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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Скачки чистокровных арабских лошадей –
важный сегмент интернациональной конной индустрии. В Международную
федерацию скачек арабских лошадей – IFAHR (international federation of arabian
horse racing authorities) входит более 30 стран. Российская Федерация была одной
из стран-основателей, которые в 1999 г. в Париже учредили эту организацию,
куда также вошли Франция, Германия, Бельгия, ОАЭ, Катар, Швейцария,
Великобритания, Австрия, Голландия, США, Польша, Турция и др. [238].
Скаковой сезон – это напряжённый и ответственный период в жизни
скаковых лошадей, владельцев, тренеров и жокеев. Интенсивные режимы
тренировок

и

выступлений

предъявляют

высокие

требования

к

функционированию всех систем жизнеобеспечения лошади. Адаптационные
изменения

повышают

работоспособность

и

спортивный

потенциал

при

одновременном возможном появлении функциональных нарушений. Чтобы
подготовить лошадь к максимальной резвости, важно знать характер и
закономерность этих изменений [235].
Показатели крови – важная составляющая комплексной оценки состояния
организма [17, 24, 68, 100]. В большинстве случаев колебания констант
гомеостаза обусловлены изменением физиологической деятельности различных
систем и органов.
Интенсивная мышечная работа вызывает преобразование морфологического
состава крови [3, 4, 8, 51, 67, 68, 147]. Биохимические параметры сыворотки крови
также отражают функциональное состояние органов и тканей, связанных с
физической нагрузкой [5, 17, 18, 39, 41, 44, 90, 92]. Например, для оценки
состояния мышечной ткани используют определение активности ферментов:
креатинфосфокиназы, аспартатаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы, так как
традиционно считается, что спортивная нагрузка приводит к различным
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функциональными

изменениям

и

микротравмам,

сопровождающимися

повышенным синтезом и выходом этих энзимов в кровь [51, 118, 198, 216].
В большинстве работ показано сравнение параметров крови между
периодами работы и отдыха [32], колебания в течение скакового сезона внутри
разных возрастных групп до настоящего времени остаются малоизученными.
Доказано, что существуют различия между показателями крови успешно
выступающих лошадей и животных со слабыми скаковыми результатами [117,
118, 222]. Но остается малоисследованным прогностическое значение этих

различий с результатами ипподромных испытаний. Кроме того, большая часть
исследований посвящена чистокровным верховым лошадям, вместе с тем
известно, что чистокровные арабские имеют ряд физиологических особенностей
по сравнению с другими породами [12, 156, 192].
Таким образом, изучение взаимосвязи параметров крови скаковых лошадей
арабской породы с комплексом признаков является актуальной научной и
практической задачей. Данное исследование позволит расширить понимание
биологических механизмов, происходящих в организме лошади в период
скакового сезона, для последующего совершенствования системы тренинга и
организации выступлений.
Цель исследования. Обосновать возможность использования показателей
гомеостаза для мониторинга состояния организма, планирования графика и
прогнозирования результатов скаковых выступлений.
Задачи исследования:
1.

Определить референтные пределы показателей гомеостаза для арабских

лошадей в период испытаний в условиях ипподрома.
2.

Оценить

парную

и

каноническую

изучаемыми показателями крови.

корреляционную

связь

между
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3.

Сравнить значения морфологических и биохимических параметров крови в

связи с возрастной и половой принадлежностью лошадей чистокровной арабской
породы.
4.

Провести сопоставление исследуемых показателей со степенью скаковой

нагрузки.
5.

Описать динамику констант гомеостаза на протяжении скакового сезона у

лошадей разного возраста.
6.

Выявить

совокупность

признаков,

наиболее

значимо

связанных

с

результатами скаковых выступлений чистокровных арабских лошадей.
Научная новизна. Впервые дана характеристика лошадей чистокровной
арабской породы, проходящих скаковые испытания в условиях ипподрома, по 23
показателям гомеостаза. Предложены референтные интервалы для основных
возрастных групп, участвующих в скачках: 2-х, 3-х, 4-х лет и старше. Выявлены
различные корреляционные связи между параметрами крови, в том числе между
наборами признаков. Впервые описаны гематологические и биохимические
показатели, статистически значимо связанные с возрастом и полом арабских
лошадей.
Исследовано влияние степени скаковой нагрузки на значения исследуемых
параметров.

Показана

динамика

констант

гомеостаза

на

протяжении

пятимесячного периода ипподромных испытаний для каждой возрастной группы.
Впервые рассчитана и обоснована совокупность признаков, наиболее значимо
связанных с результатом скаковых выступлений. Предложены уравнения для
прогнозирования результатов скачек.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные вносят вклад в
развитие представлений о биологических процессах, происходящих в организме
лошади под влиянием скаковой нагрузки. Найденные сведения пополнят знания
об особенностях физиологии чистокровных арабских лошадей.
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Результаты морфологического и биохимического исследования крови
лошадей

арабской

породы,

находящихся

в

условиях

ипподромного

использования, позволили выявить ряд параметров, связанных с возрастом,
полом, периодом скакового сезона, интенсивностью нагрузки и результатом
скачек. Это может служить основанием для совершенствования системы
подготовки и испытания лошадей, а также для корректировки календарного
расписания и состава участников скачек.
Методология

и

методы

исследования.

В

работе

применены

методы

исследования, включающие анализ литературных источников, посвященных
вопросам влияния высокоинтенсивной мышечной нагрузки и других факторов на
показатели гомеостаза лошадей. Проведены анализ и систематизация признаков,
связанных с ипподромным использованием арабских лошадей. Лабораторные
исследования были выполнены на базе специализированной лаборатории [229].
Показатели клинического анализа крови были определены фотометрическим и
кондуктометрическим методом. Биохимические параметры – абсорбционной
фотометрией и турбидиметрией. На основе полученных результатов разработаны
рекомендации

для

более

эффективной

организации

скакового

сезона.

Статистический анализ наблюдений выполнен с помощью статистических
пакетов SAS 9.4 и STATISTICA 10. Критическое значение уровня статистической
значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05 [54, 55, 64].
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Лошади чистокровной арабской породы характеризуются определенными
референтными интервалами констант гомеостаза.

2.

Значения ряда параметров крови: HGB, HCT, MCV, MCH, PLT, NEU%, с/я,
LYM% и P статистически значимо различаются у скаковых лошадей
разного возраста.

8

3.

Гендерная принадлежность арабских лошадей влияет на величину
показателей эритроцитарной системы (HCT, MCV и MCH) .

4.

Скаковой сезон характеризуется динамикой некоторых констант гомеостаза
(HCT, HGB, MCV, MCH, PLT, ЛДГ, ЩФ, Fe).

5.

Совокупностью факторов, наиболее значимо связанных с результатами
скаковых выступлений чистокровных арабских лошадей, являются MCH,
MON%, концентрация Fe и возраст лошади.
Апробация работы. Основные положения исследования доложены и

обсуждены на Международной

научной конференции молодых ученых и

специалистов, посвященной созданию объединенного аграрного вуза в Москве
(Москва,

2014);

на

Международной

научно-практической

конференции,

посвященной 20-летию создания кафедры коневодства, коннозаводства и
экономики животноводства НУБиП Украины (Киев, 2014), на VI Международной
научно-практической конференции "Актуальные направления фундаментальных
и прикладных исследований" (США, 2015), на 2-й международной научнопрактической конференции "Scientific Issues of the Modernity" (Дубай, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том
числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень
российских рецензируемых научных журналов для публикации материалов
исследования.
Личный вклад автора заключается в динамическом мониторинге скаковых
выступлений, сборе данных, проведении анализа отечественной и зарубежной
литературы

по

рассматриваемой

проблеме,

выполнении

статистической

обработки с интерпретацией результатов и их обсуждением.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 159 страницах
машинописного текста, содержит введение, обзор литературы, главу материал и
методы исследования, описание результатов исследования и их обсуждение, а
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также заключение, выводы, практические рекомендации, список сокращений и
условных обозначений, библиографический список (109 отечественных и 131
иностранных источника) и приложения. Работа содержит 27 таблиц и 31 рисунок.
Благодарности. Автор выражает свою глубокую благодарность научному
руководителю к.с./х.н., профессору Владимиру Хасановичу Хотову за помощь и
поддержку в выполнении работы и д.б.н., профессору Алексею Алексеевичу
Иванову за рекомендации по интерпретации полученных данных. Автор искренне
признателен ветеринарному врачу Центрального московского ипподрома Елене
Александровне Черновой за неоценимую и высокопрофессиональную помощь в
сборе изучаемого материала. Отдельно автор благодарит сотрудников центра
«БИОСТАТИСТИКА» и лично к.т.н., доцента Василия Петровича Леонова за
консультации при проведении статистического анализа.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Ипподромные испытания лошадей чистокровной арабской породы
Скачки – соревнования на максимальную резвость при движении галопом,
являются одним из наиболее зрелищных видов конного спорта. Это не только
крупная отрасль международной конной индустрии, но и важная составная часть
племенной

работы

по

улучшению

желательных

качеств,

которая

даёт

возможность объективно оценить работоспособность лошадей и отобрать лучших
из них для разведения. Победители скачек часто становятся выдающимися
производителями, родоначальниками линий, основательницами семейств [14, 21,
86, 105].
Скаковые испытания проводят в специализированных сооружениях –
ипподромах. Стартуют лошади с места из передвижной системы боксов. Все
участвующие в скачке лошади занимают отдельные кабинки в соответствии со
стартовыми номерами, после чего, по сигналу судьи, передние дверцы всех
кабинок одновременно распахиваются и лошади начинают скачку. Испытания
носят сезонный характер, в средней полосе России проводятся с мая по сентябрь.
Верховые породы лошадей скачут в трех возрастных группах: двух-, трех-,
четырех лет и старше. В некоторых скачках лошади 2-х лет могут испытываться
совместно с лошадьми 3-х лет и старше; а лошади 3-х лет могут испытываться
совместно с лошадьми 4-х лет и старше. Стандартными дистанциями для
испытаний лошадей верховых пород в гладких скачках являются:
для лошадей 2-х лет: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 м;
для лошадей 3-х лет: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2800, 3000 м;
для лошадей 4-х лет и старше: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400,
2800, 3000, 3200, 4000 м [2, 231].
В скаковых соревнованиях строго регламентируется масса жокея с седлом
для каждой возрастной группы. К испытаниям допускаются племенные лошади
чистокровной верховой, арабской чистокровной, ахалтекинской, буденовской,
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тракененской,

терской,

кабардинской,

карачаевской

и

донской

пород,

зарегистрированные в государственной книге племенных животных и имеющие
племенные свидетельства [2, 231].
В нашей стране молодняк 2-х и 3-х лет чистокровной арабской породы
начали испытывать на ипподромах с 1932 г. До 1949 г. тренировки и испытания
проводились на Ростовском ипподроме. С 1950 г. арабские лошади стали скакать
отдельно от других пород и помесей на Пятигорском ипподроме и до 1999 г. они
проходили испытания только там. Сегодня арабские лошади соревнуются на
Центральном Московском (ЦМИ), Пятигорском, Краснодарском, Нальчикском и
Казанском ипподромах. Лошади отечественной селекции успешно выступают в
Польше и других странах [10, 11, 13, 28, 29, 234, 238].
1.2. Влияние скаковой нагрузки на организм лошади
Скаковые испытания – чрезвычайно тяжёлая напряжённая работа для
лошадей. Приспособление организма к интенсивному мышечному усилию
представляет собой реакцию всех систем органов, направленную на решение двух
задач: обеспечение мышечной деятельности и поддержание (или восстановление)
постоянства внутренней среды – гомеостаза.
Главной целью ипподромного тренинга верховых лошадей является
подготовка

к

максимально

высокой

резвости

на

галопе.

Правильная,

рациональная тренировка расширяет функциональные возможности организма,
развивает сердечнососудистую, мышечную, дыхательную, нервную системы и все
работающие органы [62]. Под тренингом лошадей понимают систематическую
работу различными аллюрами, разной интенсивности и продолжительности в
целях подготовки к скаковым испытаниям. Как правило, комбинируют ряд
двигательных упражнений. Одни позволяют наращивать скорость, другие –
значительно развить мускулатуру, а также выработать специфические для
ипподромных испытаний двигательные рефлексы.
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Н.О. Черепанов выделяет следующие звенья тренинга, как биологического
процесса:
1) живой организм, на который воздействует внешняя среда;
2) ответная реакция со стороны организма – рефлекторная деятельность как
проявление внутренних cил;
3) последующие изменения в структуре живого вещества, как результат
взаимодействия внешних и внутренних сил и создание тем самым новых свойств
и качеств тела;
4) повторный цикл, но уже с организмом, пребывающем в новом состоянии [106].
Последнее следует понимать как то, что внешние условия воздействуют на
измененный живой организм, по-новому реагирующий на раздражения и снова
претерпевающий качественные изменения. Таким образом, этот биологический
процесс не является замкнутым, где живое тело, приведенное в движение на
основе рефлекса, возвращалось бы в своё исходное положение [106].
В физиологическом отношении адаптация к скаковой нагрузке представляет
собой системный ответ организма, направленный на достижение высокой
тренированности при минимизации физиологической цены за это [27]. Любой её
вид создается на основе гомеостаза. П.Д. Горизонтов выделяет кратковременную
и долговременную адаптацию [26]. Первая характеризуется кратковременным
изменением

функциональной

активности

(учащение

дыхания,

сердечных

сокращений и др.), долговременная представляет собой возникновение более
стойких и даже структурных изменений тканей и органов [26, 43]. Формирование
функциональной системы приспособленности с вовлечением в этот процесс
различных

морфофункциональных

структур

организма

составляет

принципиальную основу долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Все
изменения, происходящие в организме под воздействием факторов окружающей
среды, направлены на то, чтобы с помощью различных механизмов и
преобразований сохранить гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды,
необходимое для сохранения жизни организма [26, 27].
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что систему
ипподромного тренинга и испытаний следует рассматривать как способ
воздействия

на

индивидуальное

онтогенетическое

развитие

лошади

в

направлении, желательных для человека – проявлению максимально высокой
резвости на ипподромных испытаниях.
Результаты выступлений лошадей на соревнованиях связаны с множеством
биологических и физиологических факторов. Для того чтобы иметь возможность
планировать и эффективно контролировать процесс тренировок и выступлений,
необходимо понимание того, как эти причины влияют и взаимодействуют между
собой [8, 35, 56, 58, 225].
1.3. Кровь – связующая ткань всех систем организма
Кровь – жидкая подвижная ткань, циркулирующая в замкнутой системе
кровеносных сосудов, транспортирующая различные химические вещества к
органам и тканям и осуществляющая интеграцию метаболических процессов,
протекающих в различных клетках. Благодаря широко развитой сети кровеносных
капилляров она соприкасается с клетками всех тканей и органов, обеспечивая
возможность их дыхания, питания и удаления конечных продуктов обмена.
Находясь в тесном соприкосновении с органами, кровь обладает всеми
реактивными свойствами тканей. Колебания в её составе сказываются на
состоянии органов и тканей. А разного рода процессы, протекающие в тканях
организма, отражаются на составе и свойствах крови. Может меняться как
биохимический, так и морфологический состав. Выздоровление, как правило,
нормализует картину крови [94]. По комплексу показателей можно судить о
различных адаптационных механизмах организма, появляющихся в ответ на
неблагоприятные факторы окружающей среды [8, 25, 58]. В результате этого,
анализ крови имеет большое диагностическое значение. Гематологические
исследования используют для уточнения диагноза при различных клинических

14

симптомах. Они помогают контролировать течение патологического процесса
[94].
Периферическая кровь не объединена в единый орган. При этом она
является целостной системой, имеющую строго определенную морфологическую
структуру и постоянные многообразные функции, подчиненные точной регуляции
и координации. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов. Сыворотка
крови отличается от плазмы отсутствием фибриногена. На 90% плазма состоит из
воды, 10% – сухого остатка, в состав которого входят белки, небелковые
азотистые компоненты, безазотистые органические соединения и минеральные
вещества. Значение крови как важнейшей части внутренней среды организма
многообразно.

Выделяют

следующие

группы

функций:

транспортная

(дыхательная, питательная, экскреторная, регуляторная); защитная (фагоцитарная,
иммунная, гемостатическая) и гомеостатическая (поддержание рН, поддержание
осмотического давления, поддержание температуры внутренней среды).
Исследованиям крови в зоотехнической практике уделяется исключительно
большое внимание, т.к. путем изучения её состава и свойств можно наиболее
глубоко и тонко понять особенности интерьера и биологическую сущность
происходящих процессов. Как было отмечено, кровь контактирует со всеми
тканями и, постоянно изменяясь в своем составе, отражает состояние всего
организма [49, 50]. В своих работах П.А. Коржуев отмечал: «Кровь, как жидкая
ткань, занимает особое место во всех зоотехнических исследованиях, потому что
наряду с нервной системой она поддерживает тесную связь между различными
частями организма, а также потому, что она является своеобразной внутренней
средой, тем «зеркалом», в котором видна динамика жизненных процессов,
протекающих в организме» [49].
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1.4. Характеристика изучаемых параметров крови
1.4.1. Морфологический состав крови
Огромный пул циркулирующих и функционирующих в тканях клеток крови
представляет собой чрезвычайно гетерогенный состав. Это объясняется очень
тонкой специализацией клеток и нахождением их в различных зонах
распределения и влияния. Клетки красной крови представлены ретикулоцитами и
эритроцитами. Клетки так называемой белой крови — лейкоциты включают
палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы,
моноциты, лимфоциты и плазматические клетки. Еще одна категория клеток —
кровяные пластинки, или тромбоциты. Непрерывное поступление этих клеток из
костного мозга и естественная адекватная убыль обеспечивают постоянство и
равновесие клеточного состава крови [22].
Гемопоэз

—

динамичная,

четко

сбалансированная

и

непрерывно

функционирующая система. В постнатальном периоде он происходит в плоских
костях скелета, а также в позвонках, проксимальных отделах бедренных и
плечевых

костей,

лимфоузлах,

селезенке,

тимусе.

Процессы

регуляции

кроветворения до сих пор изучены недостаточно. По-прежнему нет ясности, как
регулируется сложный процесс вступления стволовой клетки в цикл и выбор ею
направления дифференцировки [107]. Необходимость непрерывно поддерживать
гемопоэз, адекватно отвечать на все запросы организма, удовлетворяя его
потребности

в

различных

специализированных

клетках,

обеспечивать

постоянство и равновесие внутренней среды — гомеостаз — все это предполагает
существование сложных и тонких регуляторных механизмов, действующих по
принципу обратной связи [22].
Костный мозг включает кроветворную ткань (паренхиму — красный
костный мозг) и клетки стромального микроокружения. Клетки стромы костного
мозга

представлены

большим

количеством

высокоспециализированных

элементов, принимающих прямое участие в регуляции гемопоэза. Жизненный
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цикл пролиферирующих дифференцирующихся и созревающих кроветворных
клеток совершается в костном мозге, подчиняясь сложным законам регуляции,
опосредованным

множеством

взаимодействующих

факторов,

способных

обеспечивать интерактивные связи клетки и ее микроокружения. К ним относятся
многочисленные цитокины, включающие ростовые стимулирующие факторы и
ингибиторы роста, различные интерлейкины, а также интерфероны, ядерные
белки, факторы внеклеточного матрикса, молекулы адгезии, гормоны, белки,
контролирующие апоптоз и др. Всё это направляет к пролиферации и
дифференцировке, многие из этих факторов продолжают оказывать свое влияние
на клетки, циркулирующие и находящиеся в тканях [22].
На конечной стадии дифференциации и созревания клетки преодолевают
костномозговой барьер и поступают в кровеносное русло [22].
1.4.1.1. Эритроциты
Первой морфологически распознаваемой клеткой эритроидного ряда
является эритробласт, который происходит из унипотентной эритроидиой клетки
– предшественника. Один эритробласт продуцирует в среднем 32 эритроцита. По
мере созревания эритробласт превращается в пронормоцит и затем в нормоцит.
Стадия созревания после энуклеации нормоцита перед зрелым, полностью
гемоглобинизированным

эритроцитом

называется

ретикулоцитом,

характеризующийся активным метаболизмом. Время его пребывания в костном
мозге 1-2 дня, после чего он покидает его и еще от 1 до 3 дней дозревает в
периферической крови [22]. Зрелый эритроцит – клетка, основным содержимым
которой является гемоглобин, представляет собой двояковогнутый диск.
Эритроциты лошадей, в сравнении с другими видами животных, – небольшие,
средний

диаметр

составляет

5,0—6,0

мкм

[23,

167].

Эластичность

и

деформируемость при сохранении структуры клетки обусловлены особенностями
цитоскелета и позволяют проходить даже через стенки синусов селезенки. В
костном мозге содержание клеток эритроидного ряда колеблется от 14 до 26%
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[22]. Средняя продолжительность жизни клеток красной крови в организме
лошади составляет 140-150 дней [237].
Основная

функция

эритроцитов

заключается

в

снабжении

тканей

кислородом и транспорте углекислоты. Она осуществляется за счет присутствия в
клетке гемоглобина – дыхательного пигмента, хромопротеида. Его небелковая
часть, включающая железо, называется гемом, белковый компонент — глобином.
Гемоглобин переносит кислород от легочных альвеол к тканям, транспортирует
углекислый газ от тканей к легким и участвует в поддержании буферного
кислотно-основного равновесия крови. В самих эритроцитах совершается много
ферментативных реакций. Они участвуют в иммунных процессах, взаимодействуя
с циркулирующими иммунными комплексами, так как на мембране эритроцитов
имеется рецептор к иммуноглобулинам. На своей мембране они адсорбируют
аминокислоты, липиды, токсины. Также выделяют эритроциты-супрессоры,
участвующие в подавлении иммунного ответа [47].
Изменения показателей красной крови, возникающие под воздействием
физической нагрузки у спортивных лошадей, изучались многими авторами ввиду
очевидной связи кислородтранспортной функции и мышечной работы [32, 39, 59,
67, 88, 92]. О. А. Балакшин отмечал, что функция крови по снабжению организма
кислородом в движении на быстрых аллюрах имеет решающее значение [9, 12].
Кардиоваскулярная и гематологическая адаптация необходимы, чтобы обеспечить
перенос кислорода и питательных веществ работающим мышцам и удаления из
них образующихся метаболитов. Эти системы могут служить лимитирующими
факторами

аэробного

потенциала

и,

таким

образом,

ограничивать

работоспособность. В связи с этим, под воздействием физических нагрузок
происходит ряд физиологических изменений, таких как увеличение гематокрита,
сердечного выброса, среднего легочного артериального кровяного давления,
артериальная гипоксемия, а также брадикардия и др. [20, 44, 57, 60, 73, 150, 185,
186, 224]. Повышенные значения демонстрируют адаптационный процесс,
происходящий у лошадей в ответ на спортивный тренинг [20, 210]. Ещё в 1933 г.

18

Н.С.Черепанов наблюдал повышение уровня гемоглобина и эритроцитов в крови
кавалерийских лошадей при увеличении нагрузки [106].
Увеличение количества элементов красной крови при тренинге лошадей
происходит как за счет использования селезёночного резерва и уменьшения
объёма плазмы, так и благодаря истинному кроветворению [32, 59, 67, 125, 179].
При интерпретации результатов анализа крови Dr. John Kohnke рекомендует
обращать внимание на то, что дегидратация организма после физической
нагрузки сохраняется в течении 4-6 часов, что будет проявляться в повышенном
количестве эритроцитов в образце крови за счет снижения объёма плазмы [236].
Уменьшение жидкости в организме происходит в результате обильного
потоотделения. Кроме того, под воздействием интенсивной и длительной
нагрузки, часть плазмы переходит из сосудистого русла в межклеточную
жидкость. Это увеличивает концентрацию эритроцитов, транспортирующих
кислород (а также других форменных элементов). В этих условиях один и тот же
объём крови способен перенести больше кислорода работающим мышцам [179].
Недостатком уменьшения объёма плазмы является увеличение вязкости крови,
что затрудняет работу сердца [125]. Описано, что изменения реологических
свойств крови, обусловленных мышечной работой, связаны со степенью нагрузки
[73]. Повышение процентного содержания форменных элементов крови, наряду с
другими показателями (частота сердечных сокращений, уровень лактата, глюкозы
и др.), предположительно, вызывает чувство напряжения в организме [119, 120].
В сравнении с другими видами млекопитающих у лошадей очень
вместительная

селезёнка,

где

резервируется

около

6-12

литров

крови,

насыщенной эритроцитами [123, 177, 188]. Физическая нагрузка провоцирует
сокращение селезёнки, тем самым мобилизуя селезёночный эритроцитоз,
проявляющий в повышении гематокрита (HCT), концентрации гемоглобина
(HGB) и количестве эритроцитов (RBC) [19, 59, 187, 188, 189]. Это находит
подтверждение в ряде исследований. D. H. Snow и др., также как и D. M. Keenan
наблюдали повышение гематокрита у лошадей чистокровной английской породы
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после скачек в сравнении с состоянием покоя, что, по мнению авторов, главным
образом, связно с увеличением количества циркулирующих эритроцитов,
наступившим в результате сокращения селезёнки и уменьшения объёма плазмы
[158, 211]. S.J. Wickler и W. Troy обнаружили, что у взрослых чистокровных
арабских

лошадей

гематокрит

увеличивается

с

32%

до

43%

после

субмаксимальной нагрузки в сравнении с состоянием покоя, но через 15 минут
возвращается до исходного уровня [227]. P. Lekeux и др. зафиксировали, что
гематокрит был выше (p˂0,001) у конкурных лошадей после выступления, чем в
состоянии покоя до соревнований. При этом авторы отмечают, что после
максимальной нагрузки на скачках гематокрит увеличивался более значительно
[151, 171]. Исследователи считают, что это можно объяснить менее интенсивным
сокращением селезёнки, связанным с более низким уровнем активности
симпатической нервной системы при субмаксимальной нагрузке в сравнении с
максимальной. H. Hӓrtlova и др. сообщают, что значения показателей RBC и HCT
у чистокровных верховых лошадей были больше (p=0,05) после тренировки
низкой и средней интенсивности, чем в состоянии покоя, после работы параметры
вернулись до исходного уровня [143]. G. Piccione и др., пишут, что сразу после
бегов у стандартбредных лошадей величины RBC, HCT и HGB были выше
(p≤0,0001) по сравнению с состоянием покоя, но через 60 минут вернулись до
исходного уровня [190]. В работах W. Kedzierski и др. также обнаружено, что
концентрация гемоглобина повышается после максимальной нагрузки по
сравнению с состоянием покоя, разогревом и всеми этапами скаковых тестов и
снова снижается до состояния покоя после получасового отдыха [157].
Повышение гематокрита (p<0,01) было зафиксировано у конкурных итальянских
верховых лошадей сразу после прыжковой тренировки на песчаном грунте и
через 30 мин после неё по сравнению с состоянием покоя, однако статистически
значимых различий показателей RBC и HGB обнаружено не было [191].
Под влиянием системного тренинга происходит увеличение элементов
красной крови за счёт истинного кроветворения. И.Ф. Бобылев писал: «… чем

20

выше мышечное напряжение в процессе тренинга и соревнований по конному
спорту, тем глубже и значительнее изменения красной крови спортивных
лошадей» [16]. А.А. Ласков на основании исследований морфофункциональных
сдвигов крови верховых лошадей, проходящих скаковой тренинг и ипподромные
испытания, констатировал увеличение количества эритроцитов, концентрации
гемоглобина и повышение содержания оксигемоглобина в венозной крови [61].
B.V. Allen и D.G. Powell сравнивали показатели общего анализа крови у 2-летних
чистокровных верховых лошадей в марте до начала тренировочной программы
подготовки к гладким скачкам и 6 месяцев спустя в августе. Было зафиксировано
увеличение (p<0,001) значений HGB, RBC и HCT [110]. Аналогичные результаты
были получены в результате исследований других авторов [126, 129, 164].
W. Kedzierski и др. выявили, что концентрация гемоглобина в состоянии покоя у
скаковых лошадей статистически значимо выше в мае по сравнению с сентябрём
[157].
В литературе встречаются разные сведения относительно влияния пола,
возраста и уровня тренированности лошадей на показатели эритроцитарной
системы [215]. Например, J. Van Heerden и др. не обнаружили значимых различий
значений гематокрита у здоровых чистокровных верховых лошадей в связи с их
возрастом и уровнем физической подготовки, но были обнаружены различия
между кобылами и жеребцами [223]. D.J. Blackmore сообщает о взаимосвязи
между количеством эритроцитов в образцах крови чистокровных английских
лошадей через 6 часов после скачек и скаковым рейтингом участников [117]. В то
же время A. Lawan и др. не нашли различий (p>0,05) значений RBC, HCT, HGB,
MCV и MCHC между успешно выступившими арабскими лошадьми и
участниками с неудовлетворительными результатами в конных пробегах [169].
О.А. Балакшин показал, что лошади чистокровной верховой и чистокровной
арабской пород значительно превосходят лошадей кабардинской и орловской
рысистой породы по показателям: общего количества крови, количеству
эритроцитов и концентрации гемоглобина. Автор заключает, что сравнительно
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высокая оснащенность красной кровью, вероятно, связана с выдающейся
работоспособностью и крепостью конституции животных этих пород [12]. При
сравнении концентрации уровня катехоламинов в плазме крови чистокровных
верховых и чистокровных арабских лошадей после скаковой тренировки
M. Podolak и др. зафиксировали, что увеличение концентрации эпинефрина
(адреналина) в плазме крови было выше у чистокровных верховых лошадей, а
уровень норэпинефрина (норадреналина) и дофамина у арабских лошадей [192].
1.4.1.2. Лейкоциты
Нейтрофилы
Когда

нейтрофилы

представляют

собой

зрелые,

функционально

полноценные клетки, они способны преодолевать костномозговой барьер и
выходить в кровеносное русло, где образуют 2 пула — циркулирующий и
пристеночный в соотношении 1:3 [102].
В крови нейтрофилы остаются 6-8 часов перед тем как проникнуть в ткани,
где они выполняют свои основные функции фагоцитов [98]. Эти клетки,
называемые также микрофагами, являются главными эффекторными клетками
при остром воспалении, первой линией защиты, их основные функции
заключаются в фагоцитозе — захвате и переваривании чужеродного материала
(микробных агентов, грибов и других частиц) и секреции цитокинов. Работы
И. И. Мечникова (1898 г.) явились первыми в открытии явления фагоцитоза, а
П. Эрлих (1900 г.) обосновал секреторную способность нейтрофилов [22, 80]. При
возникновении инфекции их количество увеличивается в десятки раз. [133].
Быстрая трансмиграция нейтрофилов через клетки эндотелия опосредована
действием многих цитокинов, в том числе хемокинов, которые являются
медиаторами воспаления, активируя нейтрофилы. Они продуцируются многими
клетками крови и тканей, и прежде всего моноцитами, макрофагами, Т-
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лимфоцитами, самими нейтрофилами, фибробластами и эндотелием сосудов, на
поверхности которых происходит маргинация нейтрофилов [22].
После трансмиграции в ткань и встречи с антигеном начинается сложный
процесс фагоцитоза — захвата чужеродного объекта. Нейтрофил может
захватывать только опсонизированные частицы. Опсонизация осуществляется
специфическими

сывороточными

факторами

–

опсонинами,

которые

обволакивают бактерии или другие антигены, готовя их к фагоцитозу. К
опсонинам

относятся

некоторые

компоненты

системы

комплемента,

иммуноглобулины, фибронектин, липополисахарид-связывающий белок и другие
факторы, которые соединяются со специфическими антигенами бактерий и
обеспечивают их адсорбцию к нейтрофилу. Далее нейтрофил путем инвагинации
мембраны формирует фагосому, окружающую объект фагоцитоза, и замыкает его
в полости фагосомы. Гранулы нейтрофила перемещаются к фагосоме и
проникают

в

образованной

нее,

происходит

фаголизосомы

внутриклеточная

осуществляется

дегрануляция.

киллинг

Внутри

микроорганизмов

протеолитическими ферментами, содержащимися в гранулах (первичные и
вторичные

гранулы

нейтрофилов

содержат

более
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протеолитических

ферментов), а также за счёт образующихся в результате «респираторного взрыва»
перекиси водорода и гидроксильных радикалов при кислородзависимом
механизме киллинга. Последняя стадия фагоцитоза — переваривание. В
результате эффективного фагоцитоза нейтрофил погибает. Секреторная функция
нейтрофилов опосредована наличием в их гранулах многих секреторных
продуктов, взаимодействующих как с микроорганизмами, так и с окружающими
тканями. Нейтрофилы высвобождают активные вещества путём внутриклеточной
(при фагоцитозе) и внеклеточной дегрануляции. При внеклеточной дегрануляции,
когда объект слишком велик и не может быть включен в фагосому, происходит
экзоцитоз — выброс содержимого гранул в межклеточное пространство.
Нейтрофил

взаимодействует

с

инфицированной

клеткой

также

через

межклеточные контакты – трансмембранные каналы, через которые проходит
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секреторное содержимое гранул нейтрофила, это может привести к дегенерации
клеточных органелл и ядра зараженной клетки и её деструкции [70, 98].
Эозинофилы
После преодоления костномозгового барьера, эозинофилы остаются в
кровеносном русле 6 –12 часов, затем мигрируют в ткани. Тканевые эозинофилы
расположены

в

слизистых

мочеполового

трактов,

тканях

ближе

к

дыхательного,

поверхности

[30].

пищеварительного
Основные

и

функции

эозинофилов связаны с участием в механизмах защиты при гельминтозах,
паразитозах и в реакциях гиперчувствительности немедленного типа, связанных с
острой аллергией. Эозинофилы предупреждают генерализацию иммунного
ответа. В уничтожении антигенов (паразитов, аллергенов) участвуют различные
факторы, включая гистамин базофилов и тучных клеток [97]. Эозинофилы
контролируют избыточное выделение гистамина и нейтрализуют его. Они
способны ограничить очаг поражения с помощью местного некроза и
фиброзирования вокруг поврежденного участка [22, 30]. Эти клетки могут быстро
проникать из сосудистого русла в ткани и концентрироваться в очаге поражения в
больших количествах. Это приводит сначала к эозинофилопении, так как
эозинофилы не формируют пристеночный пул, но ответное усиление их
продукции в костном мозге сопровождается нормализацией их уровня в
периферической крови и затем эозинофилией [98]. Факторами активации
эозинофилов
комплемента,

служат

липиды,

некоторые

пептиды,

цитокины.

иммуноглобулины,
Хемотаксическими

компоненты
факторами,

опосредующими движение к месту поражения в тканях, являются гистамин,
иммунные комплексы, воспалительный белок макрофагов и др. [22].
Эозинофилы обладают цитотоксичностью по отношению к гельминтам.
Они способны соединяться с паразитами и вводить содержимое своих гранул в их
цитоплазму. Специфические белки цитоплазмы эозинофилов повреждают
личинки паразитов. При реализации «респираторного взрыв» эозинофилы
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образуют активные метаболиты кислорода — токсичные кислые радикалы. Этот
вид лейкоцитов также обладает способностью к фагоцитозу и киллингу
чужеродных клеток. Они способны к фагоцитозу бактерий, грибов и других
частиц, осуществляя сходный с нейтрофилами, но менее эффективный, механизм
дегрануляции [47].
Эозинофильные

катионные

белки

принимают

участие

в

реакциях

воспаления и механизме свертывания крови, повреждая эндотелий сосудов и
эндокард при длительных гиперэозинофилиях. Цитоплазматические гранулы
эозинофилов секретируют большое количество катионных белков и ферментов,
но не содержат, в отличие от нейтрофилов и моноцитов, лизоцим [22].
Базофилы и тучные клетки
Базофилы, как и тканевые тучные клетки (мастоциты), являются
гистаминсодержащими клетками и берут свое начало от общей клеткипредшественника [107, 220].
В процессе созревания базофилов и тучных клеток в зоне их пластинчатого
комплекса происходит синтез гепарина, содержимое гранул формируется путём
образования комплекса белок-гистамин-гепарин. Базофилы находятся в крови в
течение 6 часов, после чего поступают в ткани, где по истечении 1-2 суток, после
дегрануляции, выброса гистамина и других веществ погибают [84]. Количество
этих клеток возрастает при миелопролиферативных заболеваниях и уменьшается
в начале воспалительного процесса, особенно аллергических реакций типа
крапивницы и бронхиальной астмы, характеризующихся гиперчувствительностью
немедленного типа, возникающей за счет быстрого перехода базофилов в ткани. В
тканевых тучных клетках обнаруживают полисахариды, амины, металлы, белки,
ферменты триптазу и химазу и др. Триптаза снижает свертываемость крови и
является маркером анафилактической реакции [22].
В слизистых тканях описаны слизистые или атипичные тучные клетки,
которые называют глобулярными лейкоцитами. Тучные клетки встречаются в
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тканях

желудочно-кишечного

тракта,

легких,

урогенитальном

тракте,

в

соединительных тканях вблизи сосудов, в коже и дыхательных путях.
Базофилы и тканевые мастоциты способны к фагоцитозу, но их главная
функция связана с высоким содержанием в их гранулах гистамина — главного
медиатора реакции гиперчувствительности немедленного типа [97]. Гистамин —
двуосновной вазоактивный амин, вызывающий сокращение гладких мышц
бронхов, трахеи, кишечника. Он повышает проницаемость сосудов крови и
принимает участие в возникновении кожной гиперемии, аллергического ринита,
астмы, оказывает хемотаксическое действие на нейтрофилы и эозинофилы.
Гепарин,

продуцируемый

тучными

клетками

и

базофилами,

является

антикоагулянтом. Среди многих его функций нужно отметить участие в
регуляции

клеточной

пролиферации,

подавление

действия

комплемента,

стимуляцию фагоцитоза, пиноцитоза и др. Базофилы и тучные клетки могут быть
источником образования и секреции ряда хемокинов и цитокинов. Они также
секретируют простагландины, тромбоксаны, лейкотриены, фактор хемотаксиса
эозинофилов

и

нейтрофилов

серотонин,

протеазы,

фактор

активации

тромбоцитов. Доказана способность тканевых базофилов к фагоцитозу—
эндоцитозу [22].
Моноциты и макрофаги
Все клетки этой линии относятся к мононуклеарным фагоцитам. В
периферической крови моноциты образуют циркулирующий и пристеночный
пулы. Они циркулируют от 12 до 48 часов перед тем, как мигрировать в ткани, где
они превращаются в макрофаги. В тканях они создают субпопуляции
дифференцированных органо- и тканеспецифических макрофагов [108].
В тканях макрофаги специализируются в иммунокомпетентные клетки 2-х
классов: антигенперерабатывающие и антигенпредставляющие.
Антигенперерабатывающие или резидентные макрофаги называют также
профессиональными

фагоцитами.

Они

обеспечивают

неспецифическую
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антибактериальную защиту организма. Это большое сообщество клеток, которое
включает фиксированные макрофаги печени, плевральные и перитонеальные
макрофаги, альвеолярные макрофаги легких, макрофаги соединительной ткани,
клетки микроглин, астроциты, макрофаги селезёночных синусов, костномозговые
макрофаги, макрофаги лимфоузлов; в почках — интрагломерулярные и
мезангиальные макрофаги, гигантские клетки очагов воспаления и др. Данные
клетки характеризуются развитым лизосомальным аппаратом, в цитоплазме
содержатся гранулы и вакуоли [65]. Это оседлые макрофаги, неспособные к
рециркуляции. Продолжительность их жизни исчисляется месяцами и годами.
Пул макрофагов пополняется за счет моноцитов периферической крови, так как
их способность к делению очень ограничена. Миграция моноцитов в ткани
опосредована действием молекул адгезии — интегринов — и активаторов
моноцитов [98]. Следующей фазой после адгезии является трансмиграция
моноцита через эндотелий сосуда и движение к очагу воспаления под влиянием
хемотаксических факторов, которыми могут быть эндотоксины бактерий,
продукты деструкции ткани и др. Основной функцией макрофагов является
фагоцитоз микроорганизмов, фрагментов клеток, циркулирующих иммунных
комплексов и других частиц. Они осуществляют также пиноцитоз — поглощение
растворимого антигена. В процессе фагоцитоза макрофаги включают в свою
цитоплазму объект фагоцитоза и формируют фагосому, в которой под влиянием
лизоцима и других протеолитических ферментов происходит киллинг и
переваривание

фагоцитированного

характеризуется

повышенным

материала.

потреблением

Процесс

кислорода

и

фагоцитоза
продукцией

микробицидных кислородных радикалов перекиси водорода и супероксида
аниона, обладающих цитотоксическими и бактерицидными свойствами [70].
К антигенпредставляющим или антигенпрезентирующим макрофагам в
настоящее время относят в основном дендритные клетки. Морфология
большинства дендритных клеток имеет звездчатую форму со множеством тонких
отростков — дендритов. Эта форма и подвижность позволяют задерживать

27

антигены и фиксировать их, а также взаимодействовать с Т-лимфоцитами [85].
Этапы презентации антигена включают захват антигена и его ферментативную
обработку, транспортировку пептидных фрагментов антигена — эпитопов — в
соединении с главным комплексом гистосовместимости I и II на поверхность
дендритной

клетки

для

презентации

и

распознавания

Т-лимфоцитами.

Активированные дендритными клетками Т-лимфоциты осуществляют запуск
иммунных реакций, стимулируя В-лимфоциты к продукции антител. Таким
образом,

антигенпредставляющие

дендритные

клетки

обеспечивают

специфический иммунный ответ организма [22].
Лимфоциты
Лимфоциты представлены в основном тремя клеточными линиями В-, Т- и
NK-клетками.

Они

имеют

общую

для

них

клетку-предшественника,

коммитированную в направлении лимфопоэза. Основной функцией лимфоцитов
является распознавание собственных и чужеродных антигенов и обеспечение
гуморального и клеточного иммунитета.
Лимфоциты даже морфологически очень гетерогенная группа, которая
объединяет многие типы иммунокомпетентных клеток. В костном мозге В- и Тлимфобласты присутствуют в очень небольшом количестве, около 0,5%. Деление
лимфоцитов на В- и Т-типы обусловлено их специализацией и функциями,
морфологически их различить практически невозможно.
В костном мозге В-лимфоциты при участии цитокинов проходят
антигеннезависимую

стадию

созревания

и

дифференцировку,

здесь

же

формируется антигенраспознающий иммуноглобулиновый рецептор. Из костного
мозга В-лимфоциты, поступают в периферическую кровь и заселяют В-зависимые
зоны лимфоидных органов — фолликулы, в зародышевых центрах которых они
проходят

антигензависимую

пролиферацию

и

дифференцировку

в

плазматические клетки, продуценты антител, или В-клетки памяти [98].
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Плазматические клетки продуцируют антитела, одной специфичности и одного
класса иммуноглобулинов, которые относятся к фракции гамма-глобулинов [22].
Предшественники Т-лимфоцитов из костного мозга мигрируют в корковый
слой тимуса — центральный орган Т-лимфопоэза, затем в мозговой слой. В
процессе они подвергаются антигеннезависимой дифференцировке. В тимусе
развиваются

три

самостоятельных

субпопуляции:

киллеры,

хелперы

и

супрессоры. В корковом веществе тимуса все перечисленные субпопуляции Тлимфоцитов приобретают разные рецепторы к разнообразным антигенным
веществам. Образованные в корковом веществе Т-рецепторные лимфоциты
(киллеры, хелперы и супрессоры), не заходя в мозговое вещество, проникают в
сосудистое русло и током крови заносятся в периферические лимфоидные органы
[22].
Этап антигензависимой дифференцировки осуществляется в Т-зонах
периферических лимфоидных органов - лимфоузлов, селезенки и др., где
создаются условия для встречи антигена с Т-лимфоцитом, имеющим рецептор к
данному антигену. В большинстве случаев антиген действует на лимфоцит не
непосредственно, а через макрофаг. Под влиянием соответствующего антигена Тлимфоцит активизируется, изменяет свою морфологию и превращается в Тлимфобласт. В итоге образуются эффекторные клетки клеточного иммунитета (Ткиллеры), регуляторные клетки гуморального иммунитета (Т-хелперы и Тсупрессоры), а также Т-памяти всех популяций Т-лимфоцитов, которые при
повторной встрече с этим же антигеном снова обеспечат иммунную защиту
организма в виде вторичного иммунного ответа [22].
NK-клетки — очень небольшая популяция лимфоцитов, численность
которых составляет около 5% от числа лимфоцитов периферической крови.
Морфологически это большие гранулированные лимфоциты, обладающие
клеточной цитотоксичностью, способные непосредственно, без помощи антител
убивать микроорганизмы, опухолевые или инфицированные вирусом клетки-
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мишени. Специфический белок NK-клеток — перфорин разрушает мембрану
клетки-мишени [22].
Таким

образом,

координированное

взаимодействие

клеток

крови,

опосредованное влиянием регуляторов пролиферации и дифференциации —
цитокинов, обеспечивает постоянство клеточного состава крови и равновесие
внутренней среды организма.
Влияние различных факторов на количество и состав лейкоцитов у лошадей
Лейкоцитарная

система

представляет

собой

чрезвычайно

сложноорганизованную структуру с множеством механизмов регуляции. Ряд
факторов связан с увеличением и снижением, как общего количества лейкоцитов,
так и отдельных их форм [180, 203].
Общее количество клеток белой крови у лошадей существенно снижается к
старости [75]. Как и у других видов млекопитающих, лейкоцитарная формула
изменяется с возрастом [33]. В эмбриональный период количество нейтрофилов
понижено, но под воздействием кортизола повышается после рождения, затем
снова уменьшается, достигая средних значений взрослых животных к 4-6
месяцам. При рождении количество лимфоцитов у жеребят снижено, затем
существенно увеличивается к 3 месяцам и принимает средние значения взрослых
особей к 1 году [144, 153]. С возрастом количество лимфоцитов постепенно
снижается, тогда как содержание нейтрофилов остается стабильным. В результате
соотношение NEU/LYM выше у более старших лошадей по сравнению с
молодыми. Как сообщается в ряде работ, возраст лошадей не связан с
количеством палочкоядерный нейтрофилов, моноцитов, базофилов и эозинофилов
[127, 146, 202, 203].
В некоторых источниках сообщается, что у испанских лошадей количество
гранулоцитов выше у кобыл по сравнению с жеребцами [146, 203]. В других
работах значимого влияние пола обнаружено не было [166].
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У лошадей разных пород различия количества лейкоцитов незначительны,
однако имеется тенденция к более высоким показателям у теплокровных пород в
сравнении с хладнокровными. [145, 153]. В своей работе N. C. Jain сообщает, что
у чистокровных верховых и арабских лошадей соотношение NEU/LYM
составляет 1,0 тогда как у хладнокровных пород и миниатюрных лошадей 1,7 и
0,67 соответственно [153].
Выделяют две основных формы лейкоцитоза у лошадей: физиологический и
стрессовый. Первый возникает при сильном возбуждении, страхе и интенсивных
физических нагрузках из-за активации симпато-адреналовой системы, вследствие
чего увеличивается содержание катехоламинов (адреналина и норадреналина) в
крови. Происходит мобилизация маргинального пула нейтрофилов и/ или
лимфоцитов, что повышает скорость тока крови через мелкие сосуды [168]. В
некоторых случаях наблюдается эозинофилия и моноцитоз [211, 226]. Изменения
носят временный характер, маргинальный пул нейтрофилов приходит в норму
через 20-30 минут, а количество лимфоцитов возвращается до исходного уровня
через час [201].
Стрессовый лейкоцитоз связан с выходом кортизола при стрессовых
ситуациях. Этот гормон вызывает нейтрофилию, лимфопению и эозинопению
[135]. Нейтрофилия происходит в результате мобилизации маргинального пула,
уменьшения миграции нейтрофилов из кровотока в периферические ткани и
усиленного выхода резервов из костного мозга. Секвестрация лимфоцитов из
лимфоидных тканей приводит к лимфопении, а маргинализация эозинофилов в
сосудистом русле и уменьшение их выхода из костного мозга к эозинопении [122,
226]. Такую реакцию можно наблюдать между 2 и 4 часами после повышения
концентрации эндогенного кортизола или после экзогенного воздействия
кортикоидов [121, 201]. Нормальные значения возвращается через 24 часа. Такие
изменения можно наблюдать после длительных тренировок и при множестве
различных патологических процессах [226].
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В литературе встречаются разные сведения

относительно

влияния

физической нагрузки на количество лейкоцитов у лошадей. С одной стороны, в
ряде работ отмечено, что участие в спортивных соревнованиях вызывает
умеренный лейкоцитоз [110, 112, 208, 211]. В недавних исследованиях G. Piccione
и др. зафиксировали, что сразу после бегов у стандартбредных лошадей
количество лейкоцитов было выше (p≤0,0001) по сравнению с состоянием покоя,
и спустя час не вернулось до исходного уровня [190]. Интенсивность и
продолжительность нагрузки влияет не только на общее количество лейкоцитов,
но и на соотношение их видов [176, 199]. Обнаружено, что сразу после галопа
общее

количество

соотношение

лейкоцитов

NEU/LYM

[178,

остается
191,

прежним,
204].

а

изменяется

Кратковременные

только
нагрузки

сопровождаются нейтрофилией и лимфоцитозом, с пониженным соотношением
NEU/LYM. Эти изменения, как сообщалось выше, вероятнее всего, связаны с
воздействием катехоламинов и сокращением селезенки. Через три часа после
интенсивной работы NEU/LYM увеличивается, что связано с повышением в
крови концентрации кортизола. Так, D. H. Snow и др. наблюдали лейкоцитоз,
вызванный нейтрофилией и лимфопенией после дистанционных пробегов.
Авторы заключают, что это комплексный эффект от повышенной концентрации в
крови кортикостероидов и сокращения селезенки [212]. C. M. Tyler-McGowan и
др. пишут о том, что перетренированность часто сопровождается эозинопенией
наряду с клиническими симптомами данного состояния [218].
При повышении уровня тренированности организма, общее количество
лейкоцитов и соотношение их видов не меняется. Например, B. V. Allen и
D.G.Powell не обнаружили изменения количества лейкоцитов, нейтрофилов,
лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов у 2-летних чистокровных верховых
лошадей в марте до начала тренировочной программы подготовки к гладким
скачкам и 6 месяцев спустя в августе [110].
Имеющиеся данные относительно взаимосвязи уровня подготовки лошади к
соревнованиям и показателями «белой крови» также разнятся. Например, у
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взрослых лошадей арабской породы не было обнаружено различий (p>0,05)
между успешно выступившими лошадьми и лошадьми с неудовлетворительными
результатами в дистанционных пробегах [169]. В другой работе говорилось о том,
что более резвые лошади, участвующие в пробегах имели повышенное значения
NEU/LYM, чем более медленные животные. Кроме того, в образцах крови
пробежных лошадей с признаками утомления обнаружен сдвиг лейкоцитарной
формулы влево и лимфопению [217].
1.4.1.3. Тромбоциты
Тромбоциты, или кровяные пластинки, самые маленькие клетки крови,
происходят из мегакариоцитов — самых крупных клеток костного мозга.
Стимулятором их роста и дифференцировки является тромбопоэтин и многие
другие факторы. Регулятором мегакариопоэза также является количество
тромбоцитов, избыток которых тормозит тромбоцитопоэз, и наоборот [22].
Тромбоциты — это сферические образования, у лошадей диаметр
составляет 2,5-3,5 мкм [165]. В кровяном русле они находятся в активированном
(40%) и неактивированном состоянии. Тромбоциты имеют периферическую зону,
условно называемую цитоплазмой, или гиаломером, и зону-гель, а также
мембраны и органеллы [38]. Зона-гель содержит гранулы, включающие
множество факторов, обеспечивающих функции тромбоцитов, главные из
которых

—

ангиотрофическая

и

адгезивно-агрегационная.

Известно

11

пластинчатых факторов свертывания, которые содержатся в тромбоцитах [47].
Тромбоциты обеспечивают тромбоцитарное звено гемостаза. Повреждение сосуда
немедленно влечет за собою его спазм и адгезию тромбоцитов к коллагеновым
волокнам и другим адгезивным белкам субэндотелия. Пластинки агрегируют в
месте повреждения под влиянием многих факторов, в частности тромбина. В
результате фазы первичной агрегации образуется тромбоцитарная пробка.
Дальнейшая агрегация и уплотнение пробки обеспечивают необратимую,
вторичную агрегацию — первичный гемостаз [79]. На основе первичного тромба
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образуется фибриновый сгусток и формируется тромбоцитарнофибриновая
пробка, обеспечивающая окончательный, или вторичный гемостаз. Плазменнокоагуляционный механизм гемостаза также происходит при непосредственном
участии тромбоцитов, которые секретируют многие факторы, активирующие
плазменный гемостаз.
Концентрация тромбоцитов в крови лошадей одна из самих низких,
встречающихся среди млекопитающих. Время жизни в кровяном русле составляет
4-7 дней [152].
Количество кровяных пластинок у жеребят практически не изменяется в
течении первого года жизни. С возрастом этот показатель сильно снижается [152,
193, 202, 203], также как и у других видов животных [228]. Однако не все
результаты исследований подтверждают данную тенденцию у лошадей [175].
В ряде работ обнаружено влияние физической нагрузки на количество
тромбоцитов в периферической крови [89]. При этом четкой корреляции с
интенсивностью работы, уровнем тренированности и результатом соревнований
до настоящего времени выявить не удалось. Максимальная мышечная работа
провоцирует повышение тромбоцитов [104], при этом умеренная не влияет на их
количество в образце крови [89]. Например, G. Piccione и др. наблюдали
увеличение (p≤0,0001) количества тромбоцитов после бегов у стандартбредных
лошадей по сравнению с состоянием покоя, через час показатель не вернулся до
исходного уровня [190]. А B. V. Allen и D. G. Powell зафиксировали, что у 2летних чистокровных верховых лошадей количество тромбоцитов в марте до
начала тренировочной программы подготовки к гладким скачкам и 6 месяцев
спустя в августе не отличалось [110].
Некоторые

исследователи

указывают

на

снижение

способности

тромбоцитов к агрегации, возникающей под воздействием высокоинтенсивных
упражнений [115]. В тоже время другие авторы сообщают об увеличение
агрегации и активации кровяных пластинок [163].
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A. Lawan и др. не обнаружили различий количества тромбоцитов после
дистанционных пробегов у успешно выступивших арабских лошадей и животных
с неудовлетворительными результатами [169].
1.4.2. Биохимические показатели сыворотки крови
1.4.2.1. Ферменты и их роль в живом организме
Абсолютное большинство химических процессов, происходящих внутри
организма и обеспечивающих ему жизнь, происходит при участии ферментов.
Ферменты или энзимы – специализированные белки, ускоряющие течение
химических реакций, благодаря им, скорости химических реакций в клетке
возрастают в миллионы раз [31, 34, 48]. Каждая молекула фермента способна за
секунду трансформировать от 100 до 1000 молекул субстрата в продукт. Их роль
уникальна: они увеличивают скорость протекания химической реакции, при этом
сами не расходуются.
Ферменты, как и любые белки, имеют активный центр, они специфически
связывают конкретный лиганд (или группу похожих лигандов) и катализируют
определенный тип химического превращения данной молекулы. Лиганд,
взаимодействующий с активным центром фермента, называют субстратом.
Специфичность

–

наиболее

важное

свойство

ферментов,

определяющее

биологическую значимость этих молекул. В настоящее время известно около 3500
энзимов, ускоряющих различные химические реакции. Благодаря набору
ферментов в клетках превращения поступающих в них веществ протекают не
хаотично, а в строго определенном направлении. Действие энзимов в клетке
строго упорядочено: продукт одной ферментной реакции является субстратом
другой, образуя метаболические пути. Таким образом, ферменты управляют
всеми метаболическими процессами организма [87].
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Согласно Международной классификации, ферменты делят на шесть
основных классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы,
лигазы (синтетазы) [48, 87].
При различных заболеваниях происходит изменение белкового состава
тканей.

Эти

изменения

называют

протеинопатиями.

Любая

болезнь

сопровождается изменением белкового состава организма, т.е. развивается
приобретенная протеинопатия [76]. При этом первичная структура белков, чаще
всего, не нарушается, а происходит их количественное изменение, особенно в тех
органах и тканях, где развивается патологический процесс. В некоторых случаях
приобретенные протеинопатии развиваются в результате изменения условий, в
которых

функционируют

белки.

Например,

при

алкалозах

изменяется

конформация гемоглобина, увеличивается его сродство к кислороду, вследствие
чего развивается гипоксия тканей. Воздействие денатурирующих агентов,
способных изменять конформацию молекул фермента, может привести к
изменению

конформации

активного

центра

и

снижению

способности

присоединять субстрат, в результате каталитическая активность понижается [87].
Энзимы сыворотки крови принято делить на 3 группы: клеточные
ферменты, поступающие в кровь из органов и тканей; секреторные ферменты
синтезируемые клетками, поступающие в кровь и выполняющие специфические
функции в кровяном русле (ферменты свертывающей системы и фибринолиза,
калликреин-кининовой системы и др.); экскреторные ферменты, образующиеся в
пищеварительных железах и поступающие в кровь (амилаза, липаза и др.).
Внутриклеточное распределение ферментов может быть различным.
Некоторые из них находятся только в цитоплазме, другие в митохондриях, есть
те, которые встречаются в нескольких клеточных пространствах и т. д. Ряд
энзимов, представляющих интерес для клинических исследований, встречается во
многих клетках организма, отдельные локализованы преимущественно в
определенных тканях и органах. Уровень клеточных ферментов в плазме крови
отражает соотношение между синтезом и их высвобождением, а также их
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клиренсом из кровотока. Повышенная скорость обновления клеток, их
повреждение

или

индуцирование

ферментов

приводят

к

повышенному

содержанию энзимов в плазме крови [36]. Концентрацию ферментов в крови
можно измерить in vitro по их активности. Это используют, чтобы обнаружить и
локализовать повреждение или пролиферацию клеток [36].
Механизм удаления большинства ферментов из кровотока малоизучен.
Например, амилаза, имеет небольшую относительную молекулярную массу
(ОММ), поэтому может быть экскретирована с помощью почек, но большинство
энзимов — белки с высокой ОММ; их распад катализируют протеазы. Каждый
фермент

характеризуется

свойственным

ему

достаточно

постоянным

биологическим периодом полураспада.
1.4.2.2. «Мышечные» ферменты
Как правило, для повышения диагностической ценности одновременно
исследуют несколько ферментов, которые наиболее информативно отражают
существование тех или иных патобиохимических нарушений. В настоящее время
такие группы ферментов определены для различных видов патологий печени,
мышечной ткани, воспалительных процессов, злокачественных новообразований
и т.д. В результате комплексных исследований можно говорить об определенных
биохимических синдромах, характеризующих отдельные состояния и реакции
тканей и органов. Это помогает оценить воздействие того или иного фактора на
организм.
В

клинической

практике

для

определения

состояния

скелетной

мускулатуры широко зарекомендовал себя метод определения активности трех
ферментов

энергетического

аспартатаминотрансферазы

обмена
(АСТ),

в

плазме

или

сыворотке

креатинфосфокиназы

крови:

(КФК)

и

лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Это связано с тем, что эти энзимы присутствуют в
клетках поперечнополосатой мускулатуры в достаточно большом количестве, а
их активность изменяется в зависимости от интенсивности и продолжительности
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нагрузки вследствие разных процессов энергообеспечения работающих мышц
[51]. Они нашли широкое применение на практике также из–за доступности их
определения в большинстве лабораторий.
Аспартатаминотрансфераза
Фермент из класса трансфераз, подгруппы аминотрансфераз (трансаминаз),
катализирующих перенос аминогрупп от аминокислот на кетокислоты без
образования свободного аммиака. АСТ катализирует реакцию переаминирования
(трансаминирования) между аспартатом и α-кетоглутаратом:
α -Кетоглутарат + L-аспартат ↔ L-глутамат + оксалоацетат.
В большинстве тканей существует два изофермента: митохондриальный и
локализованный в цитозоле. Роль кофермента в трансаминазных реакциях играет
пиридоксальфосфат, производное витамина B6 [82].
Реакции трансаминирования осуществляют связь между белковым и
углеводным обменом. АСТ присутствует практически во всех паренхиматозных
органах. Наибольшая активность обнаружена в клетках миокарда, скелетной
мускулатуры, печени, почках, поджелудочной железе и эритроцитах [71, 82].
Повышение активности аспартатаминотрансферазы происходит при ряде
патологических процессов, в которые вовлечена печень: вирусном гепатите,
циррозе печени, метастазах, опухолях и др. [71, 194]. Концентрация фермента в
крови

широко

используется

для

оценки

состояния

поперечнополосатой

мускулатуры при высоких физических нагрузках у людей и животных [82].
Креатинфосфокиназа
Фермент из класса трансфераз, подкласса фосфотрансфераз, катализирует
обратимый перенос фосфорсодержащей группировки атомов (фосфатного
остатка) от АТФ, используя в качестве акцептора азотистую группу креатина с
образованием АДФ и креатинфосфата:
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АТФ + креатин – АДФ + фосфокреатин
КФК

—

цитозольный

и

митохондриальный

фермент,

который

функционирует в клетках многих тканей. Продукт реакции фосфокреатин макроэргическое соединение, обеспечивающее энергией сокращение мышцы, ее
расслабление и транспорт метаболитов в миоцит [82].
Различают

следующие

органоспецифичные

изоферменты

креатинфосфокиназы: мышечный тип (КФК-ММ), характерный для миокарда
гибридный димер (КФК-МВ) и изофермент, локализованный преимущественно в
мозговой ткани (КФК-ВВ). В клинической практике определение активности ККММ принято использовать для выявления и оценки степени поражения
поперечнополосатой мускулатуры [71, 82].
Лактатдегидрогеназа
Фермент

из

класса

оксидоредуктаз,

подкласса

дегидрогеназ.

Гликолитический фермент, который в отсутствии кислорода катализирует
обратимую реакцию восстановления пировиноградной кислоты в молочную
кислоту при участии НАД-Н2 (ЛДГ может также реагировать с НАДФ в качестве
кофермента, но значительно медленнее, чем с НАД). При рН 7,0 равновесие
реакции смещено в сторону образования лактата, в щелочной среде реакция
проходит в обратном направлении:
L-лактат + НАД+ ↔ пируват + НАДН + H+

Цинксодержащий фермент, локализованный в основном в цитоплазме,
присутствует в большинстве органов и тканей организма [82]. Является маркером
повреждения или разрушения клеток, но не специфичным для какого-либо органа.
В большинстве случаев источником повышенной активности фермента в
сыворотке крови является миокард, эритроциты, скелетная мускулатура и печень
[71, 82].

39

Сывороточная

активность

ферментов

АСТ,

КФК

и

ЛДГ

широко

применяется в качестве индикатора перенапряжения или травмирования
скелетной мускулатуры, потому как считается, что они попадают в кровь и их
концентрация повышается при повреждении клеток [18, 93, 99, 141, 172, 184, 197,
239]. А Van Der Muelen зафиксировал увеличение активности всех трех энзимов в
сыворотке крови у крыс с гистологичеки обнаруженным повреждением
мышечных клеток [221].
Сывороточную

активность

аспартатаминотрансферазы

и

креатинфосфокиназы используют для идентификации «перетренированности»
или мышечного травмирования [216]. Необходимо помнить о времени выхода
этих энзимов в кровоток из клеток мышц и скорость их клиренса из него [236].
Креатинфосфокиназа, обусловленная повреждением миоцтов, высвобождается в
течение 6 ч и приходит в норму в пределах 36 ч. Аспартатаминотрансфераза
выходит в русло около 12 часов после травмирования и может оставаться
повышенной до 3-х недель, медленно понижаясь и возвращаясь до нормального
уровня.

Поэтому

даже

при

повторяющихся

субклинических

эпизодах

«перетренирванности» повышенная активность КФК может не обнаруживаться в
биохимическом анализе крови, но высокая концентрация АСТ, в большинстве
случаев, будет наблюдаться до нескольких недель из-за продолжительного
времени клиренса после каждого случая. Например, в образце крови, полученном
от спортивной лошади через 36-48 часов после чрезмерной нагрузки, высокая
активность КФК может не обнаруживаться, но АСТ будет повышена [134].
Kimberly A. Rinker использует активность ферментов АСТ и КФК в
сыворотке или плазме крови для оценки степени «перетренированности»,
«утомления» или повреждения скелетной мускулатуры, а Dr. Wilcox предлагал
определять стадию синдрома утомления с помощью мониторинга уровней КФК и
АСТ. Например, если оба энзима повышены и креатинфосфокиназа выше, тогда у
лошади

острая

фаза

утомления,

в

обратном

случае

–

находится

в

восстановительной стадии [240]. В случае «перетренированности», пиковые
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уровни

аспартатаминотрансферазы

наступают

через

24

часа,

а

период

полураспада составляет от 7 до 8 дней, тогда как пик уровня КФК наблюдается
через 2-6 часов, а период полураспада – около 2 часов [197, 239]. Эти различия
лежат в основе оценки стадии повреждения миоцитов и позволяют принять
соответствующие меры лечения, которые сводятся к попытке уменьшить
концентрацию молочной кислоты в мышечной ткани. У здоровых лошадей ряд
факторов

влияет

на

уровень

активности

креатинфосфокиназы

и

аспартатаминотрансферазы после нагрузки: интенсивность и степень физической
активности, уровень подготовки, пол, возраст, рацион и др. Как было отмечено,
клиническая причина синдрома «переутомления» – молочная кислота. Когда она
не может быть удалена из кровотока до определенного уровня, мышечные
волокна набухают, что является причиной слабой активности, а движения
становятся жесткими и «трясущимися». В период длительного отдыха в мышцах
накапливается гликоген, который быстро расходуется при работе, вызывая
заметное увеличение продуктов молочной кислоты [240]. Однако такое
повреждение скелетной мускулатуры не всегда сопровождается клиническими
симптомами [196].
Сравнение

образцов

крови

после

нагрузки

у

тренированных

и

нетренированных лошадей, показало более низкие значения АСТ и КФК у первой
группы животных [205]. Предположительно, под воздействием стресса от
физической

нагрузки

у

малотренированных

лошадей

увеличивается

проницаемость сарколеммы, тем самым повышая склонность мышечных клеток к
травмам [130]. Одновременно S. J. Mack и др. обнаружили более высокие
значения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови у лошадей,
находящихся в скаковой кондиции по сравнению с животными вне тренинга. А у
2-летних лошадей, впервые проходивших скаковой тренинг, значение АСТ
увеличивалось с первого по четвертый месяц, тогда как у 3-х летних скаковых
лошадей, проходивших 7-месячный тренинг, активность фермента увеличивалась
линейно, причем в первые четыре месяца – малозначительно. Авторы приходят к
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выводу, что наиболее существенное повышение сывороточной активности АСТ
происходит из-за недостаточной подготовки организма к нагрузке и от общего
тренировочного стресса. Умеренное повышение этого энзима может быть
вызвано микротравмами, возникающими от чрезмерной для организма работы.
Возможно,

что

некоторая

степень

повреждения

мышечных

клеток,

сопровождающаяся повышением сывороточной концентрации КФК встречается у
всех лошадей от интенсивной работы после выходного дня. В этом отношении
традиционная программа подготовки к гладким скачкам не идеальна [173]. Для
лошадей, склонных к экстернальной миопатии, желателен более длительный
период подготовки с менее напряженными тренировками [173]. P. Lekeux и др.
сравнивали активность АСТ, КФК и ЛДГ в плазме крови у конкурных лошадей в
покое за сутки до соревнований и сразу после выступления. Было обнаружено
умеренное (p˂0,01) повышение АСТ и ЛДГ и существенное (p˂0,001) повышение
КФК. Механизм того, как клеточные энзимы попадают в кровоток всё ещё
остается малоизученным. Изменение полупроницаемости клеточной мембраны
или повреждение клетки наиболее вероятное объяснение этого феномена [72,
171]. D.H. Snow и др. наблюдали повышение (p˂0,001) активности АСТ и КФК в
образцах крови чистокровных верховых лошадей сразу после скачки по
сравнению с состоянием покоя. Авторы заключают, что повышение ферментов,
следующее за физической нагрузкой, во многом связано с уменьшением объема
плазмы крови и, наиболее вероятно, происходит из-за выхода энзимов из
максимально работающих мышц, что скорее означает временное изменение
проницаемости сарколеммы, чем какое-либо повреждение мышечных волокон
[213]. M. A. Nimmo and D. H. Snow предположили, что полупроницаемость
мышечной мембраны у лошадей изменяется под воздействием высокой нагрузки.
Но отражает ли активность ферментов уровень физической подготовки животного
или врожденную предрасположенность мышечных волокон, ещё должно быть
выяснено [183]. Так у скаковых лошадей в Ньюмаркете с высокой активностью
КФК и АСТ после выступления, на протяжении карьеры часто фиксировалось
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повышения этих ферментов при отсутствии каких-либо клинических симптомов
мышечного повреждения [213]. M. G. Kerr и D.H.Snow в своих исследованиях
приходят к выводу, что увеличение активности ферментов в плазме, следующее
за физической нагрузкой, не обязательно сопровождается недостаточной
спортивной формой или утомлением [159]. G. J. Judson и др. сравнивали
изменения биохимических показателей плазмы крови у взрослых лошадей
чистокровной верховой породы после субмаксимальной (галоп в течение 2-х
минут со средней скоростью 10 м/с) и максимальной нагрузки (галоп в течение 1ой минуты со средней скоростью 16,6 м/с). Было установлено, что по сравнению с
состоянием покоя субмаксимальная нагрузка вызывает увеличение АСТ (p˂0,05),
через час активность фермента

вернулась до состояния покоя. После

максимальной нагрузки КФК (p˂0,05) и АСТ (p˂0,0001) повысились, через час их
концентрация не снизилась до исходного уровня [154]. В других исследованиях
также зафиксирована высокая активность КФК у лошадей после работы,
сохраняющаяся около 5 часов [111, 181, 198]. M. G. Anderson выдвинул гипотезу,
что интенсивная мышечная работа является причиной выборочного изменения
проницаемости сарколеммы. R. Rej обнаружил, что после напряженных
тренировок у 2-х и 3-летних чистокровных английский лошадей, активность АСТ
повышается умеренно, а источником являются цитозольные изоэнзимы [195, 196].
S. Valberg и др. сопоставляли изменение активности АСТ и КФК при
изменяющихся

типах

работы.

Самые

высокие

значения

были

после

субмаксимальной нагрузки. Предположительно, она повышает кислородный
метаболизм, провоцируя кислородный стресс, что может служить потенциальной
причиной повреждения тканей свободными радикалами [72, 209, 219]. Это одна
из гипотез, объясняющих повышение активности мышечных энзимов в крови,
которое наблюдается после интенсивных упражнений [128, 174, 207]. При этом в
других работах, напротив, изменения активности АСТ в связи с интенсивностью
мышечной работы были незначительны [142, 141]. В исследованиях H. Hӓrtlova и
др. зафиксированы более высокие значения активности ЛДГ в период высокой
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нагрузки по сравнению с низкой и умеренной. Тогда как активность КФК и АСТ
не различалась (p˂0,05) [143]. В своей работе M. J. Hamlin и др. сообщают, что
сывороточная концентрация КФК и АСТ не показывает четкой связи с
перетренированностью [140]. W. Kedzierski и др. не обнаружили статистически
значимых изменений активности ЛДГ, КФК и АСТ после выполнения
стандартных скаковых тестов молодыми лошадьми. Авторы предполагают, что
нагрузка была меньше, чем необходимо, чтобы данные параметры изменились
[157]. Повышение этих ферментов было зафиксировано у скаковых лошадей [141,
156], после пробегов [114, 174] и после соревнований по конкуру [113]. G.J.Judson
и др. зафиксировали снижение (p˂0,01) активности ЛДГ у чистокровных
английских лошадей в течение подготовительного периода к скаковому сезону
[155]. P. S. Guy и D. H. Snow путем биопсии мышечной ткани изучали изменение
активности ряда ферментов, связанных как с аэробными, так и с анаэробными
процессами у взрослых чистокровных верховых лошадей и гунтеров под
воздействием тренировочной программы (10-15 недель) и после прекращения
нагрузки через 5-10 недель. Активность ЛДГ и АСТ увеличилась почти вдвое с
начала тренировочного периода, КФК – примерно на 30%. После окончания
тренировочной программы, на пятую неделю было отмечено снижение
активности изучаемых ферментов. Однако после 10 недель детренированности
сывороточный уровень ферментов снова сильно возрос, авторы констатируют, что
удовлетворительного объяснения для этого явления не найдено [139].
M. G. Kerr and D. H. Snow исследовали активность ферментов КФК и АСТ в
плазме крови у взрослых пробежных лошадей. Статистически значимой связи со
степенью утомления, уровнем физической подготовки и результатом выступления
выявлено не было. У лошадей, имеющих высокие значения креатинфосфокиназы,
не было каких-либо клинических симптомов повреждения мускулатуры. Авторы
приходят к выводу, что эти показатели не могут быть использованы для оценки
повреждения мускулатуры. [159]. В ряде работ сообщается о высокой активности
КФК и АСТ у пробежных лошадей с развивающимся рабдомиолизом [124, 136,
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148, 149]. В недавних исследованиях A. Lawan и др. также обнаружили
повышение КФК, АСТ и ЛДГ у животных с рабдомиолизом [169, 170]. Вероятно,
эти данные привели к предположению, что повышение уровня «мышечных»
ферментов является признаком плохой физической формы, мышечной травмы
или плохого выступления. Но, например, G. F. Fregin сообщает о том, что
победитель в дистанции на 160 км имел повышенную активность КФК и не
проявлял каких-либо клинических признаков мышечного повреждения [138].
A. Lawan

и

др.

также

не

обнаружили

различий

активности

аспартатаминотрансферазы и креатинфосфокиназы после соревнований в плазме
крови у взрослых (6-15 лет) пробежных лошадей арабской породы между
успешно выступившими лошадьми и животных с неудовлетворительными
результатами [169]. M. Murakami and S. Takagi определяли уровень этих энзимов
у пробежных лошадей во время тренинга. Авторы предположили, что увеличение
КФК в течение работы может быть индикатором «интенсивности нагрузки», а
АСТ – «перетренированности», но это единственная работа, где подобная
зависимость обнаружена [182]. При сравнении сывороточной активности АСТ,
КФК и ЛДГ у чистокровных верховых лошадей за день до скачек и в
последующие дни H. Sommer и U. Felbinger показали значительные колебания,
индивидуальные для каждой лошади, но не выявили связи этих изменений с
результатом скаковых выступлений [214]. В своем исследовании M. G. Kerr и
D.H. Snow наблюдали за лошадьми, участвующими в пробегах. У многих из них
были обнаружены высокие уровни ферментов в период отдыха до соревнований,
при этом только двое в своих историях имели мышечные болезни, у остальных не
наблюдалось никаких клинических симптомов повреждения мускулатуры. Более
того, одна из лошадей была победителем соревнований на протяжении двух
сезонов. Авторы приходят к выводу, что удовлетворительного объяснения
описанному явлению пока не найдено, очевидно, что повышения этих энзимов
отражают патологические состояния лишь в некоторых случаях, в остальных,
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наиболее вероятно, обусловлены особенностями метаболизма, не связанные с
травмами и плохими результатами выступлений [159].
G. J. Judson и G. J. Mooney при исследовании биохимических показателей
плазмы крови чистокровных английских лошадей, находящихся в тренинге,
обнаружили различия (p˂0,05) активности АСТ и ЛДГ у жеребцов и кобыл, с
более высокими значениями у кобыл. Среднее значение ЛДГ снижалось (p˂0,05) с
возрастом, активность АСТ не изменялась [149]. P. A. Harris и др. сравнивали
активность креатинфосфокиназы и аспартатаминотрансферазы у чистокровных
верховых жеребцов и кобыл 2-х и 3-х лет в течение скакового сезона.
Статистически значимые различия были зафиксированы между жеребцами 2-х и
3-х лет, у кобыл таких различий обнаружено не было. Влияние пола было
выявлено (p˂0,05) у трехлетних лошадей по активности КФК (через два часа
после тренировки). У двухлетних жеребцов и кобыл были обнаружены различия
(p˂0,05) по активности обоих ферментов. Кобылки показали более чем в два раза
повышенное значение КФК по сравнению с жеребчиками [141, 142]. В
исследованиях H. C. Frauenfelder и др. КФК и АСТ сыворотки крови были более
высокими у 2-хлетних кобылок в сравнении с 3-хлетними кобылками и
жеребчиками [137].
W. Kedzierski и D. Bergero сравнивали образцы крови жеребцов арабской и
чистокровной верховой породы после стандартной скаковой нагрузки на галопе
на 1200 м. Было обнаружено, что у арабских лошадей активность КФК сразу
после работы была выше, чем у чистокровной верховой, как и после получасового
отдыха. Активность АСТ также была выше у арабских жеребцов. Авторы
приходят к выводу, что чистокровные верховые лошади лучше адаптированы к
стандартным скаковым нагрузкам, чем чистокровные арабские [156]. В других
работах также встречаются сведения о различиях активности сывороточных
ферментов АСТ и ЛДГ у разных спортивных пород лошадей [6].
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1.4.2.3. Ферменты печени и костной ткани
Щелочная фосфатаза (ЩФ)
Фермент из класса гидролаз, отщепляющий фосфат от многих типов
молекул (нуклеотидов, белков, алкалоидов и др.), однако субстрат фермента in
vivo точно не известен. Энзим проявляет наибольшую активность в щелочной
среде при рН от 8,6 до 10,1. ЩФ – металло-фермент, в состав активного центра
входит атом цинка, предположительно он повышает активность фермента,
обеспечивая

конформационные

изменения

и

гидролиз

моноэфиров

ортофосфорной кислоты. Активность энзима возрастает в присутствии ионов
магния, марганца и кобальта. Щелочная фосфатаза плотно связана с клеточной
мембраной, молекулы располагаются на её поверхности неравномерно [82].
Время полувыведения фермента из кровотока составляет 1–2 дня.
Щелочная

фосфатаза

представляет

собой

группу

изоферментов,

специфичных для разных органов, она представлена во многих тканях организма,
особенно высокая концентрация обнаружена в печени, желчном протоке, почках,
костях и плаценте [82].
В клинической биохимии активность ЩФ наиболее часто используют в
диагностике патологии гепатобилиарной системы и костной ткани [82].
Исследование

проводят

для

дифференциальной

диагностики

внутри-

и

внепеченочного холестаза. В случае экстрагепатобилиарной обструкции при
камнях желчного протока и желчного пузыря, а также при новообразованиях в
этих органах активность ЩФ повышается в 10 раз и более. Внутрипеченочная
обструкция желчных путей при гепатите также сопровождается повышением
активности ЩФ, но степень гиперферментемии не превышает 2—3-кратного
значения.
Щелочная фосфатаза связана с процессами минерализации костной ткани.
Остеобласты являются костеформирующими клетками и характеризуются
высокой фосфатазной активностью. Благодаря действию фермента расщепляются
органические фосфорные соединения, доставляемые кровью к костной ткани,
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благодаря чему создается концентрация неорганического фосфата, благоприятная
для отложения в костях фосфорнокислого кальция. Цементирующие вещества
костной

ткани

связывают

кальций

в

местах

образования

кристаллов

фосфорнокислого кальция. То есть отложение в костях минеральных веществ
является

результатом

метаболических

процессов,

в

которых

участвуют

остеобласты, остеокласты и органические составляющие косной ткани, главным
образом белки. Синтез костной ЩФ возрастает не только в процессе ускоренного
формировании кости, значительное увеличение активности в сыворотке крови
наблюдается при деформирующем остите, рахите, различных процессах
остеомаляции, гиперпаратиреозе а также костного туберкулеза и лейкозов.
G. J. Judson и др. выявили, что у взрослых чистокровных верховых лошадей
после субмаксимальной и максимальной нагрузки по сравнению с состоянием
покоя сывороточная активность ЩФ увеличилась (p˂0,001), час спустя значение
вернулось до исходного уровня [154]. H. Sommer и U. Felbinger не обнаружили
значимых различий между величиной щелочной фосфатазы у чистокровных
верховых лошадей за день до скачки и последующими пятью днями. На
основании этого, наиболее вероятной причиной можно считать увеличение
концентрации крови, вследствие уменьшения объема плазма после высоких
физических нагрузок [214].
G. J. Judson и др. зафиксировали снижение среднего значения активности
щелочной фосфатазы (p˂0,001) с возрастом у чистокровных английских лошадей,
находящихся в тренинге [155]. Аналогичные тенденции, связанные с возрастом,
были выявлены в исследованиях D. J. Blackmore и D. Elton [116].
Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТ)
Фермент из класса трансфераз катализирует перенос гамма-глутамилового
остатка с гамма-глутамилового пептида на аминокислоту, другой пептид или
иной субстрат [82].
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ГГТ занимает важное место в метаболизме аминокислот [40]. Комплекс
биохимических

реакций

реабсорбции

аминокислот

из

первичной

мочи,

профильтрованной через фильтрационный барьер почечных телец, назван
глутамиловым

циклом.

Этот

процесс

начинается

с

действия

γ

–

глутамилтрансферазы, она расположена на наружной поверхности клеточной
мембраны и связывает аминокислоту первичной мочи с клеткой эпителия
канальцев при участии естественного субстрата глутатиона, образуя тройной
комплекс: аминокислота-ГГТ-глутатион. Биологическая роль фермента связана
также с регуляцией уровня глутатиона в тканях, что позволяет влиять на синтез
белка. Гамма – глутамилтрансфераза присутствует в тканях с высокой скоростью
метаболизма: эпителиальных клетках, выстилающих желчные пути, печеночных
канальцах, проксимальных канальцах нефрона, панкреатической экзокринной
ткани и выводных протоках, ворсинчатых клетках тонкой кишки. В порядке
снижения удельной активности фермента ткани располагаются в следующей
последовательности: почки, печень, поджелудочная железа, щеточная кайма
клеток тонкой кишки.
Наиболее частая причина повышения сывороточной активности гамма –
глутамилтрансферазы — патология печени. Выраженное повышение связано с
внепеченочной и внутрипеченочной обструкцией. Самая высокая активность ГГТ
в

сыворотке

крови

отмечена

при

закупорке

желчного

протока

или

злокачественных опухолях. Клиническая чувствительность выше, чем у таких
ферментов, как ЩФ и 5-нуклеотидаза.
При

увеличении

изоферментов

полезно

активности

ЩФ

и

трудностях

определять

активность

ГГТ

для

определения

ее

идентификации

возможного источника гиперферментемии: активность ГГТ остается в пределах
нормы, если увеличение активности ЩФ вызвано костным изоферментом, и
увеличена, когда фермент образуется в печени [82].
При сравнении активности ГГТ у конкурных лошадей в покое за сутки до
соревнований и сразу после выступления P. Lekeux и др. статистически значимого
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повышения (p˂0,05) не обнаружили [171]. В своих исследованиях H. Sommer и
U. Felbinger не зафиксировали взаимосвязи величины активности гамма –
глутамилтрансферазы и результатов скаковых выступлений чистокровных
верховых лошадей [214]. S. J. Mack и др. выявили более высокую (p˂0,05)
активность фермента в сыворотке крови у лошадей в скаковой кондиции по
сравнению с нетренируемыми лошадьми. Повышенное значение, очевидно,
связано с общей тренировочной нагрузкой на организм [173].
1.4.2.4. Кальций и неорганический фосфор сыворотки крови
При нормальных условиях в организме более 90% кальция фиксируется
костной тканью. Из оставшегося количества 40% циркулирует в комплексе с
белками (альбумином), 9% – в виде солей (фосфаты, цитрат). Таким образом,
только 51% от общего содержания присутствует в ионизированной форме и
способны диффундировать в межклеточную жидкость. Определение содержания
кальция в сыворотке крови дает представление о суммарной концентрации
ионизированной и неионизированной форм. В норме содержание кальция в
сыворотке крови здоровой лошади составляет 2,6-3,3 ммоль/л.
Внутриклеточная концентрация ионов Са2+ на несколько порядков ниже
содержания таких катионов, как калий, натрий и магний. Большая часть кальция в
клетке связана с растворимыми лигандами, клеточными мембранами или
аккумулирована во внутриклеточных депо. Именно свободный кальций (Са2+)
служит регулятором внутриклеточных процессов. В клетке концентрация Са2+
очень мала – 0,1 мкмоль/л. С наружной стороны плазматической мембраны она
достигает 1,5-2,5 ммоль/л. Мембрана обладает низкой проницаемостью для Са2+;
выведение Са2+из клетки – энергозависимый процесс. Благодаря низкому
содержанию Са2+ в цитоплазме клеток и высокому градиенту концентрации по обе
стороны плазматической мембраны этот ион имеет важное значение в регуляции
жизнедеятельности клеток. Известно, что он участвует в передаче сигналов из
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внешней среды. Физиологически действие кальция связано с регуляцией
проницаемости

клеточных

мембран:

при

низкой

Са 2+ в

концентрации

экстрацеллюлярной жидкости проницаемость мембран клеток увеличивается,
приводя к повышению возбудимости клеток в центральной и периферической
нервной системе. В противоположность этому при высокой концентрации Са 2+
проницаемость клеточных мембран уменьшается со снижением рефлекторной
активности, изменениями в работе сердца, возникновением болей в брюшной
полости, миопатий и потерей аппетита. Изменение проводимости кальциевых
каналов

мембраны

и

внутриклеточного

содержания

Са2+

изменяет

функционирование многих систем, включая процессы клеточного деления.
В клинической практике исследования концентрации кальция в сыворотке
крови проводят при: почечнокаменной болезни, патологии костной ткани,
артериальной

гипертензии,

подагре,

миопатии,

панкреатите,

выраженном

снижении массы тела и др.
Фосфор – один из элементов, участвующий в построении тканей организма.
Он содержится во многих органических и неорганических веществах, что
отражает и различие биохимической активности его соединений. Основные
процессы, в которых соединения фосфора играют важную роль: метаболизм
костной ткани, обмен углеводов, метаболизм липидов, построение мембран.
Наибольшее

диагностическое

неорганического

фосфора.

В

значение

имеет

определение

сыворотке

крови

неорганический

в

крови
фосфор

представлен ионами НРО24- и Н2РО-4.
В норме большая часть фосфора, абсорбированного в кишечнике,
элиминируют

почки.

Около

90%

фосфора

в

крови

проходит

через

фильтрационный барьер почечных телец, оказываясь в первичной моче, затем
фосфаты фактически полностью (88-96%) реабсорбируются в проксимальных
канальцах нефрона.
В работах А. С. Солуна, D. H. Snow и др., D. M. Keenan и других
исследователей

зафиксировано

повышение

концентрации

неорганического
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фосфора у лошадей сразу после бегов и скачек в сравнении с состоянием покоя
[95, 158, 213]. Исследователи выдвинули предположение, что это обусловлено
выходом

фосфата

из

мышц,

образовавшимся

в

процессе

распада

высокоэнергетических фосфатаз. В исследованиях G. J. Judson и др. было
выявлено, что субмаксимальная нагрузка вызвала увеличение концентрации
кальция (p˂0,05) и неорганического фосфора (p˂0,001), через час Ca вернулся до
значения в состоянии покоя, а P стал ниже, чем до выполнения упражнений.
После максимальной нагрузки произошло увеличение концентрации кальция и
фосфора (p˂0,0001). Через час после работы концентрация кальция осталась
повышенной, а концентрация фосфора стала ниже, чем в состоянии покоя [154]. О
понижении концентрации фосфора после нагрузки сообщалось и в более ранних
исследованиях. Авторы объясняют это явление распадом внутриклеточных
высокоэнергетических фосфорных соединений [15, 91, 131, 158, 200]. В работе
G. J. Judson и др. было обнаружено снижение (p˂0,01) концентрации фосфора в
последние два месяца тренинга. В результате повышения тренированности
организма увеличивается концентрация креатина [81], креатинфосфата [42],
билирубина и креатинина [109], а мочевина и ЛДГ снижаются. Увеличение
кретинина при повышении мышечного потенциала, возможно, обусловлено
увеличением синтеза кретинина в результате повышения использования
работающими мышцами фосфокреатина. Высокая потребность мышечной ткани в
фосфоросодержащих соединениях может объяснять падение концентрации
фосфора в плазме, наблюдаемого после скачек [155].
A. Lawan и др. отмечают, что лошадям, участвующим в дистанционных
пробегах, кальций необходим для сокращения мышц, низкая концентрация в
крови во время высокой физической нагрузки может привести к метаболическим
нарушениям, включая синхронные диафрагмальные сокращения [169]. В то же
время гиперкальциемия может провоцировать повышенную частоту сердечных
сокращений, нежелательных в этом виде конного спорта [160, 170].
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H. Sommer и U. Felbinger не обнаружили взаимосвязи концентрации кальция
и неорганического фосфора в сыворотке крови чистокровных верховых лошадей с
результатами скаковых выступлений [214].
G. J. Judson и G. J. Mooney сообщают, что концентрация фосфора у
чистокровных верховых лошадей снижается (p˂0,001) с возрастом [155].
Аналогичные тенденции, связанные с возрастом, были найдены и в других
работах [206].
1.4.2.5. Сывороточное железо
Большая часть железа в организме находится в связанной с белками форме.
Связывание может быть функционально активным, как это происходит в случае
гемоглобина, миоглобина и железосодержащих ферментов или в виде неактивных
транспортных форм. Железо сыворотки крови находится в связанном состоянии,
так как образует комплексы с β-глобулинами и трансферрином. Небольшая
оставшаяся часть катиона связана электростатическими силами взаимодействия с
аминокислотами.
Источником железа для травоядных животных являются растения,
получающие его из почвы. Более 10% железа из ежедневного рациона
оказывается в сыворотке крови. В результате абсорбции в двенадцатиперстной,
тощей и подвздошной кишках ионы железа, связываясь с трансферрином,
поступают в сыворотку крови. Сывороточный пул железа в большей части (до
80%) используется для формирования гемоглобина эритроцитов. Увеличение
синтеза гемоглобина – основное условие, оказывающее выраженное влияние на
метаболизм железа. В физиологических условиях эритропоэз – основной
потребитель железа в организме. Оставшиеся 20%, как правило, обычно
поступают в ткани для формирования миоглобина и ферментов. Небольшая доля
железа оказывается резервированной в ретикуло-эндотелиальная системе (РЭС),
печени, селезенке, костном мозге. Атомы железа, освобождающиеся вследствие
катаболизма гемоглобина и возникновения некротических изменений в клетках,
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частично экскретируются с мочой, калом, потом и желчью, частично поступают в
клетки РЭС и далее опять в пул железа сыворотки крови [46].
Железо в плазме крови в основном связано с гликопротеином –
трансферрином. Как и все транспортные белки, он синтезируется в печени, в
небольшом количестве он также образуется в лимфоидной ткани, молочной
железе, яичках и яичниках. Каждая молекула трансферрина способна связать два
атома железа. Атом металла связывается с трансферрином только в присутствии
бикарбонатов. Трансферрин транспортирует железо между эритроидными
элементами костного мозга и макрофагами. Он также регулирует транспорт
железа в гепатоциты. Атомы железа транспортируются непосредственно в клетку
путём взаимодействия комплекса железо-трансферрин со специфическими
рецепторами

плазматической

мембраны.

Комплекс

железо-трансферрин

проникает в цитозоль, где освобождается атом железа, а трансферрин выносится
из клетки, оставаясь способным к повторному, многократному связыванию ионов
железа. Ретикулоциты обладают наибольшим количеством таких рецепторов на
плазматической

мембране.

Железо

в

этих

клетках

связывается

с

протопорфирином с образованием гема, который, соединяясь с глобином,
образует гемоглобин или миоглобин [46, 66].
В форме депонированного элемента железо присутствует в организме в
виде ферритина и гемосидерина ретикулярных клеток. Основная форма –
ферритин, который накапливается главным образом в печени, селезёнке и
костном мозге. Он имеет оболочку (апоферритин) и ядро молекулы, в котором
может находится до 4500 атомов железа в форме гидроксилфосфата. Молекула
гемосидерина образуется в результате частичного разрушения ферритина.
Гемосидерин присутствует в виде нерастворимого комплекса в клетках РЭС.
Железо, циркулирующее в плазме крови, имеет функциональную связь с
депонированным железом, которое при необходимости может быть мобилизовано
и транспортировано в сыворотку крови от ретикулоэндотелиальных клеток,
вовлеченных в катаболизм гемоглобина к гепатоцитам [46].
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Концентрация железа в крови нестабильна. Рядом исследователей отмечены
колебания содержания железа в сыворотке крови в течение суток, пик
наблюдается между 8-10 ч утра, а низкие значения после полудня. Также найдены
возрастные и половые различия этого показателя.
Определение содержания железа сыворотки крови дает представление об
уровне транспортируемого железа в плазме крови, связанного с трансферрином.
Существенное увеличения показателя может возникнуть при некротических
процессах в тканях, анемиях, высокой скорости распада эритроцитов, обширных
внутренних кровоизлияниях, приводящих к образованию большого количества
гемосидерина, недостатке витамина В12 и фолиевой кислоты и др.
Физическая нагрузка, как стрессовая ситуация, оказывает существенное
влияние на биохимические процессы в организме, что может находить отражение
в

изменении

констант

гомеостаза.

Существует

связь

между

уровнем

обеспеченности организма железом и физической работоспособностью. В первую
очередь это связано с участием железа в аэробном метаболизме транспорта
кислорода крови гемоглобином, транспорта и депонирования кислорода
миоглобином в мышцах, транспорта электронов в дыхательной цепи. Уровень
железа при спортивной нагрузке зависит от мощности работы, особенностей
метаболизма мышечной деятельности и уровня потоотделения, состояния
здоровья и индивидуальных типологических особенностей организма [41, 52, 74].
У высококвалифицированных спортсменов была установлена взаимосвязь
между

переносимостью

показателями

тренировочных

кислородтранспортного

эритроцитов, гематокрита [41, 44, 53].

и

соревновательных

обеспечения:

железа,

нагрузок

с

гемоглобина,
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор данных проводился на Центральном Московском ипподроме в течение
скаковых сезонов 2012 – 2014 гг. Были исследованы 169 образов крови, полученных

от скаковых лошадей чистокровной арабской породы в возрасте от 2 до 8 лет.
(рис. 1.). Все животные были клинически здоровы и допущены к участию в
испытаниях. Рационы кормления и условия содержания лошадей были
идентичными и соответствовали общепринятым нормам.
Забор крови проводился на следующее утро после скачки в 6 часов утра до
кормления, полученные образцы отправлялись в лабораторию. Взятие крови
осуществлялось из ярёмной вены: для общего анализа крови в пластиковые
пробирки с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА); для биохимических
тестов в вакуумные пробирки для получения сыворотки с активатором
свертывания, выполненным в виде напыления на внутренней стенке пробирки.
В начале исследования у всех владельцев и тренеров лошадей было
получено добровольное согласие на исследование крови их лошадей при условии
неразглашения клички животных.
Лабораторные исследования были выполнены на базе лаборатории
АРТВЕТ в г. Москве, длительный период сотрудничающей с ЦМИ [229].
Показатели клинического анализа крови: гематокрит (HCT), концентрация
гемоглобина в цельной крови (HGB), абсолютное содержание эритроцитов (RBC),
средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците
(MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе (MCHC),
абсолютное содержание тромбоцитов (PLT), абсолютное содержание лейкоцитов
(WBC), а также лейкоцитарная формула были определены с помощью
полуавтоматического гематологического анализатора Mindray BC -2300 (принцип
измерения – фотометрический и кондуктометрический метод). Скорость оседания
эритроцитов (СОЭ) – методом Панченкова.
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Определение исследуемых биохимических показателей сыворотки крови:
активность

ферментов

АСТ,

ЩФ,

КФК,

ЛДГ

и

ГГТ;

концентрации

неорганических веществ кальция (Ca), фосфора (P) и железа (Fe) проводили на
автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS – 300 (принцип
измерения – абсорбционная фотометрия и турбидиметрия).

Испытания чистокровных арабских лошадей
(Центральный московский ипподром)

Скаковой сезон 2012 г.:
начало, середина, конец.
Дистанция скачек.

Скаковой сезон 2013 г.:
начало, середина, конец.
Дистанция скачек.

Скаковой сезон 2014 г.:
начало, середина, конец.
Дистанция скачек.

Жеребцы и кобылы
2-х лет (n=9)

Жеребцы и кобылы
2-х лет (n=11)

Жеребцы и кобылы
2-х лет (n=10)

Жеребцы и кобылы
3-х лет (n=29)

Жеребцы и кобылы
3-х лет (n=4)

Жеребцы и кобылы
3-х лет (n=22)

Жеребцы и кобылы
4-х лет и старше (n=9)

Жеребцы и кобылы
4-х лет и старше (n=36)

Жеребцы и кобылы
4-х лет и старше (n=39)

Показатели гомеостаза:
1. Общий анализ крови: СОЭ, HCT, HGB, RBC, MCV, MCH, MCHC, PLT, WBC
(лейкоцитарная формула: NEU%, п/я, NEU%, с/я, LYM%, MON%, EOS%, BAS% )
2. Биохимические показатели сыворотки крови:
активность ферментов: АСТ, ЩФ, КФК, ЛДГ, ГГТ
концентрация неорганических веществ: Ca, P, Fe

Результаты скаковых выступлений

Рис. 1. Схема исследования

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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в
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В.П.

Леонова

Процедуры статистического анализа осуществлялись с помощью статистических
пакетов SAS 9.4 и STATISTICA 10. Критическое значение уровня статистической
значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. В случае
превышения достигнутого уровня значимости статистического критерия этой
величины, принималась нулевая гипотеза [54, 55, 64].
Проверка нормальности распределения количественных признаков в
отдельных группах сравнения проводилась с использованием критериев
Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, Крамера-фон-Мизеса и АндерсонаДарлинга. Результаты относительно общего количества проверок, и количества
проверок, в которых гипотезы нормальности были приняты, представлены в
таблице 1. Из данных таблицы видно, что из 1633 проверяемых гипотез
нормальности, принятые составляют 60,6 %. Поэтому для сравнения центральных
параметров групп использовались параметрические и непараметрические методы:
дисперсионный анализ, в т.ч. с критерием Краскела-Уоллиса и ранговыми
метками Вилкоксона, медианный критерий и критерий Ван дер Вардена [7, 45,
96].

Кроме

проверки

распределений,

с

гипотез

помощью

равенства

критерия

групповых

Ансари-Брэдли

центральных
и

мер

Сиджела-Тьюки

производилась проверка гипотез равенства групповых дисперсий. Для всех
количественных признаков в сравниваемых группах производилась оценка
средних

арифметических

и

среднеквадратических

(стандартных)

ошибок

среднего, а также коэффициента вариации. Дескриптивные статистики в тексте
представлены как M ± m, где М – среднее, а m – ошибка среднего. Результаты
групповых

сравнений

визуально

отображались

с

помощью

графиков

распределения групповых средних с 95%-ными доверительными интервалами.

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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Таблица 1 – Результаты проверки гипотезы нормальности распределения
количественных признаков в отдельных группах сравнения
№ п/п

Группирующий
признак

Кол-во
подгр.
сравнения

Число количествен
ных
признаков

Общее количество
проверяемых гипотез нормальности

Число
принятых
гипотез
нормальности

Процент
принятых
гипотез
нормальности

1

"Возраст лошади"

3

23

69

25

36,2

2

"Пол лошади"

2

23

46

14

30,4

3

"Уровень места,
занятого лошадью
в скачке"
"Период скакового
сезона"
"Пол лошади" в
подгр. "Возраст
лошади"

4

23

92

44

47,9

4

23

92

40

43,5

6

23

138

75

54,3

6

"Уровень места,
занятого лошадью
в скачке" в подгр.
"Возраст лошади"

11

23

253

175

69,2

7

"Период скакового
сезона" в подгр.
"Возраст лошади"
"Уровень места,
занятого лошадью
в скачке" в подгр.
"Пол лошади"

12

23

276

179

64,9

8

23

184

115

62,5

"Период скакового
сезона" в подгр.
"Пол лошади"
"Период скакового
сезона" в подгр.
"Уровень места,
занятого лошадью
в скачке"

8

23

184

106

57,6

13

23

299

217

72,6

1633

990

60,6

4
5

8

9

10

Всего

Для оценки корреляционных парных связей между количественными
показателями использовались коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена.
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Данный анализ проводился в различных подгруппах, определяемых градациями
имеющихся качественных признаков. Связи между наборами количественных
признаков,

отражающих

отдельные

подсистемы

организма

животного,

оценивались методом канонических корреляций [7, 45, 101]. Результаты этого
анализа

дополнялись

построением

двумерных

графиков

распределения

наблюдений в канонических осях этих парных наборов признаков. При этом
наблюдения

идентифицировались

обозначениями

градаций

сравниваемых

подгрупп.
Для

анализа

взаимосвязи

между

одним

качественным

признаком,

выступающим в роли зависимого, группирующего показателя, и подмножеством
количественных

и

качественных

признаков,

использовалась

модель

логистической регрессии [132, 230, 232, 233] с пошаговыми алгоритмами
включения и исключения предикторов. Цель данного анализа заключалась в
установлении

комбинаций

качественных

и

количественных

признаков,

определяющих вероятности отнесения анализируемых наблюдений к отдельным
группам сравнения. Результаты оценки уравнений логистической регрессии
представлены набором коэффициентов регрессии, достигнутыми уровнями
значимости для каждого коэффициента, а также оценкой показателя согласия
(Concordant) фактической принадлежности лошади к той или иной группе, и
теоретической принадлежности, полученной по уравнению логит-регрессии.
Всего было получено порядка 100 уравнений логит-регрессии, из которых
производился отбор уравнений имеющих самые высокие значения (более 70-80%)
этого показателя. Аналогичный результат анализировался с помощью таблицы
сопряжённости между фактической классификацией наблюдений, и расчётной
классификацией, получаемой на основе полученных уравнений логистической
регрессии. Ранжирование выделенных предикторов по степени связи с зависимой
переменной

производилось

путём

сортировки

предикторов

по

модулю

стандартизованных коэффициентов регрессии [132, 230]. Для интерпретации
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структуры уравнений использовались результаты анализа таблиц сопряжённости
и результаты сравнения центральных мер для групп зависимого признака.
Большинство результатов статистического анализа иллюстрировалось
различными графиками. Например, графиками распределения групповых средних
и их доверительных интервалов, двумерными распределениями наблюдений с
идентификацией наблюдений обозначениями сравниваемых подгрупп. А для
метода логистической регрессии использовались графики с ROC-кривыми [232,
233].
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Глава 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Показатели гомеостаза скаковых лошадей
чистокровной арабской породы

3.1.1. Клинический и биохимический статус скаковых арабских лошадей
Лабораторные исследования являются распространенным и достаточно
надежным критерием оценки клинического и физиологического состояния
организма животных. Известно, что многие морфологические и биохимические
показатели крови варьируются в зависимости от вида, породы, физиологического
состояния, условий кормления, содержания, эксплуатации животных, а также
многих других факторов. Референтные интервалы для животных с максимально
схожими характеристиками и условиями окружающей среды используются для
выявления разного рода нарушений обмена веществ.
Скаковой сезон является одним из наиболее сложных периодов в жизни
лошадей, во многом определяющий их дальнейшую судьбу. Это время
характеризуется высокой интенсивностью метаболических процессов, вызванных
адаптационными изменениями, необходимыми для выполнения предельной
физической работы, а также естественным ростом и формированием молодого
организма. В настоящее время гематологический и биохимический статус
здоровых лошадей чистокровной арабской породы, проходящих ипподромные
испытания, изучен недостаточно. Референтные интервалы основных параметров
крови для данной группы животных отсутствуют.
Нами

были

определены

референтные

пределы

клинических

и

биохимических показателей крови (табл. 2 и 3) [1]. Границы интервалов при
нормальном распределении значений признака определяли в пределах ± 1,64
стандартных

отклонений

(±1,64 δ)

от

среднего

значения.

При

расчете

статистических границ для аналитов, не отвечающих распределению Гаусса-
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Лапласа, применяли непараметрический ранговый метод с вычислением
интерквартильного размаха значений 5 и 95 процентилий.
Таблица 2 – Референтные интервалы гематологических показателей
арабских лошадей разного возраста

Референтные интервалы
Показатель
лошади 2-х лет
n=30

лошади 3-х лет
n=55

лошади 4-х лет и старше
n=84

СОЭ, мм/ч

3,0-54,0

1,5-41,1

2,0-43,0

HCT, %

29,6-48,2

32,5-48,0

33,7-50,7

HGB, г/л

108,3-172,9

117,0-167,0

120,0-174,0

RBC, млн/мкл

7,4-11,6

8,2-10,8

7,1-10,5

MCV, фл

36,3-45,9

36,3-46,5

41,3-51,6

MCH, пг

13,5-16,1

13,2-16,8

14,5-18,1

MCHC, г/л

314,0-392,0

339,0-390,0

328,6-379,8

PLT, тыс/мкл

102,0-2086,0

106,0-1076,0

68,0-764,0

WBC, тыс/мкл

6,8-12,0

6,5-11,1

6,8-11,8

NEU%, п/я

0-3

0-2

0-4

NEU%, с/я

38,1-70,3

40,2-76,6

43,0-77,2

LYM%

25,5-56,3

18,6-54,0

17,4-50,6

MON%

0-5,8

0-8,0

0-10,0

EOS%

0-4

0-5

0-4

BAS%

0-1

0-1

0-1

Как видно из данных таблицы 2, многие из полученных референтных
пределов гематологических показателей отличаются от границ, рекомендуемых
исследующей лабораторией и ветеринарными справочниками (приложение 1).
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Как упоминалось выше, наиболее вероятно, это связано с чрезвычайно высоким
напряжением организма, возникающим при движении с максимальной резвостью.
А различия между возрастными группами, очевидно, обусловлены процессами
роста и формирования организма. Наиболее существенные различия можно
отметить по следующим параметрам. Нижний референтный предел скорости
оседания эритроцитов существенно ниже рекомендуемой. Верхняя граница
количества тромбоцитов значительно превосходит «нормальный» уровень у
лошадей, не несущих ипподромную нагрузку. Также можно отметить более
высокое значение верхнего предела содержания моноцитов и сегментоядерных
нейтрофилов в описываемой группе животных.
Верхние референтные пределы биохимических показателей сыворотки
крови также свидетельствуют о сконцентрированном состоянии организма,
высокой

скорости

и

специфичности

метаболизма.

Кратное

увеличение

содержания исследуемых клеточных ферментов мышечной ткани (АСТ, КФК,
ЛДГ), гепатобилиарной системы и костной ткани (ЩФ, ГГТ) говорит об
усиленном синтезе и выходе этих энзимов в кровоток вследствие напряженной
работы соответствующих органов. Отметим, что указанные показатели имеют
широкий диапазон, что, очевидно связано с индивидуальной ответной реакцией
организма на предельную скаковую нагрузку.
Как видно, верхний референтный предел концентрации сывороточного
железа значительно выше рекомендуемого (приложение 1). Вероятно, это
отражает повышенную скорость обмена железа в организме, возникающую из-за
активизации эритроцитарной системы. Для исключения вероятности влияния
избыточного содержания железа в воде, было проведено лабораторное
исследование её качества, содержание данного элемента находилось в пределах
номы (приложение 3).
Значения ряда констант гомеостаза претерпевают изменения в период
скакового сезона. Величины, которые в обычных условиях могли указывать на
патологический процесс, являются отражением адаптационных механизмов,
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возникающих при выполнении предельной физической нагрузки. Схожие
тенденции выявлены для лошадей чистокровной верховой породы, находящихся в
тренинге, но диапазон большинства показателей более узкий (приложение 2).
Вероятно, это связано с тем, что данная порода более приспособлена к скаковой
работе. А также из-за разных условий климата, кормления, содержания и
тренинга лошадей.
Таблица 3 – Референтные интервалы биохимических показателей сыворотки
крови арабских лошадей разного возраста
Референтные интервалы
Показатель

лошади
2-х лет
n=30

лошади
3-х лет
n=55

лошади 4-х лет и старше
n=84

АСТ, Ед/л

120,9-585,0

62,1-1080,0

90,9-588,0

КФК, Ед/л

174,0-1323,0

150,0-2068,0

149,0-848,0

ЛДГ, Ед/л

250,0-1083,0

215,0-756,0

191,0-988,0

ЩФ, Ед/л

245,1-673,7

219,6-866,0

197,0-844,0

ГГТ, Ед/л

2,5-61,9

19,4-129,0

5,0-134,0

Ca, ммоль/л

2,3-3,5

2,3-3,4

2,2-3,4

P, ммоль/л

1,1-1,6

0,9-1,6

0,9-2,0

17,4-45,7

16,5-55,1

17,4-56,3

Fe, мкмоль/л

В

условиях

современных

ипподромов

полученные

интервалы

морфологических и биохимических показателей крови здоровых скаковых
лошадей чистокровной арабской породы помогут на практике проводить
мониторинг состояния гомеостаза испытываемого поголовья, выявлять ранние
субклинические нарушения в работе организма и принимать необходимые меры
для их устранения.
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3.1.2. Корреляционная связь между показателями крови
Для оценки взаимосвязи между изучаемыми параметрами крови у скаковых
лошадей чистокровной арабский породы был проведен корреляционный анализ. В
связи с тем, что большая часть признаков не соответствовала нормальному
распределению (табл. 1), вычислялся коэффициент корреляции Спирмена,
являющийся методом непараметрического анализа. Коэффициенты корреляции с
уровнем значимости менее 0,0001 и существенной зависимостью между двумя
признаками представлены в таблице 4, оценка проводилась по всему массиву
наблюдений.
Большая

часть

зависимостей

обнаружена

между

эритроцитарными

показателями. Очень тесная прямая связь зафиксирована между гематокритом и
концентрацией гемоглобина, r = 0,94, чем выше доля эритроцитов в объеме крови,
тем больше концентрация гемоглобина в этом же объеме. Достаточно высокая
взаимосвязь была зафиксирована между концентрацией гемоглобина и общим
количеством эритроцитов r = 0,74, а также между гематокритом и общим
количеством эритроцитов r =0,72. Эритроцитарные индексы: средний объем
эритроцита и среднее содержание гемоглобина в эритроците также имели прямую
высокую зависимость r = 0,86. Как видно, чем больше объем эритроцита, тем
больше гемоглобина содержится в нем. Прямая, но менее сильная связь
обнаружена между гематокритом и средним объемом эритроцита r = 0,54.
Не все показатели эритроцитарной системы имеют положительную
взаимосвязь. Обнаружена обратная зависимость между скоростью оседания
эритроцитов и параметрами RBC, HGB и r = - 0,60 и r = - 0,50 соответственно.
Количество тромбоцитов отрицательно коррелировало с эритроцитарными
индексами: MCV (r = - 0,71; p<0,0001) и MCH (r= - 0,54; p<0,0001). При этом было
выявлено, что с возрастом сила связи между показателями PLT и MCV снижается,
для групп лошадей 2-х, 3-х, и 4-х лет и старше коэффициент корреляции составил
r = - 0,83 (p<0,0001; n=28); r = - 0,74 (p<0,0001; n=51) и r= - 0,73 (p<0,0001; n=83)
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(рис. 2). Для признаков PLT и MCH зависимость была более высокой у
двухлетних животных и приблизительно равной в группах трех лет и старшего
возраста: r= - 0,65 (p=0,0002; n=28); r=-0,52 (p<0,0001; n=51); r=-0,54
(p<0,0001, n=83) соответственно (рис. 3).
Сильная

обратная

связь

была

зафиксирована

между

процентным

содержанием сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов, r = -0,95 (p˂0,0001).
Между активностью ферментов КФК и ЛДГ установлена прямая
корреляционная взаимосвязь с коэффициентом r = 0,51 (p˂0,0001).
Таким

образом,

обнаружена

корреляционная

связь

между

рядом

показателей крови. Подтверждается наличие прямой зависимости между
эритроцитарными показателями: общим количеством эритроцитов, гематокритом,
концентрацией гемоглобина, индексами MCV и MCH. Скорость оседания
эритроцитов находится в обратной зависимости c RBC и HGB. Вероятно, это
является одной из причин того, что СОЭ у спортивных лошадей, чаще всего,
находится ближе к нижнему пределу или понижена.
Сила обратной связи между количеством тромбоцитов и показателями:
средним объемом эритроцита и количеством гемоглобина в эритроците снижалась
с возрастом. Удовлетворительного объяснения данному явлению пока не найдено.
Высокая отрицательная взаимосвязь между количеством сегментоядерных
нейтрофилов и лимфоцитов, скорее всего, связана с тем, что эти виды составляют
основной пул лейкоцитов в периферической крови у лошадей. А такие явления
как нейтрофилия, лимфоцитоз и/или лимфопения являются характерными при
высокой физической нагрузке.
Прямая корреляция между активностью ферментов креатинфосфокиназы и
лактатдегидрогеназы,

предположительно,

отражает

схожий

механизм

попадания из мышечной ткани кровоток при напряженной физической работе.

их
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Таблица 4 – Интенсивность корреляционных связей между показателями крови
Показатели

n

Коэффициент
корреляции
«r»

Уровень
значимости
«р»

HCT, %

HGB, г/л

169

0,94

<0,0001

HGB, г/л

RBC, млн/мкл

168

0,74

<0,0001

HCT, %

RBC, млн/мкл

168

0,72

<0,0001

MCV,фл

MCH, пг

168

0,86

<0,0001

HCT, %

MCV, фл

168

0,54

<0,0001

СОЭ, мм/ч

RBC, млн/мкл

168

-0,60

<0,0001

СОЭ, мм/ч

HGB, г/л

169

-0,50

<0,0001

PLT, тыс/мкл

MCV, фл

162

-0,71

<0,0001

PLT, тыс/мкл

MCH, пг

162

-0,54

<0,0001

NEU%, с/я

LYM%

169

-0,95

<0,0001

КФК, Ед/л

ЛДГ, Ед/л

111

0,51

<0,0001

Рис. 2. Корреляционная связь
между показателями PLT и MCV
у лошадей разного возраста

Рис. 3. Корреляционная связь
между показателями PLT и MCH
у лошадей разного возраста
,
занявших разный уровень места в
скачках
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3.1.3. Взаимосвязь между двумя группами биохимических показателей
сыворотки крови (анализ методом канонической корреляции)
Для

выявления

взаимосвязи

между

двумя

наборами

параметров,

характеризующих с одной стороны активность ферментов костной ткани и
желчевыводящих путей (ЩФ и ГГТ) и с другой стороны концентрацию
неорганических веществ сыворотки крови (Ca, P, Fe) нами был применен метод
канонической корреляции.
В массив данных для первой стадии анализа было включено 2 показателя
активности ферментов: щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы
(далее FERMENT) и 3 показателя концентрации неорганических веществ
сыворотки крови: кальция, неорганического фосфора и железа (далее N_V_S).
Число

рассчитанных

коэффициентов

канонической

корреляции

равно

минимальному количеству признаков в одном из двух анализируемых наборов,
т. е. в данном случае – два. Интерес представляет лишь первая каноническая ось,
так как она имеет максимальные корреляции между собой, и потому несет
наибольшую информативность. Каноническая ось, а их для каждого решения
всегда две, представляет собой сумму произведений значения признака на
соответствующие

коэффициенты.

рассматриваемыми

наборами

Каноническая

признаков,

корреляция

скорректированная

на

между
объем

наблюдений, составила R = 0,61. Величина коэффициента говорит о достаточно
сильной связи. Уровень значимости для первой канонической корреляции Pr > F
имеет значение р < 0,0001. То есть первая каноническая корреляция
статистически значима. Этот же вывод даёт и другая проверка значимости с
помощью 4-х критериев, приведённая в таблице 5.
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Таблица 5 – Многомерная статистика канонической корреляции признаков в
наборах FERMENT (2 признака) и N_V_S (3 признака)
Статистика

Значение

F значение

Pr > F

Лямбда Уилкса

0,61

10,80

<0,0001

Признак Пиллая

0,39

9,43

<0,0001

Признак Хотеллинга-Лоули

0,64

12,24

<0,0001

Наибольший корень Роя

0,64

24,71

<0,0001

Для проведения более подробного сравнительного анализа рассмотрим
нормализованные канонические коэффициенты, т. е. z-преобразованные с
нулевым средним и единичным стандартным отклонением, поскольку эти
коэффициенты безразмерные, стандартизованные, то мы можем сравнивать их
между собой. Ниже приведены коэффициенты связи между признаками первого
набора FERMENT и первой канонической осью. Наибольший вклад в
формирование взаимосвязи между двумя подмножествами признаков из
«активности ферментов ЩФ и ГГТ» внес показатель энзима щелочной фосфатазы
(r = 1,00), у ГГТ коэффициент корреляции был значительно ниже (r = - 0,21), чем
у ЩФ.
Из коэффициентов связи между признаками второго набора N_V_S и
первой канонической осью, наибольшую роль сыграл фосфор (r = 0,72), немного
меньше кальций (r = -0,65) и наименьшую железо (r = -0,21).
Таким образом, в исследованных наборах биохимических показателей
сыворотки крови, наибольшая связь проявляется между активностью фермента
щелочной фосфатазы и концентрациями фосфора и кальция. Это косвенно
подтверждает предположение о роли ЩФ в процессах формирования костной
ткани и взаимовлиянии ее активности, кальция и неорганического фосфора в
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кровяном русле.
На рисунке 4 показано рассеяние конкретных

наблюдений

по трем

возрастным категориям: лошадей 2-х лет, 3-х лет и старшего возраста,
взаимосвязь представлена в виде эллипса вытянутого вверх и вправо.
Вертикальная ось отражает набор N_V_S, а горизонтальная ось – набор
FERMENT. На рисунке 5 демонстрируется рассеяние наблюдений по периоду
скакового сезона: начало, середина и конец, в тех же канонических осях. Как
видно, на полученных графиках нет резко выраженных выбросов и отклонений от
регрессионной линии, поэтому можно заключить, что никаких заметных
расхождений с основными выводами канонического анализа не наблюдается.
Графики также позволяют наглядно отражать разбивку наблюдений на
группы (или кластеры), которые могут возникать, если анализируемая выборка
неоднородна по своей природе. Графический результат рассеяния по возрастным
группам показывает, что чёткой локализации наблюдений по кластерам нет, тем
не менее, график даёт возможность увидеть, что лошади групп 2-х и 3-х лет
находятся в одной области, тогда как рассеяние по группе лошадей старшего
возраста значительно больше, что позволяет говорить о разной интенсивности
остеологических процессов. На диаграмме рассеяния по периодам скакового
сезона видно, что конец и начало скакового сезона локализуются друг за другом и
практически не перемешиваются, то есть можно заключить, что исследуемая
выборка скаковых арабских лошадей различается в эти периоды по показателям,
включенным в канонический анализ. При этом разброс наблюдений середины
сезона рассредоточен практически по всему графику, перемешивается с другими
периодами сезона испытаний и уходит дальше вверх и вправо. То есть начало и
конец скакового сезона более однородны по сравнению с серединой, где
наблюдается

значительный

разброс,

что

указывает

на

разную

степень

взаимовлияния концентрации щелочной фосфатазы, кальция и неорганического
фосфора сыворотки крови.
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния
наблюдений категоризованных по
возрасту в канонических осях
FERMENT и N_V_S

Рис.5. Диаграмма рассеяния наблюдений
категоризованных по периоду скакового
сезона в канонических осях
FERMENT и N_V_S

3.1.4. Морфологические и биохимические параметры крови
у лошадей разного возраста
В

соответствии

с

правилами

и

нормами

в

области

племенного

животноводства, устанавливающими методику проверки и оценки племенных
лошадей верховых пород на ипподромах РФ, в гладких скачках лошадей
начинают испытывать с двухлетнего возраста [2]. Ипподромные испытания
проводят для лошадей следующих возрастных групп: двух-, трех-, четырех лет и
старше (старшего возраста; 4+). Лошади 2-х лет могут испытываться совместно с
лошадьми 3-х лет и старше в скачках на дистанцию 1000 м на приз Критериум.
Лошади 3-х лет могут испытываться совместно с лошадьми 4-х лет и старше в
скачках на дистанции 1000-1600 м, а с 15 июня – на любые дистанции,
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разрешенные для лошадей 3-х лет [2].
Чистокровная

арабская

порода

является

позднеспелой,

полная

физиологическая зрелость наступает только к 6-7 годам [9]. То есть, в каждой
возрастной группе находятся молодые лошади, которые растут и развиваются под
воздействием сильного стресс – фактора – экстремальной физической нагрузки,
состоящей из тренинга и самих скачек. Очевидно, что системы организма должны
формироваться не только в соответствии с возрастом, но и так, чтобы обеспечить
выполнение интенсивной мышечной работы. Можно предположить, что, в
первую очередь, это связано с дыхательной, кровеносной, костно-мышечной и
гепатобилиарной системами. В связи с этим, на наш взгляд, важно знать уровень
приспособленности данных систем к скаковой работе в основных возрастных
группах. Зная динамику адаптационных изменений, можно более грамотно
планировать

режим

целесообразность

тренировок

совместных

и

выступлений,

ипподромных

а

испытаний

также

обосновать

лошадей

разного

возраста. Как отмечалось ранее, показатели крови являются отражением
физиологических и биохимических процессов, протекающих в организме. В ходе
исследования была проведена сравнительная характеристика ряда констант
гомеостаза групповых средних скаковых лошадей основных возрастных групп:
двух лет, трех лет, четырех лет и старше, полученные результаты представлены в
таблицах 6 и 7.
Зафиксированы

статистически

значимые

различия

некоторых

гематологических параметров (табл. 6). Самые высокие значения гемоглобина и
эритроцитарных индексов MCV и MCH были в группе лошадей 4-х лет и старше
по сравнению с двух- и трехлетними животными, а в группах 2-х и 3-х лет не
различались (рис. 6,8,9). Гематокрит был выше (p˂0,05) у лошадей старшего
возраста по сравнению с двухлетними животными, в группе 3-х лет признак имел
высокую изменчивость (σ = 40,8 %), различий с другими подгруппами
обнаружено не было (рис.7). Можно заключить, что кислородтранспортная
функция более развита у лошадей возраста 4+, и отметить, что лошади 3-х лет по
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эритроцитарным показателям находятся ближе к двухлетним животным. Общее
количество эритроцитов и скорость оседания эритроцитов не различались
(p>0,05) в сравниваемых возрастных категориях [103].
Самое низкое количество тромбоцитов было обнаружено у лошадей
старшего возраста, p˂0,0001 (рис.10). В группах 2-х и 3-лет показатель не
различался, а средние значения существенно превышали верхнюю границу
референтного интервала, установленного исследующей лабораторией – 370
тыс/мкл и ветеринарными справочниками (приложение 1, 2), тогда как у лошадей
четырех лет и старше был в общепринятых пределах – 225,4 ±26,0 тыс/мкл. Снова
можно отметить, что у лошадей 3-х лет значение признака не различалось
(p>0,05) с 2-летними животными, тогда как с группой старшего возраста
отличалось

статистически

значимо

(p<0,0001).

В

своих

исследованиях

S. L. Ralston, N. C. Jain и K. Satue также указывали на снижение количества
тромбоцитов с возрастом [153, 193, 202, 203]. При этом лаборатория Beaufort
Cottage Laboratories (Великобритания, Ньюмаркет) установила одинаковый
интервал для чистокровных верховых лошадей двух-, трех-, и 4+ лет,
находящихся

в

тренинге:

127,0-206,0

тыс/мкл

(приложение

2).

Количество лейкоцитов в исследуемых группах не отличалось (p=0,2244),
но были выявлены статистически значимые различия в процентном соотношении
их разных форм. У двухлетних лошадей

наблюдалось наименьшее число

сегментоядерных нейтрофилов (NEU%, с/я), у лошадей старшего возраста –
наибольшее, p= 0,0273; лошади 3-х лет с другими возрастными группами
различий не имели (рис.11). Интересно отметить, что у прогрессирующих
спортсменов высокой квалификации, тренирующихся на выносливость, выявлено
более высокое содержание сегментоядерных нейтрофилов в костном мозге по
сравнению с менее успешными [69]. Количество лимфоцитов (LYM%), наоборот,
в группе самых юных животных было зафиксировано максимальное – 40,9±1,7 %,
в группе лошадей возраста 4+ – минимальное 34,0 ± 1,1 % (рис.12). Это
согласуется с имеющейся информацией о том, что количество лимфоцитов
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постепенно снижается с возрастом [203]. Различий в содержании палочкоядерных
нейтрофилов (NEU%, п/я), моноцитов (MON%), эозинофилов (EOS%) и
базофилов (BAS%) у арабских лошадей разного возраста не выявлено.
Таблица 6 – Гематологических показатели арабских лошадей разного возраста
Показатель

Уровни
значимости «р»

Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Лошади 2-х лет
n=30

лошади 3-х лет
n=55

лошади 4-х
лет и старше
n=84

СОЭ, мм/ч

21,3±3,0

21,4±1,6

20,7±1,5

0,9427

0,9039

HCT, %

39,0±1,0

44,0±5,5

41,7±0,6

0,0008

0,0021

HGB, г/л

140,6±3,6

140,2±2,8

148,1±2,2

0,0067

0,0147

RBC, млн/мкл

10,6±1,2

9,3±0,1

9,0±0,1

0,1649

0,1059

MCV, фл

41,1±0,5

41,4±0,4

46,4±0,5

<0,0001

<0,0001

MCH, пг

14,8±0,1

15,0±0,2

16,4±0,2

<0,0001

<0,0001

PLT, тыс/мкл

685,1±119,7

533,9±49,8

225,4±26,0

<0,0001

<0,0001

WBC, тыс/мкл

9,4±0,3

8,8±0,2

9,7±0,7

0,2042

0,2244

NEU%, п/я

0,6±0,2

0,5±0,1

0,7±0,2

0,4685

0,4478

NEU%, с/я

54,2±1,8

58,4±1,5

60,1±1,1

0,0299

0,0273

LYM%

40,9±1,7

36,3±1,5

34,0±1,1

0,0039

0,0052

MON%

2,8±0,3

3,4±0,3

3,5±0,3

0,7692

0,7012

EOS%

1,4±0,3

1,3±0,2

1,4±0,2

0,4208

0,5375

BAS%

0,1±0,1

0,2±0,1

0,2±0,1

0,8676

0,8514
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Рис. 6. HGB в группах лошадей
разного возраста

Рис. 8. MCV в группах лошадей
разного возраста

Рис. 7. HCT в группах лошадей
разного возраста

Рис. 9. MCH в группах лошадей
разного возраста
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Рис.10. PLT в группах
лошадей разного возраста

Различия

Рис.11. NEU%, с/я в группах
лошадей разного возраста

между

аспартатаминотрансферазы,

активностью

Рис.12. LYM%, в группах
лошадей разного возраста

сывороточных

креатинфосфокиназы

и

ферментов

лактатдегидрогеназы

у

арабских лошадей разного скакового возраста обнаружены не были (p>0.05),
полученные значения групповых средних представлены в таблице 7. Во всех
группах

средние

значения

превышали

верхний

референтный

предел,

установленный исследующей лабораторией (приложение 1). Показатели также
характеризуются высокой изменчивостью внутри каждой подгруппы. Можно
констатировать высокое мышечное напряжение, но поступление ферментов АСТ,
КФК и ЛДГ из миоцитов в кровоток, очевидно, не связано с рассматриваемыми
возрастными категориями.
Сывороточная активность щелочной фосфатазы не различалась у лошадей
разного возраста, но средние значения во всех трех группах были выше
рекомендуемых – 70,1-226,8 Ед/л (приложение 1) и составили: 459,4±23,9 Ед/л,
431,5±24,4 Ед/л и 446,1±25,9 Ед/л для категорий 2-х 3-х 4+ лет соответственно.
Активность фермента гамма – глутамилтрансферазы была также увеличена, но
статистически значимых различий между группами не обнаружено (p>0,05).
Повышенные значения этих ферментов во время спортивного сезона были
зафиксированы и в других исследованиях [173]. Исследователи предполагают, что
это связано с общим напряжением разных систем организма при длительной и
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высокоинтенсивной мышечной работе.
Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови была выше
(p˂0,0014) у двухлетних арабских лошадей по сравнению с 3-летними и старшего
возраста:

1,39±0,03

ммоль/л,

1,25±0,03

ммоль/л

и

1,24±0,03

ммоль/л

соответственно (табл. 3). В работах G. J. Judson (1982 г.) и M. G. Simesen (1972 г.)
аналогичная тенденция снижения концентрации P c возрастом была обнаружена у
чистокровных верховых лошадей [155, 206]. Различий по концентрации кальция и
железа не выявлено.
Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что у скаковых
лошадей арабской породы разного возраста уровень развития систем организма
отличается, это находит отражение в статистически значимых (p˂0,05) различиях
значений ряда констант гомеостаза. Особенно можно отметить более высокие
значения, характеризующие кислородтранспортную систему: HGB, MCV и MCH,
у животных старшего возраста. Количество тромбоцитов в группе лошадей
четырех лет и старше было статистически значимо ниже (p<0,0001), чем у
лошадей 2-х и 3-х лет. У животных возраста 4+ также было наибольшее
содержание

сегментоядерных

нейтрофилов

и

наименьшее

количество

лимфоцитов в периферической крови. По морфологическим параметрам крови,
трехлетние лошади находятся ближе к двухлетним. Максимальная концентрация
неорганического фосфора в сыворотке крови зафиксирована в группе животных
2-х лет.
На наш взгляд, полученные сведения о статистически значимых различиях
между лошадьми разных возрастных групп необходимо учитывать при
формировании состава участников скачек.
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Таблица 7 – Биохимические показатели сыворотки крови
арабских лошадей разного возраста
Показатель

Уровни значимости
«р»

Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

лошади
2-х лет
n=30

лошади
3-х лет
n=55

лошади
4-х лет и
старше
n=84

АСТ, Ед/л

292,8±24,8

331,4±38,1

298,1±16,7

0,8605

0,9550

КФК, Ед/л

405,1±95,1

428,0±79,3

372,4±47,1

0,8696

0,8381

ЛДГ, Ед/л

540,2±60,3

438,5±35,9

477,8±30,2

0,4822

0,4181

ЩФ, Ед/л

459,4±23,9

431,5±24,4

446,1±25,9

0,1697

0,3870

ГГТ, Ед/л

32,2±3,8

48,0±9,0

48,9±4,2

0,1024

0,0962

Ca, ммоль/л

2,89±0,07

2,88±0,05

2,8±0,04

0,3220

0,3497

P, ммоль/л

1,39±0,03

1,25±0,03

1,24±0,03

0,0002

0,0014

Fe, мкмоль/л

34,54±1,63

31,88±4,27

30,83±1,35

0,0436

0,0840

3.1.5. Влияние гендерного фактора на величину показателей гомеостаза

В скаковых сезонах 2012 – 2014 гг., прошедших на Центральном
Московском ипподроме, скачки для лошадей чистокровной арабской породы
проводились 53 раза. В пятидесяти жеребцы и кобылы скакали вместе, из них – 14
были проведены для лошадей 2 – х лет. Соотношение стартующих двухлетних
жеребцов и кобыл составило 57% и 43% соответственно (рис. 13), по количеству
первых мест кобылы превзошли жеребцов 35,7% и 64,3% (рис. 14). Для лошадей
трех лет и старше было проведено 37 совместных скачек с соотношением
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стартующих жеребцов и кобыл – 71,6% и 28,4% (рис. 15). Число побед у жеребцов
оказалось более чем в пять раз больше, чем у кобыл– 83,8% и 16,2%
соответственно (рис. 16).

Рис.13. Соотношение стартующих
жеребцов и кобыл двух лет

Рис.14. Гендерный состав победителей
скачек среди лошадей 2-х лет

16,2

83,8

Рис.15. Соотношение стартующих
жеребцов и кобыл трех лет и старше

Рис.16. Гендерный состав победителей
скачек среди лошадей 3-х лет и старше

жеребцы, %
кобылы, %

Как видно, в группе лошадей 2-х лет
больше
успешных
выступлений
было у
занятое
жеребцами
и кобыли
2кобылок по сравнению со сверстниками
– жеребчиками.
хлетнего
возраста Можно предположить,
что в этом возрасте женский организм болееРис.2
приспособлен
к предельной
Соотношение стартующих
стартующ
их
физической нагрузке, что находит отражение в лучших скаковых результатах. В
жеребцов и кобыл 2 – х летнего
возрасте трех лет и старше жеребцы одерживали победы чаще, чем кобылы.
возраста
Необходимо отметить, что и количество стартующих особей мужского пола более
чем в 2,5 раза превысило женских. Во многом это связано с тем, что в
соответствии с Правилами и нормами в области племенного животноводства,
устанавливающими методику проверки и оценки племенных лошадей верховых
пород на ипподромах Российской Федерации, к испытаниям в гладких скачках
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допускаются кобылы до 5-летнего возраста, жеребцы – до 10-летнего возраста
включительно. Кроме того, в соответствии с п. 3.3. жеребые и подсосные кобылы
к испытаниям не допускаются [2], тогда как жеребцы, участвующие в разведении,
могут беспрепятственно продолжать скаковую карьеру.
В связи с вышесказанным, представляет интерес изучение влияние пола на
показатели

гомеостаза.

Была

проведена

сравнительная

оценка

значений

групповых средних у кобыл и жеребцов внутри каждой возрастной группы
(табл.8-10).
У двухлетних лошадей зафиксировано различие по гематокриту, который
имеет более высокое (p=0,0507) значение у кобылок, чем у жеребчиков 41,4±1,1 %
и 36,8±1,5 % соответственно (табл.8). Концентрация гемоглобина, количество
эритроцитов, средний объем эритроцита и среднее содержание гемоглобина в
эритроците также были выше у кобылок, но различия статистически не значимы
(p>0,05). Можно предположить, что эритроцитарная система у 2-летних скаковых
кобылок более приспособлена для мышечной работы, по сравнению со
сверстниками – жеребчиками. Значения PLT, WBC, а также соотношение разных
форм лейкоцитов не различалось (p>0,05). Подчеркнем, что количество
тромбоцитов существенно превышало верхнюю границу референтного интервала
(100-370 тыс/мкл) в обоих гендерных группах (приложение 1).
Из данных таблицы 8 видно, что активность ферментов, связанных с
работой скелетных мышц: АСТ, КФК и ЛДГ у кобылок и жеребчиков не
различалась (p>0,05). Наряду с этим креатинфосфокиназа и лактатдегидрогеназа
имели повышенные значения в обеих подгруппах. Тоже можно сказать и об
активности щелочной фосфатазы, значение групповой средней у кобылок и
жеребчиков составило 455,9±35,0 Ед/л и 462,5±33,6 Ед/л соответственно.
Показатель ГГТ находился близко к верхнему пределу рекомендованных
значений. Концентрация кальция, неорганического фосфора и железа сыворотки
крови у кобылок и жеребчиков значимо не различалась. Сывороточное железо
было выше значения, рекомендованного лабораторией – 25,0 мкмоль/л
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(приложение 1), в обеих подгруппах: 30,03±2,04 мкмоль/л у кобыл и
32,84±2,50 мкмоль/л у жеребцов.
Таблица 8 – Показатели крови у кобыл и жеребцов 2-х лет
Показатель

Групповые средние

Уровни значимости «р»

Кобылы
n=14

Жеребцы
n=16

Критерий
КраскелаВаллиса

СОЭ, мм/ч

18,1±3,7

24,2±4,6

0,3492

0,2288

HCT, %

41,4±1,1

36,8±1,4

0,0557

0,0507

HGB, г/л

147,3±3,1

134,7±5,9

0,1290

0,1496

RBC, млн/мкл

12,3±2,5

9,1±0,4

0,1095

0,0926

MCV, фл

41,9±0,9

40,4±0,6

0,1515

0,1531

MCH, пг

14,8±0,2

14,7±0,2

0,4921

0,6108

333,6±21,4

364,4±3,5

0,0806

0,0669

WBC, тыс/мкл

9,8±0,5

9,1±0,3

0,3824

0,2837

PLT, тыс/мкл

673,9±220,1

694,9±124,6

0,2893

0,3870

АСТ, Ед/л

290,1±36,1

295,4±35,2

0,8542

0,9497

КФК, Ед/л

374,5±82,0

431,8±166,0

0,8030

0,7283

ЛДГ, Ед/л

499,5±77,4

585,4±96,3

0,5136

0,5378

ЩФ, Ед/л

455,9±35,0

462,5±33,6

0,9008

0,9193

ГГТ, Ед/л

35,1±4,9

29,6±5,8

0,2068

0,3169

Ca, ммоль/л

2,93±0,10

2,86±0,09

0,7295

0,6800

P, ммоль/л

1,41±0,04

1,38±0,04

0,4197

0,5051

Fe, мкмоль/л

30,03±2,04

32,84±2,50

0,3333

0,3542

MCHC, г/л

Критерий Ван
дер Вардена

Результаты биохимического анализа сыворотки крови показывают, что в
период своего первого скакового сезона организм молодых лошадей находится в
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состоянии высокого напряжения, вероятно, из-за недостаточной адаптации к
специфической ипподромной работе. Это, как видно, находит отражение в
показателях, связанных с работой мышечной, костной и гепатобилиарной систем
в равной степени, как у кобыл, так и у жеребцов.
В таблице 9 показаны значения групповых средних гематологических и
биохимических показателей крови у жеребцов и кобыл в возрасте 3-х лет.
Полученные данные говорят об отсутствии влияния гендерного фактора на
изучаемые параметры. Статистически значимых различий показателей СОЭ, HCT,
HGB, RBC, MCV, MCH MCHC, PLT, WBC, NEU%, п/я, NEU%, с/я, LYM%,
MON%, EOS% и BAS% между жеребцами и кобылами обнаружено не было
(p>0,05). Отметим, что количество тромбоцитов, как и у двухлетних лошадей, не
различалось, но, признак имел высокую изменчивость, а значения средних в
обеих подгруппах были существенно повышены: 564,9±74,9 тыс/мкл у кобыл и
506,3±67,2 тыс/мкл у жеребцов.
Активность аспартатаминотрансферазы сыворотки крови была выше
(p=0,0478) у кобыл по сравнению с жеребцами 333,6±67,7 Ед/л и 329,4±40,4 Ед/л
соответственно. Статистически значимых различий значений КФК и ЛДГ
обнаружено не было (p>0,05), но значение активности этих ферментов в обеих
подгруппах было выше верхней границы референтного интервала исследующей
лаборатории и ветеринарных справочников (приложение 1). Гендерного влияния
на активность щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансфераза также не
выявлено, но средние значения, как у кобыл, так и у жеребцов были существенно
повышены. При этом лаборатория Beaufort Cottage Laboratories (Ньюмаркет,
Великобритания) сообщает о более высоких нормах указанных энзимов для
лошадей чистокровной верховой породы 3-х лет, находящихся в тренинге: для
КФК – 156,0-875,0 Ед/л; ЛДГ – 430,0-883,0 Ед/л; ЩФ – 277,0-451,0 Ед/л; ГГТ –
130,-47,0 Ед/л (приложение 2). Концентрация кальция, неорганического фосфора
и железа сыворотки крови у жеребцов и кобыл не различались (p>0,05).
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Таблица 9 – Показатели крови у кобыл и жеребцов 3-х лет

Показатель

Групповые средние

Уровни значимости «р»
Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Кобылы
n= 26

Жеребцы
n=29

СОЭ, мм/ч

21,4±2,5

21,3±2,2

0,9663

0,9180

HCT, %

39,3±1,4

37,8±0,9

0,5495

0,4753

HGB, г/л

143,7±5,0

137,1±2,9

0,4378

0,3503

RBC, млн/мкл

9,5±0,2

9,2±0,2

0,3992

0,3612

MCV, фл

41,6±0,7

41,2±0,5

0,8068

0,6367

MCH, пг

15,1±0,2

14,9±0,2

0,5893

0,4600

MCHC, г/л

364,2±3,0

362,2±3,0

0,3406

0,3778

PLT, тыс/мкл

564,9±74,9

506,3±67,2

0,6371

0,8360

WBC, тыс/мкл

8,8±0,3

8,8±0,3

0,5951

0,7504

АСТ, Ед/л

333,6±67,7

329,4±40,4

0,0249

0,0478

КФК, Ед/л

395,9±81,0

456,7±132,9

0,2695

0,3342

ЛДГ, Ед/л

481,3±61,0

389,1±29,3

0,2790

0,2624

ЩФ, Ед/л

459,1±30,3

406,8±37,3

0,0557

0,0867

ГГТ, Ед/л

44,9±7,2

51,8±18,5

0,5247

0,7157

Ca, ммоль/л

2,82±0,06

2,94±0,06

0,2052

0,2096

P, ммоль/л

1,27±0,04

1,24±0,04

0,9927

0,6973

Fe, мкмоль/л

25,90±1,81

29,98±3,80

0,7620

0,4804

Как видно из данных таблицы 10, у жеребцов старшего возраста
зафиксированы статистически значимо более высокие значения эритроцитарных
индексов MCV (p=0,0108) и MCH (p=0,0080) по сравнению со сверстницами –
кобылами 46,6±04 фл и 44,7±0,4 фл; 16,2±0,4 пг и 15,8±0,2 пг соответственно [77].
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Это говорит о том, что эритроциты особей мужского пола способны
транспортировать большее количество кислорода, необходимого для обеспечения
высокоинтенсивной

мышечной

работы.

Прослеживается

тенденция

к

повышенным значениям HCT и HGB и меньшему количеству лейкоцитов, но
различия статистически незначимы (p ˃0,05 ). Показатели СОЭ, RBC, MCHC и
соотношение разных форм лейкоцитов были практически равны (p ˃0,05). У
кобыл и жеребцов количество тромбоцитов не различалось (p=0,0961) и
находилось

в

пределах

референтного

диапазона:

292,9±57,7

тыс/мкл

и

204,5±28,7 тыс/мкл соответственно. (приложение 1).
Сывороточная активность энзимов АСТ, КФК, ЛДГ, ЩФ и ГГТ в
рассматриваемых подгруппах не отличалась (p ˃0,05). Как у жеребцов и кобыл
других возрастов значения имели достаточно высокую изменчивость и были
выше, чем рекомендует исследующая лаборатория и ветеринарные справочники
(приложение 1) [78]. Наиболее вероятно, что это связано с напряжённым
функционированием многих систем организма в период скакового сезона. В
рекомендациях Beaufort Cottage Laboratories (Ньюмаркет, Великобритания) для
чистокровных верховых лошадей старшего возраста, находящихся в тренинге,
установлены более высокие значения активности АСТ, ЛДГ и ЩФ, тогда как для
КФК и ГГТ рекомендуются более низкие значения, чем зафиксированы в
исследуемых нами группах, и составляют 154,0-270,0 Ед/л и 14,0-28,0 Ед/л
соответственно. Можно предположить, что у чистокровных верховых лошадей,
как у более скороспелых, рост и адаптация организма к скаковой работе
происходят быстрее, чем у чистокровной арабской породы. Вероятно по этой
причине,

показатели

активности

креатинфосфокиназы

и

гамма-

глутамилтрансферазы сыворотки крови в возрасте 4+ у них находятся ближе к
общепринятым «нормальным» значениям. Концентрация Ca, P и Fe у кобыл и
жеребцов арабской породы в возрасте 4+ не различалась (p>0,05).
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Таблица 10 – Показатели крови у кобыл и жеребцов 4-х лет и старше
Показатель

Уровни значимости «р»
Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий Ван
дер Вардена

Кобылы
n=22

Жеребцы
n=62

СОЭ, мм/ч

21,6±3,1

20,5±1,8

0,6542

0,4789

HCT, %

40,7±1,1

42,1±0,8

0,4701

0,3913

HGB, г/л

144,1±3,5

149,6±2,7

0,3870

0,3629

RBC, млн/мкл

9,1±0,2

9,1±0,2

0,6424

0,8201

MCV, фл

44,7±0,4

46,6±0,4

0,0060

0,0108

MCH, пг

15,8±0,2

16,4±0,1

0,0029

0,0080

MCHC, %

354,5±3,2

354,3±2,0

0,8308

0,9152

WBC, тыс/мкл

9,4±0,3

8,9±0,3

0,0639

0,0932

PLT, тыс/мкл

292,9±57,7

204,5±28,7

0,0625

0,0961

АСТ, Ед/л

340,2±51,0

288,4±13,5

0,9873

0,8586

КФК, Ед/л

529,6±160,0

316,6±27,4

0,2071

0,2309

ЛДГ, Ед/л

468,2±54,1

481,5±36,7

0,9049

0,8637

ЩФ, Ед/л

548,9±75,4

409,7±21,4

0,1826

0,1004

ГГТ, Ед/л

42,0±5,4

51,4±5,5

0,5026

0,4786

Ca, ммоль/л

2,72±0,08

2,84±0,05

0,2440

0,2084

P, ммоль/л

1,35±0,08

1,20±0,03

0,3439

0,1687

Fe, мкмоль/л

28,43±1,91

31,68±1,70

0,5117

0,6246

На основании полученных результатов можно заключить, что у скаковых
лошадей чистокровной арабской породы в возрасте 2-х и 4+ лет некоторые
константы гомеостаза связаны с полом. Наиболее существенные различия
связаны с показателями эритроцитарной системы. У двухлетних кобылок
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зафиксировано

более

высокое

значение

гематокрита

(p=0,0507),

чем

у

жеребчиков. Вероятно, это может объяснять, почему в группе двухлетних
животных в совместных скачках кобылы чаще одерживали победы. У жеребцов
старшего возраста показатели MCV и MCH были статистически значимо выше
(p˂0,05), чем у кобыл, что указывает на лучшее развитие кислородтранспортной
функции эритроцитов. У лошадей 3-х лет влияние гендерного фактора на
морфологические параметры крови не обнаружено.
Данные исследования демонстрируют, что пол скаковых арабских лошадей
не влияет на величину большинства исследуемых биохимических показателей
сыворотки крови. Зафиксированные высокие показатели активности ферментов
мышечной, костной и гепатобилиарной систем у кобыл и жеребцов в
рассматриваемых возрастных категориях указывают на состояние общего
напряжения

всего

организма

вследствие

высокоинтенсивной

физической

нагрузки, не связанного с гендерной принадлежностью.
3.2. Влияние ипподромных испытаний на константы гомеостаза

3.2.1. Значения показателей крови после нагрузки разной интенсивности и
продолжительности (дистанции скачки)
В ряде работ сообщается об изменении величин констант гомеостаза в
зависимости от нагрузки разной интенсивности и продолжительности, данные
получены на основе оценки образцов крови лошадей разных пород, участвующих
в различных видах конного спорта и испытаний. Большинство авторов приходит к
выводу, что адаптационные механизмы появляются и изменяются в зависимости
от степени физических упражнений. Однако не в каждом исследовании такая
зависимость

подтверждается.

Кроме

того,

состав

рассматриваемых

морфологических и биохимических показателей крови в разных работах
существенным образом различается [143, 154, 190, 191, 213].
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В ипподромных испытаниях дистанция скачки определяет интенсивность и
продолжительность нагрузки. Именно в процессе скачки на приз организм
лошади находится в максимально напряжённом состоянии, необходимом для
выполнения предельной физической работы. Можно ожидать, что это будет
находить отражение в работе систем, обеспечивающих мышечное сокращение.
Нами

было

проведено

сопоставление

23

констант

гомеостаза

(15

морфологических и 8 биохимических показателей крови), которые были
определены в образцах крови чистокровных арабских лошадей после скаковых
испытаний на дистанции: 1000 м, 1200 м, 1400 м, 1600 м, 1800 м, 2000 м и 2400 м,
полученные результаты представлены в таблицах 11,12.
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Таблица 11 – Гематологические показатели после нагрузки разной продолжительности

Показатель

Уровни
значимости «р»

Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критер
Ван дер
Вардена

1000 м
n=4

1200 м
n=22

1400 м
n=8

1600 м
n=22

1800 м
n=15

2000 м
n=10

2400 м
n=28

СОЭ, мм/ч

36,5±8,2

21,9±2,9

17,6±6,6

25,9±3,1

17,9±2,9

22,3±3,2

21,4±3,0

0,2108

0,1634

HCT, %

35,9±2,0

41,5±1,9

40,2±2,1

40,5±1,0

38,8±0,9

40,5±1,5

43,1±1,4

0,0375

0,0527

HGB, г/л

129,0±6,9

148,6±6,3

138,3±6,6

145,5±3,6

137,7±3,4

144,9±4,5

151,3±4,7

0,2057

0,2312

RBC,млн/мкл

8,3±0,5

9,6±0,3

13,7±4,4

8,6±0,2

9,3±0,2

9,09±0,3

9,4±0,2

0,0360

0,0232

MCV, фл

43,3±0,6

43,8±1,1

42,09±1,19

47,3±0,5

41,8±0,7

44,7±0,8

45,7±0,5

<0,0001

<0,0001

MCH, пг

15,5±0,3

15,6±0,26

14,43±0,26

16,9±0,1

14,7±0,3

15,9±0,2

15,9±0,2

<0,0001

<0,0001

MCHC, %

358,8±1,3

358,6±4,4

344,38±4,87

357,1±2,5

352,9±1,9

358,6±5,1

348,1±2,5

0,0002

0,0004

PLT,тыс/мкл

317,0±111,4

524,2±145,9

480,25±141,82

128,7±19,8

410,1±73,1

413,5±85,7

184,2±36,7

<0,0001

<0,0001

WBC,тыс/мкл

8,9±0,9

10,0±0,6

9,86±0,64

9,10±0,3

9,3±0,4

8,8±0,3

9,2±0,3

0,0243

0,0396

Продолжение таблицы 13
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Показатель

«p»
1000 м
n=4

1200 м
n=22

1400 м
n=8

1600 м
n=22

1800 м
n=15

2000 м
n=10

2400 м
n=28

NEU%, п/я

1,5±1,0

0,9±0,2

0,5±0,3

0,8±0,3

0,4±0,2

0,7±0,3

NEU%, с/я

47,0±4,8

64,6±1,4

56,8±2,6

62,0±1,7

62,6±2,9

LYM%

47,5±4,5

30,1±1,7

38,1±3,0

33,0±1,7

MON%

3,0±0,6

3,3±0,6

3,1±0,7

EOS%

1,0±0,7

1,1±0,3

BAS%

0,0±0,0

0,1±0,1

Критерий
КраскелаВаллиса

Критер.
Ван дер
Вардена

1,2±0,4

0,0060

0,0067

60,4±3,5

59,5±2,1

0,0002

0,0004

34,7±2,9

34,7±3,1

33,7±2,0

0,0013

0,0015

2,7±0,4

1,5±0,3

2,7±0,6

3,9±0,6

0,0386

0,0655

1,38±0,4

1,3±0,3

0,5±0,3

1,3±0,7

1,3±0,3

0,2143

0,2273

0,13±0,2

0,2±0,1

0,3±0,2

0,2±0,2

0,1±0,1

0,9788

0,9695
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Как видно из данных таблицы 11, некоторые эритроцитарные показатели
имеют статистически значимое различие (p<0,05) в зависимости от дистанции.
Максимальная

величина

гематокрита

зафиксирована

после

прохождения

дистанции 2400 м – 43,1±1,4 %, минимальная – после расстояния в один километр
– 35,9±2,0 % (рис. 17). Наибольшее количество эритроцитов обнаружено после
скачки на 1400 м – 13,7±4,4 млн/мкл. Самые высокие значения обоих
эритроцитарных индексов: MCV и MCH были после прохождения дистанции
1600 м: 47,3±0,5 фл и 16,9±0,1 пг соответственно (рис. 19,20). Различий по
концентрации гемоглобина и скорости оседания эритроцитов не обнаружено
(p>0,05).
Из значений, представленных в таблице, видно, что минимальное
количество тромбоцитов выявлено после скачки на 1600 м – 128,7±19,8 тыс/мкл
(рис.18).
После дистанции 1200 м показатель WBC имел максимальное значение –
10,0±0,6 тыс/мкл. Также выявлены различия (p<0,05) в процентном содержании
разных видов лейкоцитов. Наибольшее количество палочкоядерных нейтрофилов
– 1,5±1,0 % найдено в образцах крови лошадей, скакавших на дистанцию 1000 м.
Обнаружено, что минимальное частное NEU%, с/я / LYM% было также после
скачки на 1000 м – 0,99 (47,0±4,8 % и 47,5±4,5 % соответственно) (рис. 21,22).
Различие по содержанию моноцитов можно считать статистически значимыми,
если опираться на критерий Краскела-Валлиса p=0,0386, однако по Критерию Ван
дер Вардена порог в 5% превышен и p=0,0655. Тем не менее, отметим, что
минимальная доля была у лошадей после прохождения дистанции 1800 м –
1,3±0,3 %. Значимых различий количества эозинофилов и базофилов не выявлено
(p>0,05).
Ряд показателей общего анализа крови статистически значимо различался
после скачек на разные дистанции, однако четкой тенденции изменения
гематологических показателей с увеличением расстояния выявить не удалось.
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Рис. 17. Групповые средние значения HCT
в зависимости от дистанции скачки

Рис. 19. Групповые средние значения
MCV в зависимости от дистанции
скачки

Рис. 21. Групповые средние значения
NEU%, с/я в зависимости от
дистанции скачки

Рис. 18. Групповые средние значения PLT
в зависимости от дистанции скачки

Рис. 20. Групповые средние значения
MCH в зависимости от дистанции
скачки

Рис. 22. Групповые средние значения
LYM% в зависимости от дистанции
скачки
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Ожидаемых различий по активности ферментов аспартатаминотрансферазы
и креатинфосфокиназы, как в наибольшей степени связанных с работой скелетной
мускулатуры, после скаковой работы разной продолжительности не выявлено
(p>0,05), полученные значения представлены в таблице 14. При этом показатель
ЛДГ имел минимальное значение после 1800 м – 298,5±19,0 Ед/л (p=0,0518).
Обнаружено, что активность энзима щелочной фосфатазы в сыворотке крови
была наименьшей после дистанции 1600 м – 394,9 ±22,6 Ед/л, уровень значимости
по критерию Краскела-Валлиса был равен 0,0343, хотя по критерию Ван дер
Вардена

p=0,0649.

Минимальная

величина

гамма-глутамилтрансферазы

зафиксирована после скачки на 1400 м – 15,8 ±7,2 Ед/л (p=0,0035).
Концентрация кальция в сыворотке крови после сравниваемых нагрузок не
различалась (p>0,05). Но было зафиксировано, что концентрация неорганического
фосфора была минимальной после 2000 м – 1,0 ±0,1 ммоль/л (p = 0,0230).
Различий по показателю Fe в рассматриваемых подгруппах не найдено (p >0,05).
Рассматриваемые биохимические показатели сыворотки крови, как и
гематологические параметры, не показатели четкого тренда в связи с пройденной
лошадью дистанцией. Однако можно отметить, что активность ферментов,
статистически значимо различающихся после скачек разной длины: ЩФ, ЛДГ и
ГГТ

была

наименьшей

и

приближенной

к

рекомендуемым

значениям

(приложение 1 ,2) после скачек 1400 м – 1800 м.
Таким образом, результаты сравнения показывают, что дистанция скачки,
как нагрузка разной интенсивности и продолжительности связана со значением
ряда морфологических (HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, PLT, WBC, NEU%, п/я,
NEU%, с/я, LYM%, MON%) и биохимических (ЛДГ, ГГТ и ЩФ, P) показателей
крови. Несмотря на то, что итоги сравнения не позволили выявить четкого
направления изменения перечисленных параметров в сторону уменьшения или
увеличения в зависимости от расстояния, можно обозначить некоторые
закономерности.
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Таблица 12 – Биохимические показатели сыворотки крови после нагрузки разной продолжительности

Показатель

Уровни
значимости
«р»

Групповые средние

Критер.
Валлиса

Критер.
Ван дер
Вардена

Краскела-

1000м
n=4

1200м
n=22

1400м
n=8

1600м
n=22

1800м
n=15

2000 м
n=10

2400м
n=28

АСТ, Ед/л

454,0 ±93,02

289,4±22,1

234,2±20,7

300,5 ±36,6

311,3±50,3

362,6 ±58,1

281,6 ±21,8

0,3025

0,3765

ЩФ, Ед/л

514,0 ±37,30

439,1 ±36,7

506,9 ±44,4

394,9 ±22,6

465,9±48,4

469,60±52,7

536,8 ±62,0

0,0343

0,0649

КФК, Ед/л

519,0±273,36

288,1 ±19,6

274,9 ±24,8

329,7 ±58,5

488,5±172,9

597,8±329,8

321,1 ±32,0

0,9183

0,9620

ЛДГ, Ед/л

306,8 ±31,42

571,0 ±86,5

718,8 ±122,1

414,9 ±44,6

298,5 ±19,0

437,0±27,0

547,0±42,1

0,0356

0,0518

ГГТ, Ед/л

51,3 ±11,46

28,8 ±4,3

15,8 ±7,2

58,6 ±7,2

60,3 ±15,1

44,6 ±6,5

40,6 ±6,1

0,0073

0,0035

Ca, ммоль/л

2,72 ±0,03

2,82 ±0,11

2,70 ±0,18

2,83 ±0,05

2,62 ±0,05

3,00 ±0,10

2,85 ±0,09

0,0687

0,1069

P, ммоль/л

1,37 ±0,05

1,18 ±0,05

1,34 ±0,05

1,24 ±0,05

1,28 ±0,03

1,04 ±0,09

1,33 ±0,07

0,0337

0,0230

Fe,мкмоль/л

30,83 ±1,27

30,89 ±2,12

27,12 ±3,47

28,17 ±2,07

29,33 ±6,55

30,76±5,19

26,59±1,52

0,1554

0,2114
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Самая короткая дистанция в 1000 м характеризовалась самым низким
гематокритом и самым низким значением соотношения NEU%, с/я к LYM%, при
значимо более высоком количестве палочкоядерных нейтрофилов. После
прохождения одной из наиболее популярных в мире дистанций на 1600 м было
зафиксировано самое большое содержание гемоглобина в эритроците и
наибольший объем эритроцита, а количество тромбоцитов – минимальное.
Известно, что многие факторы влияют на величины показателей констант
гомеостаза, в частности различные стресс-факторы. Предельная физическая
нагрузка, являясь таким фактором, вызывает ряд функциональных адаптационных
изменений в организме, которые находят отражение в показателях крови. Как
было установлено, набор параметров статистически значимо (p˂0,05) связан с
величиной

дистанции,

адаптационных

что

механизмах

подтверждает
организма,

предположение

возникающих

и

о

различных

меняющихся

в

зависимости длительности высокоинтенсивной скаковой работы.

3.2.2. Динамика констант гомеостаза на протяжении скакового сезона

Скаковой сезон – очень напряжённый и драматический период, требующий
от лошади постоянного физического и психического сосредоточения. Владельцы
и тренеры должны правильно организовать это время, чтобы лошадь могла
подготовиться и успешно участвовать в розыгрыше различных призов. В средней
полосе России гладкие скачки проходят с мая по сентябрь [2, 234]. Это
достаточно длительный срок для такого сконцентрированного и стрессового
состояния живого организма, которому предшествовал напряженный период
подготовки. Можно ожидать, что адаптационные механизмы, необходимые для
выполнения

специфичной

высокоинтенсивной

физической

работы

и

одновременно для поддержания гомеостаза, будут претерпевать изменения в
течение сезона ипподромных испытаний. Так как известно, что каждый раз
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нагрузка действует на измененный организм по-новому [106]. На наш взгляд, для
грамотного планирования скакового сезона важно знать динамику этих
изменений. Колебания в работе организма, как упоминалось ранее, находят
отражение в морфологических и биохимических показателях крови [8, 25, 58, 94].
Нами были выделены 3 периода внутри скакового сезона: начало (май –
первая половина июня), середина (вторая половина июня – август) и конец
(сентябрь). Было проведено сравнение средних значений параметров крови в трех
возрастных категориях, полученные результаты представлены в таблицах 13-18
[161, 162].
В группе двухлетних лошадей показатели общего анализа крови (ОАК):
HCT, HGB, MCV, MCH и MCHC имели максимальные значения в начале
скакового сезона и снижались в сентябре (табл. 13). Статистически значимое
различие (p=0,0078) было обнаружено только по среднему содержанию
гемоглобина в эритроците (рис.23). Скорость оседания эритроцитов не отличалась
(p>0,05) в течение сезона, как и общее количество эритроцитов. При этом можно
отметить, что RBC имеет тенденцию к увеличению к концу рассматриваемого
периода.

Рис. 23. Динамика содержания гемоглобина в эритроците в разных
возрастных категориях в течении скакового сезона
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Рис. 24. Динамика количества тромбоцитов в разных возрастных
категориях в течении скакового сезона

На протяжении скакового сезона общее количество лейкоцитов у
двухлетних лошадей не различалось, но изменялось соотношение их отдельных
форм. Количество сегментоядерных нейтрофилов было наивысшим (p=0,0036) в
середине сезона по сравнению с началом и концом – 62,5±1,5 %. Одновременно,
содержание лимфоцитов в этот период было минимальное (p=0,0130) – 34,2±2,0%.
Значимых различий (p>0,05) по другим видам лейкоцитов: NEU%, п/я, BAS%,
EOS% и MON% обнаружено не было.
Содержание тромбоцитов не менялось (p>0,05), но было повышено на
протяжении всего периода испытаний, кроме того, признак характеризуется
высокой изменчивостью (рис.24).
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Таблица 13 – Динамика гематологических показателей у лошадей 2-х лет
в течение скакового сезона
Показатель

Уровни значимости
«р»

Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=8

Середина
n=10

Конец
n=10

СОЭ, мм/ч

25,4±6,1

17,7±3,9

17,4±5,4

0,2121

0,1913

HCT, %

40,6±2,1

40,3±1,1

37,8±2,1

0,2652

0,2090

HGB, г/л

147,3±8,0

144,8±3,5

136,8±6,5

0,2053

0,1264

RBC, млн/мкл

9,6±0,6

9,7±0,2

13,0±3,5

0,4239

0,3297

MCV, фл

42,6±0,6

41,7±0,9

39,3±1,1

0,1501

0,1670

MCH, пг

15,4±0,2

14,9±0,2

14,2±0,3

0,0066

0,0078

MCHC,г/л

362,5±4,3

357,3±5,4

332,8±30,8

0,5454

0,7260

PLT, тыс/мкл

582,9±184,8

700,1±250,1

823,5±223,7

0,8401

0,8781

WBC,тыс/мкл

9,2±0,4

9,7±0,5

9,3±0,6

0,8744

0,8617

NEU%, с/я

48,6±3,5

62,5±1,5

50,7±3,0

0,0034

0,0036

LYM%

45,9±3,1

34,2±2,0

43,1±3,3

0,0158

0,0130

Была

выявлена

статистически

значимая

динамика

некоторых

биохимических показателей сыворотки крови у лошадей 2-х лет в течение
скакового сезона (табл. 14). При рассмотрении «мышечных» ферментов, можно
отметить,

что

активность

АСТ

значимо

не

различалась

(p>0,05).

Лактатдегидрогеназа была более высокой в середине и конце сезона по
сравнению

с

началом

(p=0,0545).

Величина

креатинфосфокиназы

имела

максимальное значение в промежутке «вторая половина июня – август», но
различия были статистически незначимы (p>0,05). Различия активности энзимов
ЩФ и ГГТ также не зафиксированы. Щелочная фосфатаза была стабильно
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повышенной на протяжении всего периода испытаний, значения были выше
значений, рекомендованных исследующей лабораторией – 70,1-226,8 Ед/л
(приложение 1), но в пределах, предложенных для двухлетних чистокровных
верховых лошадей, находящихся в тренинге 293,0–672,0 Ед/л (приложение 2).
Активность гамма-глутамилтрансферазы не превышала 40 Ед/л, на основании
этого можно предположить, что источником высокой ЩФ в исследуемой группе
лошадей служит костная ткань, которая не только находится в процессе активного
роста, но также должна адаптироваться к предельной физической нагрузке.
Концентрация кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови на
протяжении периода испытаний не различались.
Таблица 14 – Динамика биохимических показателей сыворотки крови
у лошадей 2-х лет в течение скакового сезона
Показатель

Уровни значимости
«р»

Групповые средние

Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=8

Середина
n=10

Конец
n=10

АСТ, Ед/л

361,8±79,1

309,5±36,6

234,8±18,5

0,3493

0,4072

КФК, Ед/л

376,3±137,8

563,8±260,8

275,2±42,9

0,1789

0,2225

ЛДГ, Ед/л

301,0±25,0

687,0±100,5

527,0±54,1

0,0453

0,0545

ЩФ, Ед/л

502,6±35,1

459,9±55,8

435,7±30,2

0,7033

0,6818

ГГТ, Ед/л

40,9±8,0

27,8±4,9

24,6±8,7

0,6968

0,5940

Ca, ммоль/л

2,78±0,04

2,91±0,14

2,96±0,12

0,2235

0,3430

P, ммоль/л

1,32±0,04

1,41±0,04

1,44±0,06

0,1810

0,2399

Fe, мкмоль/л

30,05±1,89

37,66±2,17

26,61±2,91

0,0094

0,0173
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Максимальная концентрация сывороточного железа была обнаружена в
середине сезона – 37,66±2,17 мкмоль/л, p=0,0173 (рис. 30).
В группе лошадей 3-летнего возраста были выявлены схожие тенденции с
двухлетними по параметрам эритроцитарной системы (табл.15). Максимальные
значения гематокрита (p=0,0151) и гемоглобина (p=0,0420) обнаружены в начале
скакового сезона. Эритроцитарные индексы MCV и MCH также имели
статистически значимо более высокие (p<0,0001) величины в период «май –
первая половина июня»: 45,2±0,5 фл и 16,2±0,2 пг соответственно. По значениям
показателей СОЭ, RBC и MCHC различий не обнаружено (p>0,05). Как и у
двухлетних лошадей, количество эритроцитов увеличивалось в сентябре, но
статистически значимого подтверждения не зафиксировано (p=0,5929).
В период «май – первая половина июня» в группе трехлетних арабских
лошадей было минимальное (p=0,0032) количество тромбоцитов 199,8±55,5
тыс/мкл по сравнению с серединой и концом скакового сезона (рис. 24). В
последние два этапа средние значения показателя существенным образом
превышали верхние границы существующих норм. Количество лейкоцитов не
изменялось на протяжении всего сезона испытаний. Статистически значимые
различия зафиксированы по содержанию NEU%, с/я и LYM%, в отличие от
лошадей 2-х лет, максимальное количество сегментоядерных нейтрофилов и
минимальное лимфоцитов было в начале сезона (рис. 25,26). Отметим, что
уровень значимости различий групповых средних NEU%, с/я по критерию
Краскела-Валлиса составил 0,0474, но по критерию Ван дер Вардена 0,0641
Различий в процентном содержании палочкоядерных нейтрофилов, базофилов,
эозинофилов и моноцитов не выявлено (p>0,05).
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Рис. 25. Динамика NEU%, с/я в разных возрастных категориях
в течении скакового сезона

Рис. 26. Динамика LYM% в разных возрастных категориях
в течении скакового сезона
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Таблица 15 – Динамика гематологических показателей у лошадей 3-х лет
в течение скакового сезона
Показатель

Групповые средние

Уровни значимости
«р»
Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=10

Середина
n=11

Конец
n=28

СОЭ, мм/ч

13,9±3,5

23,9±3,3

21,4±2,3

0,0985

0,1049

HCT, %

41,7±0,9

39,1±1,6

37,5±1,4

0,0087

0,0151

HGB, г/л

149,6±3,7

141,5±4,8

136,7±4,9

0,0285

0,0420

RBC, млн/мкл

9,2±0,2

9,2±0,3

9,5±0,2

0,5433

0,5929

MCV, фл

45,2±0,5

42,7±0,4

39,5±0,5

<0,0001

<0,0001

MCH, пг

16,2±0,2

15,4±0,2

14,3±0,2

<0,0001

<0,0001

MCHC,г/л

355,0±1,4

362,7±4,3

364,3±3,6

0,2470

0,3432

PLT, тыс/мкл

199,8±55,5

570,9±77,4

660,6±73,4

0,0023

0,0032

WBC,тыс/мкл

9,1±0,5

9,0±0,4

8,6±0,3

0,7405

0,7379

NEU%, с/я

62,0±3,7

55,6±3,5

60,4±2,0

0,0474

0,0641

LYM%

32,9±3,5

39,4±3,7

34,4±1,9

0,0461

0,0520

В

группе

трехлетних

скаковых

лошадей

активность

энзимов,

использующихся для оценки состояния поперечно-полосатой мускулатуры: АСТ,
КФК и ЛДГ (рис.29) на протяжении скакового сезона не изменялась (p<0,05),
также

как

значения

щелочной

фосфатазы

(p=0,0713)

и

гамма-

глутамилтрансферазы (p=0,1724) (табл. 16). Средние величины ферментов
большинстве

случаев

превышали

рекомендуемые

значения

в

исследующей

лаборатории (приложение 1), но соответствовали предложенным Beaufort Cottage
Laboratories (Ньюмаркет, Великобритания) для лошадей 3-х лет, находящихся в
тренинге (приложение 2). Полученные данные демонстрируют состояние
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высокого напряжение систем организма, но, как видно оно является типичным
для

лошадей,

участвующим

в

ипподромных

испытаниях.

Концентрация

неорганического фосфора сыворотки крови была значимо ниже (p=0,0496) в
середине скакового сезона, чем в начале и конце– 1,11±0,07 ммоль/л,
1,34±0,06 ммоль/л и 1,28±0,03 ммоль/л соответственно. По мнению ряда
исследователей, пониженное количество фосфора в сыворотке крови может быть
связано с повышенной потребностью мышечной ткани в энергетических
фосфорсодержащих соединениях [15, 91, 131, 158, 200].
Концентрация Ca и Fe не различалась (p>0,05). Однако по количеству
сывороточного железа можно увидеть такую же тенденцию, как и у двухлетних
животных: более низкое значение показателя в сентябре по сравнению с началом
и серединой сезона.
Таблица 16 – Динамика биохимических показателей сыворотки крови у лошадей
3-х лет в течение скакового сезона
Показатель

Групповые средние

Уровни значимости
«р»
Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=10

Середина
n=11

Конец
n=28

АСТ, Ед/л

295,4±80,5

396,6±73,0

338,2±63,0

0,0598

0,0849

КФК, Ед/л

392,5±119,5

311,9±43,3

463,7±136,4

0,0821

0,9604

ЛДГ, Ед/л

407,0±52,5

496,6±64,1

469,3±66,4

0,4922

0,4608

ЩФ, Ед/л

468,2±33,0

527,9±65,9

391,1±35,7

0,0617

0,0713

ГГТ, Ед/л

54,2±9,8

32,9±3,8

44,9±10,9

0,1379

0,1724

Ca, ммоль/л

2,84±0,04

2,98±0,11

2,84±0,07

0,2599

0,4152

P, ммоль/л

1,34±0,06

1,11±0,07

1,28±0,03

0,0489

0,0496

Fe, мкмоль/л

35,04±9,45

30,26±3,33

25,75±1,91

0,2672

0,3666
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В группе лошадей старшего возраста было выявлено, что самый высокий
уровень развития кислородтранспортной функции организма приходится на
начало скакового сезона. Как видно из данных таблицы 17 статистически
значимые различия в течении скакового сезона зафиксированы по показателям
MCV (p=0,0152), MCH (p<0,0001) (рис. 23) и MCHC (p=0,0018), максимальные
значения были в период «май – первая половина июня»: 46,6±0,5 фл; 16,8±0,2 пг и
361,1±2,8 % соответственно. При этом общее количество эритроцитов было выше
в конце сезона по сравнению с началом и серединой, p=0,0080 (рис. 27).
Показатели: гематокрит, концентрация гемоглобина и скорость оседания
эритроцитов на протяжении сравниваемых этапов не различались (p>0,05) [37].
В рассматриваемой группе содержание тромбоцитов было выше (p=0,0057)
в конце сезона, по сравнению с началом и серединой – 167,1±39,8 тыс/мкл,
192,1±32,2 тыс/мкл и 331,4±82,2 тыс/мкл соответственно (рис. 24). Отметим, что в
отличие от более молодых лошадей, даже в сентябре среднее значение не
превышало 370 тыс/мкл, то есть верхней границы рекомендуемых значений
(приложение 1).
Количество лейкоцитов значимо менялось (p=0,0057) в разные периоды
сезона испытаний, максимальное значение зафиксировано в середине сезона –
9,5±0,3 тыс/мкл (рис. 28). В этот же промежуток выявлено, что содержание
сегментоядерных нейтрофилов было максимальным – 62,2±1,4 % (рис. 25),
одновременно количество лимфоцитов – минимальным 31,6±1,3 %, p= 0,0315
(рис. 26). Значимых различий по количеству NEU%, п/я, BAS%, EOS%, и MON%
не выявлено (p>0,05).
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Рис.27. RBC в разные периоды скакового
сезона у лошадей 4-х лет и старше

Рис.28. WBC в разные периоды скакового
сезона у лошадей4-х лет и старше

Таблица 17 – Динамика гематологических показателей у лошадей 4-х лет и
старше в течение скакового сезона
Показатель

Групповые средние

Уровни значимости
«р»
Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=16

Середина
n=46

Конец
n=16

СОЭ, мм/ч

19,7±3,3

24,2±2,0

14,5±3,8

0,0414

0,0634

HCT, %

41,1±0,8

41,0±0,7

43,6±2,4

0,6368

0,6017

HCT, %

148,6±3,0

145,2±2,4

151,4±8,3

0,3627

0,3221

RBC, млн/мкл

8,9±0,2

8,9±0,1

9,9±0,4

0,0096

0,0080

MCV, фл

46,6±0,5

46,8±0,4

43,8±1,1

0,0361

0,0152

MCH, пг

16,8±0,2

16,4±0,1

15,1±0,3

0,0001

<0,0001

MCHC, %

361,1±2,8

352,0±2,0

347,5±4,8

0,0016

0,0018

PLT, тыс/мкл

167,1±39,8

192,1±32,2

331,4±82,2

0,0026

0,0057

WBC, тыс/мкл

8,9±0,3

9,5±0,3

8,7±0,4

0,0123

0,0098

NEU%, с/я

56,9±2,8

62,2±1,4

61,5±2,0

0,0721

0,0527

Lym%

37,3±2,7

31,6±1,3

33,7±2,0

0,0592

0,0315
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Результаты биохимического анализа сыворотки крови лошадей возраста 4+
отражены в таблице 18. Активность энзимов аспартатаминотрансферазы и
креатинфосфокиназы на протяжении скакового сезона не различались (p>0.05).
Но величина КФК была выше, рекомендованных значений, в том числе для
чистокровных верховых лошадей старшего возраста, находящихся в тренинге
(приложение 1,2). По сывороточной активности лактатдегидрогеназы обнаружена
статистически значимая (p=0,0049) динамика, признак имел максимальное
значение в середине сезона – 535,4±37,7 Ед/л. Величина щелочной фосфатазы
также существенным образом менялась на протяжении сезона испытаний
(p=0,0011), наибольшая активность обнаружена в промежутке «вторая половина
июня – август» – 508,4±43,6 Ед/л. Величина гамма-глутамилтрансферазы –
фермента, использующегося в клинической практике для оценки состояния
печени и желчевыводящих путей была стабильно повышена (p=0,0979) в течении
рассматриваемого срока: 69,7±12,6 Ед/л в начале, 45,8±5,1 Ед/л в середине и
34,5±5,6 Ед/л в конце скакового сезона. Очевидно, что общее напряжение
организма во время скакового сезона находит отражение и в дополнительной
нагрузке на печень.
Динамика концентрации сывороточного железа, наблюдавшаяся у 2-х и
3-летних лошадей, была зафиксирована и в группе старшего возраста. В сентябре
показатель был ниже (p=0,0002), чем в начале и середине сезона: 21,38±1,55
мкмоль/л, 31,27±2,96 мкмоль/л и 34,53±1,90 мкмоль/л соответственно (рис. 22). В
исследованиях концентрации железа у людей спортсменов, было выявлено, что
более высокие значения связаны с лучшей спортивной формой [41, 44].
Статистически значимых различий между концентрацией кальция и
неорганического фосфора сыворотки крови обнаружено не было (p>0,05).
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Рис. 29. Динамика активности ЛДГ в разных возрастных категориях
в течении скакового сезона

Таблица 18 – Динамика биохимических
показателей
сыворотки крови
в течении скакового
сезона
у лошадей 4-х лет и старше в течении скакового сезона
Показатель

Групповые средние

Уровни значимости
«р»
Критерий
КраскелаВаллиса

Критерий
Ван дер
Вардена

Начало
n=16

Середина
n=46

Конец
n=16

АСТ, Ед/л

294,5±59,7

315,8±18,5

242,9±17,4

0,0998

0,1013

КФК, Ед/л

529,0±224,2

315,3±22,5

407,3±79,4

0,1283

0,1682

ЛДГ, Ед/л

321,3±59,3

535,4±37,67

443,7±34,3

0,0051

0,0049

ЩФ, Ед/л

453,8±17,8

508,4±43,6

315,3±15,7

0,0002

0,0011

ГГТ, Ед/л

69,7±12,6

45,8±5,1

34,5±5,6

0,0976

0,0979

Ca, ммоль/л

2,76±0,02

2,76±0,07

2,97±0,11

0,3248

0,2879

P, ммоль/л

1,11±0,06

1,32±0,05

1,14±0,05

0,1850

0,1092

Fe, мкмоль/л

31,27±2,96

34,53±1,90

21,38±1,55

0,0002

0,0002
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Рис. 30. Динамика концентрации сывороточного железа в разных возрастных категориях
По концентрации Ca ив Pтечении
значимых
различий не зафиксировано (p>0,0
скакового сезона

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что в течение
пятимесячного

периода

скаковых

испытаний,

являющегося

длительным

стрессирующим фактором, в работе различных систем организма возникают
динамические адаптационные изменения. Это проявляется в значении констант
гомеостаза, которые отображают состояние соответствующих тканей и органов.
Нами обнаружено, что для скаковых лошадей чистокровной арабской породы
существуют как общие тенденции, так и характерные для определенного возраста.
Было зафиксировано, что кислородтранспортная функция снижается в конце
скакового сезона. Статистически значимые (p<0,05) различия с другими
периодами найдены по следующим показателям для лошадей 2-х лет: MCH; для
лошадей 3-х лет HCT, HGB, MCV, MCH; для лошадей 4+ лет MCV, MCH, MCHC
и RBC, который, в отличие от остальных признаков, увеличивался в сентябре.
Количество тромбоцитов у двухлетних лошадей было повышено на
протяжении всего скакового сезона, у трехлетних в середине и конце, а у
животных старшего возраста только в сентябре.
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Количество лейкоцитов у 2-х и 3-летних лошадей с мая по сентябрь не
изменялось, в группе 4+ было повышенно в промежутке «вторая половина июня –
август». Наибольшая величина соотношения NEU%, с/я / Lym% обнаружена у
лошадей двух лет в середине сезона; у лошадей трех лет в начале и конце; у
лошадей четырех лет и старше середине и конце ипподромных испытаний.
Исследуемые биохимические показатели сыворотки крови демонстрируют
состояние высокого напряжения организма лошадей всех возрастных групп на
протяжении скакового сезона. Очевидно, что это обусловлено специфической
экстремальной физической нагрузкой. Интенсивная мышечная работа, влекущая
за собой синтез и усиленный выход энзимов из миоцитов в кровоток находит
отражение

в

устойчивом

повышении

активности

креатинфосфокиназы,

аспартатаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы. Последний фермент имел
статистически значимую (p<0,05) динамику у лошадей 2-х лет – минимальное
значение в начале сезона, как и у лошадей старшего возраста. Стабильно высокая
активность щелочной фосфатазы наиболее вероятно связана с формированием
костной ткани, как в процессе естественного роста молодого организма, так и с
адаптацией опорно-двигательного аппарата для выполнения скаковой работы.
Существенное снижение показателя (p<0,05) зафиксировано только в группе
лошадей 4-х лет и старше в конце скакового сезона. Гамма-глутамилтрансфераза
используется в клинической практике для оценки работы гепатобилиарной
системы, устойчивое повышение сывороточной активности во всех группах
исследуемых лошадей говорит об состоянии усиленной работы также печени и
желчевыводящих

путей

в

ответ

на

предельную

физическую

работу.

Концентрацию Ca и P часто используют в клинической практике оценки
состояния организма людей и животных при высоких физических нагрузках [42].
Потому, как эти элементы непосредственно связаны с процессами сокращения и
энергообеспечения работающих мышц. Статистически значимых различий в
исследуемый период не было зафиксировано, за исключением P в группе лошадей
3-х лет, который был понижен в середине сезона (p=0,0496). Железо также
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обычно контролируется у спортсменов, так как этот микроэлемент принимает
участие в дыхании, кроветворении, входит в состав многих ферментов, то есть
имеет непосредственную взаимосвязь с потенциальной работоспособностью.
Нами обнаружено, что в группах 2-х и 4+ лет концентрация железа значимо
уменьшалась в сентябре.
Полученные

данные

демонстрируют

динамические

адаптационные

изменения, возникающие на протяжении скакового сезона в разных системах
организма у лошадей чистокровной арабской породы, что проявляется в различии
показателей гомеостаза. На наш взгляд, полученные результаты необходимо
учитывать при планировании скакового графика. Оптимально записывать лошадь
на важные призы тогда, когда её организм находится в максимально готовом для
скачки состоянии, как с точки зрения шанса на высокие результаты выступления,
так и с позиции сохранения здоровья животного.

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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3.3. Признаки, связанные с результатами ипподромных испытаний
(логистический регрессионный анализ)
3.3.1. Константы гомеостаза и дискретные качественные признаки
как маркеры результатов скаковых выступлений
В работах российских и зарубежных исследователей сообщается, что
результаты спортивных выступлений и испытаний лошадей связаны с величинами
ряда морфологических и биохимических показателей крови. Однако данные об
этой зависимости существенным образом различаются. Кроме того, не в каждом
исследовании обнаружена подобная зависимость.
Как видно из результатов предыдущих разделов настоящего исследования,
такие группирующие качественные признаки как возраст, пол, период скакового
сезона и дистанция качки (интенсивность нагрузки) имеют статистически
значимую связь с рядом констант гомеостаза, также существует достаточно
интенсивная корреляционная связь между некоторыми показателями крови. Для
комплексной оценки связи всех этих факторов с результатами скачек
чистокровных арабских лошадей был проведен логистический регрессионный
анализ [132, 230, 232, 233]. Логистическая регрессия позволяет определить, с
какими параметрами наиболее тесно связана группирующая переменная, которая
выступает как зависимая, а другие параметры – как предикторы. Модель логитрегрессии построена нами с применением алгоритма пошагового исключения.
Показателем качества модели является процент конкордации (Percent Concordant
или процент согласия, верного предсказания), который равен доле наблюдений,
правильно классифицированных в отдельные подгруппы зависимого показателя с
помощью уравнения логистической регрессии. Чем ближе этот показатель к
100%, тем выше качество данной модели. Сила связи между фактической
принадлежностью к анализируемым подгруппам зависимого признака

и

принадлежностью предсказанной по уравнению логит-регрессии оценивается
специальным коэффициентом – D-Зомера (Somers' D). Данный показатель

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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изменяется от 0 (при полном несовпадении) до 1 (при полном совпадении).
Важными

показателями

являются

стандартизованные

регрессионные

коэффициенты. Чем больше модуль коэффициента, тем сильнее его влияние на
зависимую переменную. Таким образом возможно ранжировать предикторы по
степени их влияния.
В качестве зависимой переменной был выбран результат скачки со
следующими

градациями:

«I

место

-

победитель»,

«II-V

место

–

удовлетворительный результат» или «VI место и ниже – неудовлетворительный
результат», количество анализируемых наблюдений, представлено в таблице 19.
Каждая из 23 исследуемых констант гомеостаза, а также 4 качественных
дискретных признака: «возраст лошади», «пол лошади», «дистанция скачки»,
«период скакового сезона» использовались в роле предикторов. Анализ
проводился на основе данных, полученных в период скакового сезона.
Было построено уравнение, которое отражало зависимость вероятности
того, что лошадь пришла к финишу в одной из категории, выбранной в качестве
зависимой переменной от значения показателей гомеостаза и перечисленных
качественных (дискретных) признаков. Уравнение имело следующий вид:

P = exp (beta) / 1+ exp (beta) ,
где Р – вероятность принадлежности лошади к одной из категории; «beta» –
результат вычисления для конкретного животного по уровню логит-регрессии. В
данном случае для вычисления величины beta необходимо коэффициенты
регрессии, представленные в таблице 20, умножить на значения соответствующих
признаков, далее все эти произведения сложить.
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Таблица 19 – Группы сравнения и численность наблюдений в каждой из них
№п/п

Количество анализируемых
наблюдений

Название категорий зависимой переменной

1

«I место – победитель»

14

2

«II-V место – удовлетворительный результат»

54

3

«VI место и ниже – неудовлетворительный результат»

13

Как видно, всего в результате регрессионного анализа были выделены
3 предиктора,

статистически

значимо

(p<0,05)

определяющих

зависимую

переменную – «результат скачки» (табл. 20). Полученную совокупность
предикторов

составили:

индекс

содержания

гемоглобина

в

эритроците,

процентное количество моноцитов и качественный признак «возраст лошади». В
последнем

столбце

представлены

стандартизованные

регрессионные

коэффициенты, используя их модули можно сравнивать между собой предикторы
по силе связи с зависимой переменной. Как видно, все три признака имеют
достаточно близкие значения модулей. Максимальный у предиктора MCH, он
составляет 0,59, соответственно, его влияние на зависимую переменную
наибольшее. Затем следует MON% – 0,47 и дискретный признак «возраст
лошади» – - 0,39. Процент верного предсказания для полученного уравнения
составил 74,7%. Таким образом, в 74,7 % случаев уравнение логит-регрессии
правильно предсказывало результат скачки в группе исследования. Сила связи
факта результата скачки и предсказания результата скачки выражалась
коэффициентом D-Зомера, который составил 0,501. Уровень значимости для
критерия Хи-квадрат при проверке гипотезы случайного распределения остатков
между фактическими и предсказанными значениями равен 0,9560, т. е.
принимается гипотеза случайного распределения остатков. Это говорит о
равномерном

распределении

остатков

по

всем

группам

сравнения.

Предельная тренировочная и соревновательная нагрузка ипподромных
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испытаний приводит к различным адаптационным изменениям в организме
лошади, весь спектр которых будет влиять на результаты выступлений.
Полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что победа в скачке
существенным образом связана с уровнем приспособленности клеток крови:
развитием эритроцитов и соотношением разных форм лейкоцитов, характерных
для конкретного возраста, о чем свидетельствуют предикторы уравнения
логистической регрессии: MCH, MON%.
Таблица 20 – Предикторы – члены уравнения логистической регрессии
Предиктор,
включенный
в уравнение

Коэффициент
регрессии

Стандартная ошибка
коэффициента

Хиквадрат
Вальда

Уровень значимости
(Pr > ChiSq)

Стандартизованный
коэффициент

Св. член 1

-17,5950

4,8417

13,2065

0,0003

–

Св. член 2

-13,6239

4,5850

8,8292

0,0030

–

MCH, пг

1,1046

0,3271

11,4061

0,0007

0,59

MON%

0,3550

0,1139

9,7071

0,0018

0,47

Возраст
лошади

-0,9386

0,3996

5,5168

0,0188

-0,39

Percent Concordant = 74,7;

Somers' D = 0,5

3.3.2. Оценка вероятности победы в скачке
Призовые места часто разыгрываются для первых пяти лошадей,
пришедших к финишу. Природа причинно-следственных связей того, что лошадь
придет к финишу первой, в большинстве случаев, определяется сочетанием
многих факторов. Выявления этих факторов является важным для мониторинга
тренировочного процесса и течения периода испытаний. Для оценки связи
изучаемых морфологических и биохимических параметров, а также других
признаков нами был применен метод логистической регрессии, который
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позволяет проводить расчет вероятности принадлежности конкретной лошади к
группе победителей скачки.
Для

построения

количественных и 4

логистических

уравнений

использовались

23

качественных предиктора в самых разнообразных

сочетаниях. Всего было получено несколько десятков уравнений логит-ренрессии,
из которых производился отбор того, где имеет место самое высокое значение
верного предсказания – более 80% (табл. 21,22,23). Таким образом, ниже
представлено

уравнение

с

наибольшей

предсказательной

ценностью

совокупности предикторов.
Был использован метод пошагового исключения предикторов, который
начинается с максимального набора предикторов (табл.21). Затем на каждом шаге
из модели исключается наименее полезный из предикторов. Процедура
останавливается, когда в модели остаются только хорошо объясняющие функцию
независимые переменные. В таблице 21 показан пошаговый порядок исключения
отобранных предикторов в уравнение, а также указаны стандартизованные
коэффициенты

регрессии,

по

которым

можно

проследить

динамику

предсказательной ценности предикторов и их совокупности при оценке уравнения
логит-регрессии

в целом. Уровень значимости

задавался

таким, чтобы

достигнутый уровень значимости для каждого предиктора не превышал 5 %.
Согласие модели и реальных данных оценивалось с использованием теста
согласия Хосмера-Лемешова, который составил 0,6718, т.е. созданная модель
является адекватной.
Уравнение имело следующий окончательный вид:

P = exp (-23,6204+1,4283*X1+0,5170*X2+0,0437*X3+-1,3056*X4)
exp +1 (-23,6204+1,4283*X1+0,5170*X2+0,0437*X3+-1,3056*X4)
,
где P – вероятность победы в скачке в %;
X1 – значение индекса содержания гемоглобина в эритроците в пг;

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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X2 – относительное содержание моноцитов в %;
X3 – концентрация сывороточного железа в мкмоль/л
X4 – возраст лошади, лет;
-23,6204 – свободный член уравнения
В результате регрессионного анализа было выделены 4 предиктора,
статистически значимо (p<0,05) определяющих зависимую переменную –
«Результат скачки» (табл. 23). Полученную совокупность предикторов составили:
индекс

содержания

гемоглобина

в

эритроците,

процентное

количество

моноцитов, концентрация сывороточного железа и возраст лошади. Максимально
высокие стандартизованные коэффициенты имеют предикторы MCH (0,78) и
MON% (0,72), что говорит об их сильном влиянии на зависимую переменную
уравнения. Возраст лошади, как и в предыдущем случае, также вносит
существенный вклад, стандартизованный коэффициент регрессии равен - 0,56.
Наименьшее влияние оказывает концентрация сывороточного железа – 0,36, тем
не менее, уровень значимости признака был выше установленного, p=0,0370.
Процент конкордации равен 83,3. Это говорит о достаточно высоком качестве
полученной модели, в 83,3% случаев рассматриваемой выборки, было верно
определено пришла ли лошадь к финишу первой. Коэффициент D-Зомера - 0,7. В
уравнении принимается гипотеза случайного распределения остатков между
фактическими и предсказанными значениями, т.к. уровень значимости для
критерия Хи-квадрат равен 0,7648.
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Таблица 21 – Исключение предикторов из уравнения логистической регрессии

Номер
шага

Признак

Статистика Стандартизованный
Вальда
коэффициент
Хи-квадрат
регрессии
0,0016
0,14

«p»

1

ЛДГ

2

КФК

0,0247

-4,69

0,8751

3

LYM%

0,0764

14,29

0,7822

4

HGB

0,0000

-0,25

0,9953

5

WBC

0,0235

1,61

0,8782

6

АСТ

0,0486

0,34

0,8256

7

P

0,1465

0,63

0,7019

8

NEU%, с/я

0,9335

1,31

0,3340

9

Пол лошади

1,0667

1,09

0,3017

10

Дистанция скачки

3,0060

2,53

0,0830

11

BAS%

0,0234

-8,77

0,8783

12

Ca

0,0023

0,9617

13

NEU%, п/я

0,0641

-0,02
-0,08

14

EOS%

0,5078

0,21

0,4761

15

MCHC

0,5636

-1,17

0,4528

16

PLT

0,1837

0,24

0,6682

17

СОЭ

0,9656

0,32

0,3258

18

MCV

1,5219

-3,01

0,2173

19

RBC

0,0302

0,11

0,8620

20

HCT

0,9160

0,22

0,3385

21

ЩФ

1,4599

-0,36

0,2270

22

Период скакового
сезона
ГГТ

2,0792

0,39

0,1493

2,7581

0,35

0,0968

23

0,9683

0,8002
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Таблица 22 – Группы сравнения и численность наблюдений в каждой из них
№
п/п

Количество анализируемых

Результат скачки

наблюдений

1

«I место - победитель»

14

2

«II-V место – удовлетворительный результат»

54

Таблица 23 – Параметры уравнения логистической регрессии для
прогнозирования победителя скачки
Предиктор,
включенный в
уравнение

Коэффициент
регрессии

Св., член 1

Стандартная
ошибка
коэффициента

Хиквадрат
Вальда

Уровень
значимости
(Pr > ChiSq)

Стандартизов
анный
коэффициент

-23,6204

7,7273

9,3437

0,0022

MCH, пг

1,4283

0,5027

8,0715

0,0045

0,78

MON%

0,5170

0,1692

9,3335

0,0022

0,72

Fe, мкмоль/л

0,0437

0,0210

4,3491

0,0370

0,36

Возраст лошади

-1,3056

0,6266

4,3420

0,0372

-0,56

Percent Concordant = 83,3

Somers' D = 0,7

Для оценки качества полученной модели, кроме процента верного
предсказания,

использовалось

построение

characteristic),

показанной

рисунке

на

ROC-кривой

31.

Это

(receiver

график,

operating

отображающий

соотношение между долей лошадей, верно классифицированных, как несущих
признак «I место-победитель скачки» (называемой «чувствительностью» –
sensitivity,

ось

y)

и

долей

лошадей,

не

несущих

признак, ошибочно

классифицированных, как «победитель» (называемой «специфичностью» –
specifity, ось x). Прогностическую силу модели отражает показатель AUC (area
under ROC curve) — площадь, ограниченная ROC-кривой и осью х, которая
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cоставила 0,76776. Полученные значения площади указывают на достаточно
высокое

качество

данной

математической

модели

для

прогнозирования

победителя скачки среди первых пяти лошадей.

Рис. 31. ROC-кривая оценки MCH, MON %, сывороточного Fe и возраста лошади
как предикторов чемпиона скачки среди первой пятерки лидеров

Для удобства применения на практике предлагаемой математической
модели нами создан вероятностный калькулятор результата скачки на базе
табличного редактора MS Excel в составе стандартного пакета MS Office 2007,
использующий указанное выше уравнение, в которое вносятся числовые
характеристики анализируемых критериев прогноза, а искомая величина «P»
отображается в числовом выражении в процентах (табл.24).

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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Таблица 24 – Вероятностный калькулятор прогноза победы в скачке на базе
табличного редактора MSExcel (Интерфейс программного модуля для прогноза
победителя скачки в первой пятерки фаворитов)
A

B

C

D

E

F

G

MCH
X1

MON%
X2

Fe
X3

Возраст
лошади
X4

Значение
функции

Вероятность
победы

0,517

0,0437

-1,3056

Коэффициенты 1,4283
модели
Результаты
обследования
Расчет
вероятности

Инструкция: 1. В ячейке «результаты обследования» внести соответствующие значения
конкретной лошади; 2. В ячейке с адресом G автоматически отразится расчётное значение
вероятности победы, %.

Таким образом, благодаря использованию метода логистической регрессии
мы получили набор качественных и количественных предикторов, связанных с
результатом скаковых выступлений. Наиболее существенную связь с зависимой
переменной «результат выступлений» имели показатели морфологического
состава крови. Это подтверждает, что кровь как одна из тканей организма вносит
значительный вклад в достижение спортивного результата. Факт того, что в
уравнения логистической регрессии вошли только 3-4 из 27

используемых

признаков, дает основание предполагать, что различие подгрупп лошадей с
разными результатами скачек имеет достаточно однородную структуру. Имея в
распоряжении такое уравнение, можно определить

на значение какого

конкретного предиктора необходимо обратить внимание, чтобы увеличить
вероятность желательного исхода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для лошадей чистокровной арабской породы скаковой сезон является
важным, напряженным и драматическим периодом жизни. Владельцы и тренеры
должны подготовить очень молодое, растущее животное к участию в сложных и
тяжелых испытаниях, во многом определяющих их дальнейшую судьбу. Эта
непростая задача связана с целым комплексом разных факторов, которые
необходимо учитывать для того, чтобы объективно оценить работоспособность
лошади путем фиксации её максимальной резвости на галопе.
Для

того,

чтобы

проводить

мониторинг

состояния

гомеостаза

испытываемого поголовья, были предложены референтные интервалы 23
констант гомеостаза для лошадей чистокровной арабской породы основных
возрастных групп.
Известно, что в организме работа всех систем взаимосвязана. Поэтому
изменение какого-либо параметра гомеостаза часто влечет за собой закономерное
варьирование другого. Для оценки состояния тканей и органов важно знать
характер

и

направление

этих

взаимозависимых

вариаций.

Выявлена

статистически значимая как прямая, так и обратная связь между показателями
эритроцитарной, лейкоцитарной, тромбоцитарной и ферментной систем. Кроме
того, с помощью метода канонической корреляции удалось установить
взаимосвязь между концентрацией кальция, фосфора и щелочной фосфатазы в
сыворотке крови в изучаемой группе лошадей.
Превалирующая часть испытываемых на ипподроме лошадей – это
животные, не достигшие физиологической зрелости. На наш взгляд, чтобы дать
правильную оценку работоспособности, необходимо внимательно сравнивать
разные возрастные группы в совместных скачках. Зафиксировано, что ряд
констант гомеостаза различается у лошадей 2-х лет, 3-х лет и старшего возраста.
Это говорит о разной степени развития организма, в частности систем,
обеспечивающих резвостные способности животных.
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В большинстве скачек для чистокровной арабской породы кобылы и
жеребцы участвуют вместе. Нами было выявлено, что в возрастных категориях
2-х и 4+ лет существуют статистически значимые различия некоторых
показателей эритроцитарной системы у животных разного пола. В двухлетнем
возрасте у кобылок был выше гематокрит по сравнению со сверстниками –
жеребчиками. У лошадей старшего возраста жеребцы имели более высокие
показатели среднего объёма эритроцита и среднего содержания гемоглобина в
эритроците,

чем

кобылы.

Ввиду

существующей

связи

между

кислородтранспортной функцией организма и работоспособностью, возможно,
более правильно испытывать кобыл и жеребцов в указанных возрастах отдельно.
В три года подобных различий не обнаружено.
Дистанция

скачки

определяет

интенсивность

и

продолжительность

нагрузки, что провоцирует возникновение соответствующих адаптационных
механизмов. Как показано в настоящей работе, пройденное расстояние влияет на
величину ряда исследуемых параметров. Наиболее вероятно, это указывает на
ответную реакцию организма на определенный уровень работы. Большинство
показателей общего анализа крови имели статистически значимое различие, это
говорит о том, что кровь, как реактивная ткань организма, быстро и тонко
отвечает на степень физической нагрузки. Полученные данные следует учитывать
при индивидуальной подготовке лошади и планировании скаковых выступлений.
В средней полосе Российской Федерации сезон гладких скачек длится около
5 месяцев. Это длительный период для крайне напряженного, стрессового
состояния живого организма. Адаптационные изменения в органах и тканях будут
формироваться таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить требуемую от
скаковой лошади максимальную резвость на галопе, с другой – сохранить
постоянство внутренней среды, необходимое для жизни. В ходе исследования
было установлено, что у лошадей чистокровной арабской породы ряд констант
гомеостаза имеет статистически значимую (p<0,05) динамику в течении скакового
сезона. Это отражает системный ответ организма на воздействие длительного и
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специфического стресс-фактора – скаковых испытаний в условиях ипподрома.
Выявлено, что существуют как общие тенденции изменения морфологических и
биохимических показателей крови, так и характерные для определенного
возраста. На наш взгляд, календарное расписание скачек следует составлять
таким образом, чтобы наиболее значимые призы разыгрывались тогда, когда
организм

животных

наиболее

к

ним

подготовлен

и

приспособлен.

Для заводчиков, владельцев и тренеров скаковых лошадей, главной целью
ипподромных испытаний являются успешные выступления и победы в скачках.
Используя логистический регрессионный анализ, были получены уравнения,
связывающие константы гомеостаза и качественные признаки с результатами
скачек. Выявлено, что успешность выступления связана с определенным уровнем
развития

кислородтранспортной

способности

эритроцитов,

содержанием

отдельных форм лейкоцитов, концентрацией сывороточного железа и возрастом
лошади.
Таким образом, данное исследование позволило продемонстрировать
изменчивость показателей крови в период скакового сезона в связи с различными
факторами: возрастом, полом, периодом скакового сезона, уровнем нагрузки и
результатом выступлений. Это является значимым шагом в понимании
физиологии скаковых арабских лошадей, а также в возможности более
грамотного планирования и организации этого сложного периода. Полученные
данные открывают новые перспективы изучения биологии скаковых лошадей и
определения возможных путей подготовки к ипподромным испытаниям.
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ВЫВОДЫ
1.

Предложены референтные интервалы 23 констант гомеостаза для скаковых

лошадей чистокровной арабской породы основных возрастных групп.
2.

У чистокровных арабских лошадей существует корреляционная связь

(p<0,0001) между показателями крови: положительная между HCT и HGB; HCT и
RBC; HCT и MCV, HGB и RBC; MCV и MCH, КФК и ЛДГ и отрицательная
между СОЭ и RBC; СОЭ и HGB; NEU%,с/я и LYM%.
3.

Интенсивность обратной корреляционной связи между парами признаков

PLT-MCV и PLT-МCH уменьшается с возрастом животных.
4.

Cкаковые арабские лошади разного возраста различаются (p<0,05) по

величине показателей крови: HCT, HGB, MCV, MCH, PLT, NEU%, LYM%. и P.
5.

Гендерный фактор влияет на показатели эритроцитарной системы. У кобыл

2-х лет по сравнению со сверстниками более высокий гематокрит (p<0,05). В
возрасте 4-х лет и старше значения MCV и MCH выше (p<0,05) у жеребцов, чем у
кобыл.
6.

Интенсивность

и

продолжительность

соревновательной

нагрузки

(дистанция скачки) влияет на значение морфологических (НСT, RBC, MCV,
MCH, MCHC, PLT, WBC, NEU%, п/я, NEU%, с/я, LYM%, MON%) и
биохимических (ЛДГ, ГГТ, P) показателей крови арабских лошадей.
7.

Динамика констант гомеостаза на протяжении скакового сезона имеет

следующие тенденции (p<0,05). Показатели эритроцитарной системы (HCT, HGB,
MCH, MCV) и концентрация Fe снижаются в конце сезона, количество
тромбоцитов увеличивается, пик активность ферментов (ЛДГ, ЩФ) наблюдается
в середине сезона.
8.

Прогностическая ценность показателей MCH, MON% и возраста лошади,

как маркеров результата скакового выступления, составляет 74,7% (p˂0,0001).
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9.

Показатели: MCH, MON%, Fe и возраст лошади позволяют выявить

победителя скачки среди пятерки лидеров с процентом верного предсказания по
уравнению логистической регрессии 83,3% (p˂0,0001).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Не рекомендуется проводить совместные скачки для арабских лошадей

разного возраста.
2.

Для более объективной оценки работоспособности кобыл и жеребцов в

возрастных группах 2-х и 4-х лет и старше следует испытывать отдельно.
3.

Розыгрыш важных и ответственных призов целесообразно проводить в

начале и середине скакового сезона.
4.

Показатели MCH, MON%, Fe и возраст лошади могут быть использованы

для прогнозирования результатов скаковых выступлений.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АСТ

аспартатаминотрансфераза

ГГТ

гамма-глутамилтрансфераза

КФК

креатинфосфокиназа

ЛДГ

лактатдегидрогеназа

ОАК

общий (клинический) анализ крови

РЭС

ретикулоэндотелиальная система (система макрофагов)

СОЭ

скорость оседания эритроцитов

ЦМИ

Центральный Московский ипподром

ЩФ

щелочная фосфатаза

BAS%

относительное (%) содержание базофилов

Ca

кальций сыворотки крови

EOS%

относительное (%) содержание эозинофилов

Fe

сывороточное железо

HCT

гематокрит

HGB

концентрация гемоглобина в цельной крови

LYM%

относительное (%) содержание лимфоцитов

MCH

среднее содержание гемоглобина в эритроците

MCHC

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе

MCV

средний объём эритроцита

MON%

относительное (%) содержание моноцитов

NEU%, п/я относительное (%) содержание палочкоядерных нейтрофилов
NEU%, с/я относительное (%) содержание сегментоядерных нейтрофилов
P

неорганический фосфор сыворотки крови

PLT

абсолютное содержание тромбоцитов

RBC
WBC
4+

абсолютное содержание эритроцитов
абсолютное содержание лейкоцитов
возраст четыре года и старше (старший возраст)
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Приложение 1
Таблица 25 – Референтные интервалы показателей крови
по данным разных источников
Показатель, ед. изм. Лаборатория
АРТВЕТ

D.Meyer
J.W. Harvey

J.A. Orsini
T.J. Divers

СОЭ, мм/ч

20,0-60,0

–

–

HCT, %

32,0-53,0

32-47

32-53

HGB, г/л

110,0-160,0

110-170

110-190

RBC, млн/мкл

7,5-11,0

6,4-10,0

6,8-12,9

MCV, фл

41,0-49,0

43-54

37-58,5

MCH, пг

13,0-16,0

15-19

12,3-19,9

MCHC, г/л

300,0-360,0

340-370

310-386

PLT, тыс/мкл

100,0-370,0

100-270

100-600

WBC, тыс/мкл

6,0-11,0

5,2-13,9

5,4-14,3

NEU%, п/я

3,0-6,0

–

0-8

NEU%, с/я

45,0-62,0

–

22-72

LYM%

25,0-44,0

–

17-68

MON%

2,0-4,0

–

0-14

EOS%

2,0-6,0

–

0-10

BAS%

0,0-1,0

–

0-4

АСТ, Ед/л

115,0-287,0

152-294

226-336

КФК, Ед/л

85,0-300,0

113-333

119-287

ЛДГ, Ед/л

102,3-340,6

–

162-412

ЩФ, Ед/л

70,1-226,8

102-257

138-251

ГГТ, Ед/л

5,0-30,0

9-25

4-44

Ca, ммоль/л

2,6-3,3

2,65-3,25

2,8-3,4

P, ммоль/л

0,7-1,7

0,7-1,4

–

14,3-25,0

13-37

13,1-25,1

Fe, мкмоль/л
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Приложение 2
Таблица 26 – Референтные интервалы для взрослых лошадей не чистокровной
верховой породы и чистокровных верховых лошадей разного возраста по данным
Beaufort Cottage Laboratories (www.rossdales.com/laboratory) [197]
Лошади чистокровной верховой породы
Показатель, ед.изм

Взрослые лошади

2-летние
(в тренинге)

3-летние
(в тренинге)

старшего
возраста

HCT, %

31,0-43,0

34,0-45,0

35,0-43,0

35,0-47,0

HGB, г/л

111,0-159,0

128,0-166,0

130,0-161,0

111,0-169,0

RBC, млн/мкл

6,2-10,2

8,7-11,7

8,6-10,5

9,0-14,0

MCV, фл

40,0-50,0

37,0-42,1

39,5-43,0

31,0-41,0

MCH, пг

15,2-19,0

13,7-15,7

14,9-16,2

10,0-14,2

MCHC, г/л

335,0-387,0

359,0-379,0

366,0-388,0

320,0-360,0

PLT, тыс/мкл

100,0-250,0

127,0-206,0

127,0-206,0

127,0-206,0

WBC, тыс/мкл

6,0-10,0

7,3-12,7

6,9-9,8

4,1-10,1

NEU%, с/я

51,0-65,0

42,0-63,0

48,0-64,0

36,0-68,0

LYM%

29,0-41,0

28,0-46,0

28,0-42,0

39,0-61,0

MON%

2,0-6,0

2,0-6,0

2,0-6,0

2,0-6,0

EOS%

1,0-3,0

1,0-3,0

1,0-2,0

0,0-5,0

АСТ, Ед/л

102,0-350,0

308,0-820,0

289,0-630,0

256,0-369,0

КФК, Ед/л

110,0-250,0

166,0-572,0

156,0-875,0

154,0-270,0

ЛДГ, Ед/л

225,0-700,0

569,0-917,0

430,0-883,0

383,0-664,0

ЩФ, Ед/л

147,0-261,0

293,0-672,0

277,0-451,0

286,0-571,0

ГГТ, Ед/л

1,0-40,0

12,0-40,0

13,0-47,0

14,0-28,0

Ca, ммоль/л

2,9-3,3

2,9-3,3

2,9-3,3

3,0-3,3

P, ммоль/л

0,9-1,9

1,1-1,6

1,0-1,5

0,8-1,3
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Приложение 3
Протокол испытаний № 139-04/15
от 24 апреля 2015 г.
1. Заказчик: Центральный Московский Ипподром (Чернова Е.А.)
2. Место отбора пробы: г. Москва
3. Характеристика водоисточника: водопровод

Таблица 27 – Результаты лабораторных исследований воды
№ Показатели воды
п/п

Ед.изм.

Результаты Нормативы,
анализа6
не более

НД на методы
исследований

Органолептические свойства воды
1

Мутность

ед.ЕМФ

0,3

2,61/3,52

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

2

Цветность

градусов

10

201/302

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

3

Запах 200С/ 600С

баллы

>2 Cl2

21/32

ГОСТ3351-74

Обобщенные показатели
4

Водородный
показатель (pH)

отн.ед.

7,6

в пределах
6-9

5

Перманганатная
окисляемость

мгО/л

4,1

5,01/72

6

Сухой остаток

мг/л

368

10001/1500

7

Щелочность общая

ммоль/л

3,2

0,5 -6,54

ГОСТ 31957-2012

8

Жесткость общая

4,2

7,01 /102

ПНД Ф 14.1:2.98-97

0

Ж

ПНД Ф 14.1:2:4.121-97
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Показатели химического состава
9

Аммиак и аммоний
(по азоту)

мг/л

0,18

2,0

ПНД Ф 14.1:2.1-95

10

Железо(Feобщ/Fe2+)

мг/л

0,08/<0,02

0,3

ПНД Ф 14.1:2.2-95

11

Марганец

мг/л

0,10

0,1

ПНД Ф 14.1:2.103-97

12

Сульфаты

мг/л

39

500

ПНД Ф 14.1:2.159-2000

13

Хлориды

мг/л

25

350

ПНД Ф 14.1:2.111-97
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Примечание.
1

Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01
Нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02
3
Нормативы СанПиН 2.1.5.980-00
4
Нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02
5
Значение показателя не регламентировано СанПиНом.
6
Результаты анализа – среднее арифметическое двух параллельных определений, выполненных с погрешностью,
соответствующей нормам НД на методы исследования и не превышающей нормы требований ГОСТ 27384.
2

