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Представлены результаты испытания новых антистрессовых и антиоксидантных препаратов при отбивке ягнят и 

их влияние на показатели перекисного окисления и системы антиоксидантной защиты организма. Установлено, что 
отбивка является мощным стресс-фактором для ягнят, что подтверждает значительное увеличение концентрации кор-
тизола в крови животных. После воздействия данной стрессовой ситуации у подопытных животных наблюдалось рез-
кое повышение уровня продуктов перекисного окисления липидов, что позволяет причислить эти показатели к числу 
объективных маркеров стресса. Применение препарата для коррекции стрессовых состояний у животных позволило 
добиться значительного снижения количества кортизола в крови и положительно отразилось на активности антиокси-
дантных ферментов. Введение антиоксидантного препарата для животных сопровождалось выраженным увеличением 
активности глутатионпероксидазы и каталазы, а также значительному увеличению уровня восстановленного глута-
тиона. Использование данных препаратов повлияло на концентрацию малонового диальдегида и диеновых конъю-
гатов в крови ягнят, что выразилось в уменьшении их количества у животных получавших лекарственные средства в 
сравнении с контрольными животными. Взвешивание животных показало, что данный вид технологического стресса 
способствует ощутимому уменьшению массы тела у ягнят, которая через 14 суток после отбивки в контрольной группе 
уменьшилась на 3,8 кг. Профилактическое введение изученных препаратов позволило уменьшить потери живой мас-
сы и способствовало более высоким показателям среднесуточного прироста после преодоления кризисного периода. 
Анализ результатов проведенного эксперимента показал, что наибольший положительный эффект относительно всех 
исследованных показателей может быть получен при одновременном применении разработанных препаратов в реко-
мендованных дозах.
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This article presents the results of testing new anti-stress and antioxidant drugs for lambing and their effect on the param-

eters of peroxidation and the system of antioxidant protection of the body. It was found that chipping is a powerful stress factor 
for lambs, which confirms a significant increase in the concentration of cortisol in the blood of animals. After exposure to this 
stressful situation, a sharp increase in the level of lipid peroxidation products was observed in the experimental animals, which 
makes it possible to classify these indicators as objective markers of stress. The use of the drug to correct stress conditions in 
animals has made it possible to achieve a significant decrease in the amount of cortisol in the blood and positively affected the 
activity of antioxidant enzymes. The introduction of an antioxidant preparation for animals was accompanied by a marked in-
crease in the activity of glutathione peroxidase and catalase, as well as a significant increase in the level of reduced glutathione. 
The use of these drugs affected the concentration of malonic dialdehyde and diene conjugates in the blood of lambs, which 
resulted in a decrease in their number in animals receiving medications compared to control animals. Weighing of animals 
showed that this type of technological stress contributes to a measurable decrease in body weight in lambs, which decreased by 
3.8 kg in 14 days after the control in the control group. Preventive administration of the studied drugs allowed to reduce losses 
of live weight and contributed to higher rates of average daily growth after overcoming the crisis period. Analysis of the results 
of the experiment showed that the greatest positive effect on all the studied parameters can be obtained with simultaneous ap-
plication of the developed preparations in the recommended doses.

Положительная рецензия представлена В. И. Колесниковым, доктором ветеринарных наук, 
профессором Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.
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Технологический стресс в животноводстве явля-
ется серьезной проблемой, которая снижает темпы 
развития отрасли и наносит ощутимый экономиче-
ский ущерб сельскому хозяйству. Убытки овцевод-
ства от воздействия стресса исчисляются миллиар-
дами рублей и складываются из потерь продуктив-
ности, снижения резистентности организма к воз-
будителям болезней и неблагоприятным факторам 
внешней среды, уменьшения репродуктивного по-
тенциала, затрат на лечение заболеваний и многих 
других обстоятельств неизменно сопровождающих 
данное явление [3, 7, 9].

В овцеводстве ежегодно проводится большое 
количество плановых технологических процедур, 
таких как стрижка, отбивка, формирование отар, 
ветеринарные обработки и т. д., приводящих к на-
рушению адаптационных механизмов в организме. 
Под воздействием стресс-факторов происходят из-
менения гормонального фона у животных, в связи с 
чем наступает дезорганизация метаболических про-
цессов и изменение внутреннего гомеостаза [1, 4, 6].

Считается, что стресс-реакция неизбежно связа-
на с активацией процессов свободнорадикального 
окисления с накоплением в организме большого ко-
личества побочных продуктов, как правило, на фоне 
депрессивного состояния системы антиоксидантной 
защиты [10, 11]. Они представляют собой токсичные 
соединения с высокой реакционной способностью 
[2]. Именно их воздействие на клетки и ткани жи-
вотного в настоящее время рассматривается как пу-
сковой механизм в развитии многих патологий [5, 8].

Одним из способов предупреждения последствий 
технологического стресса может стать сочетанное 
применение седативных и антиоксидантных препа-
ратов в качестве лечебно-профилактических средств, 
но на отечественном рынке ассортимент таких ле-
карственных форм ветеринарного назначения недо-
статочен и их разработка и испытание — это актуаль-
ная задача науки и практики. 

Цель и методика исследований.
Целью работы явилось изучение влияния новых 

антиоксидантных и антистрессовых препаратов на 
биохимические показатели и массу тела ягнят в усло-
виях технологического стресса вызванного отбивкой. 
Объектом исследования явились баранчики севе-
рокавказской мясошерстной породы, которые были 
разделены по принципу аналогов на четыре группы. 
Каждая группа состояла из пятнадцати животных, 
которым на момент проведения эксперимента было 
по 4,5–5,5 месяцев. Первая группа служила контро-
лем, им вводили по 3 мл стерильного физиологиче-
ского раствора внутримышечно за сутки до отбивки. 
Во второй группе вводили препарат для коррекции 
стрессовых состояний у сельскохозяйственных жи-
вотных (антистрессовый препарат) внутримышечно 

из расчета 1 мл на 25 кг живой массы в те же сроки, 
что и в первой группе. Аналогично в третьей группе 
применяли антиоксидантный препарат для живот-
ных (антиоксидантный препарат) в дозе 0,75 мл на 
25 кг массы тела, а в четвертой группе по этой схеме 
использовали композицию данных препаратов в та-
кой же дозировке. Данные препараты разработаны на 
кафедре терапии и фармакологии Ставропольского 
ГАУ (пат. 2428992 от 20.09.2011 г., пат. 2435572 от 
10.12.2011 г.). В крови определяли уровень кортизо-
ла, концентрацию продуктов перекисного окисления 
липидов и показатели активности ферментативного 
звена антиоксидантной системы, а также проводили 
взвешивание.

Результаты исследований.
При анализе результатов биохимического иссле-

дования крови (табл. 1) установлено, что в результате 
воздействия стресс-фактора в крови резко увеличи-
лась концентрация продуктов перекисного окисле-
ния липидов. Так, в первой группе уровень диеновых 
конъюгатов (ДК) за двое суток увеличился на 56,4 %, 
во второй — на 22,5 %, в третьей — на 12,1 % и в чет-
вертой — на 9,7 % соответственно. В пробах крови 
полученных на 28-е сутки после отбивки наблюда-
лась существенная разница по данному показателю 
между контрольными ягнятами и обработанными 
препаратами, которая выражалась по сравнению со 
второй группой в 55,3 %, с третьей — в 60 % и по от-
ношению к четвертой составляла 61,5 %. Количество 
малонового диальдегида (МДА) возрастало не так 
резко, но значительно во всех группах, и к 14 сут-
кам проведения опыта повышение содержания этого 
продукта в крови составило в первой группе 54,4 %, 
во второй группе — 31,9 %, в третьей — 28,9 % и в 
четвертой — 14,9 % соответственно. На 28-е сутки в 
контрольной группе животных уровень малонового 
диальдегида был больше чем у животных из второй 
группы на 22 %, из третьей группы — на 30,1 % и по 
сравнению с четвертой группой — на 36 %.

Наибольшие изменения произошли относитель-
но уровня кортизола в крови, который увеличился в 
первой группе за двое суток после отбивки в 5,5 раз, 
у овец, которым применяли антистрессовый пре-
парат, — в 2,4 раза, у животных, которым вводили 
антиоксидантный препарат, — в 3,2 раза, а в группе, 
где применяли комбинацию препаратов, — в 1,6 раза 
соответственно. На 28-й день эксперимента концен-
трация этого гормона снизилась во всех группах, но в 
пределах нормы была только во второй и четвертой. 
На 28-е сутки после отбивки его уровень в контроль-
ной группе был больше, чем во второй группе, на 
60,4 %, чем в третьей — на 39,4 % и чем в четвертой 
группе — на 62,3 %.

Рассматривая динамику восстановленного глута-
тиона, можно сделать вывод о том, что примененные 
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препараты положительно повлияли на его уровень в 
крови ягнят. Наибольшие изменения зафиксированы 
в пробах крови, полученных на 14 сутки с момента 
отбивки. При этом в первой группе количество глута-
тиона уменьшилось на 42,1 %, а в остальных в разной 
степени увеличилось: во второй — на 10,5 %, в тре-
тьей — на 20 % и в четвертой — на 30,6 %. Наиболее 
вероятно, обусловлено это изменением активности 
антиоксидантных ферментов. В частности, за двое 
суток после отбивки активность глутатионперокси-
дазы (ГПО) в первой группе уменьшилась на 36,4 %, 
а во второй группе — возросла  на 19 %, в третьей 
и четвертой — увеличилась на 30,1 и 32 % соответ-
ственно. На 28-е сутки данный показатель был выше 
по сравнению с контролем во второй группе — на 
24,8 %, в третьей — на 27,9 % и в четвертой — на 
42,3 %. Аналогичные изменения наблюдались от-
носительно активности каталазы: через 14 суток с 
момента отбивки данный показатель увеличился во 

второй группе на 14,9 %, в третьей — на 23,9 %, в 
четвертой — на 21,1 %, а в первой наоборот зафик-
сировано уменьшение — на 15,2 %. Анализ данных 
полученных при исследовании крови на 28-е сутки 
свидетельствует о значительной разнице в активно-
сти данного фермента между контрольной и осталь-
ными группами.

Через 14 суток после отбивки масса тела ягнят 
из первой группы уменьшилась на 3,8 кг, во второй 
группе снижение веса составило 1,9 кг, в третьей — 
2,4 кг и в четвертой — 1,6 кг. За последующие 14 су-
ток наблюдался прирост живой массы. Анализ ре-
зультатов взвешивания животных на 28-й день после 
отбивки и их сопоставление с предыдущими указы-
вает на то, что с 14 по 28 сутки опыта среднесуточ-
ный прирост живой массы у ягнят из контрольной 
группы составлял 197 г, у животных из второй груп-
пы — 234 г, в третьей группе — 216 г и в четвер-
той — 246 г соответственно.

Таблица 1
Биохимические показатели ягнят, n = 15

Table 1 
Biochemical indicators of lambs, n = 15

№ гр.
Group 
num-
ber

Кортизол, 
нмоль/л

Cortisol, nmol/l

ДК, ед. опт. 
пл./мг липидов
DK, un. opt. pl./

mg lipids

МДА, 
мкмоль/л

MDA, μmol/l

Активность ГПО, мкМ 
G-SH/л мин × 103

GnR activity, μM G-SH/l 
min × 103

Активность катала-
зы, мкМ Н2О2/л × 

мин × 103

Catalase activity, μM 
H2O2/l × min × 103

Глутатион 
восст., 

ммоль/л
Glutathione 
res., Mmol/l

За сутки до отбивки
1 day before the break

1 14,48 ± 1,08 0,27 ± 0,02 0,88 ± 0,06 8,26 ± 0,61 26,64 ± 1,91 0,38 ± 0,02
2 15,21 ± 1,13 0,31 ± 0,02 0,94 ± 0,07 7,49 ± 0,53 23,86 ± 1,77 0,34 ± 0,02
3 15,03 ± 1,02 0,29 ± 0,02 0,86 ± 0,06 7,93 ± 0,65 25,19 ± 1,79 0,36 ± 0,02
4 17,62 ± 1,21 0,28 ± 0,02 0,97 ± 0,07 8,13 ± 0,59 26,41 ± 1,83 0,34 ± 0,02

Через 2-е суток после отбивки
2 days after the break

1 79,94 ± 5,12 0,62 ± 0,04 1,19 ± 0,08 5,52 ± 0,41 19,37 ± 1,38 0,32 ± 0,02
2 36,71 ± 2,81** 0,40 ± 0,03* 1,11 ± 0,08 9,25 ± 0,68* 22,11 ± 1,66 0,35 ± 0,02
3 49,14 ± 3,80* 0,33 ± 0,02* 0,96 ± 0,07 11,34 ± 0,82* 29,27 ± 2,07*** 0,38 ± 0,02*
4 31,87 ± 2,44** 0,31 ± 0,02*** 0,92 ± 0,07* 11,96 ± 0,90*** 31,16 ± 2,41*** 0,35 ± 0,02

Через 14 суток после отбивки
14 days after the break

1 83,11 ± 5,85 0,71 ± 0,05 1,93 ± 0,14 7,68 ± 0,64 22,59 ± 1,61 0,22 ± 0,02
2 37,43 ± 2,73** 0,30 ± 0,02* 1,38 ± 0,09* 10,81 ± 0,74* 28,04 ± 2,12 0,38 ± 0,02*
3 47,29 ± 3,59* 0,24 ± 0,02*** 1,21 ± 0,09* 12,09 ± 0,86* 33,11 ± 2,45* 0,45 ± 0,03*

4 30,21 ± 2,26** 0,21 ± 0,02*** 1,14 ± 0,08* 12,95 ± 0,91* 33,47 ± 2,53* 0,49 ± 
0,03***

Через 28 суток после отбивки
28 days after the break

1 43,69 ± 3,27 0,65 ± 0,04 1,86 ± 0,14 7,32 ± 0,52 20,42 ± 1,43 0,27 ± 0,03
2 17,31 ± 1,23** 0,29 ± 0,02* 1,45 ± 0,09* 9,73 ± 0,69* 27,13 ± 1,96* 0,39 ± 0,02*
3 26,46 ± 1,49* 0,26 ± 0,02* 1,30 ± 0,09* 10,15 ± 0,72* 30,30 ± 2,14* 0,43 ± 0,03*

4 16,45 ± 1,18** 0,25 ± 0,02* 1,19 ± 0,09* 12,69 ± 0,94**** 31,16 ± 2,34* 0,47 ± 
0,03***

Примечание: * разница статистически достоверна между данной и контрольной группой; **  разница статистически достоверна между 
данной, контрольной и третьей группой; ***  разница статистически достоверна между данной, контрольной и второй группой; ****  разница 
статистически достоверна между данной группой и остальными.
Note: * difference is statistically significant between this and the control group; ** difference is statistically significant between this, control and third group; 
*** difference is statistically significant between this, control and second group; **** difference is statistically significant between this group and the others.
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Выводы.
Таким образом, в результате проведенного экспе-

римента установлено, что отбивка ягнят является для 
них фактором, провоцирующим выраженную стресс-
реакцию, которая проявляется резким повышением 
уровня кортизола в крови. В это время значительно 
возрастает количество продуктов перекисного окис-
ления липидов — диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида и эти показатели по праву могут высту-
пать в качестве объективного маркера стресса в орга-
низме. Введение препаратов обладающих антистрес-
совыми и антиоксидантными свойствами за сутки до 

отбивки приводит к нормализации уровня кортизола, 
малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в 
крови и уменьшению потери живой. Нормализация 
течения перекисного окисления липидов при введе-
нии антиоксидантных и антистрессовых препаратов 
достигается за счет увеличения активности фермен-
тов глутатионпероксидазы и каталазы и связанного 
с этим увеличения уровня восстановленного глута-
тиона в организме. При этом комбинированное при-
менение данных лекарственных средств дает более 
выраженный положительный эффект относительно 
всех исследованных показателей.
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