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Analiza comparativă între toate cele trei grupe ne denotă că în grupa martor şi a II-

experiment concentraţia transferinei este la un nivel mai înalt (30,4-33,7(un/l)), pe cînd în 

I-experiment e cu 16,3(un/l) mai mică. La cea de-a 29-a zi nivelul ei în toate grupele se 
egalează, fiind în limitele de la 19,6 pînî la 24,0(un/l).  

 

CONCLUZII 
1. Administrarea „Apifitostimulinei” purceilor, contribuie la optimizarea conţinutului de 

glucoză comparativ cu purceii din grupa martor la care se înregistrează o diminuare 

autentică (P<0,02).   

2. Utilizarea remediului prin metoda de administrare intramusculară (I-a grupă experiment) 
contribuie la sporirea cu 3,5(μmol/l), (P<0,01) a conţinutului de Fe

++
 în plasma sanguină la 

purcei. 

3. Remediul „Apifitostimulina” contribuie la menţinerea conţinutului de feritină şi trans-
ferină, la optimizarea nivelului indicilor relataţi în sîngele periferic la purcei comparativ cu 

diminuarea autentică a lor la purceii din grupa martor. 
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Abstract. Was performed  a study on the influence of preparation processed bee 
plant products from the  Apidermin preparation the content of leukocytes and the blood 

leucocyte formula of dog with infected wounds in dogs treatment dynamics. Study results 

certify that an effective action (normalize) the preparation of indictorilor review. 
Key words: leukocytes, lymphocyte, normalization, monocyte, euzinofile, Apider-

min,  neutrophil. 

                                                       ВВЕДЕНИЕ 

Важной проблемой медицинской и ветеринарной хирургии являются механи-
ческие и термические повреждения тканей. В последние годы отмечается тенденция к 
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тяжелому течению воспалительных процессов при кожно-мышечных повреждениях. 

Это объясняется появлением устойчивых форм микроорганизмов, развитием аллерги-

ческих реакций, сенсибилизации организма, снижением неспецифических факторов 
защиты организма. [1,2,3] Поиск новых путей оптимизации лечения инфицированных 

кожно-мышечных ран является весьма актуальной проблемой. 

На кафедре биотехнологии  в зоотехнии Аграрного Университета Республики 
Молдова, на базе апифитопродуктов был разработан новый препарат Апидермин, 

для лечения инфицированных ран. Перед нами была поставлена задача изучить его 

влияние на содержание в периферической крови лейкоцитов и на лейкоцитарную 

формулу крови у собак. [4]  

 

                                                    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на кафедре Биотехнологий в зоотехнии Аграрного 
Университета Республики Молдовы. Исследования проводились на спонтанно-

поступающих собаках после травмы в ветеринарной клинике Ассоциации по защите 

животных и питомника для собак города Кишинэу. Из поступивших в клиники 

травмированных животных были сформированы две группы: экспериментальная (15 
голов) и контрольная (5 голов). 

Больным животным экспериментальной группы  в комплексном лечении 

инфицированных ран наружно применяли Апидермин. Животным контрольной 
группы применяли традиционные средства: изотонический раствор хлорида натрия и 

линимент синтомицина в те же сроки. 

До и во время лечения в крови собак определяли содержание лейкоцитов в 
камере Горяева ( Кудрявцев, 1970), лейкоцитарная формулу – подсчетом. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Еxcel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении влияния методов лечения собак с инфицированными ранами на 
содержание в периферической крови, лейкоцитов было установлено, что уже на 

первые сутки после травмы у больных обеих групп наблюдали увеличение их 

содержания. 
После проведения лечебных мероприятий согласно разработанной схеме в 

течение трех суток в содержании лейкоцитов в периферической крови больных 

животных произошли изменения в сторону уменьшения их содержания. Так у 
больных животных экспериментальной группы содержание лейкоцитов снизилось с 

13,2±0,91×10
9
 до 11,77±0,38×10

9
 что на 1,43×10

9
 или на 12,1% (Р<0,01) меньше чем у 

здоровых собак. У животных контрольной группы так же произошло снижение 

изучаемого показателя с 13,1±0,91×10
9
 до 12,6±0,58, разница незначительна, на 

0,5±0,58 ×10
9
, или на 3,8% (Р>0,05). Разница в средних показателях у животных 

экспериментальной и контрольных групп составила 0,83×10
9
 или на 14% (Р>0,05).  

При исследовании крови больных собак через 10 суток лечебных процедур 
было установлено, что изучаемый показатель крови больных животных экспери-

ментальной группы приблизился к показателю у здоровых собак и составил 

9,07±0,93, что на 4,13×10
9
 или на 31,3% ниже показателя до лечения (Р<0,01). 

У больных животных контрольной группы изучаемый показатель снизился до 
9,69±0,86, что на 3,41×10

9 или 
 на 26% (Р>0,05) ниже показателя до лечения.  В 

сравнительном аспекте изучаемый показатель в крови больных животных контроль-

ной группы на 0,62×10
9 или на 6,4% выше показателя животных экспериментальной 

группы и на 0,96×10
9  у клинически здоровых собак (Р>0,05). 
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Таблица  1 

Влияние препарата Апидермина на содержание лейкоцитов  

в крови больных собак (10
9
/л) 

 

Статистические показатели № 

п/п 

Периоды 

исследований 

 

Группы  n M±m Lim td    p 

Сравнител 

ный анализ      

Kонтроль 

Р1-2>0,05 

Р2-3>0,05 

Р1-3>0,05 

Р3-4>0,05 

Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 

Эксперимент 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

При поступлении в 

клинику после 

травмы  

После 3-х суток 

лечения 

 

После 6-ти суток 

лечения 
 

После 10-ти суток 

лечения 

 

 

 

контрольная  

эксперимент 

 

 

контрольная  

эксперимент 

 

контрольная  
эксперимент 

 

контрольная  

эксперимент 

5 

15 

 

 

5 

15 

 

5 
15 

 

5 

15 

13,1±0,91 

13,2±0,91 

 

 

12,6±0,58 

11,77±0,38 

 

11,28±0,89 
10,2±0,38 

 

9,69±0,86 

9,07±0,93 

12,5-14,5 

12,3-14,8 

 

 

9,5-14,4 

9,3-14,2 

 

8,5-13,2 
8,2-12,3 

 

8,3-11,0 

8,2-10,7 

0,4 

 

 

 

1,2 

 

 

1,12 
 

 

0,48 

>0,05 

 

 

 

>0,05 

 

 

>0,05 
 

 

>0,05 

 

Р1-2>0,05 

Р2-3<0,01 

Р1-3<0,01 

Р3-4>0,05 

Р1-4<0,01 

Р2-4<0,02 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

После
травмы до
лечения

После  3-х

суток
лечения

После  6-ти
суток
лечения

После  10-ти
суток
лечения

Контрольная группа

Экспериментальная
группа

 
Диаграмма 1. Влияние препарата Апидермина на содержание  

лейкоцитов в крови больных собак (10
9
/л) 

 

При изучении лейкограмм крови собак с механическим травмами было 
установлено, что уже на 1 сутки после травмы наблюдали нейтрофилию со сдвигом 

нейтрофильного ядра влево. Так содержание сегментоядерных нейтрофилов у 

больных животных экспериментальной группы после травмы до лечения увели-
чилось по сравнению с показателем здоровых собак на 10,9% (Р<0,01), у животных 

контрольной группы так же наблюдали увеличение количества сегментоядерных 

нейтрофилов до 58,6±2,3 что превышает показатель клинически здоровых собак на 
10,4%(Р<0,01).  
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После 10 дневного курса лечения животных экспериментальной группы про-

изошла нормализация изучаемого показателя и он составил 46,8±0,78%, он досто-

верно отличался от исходного показателя до лечения на 12,3% (Р<0,01), а так же на 
5,9% ниже показателя у животных контрольной группы (Р<0,01). 

При изучении динамики показателя палочкоядерных нейтрофилов было уста-

новлено, что перенесенная больными животными экспериментальной и контрольной 
групп травма способствовала увеличению количества палочкоядерных нейтрофилов до 

11,54±0,7%, что на 6,04% (Р<0,01) больше чем у клинически здоровых собак (таб. 2). У 

животных контрольной группы сложилась аналогичная ситуация и показатель 

повысился до 11,8±0,59, что на 6,3% (Р<0,01) больше чем у клинически здоровых собак. 
После проведения лечебных мероприятий согласно установленной схеме в 

течение 3 суток у больных животных экспериментальной группы произошло сниже-

ние величины изучаемого показателя, до10,0±0,57% тоесть на 1,8% (Р<0,05) по 
сравнению с показателем после травмы. У животных контрольной группы, несмотря 

на проводимые лечебные мероприятия  продолжился рост показателя палочкоя-

дерных нейтрофилов с 11,8±0,59 до 12,96±0,59 (Р>0,05), следует отметить, что этот 

показатель установленный у больных животных контрольной группы на 2,96% 
превысил показатель экспериментальной группы больных животных (Р<0,01). 

После десятисуточного курса лечебных процедур произошла нормализация 

изучаемого показателя как у больных животных экспериментальной группы в 
среднем-4,2±0,31%(Р<0,01), так и в контрольной группе -6,1±0,44% (Р<0,01). 

Из-за наблюдаемого найтрофильного лейкоцитоза, возникшего в результате 

травмы гнойно-воспалительного процесса, произошло омоложение клеток нейтрофиль-
ной группы и появление в крови травмированных животных юных нейтрофилов. 

В экспериментальной группе животных содержание юных нейтрофилов в крови 

больных после травмы до лечения составило 6,3±1,19%, в контрольной группе в 

среднем содержание юных нейтрофилов в крови больных животных составило 6,2±1,7. 
После 10 суток лечебных процедур содержание юных нейтрофилов уменьши-

лось до минимальных показателей 0,3±0,16% в экспериментальной группе, что на 

6% ниже показателя до лечения (Р<0,01). В контрольной группе у больных живот-
ных содержание юных нейтрофилов в крови уменьшилось с 6,2 ±1,7 до лечения до 

0,9±0,20 (Р<0,05). 

При изучении динамики лимфоцитов было установлено, что уже в первые 
сутки после травмы в крови больных животных наблюдается уменьшение коли-

чества лимфоцитов. Лимфоцитопения в данном случае функционального характера 

и связана с развивающимся воспалительным процессом.  

Так при первом исследовании до лечения больных животных экспериментальной 
группы содержание лимфоцитов в крови больных в среднем по группе составило 

21,06±0,65% что на 12,08 % (Р<0,01) меньше показателя клинически здоровых собак 

(таб.3). У больных животных контрольной группы так же наблюдалось снижение 
содержания лимфоцитов в периферической крови и этот показатель составил-

21,4±1,22%, что на 11,74% ниже показателя у здоровых собак (Р<0,01). 

После 3 суток проведения лечебных мер количество лимфоцитов перифе-

рической крови больных животных контрольной группы незначительно повысился с 
21,4 до 24,7 ± 1,23% (Р>0,05), кроме того этот показатель ниже показателя больных 

животных экспериментальной группы на 8,3% (Р<0,01). 

После 10 суток лечебных мероприятий произошла нормализация показателей 
процентного содержания лимфоцитов в периферической крови больных собак 
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контрольной группы и он составил 33,5± 3,28 и был выше изначального показателя 

до лечения, после травмы на 12,1% (Р<0,02). В экспериментальной группе 

показатель содержания лимфоцитов составил 40,2 ±5,92%, что входит в границы 
колебаний свойственных клинически здоровым животным. 

При изучении других показателей лейкограммы было установлено, что в течение 

5 суток после травмы у больных животных наблюдалась эозинофилия. И только после 6 
суток лечения в периферической крови больных животных экспериментальной группы 

установили наличие 0,5±0,14% эозинофилов. В лейкограмме больных животных 

контрольной группы выявили 1,2±0,25% эозинофилов. 

После 10 суток лечения в периферической крови больных животных экспери-
ментальной группы выявили 4,0±0,36, что на 3,5% выше показателя выявленного 

при исследовании после 6 суток лечения (Р<0,01). 

В контрольной группе так же произошло повышение показателя содержания 
эозинофилов с 1,2±0,25% до 3,0±0,56%, что на 1,8 % выше предыдущего 

исследования (Р<0,02).  

 

Таблица  2 
Влияние Апидермина на показатели содержания палочкоядерных нейтрофилов                             

больных собак (%) 
 

Статистические показатели № 

п/п 
Периоды исследований Группы 

n M±m Lim td p 

Сравнитель-

ный анализ 

Контроль 

Р1-2<0,05 

Р1-3<0,01 

Р2-3<0,05 

Р3-4<0,02 

Р1-4<0,01 

Эксперимент 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

При поступлении в 

клинику после травмы 

После 3-х суток лечения 

 

После 6-ти суток лечения 

 

После 10-ти суток 
лечения 

 

контрольная 

эксперимент 

контрольная 

эксперимент 

контрольная 

эксперимент 

контрольная 
эксперимент 

 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 
10 

11,8±0,59 

11,54±0,7 

12,96±0,59 

10,0±0,57 

10,2±1,0 

6,2±1,34 

6,1±1,38 
4,2±1,87 

10,2-13,1 

10,0-12,6 

12,1-13,4 

9,3-11,0 

9,9-11,0 

5,3-8,3 

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

0,28 

 

3,6 

 

2,38 

 

0,82 

>0,05 

 

<0,01 

 

<0,05 

 

>0,05 

Р1-2>0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Р3-4<0,05 

Р1-4<0,01 
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Диаграмма 2 Влияние Апидермина на показатели содержания палочкоядерных 

нейтрофилов  больных собак 
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Было изучено влияние применяемых лечебных мер по группам на содержание 

моноцитов в периферической крови больных собак. При исследовании до лечения, в 

первые сутки травмы было установлено, что как у собак экспериментальной группы, так 
и в контрольной группе животных были выделены показатели в 1,5±0,47 % и 1,5±0,6 и 

эти показатели сохранились без особых изменений в течение 6 суток лечения. 

Моноцитопения является следствием развития воспалительных процессов в организме 
животных. После 10 суток лечения выявили увеличение содержания моноцитов с 

1,5±0,47 до 4,0±0,81%, что на 2,1% выше первоначальных исследований (Р<0,01).  

У животных контрольной группы повышение содержания моноцитов пери-

ферической крови незначительно и недостоверно-с 1,5±0,6% до 3,3±0,6% (Р<0,05).  
Следует  отметить, что в этот период исследования содержание моноцитов в 

крови больных экспериментальной группы животных на 1,8% выше показателя 

контрольных животных (Р<0,01).  
Таблица 3 

Влияние Апидермина на показатели лейкограммы больных собак: лимфоциты (%) 
 

Статистические показатели № 

п/п 

Периоды исследований Группы  

n M±m Lim td p 

Сравни 

тельный   
анализ 

Kонтроль 

Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 
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Диаграмма 3.  Влияние Апидермина на показатели лейкограммы больных 

собак: лимфоциты (%) 

 
Анализируя изменения в лейкограмме следует отметить, что травма вызвала у 

животных кровопотери и гнойно-воспалительный процесс, следствием которого 
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наступил нейтрофильный лейкоцитоз с омоложением клеток нейтрофильной группы 

до появления юных нейтрофилов.  Такое состояние называется нейтрофильный 

лейкоцитоз со сдвигом ядра влево. Следует отметить, в данном случае нейтрофилия 
происходит на фоне увеличения общего числа лейкоцитов, то есть лейкоцитоз 

является абсолютным. 

Основная причина нейтрофильного лейкоцитоза у травмированных животных 
опытной и экспериментальной групп является стимуляция миелопоэза и ускоренный 

выход лейкоцитов в кровь, что происходит под влиянием продуктов распада ткани, 

лейкоцитов, бактерий и их токсинов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Травма способствовала увеличению содержания лейкоцитов в периферической 

крови до 13,2±0,91, что на 4,47×10
9 или на 33,9% больше показателя клинически 

здоровых собак (Р<0,01). 

2. В лейкоцитарной формуле наблюдали повышение содержания сегментоядерных и 

палочкоядерных нейтрофилов до 56,8±2,3, и 11,8±0,59% соответственно, 

снижения содержания лимфоцитов до 21,06±2,5%. 
3. Более быстрая нормализация изучаемых показателей в крови животных экспери-

ментальной группы, где в комплекс мер был включен препарат Апидермин, 

объясняется биологическими свойствами, включенных в него компонентов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АПИДЕРМИН НА ДИНАМИКУ КЛИНИКО - 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У СОБАК 

TАТЬЯНА ЯКИМОВА 

Аграрный Университет Республики Молдова  
              

Abstract. In this work presents materials of action preparation Apidermin  after 
studying the clinical status indicators and indicators of the blood of dogs with infected 

wounds. Positive traits studied indicators should be explained that properties  bee plant  

products contained in its preparation.  
Key words: Apidermin, сlinical status, wound infections, erythrocyte, haemoglobin, 

haematocrit 

ВВЕДЕНИЕ 
Богатую историю применения в медицинской и ветеринарной хирургии при 

механической и термической травме имеет апифитотерапия, корни которой уходят в 

народную медицину.  [1]  

Обоснованием для применения продуктов пчеловодства в медицине и вете-
ринарии послужили следующие показатели: состав, пищевая ценность, калорий-

ность, антибактериальные, антимикотические, антивирусные, антитоксические, 

трофические и анестезирующие свойства. [2]                                 
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