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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОВЕЦ 

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ «СЕДИМИН»  

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

Хранилище отходов горно-металлургического комбината «Тувакобальт» про-

должает оставаться одной из экологически опасных объектов в Республике Ты-

ва. У сельскохозяйственных животных, содержащихся в загрязнѐнных террито-

риях, регистрируют различные нарушения в функционировании кроветворной и 

иммунной систем, цитогенетические нарушения, проявляющиеся повышением 

частот фрагментов и разрывов хромосом. Для снижения уровня свободных ра-

дикалов и выведения из организма токсических соединений широкое примене-

ние нашли препараты, содержащие селен. В настоящей работе изучалось влия-

ние антиоксидантного препарата «Седимин» на гематологические показатели и 

естественную резистентность овец тувинской короткожирнохвостой породы, 

разводимых в загрязнѐнной токсичными отходами производства горно-

металлургического комбината «Тувакобальт». Проведѐнная оценка гематологи-

ческих показателей крови свидетельствует о том, что в крови овец после введе-

ния препарата «Седимин» уровень гемоглобина увеличивается на 16,5 % 

(Р < 0,05), количество эритроцитов и лейкоцитов — на 10,11 и 11,40 % (Р < 0,05) 

по сравнению с овцами, не получавшими препарат, что свидетельствует об ин-

тенсивном насыщении тканей кислородом и активизации окислительно-

восстановительных реакций. Установлено положительное влияние препарата 

«Седимин» на состояние естественной резистентности овец, что подтверждается 

повышением фагоцитарной активности лейкоцитов на 19,32 %, индекса фагоци-

тоза — на 31,33 %, возрастанием бактерицидной активности сыворотки крови на 

17,11 % и лизоцимной активности сыворотки крови — на 14,8 % (P < 0,05 – 0,01). 

Ключевые слова: тяжѐлые металлы, «Седимин», овцы, гематологические показа-

тели, естественная резистентность. 

Табл. 2. Библ. 18 назв. С. 68–74. 
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HEMATOLOGICAL INDICATORS AND NATURAL RESISTANCE OF 

SHEEP AFTER CORRECTION WITH « SEDIMIN» UNDER TECHNOGENIC 

POLLUTION CONDITIONS 

The waste storage facility of the «Tuvakobalt» mining plant continues to be one of the 

environmentally hazardous facilities in the Republic of Tyva. Various disorders in the 

functioning of the hematopoietic and immune systems, cytogenetic disorders, mani-

fested by an increase in the frequencies of fragments and chromosome breaks are rec-

orded in farm animals kept in contaminated areas. Preparations containing selenium 

are widely used to reduce the level of free radicals and remove toxic compounds from 

the sheep’s body. In this work we studied the effect of the antioxidant enzyme «Sedi-

min» on the hematological parameters and natural resistance of Tuvan short-fat-tailed 

sheep bred in the area of «Tuvacobalt» mining plant contaminated with toxic waste. 

The assessment of hematological blood parameters indicates that after the administra-

tion of «Sedimin», the hemoglobin level in the blood of sheep increased by 16,5 % 

(P < 0,05), the number of erythrocytes and leukocytes increased by 10,11 and 11,40 %, 

(P < 0,05) compared with sheep that did not receive the «Sedimin», which indicates an 

intense saturation of tissues with oxygen and activation of redox reactions. The posi-

tive effect of the «Sedimin» on the state of natural resistance of sheep was established, 

which is confirmed by an increase in the phagocytic activity of leukocytes by 

19,32 %, the phagocytosis index — by 31,33 %, an increase in the bactericidal activity 

of blood serum by 17,11 % and and lysozyme activity of blood serum — by 14,8 % 

(P <0,05 – 0,01). 

Keywords: heavy metals, «Sedimin», sheep, hematological parameters, natural re-

sistance. 

Tables 2. References 18. P. 68–74. 

ВВЕДЕНИЕ. Тяжѐлые металлы относятся к классу наиболее опасных загрязнителей 

окружающей среды, их постоянное воздействие на биосферу приводит к увеличению 

площади загрязнѐнных земель (Яковлева, Фаткуллин, 2019). Загрязнѐнные почвы 

приводят к «обогащению» растений тяжѐлыми металлами, что является причиной их 

поступления в корма и в продукцию животноводства, ухудшая их качество (Ларио-

нов, 2017; Грошева, 2020).  

При поступлении в живой организм тяжѐлые металлы, подавляют сопротивляе-

мость организма, вызывают стойкое нарушение иммунобиологического статуса, дис-

баланс в функционировании кроветворной и иммунной систем (Чысыма, 2005; Рыбь-

янова, Дерхо, 2020; Шкуратова и др., 2018; Гизатулина и др., 2019).  

Одними из самых распространѐнных загрязнителей окружающей среды в Рес-

публике Тыва являются отходы горно-металлургического комбината «Тувакобальт» 

на территории Чеди-Хольского кожууна. По данным Министерства экологии и при-

родных ресурсов Республики Тыва, твѐрдые отходы комбината в объѐме 1,7 млн м
3
, 

накопленные за 20 лет работы комбината, содержат многие тяжѐлые металлы, такие 

как кобальт, никель, медь, серебро, висмут, сурьма, мышьяк (Государственный до-

клад…, 2016), что привело к сильному загрязнению объектов окружающей среды в 

этом районе.  

Пастбищные корма и зерновые культуры на загрязнѐнных территориях аккуму-

лируют соединения тяжѐлых металлов, которые при вскармливании животным ока-

зывают токсическое воздействие на организм. Накапливаясь в различных органах и 

системах, вызывают стойкое подавление обмена веществ, ослабление функциониро-

вания иммунной системы, различные хромосомные нарушения, проявляющиеся по-

вышением частот фрагментов и разрывов хромосом (Чысыма и др., 2005). 
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В связи с этим возникает необходимость в изучении препаратов, обладающих 

способностью снижать уровень свободных радикалов и выводить из организма ток-

сические соединения.  

В настоящее время, широкое применение в практике нашли препараты, содер-

жащие селен. Препараты селена являются мощнейшими антиоксидантами, контроли-

руют в организме окислительно-восстановительные процессы, входят в состав мно-

гих гормонов и ферментов активизируют их действие, обладают иммуномодулиру-

ющим действием и выводят из организма тяжѐлые металлы (Ващенко, Горбач, 2017). 

Будучи основным компонентом фермента глютатионпероксидазы, обеспечивают за-

щиту от веществ, образующихся при распаде токсинов, усиливают иммунную защиту 

организма от патогенных микроорганизмов и вирусов (Бойко, Залата, 2020; Бордуно-

ва, 2018). 

«Седимин» (sediminum) — комплексный препарат, который содержит следую-

щие действующие вещества: 16–20 мг
 
/
 
мл железа, 5,5–7,5 мг

 
/
 
мл йода, 0,07–

0,09 мг
 
/
 
мл стабилизированного селена и представляет собой стерильную, нелетучую 

непрозрачную жидкость тѐмно-бурого цвета, хорошо смешивается во всех соотно-

шениях с водой. 

Целью исследований явилась оценка влияния антиоксидантного препарата «Седи-

мин» на гематологические показатели и естественную резистентность овец тувинской 

короткожирнохвостой породы, разводимых на загрязнѐнной токсичными отходами 

горно-металлургического комбината «Тувакобальт» территории.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальные исследования выполнены на базе АКХ 

«Сайлыг» Чеди-Хольского кожууна на овцах тувинской грубошѐрстной породы. 

В целях проведения опытов по принципу аналогов было сформировано 2 группы 

овец (по 10 голов в каждой группе), которые имели равные условия, как кормления, 

так и содержания: животные обеих групп содержались в отдельных загонах, в рацион 

овец обеих групп были включены сено разнотравное, зерносмесь из овса и пшеницы, 

в качестве минеральной подкормки — соль лизунец. Овцам второй группы внутри-

мышечно вводили препарат «Седимин» в дозе 5 мл на одну голову. Материалом ис-

следований служили цельная кровь и сыворотка крови. Количество лейкоцитов и 

эритроцитов определяли общепринятым методом в счѐтной камере с сеткой Горяева, 

уровень гемоглобина — гемоглобинцианидным методом. Фагоцитарную активность 

клеток определяли постановкой опсонофагоцитарной реакции, в реакции фагоцитоза 

в качестве тест микроба была использована культура Escherichia coli в концентрации 

250 млн микробных тел. Определяли: фагоцитарную активность (ФА) — число кле-

ток, фагоцитировавших бактерии и фагоцитарный индекс (ФИ) — число бактерий, 

поглощѐнных одним фагоцитом. Бактерицидную (БАСК) и лизоцимную (ЛАСК) ак-

тивность сыворотки крови определяли в соответствии методикой по определению 

естественной резистентности организма (Емельяненко и др., 1980). Материалы ис-

следований обработаны с использованием программы МS Excel 2010.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поступление тяжѐлых металлов в организм животного 

и их кумуляция в органах и тканях в первую очередь отражаются на картине перифе-

рической крови, под их воздействием может происходить качественные и количе-

ственные изменения крови, что вызывает серьѐзные изменения в гематологическом 

статусе организма животного. 

Внутримышечное введение селенита овцам привело к усилению гемопоэза. Уро-

вень гемоглобина у овец второй группы, получавших «Седимин», составил 

87,42
 
±

 
0,537 г

 
/
 
л, что на 16,5

 
% выше, чем у овец первой группы (Р

 
<

 
0,05). Количе-

ство эритроцитов у овец, получавших «Седимин», составило 8,71
 
±

 
0,028 (х10

12 
/
 
л), а 

в первой группе — 7,91
 
±

 
0,052 (х10

12 
/
 
л), что достоверно ниже на 10,11

 
% (Р

 
<

 
0,05), 

чем во второй группе. 
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В результате внутримышечного введения препарата «Седимин», у овец второй 

группы количество лейкоцитов увеличилось и составило 9,38
 


 
0,025 (х10

9 
/
 
л), что на 

11,40
 
% больше, чем у овец первой группы (Р

 
<

 
0,05) (табл. 1). 

Таблица 1. Морфологические показатели кров и овец при 
внутримышечном введении препарата «Седимин» 

Показатель 
1-я группа 

n=10 
2-я группа 

n=10 

Гемоглобин, г / л 83,62  0,313 87,42 0,537* 

Эритроциты, млн / мкл (х1012 / л) 7,91  0,052 8,71  0,028* 

Лейкоциты, тыс. / мкл (х109 / л) 8,42  0,061 9,38  0,250* 

Примечание. Различия по показателям статистически значимы по 
t-критерию соответственно при *Р < 0,05. Таблица рассчитана 
автором. 

Циркуляция токсикоэлементов в крови и их биоаккумуляция в первую очередь 

отражается на защитных силах организма (Теплая, 2013), по показателям которых 

можно судить о состоянии защитно-приспособительных реакций организма. 

В основе защитной функции нейтрофилов крови лежит фагоцитарный процесс, 

заключающийся в их способности распознавать, поглощать, убивать и переваривать 

чужеродные клетки. Величина фагоцитарной активности позволяет оценить резерв-

ные возможности нейтрофилов по поглощению и нейтрализации микробов, крупных 

макромолекул или корпускулярных структур. При оценке величины этого показателя 

у овец, получавших препарат «Седимин», она составила 45,50
 


 
0,327

 
%, что на 

19,32
 
% выше, чем у овец первой группы (38,13

 


 
0,732

 
%) (P

 
<

 
0,01). При оценке фа-

гоцитарного индекса максимальные значения данного показателя также были выяв-

лены у овец второй группы, что выше, чем у овец первой группы в 1,3 раза или на 

31,33
 
% (P

 
<

 
0,05) (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели естественной резистентности овец при 
внутримышечном введении препарата «Седимин» 

Показатель 
1-я группа 

n=10 
2-я группа 

n=10 

Фагоцитарная активность, % 38,13  0,732 45,50  0,327** 

Фагоцитарный индекс, микр. тел / нейтрофил 2,84  0,041 3,17  0,025* 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 39,73  0,427 46,53  0,541** 

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 41,24  0,513 47,33  0,368** 

Примечание. Различия по показателям статистически значимы по t-критерию 
соответственно —*Р < 0,05; **Р < 0,01. Таблица рассчитана автором. 

Одним из информативных показателей, характеризующих уровень гуморального 

звена естественной резистентности, является бактерицидная активность сыворотки 

крови. Она является интегральным показателем естественной способности крови к 

самоочищению, отражает финальные противомикробные процессы, вызванные гумо-

ральными факторами естественной защиты. Бактерицидные свойства крови и других 

биологических жидкостей обусловлены как иммунными, так и не иммунными меха-

низмами, как бактериолитический эффект антител и комплемента, бактерицидные 

белки и антибактериальные пептиды (Будихина, Пинегин, 2008). Данный показатель 

служит чувствительным тестом для выявления ранних изменений в организме, под 

влиянием негативных факторов внешней среды. В наших исследованиях бактери-

цидная активность сыворотки крови у овец, после введения препарата «Седимин» 

составила 46,53
 


 
0,541

 
%, что на 17,11

 
% выше, чем у животных первой группы 

(39,73
 


 
0,427

 
%) (P

 
<

 
0,01).  
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Определение активности лизоцима в сыворотке крови основано на способности 

лизоцима растворять взвешенный в агаре ацетоновый порошок из клеточных оболо-

чек Micrococcus lysodeicticus. Лизоцим — фермент мурамидаза, гидролизирующий 

мукополисахариды клеточной стенки бактерий (Саруханов и др., 2012). Его количе-

ство снижается при интоксикации организма солями тяжѐлых металлов (хром, сви-

нец, цинк) (Шкуратова, 2001). При оценке активности этого фермента, наибольшую 

его активность отмечали в сыворотке крови овец второй группы (47,33
 


 
0,368

 
%), что 

выше, чем у овец первой группы на 14,8
 
% (P

 
<

 
0,01). 

Полученные результаты о состоянии гематологических показателей и естествен-

ной резистентности овец после применения препарата «Седимин» согласуются с ис-

следованиями других авторов (Воробьев и др., 2017). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Внутримышечное введение препарата «Седимин», содержащего в 

своѐм составе селен и йод, оказало положительное влияние на гематологические по-

казатели и естественную резистентность организма овец, находящихся на техногенно 

загрязнѐнной территории. После внутримышечного введения препарата «Седимин», 

в крови овец отмечено достоверное повышение уровня гемоглобина на 16,5
 
% 

(Р
 
<

 
0,05), увеличение количества эритроцитов на 10,11

 
% (Р

 
<

 
0,05), лейкоцитов — на 

11,40
 
% (Р

 
<

 
0,05). Установлено также положительное влияние препарата на состоя-

ние естественной резистентности овец, что подтверждается повышением фагоцитар-

ной активности лейкоцитов на 19,32
 
% (Р

 
<

 
0,01), индекса фагоцитоза — на 31,33

 
% 

(Р
 
<

 
0,05), возрастанием бактерицидной активности сыворотки крови на 17,11

 
% 

(P
 
<

 
0,01) и лизоцимной активности сыворотки крови — на 14,8

 
% (P

 
<

 
0,01). 
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