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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
В последнее время в мире исследователи стали интересоваться симбиотными микроорганизмами и пробиотическими препаратами на их основе. Вследствие результатов многочисленных
исследований в этой области, создается все больше новых пробиотических добавок. И исходя из
этих данных, была сформулирована цель настоящего исследования - изучить действие штаммов
симбионтной микрофлоры на гематологические показатели крови лабораторных животных. Работа
направлена на изучение влияния пробиотических препаратов (споробактерин, соя-бифидум) на
морфологические и биохимические показатели крови лабораторных животных линии Wistar.
Исследования морфологических показателей крови экспериментальных животных показали,
что уровень лейкоцитов в первой опытной группе (споробактерин) значительно превысил контроль
н, во второй опытной группе (Соя-бифидум) наблюдалось достоверное снижение показателя.
Из всех морфологических показателей значимыми изменениями характеризовались гемоглобин
и тромбоциты в первой опытной группе. Так, уровень гемоглобина первой опытной группы достоверно превысил контроль. Содержание тромбоцитов в первой опытной группе также достоверно
превысил контрольную группу в два, во второй опытной группе содержание в пределах нормы.
Рассматривая биохимические показатели крови экспериментальных животных, следует указать,
что уровень амилазы и креатинина во второй опытной группе достоверно снижается относительно
контроля. По показателям общего белка изменения были незначительные. Показатель мочевины во
второй опытной группе существенно повысился, относительно контроля. Показатель содержания
глюкозы относительно контрольной группы как в первой опытной группе, так и во второй, снизился.
Уровень общего холестерина на всем протяжении периода был относительно стабильным и приближен к контрольным значениям.
Таким образом, включение пробиотических препаратов в рацион животным улучшает углеводный и липидный обмен. В ходе экспериментальных исследований получено, что соя-бифидум
оказывает положительное действие на показатели крови, а введение споробактерина приводит к
увеличению содержания лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов, что указывает на возникновение
воспалительного процесса в организме подопытных животных.
Ключевые слова: пробиотики, споробактерин, соя-бифидум, крысы.

В настоящее время увеличился научный
интерес к симбионтным микроорганизмам
и пробиотическим препаратам созданным
на их основе. В результате многочисленных
исследований в этой области, создается все
больше новых пробиотических добавок как
для медицины, так и для ветеринарии [4], [6],
[8], [10].
Одним из показателей физиологического
состояния живых организмов, которое отражают гепатологические показатели крови, является нормальная работа пищеварительной системы напрямую связанная с составом микробного
биоценеза кишечника [3], [7], [14].
Учитывая вышесказанное, была сформулирована цель настоящего исследования – изучить
действие пробиотических препаратов на гематологические показатели крови лабораторных
животных.
В качестве материала для исследований
были использованы: «Споробактерин жидкий»,
«Соя-бифидум».
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Материалы и методы исследования
Исследования по изучению пробиотических препаратов проводили в условиях
экспериментально-биологической клиники (вивария) Оренбургского государственного университета. По принципу аналогов были отобраны
30 крыс-самцов линии Wistar в возрасте 4-х месяцев, идентичных по массе (от 180 г до 250 г),
физиологическому состоянию, находившихся
в предшествующий опыту период в условиях
сбалансированного питания по рекомендациям
[1], [11] (таблица 1).
Экспериментальные исследования на животных проводили в соответствии с Российским
Регламентом, (1987) [2].
Кормление подопытных животных осуществлялась в соответствии с рекомендациями
Института питания РАМН [1], все потребности
в питательных веществах были восполнены за
счет смеси витаминов.
Статистическая обработка полученного
материала проводилась с применением обще-
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Таблица 1 – Схема эксперимента
Период опыта
подготовительный

Объект
исследования

Группа

учетный
возраст, нед.
20–25

16–19

ПР

контрольная

крысы линии
Wistar

I опытная

ПР+С

ПР

ПР+Б

II опытная
ПР – полусинтетический рацион;
С – споробактерин, в дозе 2,5 мл/кг корма;
Б – соя-бифидум, в дозировке 6,2 мл/кг корма

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови лабораторных животных
Группы

Показатели

контроль

I опытная

II опытная

Амилаза (Ед/л)

446,7± 9,4

457,1±21,9

412,1±32,5*

Креатинин (Мк Моль/л)

105,7±9,5

96,1±2,6

95,8±3,15*

Общий белок (г/л)

83,7±4,8

80,5±1,87

87,2±4,9

Мочевина (ммоль/л)

7,9±0,48

7,38±0,62

8,9±7,67*

Глюкоза (ммоль/г)

4,8±1,5

3,7±0,79

3,39±0,64

Холестерин ( моль/л)

1,5±0,02

1,7±0,18

1,35±0,12*

1,34±0,07

1,15±0,1

1,13±0,09

Триглицериды (моль/л)
* – Р<0,05
** – Р<0,01

Таблица 3 – Морфологические показатели крови подопытных животных
Группы

Показатели

контроль

I опытная

II опытная

6,2±1,1

9,29±2,3

4,75±0,89*

30,5±3,6

37,03±1,7

31,6±1,72

Средний V эритроцитов, мкм

53,9±1,3

55,4±0,56

52,7±0,48

Эритроциты 1012/л

5,65±0,64

6,68±0,26

5,97±0,29

Лейкоциты 1012/л
Гематокрит %
3

Гемоглобин г/л

114,7±11,97

141,6±5,3*

120,8±6,15

Тромбоциты 1012/л

149,7±41,4

330,3±65,9*

144,3±25,9

Лимфоциты 1012/л
* – Р<0,05
** – Р<0,01

7,5±2,1

7,4±2,3

8,0±3,1
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принятых методик при помощи стандартных
приложений, включая определение средней
арифметической величины (М), стандартной
ошибки средней (m), корреляционного анализа
и методики ANOVA (дисперсионный анализ)
[5], [9], [15].
Обсуждение полученных результатов
Рассматривая биохимические показатели
крови экспериментальных животных, непосредственно влияющие на обменные процессы
в организме, следует указать на то, что уровень
амилазы во II опытной группе достоверно снижается на 8% (р≤0,05), относительно контроля.
Уровень креатинина в опытных группах в
сравнении с контролем снижался на 9%, соответственно, однако во II опытной группе изменения были достоверными. По показателям
общего белка изменения были незначительные
и в абсолютном значении составили: во II группе 87,2 г/л и в I – 80,5 г/л, соответственно. Показатель мочевины достоверно повысился во II
опытной группе на 88% (р≤0,05), относительно
контроля.
Показатель содержания глюкозы снизился
относительно контрольной группы как в I опытной группе на 22%, так и во II опытной группе – на 29%.
Уровень общего холестерина на всем протяжении периода был относительно стабильным и приближен к контрольным значениям.
Данный показатель в плазме крови лабораторных животных достоверно снижался в группе
с дополнительным введением пробиотического препарата – соя-бифидум на 10% (Р<0,05)
и повышался в группе, где в рацион вводили
споробактерин на 14% (Р<0,05) относительно
контрольной группы (таблица 2).

Исследования морфологических показателей крови экспериментальных животных
показали, что уровень лейкоцитов в I опытной
группе превысил контроль на 49%, во II опытной группе наблюдалось достоверное снижение
показателя на 23% (р≤0,05). Следует отметить,
что в I опытной группе наблюдалось небольшое
превышение уровня лейкоцитов по отношению
к физиологической норме.
Из всех морфологических показателей
значимыми изменениями характеризовались
гемоглобин и тромбоциты в I опытной группе.
Так, уровень гемоглобина I опытной группы достоверно превысил контроль на 23% (р≤0,05),
во II опытной группе уровень гемоглобина в
пределах нормы, что в абсолютном значении
составил 120,75 г/л. Содержание тромбоцитов в I опытной группе также достоверно превысил контрольную группу в 2 раза (Р≤0,05),
во II опытной группе содержание в пределах нормы, что составило 144,3×1012 кл/л. По
остальным показателям: гематокрит, средний
объем эритроцитов, эритроциты все находилось
в пределах физиологической нормы и явных изменений в сравнении с контрольной группой не
наблюдалось (таблица 3).
Выводы
Результаты эксперимента показали, что
включение пробиотических препаратов в рацион животным улучшает углеводный и липидный обмен. В ходе экспериментальных исследований получено, что соя-бифидум оказывает
положительное действие на показатели крови,
а введение споробактерина приводит к увеличению содержания лейкоцитов, гемоглобина и
тромбоцитов, что указывает на возникновение
воспалительного процесса в организме подопытных животных.
23.05.2017
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