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Проведенный кластерный анализ подтвердил высокий 
уровень генетического сходства чистокровных верховых 
лошадей конных заводов «Восход» и № 711 на уровне ДНК, 
что наглядно показывает дендрограмма генетических дис-
танций на рис. 2. Сведи всех изученных субпопуляций по 
своей генетической структуре наиболее заметно выделя-
ется поголовье лошадей Лабинского конного завода, уко-
плектованного матками преимущественно отечественной 
селекции. Следует отметить, что в чистокровной верховой 
породе имеют место и определенные межзаводские раз-
личия на уровне структурных генов (белков, ферментов и 
групп крови), что в целом создает ресурс для проявления 
внутрипородного гетерозиса (2, 3).

Рис. 2. Дендрограмма генетических дистанций  
чистокровных верховых лошадей разных конных  

заводов по локусам микросателлитов ДНК

Таким образом, генетико-популяционный анализ суб-
популяций лошадей, составляющих породу, дает важную 
информацию об уровне генетического разнообразия и осо-
бенностях аллелофонда каждого хозяйства, позволяет оце-
нивать степень генетического сходства поголовья разных 
конных заводов и его отличие от данных по породе в целом. 
Для такого анализа не требуется дополнительных затрат и 
вполне достаточно информации, получаемой при тестиро-
вании лошадей по локусам микросателлитов ДНК и другим 
генетическим маркерам.
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Аннотация
Анализ морфологических и биохимических особенностей 

крови лошадей русской рысистой породы и изучение влияния 
пробиотика «Лактобифадол» на гомеостаз организма лошади 
в условиях интенсивного тренинга.
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STUDIES OF THE EFFECT OF THE PROBIOTIC 
«LACTOBIFADOL» ON THE BLOOD PARAMETERS OF 
TROTTERS, UNDERGOING TRAINING AND TESTS

Summary
The analysis of the morphological and biochemical characteristics 

of the blood of horses Russian trotters and study the influence of the 
probiotic «Lactobifadol» on the homeostasis of a horse organism 
under conditions of the intensive training.
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В ходе ежедневного тренинга и испытаний в условиях 
ипподрома организм лошади подвергается значительной 
физической и психоэмоциональной нагрузке. Частый итог 
стрессовых состояний - возникновение дисбаланса кишеч-
ной микрофлоры с преобладанием условно – патогенных 
бактерий, а также ослабление системы естественной рези-
стентности организма животных. Для облегчения адаптации 
лошади к условиям напряженного тренинга и фармакокор-

рекции процессов пищеварения предлагаются различные 
фармакологические средства, но требования допинг - кон-
троля часто не допускают их применения. В связи с этим 
особый интерес представляют пробиотики, содержащие 
живые микроорганизмы, они не относятся к группе допин-
говых средств и оказывают благотворное влияние, как на 
желудочно-кишечный тракт, так и на организм в целом [2, 
6]. Помимо этого, пробиотики оказывают иммуностимули-
рующее действие и повышают работоспособность за счёт 
нормализации обмена веществ и повышения усвояемости 
кормов [3]. Однако влияние пробиотика на организм рыси-
стых лошадей в условиях ипподромного тренинга изучено 
мало, что определило актуальность исследований.

Цель работы состояла в изучении влияния пробиотика 
«Лактобифадол» на биохимические и морфологические по-
казатели крови рысистых лошадей, проходящих тренинг и 
испытания на Центральном Московском ипподроме (ЦМИ).

Материалы и методы. Эксперимент проводили в усло-
виях ЦМИ в декабре-марте 2010 -2011г.г. Было сформиро-
вано 2 группы по 12 голов (n=12) лошадей русской рысистой 
породы в возрасте 2-5 лет, подобранных по принципу пар 
– аналогов. Опытная группа лошадей получала пробиотик 
«Лактобифадол» в течение 3х месяцев в количестве 25 г в 
сутки, вторая группа была контрольной. 

Животные находились в одинаковых условиях кормле-
ния, содержания и тренинга. В начале опытного периода и 
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на момент окончания эксперимента были определены гема-
тологические и биохимические показатели крови лошадей 
в состоянии относительного покоя.

Результаты исследований. Клинические наблюдения 
показали, что у животных, получающих пробиотик «Лакто-
бифадол», повысилась работоспособность по сравнению 
с лошадьми контрольной группы. Это проявлялось в бо-
лее активной работе на беговой дорожке. По свидетель-
ству тренерского персонала, заметно улучшились такие 
качества двигательной деятельности как резвость, сила и 
выносливость. После трёхмесячного курса пробиотика у 
лошадей подопытной группы изменений или нарушений в 
работе желудочно – кишечного тракта отмечено не было, 
как не возникло аллергических или токсических проявле-
ний от его потребления.

Изменения гемограммы рысистых лошадей обеих групп 
в состоянии покоя на момент окончания опыта относитель-
но его начала были однонаправлены, однако у животных, 
получавших «Лактобифадол», достоверно выражены из-
менения в соотношении лейкоцитов: лимфоцитов и сегмен-
тоядерных нейтрофилов. Так, среднее число лимфоцитов 
в крови лошадей опытной группы находилось на уровне 
42,73±1,9 % в начале периода наблюдений и 67,27±2,31% в 
конце опытного периода. В то время как в крови животных 
контрольной группы среднее количество лимфоцитов повы-
силось с 42,73±2,25% до 59,36±5,89%. По отношению к фо-
новому уровню количество лимфоцитов в крови подопыт-
ных животных возросло на 57% (p<0,001) и на 39% (p<0,01) 
в крови лошадей контрольной группы. Таким образом, ко-
личество лимфоцитов возросло в большей степени в кро-
ви лошадей, получающих пробиотик. Зинченко Е.В., Панин 
А.Н. и др., отмечают, что Lactobacillus могут действовать по 
типу иммуномодуляторов со стимуляцией некоторых типов 
местного иммунного ответа в кишечнике [3, 6]. Полученные 
нами данные совпадают с исследованиями учёных, устано-
вивших повышение уровня лимфоцитов при оральном вве-
дении Lactobacillus, что подтверждает иммунопротективную 
роль молочнокислых бактерий в кишечнике.

Среднее количество сегментоядерных нейтрофилов в 
крови лошадей опытной группы составляло 52,18±2,03% в 
начале периода наблюдений и 26,09±2,4 % на момент за-
вершения опыта. В крови животных контрольной группы 
среднее количество сегментоядерных нейтрофилов состав-
ляло 53,45±2,25 % в начале эксперимента и 34,45±5,44% на 
момент его окончания. Следовательно, количество сегмен-
тоядерных нейтрофилов по отношению к значениям на мо-
мент начала опыта достоверно снизилось на 50% (p<0,001) в 
крови животных, получающих пробиотик, и на 36% (p<0,01) 
в крови лошадей контрольной группы.

Тренировка, так же как и соревнование, стимулирует 
адаптационные процессы, в результате которых происходит 
приспособление организма к изменениям внутренней сре-
ды при физической деятельности различного характера [1]. 
Выполнение мышечных упражнений сопровождается, пре-
жде всего, усилением белкового катаболизма. Последнее 
находит своё выражение в повышении активности протео-
литических ферментов. По данным некоторых исследова-
телей, это приводит к увеличению интенсивности аутолиза, 
повышению концентрации белковых метаболитов и мочеви-
ны. При этом содержание мочевины в крови может служить 
косвенным показателем степени тренированности [1, 4, 5]. 
Так, средняя концентрация мочевины в сыворотке подопыт-
ных лошадей составляла 5,95±0,35 ммоль/л в начале опыт-
ного периода и 6,33±0,39 ммоль/л к концу опыта. В крови 
животных контрольной группы уровень мочевины также 
вырос с 6,29±0,49 ммоль/л до 7,01±0,51ммоль/л. Из резуль-
татов исследований отмечено, что мочевина в сыворотке 

крови лошадей, получающих пробиотик, возрастает в мень-
шей степени, чем в крови животных контрольной группы. 
Известно, что около 30% мочевины, образующейся в пече-
ни, попадает в кишечник, где превращается в аммиак при 
помощи уреазы, вырабатываемой кишечными бактериями. 
Оставшийся азот полностью используется бифидо - и лак-
тобактериями, вследствие чего концентрация мочевины в 
сыворотке крови уменьшается [6].

Степень гиперферментемии, прежде всего, зависит от 
состояния проницаемости клеточных мембран. Таким об-
разом, гиперферментемии являются по существу одним 
из первых признаков нарушения клеточной проницаемости 
в норме и при различных патологических состояниях [4]. 
Средняя концентрация фермента аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ), значительная концентрация которого наблюда-
ется в клетках мышц, в сыворотке крови подопытных ло-
шадей снизилась с 352,95±23,8 Ед./л до 276,64±40,63 Ед./л 
(при норме 115 – 287 Ед./л), в крови лошадей контроль-
ной группы уровень АСТ снизился с 292,72±17,65 Ед./л до 
234,63±70,17 Ед./л (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение уровня АСТ в сыворотке крови  
лошадей опытной и контрольной группы (%)

Изменение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) яв-
ляется одной из многочисленных приспособительных ре-
акций различных систем и органов, которые использует 
организм, адаптируясь к напряжённой мышечной работе. 
Систематические физические нагрузки приводят к значи-
тельному повышению активности ЩФ и ее изофермента, 
регулирующего активный транспорт фосфора и кальция на 
границе костная ткань-кровь [1, 4, 5]. В сыворотке крови жи-
вотных опытной группы среднее содержание ЩФ составля-
ло 376,73±39,97 Ед./л в начале эксперимента и 359,27±14,27 
Ед./л в конце периода наблюдений. В то время как в кон-
трольной группе наблюдалась обратная тенденция, и уро-
вень ЩФ в сыворотке крови животных вырос с 333,91±45,31 
Ед./л до 428,73±37,28 Ед./л, при норме для данного вида жи-
вотных 70,1 - 226,8 Ед./л (рис. 2).

Рисунок 2. Изменение уровня ЩФ в сыворотке крови 
лошадей опытной и контрольной группы (%).

ТРЕНИНГ И ИСПЫТАНИЯ
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ТРЕНИНГ И ИСПЫТАНИЯ
Креатинфосфокиназа (КФК) в значительном количестве 

присутствует в скелетной мускулатуре. Средняя концен-
трация КФК в сыворотке крови животных опытной группы 
составляла 303,36±26,97 Ед./л в начале опытного периода 
и 341,91±33,6 Ед./л в конце опыта. Сравнивая с показате-
лями на момент начала эксперимента в крови подопыт-
ных лошадей, было отмечено повышение уровня КФК на 
12,71%. Также как и в крови подопытных животных в крови 
лошадей контрольной группы отмечается повышение уров-
ня фермента на 33,11% (p<0,01) с 282,82±12,07 Ед./л до 
376,45±27,81 Ед./л (рис.3). При физиологической норме для 
данного вида 85 – 300 Ед./л.

Рисунок 3. Изменение уровня КФК в сыворотке крови 
лошадей опытной и контрольной группы (%).

Схожая тенденция количественного роста отмечена в 
отношении фермента гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ). 
Содержание ГГТ в сыворотке крови животных, получаю-
щих пробиотик, в среднем возросло с 24,28±4,01 Ед./л до 
39,51±9,03 Ед./л. В крови лошадей контрольной группы с 
45,92±19,73 Ед./л до 103,87±50,49 Ед./л (рис.4).

Рисунок 4. Изменение уровня ГГТ в сыворотке крови 
лошадей опытной и контрольной группы (%).

Таким образом, из результатов биохимического анализа 

сыворотки крови следует, что в начале опыта уровень фер-
ментов АСТ, ЩФ, КФК, ГГТ в крови всех лошадей дости-
гал верхней границы или превышал референтные значения 
для данного вида животных. На момент окончания опыта 
по отношению к фоновым значениям уровень ферментов в 
сыворотке крови продолжал расти, что, по-видимому, свя-
зано с ежедневным тренингом рысаков. Это согласуется с 
данными доступной литературы о глубоких метаболических 
перестройках и универсальности повышения мембранной 
проницаемости при интенсивных физических нагрузках.

В крови лошадей, получающих пробиотик, рост фермен-
тов отмечался в меньшей степени, а содержание ЩФ в кро-
ви снизилось как по отношению к фоновому уровню, так и 
к показателям крови лошадей контрольной группы. Можно 
предположить, что данные изменения в крови подопытных 
лошадей обусловлены положительным влиянием пробиоти-
ка «Лактобифадол» на обменные процессы, происходящие 
в организме животных под влиянием тренинга. Так как при 
биохимическом исследовании выявлено, что показатели 
крови опытной группы лошадей имеют тенденцию к стаби-
лизации на уровне, характерном для нормы.

Выводы. Результаты гематологических и биохимиче-
ских исследований подтверждают клинические наблюде-
ния о положительном влиянии пробиотика «Лактобифадол» 
на организм лошади. Отмечена положительная тенденция 
в динамике ряда показателей крови лошадей, получающих 
пробиотик «Лактобифадол». Проведенные исследования 
позволяют констатировать полное отсутствие токсичности 
при назначении пробиотика в рекомендуемой дозе.
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