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Иммунномодуляторные и антиоксидантные свойства карнозина изучены в основном на лабораторных живот-
ных. Отсутствуют сведения о влиянии препарата на организм животных, разводимых в условиях клеточного 

звероводства и имеющих промышленное значение. Цель работы состояла в изучении влияния карнозина на ге-

матологические и биохимические показатели сыворотки крови темно-коричневых и сапфировых норок, разли-
чающихся по устойчивости к заболеваниям. Норки исследуемых окрасов продемонстрировали различную чув-

ствительность к действию карнозина (β-аланин-L-гистидин). У сапфировых норок карнозин снижал содержание 

лейкоцитов, тогда как у темно-коричневых приводил к перераспределению некоторых их типов. В сыворотке 
крови карнозин вызывал снижение активности амилазы у самцов и аланинаминотрансферазы у самок темно-

коричневых норок и не влиял на биохимические показатели у животных сапфирового окраса. Полученные дан-

ные свидетельствуют о роли карнозина в регуляции иммунного гомеостаза, белкового и углеводного обмена.  
Ключевые слова: норка; сапфировая и стандартная темно-коричневая породы; карнозин; лейкоциты; лейкоци-

тарная формула; аланинаминотрансфераза; амилаза 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Поиск физиологически активных веществ, поддер-

живающих гомеостаз и усиливающий резистентность 

животных к действию факторов внешней среды, про-

должает оставаться одним из важнейших направлений 

фармакологии и ветеринарии. Карнозин (β-аланин-L-

гистидин) зарекомендовал себя как препарат, способ-

ный повышать устойчивость к воздействию переохла-

ждения и радиации, усиливать адаптационные возмож-

ности организма, а также снижающий смертность жи-

вотных и улучшающий у них реабилитационный про-

цесс [1, с. 15]. Применение карнозина в эксперименте и 

клинике позволило охарактеризовать его как эффек-

тивный иммуномодулятор, мембранопротектор и про-

тивовоспалительный агент [1, с. 14]. Также имеются 

описания геропротекторных, антиоксидантных и про-

тивоопухолевых свойств препарата [2, с. 1979; 3,  

с. 885]. Эффект карнозина показан преимущественно 

на лабораторных животных. В литературе отсутству-

ют сведения о применении карнозина в рационах жи-

вотных, разводимых в условиях клеточного зверовод-

ства и имеющих промышленное значение. Практиче-

ское применение дипептида в ветеринарии идет с 

большой задержкой из-за недостаточной изученности 

его биологической активности. В связи с этим назрела 

необходимость комплексных исследований по изуче-

нию свойств карнозина для разработки ветеринарных 

и фармакологических препаратов нового поколения. 

Значительную актуальность представляют исследо-

вания по влиянию карнозина на физиологический ста-

тус объекта пушного звероводства – американской 

норки (Neovison vison), породы которой отличаются по 

жизнеспособности и устойчивости к заболеваниям. 

Так, например, норки сапфирового окраса характери-

зуются повышенной чувствительностью к различным 

инфекциям, в том числе к вирусу алеутской болезни. 

Ранее было показано, что иммунодефицит у сапфиро-

вых норок связан с патологией лейкоцитов, имеющей 

большое сходство с синдромом Чедиак–Хигаши чело-

века [4, с. 155]. Для оценки физиологического статуса 

норок были выбраны основные гематологические и 

биохимические параметры, являющиеся чувствитель-

ными индикаторами как оптимального состояния орга-

низма, так и его неблагополучия.  

Целью исследования являлось изучение влияния 

карнозина на биохимические и гематологические пока-

затели на примере норок стандартного темно-

коричневого и сапфирового окрасов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектами исследования служили щенки норок двух 

окрасов – стандартного темно-коричневого и сапфиро-

вого (ОАО «Вятка», Кировская обл.). Все животные, 

участвующие в эксперименте, были клинически здоро-

вы и содержались на стандартном рационе, состоящем 

из мясных и рыбных субпродуктов (74,10 %), злаковых 

культур (24,65 %), дрожжей (1,25 %). Норки из опыт-
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ной группы (n = 10 каждого окраса при равном соот-

ношение полов) потребляли карнозин с кормом, с мо-

мента отсадки и до забоя, согласно следующей схеме: 

карнозин добавляли к кормовой смеси в течение 10 

дней и 7 дней делали перерыв на протяжении 4-х меся-

цев. Карнозин (L-Carnosine, США) растворялся в воде и 

вводился в кормовую смесь из расчета 1,0 мг/кг массы 

тела животного. Норки контрольной группы (n = 10 ка-

ждого окраса при равном соотношении полов) находи-

лись на стандартном рационе без добавления препарата.  

По окончании курса приема препарата карнозина у 

норок обеих групп в утренние часы (натощак) произво-

дили взятие крови из хвостовой вены. Определение 

гематологических показателей производили на гемато-

логическом анализаторе (Micro CC vet, США). Содер-

жание холестерина, активность аланинаминотрансфе-

разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амила-

зы, а также щелочной фосфатазы (ЩФ) и лактатдегид-

рогеназы (ЛДГ) определяли с использованием полуав-

томатического анализатора “Biochim SA” (США) и 

соответствующих коммерческих наборов. Лейкоцитар-

ную формулу подсчитывали на мазках крови, окра-

шенных по Паппенгейму с помощью светового микро-

скопа “Axioscope 4.0” (Zeiss) и программного обеспе-

чения «Видеотест». 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллек-

тивного пользования ИБ КарНЦ РАН с соблюдением 

международных принципов Хельсинской декларации о 

гуманном отношении к животным, принципов гуман-

ности, изложенных в директиве Европейского сообще-

ства (86/609/ЕС), и правил проведения работ с экспе-

риментальными животными [5]. Статистическая обра-

ботка данных осуществлена с использованием пакетов 

программ MS Excel и Statgraphics. Учитывая малый 

объем выборки в каждой группе, для сравнения изу-

ченных показателей между разными группами был 

использован непараметрический критерий (U) Вилкок-

сона–Манна–Уитни, статистически значимыми считали 

различия при p < 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Установлено, что норки стандартного темно-кори- 

чневого  и  сапфирового окрасов демонстрируют разли- 

 

 

Таблица 1 

 

Влияние карнозина на гематологические показатели норок (M ± sem) 

 

Показатели 

Стандартные темно-коричневые Сапфировые 

контроль опыт контроль опыт 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

WBC, 109/л 8,64±1,69 7,90±1,35 6,40±0,90 8,22±1,45 10,24±1,18 8,30±0,63 6,34±1,15◊ 8,62±1,22 

Л, % 20,40±3,25 25,40±2,94 23,40±3,11 32,80±2,13 37,40±4,24* 39,80±2,80* 34,00±5,03 33,80±3,60 

М, % 13,40±1,86 6,40±0,68♦ 4,80±1,02◊ 6,00±0,84 7,60±1,86 8,00±0,68 5,20±0,58 6,80±1,16 

ПН % 3,20±1,83 2,80±0,37 4,00±1,22 2,40±0,50 1,60±0,51 2,40±0,67 1,80±0,58 3,80±1,85 

СН, % 60,20±3,37 63,20±2,42 63,20±4,07 49,80±2,65◊ 42,80±5,29* 42,60±3,75* 51,60± ,50 47,40±4,41 

Э, % 2,80±0,58 1,00±0,45 3,80±1,50 8,20±1,69◊ 10,40±1,21* 6,60±1,21* 7,00±0,64 7,60±2,11 

Б, % 0 0,20±0,20 0,40±0,40 0,40±0,40 0,20±0,20 0,40±0,40 0,20±0,20 0,20±0,20 

RBC, 1012/л 7,31±0,27 8,02±0,17 7,24±0,44 7,99±0,35 6,96±0,23 7,23±0,25 7,01±0,26 6,78±0,30 

Hb, г/л 142,40±4,88 156,00±2,76♦ 139,00±8,62 155,20±7,21 143,00±3,24 146,60±3,70 144,20±5,19 134,60±7,71 

HCT, % 34,74±1,10 37,98±0,74♦ 33,90±2,06 38,22±1,69 33,84±1,11 35,18±1,19 34,54±1,39 32,44±1,75* 

MCH, пг 19,44±0,35 19,42±0,37 19,14±0,20 19,54±0,25 21,10±0,78 20,26±0,25 20,52±0,23* 19,76±0,51 

PLT, г/л 173,60±18,45 228,20±18,40 157,60±11,76 185,40±27,55 167,40±33,44 184,20±22,31 128,80±23,45 199,00±21,91 

 

Примечания: WBC – лейкоциты; Л – лимфоциты; М – моноциты; ПН – палочкоядерные; СН – сегментоядерные нейтрофилы;  
Э – эозинофилы; Б – базофилы; RBC – эритроциты; Hb – гемоглобин; HCT – гематокрит; MCH – cреднее содержание гемоглобина 

в эритроците; PLT – тромбоциты. 

Здесь и в таблице 2: * – различия достоверны между разными окрасами одного пола в каждой группе; ♦ – между полами в кон-
трольной и опытной группах каждого окраса; ◊ – между группами одного пола одного окраса, Критерий Вилкоксона–Манна–Уитни 

(p < 0,05). 

 

 

Таблица 2 

 

Влияние карнозина на биохимические показатели сыворотки крови норок (M ± sem) 

 

Показатели 

Стандартные темно-коричневые Сапфировые 

контроль опыт контроль опыт 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

АЛТ, Е/л 138,54±10,73 170,38±4,82 140,90±8,23 118,76±16,38◊ 139,08±14,78 134,52±6,52* 150,68±7,38 134,16±12,06 

АСТ, Е/л 91,14±12,41 102,24±4,98 102,68±6,69 103,96±3,65 125,72±16,31 114,18±6,61 134,60±8,40* 124,40±9,69 

ЩФ, Е/л 120,88±5,63 92,68±3,74♦ 108,48±6,68 90,30±4,26 97,60±9,55 97,68±7,14 94,24±4,97 90,30±3,37 

ЛДГ, Е/л 899,54±126,6 1144,8±62,35 762,16±45,87 1244,2±153,9 532,5±183,6 805,06±102,8* 509,10±85,16 923,32±83,67♦ 

ХС, ммол/л 6,94±0,38 5,73±0,40 6,34±0,25 4,49±0,12♦ 6,84±0,36 6,63±0,40 6,43±0,25 6,85±0,37* 

А-амилаза, Е/л 121,16±8,40 89,50±6,25♦ 88,04±6,92◊ 101,02±7,52 163,78±26,03 108,42±9,59♦ 113,98±10,76 114,12±3,09 

 
Примечания: АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; ЩФ – щелочная фосфатаза; ЛДГ – лактатде-

гидрогеназа; ХС – холестерин. 
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чную чувствительность гематологических и биохими-

ческих показателей к карнозину. У сапфировых норок 

карнозин вызывал достоверное снижение общего коли-

чества лейкоцитов крови, у темно-коричневых норок 

влиял на соотношение некоторых их типов (табл. 1). 

Так, установлено, что количество лейкоцитов у сапфи-

ровых самцов из опытной группы снижалось на 37,5 %, 

что может являться проявлением противовоспалитель-

ного эффекта препарата. Согласно литературным дан-

ным, противовоспалительное действие карнозина свя-

зано с подавлением генерации иммунокомпетентными 

клетками свободнорадикальных соединений [6, с. 299]. 

В экспериментах, проводимых на мышах, карнозин 

оказывал геропротекторное действие, стимулируя ге-

мопоэз у старых животных, при этом у молодых не 

отмечалось подобного влияния [7, с. 1378]. 

В наших экспериментах изменение состава лейко-

цитов у самок темно-коричневых норок опытной груп-

пы заключалось в понижении количества сегментоя-

дерных нейтрофилов и повышении уровня эозинофи-

лов. Самцы, принимавшие карнозин, характеризова-

лись пониженным содержанием моноцитов по сравне-

нию с интактными животными. При этом карнозин не 

оказал существенного влияния на содержание других 

типов клеток – лимфоцитов, палочкоядерных нейтро-

филов и базофилов в крови норок обоих окрасов. От-

сутствие эффекта карнозина на содержание гемоглоби-

на и гематокрита крови подтверждается сходными 

данными, полученными другими авторами на крысах 

[8, с. 584]. 

Что касается биохимических показателей, то уста-

новлено, что карнозин приводил к снижению активно-

сти амилазы у самцов и активности АЛТ у самок стан-

дартных норок, но не оказал влияния на биохимические 

показатели сыворотки сапфировых норок (табл. 2). Ис-

ходя из немногочисленных публикаций, описывающих 

влияние карнозина на биохимические показатели сы-

воротки крови, видно, что данные об активности тран-

саминаз противоречивы. Согласно результатам, полу-

ченным H. Yi et al., активность АЛТ и АСТ имела бо-

лее высокие значения у крыс, принимавших карнозин, 

чем у животных контрольной группы [8, с. 587]. При-

чем с увеличением дозы препарата активность фермен-

тов возрастала. Однако W.H. Liu et al. продемонстри-

ровали, что прием карнозина, растворенного в воде  

(1 г/л), не изменял активность АСТ [9, c. 1503].  

Ранее было показано, что содержание и состав лей-

коцитов крови, а также активность сывороточных 

трансаминаз зависит от окрасочного типа норок [10,  

c. 7]. В нашем исследовании также установлены меж-

породные и половые различия в уровне некоторых 

показателей. У самок стандартного окраса контрольной 

группы была выявлена более высокая активность АЛТ 

и ЛДГ по сравнению с самками сапфировых норок. 

Опытные самцы сапфирового окраса отличались от 

стандартных из этой же группы повышенным значени-

ем среднего содержания гемоглобина в эритроците 

(MCH) и увеличенной активностью АСТ, тогда как 

опытные сапфировые самки имели более высокое со-

держание холестерина и пониженный гематокрит по 

сравнению со стандартными. Различия, связанные с 

полом животных, были установлены в содержании 

гемоглобина, гематокрита, активности ЩФ и амилазы.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, норки темно-коричневого и сапфи-

рового окрасов, различающиеся по уровню гематоло-

гических и биохимических показателей, продемонст-

рировали неодинаковую чувствительность к действию 

карнозина. В большинстве исследований было уста-

новленно, что эффекты карнозина наблюдаются при 

нарушении физиологического состояния, в частности, 

при подавлении иммунной защиты [11, с. 5; 12, с. 1285]. 

У норок карнозин оказал нормализующее действие на 

показатели лейкопоэза и обмена веществ, уровень ко-

торых был увеличен (хотя и не превышал референтных 

значений). Полученные данные свидетельствуют о 

возможной роли карнозина в регуляции иммунного 

гомеостаза и белкового обмена. Необходимо продол-

жить поиск оптимальных доз карнозина для его ис-

пользования в ветеринарии с целью усиления иммуно-

реактивности и повышения резистентности животных.  
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Immunomodulatory and antioxidant properties of carnosine have been studied, mainly, in laboratory animals. 

There is no information on its effect on the organism of fur mammals bred in captivity. The aim of the study 

was to investigate the effect of carnosine on hematologic and biochemical parameters of blood serum of 

standard dark brown and sapphire minks, differing in resistance to diseases. Standard dark-brown and sap-

phire minks demonstrated different susceptibility to carnosine. The carnosine decreased total leukocyte 

counts and led to alterations of different leukocyte counts in standard dark-brown minks. In this colour form 

minks the activity of amylase in males and activity of alanine aminotransferase in females decreased under 

influence of carnosine. At that carnosine not caused the any changes in serum biochemical parameters in sap-

phire minks. Our data show that carnosine plays a role in regulation of immune homeostasis and carbohydrate 

and protein metabolism. 

Keywords: mink; sapphire and standard dark-brown colour forms; carnosine; leucocyte; different leukocyte 

counts; alanine aminotransferase; amylase 
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