поросят раннего онтогенеза 
Характеристика 

процесса 

Средние значения 

за фазу 

новорожденности, 

n=38 

 Х0 ± m 

Средние 

значения за 

фазу 

растительного 

питания, 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 

мкмоль/109тромбоцитов 

0,53±0,013 

 

0,68±0,010 

 

0,2830 0,0231 187,6 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,46±0,010 

 

0,53±0,010 

 

0,1522 0,0220 205,7 

Каталаза тромбоцитов, 

МЕ/109 тромбоцитов 
9150,0±105,0 

 
10061,8±43,2 0,0997 0,0218 209,6 

СОД тромбоцитов, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 
1472,0±11,7 

 

1938,8±7,6 

 

0,3171 0,0217 212,5 

Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тромбоцитов 

2,31±0,011 

 

1,88±0,09 

 

-0,1861 0,0211 224,3 
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Продолжение таблицы 50 

Характеристика 

процесса 

Средние  

значения за фазу 

новорожденности, 

n=38 

 Х0 ± m 

Средние 

значения за 

фазу 

растительного 

питания, 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Концентрация  МДА в 

тромбоцитах, 

нмоль/109тромбоцитов 

0,61±0,011 

 

0,44±0,009 

 

-0,2787 0,0214 218,6 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 
406,8±2,73 

 

359,5±2,02 

 

-0,1163 0,0302 109,8 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
66,8±0,08 

 

84,1±0,08 

 

0,2590 0,0175 325,8 

Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
57,0±0,08 

 

75,1±0,07 

 

0,3175 0,0174 331,6 

Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
35,9±0,06 

 

54,0±0,08 

 

0,5042 0,0160 389,4 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до секреции,  

ммоль/109 тромбоцитов 

3,06±0,07 

 
3,96±0,08 

 

0,2941 0,0187 287,0 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

32,9 ± 0,11 

 
50,4±0,15 

 
0,5319 0,0179 310,6 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

26,2±0,10 

 
34,1±0,10 

 

0,3015 0,0188 281,6 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

52,5±0,12 

 
61,8±0,10 

 

0,1771 0,0210 226,3 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

60,2±0,11 

 
70,9±0,12 

 
0,1777 0,0215 216,5 

Количество миозина в 
неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

 10,9±0,09 
 

 18,3±0,09 

 

0,6789 0,0222 202,3 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации  

тромбоцитах под действием 

АДФ,  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

24,2±0,10 

   
32,0±0,09 

   

0,3223 0,0208 232,0 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием 

тромбина, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

70,6±0,08 

 
79,5±0,13 

 
0,1261 0,0214 217,5 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ, 

с 

44,0±0,13 

 

31,0±0,09 

 

-0,2954 0,0145 473,6 
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Продолжение таблицы 50 

Характеристика 

процесса 

Средние значения 

за фазу 

новорожденности, 

n=38 

 Х0 ± m 

Средние 

значения за 

фазу 

растительного 

питания, 

n=32 

 Хi ± m 

 

Хi 

 

δі 

 

Рi 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

 34,2±0,09 

 

 21,4±0,07 

 

-0,3743 0,0141 506,3 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

56,8±0,08 
 

32,9±0,09 
 

-0,4208 0,0153 428,3 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на Н2О2, 

с 

46,4±0,07 

 

33,5±0,07 

 

-0,2780 0,0155 417,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

46,0±0,09 

 

32,1±0,09 

 

-0,3022 0,0159 396,1 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

99,3±0,17 
 

81,0±0,13 
 

-0,1843 0,0137 531,4 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
6,9±0,11 

 
10,5±0,11 

 
0,5217 0,0188 283,6 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, 

на 100 не вступивших в 

агрегацию тромбоцитов 

3,1±0,05 

 

7,2±0,07 

 

1,3226 0,0155 416,0 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,12±0,007 
 

0,43±0,009 
 

2,5833 0,0161 387,2 

 

ХBi ПАП = 0,020 

 

В проагрегационном потенциале первичного гемостаза у 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 высокие величины коэффициентов влияния в проагрегационном 

потенциале отмечены у животных в течение срока наблюдения для 

показателей активности  циклооксигеназы (Рi=325,8) и тромбоксансинтетазы 
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(Рi=331,6) и уровня синтеза тромбоксана (Рi=389,4). Прочие учитываемые 

параметры гемостаза оказались менее весомыми. Их значимость ощутимо не 

различалась и обладала в проагрегационном  потенциале более низкими 

цифровыми значениями. 

Величина взвешенной средней проагрегационного потенциала, которая 

комплексно оценивала уровень проагрегационных явлений в первичном  

гемостазе,  у поросят на протяжении всего раннего онтогенеза равнялась     

ХBi ПАП = 0,020. 

Таким образом, уровень проагрегационного потенциала тромбоцитов у 

поросят оптимального физиологического статуса в течение раннего 

онтогенеза невысок и  весьма близок к нулевому значению, что указывает на 

небольшую базальную активированность тромбоцитов и физиологический 

уровень их готовности к реализации гемостатических функций.   

 

 

 

2.3.5.5 Корреляционные связи соматических и тромбоцитарных 

показателей у поросят в течение раннего онтогенеза 

 

 

 

Для выявления наличия взаимосвязей между соматометрическими 

параметрами и функционально значимыми показателями тромбоцитов у 

поросят на протяжении раннего онтогенеза в работе был использован 

корреляционный анализ (табл. 51). 
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Таблица 51 – Корреляционные зависимости между величиной массы тела и 

функционально важными показателями тромбоцитов у поросят в течение 

раннего онтогенеза  
Характеристика 

процесса 
Средние  

значения за фазу 

новорожденности, 

n=38 

Средние  

значения за 

фазу молочного 

питания,  

n=35 

Средние 

значения за 

фазу молочно-

растительног

о питания, 

n=37 

Средние  

значения за 

фазу  

растительного 

питания, n=32 

Количество ХС в тромбоцитах, 
мкмоль/109тромбоцитов 

-0,50 

* 

-0,52 

* 

-0,53 

* 

-0,55 

* 
ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,52 

* 

0,56 

* 

0,57 

* 

0,59 

* 
Каталаза тромбоцитов, МЕ/109 

тромбоцитов 
0,57 

* 

0,59 

* 

0,62 

* 

0,64 

* 
СОД тромбоцитов, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 
0,58 

* 
0,61 

* 
0,64 

* 
0,67 

* 
Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тромбоцитов 

-0,41 

* 

-0,43 

* 

-0,44 

* 

-0,47 

* 

Концентрация  МДА в 

тромбоцитах, 

нмоль/109тромбоцитов 

-0,40 -0,41 

* 

-0,43 

* 

-0,44 

* 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
-0,42 

* 

-0,45 

* 

-0,47 

* 

-0,52 

* 
Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
-0,39 -0,41 

* 

-0,44 

* 

-0,47 

* 
Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
-0,43 

* 

-0,46 

* 

-0,49 

* 

-0,53 

* 
Количество АДФ в 

тромбоцитах до секреции,  
ммоль/109 тромбоцитов 

-0,51 

* 

-0,53 

* 

-0,53 

* 

-0,54 

* 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

-0,53 

* 

-0,54 

* 

-0,55 

* 

-0,57 

* 
Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

-0,39 -0,39 -0,41 
* 

-0,41 
* 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 
агрегации под действием АДФ, 

% к общему уровню белка в 

тромбоците 

-0,47 

* 

-0,48 

* 

-0,50 

* 

-0,51 

* 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина, % к общему уровню 

белка в  

-0,48 

* 

-0,52 

* 

-0,53 

* 

-0,55 

* 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

-0,36 -0,37 -0,40 -0,41 
* 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации  
тромбоцитах под действием 

АДФ,  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

-0,50 

* 

-0,53 

* 

-0,56 

* 

-0,60 

* 
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Продолжение таблицы 51 

Характеристика 

процесса 
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 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием 

тромбина, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

-0,53 
* 

-0,55 
* 

-0,58 
* 

-0,63 
* 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ, с 

0,68 

* 

0,69 

* 

0,73 

** 

0,75 

** 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

0,76 

** 

0,78 

** 

0,77 

** 

0,79 

** 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

0,82 

** 

0,83 

** 

0,85 

** 

0,88 

** 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на Н2О2, с 

0,62 
* 

0,63 
* 

0,65 
* 

0,65 
* 

Временной интервал 

наступления агрегации 
тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

0,64 

* 

0,66 

* 

0,67 

* 

0,65 

* 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

0,62 

* 

0,64 

* 

0,62 

* 

0,64 

* 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
-0,73 

** 

-0,75 

** 

-0,78 

** 

-0,80 

** 
Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в 

агрегацию тромбоцитов 

-0,76 

** 

-0,77 

** 

-0,79 

** 

-0,82 

** 

Количество больших и средних 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в 

агрегацию   тромбоцитов  

-0,78 

** 

-0,79 

** 

-0,81 

** 

-0,84 

** 

 

Условные обозначения: * – обозначение уровня достоверности р<0,05, ** – обозначение 

уровня достоверности p<0,01. В последующей таблице обозначения сходные. 

 

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, в основном удалось 

обнаружить прямые и обратные связи, имеющие умеренную и среднюю силу.  
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 Также в работе был проведен корреляционный анализ между средними 

величинами приростов у поросят и значениями функционально важных 

параметров их тромбоцитов на протяжении всех четырех фаз их раннего 

онтогенеза (табл.52).  

Таблица 52 – Корреляционные зависимости между величиной приростов и 

функционально важными показателями тромбоцитов у поросят в течение 

раннего онтогенеза  
Характеристика 

процесса 
Средние  

значения за фазу 

новорожденности, 

n=38 

Средние  

значения за фазу 

молочного 

питания,  

n=35 

Средние 

значения за 

фазу молочно-

растительног

о питания, 

n=37 

Средние  

значения за 

фазу  

растительного 

питания, n=32 

Количество ХС в 

тромбоцитах, 

мкмоль/109тромбоцитов 

-0,52 
* 

-0,53 
* 

-0,54 
* 

-0,54 
* 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109 тромбоцитов 
0,53 

* 
0,55 

* 
0,58 

* 
0,59 

* 
Каталаза тромбоцитов, 

МЕ/109 тромбоцитов 
0,59 

* 

0,62 

* 

0,64 

* 

0,65 

* 
СОД тромбоцитов, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 
0,60 

* 
0,63 

* 
0,65 

* 
0,70 
** 

Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тромбоцитов 

-0,40 -0,42 

* 

-0,41 

* 

-0,43 

* 

Концентрация  МДА в 

тромбоцитах, 

нмоль/109тромбоцитов 

-0,42 

* 

-0,43 

* 

-0,45 

* 

-0,44 

* 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 
-0,40 -0,43 

* 
-0,45 

* 
-0,47 

* 
Степень восстановления АТ в 

КИП, %  
-0,36 -0,38 -0,42 

* 

-0,45 

* 
Степень АТ в простой пробе 

переноса, % 
-0,42 

* 
-0,48 

* 
-0,50 

* 
-0,51 

* 
Количество АДФ в 

тромбоцитах до секреции,  

ммоль/109 тромбоцитов 

-0,36 -0,39 -0,42 

* 

-0,42 

* 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

-0,45 

* 

-0,51 

* 

-0,54 

* 

-0,57 

* 
Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 
тромбоците 

-0,45 
* 

-0,49 
* 

-0,51 
* 

-0,53 
* 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

-0,35 -0,38 -0,40 -0,40 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

-0,52 

* 

-0,53 

* 

-0,55 

* 

-0,58 

* 
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Продолжение таблицы 52 

Характеристика 

процесса 
Средние  

значения за фазу 

новорожденности, 

n=38 

Средние  

значения за фазу 

молочного 

питания,  

n=35 

Средние 

значения за 

фазу молочно-

растительног

о питания, 

n=37 

Средние  

значения за 

фазу  

растительного 

питания, n=32 

Количество миозина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

-0,54 
* 

-0,58 
* 

-0,64 
* 

-0,66 
* 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации  
тромбоцитах под действием 

АДФ,  % к общему уровню 

белка в тромбоците 

-0,50 

* 

-0,53 

* 

-0,57 

* 

-0,61 

* 

Количество миозина в 

подвергшихся агрегации 

тромбоцитах под действием 

тромбина, % к общему 

уровню белка в тромбоците 

-0,53 

* 
 

-0,56 

* 

-0,59 

* 

-0,64 

* 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ, 

с 

0,72 
** 

0,73 
** 

0,75 
** 

0,80 
** 

Временной интервал 

наступления агрегации 
тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

0,74 

** 

-0,76 

** 

0,78 

** 

0,79 

** 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

0,71 

** 

0,73 

** 

0,75 

** 

0,76 

** 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на Н2О2, 

с 

0,60 

* 

0,61 

* 

0,64 

* 

0,63 

* 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

0,59 
* 

0,58 
* 

0,62 
* 

0,64 
* 

Временной интервал 

наступления агрегации 
тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

0,61 

* 

0,63 

* 

0,65 

* 

0,62 

* 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 
-0,71 

** 

-0,73 

** 

-0,72 

** 

-0,76 

** 
Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, 

на 100 не вступивших в 

агрегацию тромбоцитов 

-0,75 
** 

-0,78 
** 

-0,78 
** 

-0,83 
** 

Количество больших и 
средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

-0,74 

** 

-0,77 

** 

-0,84 

** 

-0,87 

** 
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В ходе выполненного корреляционного анализа между средними 

значениями приростов у поросят в отдельные фазы раннего онтогенеза, с 

одной стороны, и учитываемыми функционально важными показателями их 

тромбоцитов, с другой, удалось обнаружить в основном наличие прямых и 

обратных связей, имеющих умеренную и среднюю силу.  

Таким образом, у поросят на протяжении раннего онтогенеза 

меняющаяся активность тромбоцитов имеет значимую биологическую связь 

с процессами роста и происходящими изменениями учитываемых 

показателей их кровяных пластинок. Видимо, у поросят изменения с 

возрастом тромбоцитарной активности могут являться одним из механизмов 

поддержания гомеостаза за счет возможности регуляции процессов 

микроциркуляции и гемостаза, которые в значительной степени определяют 

их рост и развитие в течение всего раннего онтогенеза. 
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2.5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Одной из наиболее приоритетных задач современного сельского 

хозяйства по праву считается наращивание объемов производства 

высококачественной мясной продукции. Одним из путей решения данной 

проблемы рассматривается развитие свиноводства – высокорентабельной 

отрасли, способной давать высококачественную, конкурентоспособную 

продукцию, потребляемую разными слоями населения всего мира. В этой 

связи обеспечение продовольственной безопасности России в текущих 

условиях справедливо связывают во многом с наращиванием производства 

именно свинины [79]. Это делает данную отрасль одной из приоритетных в 

сельском хозяйстве  и остро нуждающейся во внедрении инновационных 

разработок для дальнейшего ее интенсивного развития [87, 96]. 

Весьма серьезной для развития отечественного свиноводства является 

разработка подходов для дальнейшего оздоровления поголовья свиноматок, 

внедрение приемов для максимального сохранения приплода и получения 

здорового потомства [20]. Достичь этого представляется возможным в ходе 

продолжения совершенствования технологий в свиноводстве, полностью 

основанных на достижениях современной физиологии в разведении, 

выращивании и интенсификации роста и развития свиней особенно на  этапе 

раннего онтогенеза этих животных [13].   

Важной вехой в этой работе может считаться наращивание количества 

свинокомплексов с высоким уровнем окупаемости за счёт ускорения роста 

молодняка, обеспечения близкой к 100% его сохранности и увеличения срока 

хозяйственного использования свиноматок [97]. Становится ясно, что решить 

эти задачи возможно только при взвешенном учете всех аспектов физиологии 

свиней, особенно в течение их раннего онтогенеза [6, 222]. Только активное 
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внедрение технологий, основанных на последних достижениях 

физиологической науки способно обеспечить уверенный переход этой 

отрасли в нашей стране на интенсивный путь развития, что создаст условия 

для наращивания объема получаемой мясной продукции при невысоком 

уровне материальных вложений [84, 87].  

Складывающаяся ситуация ставит перед исследователями сложную, но 

решаемую задачу поиска дополнительных физиологических механизмов, 

значимых для роста и развития поросят [126]. Их учёт в процессе 

выращивания поросят и «мягкое» оптимизирующее влияние на них через 

физиологически выгодные изменения параметров среды и регуляторных 

систем организма должно стать важным резервом оздоровления поголовья 

свиней и наращивания его продуктивности [6, 54]. 

Весьма важной системой обеспечения гомеостаза в организме свиньи в 

любом возрасте по праву считается система крови. Одним из весьма ее 

значимых компонентов следует считать гемостаз, видное место в котором 

занимают тромбоциты [43]. Их функционально достаточная активность на 

протяжении всех четырех фаз раннего онтогенеза в значительной мере 

обеспечивает необходимый уровень работы всего гемостаза и оптимум 

микрореологических процессов в капиллярах [286]. Вместе с тем, 

особенности активности тромбоцитов и состояние механизмов её реализации 

у молодняка свиней в течение всего раннего онтогенеза остаются до сих пор 

изучены весьма недостаточно. 

Приходит понимание того, что уровень функциональных свойств 

тромбоцитов на протяжении онтогенеза у млекопитающих способен 

меняться по мере увеличения их хронологического возраста [25]. Также 

формируется представление, что уровень тромбоцитарной активности имеет 

большое значение для становления у разных видов животных процессов 

адаптации [283]. Большое значение в этом принадлежит влиянию активности 

тромбоцитов на микрореологические свойства крови, а, следовательно, на 

трофику тканей в ходе их роста и развития на протяжении всего онтогенеза 
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[124, 207]. Учитывая эти обстоятельства, в настоящей работе сделана 

попытка выяснения возрастной динамики активности тромбоцитов и 

показателей, влияющих на них, у поросят на протяжении их раннего 

онтогенеза. 

Выяснено, что для поросят в течение фазы новорожденности 

характерно сохранение стабильно невысокого уровня тромбоцитов. 

Выявленный у них в этом возрасте уровень активности тромбоцитарных 

показателей  обеспечивает оптимум условий для реализации 

гемостатических функций кровяных пластинок.   

Было уставлено, что в течение фазы новорожденности у поросят 

уровень функциональных возможностей антиоксидантной защиты 

тромбоцитов испытывает небольшое повышение, обеспечив снижение в них 

концентраций АГП и МДА. Очевидно, в данном  возрасте у поросят 

необходим небольшой уровень тромбоцитарного ПОЛ, что обеспечивает 

высокую сохранность их структур. Это в значительной мере способствует у 

новорождённых поросят поддержанию функционально необходимого уровня 

их параметров. В первую очередь, найденную невысокую активность 

перекисного окисления липидов следует связывать с выявленным ростом в 

них функциональных свойств их каталазы и супероксиддисмутазы [125]. 

На протяжении фазы новорожденности в мембранах тромбоцитов  

поросят была отмечена лёгкая тенденция к росту исходно невысокого 

количества холестерина. Это сопровождалось в них стабильностью 

содержания общих фосфолипидов, что во многом также обеспечивало у 

молодняка невысокую выраженность функциональных свойств кровяных 

пластинок. 

Для поросят оптимального функционального статуса в течение фазы 

новорожденности оказалось свойственно высокое совершенство 

учитываемых внутритромбоцитарных механизмов, весьма значимых для 

реализации гемостатических функций кровяных пластинок. В работе удалось 

установить, что тромбоксанообразование в кровяных пластинках 
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новорожденных поросят испытывало слабое усиление за счёт 

одновременного некоторого нарастания ферментативных свойств 

циклооксигеназы и тромбоксаносинтетазы. Это сопровождалось у них 

тенденцией к повышению количества в плотных гранулах тромбоцитов  

аденозиндифосфата и усилением его секреции в ходе реализации 

тромбоцитарного гемостаза. 

Небольшое повышение выраженности агрегационных и секреторных 

процессов в тромбоцитах  поросят в первые пять суток жизни весьма 

существенно обеспечивались развитием характерной для их 

новорожденности тенденцией к росту в интактных тромбоцитах уровня 

актина и миозина и выраженности их самосборки в ответ на действие слабого 

или сильного индуктора. 

У поросят в течение первых пяти суток жизни было обнаружено 

усиление адгезивных свойств тромбоцитов. Очевидно, это было связано с 

одновременным ростом в их плазме количества фактора Виллебранда (FW), 

выполняющего роль кофактара тромбоцитарной адгезии и повышением 

числа на тромбоцитарных мембранах рецепторов к нему (GPIb). Наличие 

этих изменений у новорожденных поросят было доказано по ускорению 

наступления агрегации их тромбоцитов в ответ на ристомицин. Известно, что 

его молекула способна взаимодействовать с тромбоцитами через те же 

рецепторы, что и субэндотелиальные структуры с обязательным участием в 

этом процессе FW [80]. Данный процесс реализуется в ходе соединения FW 

одним локусом с молекулой коллагена, а другим своим локусом со 

специфическим рецептором тромбоцитов – гликопротеидом Ib. Аналогичный 

«мостик адгезии» образуется в условиях применения in vitro ристомицина – 

FW – GPIb [24]. Учитывая эти сведения, становится ясно, что в течение фазы 

новорожденности в костном мозге поросят происходит усиление образования 

тромбоцитов, несущих на своих мембранах большое количество рецепторов, 

обеспечивающих процесс их адгезии [68].  
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Найденное ускорение АТ в ответ на сильные индукторы (коллаген и 

тромбин) указывало у новорожденных поросят на усиление механизмов ее 

реализации – повышение активности фомфолипазы С и фосфоинозитольного 

пути активации тромбоцитов при нарастании плотности рецепторов к ним на 

поверхностной мембране кровяных пластинок [50, 113].  

Найденное у поросят в течение первой фазы раннего онтогенеза 

ускорение развития АТ в ответ на слабые индукторы агрегации  – адреналин 

и АДФ, следует связывать с повышением чувствительности к ним их 

кровяных пластинок. Морфологической основой этого, без сомнения, 

является рост количества рецепторов к ним на тромбоцитарных 

поверхностях при одновременном усилении экспрессии на их мембранах 

фибриногеновых рецепторов (GPIb-IIIa). Также в основе ускорения 

тромбоцитарной агрегации со слабыми индукторами у поросят в этом 

возрасте,  видимо, лежит рост уровня активности в их тромбоцитах 

фосфолипазы A2.  Этот процесс ведет к усилению «вырезания» из 

мембранных фосфолипидов молекул арахидоновой кислоты, что увеличивает 

количество субстрата для функционирования циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы. Это обеспечивает в конечном итоге условия для  

постепенного повышения синтеза тромбоксана A2 [51]. 

Выявленные особенности агрегации тромбоцитов in vitro у поросят на 

протяжении фазы новорожденности полностью согласовывались с 

выраженностью ее активности, регистрируемой во внутрисосудистых 

условиях. Найденное у поросят в этом возрасте нарастание в крови 

количества тромбоцитарных агрегатов было связано с усилением тех же 

механизмов,  активация которых была зарегистрирована in vitro. Можно 

считать, что именно эти особенности активности тромбоцитов в 

значительной мере определяют у поросят в течение фазы новорожденности 

состояние микроциркуляции, которая имеет большое значение для процессов 

анаболизма в тканях животных и высокой степени их адаптации в ходе  

роста.  
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При оценке учитываемых показателей тромбоцитов у поросят в 

течение фазы молочного питания также были отмечены некоторые их 

возрастные особенности. Кровяные пластинки у них имели большую 

активность системы антиокисления, чем у новорожденных животных. Это 

обеспечивало у поросят во вторую фазу раннего онтогенеза более активное 

сдерживание процессов перекисного окисления липидов, что обеспечивало у 

них более высокую степень стабилизации тромбоцитарных мембран. Также 

это обеспечивалось в тромбоцитах поросят молочного питания 

стабильностью содержания ХС и общих фосфолипидов, близкого к уровню 

новорожденности. 

Видимо, найденное в работе возрастное усиление активности 

тромбоцитов поросят молочного питания во многом связано с развитием 

изменений в составе их мембранных гликопротеидов и некоторой 

активизации функционирования их пострецепторных механизмов, значимых 

для реализации процессов тромбоцитарного гемостаза.  Так, для тромбоцитов 

поросят в этом возрасте оказалось характерно усиление ферментов, 

участвующих в генерации тромбоксана, что превосходило аналогичные 

показатели в течение фазы новорожденности. О данных изменениях 

говорили результаты проведённых проб переноса, позволившие утверждать, 

что в основе этого изменения лежало усиление активности сразу и 

циклооксигеназы и тромброксансинтетазы [30]. 

Найденные изменения весьма значимы для повышения уровня  

тромбоцитарной активности, что нашло отражение в результатах 

проведенной оценки гемостатических свойств тромбоцитов у поросят 

молочного питания. Так, у них было выявлено некоторое усиление 

адгезивной способности тромбоцитов, которое, без сомнения, реализовалось 

как минимум по двум механизмам [39, 89]. Одним из них было повышение 

числа рецепторов на их поверхности к коллагену, то есть гликопротеинов Ia-

IIa и VI. Об этом у поросят в течение фазы молочного питания 

опосредованно говорило ускорение тромбоцитарной агрегации на коллаген 
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[124]. Второй механизм усиления у поросят-молочников адгезивных свойств 

тромбоцитов следует  связывать с ростом в их крови концентрации FW, что 

вело к его весьма активному соединению с тромбоцитарными 

гликопротеидами (GPI), выполняющими роль его рецепторов на мембранах 

кровяных пластинок [117]. 

Повышение концентрации FW в плазме поросят в течение фазы 

молочного питания, очевидно, обеспечивалось усилением его выброса из 

клеток эндотелия и активизацией его секрецией из гранул тромбоцитов. 

Нарастание уровня FW в плазме животных этого возраста доказывалось 

сокращением в течение второй фазы раннего онтогенеза времени развития 

агрегации в ответ на ристомицин, который по своему влиянию на 

тромбоциты весьма схож с субэндотелиальными структурами сосудов [24]. 

Несомненно увеличение в крови поросят FW приводит по механизму 

положительной обратной связи к увеличению плотности рецепторов к нему 

на тромбоцитах, что является также необходимым моментом усиления 

процесса их адгезии [91]. 

В ходе проведенного исследования также удалось установить, что у 

поросят молочного питания также развивается ускорение процесса агрегации 

тромбоцитов по сравнению с фазой новорожденности. Найденное усиление 

агрегативной активности тромбоцитов у поросят-молочников, видимо, 

связано с нарастанием у них плазменной стимуляции внешних структур их 

тромбоцитов в первую очередь повышающейся концентрацией индукторов 

агрегации. Кроме того у поросят в течение фазы молочного питания, видимо, 

происходило усиление функционирования мембранных механизмов 

агрегации тромбоцитов, что обеспечивало их усиленную реакцию на рост в 

их крови количества агонистов. Возможно также у поросят молочного 

питания развивалось некоторое ослабление тромбоцитарной 

чувствительности к сосудистым антиагрегантам. В этих условиях на 

тромбоцитарной поверхности у поросят молочного питания может 

образовываться несколько больше плазменного тромбопластина, чем у 
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новорожденных поросят, что может вести к немного более выраженному 

тромбинообразованию и большему укрупнению агрегатов тромбоцитов [81]. 

Оценив реакцию тромбоцитарных поросят в течение фазы молочного 

питания можно утверждать, что в этом возрасте у них продолжается 

повышение чувствительности тромбоцитов ко всем испытанным в работе 

индукторам агрегации. Рост их чувствительности к сильным индукторам 

агрегации – к коллагену и тромбину, без сомнения, происходит за счёт 

увеличения числа рецепторов к ним на мембранах кровяных пластинок. Это 

неизбежно сочетается с усилением по сравнению с первой фазой раннего 

онтогенеза активности тромбоцитарной фосфолипазы C, ускорением  

функционирования фосфоинозитольного механизма и усилением белкового 

фосфорилирования в тромбоцитарной сократительной системе. 

Происходящая у них активизация генерации инозитолтрифосфата 

обеспечивала у поросят молочного питания выход большего количества Ca2+ 

из тромбоцитарных депо, чем у новорожденных животных, что немного 

более усиливало выраженность сокращения актомиозина [30, 91]. 

Слабые индукторы – АДФ и адреналин вызывали у поросят молочного 

питания более выраженную тромбоцитарную агрегацию, чем у животных в 

течение новорожденности. Видимо, это было связано с повышением 

плотностью на них соответствующих рецепторов в сочетании с 

физиологически допустимым ростом экспрессии на них рецепторов к 

фибриногену (GPIIb-IIIa) при повышении активности фермента  

фосфолипазы A2, реализующей выделение у них из мембран большего 

количества арахидоната, чем у новорожденных животных [202]. При этом у 

поросят-молочников несмотря на невысокое внутритромбоцитарное 

перекисное окисление липидов происходило увеличение по сравнению с 

фазой новорожденности функциональных возможностей активности 

тромбоцитарных циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы, что обеспечивало 

усиление превращения свободной арахидоновой кислоты в тромбоксан A2. 
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Выявленная интенсификация агрегационного ответа на индукторы у 

просят молочного питания, также имеет в своей основе рост выраженности 

тромбоцитарного актино- и миозинообразования в ответ на агонисты 

агрегации любой силы и более активную тромбоцитарную секрецию АДФ по 

сравнению с поросятами новорожденными. 

Для оценки агрегации тромбоцитов в условиях движения крови по 

сосудам у поросят второй фазы раннего онтогенеза также была применена 

микроскопия с фазовым контрастом. Найденное у этих животных усиление 

агрегации тромбоцитов in vivo проявилось у них ростом числа их 

динамических агрегатов любых размеров и степени вовлеченности в них 

кровяных пластинок.  

Выявленные изменения доказывали повышение в течение фазы 

молочного питания активности тромбоцитарного гемостаза, что следует 

рассматривать как усиление механизмов сохранения гомеостаза и регуляции 

уровня функционально активных капилляров количеством агрегатов 

тромбоцитов в условиях оптимума тромбоцитарно-сосудистых 

взаимодействий. Повышение внутрисосудистой активности тромбоцитов у 

поросят молочного питания говорит не только о росте физиологической 

выраженности тромбоцитарных адгезии и агрегации in vivo, но и о 

некотором ослаблении способности тромбоцитов поросят к дезагрегации, 

видимо, в результате снижения числа их рецепторов к дезагрегатам [124]. 

Есть основания предполагать, что в случае некоторого искусственного 

понижения тромбоцитарной активности у поросят молочного питания 

возможно будет увеличить у них интенсивность капиллярного кровотока. 

Видимо, если в будущем будет возможно обеспечить физиологическое  

ослабление тромбоцитарной активности у поросят во вторую фазу их 

раннего онтогенеза можно будет несколько интенсифицировать в их 

организмах обменные процессы. Этот момент, несомненно, следует считать 

физиологическим резервом стимуляции роста поросят-молочников без 

последующего удорожания производимой свинины. 
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У взятых в исследование поросят молочно-растительного питания 

отмечено дальнейшее углубление изменений тромбоцитарных параметров, 

отмеченных у животных в предшествующие фазы раннего онтогенеза. 

У поросят в третьей фазе раннего онтогенеза была выявлена тенденция 

к дальнейшему усилению регистрируемых показателей тромбоцитарной 

антиоксидантной защиты, о чём судили по повышению уровней активности в 

них супероксиддисмутазы и каталазы. Данная ситуация обеспечивала у 

поросят в этом возрасте дополнительное уменьшение уровня образования в 

их кровяных пластинках свободных радикалов. Это подтверждалось 

постепенным снижением в их тромбоцитах концентраций первичных и 

вторичных продуктов пероксидации молекул липидов [140]. 

Складывающаяся ситуация обеспечивала у поросят молочно-растительного 

питания условия для высокой степени стабилизации морфофункционального 

статуса их тромбоцитов. Этому также способствовало отсутствие значимых 

изменений содержания в тромбоцитарных мембранах этих животных 

холестерина и ОФЛ. Это во многом способствовало обеспечению оптимума 

деятельности механизмов рецепции и передачи информации внутрь 

кровяных пластинок в процессе реализации гемостаза.  

На этом фоне у поросят молочно-растительного питания был отмечен  

некоторый рост тромбоцитарной гемостатической активности. Это следует 

связывать с усилением активности в кровяных пластинках различных 

ферментных систем. В первую очередь рост энзиматической активности в 

тромбоцитах поросят проявился усилением функций обоих ферментов 

синтеза тромбоксана. Так к концу третьей фазы раннего онтогенеза 

ферментативные возможности двух ферментов трансформации арахидоната в 

тромбоксан – циклооксигеназы и циклооксигеназы, существенно превышали 

их уровни в предшествующие фазы раннего онтогенеза. 

Выявленное у поросят молочно-растительного питания усиление 

гемостатических свойств их тромбоцитов также было во многом вызвано 

демаскированием части их мембранных рецепторах. Складывающаяся 
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ситуация, видимо, способствовала на этом этапе раннего онтогенеза 

снижению чувствительности тромбоцитов поросят к дезагрегатам 

сосудистого происхождения. В результате этого  происходило усиление 

тромбоцитарной активности выше, чем в фазу молочного питания и тем 

более, чем в фазу новорожденности. 

Очевидно, повышение у поросят молочно-растительного питания 

адгезивной способности тромбоцитов происходило в первую очередь за счёт 

нарастания плотности рецепторов на тромбоцитах к коллагену Ia-IIa и VI. На 

это указывало выявленное у поросят в этом возрасте ускорение развития АТ 

с коллагеном. Также нарастание адгезивного процесса у этих животных, без 

сомнения, связано с дополнительным повышением в их плазме концентрации 

FW на фоне одновременного увеличения числа рецепторов к нему (GPI) на 

их тромбоцитах. Очевидно, рост уровня FW в плазме поросят молочно-

растительного питания обеспечивается повышением его выброса из клеток 

эндотелия и активизацией его секреции из гранул тромбоцитов [119]. 

Нарастание плазменной концентрации FW неизбежно ведёт согласно 

механизму позитивной обратной связи к увеличению на мембранах 

тромбоцитов числа рецепторных гликопротеидов, способных с ним 

взаимодействовать. Это обеспечивало дополнительное по сравнению с 

поросятами-молочниками усиление адгезивной способности кровяных 

пластинок. 

Первый механизм усиления адгезивной способности тромбоцитов 

поросят молочно-растительного питания, как известно, имеет особую 

функциональную значимость для первичного гемостаза в сосудах, имеющих 

невысокий уровень напряжения сдвига, то есть в крупных сосудах. Второй 

механизм усиления функционирования реализуется при повышенном 

напряжении сдвига, что свойственно для сосудов малого диаметра [145]. 

У поросят молочно-растительного питания также было выявлено 

дополнительное усиление процесса агрегации тромбоцитов. Очевидно, это во 
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многом связано с ростом чувствительности их рецепторных структур и их 

внутренних механизмов к внешним стимулам. 

В основе ускорения АТ в ответ на сильные агонисты (коллаген и  

тромбин) лежало усиление активности тромбоцитарного фермента 

фосфолипазы C, ферментов фосфоинозитольного пути, нарастания генерации 

диацилглицерола и повышение уровня активности протеинкиназы C, а также 

степени фосфолирирования белков тромбоцитарной сократительной системы 

[188]. Очевидно, интенсификация генерации инозитолтрифосфата вызывало  

у них постепенное повышение поступления Ca2+ из мест его депонирования в 

цитоплазму, стимулируя тем самым сокращение комплекса актомиозина 

[193].  

Слабые индукторы агрегации АДФ и адреналин у поросят молочно-

растительного питания также усиленно взаимодействовали со своими 

рецепторами на поверхности тромбоцитарных мембран. Видимо, агрегация с 

ними у поросят в этом возрасте усиливается за счет нарастания на мембранах  

тромбоцитов рецепторов, способных взаимодействовать с фибриногеном 

(GPIIb-IIIa) при росте функциональных свойств фосфолипазы A2, 

выделяющей порции арахидоновой кислоты из липидных структур кровяных 

пластинок.  

Еще одним весьма физиологически значимым механизмом усиления 

АТ в ответ на действие индуктора агрегация любой силы у поросят в течение 

фазы молочно-растительная питания следует считать нарастание в их 

тромбоцитах актино- и миозинообразования при росте содержания в 

кровяных пластинках АДФ и повышение полноты его секреции.  

В результате активации этих механизмов у обследованных животных в 

течение третьей фазы их раннего онтогенеза развивалось усиление 

внутрисосудистой тромбоцитарной агрегации. В ее основе у поросят этого 

возраста, без сомнения, лежит рост чувствительности рецепторов 

тромбоцитов к индукторам агрегации и понижение их чувствительности к 

PGI2 и NO [172]. При этом  интенсификация агрегации в крови поросят в 
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течение третьей фазы раннего онтогенеза кроме того указывала на 

повышение доступности для тромбоцитов структур сосудистого 

субэндотелия. Кроме того, усиление агрегации тромбоцитов in vivo у поросят 

в этом возрасте указывало на увеличение в их крови концентраций 

индукторов, способных к растворению в плазме (АДФ, тромбин, адреналин). 

Таким образом, для поросят молочно-растительного питания 

свойственно дополнительное усиление функциональной активности 

механизмов реализации тромбоцитарный активности в сосудах любого 

калибра. В этой связи можно считать, что и в данном возрасте у поросят в 

случае некоторого ослабления тромбоцитарной активности возможно 

добиться усиления трофики их растущих тканей, что, без сомнения, 

обеспечит рост их продуктивности.  

У взятых в исследование поросят растительного питания было 

отмечено углубление выявленной у животных более ранних возрастов 

динамики учитываемых показателей. Так в течение фазы растительного 

питания у наблюдаемых поросят найдено продолжение нарастания 

выраженности антиоксидантной защищенности их тромбоцитов. На это 

указывало дальнейшее повышение уровня активности их 

супероксиддисмутазы и каталазы. Данная ситуация обеспечивала в этом 

возрасте у поросят еще некоторое понижение уровня образования в кровяных 

пластинах свободных радикалов. Это подтверждалось невысокими 

концентрациями в их кровяных пластинках АГП и МДА, которые 

оказывались минимальными к концу наблюдения.  

В мембранах тромбоцитов поросят растительного питания было 

отмечено физиологически допустимое некоторое повышение содержания 

холестерина и ОФЛ. Складывающийся при этом баланс между фракциями 

липидов кровяных пластинок формировал у поросят растительного питания 

функционально выгодные условия для участия основной массы 

тромбоцитарных рецепторов и  пострецепторных механизмов в гемостазе.  
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Без сомнения, складывающаяся ситуация реализуется при условии 

некоторой  активации ферментных систем тромбоцитов. В частности, в 

тромбоцитах поросят в течение четвертой фазы раннего онтогенеза, судя по 

результатам трех проб переноса, происходит усиление активности 

циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы, обеспечивающее усиление у них  

синтеза весьма значимого для гемостаза тромбоксана.  

Выявленное у поросят в возрасте между 41 и 240 сутками нарастание 

адгезивной способности тромбоцитов реализуется как и в предыдущие 

возрастные периоды как минимум по двум механизмам. Первый механизм – 

это продолжение нарастания на их поверхности числа активных рецепторов к 

коллагену Iа-IIа и VI. На это опосредованно указывало в проведенном 

исследовании ускорение АТ в ответ на коллаген, углубляющееся у поросят 

этого возраста по сравнению с предыдущими фазами раннего онтогенеза. 

Вторым важным механизмом усиления тромбоцитарной адгезии у этих 

поросят можно рассматривать продолжение нарастания в их крови 

количества FW при одновременном увеличении плотности рецепторов к 

нему – (GPI в) на поверхности этих форменных элементов. Очевидно, рост 

FW в плазме поросят этого возраста происходит за счет его интенсивного  

выброса из клеток эндотелия и усиления его секреции из гранул тромбоцитов 

[125]. Увеличение на поверхности тромбоцитов поросят числа 

гликопротеидов, выполняющих роль рецепторов FW, видимо, обеспечивает 

рост в их крови концентрации FW, реализующих по механизму 

положительной обратной связи. 

Первый механизм усиления адгезивных свойств тромбоцитов обладает 

особой функциональной значимостью для гемостаза поросят растительного 

питания в условиях невысокого напряжения сдвига, то есть в просвете 

крупных сосудов. Второй механизм имеет биологическое значение в 

кровотоке с высоким напряжением сдвига, что отмечается в сосудах с малым 

диаметром [124]. Становится ясно, что для поросят в течение фазы 

растительного питания характерна достаточно высокая адгезивная 
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способность тромбоцитов при сохранении их нормального числе в 

кровотоке.  

В проведенном исследовании было выяснено, что у поросят в течение 

фазы растительного питания также имеет место постепенное повышение 

уровня агрегации тромбоцитов. Данные изменения следует рассматривать 

как весьма значимые для поддержания гомеостаза в тканях поросят в конце 

их раннего онтогенеза. При этом основой нарастания АТ у поросят между 41 

и 240 сутками,  видимо, во многом лежит рост количества  рецепторов к 

различным индукторам агрегации на их мембранах. 

Выявленное ускорение АТ у поросят растительного питания на 

сильные  агонисты доказывал увеличение на их поверхности количества 

рецепторов к коллагену и тромбину. Это обязательно сопровождалось 

увеличением в их тромбоцитах активности фосфолипазы С, ферментов 

фосфоинозитольного пути, протеинкиназы С и выраженным усилением 

фосфолирирования  протеинов, образующих сократительную систему [119]. 

Синтезирующееся в тромбоцитах поросят растительного питания большое 

количество инозитолтрифосфата неизбежно стимулирует выход из депо Са2+,  

что является одной из причин усиленного сокращения в них актомиозина 

[213].  

Выявленное у поросят растительного питания нарастание агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ и адреналин, считающихся слабыми 

стимуляторами этого процесса, обеспечивается усилением других 

агрегационных механизмов. В их число входит увеличение на мембранах 

тромбоцитов количества рецепторов для слабых индукторов и повышение 

уровня экспрессии на поверхности тромбоцитов фибриногеновых рецепторов 

(GPIIв-IIIа). Это неизбежно сочетается у них с ростом активности 

фосфолипазы А2, которая «вырезает» арахидоновую кислоту из мембранных 

фосфолипидов и делает ее доступной для ферментов синтеза тромбоксана.  

Также весьма значимым механизмом ускорения развития АТ в ответ на 

любые индукторы у поросят в течение фазы растительного питания следует 
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считать усиление в тромбоцитах актино- и миозинообразования в ответ на 

любое стимулирующее воздействие на кровяные пластинки. Кроме того, 

активность первичного  гемостаза у поросят растительного питания 

усиливается за счет нарастания с возрастом у животных содержания в 

тромбоцитах АДФ и усиления его секреции из плотных гранул.  

Найденные у поросят в течение фазы растительного питания 

постепенное усиление АТ in vitro было подтверждено результатами ее 

оценки in vivo в ходе фазовоконтрастной микроскопии. Выявленное в крови 

поросят в течение фазы растительного питания некоторое увеличение числа 

агрегатов тромбоцитов указывало на невысокую их чувствительность к 

дезагрегатам – в первую очередь PGI2 и NO [265]. Найденная у животных 

высокая АТ in vivo, также косвенно указывала на нарастание у них в этом 

возрасте уровня контакта компонентов крови с волокнами, образующими   

субэндотелий сосудов, а также на рост в ней концентраций растворимых 

индукторов агрегации (АДФ, тромбин, адреналин).  

В выполненном исследовании у поросят в течение всего раннего 

онтогенеза впервые удалось выяснить наличие сходной выраженности 

взаимосвязей между величиной массы тела и уровнем приростов с одной 

стороны и активностью тромбоцитов с другой стороны. Полученные 

сведения указывали на наличие четкой биологической связи между  

возрастной динамикой активности тромбоцитов и  процессами роста поросят 

в течение первого года жизни, видимо, за счет влияния тромбоцитов на  

процессы микроциркуляции в тканях.  

Нарастание у поросят в течение всех четырех фаз раннего онтогенеза 

функциональной активности тромбоцитарного гемостаза следует 

рассматривать как важный  механизм сохранения у них в ходе активного 

роста постоянства гематологических показателей. Вместе с тем этот 

механизм обладает несомненной тормозной потенцией в отношении 

процессов роста поросят в течение всего раннего онтогенеза. В этой связи 

представляется оправданием в будущем проводить исследования по 
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выявлению возможности стимуляции роста поросят путем физиологически 

допустимого понижения у них тромбоцитарной активности в результате 

применения различных веществ или кормов или кормовых добавок. 

Выявление такой возможности в отношении поросят любого возраста 

поможет сделать новый шаг в поиске не затратных вариантов 

интенсификации производства свинины в широких масштабах. 

Заключение по разделу 2.4. У поросят в течение раннего онтогенеза 

регистрируется постепенное повышение активности тромбоцитов. Поиск 

вариантов ее некоторого ослабления в течение первого года жизни может 

являться физиологической основой для создания условий по усилению 

микроциркуляции и активации анаболизма в их тканях, что может 

обеспечить у поросят повышение приростов. 
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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%), 
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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. 
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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. 

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. 
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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 ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АА –  кислота арахидоновая 

АГП – ацилгидроперекиси 

АДФ – аденозиндифосфат 

АТ – агрегация тромбоцитов 

АТФ – аденозинтрифосфат 

КАП – коллагенаспириновая переносная проба 

КИП – коллагенимидазольная переносная проба 

МДА – малоновый диальдегид 

МЕ – международные единицы 

ОФЛ – общие фосфолипиды 

ПАП – проагрегационный потенциал тромбоцитов 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ТР – тромбоциты 

ТС – тромбоксансинтетаза 

ХС – холестерин 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЦО – циклооксигеназа 

GP – гликопротеид 

PGI2 – простациклин 

PGG2  – простагландин G2 

PGH2 – простанландин H2 

TxA2 – тромбоксан 

WF – фактор Виллебранда 

NO – оксид азота 
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Таблица 1 – Нормативные показатели тромбоцитов у новорожденных 

поросят 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 
Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тр. 

2,33-2,42 2,30-2,37 2,26-2,36 2,24-2,33 2,18-2,27 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109тр. 

0,61-0,68 0,60-0,66 0,58-0,55 0,56-0,62 0,54-0,61 

Активность тромбоцитарной 

каталазы,  МЕ/109 

тромбоцитов 

8950,0-

9120,0 

9000,0- 

9150,0 

9050,0-

9220,0 

9170,0-

9300,0 

9190,0- 

9340,0 

Активность тромбоцитарной 

СОД, МЕ/ 109 тромбоцитов 

1380,0-

1440,0 

1410,0- 

1460,0 

1440,0-

1500,0 

1470,0-

1530,0 

1510,0- 

1560,0 

Количество ХС в 

тромбоцитах, мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,50-0,54 0,51-0,55 0,51-0,55 0,52-0,56 0,53-0,57 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109тр. 

0,45-0,49 0,45-0,49 0,44-0,48 0,44-0,48 0,44-0,48 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 

390,0-425,0 395,0-430,0 395,0-430,0 385,0-415,0 380,0-420,0 

Степень восстановления АТ в 

КАП, % 

60,0-68,0 61,0-70,0 62,0-71,0 63,0-72,0 65,0-74,0 

Степень восстановления АТ в 
КИП, %  

51,0-59,0 52,0-60,0 53,0-61,0 54,0-62,0 56,0-63,0 

Степень АТ в простой  пробе 

переноса, % 

30,0-36,0 31,0-37,0 33,0-38,0 34,0-39,0 35,0-40,0 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  секреции,   

ммоль/109 тромбоцитов 

2,90-3,10 2,95-3,12 2,97-3,14 3,00-3,15 3,05-3,19 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

29,0-33,0 29,0-34,0 30,0-34,5 31,0-35,0 33,0-37,0 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

24,0-27,0 24,8-28,0 25,0-29,0 25,0-29,0 25,2-29,5 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 
АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

50,0-54,0 50,5-54,5 50,5-54,8 50,5-55,0 51,0-55,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина, % к общему 

уровню  белка в тромбоците 

57,0-61,0 58,0-62,0 58,0-62,0 58,5-62,5 59,0-63,0 

Количество миозина в 

неактивных  тромбоцитах, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

9,0-11,3 9,3-11,6 10,0-12,0 10,3-12,3 10,5-12,5 

Количество миозина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 
АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

22,0-25,0 22,0-25,3 22,5-25,5 22,7-26,0 23,0-26,3 
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Продолжение таблицы 1 приложения 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

1 сутки 

жизни 

2 сутки 

жизни 

3 сутки 

жизни 

4 сутки 

жизни 

5 сутки 

жизни 
Количество миозина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина,  % к общему 

уровню белка в тромбоците 

67,5-73,0 68,0-73,4 68,2-74,0 68,4-74,5 69,0-75,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ, 

с 

43,0-47,0 42,5-46,6 42,0-46,2 41,0-45,5 40,0-44,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 
коллаген, с 

34,0-38,0 33,0-37,0 32,0-36,2 31,0-35,0 30,0-34,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

58,0-62,5 55,0-61,0 54,0-60,0 52,5-58,0 51,0-57,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на Н2О2, с 

46,0-51,0 45,0-50,0 44,0-49,0 42,0-48,0 41,0-47,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

45,0-50,0 44,0-49,0 43,0-49,0 42,5-48,0 41,5-47,5 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 
адреналин, с 

96,5-104,0 97,0-105,0 95,0-104,0 94,7-103,0 94,0-102,0 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 

6,0-7,1 6,1-7,2 6,3-7,3 6,8-7,5 7,0-7,8 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 не вступивших в 

агрегацию тромбоцитов 

2,6-3,1 2,7-3,2 2,8-3,3 3,0-3,4 3,1-3,6 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,08-0,12 0,09-0,13 0,10-0,14 0,12-0,16 0,13-0,17 
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Таблица 2 – Нормативные показатели тромбоцитов у поросят молочного 

питания 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 
Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тр. 

2,18-2,27 2,16-2,23 2,12-2,20 2,07-2,14 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109тр. 

0,56-0,60 0,56-0,60 0,54-0,58 0,53-0,57 

Активность тромбоцитарной 

каталазы,  МЕ/109 

тромбоцитов 

9150,0-9320,0 9270,0- 

9420,0 

9290,0-9450,0 9330,0-9470,0 

Активность тромбоцитарной 
СОД, МЕ/ 109 тромбоцитов 

1500,0-1600,0 1520,0- 
1620,0 

1550,0-1650,0 1580,0-1680,0 

Количество ХС в 

тромбоцитах, мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,53-0,57 0,53-0,57 0,54-0,58 0,55-0,59 

ОФЛ тромбоцитов,  
мкмоль/109тр. 

0,45-0,47 0,45-0,47 0,45-0,47 0,43-0,46 

Содержание тромбоцитов в 

крови, ×109 тромбоцитов/л 

380,0-415,0 370,0-408,0 367,0-400,0 357,0-390,0 

Степень восстановления АТ 

в КАП, % 

67,0-71,0 68,0-73,0 69,0-74,0 72,0-78,0 

Степень восстановления АТ 

в КИП, %  

57,0-63,0 58,0-63,0 59,0-65,0 60,0-67,0 

Степень АТ в простой  пробе 

переноса, % 

36,0-42,0 37,0-43,0 38,0-43,0 39,0-44,0 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  секреции,   

ммоль/109 тромбоцитов 

3,05-3,16 3,12-3,21 3,16-3,28 3,31-3,43 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

33,0-37,0 35,0-38,0 36,0-40,0 38,0-42,0 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

24,5-28,0 25,0-29,0 26,0-30,0 27,0-31,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 
агрегации под действием 

АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

51,0-55,0 52,0-56,0 52,0-57,0 53,0-58,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина, % к общему 

уровню  белка в тромбоците 

58,0-62,0 59,0-62,0 60,0-63,0 61,0-64,0 

Количество миозина в 

неактивных  тромбоцитах, % 

к общему уровню белка в 

тромбоците 

10,5-12,5 10,5-12,8 11,0-13,2 11,5-13,6 

Количество миозина в 

тромбоцитах, подвергшихся 
агрегации под действием 

АДФ, % к общему уровню 

белка в тромбоците 

22,0-26,0 22,5-27,0 23,0-28,0 24,0-29,0 
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Продолжение таблицы 2 приложения 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

6 сутки 

жизни 

10 сутки 

жизни 

15 сутки 

жизни 

20 сутки 

жизни 
Количество миозина в 

тромбоцитах, подвергшихся 

агрегации под действием 

тромбина,  % к общему 

уровню белка в тромбоците 

69,0-73,0 70,0-74,0 70,0-75,0 71,0-76,0 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на АДФ, 

с 

40,0-44,0 39,0-43,0 38,0-42,0 37,0-41,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

30,0-34,0 28,0-32,0 27,0-33,0 26,0-32,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

51,0-57,0 51,0-56,0 49,0-54,0 47,0-53,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на Н2О2, 

с 

41,0-47,0 40,0-45,0 39,0-44,0 38,0-43,0 

Временной интервал 
наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

41,0-47,0 40,0-45,0 38,0-42,0 37,0-41,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

94,0-100,0 93,0-99,0 91,0-98,0 90,0-95,0 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 

7,0-7,6 7,2-7,8 7,3-8,0 7,6-8,3 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, 

на 100 не вступивших в 

агрегацию тромбоцитов 

3,2-3,6 3,3-3,7 3,5-3,9 3,8-4,3 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   
тромбоцитов  

0,14-0,18 0,16-0,20 0,19-0,23 0,21-0,26 
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Таблица 3 – Нормативные показатели тромбоцитов у поросят молочно-

растительного питания 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 
Концентрация АГП в 

тромбоцитах, 

 Д233/109тр. 

2,08-2,15 2,05-2,12 2,00-2,09 1,94-2,02 1,90-1,96 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109тр. 

0,54-0,58 0,52-0,56 0,51-0,55 0,49-0,53 0,47-0,51 

Активность 

тромбоцитарной 

каталазы,  МЕ/109 

тромбоцитов 

9200,0-9450,0 9300,0- 

9600,0 

9400,0-9650,0 9550,0-9800,0 9600,0- 

9900,0 

Активность 

тромбоцитарной СОД, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 

1550,0-1650,0 1600,0-

1700,00 

1650,0-1750,0 1700,0-1850,0 1710,0- 

1860,0 

Количество ХС в 

тромбоцитах, мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,56-0,60 0,56-0,60 0,57-0,61 0,58-0,62 0,60-0,64 

ОФЛ тромбоцитов,  
мкмоль/109тр. 

0,46-0,50 0,46-0,50 0,47-0,51 0,47-0,51 0,48-0,52 

Содержание 

тромбоцитов в крови, 

×109 тромбоцитов/л 

350,0-380,0 350,0-375,0 340,0-365,0 340,0-365,0 340,0-365,0 

Степень восстановления 

АТ в КАП, % 

72,0-77,0 72,0-78,0 73,0-79,0 74,0-80,0 75,0-81,0 

Степень восстановления 

АТ в КИП, %  

62,0-67,0 63,0-68,0 64,0-69,0 65,0-70,0 66,0-72,0 

Степень АТ в простой  

пробе переноса, % 

39,0-43,0 40,0-45,0 41,0-46,0 43,0-48,0 46,0-51,0 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  

секреции,   

ммоль/109 тромбоцитов 

3,30-3,42 3,34-3,45 3,42-3,54 3,57-3,66 3,73-3,85 

Степень тромбоцитарной 
секреции АДФ, % 

38,0-43,0 39,0-43,0 40,0-44,0 41,0-45,0 43,0-48,0 

Количество актина в 

неактивных 

тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

27,0-30,0 28,0-31,0 28,5-31,5 29,0-32,0 29,0-33,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

52,0-57,0 53,0-58,0 54,0-59,0 55,0-60,0 56,0-61,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, 
подвергшихся агрегации 

под действием тромбина, 

% к общему уровню  

белка в тромбоците 

60,0-64,0 61,0-65,0 62,0-66,0 63,0-68,0 64,0-70,0 
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Продолжение таблицы 3 приложения 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

21 сутки 

жизни 

25 сутки 

жизни 

30 сутки 

жизни 

35 сутки 

жизни 

40 сутки 

жизни 
Количество миозина в 

неактивных  

тромбоцитах, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

11,0-13,5 11,5-14,5 12,0-15,0 13,0-16,5 14,0-17,0 

Количество миозина в 
тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

24,0-29,0 25,0-30,0 26,0-30,0 27,0-31,0 27,0-32,0 

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием тромбина,  

% к общему уровню 

белка в тромбоците 

70,0-76,0 71,0-76,0 72,0-77,0 73,0-78,0 73,0-79,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 
АДФ, с 

37,0-41,0 35,0-40,0 34,0-39,0 33,0-38,0 32,0-37,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

27,0-31,0 26,0-30,0 25,0-29,0 24,0-28,0 22,0-27,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

тромбин, с 

38,0-43,0 37,0-42,0 36,0-41,0 35,0-40,0 34,0-38,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

36,5-43,0 37,0-42,0 36,0-41,0 35,0-41,0 34,0-40,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 
тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

37,0-43,0 36,0-42,0 35,0-41,0 34,0-40,0 33,0-38,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

90,0-96,0 89,0-94,0 88,0-92,0 86,0-91,0 83,0-88,0 

Количество тромбоцитов 

в составе агрегатов, % 

7,8-8,2 8,0-8,4 8,1-8,6 8,4-8,8 8,8-9,4 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию 

тромбоцитов 

3,8-4,2 4,1-4,6 4,7-5,1 5,1-5,6 5,8-6,3 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 
агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,21-0,25 0,23-0,28 0,27-0,31 0,29-0,33 0,32-0,38 
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Таблица 4 – Нормативные показатели тромбоцитов у поросят растительного 

питания 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

41 

сутки 

жизни  

80  

сутки 

жизни  

120  

сутки 

жизни  

160  

сутки 

жизни  

200  

сутки 

жизни  

240  

сутки 

жизни  
Концентрация АГП в 
тромбоцитах, 

 Д233/109тр. 

1,95-2,00 1,90-1,95 1,87-1,92 1,85-1,89 1,80-1,85 1,75-1,81 

Концентрация МДА в 

тромбоцитах,  

нмоль/109тр. 

0,48-0,52 0,46-0,50 0,43-0,47 0,41-0,45 0,38-0,42 0,36-0,41 

Активность 

тромбоцитарной каталазы,  

МЕ/109 тромбоцитов 

9650,0-

9850,0 

9750,0-

9950, 

9850,0-

10050,0 

10050,0-

10250,0 

10150,0-

10350,0 

10350,0-

10550,0 

Активность 

тромбоцитарной СОД, 

МЕ/ 109 тромбоцитов 

1700,0-

1850,0 

1750,0-

1950,0 

1900,0-

2050,0 

1900,0-

2050,0 

2000,0-

2120,0 

2000,0-

2160,0 

Количество ХС в 

тромбоцитах, мкмоль/109 

тромбоцитов 

0,58-0,63 0,61-0,65 0,64-0,68 0,66-0,70 0,70-0,74 0,75-0,80 

ОФЛ тромбоцитов,  

мкмоль/109тр. 

0,49-0,53 0,48-0,52 0,50-0,54 0,52-0,56 0,54-0,58 0,56-0,60 

Содержание тромбоцитов 
в крови, ×109 

тромбоцитов/л 

340,0-370,0 340,0-
370,0 

350,0- 
385,0 

350,0-
385,0 

340,0-
385,0 

340,0-
385,0 

Степень восстановления 

АТ в КАП, % 

76,0-80,0 77,0-81,0 80,0-84,0 83,0-88,0 86,0-90,0 87,0-93,0 

Степень восстановления 

АТ в КИП, %  

66,0-72,0 68,0-73,0 70,0-76,0 73,0-78,0 76,0-81,0 79,0-83,0 

Степень АТ в простой  

пробе переноса, % 

46,0-51,0 47,0-52,0 50,0-55,0 52,0-57,0 55,0-60,0 57,0-63,0 

Количество АДФ в 

тромбоцитах до  секреции,   

ммоль/109 тромбоцитов 

3,69-3,77 3,72-3,83 3,80-3,90 3,91-4,02 4,07-4,17 4,25-4,36 

Степень тромбоцитарной 

секреции АДФ, % 

44,0-48,0 45,0-49,0 46,0-50,0 48,0-52,0 51,0-56,0 54,0-59,0 

Количество актина в 

неактивных тромбоцитах, 

% к общему уровню белка 
в тромбоците 

30,8-31,7 31,7-32,6 32,7-33,6 34,0-35,4 35,1-36,2 37,2-38,5 

Количество актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

57,5-59,5 58,5-60,5 59,0-61,0 50,0-65,0 61,0-66,0 63,0-69,0 

Количество актина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием тромбина, 

% к общему уровню  белка 

в тромбоците 

66,0-70,0 66,0-72,0 67,0-73,0 68,0-73,0 69,0-75,0 69,0-77,0 
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Продолжение таблицы 4 приложения 

Параметры Границы нормальных колебаний показателей 

41 

сутки 

жизни  

80  

сутки 

жизни  

120  

сутки 

жизни  

160  

сутки 

жизни  

200  

сутки 

жизни  

240  

сутки 

жизни  
Количество миозина в 

неактивных  тромбоцитах, 

% к общему уровню белка 

в тромбоците 

16,1-17,3 16,7-17,6 17,0-18,2 17,6-18,7 18,9-20,3 20,7-22,0 

Количество миозина в 

тромбоцитах, 

подвергшихся агрегации 

под действием АДФ, % к 

общему уровню белка в 

тромбоците 

28,5-29,7 29,4-30,9 30,7-32,4 31,7-33,4 32,8-34,4 34,7-36,1 

Количество миозина в 

тромбоцитах, 
подвергшихся агрегации 

под действием тромбина,  

% к общему уровню белка 

в тромбоците 

75,0-77,0 75,0-78,0 76,0-80,0 77,0-81,0 78,0-83,0 81,0-87,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

АДФ, с 

33,6-34,7 32,8-33,7 31,4-32,6 29,6-30,5 28,6-29,7 26,9-28,4 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

коллаген, с 

24,1-25,6 23,6-24,5 22,6-23,7 19,7-20,6 18,7-19,8 17,0-18,3 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 
тромбин, с 

36,0-37,2 35,0-36,6 33,6-34,6 31,5-32,8 29,8-31,5 27,8-29,0 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

Н2О2, с 

37,0-38,5 36,0-37,2 34,0-35,7 32,0-33,3 30,5-31,6 28,0-29,5 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

ристомицин, с  

36,2-37,5 34,6-35,7 32,6-34,0 31,0-32,3 29,0-31,0 26,5-28,5 

Временной интервал 

наступления агрегации 

тромбоцитов в ответ на 

адреналин, с 

84,5-88,0 83,0-87,0 79,0-84,0 77,0-83,0 75,0-81,0 72,0-78,0 

Количество тромбоцитов в 

составе агрегатов, % 

8,7-9,5 8,9-9,8 9,2-10,7 10,0-11,7 10,7-12,5 11,9-13,7 

Количество малых 

тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию 

тромбоцитов 

5,7-6,3 6,0-6,6 6,6-7,2 7,0-7,6 7,5-8,3 8,5-9,2 

Количество больших и 

средних тромбоцитарных 

агрегатов, на 100 не 

вступивших в агрегацию   

тромбоцитов  

0,32-0,38 0,34-0,40 0,36-0,42 0,40-0,47 0,45-0,52 0,52-0,59 
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