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Влияние апрамицина на структурно‑функциональные свойства эритроцитов периферической крови крыс…
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
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Аннотация. С помощью автоматической регистрации эритрограмм изучены гипоосмотическая и кислот-
ная резистентность эритроцитов периферической крови крыс, модифицированных антибиотиком апрами-
цином. Установлено, что предварительная 30 минутная инкубация взвеси эритроцитов в физиологическом 
растворе вместе антибиотиком апрамицином в концентрации 0.2 мг/мл снижает резистентость клеток кро-
ви к гипоосмотическим и кислотным условиям по сравнению с интактными эритроцитами. В 0.45 % рас-
творе NaCl эритроциты, модифицированные апрамицином, активнее вовлекались в гемолитический про-
цесс и в течение 90 с осмотическому гемолизу подвергалось 90 % клеток. В физиологическом растворе 
с рН 3.5—4.0 латентный период кислотного гемолиза эритроцитов, модифицированных апрамицином, со-
ставил 130 с. Количество эритроцитов, гемолизированных в кислой среде, не превышало 29 %. Установ-
лено, что аминогликозидный антибиотик апрамицин в концентрации 0.2 мг/мл может взаимодействовать 
с эритроцитами крови крыс и, вызывать в них скрытые изменения мембранных структур и других орга-
нических компонентов клеток, снижая тем самым их резистентные свойства в условиях гипоосмотиче-
ской и кислой среды.
Ключевые слова: апрамицин, резистентность эритроцитов, антибиотики, цитотоксичность, гемолиз

ВВЕДЕНИЕ

В связи с широким использованием антибиоти-
ков в современном животноводстве и ветеринарии 
для повышения продуктивности, профилактики 
и лечения болезней сельскохозяйственных живот-
ных вопросы токсикологической и микробиологи-
ческой безопасности применения этих препаратов 
являются актуальными. Апрамицин представляет 
собой антибиотик из группы аминогликозидов, ши-
роко применяемый в ветеринарной и сельскохозяй-
ственной практике, в том числе и в Воронежской 
области [1, 4, 7, 8].

Цель работы состояла в исследовании влияния 
апрамицина на структурно-функциональные свой-
ства эритроцитов периферической крови крыс по 

параметрам осмотических и кислотных эритро-
грамм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе научно-ис-

следовательской лаборатории кафедры физиоло-
гии человека и животных ФГБОУ «Воронежский 
государственный университет» и лаборатории экс-
периментальной фармакологии ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский ветеринарный 
институт патологии, фармакологии и терапии».

Эксперимент проводили на беспородных лабо-
раторных крысах массой 250—300 г, которых со-
держали в виварии при свободном доступе к воде 
и пищи. Исследования проводили в соответствии 

с правилами, принятыми Европейской конвенци-
ей по защите животных, используемых для экс-
перимента. Кровь в объеме до 100 мкл отбира-
ли из хвостовой вены с помощью инсулинового 
шприца, предварительно промытого гепарином 
(5000 ЕД/ мл), и помещали в 100 мл физиологи-
ческого раствора (0.9 % NaCl) с pH = 7.4. Для со-
здания оптимальной pH использовали 0.1 ммоль/л 
фосфатный буфер (Na2HPO4 и NaH2PO4). Концен-
трацию эритроцитов разводили физиологическим 
раствором до оптической плотности, равной 0.8 
при l = 490 нм.

Взвесь эритроцитарных клеток для анализа ос-
мотической резистентности получали методом по-
ловинного разведения исходного раствора клеток 
крови. Для изучения кислотной резистентности 
эритроцитов использовали 0.1 н раствор соляной 
кислоты в объеме 100 мкл (получали pН раство-
ра 3.5—4.0). Измерение pH растворов эритроци-
тов проводили с помощью pH-метра Mettler Tole-
do SevenEasy. Кинетику осмотического и кислот-
ного гемолиза эритроцитов изучали с помощью 
методики автоматической регистрации интеграль-
ных эритрограмм, разработанной на кафедре био-
физики и биотехнологии ВГУ [2, 3, 6].

Влияние апрамицина на эритроциты осущест-
вляли in vitro. К 50 мл взвеси эритроцитов добав-
ляли 10 мг антибиотика, что соответствовало разо-
вой терапевтической дозе. Через 30 минут инкуба-
ции проводили регистрацию эритрограмм.

Регистрацию эритрограмм осуществляли с по-
мощью аппаратно-программного комплекса, вклю-
чающего: фотоэлектроколориметр ФЭК-56М со 
встроенным дифференциальным усилителем; ана-
лого-цифровой преобразователь L-305 фирмы L—
Card; ЭВМ Intel Pentium III; цифровой вольтметр 
Mastech Mas830L. Регистрацию и запись эритро-
грамм осуществляли с помощью программы Power-
Graph фирмы L—Card.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам ранеее проведенных исследо-
ваний установлено, что в 0,55 % растворе NaCl ин-
тактные эритроциты периферической крови крыс 
характеризовались критической резистентностью 
и находились в предгемолитическом состоянии — 
в процессе сферуляции. 

В наших исследованиях сферуляция интакных 
эритроцитов периферической крови крыс в 0.55 % 
растворе NaCl составила 2.5—3 %. Предваритель-
ная 30 минутная инкубация эритроцитов с апра-
мицином в гипоосмотическом 0.55 % растворе 
NaCl вызывала гемолиз эритроцитов на уровне 
2 %  клеток.

В 0.45 % растворе NaCl эритроциты, модифи-
цированные апрамицином, активнее вовлекались 
в гемолитический процесс: количество гемоли-
зированных клеток за первые 30 секунд состави-
ло 76 %, в контрольном растворе — 61 % (рис. 1).
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Рис. 1. Кинетика гипоосмотического гемолиза эритроцитов, модифицированных апрамицином:

по оси абсцисс — время регистрации (с), по оси ординат — относительное количество гемолизированных эритро-
цитов (G)
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Через 90 с с момента создания гипоосмотиче-
ских условий гемолизу подвергалось почти мак-
симальное количество эритроцитов: в контро-
ле — 63 %, модифицированных апрамицином — 
90 % (рис. 1).

Таким образом, на основании анализа гипоос-
мотических эритрограмм можно сделать заключе-
ние, что апрамицин в концентрации 0.2 мг/мл не 
является гемолитиком, однако взаимодействует 
с мембранными компонентами эритроцитов, сни-
жая их осмотическую резистентность.

В условиях с рН 3.5—4.0 интактные эритро-
циты периферической крови крыс не подверга-
лись гемолизу в течение первых пяти минут реги-
страции (рис. 2).

Кислотный гемолиз эритроцитов, модифици-
рованных апрамицином развивался стремитель-
но. Процесс сферуляции начинался почти сразу 

после добавления гемолитика, протекал значитель-
но быстрее контроля. Начиная со 130 секунды раз-
вивался гемолитический процесс, однако количе-
ство гемолизированных клеток (G) составило все-
го 29 %. На основании полученных данных можно 
предположить, что апрамицин обладает более бы-
стрым по времени, но менее выраженным (по ко-
личеству вовлеченных в гемолиз клеток) гемоли-
тическим эффектом.

Апрамицин (C21H41N5O11) представляет собой 
антибиотик из группы аминогликозидов, которые 
могут взаимодействовать с мембранными и цито-
зольными белками, нарушая их пространственную 
организацию и взаимодействие с другими компо-
нентами. Принцип антибактериального действия 
апрамицина обусловлен подавлением синтеза бел-
ка микроорганизмов путем необратимого связыва-
ния с 30S-субъединицей рибосом [8].
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Рис. 2. Кинетика кислотного гемолиза эритроцитов крови крыс, модифицированных апрамицином:
по оси абсцисс — время регистрации (с), по оси ординат — относительное количество гемолизированных эритро-

цитов (G)

Данный препарат рекомендован и используется 
при лечении респираторных и желудочно-кишеч-
ных болезней с инфекционной этиологией у круп-
ных и мелких сельскохозяйственных животных, 
и птиц при неэффективности других антибиоти-
ков. Лекарственное средство относится к мало-
токсичным для любых теплокровных животных 
веществам. Так же не обладает тератогенными, 
эмбриотоксическими, местнораздражающими и ал-
лергизирующими свойствами [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апрамицин обладает определенной мембрано- 

и цитотоксичностью в отношении эритроцитов пе-

риферической крови крыс, что проявилось в мини-
мальном латентном периоде кислотного гемолиза.

Известно, что транспорт аминогликозидов че-
рез цитоплазматическую мембрану может замед-
ляться или полностью блокируется в присутствии 
ионов Ca2+ или Mg2+, в гиперосмолярной среде, 
при низких значениях pH и в анаэробных услови-
ях [10]. Возможно, по этой причине суммарный ге-
молитический эффект апрамицина в кислой среде 
не превысил 29 %.

Таким образом, анализ параметров осмотиче-
ских и кислотных эритрограмм дает основание 
сделать заключение о том, что апрамицин в тече-
ние 30 минут инкубации с растворами эритроци-

тов в дозе 0.2 мг/мл вызывает скрытые изменения 
мембранных структур и других органических ком-
понентов клеток, снижая их резистентные свой-
ства в условиях гипоосмотической и кислой среды.
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Abstract. Using automatic registration of erythrograms, the hypoosmotic and acid resistance of rat peripheral 
blood erythrocytes, modified with the antibiotic apramycin, were studied. It was found that a preliminary 30-min-
ute incubation of a suspension of erythrocytes in physiological solution together with the antibiotic apramycin at 
a concentration of 0.2 mg/ml reduced the resistance of blood cells to hypoosmotic and acid conditions compared 
with intact erythrocytes. In a 0.45 % NaCl solution, erythrocytes modified with apramycin were more actively in-
volved in the hemolytic process and 90 % of the cells were subjected to osmotic hemolysis for 90 s. In physio-
logical saline with pH of 3.5—4.0, the latent period of acid hemolysis of erythrocytes modified with apramycin 
was 130 s. The number of erythrocytes hemolyzed in an acidic environment did not exceed 29 %. It was stated 
that the aminoglycoside antibiotic apramycin at a concentration of 0.2 mg/ml can interact with rat blood erythro-
cytes and cause latent changes in membrane structures and other organic components of cells in them, thereby re-
ducing their resistance properties in hypoosmotic and acidic conditions.
Keywords: apramycin, erythrocyte resistance, antibiotics, cytotoxicity, hemolysis

INTRODUCTION
Due to the widespread use of antibiotics in modern 

animal husbandry and veterinary medicine to increase 
the productivity, prevention and treatment of diseas-
es of agricultural animals, the issues of toxicological 
and microbiological safety of these drugs use are rel-
evant. Apramycin is an antibiotic of the aminoglyco-
side group, widely used in veterinary and agricultural 
practice, including Voronezh region [1, 4, 7, 8].

The aim of the work was to study the effect of apra-
mycin on the structural and functional properties of rat 
peripheral blood erythrocytes according to the param-
eters of osmotic and acid erythrograms.

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on the basis of the Re-

search Laboratory of the Department of Human and 
Animal Physiology of Voronezh State University and 
the Laboratory of Experimental Pharmacology of FSB-

SI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pa-
thology, Pharmacology and Therapy».

The experiment was carried out on outbred labora-
tory rats weighing 250—300 g, which were kept in a 
vivarium with water and food ad libitum. The studies 
were carried out in accordance with the rules adopted 
by the European Convention for the Protection of Ver-
tebrate Animals Used for Experimental and Other Sci-
entific Purposes. The blood in a volume of up to 100 
μl was obtained from the tail vein using an insulin sy-
ringe pre-washed with heparin (5000 U/ml) and placed 
into 100 ml of physiological saline (0.9 % NaCl) with 
pH = 7.4. To design the optimal pH, 0.1 mmol/L of 
phosphate buffer (Na2HPO4 and NaH2PO4) was used. 
The concentration of erythrocytes diluted with physio-
logical saline to an optical density of 0.8 at l = 490 nm.

A suspension of erythrocytes for the analysis of os-
motic resistance was obtained by the method of half 
dilution of the initial solution of blood cells. To study 

the acid resistance of erythrocytes, 0.1 n hydrochlo-
ric acid solution in a volume of 100 μl was used (a pH 
solution of 3.5—4.0 was obtained). The measurement 
of the pH of erythrocyte solutions was carried out us-
ing Mettler Toledo SevenEasy pH meter.

The kinetics of osmotic and acid hemolysis of 
erythrocytes was studied using the automatic registra-
tion of integrated erythrograms developed at the De-
partment of Biophysics and Biotechnology of Vorone-
zh State University [2, 3, 6].

The effect of apramycin on erythrocytes was car-
ried out in vitro. To 50 ml of erythrocyte suspension, 
10 mg of antibiotic was added, which corresponded to 
a single therapeutic dose. Erythrograms were record-
ed in 30 minutes of incubation.

Registration of erythrograms was carried out us-
ing a hardware-software complex, including FEK-56M 
photoelectrocolorimeter with integral differential am-
plifier; L-305 analog-digital converter of L—Card 
company; Intel Pentium III computer; Digital voltme-

ter Mastech Mas830L. Registration and recording of 
erythrograms was carried out using the PowerGraph 
program of L—Card company.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
According to the results of previous studies, it was 

found that in a 0.55 % NaCl solution, intact rat periph-
eral blood erythrocytes were characterized by critical 
resistance and were in a pre-hemolytic state, in the pro-
cess of spherulation. In our studies, spherulation of in-
tact rat peripheral blood erythrocytes in a 0.55 % NaCl 
solution was 2.5—3 %. A preliminary 30-minute in-
cubation of erythrocytes with apramycin in a hypoos-
motic 0.55 % NaCl solution caused erythrocyte hemo-
lysis at a level of 2 % of cells.

In a 0.45 % NaCl solution, erythrocytes modi-
fied with apramycin were more actively involved in 
the hemolytic process: the number of hemolyzed cells 
during the first 30 seconds was 76 %, in the control 
solution — 61 % (Fig. 1).
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Fig. 1. Kinetics of hypoosmotic hemolysis of erythrocytes modified with apramycin:

on the abscissa axis is the registration time (s), on the ordinate axis is the relative number of hemolized erythrocytes (G)

In 90s from the moment of designing hypoosmot-
ic conditions, almost the maximum number of eryth-
rocytes underwent hemolysis: in the control — 63 %, 
modified with apramycin — 90 % (Fig. 1).

Thus, based on the analysis of hypoosmotic eryth-
rograms, it can be concluded that apramycin at a con-
centration of 0.2 mg/ml is not a hemolytic, however, 
it interacts with the membrane components of eryth-
rocytes, reducing their osmotic resistance.

In conditions with pH 3.5—4.0, intact rat peripher-
al blood erythrocytes did not undergo hemolysis during 
the first five minutes of registration (Fig. 2).

Acid hemolysis of erythrocytes modified with 
apramycin developed rapidly. The process of spheru-
lation began almost immediately after the addition of 
hemolytic, proceeded much faster than the control. 
Starting from the 130th s, a hemolytic process devel-
oped, but the number of hemolized cells (G) was only 
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29 %. Based on the data obtained, it can be assumed 
that apramycin possesses a more rapid in time, but less 
evident (in the number of cells involved in hemolysis) 
hemolytic effect.

Apramycin (C21H41N5O11) is an antibiotic of the 
group of aminoglycosides that can interact with mem-

brane and cytosolic proteins, disrupting their spatial 
organization and interaction with other components. 
The principle of the antibacterial action of apramycin 
is due to the suppression of protein synthesis of micro-
organisms by irreversible binding to the 30S-subunit 
of ribosomes [8].
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Fig. 2. Kinetics of acid hemolysis of rat erythrocytes modified with apramycin:
on the abscissa axis is the registration time (s), on the ordinate axis is the relative number of hemolized erythrocytes (G)

This drug is recommended and used in the treat-
ment of respiratory and gastrointestinal diseases with 
an infectious etiology in large and small agricultural 
animals and birds at the ineffectiveness of other anti-
biotics. The drug refers to substances with low toxici-
ty for any warm-blooded animal. It also does not pos-
sess teratogenic, embryotoxic, locally irritating and al-
lergenic properties [9].

CONCLUSION
Apramycin possesses a certain membrane- and 

cytotoxicity against rat peripheral blood erythrocytes, 
which manifested itself in a minimal latent period of 
acid hemolysis.

It is known that the transport of aminoglycosides 
through the cytoplasmic membrane can be slowed 
down or completely blocked in the presence of Ca2+ or 
Mg2+ ions, in a hyperosmolar medium, at low pH and 
in anaerobic conditions [10]. Perhaps, for this reason, 
the total hemolytic effect of apramycin in an acidic en-
vironment did not exceed 29 %.

Thus, the analysis of the parameters of osmotic 
and acid erythrograms gives reason to conclude that 
apramycin at a dose of 0.2 mg/ml during 30 minutes 
of incubation with erythrocyte solutions causes latent 
changes in the membrane structures and other organic 

components of cells, reducing their resistance proper-
ties in hypoosmotic conditions and acidic environment.
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Аннотация. В статье представлены данные о структуре бактериального сообщества в слепых отростках 
желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственной птицы кросса Хайсекс Браун на фоне применения 
пробиотика Ликвипро® и интерферона птичьего рекомбинантного, полученные с помощью молекулярно-
генетического метода T-RFLP. Производственные испытания были проведены в условиях ООО «Ряба» Во-
ронежской области. Материалом для анализа служило содержимое слепых отростков кишечника птицы 
(n = 20 от каждой группы), исследование которых было проведено в лаборатории молекулярно-генетиче-
ских исследований ООО «БИОТРОФ», г. Санкт-Петербург. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что применение кормовой добавки Ликвипро® и альфа-интерферона птичьего рекомбинантного 
способствовало повышению доли целлюлозолитических бактерий и лактобацил, при этом доля условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов была невысокой во всех исследованных образцах. Однако 
в группе контроля отмечен достаточно высокий уровень содержания фузобактерий и пастерелл в содер-
жимом слепых отростков кишечника птицы.
Ключевые слова: метод T-RFLP, куры, Хайсекс Браун, пробиотик, интерферон птичий рекомбинантный, 
бактериальное сообщество кишечника.

Высокие темпы роста производства мяса птицы 
на промышленной основе выявили ряд проблем, ка-
сающихся выращивания, содержания и получения 
максимальной продуктивности от многотысячного 
поголовья птицы, находящегося на ограниченном 
пространстве. Рационы питания высокопродуктив-
ной птицы построены так, чтобы обеспечить макси-
мально быстрый рост за возможно короткий проме-
жуток времени. Однако повышенная концентрация 
питательных веществ в корме часто приводит к на-
рушению баланса микроорганизмов в кишечнике 
и, соответственно, к возможному развитию услов-
но-патогенной и патогенной микрофлоры [1, 2].

Разработка и применение современных техно-
логий, направленных на реализацию максималь-
ной продуктивности, нередко приводят к ухудше-
нию здоровья птицы, связанному с развитием не-
контролируемых секундарных инфекций, а также 
полимикробных заболеваний. Патогенные микро-

организмы вызывают нарушение состава кишечной 
микробиоты, изменение толщины, внешнего вида, 
мышечного тонуса, прочности и повышенной па-
рацеллюлярной проницаемости стенок кишечни-
ка для токсических метаболитов, что в итоге нега-
тивно отражается на состоянии здоровья и продук-
тивности стада [3].

Кишечник птиц содержит плотную, разнооб-
разную и динамическую экосистему, играющую 
важную роль в поддержании здоровья кишечника 
и всего организма [4]. Симбиотическая микрофлора 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) птицы влияет 
на иммунитет, на конверсию компонентов корма, 
особенно — растительных полимеров, и, соответ-
ственно на срок продуктивного использования [5].

К бактериям, населяющим кишечник пти-
цы, традиционно относят: в тонком кишечнике 
(12-перстная кишка, тощая кишка и подвздошная 
кишка) доминантами являются Lactobacillus, En‑

terococcus и различные Clostridiaceae; слепые от-
ростки — доминантами являются Firmicutes, Bac‑
teroides и Proteobacteria [4, 6]. Некоторые сведения 
о составе и роли микрофлоры ЖКТ сельскохозяй-
ственных птиц были получены с помощью клас-
сических методов микробиологии. Однако дан-
ные методы имеют ряд существенных ограничений 
и недостатков, включая невозможность правиль-
ного подсчета микробов ввиду их роста на пита-
тельных средах для культивирования не из одной 
клетки, а из их скопления. Появление и развитие 
современных молекулярно-генетических методов 
сделало возможным изучение разнообразия микро-
организмов без ограничений, сопутствующих тра-
диционным методам микробиологии — т. е. минуя 
стадию культивирования.

Одним из наиболее перспективных на сего-
дняшний день является T-RFLP-анализ (Terminal 
restriction fragment length polymorphism) — моле-
кулярно-генетический метод, основанный на ана-
лизе полиморфизма длин амплифицированных ре-
стрикционных фрагментов ДНК микроорганизмов. 
Он предназначен для определения количества, от-
носительной численности и таксономической при-
надлежности всех бактерий микробной экосисте-
мы. При изучении состава и динамики развития 
микробных сообществ метод T-RFLP нередко по-
зволяет получать результаты более высокой точ-
ности и разрешения, чем другие методы [7, 8, 9].

В последнее время стали искать замену кормо-
вым антибиотикам. Многочисленные исследования 
в области микробиологии, физиологии, биохимии 
и нутрициологии привели к разработке целого ряда 
препаратов, не уступающих им по эффективности, 
и при этом исключающих негативные последствия. 
К таким препаратам относятся пробиотики — ми-
кробные препараты направленного действия. Их 
отличительной чертой является экологическая без-
опасность, они не оказывают побочных эффектов, 
утилизируются организмом животных и не нано-
сят угрозы ни потребителю продукции, ни окру-
жающей среде [10].

Интерфероны не действуют непосредственно 
на вирус. Под их влиянием клетка становится ре-
зистентной к инфекции. Интерфероны являются 
первой линией защиты от вирусной инфекции, по-
скольку начинают вырабатываться сразу же после 
контакта с вирусом. При этом выраженность отве-
та прямо пропорциональна заражающей дозе. Не-
которые вирусы способны блокировать противови-
русное действие IFN. Так, например, аденовирусы 
продуцируют специфическую РНК, которая пред-

отвращает активацию протеинкиназы. Связывание 
интерферонов с рецептором индуцирует в клетке 
три одновременно протекающих процесса, кото-
рые заканчиваются:

• активацией латентной эндорибонуклеазы, 
приводящей к разрушению вирусной РНК;

• подавлением синтеза вирусной матричной 
РНК;

• подавлением синтеза белков вирусной обо-
лочки.

Эти механизмы интегрально реализуют про-
тивовирусный эффект, приводя к подавлению ре-
пликации вируса. Интерфероны обладают не толь-
ко противовирусным, но и иммуномодулирующим 
действием за счет влияния на экспрессию рецеп-
торов главного комплекса гистосовместимости 
(МНС). Интерфероны увеличивают экспрессию мо-
лекул 1-го класса МНС на всех видах клеток, тем 
самым улучшая распознавание инфицированных 
клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами (CTL). 
Кроме того, IFN-γ усиливает экспрессию молекул 
2-го класса МНС на антигенпрезентирующих клет-
ках, в результате чего улучшается презентация ви-
русных антигенов CD4+ лимфоцитам и активиру-
ются натуральные киллеры (NK-клетки). IFN также 
стимулируют фагоцитоз. Регуляция иммунного от-
вета цитокинами, в том числе интерферонами, про-
исходит по эстафетному принципу, воздействие ци-
токина на клетку вызывает образование ею других 
цитокинов (цитокиновый каскад) [11].

При этом стоит отметить, что интерфероны не 
относятся к чужеродным соединениям, а являют-
ся атрибутом самого организма с определенной до-
лей видоспецифичности [12, 13].

Цель исследования: анализ структуры бакте-
риального сообщества в слепых отростках ЖКТ 
птиц на фоне применения пробиотика Ликвипро® 
и интерферона птичьего рекомбинантного с помо-
щью молекулярно-генетического метода T-RFLP.

Материалы и методы: научно-производствен-
ные испытания по изучению влияния пробиоти-
ка Ликвипро® и альфа-интерферона птичьего ре-
комбинантного на структуру бактериального со-
общества в слепых отростках кишечника птицы 
кросса Хайсекс Браун были проведены в услови-
ях ООО «Ряба» Воронежской области. В птице-
водческом хозяйстве были сформированы опыт-
ные и контрольная группы кур-несушек: два кор-
пуса — опытные группы; один корпус — контроль 
(табл. 1). Вся птица, участвующая в опыте, находи-
лась на хозяйственном рационе и ежедневно под-
вергалась клиническому осмотру.
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    Таблица 1 
Разновозрастное поголовье птицы кросса Хайсекс Браун (данные по опытным 

и контрольным корпусам, m = 1,95 ± 0,15 кг)

Группы Возраст, дней Голов, тысяч

1 корпус (Интерферон) 333 28,4

2 корпус (Ликвипро®) 343 27,4

4 корпус (контроль) 396 44,5

Альфа-интерферон птичий рекомбинантный — 
структурный и функциональный аналог эндоген-
ного интерферона-альфа-2b, который обладает вы-
раженной иммунокорригирующей активностью, 
направленной на усиление и оптимизацию анти-
бактериального, антивирусного и противогрибко-
вого иммунитета.

Выпойку интерферона производили трехкрат-
но с интервалом 72 часа за 10 дней до начала яйце-
кладки в дозе 1000МЕ на кг массы тела согласно 
наставлению.

Ликвипро® — водорастворимая кормовая до-
бавка, способствующая нормализации количе-
ственного и качественного состава микрофлоры, 
повышающая сохранность молодняка, увеличива-
ющая продуктивность, переваримость и усвояе-
мость питательных веществ корма. В результате 
действия Ликвипро® повышается высвобождение 
питательных веществ из структурной клетчатки 
корма, за счет ферментативной активности бакте-
рий, входящих с состав препарата.

Ликвипро® вводили через систему поения 
из расчета 50 г на 1000 литров воды в течение 
40  суток.

Материалом для анализа служило содержи-
мое слепых отростков кишечника птицы (n = 20 
от каждой группы), исследование которых было 
проведено в лаборатории молекулярно-генетиче-
ских исследований ООО «БИОТРОФ», г. Санкт-
Петербург, и включало применение комплекса ме-
тодик на основе молекулярно-генетических под-
ходов, позволяющих максимально полно и точно 
определить состав микрофлоры кишечника сель-
скохозяйственных животных. 

Подготовку образцов осуществляли согласно 
требованиям «Инструкции по санитарно-микро-
биологическому контролю тушек, мяса птицы, пти-
цепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводче-
ских и перерабатывающих предприятиях».

T-RFLP-анализ микрофлоры ЖКТ птиц вклю-
чал следующие стадии (рис. 1):

1. Выделение общей (тотальной) ДНК микро-
организмов.

2. ПЦР-амплификацию фрагментов генов бак-
терий (16S рДНК) с флуоресцентно-мечеными 
праймерами (обычно с 5’-конца).

3. Ферментативную обработку амплификата 
с помощью эндонуклеаз рестрикции (обычно ис-
пользуют эндонуклеазы, узнающие последователь-
ности из 4 нуклеотидов).

4. Разделение полученных в результате ре-
стрикции фрагментов ДНК в полиакриламидном 
геле в секвенаторе вместе с флуоресцентно-мече-
ным ДНК-маркером известного размера.

Секвенатор снабжен компьютерной програм-
мой автоматического подсчета длины фрагмен-
тов, основанной на определении электрофорети-
ческой подвижности фрагментов каждой пробы 
относительно заложенных в пробу стандартов дли-
ны. Каждый пик в T-RFLP-граммах отражает вид 
микроорганизма, а интенсивность флуоресценции 
пика — его процентное содержание в микробном 
сообществе.

Определение филогенетической принадлежно-
сти микроорганизмов проводили с помощью про-
грамм и баз данных Arlequin, FragSort, TRAMPR 
и T-REX.

Результаты исследований бактериального со-
общества в слепых отростках кишечника птицы с по-
мощью T-RFLP-анализ представлены в таблице 2.

Одной из особенностей желудочно-кишечного 
тракта птиц является отсутствие собственных фер-
ментов, ответственных за расщепление клетчатки. 
Вследствие этого переваривание данных веществ 
происходит исключительно с участием микроор-
ганизмов-целлюлозолитиков, содержащихся в сле-
пых отростках ЖКТ.

Доля целлюлозолитических бактерий в об-
разцах птиц опытных групп колебалась от 41,3 % 
до 45,9 %. В контрольной группе было выявле-
но наименьшее количество целлюлозолитических 
 бактерий.

Рис. 1. Стадии выполнения T-RFLP-анализа ЖКТ птиц

    Таблица 2 
Содержание микроорганизмов в слепых отростках ЖКТ кур‑несушек (T‑RFLP‑анализ), %

Контроль Ликвипро® Интерферон

1 2 3 4

Нормофлора

Целлюлозолитики 
(бактероиды, румино-
кокки, эубактерии)

41,3 ± 2,7 45,6 ± 3,1 45,9 ± 2,8

Бациллы 1,51 ± 0,99 1,20 ± 0,98 0,84 ± 0,02

Лактобациллы 4,35 ± 1,50 5,04 ± 0,34 4,96 ± 0,25

Селеномонады 19,9 ± 1,10 18,1 ± 1,22 20,4 ± 1,56

Условно-патогенная микрофлора

Энтеробактерии 2,45 ± 0,12 2,05 ± 0,13* 1,75 ± 0,09**

Патогенная микрофлора

Пастереллы 2,60 ± 0,20 1,33 ± 0,10*** 1,60 ± 0,10**

Фузобактерии 3,13 ± 0,25 0,63 ± 0,02*** 0,57 ± 0,03***

Кампилобактерии 0,30 ± 0,01 0,26 ± 0,01* 1,36 ± 0,09***
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Стафилококки 0,45 ± 0,02 0,07 ± 0,01*** 0,16 ± 0,09**

Пептококки 1,41 ± 0,07 0,55 ± 0,02*** 0,49 ± 0,01***

Транзитная микрофлора

Псевдомонады 2,57 ± 0,15 2,61 ± 0,18 2,60 ± 0,21

Некультивируемые бактерии

Некультивируемые 
бактерии 15,9 ± 1,05 18,0 ± 1,12 14,8 ± 0,99*

 * p ≤ 0,001
 ** p ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001 по сравнению группой контроля.

Таким образом, применение кормовой добавки 
Ликвипро® и альфа-интерферона птичьего реком-
бинантного способствовало повышению доли цел-
люлозолитических бактерий и лактобацилл в сле-
пых отростках.

Лактобактерии обладают антимикробной ак-
тивностью в отношении патогенных микроорга-
низмов. Процент содержания во всех исследуемых 
образцах варьировал от 4,35 % до 5,04 %. Приме-
нение Ликвипро® и интерферона способствовало 
увеличению доли лактобактерий на 14,0—15,9 %, 
а самые низкие значения наблюдались в контроле.

Полезные бациллы обладают значительной 
антимикробной активностью в отношении пато-
генных микроорганизмов и другими свойствами 
(например, расщепление углеводов кормов и др.). 
Средняя доля бацилл в содержимом слепых от-
ростков ЖКТ птиц была невысока и не превыша-
ла 1,51 %.

Селеномонады обладают способностью транс-
формировать органические кислоты до различных 
полезных соединений, принимая активное участие 
в процессе метаболизма. Доля селеномонад была 
высокой у всех исследованных групп птиц и в сред-
нем составляла от 18,1 до 20,4 %.

К нежелательной микрофлоре желудочно-ки-
шечного тракта птиц относятся условно-патоген-
ные энтеробактерии и актиномицеты.

Среди энтеробактерий нередко встречаются 
возбудители гастроэнтеритов. В целом, в исследуе-
мых образцах количество энтеробактерий было не-
высоким и не превышало 2,45 %.

К патогенным микроорганизмам желудочно-ки-
шечного тракта птицы относятся патогенные пасте-
реллы, фузобактерии, кампилобактерии, стафило-
кокки, пептококки. Содержание патогенных бакте-
рий было невелико почти во всех образцах. У птиц 
опытных групп отмечено снижение доли фузобак-
терий и пастерелл в 3—5 раз.

Пептококки были обнаружены в образцах из 
всех корпусов. В целом, их количество было не-
велико. Наибольшее количество было отмечено 
в контроле (1,41 %), а у птиц, получавших Ликви-
про® и интерферон, доля пептококков не превы-
шала 0,55 %.

Фузобактерии являются возбудителями фузо-
бактериозов. Они были обнаружены в образцах 
птиц всех корпусов. Наибольшее количество было 
отмечено в контроле — 3,13 %, у птиц, получав-
ших Ликвипро® и интерферон, доля фузобактерий 
не превышала 0,63 %.

Среди патогенных бактерий в слепых отростках 
исследуемых кур-несушек были выявлены кампи-
лобактерии — возбудители гастроэнтеритов. Доля 
кампилобактерий не превышала 0,26 % в контро-
ле и образце с применением Ликвипро®. В образ-
це с применением интерферона доля данных бак-
терий составила 1,36 %.

Следует отметить, что стафилококки патоген-
ны для птиц и продуцируют токсины и ферменты, 
которые способствуют распространению возбуди-
теля в тканях, при этом вызывая местное гнойно-
некротическое воспаление, что способствует даль-
нейшему развитию токсикоинфекции.

Доля стафилококков в исследованных пробах 
была крайне низкой, и не превышала 0,45 %. Наи-
большее количество выявлено в контроле, в то вре-
мя как в образце с применением интерферона доля 
стафилококков составила 0,16 %, а с применением 
Ликвипро® — 0,07 %.

В образцах птиц всех корпусов доля выделен-
ных пастерелл составляла более 1,0 %, при этом, 
наибольшее количество выявлено в контроле 
(2,60 %). У птиц с применением Ликвипро® и ин-
терферона произошло снижение доли патогенных 
пастерелл примерно в 2 раза. Среди представите-
лей транзитной микрофлоры, поступающей с кор-
мом, были выявлены псевдомонады. Содержание 
транзитной микрофлоры было невысоким в образ-
цах птиц всех корпусов (2,57—2,61 %).

Кроме того, у всех исследуемых кур-несушек 
в кишечнике присутствовали некультивируемые 
бактерии, доля которых варьировала у птиц раз-
личных птичников от 14,8 % до 18,0 %.

Данные микроорганизмы невозможно выявить 
и изучить с помощью традиционных методов ми-
кробиологии — культивирования на питательных 
средах, а также их роль в пищеварении птицы, ко-
торая может быть не всегда положительной. Для 
точного установления их роли в пищеварении не-
обходимо провести статистическую обработку 
(корреляционный анализ зависимости показате-
лей переваримости кормов и продуктивности птиц 
с количеством каждого из филотипов данных ми-
кроорганизмов в ЖКТ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований позволяют сделать 

вывод, что применение кормовой добавки Ликви-
про® и альфа-интерферона птичьего рекомбинант-
ного способствовало повышению доли целлюло-
золитических бактерий и лактобацилл в слепых 
отростках ЖКТ. Доля условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов была невысокой во всех 
исследованных образцах. Однако в группе контро-
ля отмечен достаточно высокий уровень содержа-
ния фузобактерий и пастерелл в содержимом сле-
пых отростков кишечника птицы. У птиц опытных 
групп отмечено снижение доли данных патогенов 
на фоне применения Ликвипро®: пастерелл — в 2 
раза, фузобактерий — в 5 раз, стафилококков — 
в 6 раз, пептококков — в 2,5 раза; на фоне приме-
нения интерферона: пастерелл — в 1,6 раз, фузо-
бактерий — в 5,5 раз, стафилококков и пептокок-
ков — в 2,8 раза. Доля остальных патогенов была 
невелика во всех исследованных образцах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курманаева В. В. Изменение иммунного статуса 
цыплят-бройлеров под действием биопрепаратов / 
В. В. Курманаева // Вестник Ульяновской ГСХА. 
2013. — № 2 (22). — С. 74—77.

2. Лаптев Г. T-RFLP-анализ микрофлоры кишечни-
ка — основа выбора кормовых добавок для птицы / 
Г. Лаптев, И. Никонов, Л. Кряжевских, И. Егоров // Пти-
цеводство. 2010. — № 09 — С. 25.

3. Кочиш И. И. Определение микробиоценозов ки-
шечника кур яичных кроссов / И. И. Кочиш, М. Н. Ро-
манов, И. Н. Никонов, Л. А. Ильина, Г. Ю. Лаптев // Ма-
териалы XIX Международной конференции ВНАП 
«Мировые и российские тренды развития птицеводства: 
реалии и вызовы будущего», Сергиев Посад. 2018. — 
С. 240—243.

4. Сурай П. Ф. От регуляции витагенов к оптимиза-
ции микробиоты: новые подходы к поддержанию здо-
ровья кишечника птиц / П. Ф. Сурай, В. И. Фисинин, 
А. А. Грозина, И. И. Кочиш, И. Н. Никонов, М. Н. Рома-
нов // Материалы XIX Международной конференции 
ВНАП «Мировые и российские тренды развития пти-
цеводства: реалии и вызовы будущего», Сергиев По-
сад. 2018. — С. 55—66.

5. Фисинин В. И. Метагеномные исследования ми-
крофлоры кишечника птицы — основа выбора кормо-
вых добавок / В. И. Фисинин, И. А. Егоров, В. А. Ману-
кян, Г. Ю. Лаптев, И. Н. Никонов, Л. А. Ильина, 
Н. И. Новикова // Птица и птицепродукты. 2014. — 
№ 6. — С. 37—39.

6. Фисинин В. И. Изменение бактериального сооб-
щества в желудочно-кишечном тракте кур в онтогене-
зе / В. И. Фисинин, Г. Ю. Лаптев, И. Н. Никонов, 
Л. А. Ильина [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 
2016. — № 6. — С. 883—890. DOI: 10.15389/agrobiolo-
gy.2016.6.883rus.

7. Грозина А. А. Состав микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта у цыплят-бройлеров при воздействии 
пробиотика и антибиотика (по данным T-RFLP-RT-
PCR) / А. А. Грозина // Сельскохозяйственная биология. 
2014. — № 6. — С. 46—58. DOI: 10.15389/agrobiolo-
gy.2014.6.46rus.

8. Osborn, A. M., Moore, E. R., Timmis, K. N., An eval-
uation of terminal-restriction fragment length polymorphism 
(T-RFLP) analysis for the study of microbial community 
structure and dynamics. Environmental Microbiology. 
2000. — № 2. — P. 39—50. DOI: 10.1046/j.1462— 

2920.2000.00081.x
9. Pandey J, Sood SS, Jain RK. Terminal restriction 

fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis: Charac-
terizing the unseen. Indian J Microbiol. 2007. — № 47(1) — 
P. 90—91. DOI:10.1007/s12088—007—0017—7

10. Фисинин В. И. Получение продукции птицевод-
ства без антибиотиков с использованием перспектив-
ных программ кормления на основе пробиотических 



20 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (9) • 2019 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (9) • 2019 21

Bulletin of veterinary pharmacology • 2019 • No. 4 (9)В. И. Котарев, Е. В. Михайлов, М. Ю. Сыромятников, Н. А. Хохлова, Ю. А. Чаплыгина, Т. Е. Лободина…

препаратов / В. И. Фисинин, И. А. Егоров, Г. Ю. Лаптев, 
Т. Н. Ленкова и [и др.] // Вопросы питания. 2017. — Т. 86, 
№ 6. — С. 114—124.

11. Моисеев А. Н. Интерфероны: иммунорегулятор-
ная роль, противовирусное и антипролиферативное дей-
ствие / А. Н. Моисеев, канд. вет. наук, ООО «БИОТЕХ-
ФАРМ», г. Санкт-Петербург, П. И. Барышников, д-р вет. 
наук, профессор, Алтайский АГАУ, г. Барнаул. (Элек-
тронный ресурс: https://www.zoomedvet.ru/articles/anal-
itika/interferony-immunoregulyatornaya-rol-protivovirus-
noe-i-antiproliferativnoe-deystvie//)

12. Наровлянский А. Н. Интерфероны: перспектив-
ные направления исследований / А. Н. Наровлянский, 
Ф. И. Ершов, А. Л. Гинцбург // Иммунология, 2013. — 
№ 3. — С. 168—172.

13. Ших Е. В., Дорофеева М. Н. Рекомбинантный 
интерферон альфа-2b с антиоксидантами (альфа токо-
ферола ацетат и аскорбиновая кислота): эффективность 
с точки зрения взаимодействия компонентов / Е. В. Ших, 
М. Н. Дорофеева // Педиатрия. 2015. — Т. 94, № 5. — 
С. 149—155.

Котарев Вячеслав Иванович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории оценки качества кормов, ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Михайлов Евгений Владимирович — Кандидат ветеринарных наук, заведующий отдела эксперименталь-
ной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Сыромятников Михаил Юрьевич — старший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов 
рекомбинантной протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Хохлова Нина Алексеевна — научный сотрудник отдела экспериментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИ-
ВИПФиТ»

Чаплыгина Юлия Алексеевна — младший научный сотрудник отдела экспериментальной фармакологии 
ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Лободина Татьяна Евгеньевна — кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории 
молекулярно-генетического анализа НИЦ ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Большаков Владислав Николаевич — кандидат сельскохозяйственных наук, главный специалист ООО «Био-
троф»

Ильина Лариса Александровна — кандидат биологических наук, начальник молекулярно-генетической ла-
боратории ООО «Биотроф»

UDC 619:[636.5.033]:616—094

THE ANALYSIS OF BACTERIAL COMMUNITY STRUCTURE 
IN THE GASTROINTESTINAL TRACT CAECA OF POULTRY 

USING MOLECULAR GENETIC METHOD T‑RFLP

 2019 © V. I. Kotarev*, E. V. Mikhaylov*, M. Yu. Syromyatnikov*, **, N. A. Khokhlova*, 
Yu. A. Chaplygina*, T. E. Lobodina*, V. N. Bolshakov***, L. A. Ilina***

*FSBSI «All‑Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy», 
Voronezh, Russia 

**FSBEI HE «Voronezh State University», Voronezh, Russia 
***Co Ltd «Biotrof», St. Petersburg, Russia 

E‑mail: voronezh81@rambler.ru

Received 18.11.2019

Abstract. The article presents the data on the structure of the bacterial community of the gastrointestinal tract 
caeca of Haysex Brown cross poultry with the use of the probiotic Likvipro® and recombinant avian interferon 
obtained using molecular genetic method T-RFLP. Production tests were carried out in the conditions of Co Ltd 
«Ryaba» of Voronezh region. The material for the analysis was the content of poultry intestinal caeca (n = 20 from 
each group), the study of which was conducted in the Laboratory of Molecular-Genetic Studies of Co Ltd 
«BIOTROF», St. Petersburg. The results allow us to conclude that the use of Likvipro® feed additive and recom-
binant avian interferon alpha contributed to an increase in the proportion of cellulolytic bacteria and lactobacilli, 
while the proportion of conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms was low in all the studied sam-
ples. However, a rather high level of fusobacteria and pasteurella was found in the content of poultry intestinal 
caeca in the control group.
Keywords: T-RFLP method, hens, Haysex Brown, probiotic, recombinant avian interferon, intestinal bacterial 
community.

High growth rates of poultry meat production on 
an industrial basis have revealed a number of problems 
regarding the growth, keeping and maximum produc-
tivity of thousands of hens in a limited space. The di-
ets of highly productive poultry are made up in such 
a way as to ensure the fastest growth in the shortest 
possible period of time. However, an increased con-
centration of nutrients in the feed often leads to an im-
balance of microorganisms in the intestine and to the 
possible development of opportunistic and pathogen-
ic microflora [1, 2].

The development and application of modern tech-
nologies aimed at realizing maximum productivity, 
such as frequent vaccinations, the widespread use of 
antibiotics and chemical antibacterial agents, often 
lead to poor poultry health associated with the devel-
opment of uncontrolled secondary infections, as well 
as polymicrobial diseases. Pathogenic microorganisms 
cause a violation of the intestinal microbiota compo-
sition, a change in the thickness, appearance, muscle 
tone, strength and increased paracellular permeability 
of the intestinal walls for toxic metabolites, which ul-

timately negatively affects the state of health and pro-
ductivity of the flock [3].

The intestines of the poultry contain a dense, di-
verse and dynamic ecosystem that plays an important 
role in maintaining the health of the intestine and the 
entire organism [4]. The symbiotic microflora of the 
gastrointestinal tract (GIT) of poultry affects immu-
nity, the conversion of feed components, especially 
plant polymers and the period of productive use [5].

The bacteria that inhabit the intestines of poultry 
are traditionally classified as: in the small intestine (du-
odenum, jejunum and ileum), the dominants are Lac‑
tobacillus, Enterococcus and various Clostridiaceae; 
in the caeca, the dominants are Firmicutes, Bacteroi‑
des and Proteobacteria [4, 6].

Some information on the composition and role of 
the gastrointestinal tract microflora of poultry was ob-
tained using classical methods of microbiology. How-
ever, these methods have a number of significant lim-
itations and drawbacks, including the inability to count 
microbes correctly due to their growth on culture me-
dia for cultivation not from one cell, but from their ag-
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glomeration. The emergence and development of mod-
ern molecular genetic methods has made it possible to 
study the diversity of microorganisms without the lim-
itations associated with traditional methods of micro-
biology, i. e. without the cultivation stage.

Currently, one of the most promising analyses is 
T-RFLP analysis (Terminal restriction fragment length 
polymorphism) — a molecular genetic method based 
on the analysis of length polymorphism of amplified 
restriction DNA fragments of microorganisms. It is 
intended for the determination of the number, relative 
number and taxonomic affiliation of all the bacteria of 
the microbial ecosystem. When studying the composi-
tion and dynamics of the microbial communities devel-
opment, T-RFLP method often allows obtaining results 
of higher accuracy and resolution than other methods 
[7, 8, 9]. Recently, the search for the replacement for 
feed antibiotics began. Numerous studies in the field 
of microbiology, physiology, biochemistry and nutri-
tional science have led to the development of a num-
ber of drugs that were not inferior to them in effective-
ness, while eliminating negative consequences. Such 
drugs include probiotics — microbial preparations of 
directed action. Their distinguishing feature is ecologi-
cal safety, they do not have side effects, are utilized by 
the animal organism and do not pose a threat to either 
the consumer of the product or the environment [10].

Interferons do not directly affect the virus. Under 
their influence, the cell becomes resistant to infection. 
Interferons are the first line of defense against viral in-
fection, as they begin to be produced immediately af-
ter exposure to the virus. Moreover, the severity of 
the response is directly proportional to the infecting 
dose. Some viruses are capable of blocking the antivi-
ral effect of IFN. So, for example, adenoviruses pro-
duce specific RNA that prevents the activation of pro-
tein kinase. The binding of interferons to the receptor 
induces three simultaneously occurring processes in 
the cell that end.

• Activation of latent endoribonuclease, leading 
to the destruction of viral RNA.

• Suppression of synthesis of viral matrix RNA.
• Suppression of synthesis of viral coat proteins.
These mechanisms integrally realize the antiviral 

effect, leading to the suppression of virus replication. 
Interferons possess not only antiviral but also immu-
nomodulatory effects due to the effect on the expres-
sion of the major histocompatibility complex (MHC) 
receptors. Interferons increase the expression of class 
I molecules of MHC on all types of cells, thereby im-
proving the recognition of infected cells by cytotoxic 
T lymphocytes (CTLs). In addition, IFN-γ enhances 
the expression of class II molecules of MHC on anti-
gen-presenting cells, resulting in improved presenta-
tion of viral antigens of CD4+ by lymphocytes and acti-
vation of natural killer cells (NK cells). IFNs also stim-
ulate phagocytosis. The immune response is regulated 
by cytokines, including interferons, according to the 
relay principle; the effect of cytokine on a cell makes 
it to form other cytokines (cytokine cascade) [11].

It should be noted that interferons do not belong 
to foreign compounds, but are an attribute of the or-
ganism itself with a certain degree of species-speci-
ficity [12, 13].

Study objective. To analyze the structure of the 
bacterial community in the gastrointestinal tract cae-
ca of poultry with the use of the probiotic Likvipro® 
and recombinant avian interferon using molecular ge-
netic method T-RFLP.

MATERIALS AND METHODS
Scientific and industrial tests to study the effect of 

the probiotic Likvipro® and recombinant avian inter-
feron alpha on the structure of the bacterial community 
in the intestinal caeca of Haysex Brown cross poultry 
were performed in the conditions of Co Ltd «Ryaba», 
Voronezh Region. Experimental and control groups 
of laying hens were formed on the poultry farm: two 
poultry houses — experimental groups; one poultry 
house — control (Table 1). All the birds participating 
in the experiment were on a farm diet and were daily 
subjected to clinical examination.

    Table 1 
Poultry of Haysex Brown Cross of different ages (the data on experimental 

and control poultry houses, m = 1.95 ± 0.15 kg)

Groups Age, days Heads, ths

Poultry house 1 (Interferon) 333 28.4

Poultry house 2 (Likvipro®) 343 27.4

Poultry house 4 (control) 396 44.5

Recombinant avian interferon alpha is a structural 
and functional analogue of endogenous interferon-al-
pha-2b, which has an evident immunocorrective ac-
tivity aimed at enhancing and optimizing antibacteri-
al, antiviral and antifungal immunity.

The interferon was given three times with an in-
terval of 72 hours 10 days before the start of ovipo-
sition at a dose of 1000 IU per kg of body weight ac-
cording to the manual.

Likvipro® is a water-soluble feed additive that con-
tributes to the normalization of the quantitative and 
qualitative composition of microflora, increases the 
safety of young animals, the productivity, digestibility 
and absorption of food nutrients. As a result of Likvi-
pro® action, the release of nutrients from the structur-
al dietary fiber of the feed increases, due to the enzy-
matic activity of the bacteria that make up the drug.

Likvipro® was administered through the drink-
ing system in amount of 50 g per 1000 liters of wa-
ter for 40 days.

The content of intestinal caeca of the poultry (n = 
20 from each group) served as a material for analysis. 
The study was carried out in the Laboratory of Molec-
ular-Genetic studies of Co Ltd «BIOTROF» (St. Pe-
tersburg) and included the use of a complex of meth-
ods based on molecular genetic approaches, allowing 
fully and accurate determination of the composition of 

the intestinal microflora of agricultural animals. Sam-
ple preparation was carried out in accordance with the 
requirements of the «Instructions for the sanitary-mi-
crobiological control of carcasses, poultry meat, poul-
try products, eggs and egg products at poultry and pro-
cessing enterprises».

T-RFLP analysis of gastrointestinal tract micro-
flora of poultry included the following stages (Fig. 1).

1. Isolation of total DNA of microorganisms.
2. PCR amplification of bacterial gene fragments 

(16S rDNA) with fluorescent-labeled primers (usual-
ly from the 5’-end).

3. Enzymatic processing of the amplifier using re-
striction endonucleases (usually the endonucleases that 
recognize sequences of 4 nucleotides are used).

4. Separation of DNA fragments obtained by re-
striction in a polyacrylamide gel in a sequencer togeth-
er with a fluorescent-labeled DNA marker of known 
size.

The sequencer is equipped with a computer pro-
gram for automatical calculation of the length of frag-
ments, based on the determination of the electropho-
retic mobility of the fragments of each sample rela-
tive to the length standards of the sample. Each peak 
in T-RFLP grams reflects the type of microorganism, 
and the peak fluorescence intensity is its percentage 
in the microbial community.

Fig. 1. The stages of T-RFLP analysis of the gastrointestinal tract of poultry
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The determination of phylogenetic affiliation of 
microorganisms was carried out using programs and 
databases Arlequin, FragSort, TRAMPR and T-REX.

STUDY RESULTS
The results of the bacterial community studies in 

intestinal caeca of poultry using T-RFLP analysis are 
presented in Table 2.

    Table 2 
The content of microorganisms in the gastrointestinal tract caeca of laying hens (T‑RFLP analysis), %

Control Likvipro® Interferon

Normal flora

Cellulolytics
(bacteroides, ruminococci, 
eubacteria)

41.3 ± 2.7 45.6 ± 3.1 45.9 ± 2,8

Bacilli 1.51 ± 0.99 1.20 ± 0.98 0.84 ± 0.02

Lactobacilli 4.35 ± 1.50 5.04 ± 0.34 4.96 ± 0.25

Selenomonadales 19.9 ± 1.10 18.1 ± 1.22 20.4 ± 1.56

Conditionally pathogenic microflora

Enterobacteriaceae 2.45 ± 0.12 2.05 ± 0.13* 1.75 ± 0.09**

Pathogenic microflora

Pasteurellae 2.60 ± 0.20 1.33 ± 0.10*** 1.60 ± 0.10**

Fusobacteria 3.13 ± 0.25 0.63 ± 0.02*** 0.57 ± 0.03***

Campylobacteria 0.30 ± 0.01 0.26 ± 0.01* 1.36 ± 0.09***

Staphylococci 0.45 ± 0.02 0.07 ± 0.01*** 0.16 ± 0.09**

Peptococci 1.41 ± 0.07 0.55 ± 0.02*** 0.49 ± 0.01***

Transient microflora

Pseudomonads 2.57 ± 0.15 2.61 ± 0.18 2.60 ± 0.21

Uncultivated bacteria

Uncultivated bacteria 15.9 ± 1.05 18.0 ± 1.12 14.8 ± 0.99*

 * p ≤ 0.001
 ** p ≤ 0.01
 *** p ≤ 0.001 compared with the control group.

One of the features of poultry gastrointestinal 
tract is the lack of its own enzymes responsible for the 
breakdown of dietary fiber. As a result, the digestion 
of these substances occurs exclusively with the par-
ticipation of cellulolytic microorganisms contained in 
the gastrointestinal tract caeca.

The proportion of cellulolytic bacteria in the sam-
ples of poultry of the experimental groups ranged from 

41.3 % to 45.9 %. The smallest number of cellulolytic 
bacteria was detected in the control group

Thus, the use of Likvipro® feed additive and re-
combinant avian interferon alpha contributed to an in-
crease in the proportion of cellulolytic bacteria and lac-
tobacilli in caeca.

Lactobacteria possess antimicrobial activity 
against pathogenic microorganisms. The percent-

age in all the studied samples ranged from 4.35 % to 
5.04 %. The use of Likvipro® and interferon contrib-
uted to an increase in the proportion of lactobacteria 
by 14.0—15.9 %, and the lowest values were observed 
in the control.

Useful bacilli possess significant antimicrobial ac-
tivity against pathogenic microorganisms and other 
properties (for example, the breakdown of feed car-
bohydrates, etc.). The average proportion of bacilli in 
the content of gastrointestinal tract caeca of poultry 
was low and did not exceed 1.51 %.

Selenomonadales have the ability to transform or-
ganic acids to various beneficial compounds, taking an 
active part in the metabolism. The proportion of sele-
nomonadales was high in all the studied groups of poul-
try and averaged from 18.1 to 20.4 %.

The undesirable microflora of poultry gastrointes-
tinal tract includes opportunistic enterobacteria and ac-
tinomycetes.

Among enterobacteria, gastroenteritis pathogens 
are often found. In general, the number of enterobac-
teria was low and did not exceed 2.45 % in the stud-
ied samples.

Pathogenic microorganisms of poultry gastroin-
testinal tract include pathogenic pasteurellae, fuso-
bacteria, campylobacteria, staphylococci, peptococci. 
The content of pathogenic bacteria was low in almost 
all samples. A decrease by 3—5 times in the propor-
tion of fusobacteriae and pasteurellae was recorded in 
poultry of the experimental groups.

Peptococci were found in the samples from all the 
poultry houses. In general, their number was small. The 
largest number was recorded in the control (1.41 %), 
and the proportion of peptococci did not exceed 0.55 % 
in poultry that received Likvipro® and interferon.

Fusobacteriae are causative agents of fusobacteri-
osis. They were found in poultry samples from all the 
poultry houses. The largest number was recorded in 
the control — 3.13 %, the proportion of fusobacteriae 
did not exceed 0.63 % in poultry that received Likvi-
pro® and interferon

Among pathogenic bacteria, campylobacteriae, 
causative agents of gastroenteritis, were detected in 
the caeca of the studied laying hens. The proportion 
of campylobacteriae did not exceed 0.26 % in the con-
trol and in the sample where Likvipro® was given. The 
proportion of these bacteria was 1.36 % in the sample 
with the use of interferon.

It should be noted that staphylococci are patho-
genic for poultry and produce toxins and enzymes that 
contribute to the spread of the pathogen in the tissues, 
while causing local purulent-necrotic inflammation, 

which contributes to the further development of tox-
icoinfection.

The proportion of staphylococci in the studied sam-
ples was extremely low, and did not exceed 0.45 %. 
The largest number was detected in the control, while 
the proportion of staphylococci in the sample using in-
terferon was 0.16 %, and with the use of Likvipro® — 
0.07 %.

In poultry samples from all the poultry houses, 
the proportion of isolated pasteurellae was more than 
1.0 %, while the largest number was detected in the 
control (2.60 %). The proportion of pathogenic pasteu-
rellae approximately decreased by 2 times in the poul-
try given Likvipro® and interferon.

Pseudomonads were detected among the represen-
tatives of transient microflora, which penetrated with 
feed. The content of transient microflora was low in 
poultry samples from all the poultry houses (2.57—
2.61 %).

In addition, uncultivated bacteria were present in 
the intestines of all the studied laying hens, the propor-
tion of which varied from 14.8 % to 18.0 %.in poultry 
from various poultry houses.

These microorganisms cannot be identified and 
studied using traditional methods of microbiology — 
cultivation on nutrient media, as well as their role in 
the digestion of poultry, which may not always be pos-
itive. To establish their role in digestion accurately, it 
is necessary to carry out statistical processing (correla-
tion analysis of the dependence of feed digestibility and 
poultry productivity on the amount of each of the phy-
lotypes of these microorganisms in the digestive tract).

CONCLUSION
The research results allow us to conclude that the 

use of Likvipro® feed additive and recombinant avian 
interferon alpha contributed to an increase in the pro-
portion of cellulolytic bacteria and lactobacilli in the 
gastrointestinal tract caeca. The proportion of oppor-
tunistic and pathogenic microorganisms was low in all 
the studied samples. However, in the control group, a 
rather high level of fusobacteria and pasteurella was 
found in the content of intestinal caeca of poultry. In 
the poultry of the experimental groups, a decrease in 
the proportion of these pathogens was observed with 
the use of Likvipro®: pasteurellae — by 2 times, fu-
sobacteria — by 5 times, staphylococci — by 6 times, 
peptococci — by 2.5 times; against the background of 
the use of interferon: pasteurellae — 1.6 times, fuso-
bacteria — by 5.5 times, staphylococci and peptococ-
ci — by 2.8 times. The proportion of other pathogens 
was small in all the studied samples.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния кормовой водорастворимой добав-
ки комплексного действия «Ликвипро» на минеральный обмен и продуктивные показатели цыплят-брой-
леров. Объектами исследований являлись цыплята-бройлеры с 1 по 14 день кросса Кобб 500, выращен-
ные в условиях ОАО Группа «Черкизово» с. Новоживотинное Воронежской области. Лабораторный ана-
лиз проводился на базе научно-исследовательского центра ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Применение 
кормовой добавки «Ликвипро» привело к увеличению массы тела цыплят, повышению усвоения кальция 
и фосфора из кормов, и их содержания в большеберцовой кости. Абсолютный прирост живой массы за ис-
следуемый период у цыплят опытной группы составил 245,8 г, что по сравнению с контрольной группой 
больше на 21,9 г. С целью повышения продуктивности, улучшения переваримости и использования пита-
тельных веществ корма, повышения уровня рентабельности производства рекомендуем использовать с ос-
новным сбалансированным комбикормом кормовую добавку «Ликвипро».
Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, полнорационный комбикорм, кальций, фосфор, боль-
шеберцовая кость, прирост живой массы.

Успешное развитие отрасли птицеводства про-
исходит за счет использования высокопродуктив-
ных кроссов, внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий содержания и кормления птицы [1].

Несбалансированность рационов, либо отсут-
ствие в них одного или нескольких питательных 
компонентов может привести к ухудшению кон-
версии корма, снижению продуктивности и сохран-
ности птицы. Оптимизация состава комбикормов, 
сбалансированность по питательным компонентам 
способствует повышению эффективности выращи-
вания молодняка кур [2, 3].

Для улучшения конверсии корма, извлечения 
питательных веществ, энергии, макро- и микро-
элементов из трудноусвояемых кормов, реализации 
генетически заложенного потенциала продуктив-
ности сельскохозяйственной птицы, оптимизации 
естественной резистентности, формирования ми-
кробиоценоза кишечника необходимо использова-
ние кормовых добавок, совмещающих в себе про-
биотическую и ферментативную активность [4].

Спорообразующие бактерии Bacillus subtilis 
1—85, входящие в состав водорастворимой кормо-

вой добавки комплексного действия «Ликвипро», 
усиливают антагонистическую активность по от-
ношению к патогенным и условно-патогенным ми-
кроорганизмам, нормализуя работу пищеваритель-
ной системы, а также повышают высвобождение 
питательных веществ из структурной клетчатки 
корма, за счет ферментативной активности бакте-
рий, входящих в состав препарата [5].

В связи с этим, целью исследований явилось 
определение влияния кормовой добавки «Ликви-
про» на усвоение питательных веществ и мине-
ральных элементов полнорационного комбикорма 
(ПК) цыплятами-бройлерами.

Материалы и методы исследования. Объектами 
исследований являлись цыплята-бройлеры крос-
са Кобб 500, выращенные в условиях ОАО Груп-
па «Черкизово» с. Новоживотинное Воронежской 
области. Лабораторный анализ проводился на базе 
научно-исследовательского центра ФГБНУ «ВНИ-
ВИПФиТ».

Для проведения исследований были сформи-
рованы две опытные группы цыплят-бройлеров 
суточного возраста по принципу парных анало-
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гов, в количестве 20 голов в каждой. Первая груп-
па цыплят-бройлеров получала полнорационный 
комбикорм ПК-0; 2-я группа — полнорационный 
комбикорм ПК-0 и кормовую добавку «Ликвипро». 
Оценку роста и развития проводили по показате-
лям живой массы индивидуальным взвешивани-
ем в суточном возрасте, в 7 и 14-дневном возрасте, 
а также по показателям среднесуточного и относи-
тельного прироста по формулам С. Броди [6]. По-
сле убоя цыплят было отобрано 4 сборных образ-
цов большеберцовой кости, из которых две пробы 
от цыплят 7-дневного возраста, а две — от цып-
лят-бройлеров 14-дневного возраста. Содержание 
кальция в костях определяли комплексонометри-
ческим методом (ГОСТ 26570—95), фосфора — 
фотометрическим (ГОСТ 26657—97), сырой золы 
(ГОСТ 32933—2014). Был проведен зоотехниче-
ский анализ комбикорма ПК-0 по показателям: мас-
совой доли влаги (ГОСТ Р 54951—2012), массовой 

доли азота и сырого протеина методом Кьельдаля 
(ГОСТ 13496.4—93), массовой доли сырого жира 
на аппарате Сокслета (ГОСТ32905—2014), массо-
вой доли сырой клетчатки методом промежуточной 
фильтрации (ГОСТ 31675—2012), массовой доли 
сырой золы (ГОСТ 32933—2014), массовой доли 
кальция (ГОСТ 26570—95), массовой доли фосфо-
ра (ГОСТ 26657—97), общей кислотности (ГОСТ 
13496.12—98), массовой доли хлористого натрия 
(ГОСТ13496.1—98).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1

Результаты исследований. Результат анализа 
используемого комбикорма и требования, предъ-
являемые к их качеству ГОСТ 18221—2018 пред-
ставлены в таблице 1. Комбикорм ПК-0 для цып-
лят-бройлеров по всем показателям соответство-
вал нормативным требованиям.

    Таблица 1 
Результат анализа комбикорма ПК‑0

Показатель
Требования ГОСТ 18221—2018 

к ПК для цыплят в возрасте  
от 1 до 7 дней

Состав ПК-0

Обменная энергия, МДж/кг, 
не менее 12,14 12,62

Массовая доля сырого протеина, % 18,5—20,0 19,64

Массовая доля сырой клетчатки, 
%, не более 2,5—3,3 2,7

Массовая доля сырого жира, % 3,5—5,0 3,65

Массовая доля сырой золы, % - 4,48

Массовая доля кальция, % 0,90—1,00 0,98

Массовая доля фосфора, % 0,70—0,80 0,75

Массовая доля натрия, % 0,16—0,20 0,18

В раннем возрасте рост цыплят происходит за 
счет увеличения мышечной массы и костной тка-
ни. Анализ роста и развития цыплят при использо-
вании ПК и влияние применения кормой добавки 
«Ликвипро» на изменение живой массы, среднесу-
точного, абсолютного прироста, а также относи-
тельной скорости роста цыплят-бройлеров пред-
ставлены в таблицах 2, 3.

Как видно из результатов таблицы 2, масса тела 
цыплят — бройлеров в суточном возрасте не име-

ла достоверных различий. Применение кормовой 
добавки «Ликвипро» способствовало увеличению 
массы тела цыплят. 

Наибольший прирост был получен во 2 опыт-
ной группе цыплят, так средняя масса этих цыплят 
к 14 суткам была выше, чем в 1 группе — на 23,1 г 
(5,9 %). В период с 1 по 7 день наиболее выражен 
среднесуточный прирост у цыплят в группе, упо-
требляющей комбикорм ПК-0 с кормовой добав-
кой «Ликвипро» (табл. 3).

    Таблица 2 
Динамика изменения массы тела цыплят‑бройлеров

Группа 1 (контроль) Группа 2 (опыт)

1 день 7 дней 14 дней 1 день 7 дней 14 дней

Масса тела цыплят, г

44,6 ± 1,12 165,3 ± 1,64 389,2 ± 4,26 44,3 ± 1,19 166,5 ± 2,07 412,3 ± 3,17

    Таблица 3 
Прирост массы цыплят‑бройлеров

1 группа(контроль) 2 группа (опыт)

1—7 дней 8—14 дней 1—7 дней 8—14 дней

Среднесуточный 
прирост, г 17,2 ± 0,49 32, ± 01,01 17,5 ± 0,32 35,1 ± 0,87*

Абсолютный 
прирост массы тела 
цыплят, г

120,7 ± 3,06 223,9 ± 5,10 122,2 ± 3,11 245,8 ± 4,71**

Относительный 
прирост, % 270,6 ± 5,06 135,5 ± 2,07 275,8 ± 5,41 147,6 ± 2,52***

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

Среднесуточный прирост массы тела цып-
лят-бройлеров в период с 8 по 14 день был выше 
в опытной группе, чем в контрольной на 9,7 %.

Абсолютный прирост живой массы за период 
выращивания с 1 по 14 день отмечался у цыплят-
бройлеров опытной группы, получавших кормо-
вую добавку «Ликвипро». Так абсолютный при-
рост живой массы за исследуемый период у цып-
лят опытной группы составил 245,8 г, что больше, 
по сравнению с контрольной — на 21,9 г.

Недостаточное содержание в комбикормах та-
ких элементов как кальций и фосфор, а также на-
рушение их соотношения приводит к патологии 
формирования опорно-двигательной системы, на-
рушению роста и развития скелета конечностей, 
проявляющихся уже на второй недели жизни, но 
признаки — деформация конечностей, дисхондро-
плазия большеберцовой кости, становятся замет-
ными лишь на 3—4 неделе [7, 8, 9].

Анализ содержания в большеберцовой кости 
кальция и фосфора у цыплят с 1 по 14 день дает 

представление о накоплении этих элементов в ко-
стях, а, следовательно, может помочь скорректиро-
вать рацион питания с целью предотвращения раз-
вития заболеваний птиц. Результаты исследования 
большеберцовых костей у цыплят-бройлеров при-
ведены в таблицах 4, 5.

Применение кормовой добавки «Ликвипро» 
способствовало лучшему усвоению кальция из 
комбикормов, так его содержание в большеберцо-
вой кости цыплят-бройлеров 2 группы этот показа-
тель превышал значения в 1 группе на 23,2 % (Р < 
0,001) на седьмые сутки, и на 24,6 % (Р < 0,05) на 
четырнадцатые; а так же лучшему усвоению фос-
фора, его показатель у цыплят 2 группы был выше, 
чем значение в 1 группе у цыплят на седьмые сутки 
на 23,9 %, а у 14-дневных — на 25,3 % (Р < 0,05). 
Это связано со свойством кормовой добавки спо-
собствовать полноте усвоения кальция и фосфо-
ра в тонком кишечнике и повышению процента 
всасывания через систему кальцийсвязывающе-
го белка [10].
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    Таблица 4 
Результаты анализа большеберцовых костей цыплят‑бройлеров 1—7 дней

Большеберцовая кость 
цыплят 7 дней

Массовая доля в свежей костной ткани

Сырая зола, % Кальций, % Фосфор, %

1 группа 27,5 ± 1,12 12,6 ± 0,32 5,4 ± 0,30

2 группа 31,2 ± 1,50* 16,4 ± 0,19*** 7,1 ± 1,06

 * р < 0,05
 *** р < 0,001 — относительно цыплят 1 группы.

    Таблица 5 
Результаты анализа большеберцовых костей цыплят‑бройлеров 8—14 дней

Большеберцовая кость 
цыплят 14 дней

Массовая доля в свежей костной ткани

Сырая зола, % Кальций, % Фосфор, %

1 группа 30,8 ± 1,15 13,5 ± 0,47 5,9 ± 0,41

2 группа 35,7 ± 1,98* 17,9 ± 2,45** 7,9 ± 0,67*

 * р < 0,05
 ** р < 0,01 — относительно цыплят 1 группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение кормовой добав-

ки «Ликвипро» привело к увеличению массы тела 
цыплят, повышению усвоения кальция и фосфора 
из кормов, и их содержания в большеберцовой ко-
сти. Это связано с улучшением усвоения питатель-
ных веществ из комбикормов за счет особого про-
биотического штамма бацилл, входящих в состав 
добавки, который существенно повышает высвобо-
ждение питательных веществ из структурной клет-
чатки корма. С целью повышения продуктивности, 
улучшения переваримости и использования пита-
тельных веществ корма, повышения уровня рен-
табельности производства рекомендуем включать 
в основной сбалансированный комбикорм кормо-
вую добавку «Ликвипро».
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Abstract. The article presents study results of the effect of the water-soluble feed additive «Likvipro» with a com-
plex mechanism of action on the mineral metabolism and productive indicators of broiler chickens. The objects 
of the research were broiler chickens of Cobb 500 cross from 1 to 14 days, grown in the conditions of OJSC Group 
«Cherkizovo» in Novozhivotinnoye village of Voronezh Region. Laboratory analysis was carried out on the ba-
sis of the Research Center of FSBSI «ARVRIPP&T». The use of the feed additive «Likvipro» led to an increase 
in the body weight of chickens, an increase in the absorption of calcium and phosphorus from the fodders, and 
their content in the tibia. The absolute increase of the live weight in the chickens of the experimental group was 
245.8 g, which was 21.9 g more than in the control group during the study period. In order to increase productiv-
ity, improve digestibility and the use of fodder nutrients, increase the level of profitability of production, we rec-
ommend using feed additive «Likvipro» with the main balanced mixed fodder.
Keywords: poultry farming, broiler chickens, complete mixed fodder, calcium, phosphorus, tibia, live  
weight gain.

Successful development of the poultry industry is 
realized due to the use of highly productive crosses, 
the introduction of resource-saving technologies for 
keeping and feeding poultry [1].

Unbalanced diets, or the lack of one or more nu-
trients in them, can lead to a deterioration of feed con-
version, a decrease in the productivity and safety of the 
poultry. The optimization of the mixed fodder compo-
sition, the balance of nutrients contribute to an increase 
in the efficiency of growing young chickens [2, 3].

To improve feed conversion, absorption of nutri-
ents, energy, macro- and trace elements from hard-to-
digest fodders, realize the genetically coded produc-
tivity potential of poultry, optimize natural resistance 
and form intestinal microbiocenosis, it is necessary to 
use feed additives that combine probiotic and enzy-
matic activity [4].

Spore-forming bacteria Bacillussubtilis 1—85, 
which are part of the water-soluble feed additive 
«Likvipro» with a complex mechanism of action, en-
hance antagonistic activity against pathogenic and op-
portunistic microorganisms, normalize the function-
ing of the digestive system, and also increase the re-
lease of nutrients from the structural dietary fiber of 

the fodder, due to the enzyme activity of bacteria that 
make up the drug [5].

In this regard, the aim of the research was to deter-
mine the effect of the feed additive «Likvipro» on the 
absorption of nutrients and mineral elements of com-
plete mixed fodder (CMF) by broiler chickens.

MATERIALS AND METHODS
The objects of the research were broilers chickens 

of Cobb 500 cross raised in the conditions of OJSC 
Group «Cherkizovo» in Novozhivotinnoye village 
of Voronezh Region. Laboratory analysis was car-
ried out on the basis of the Research Center of FSB-
SI «ARVRIPP&T».

For the research, two experimental groups of dai-
ly broiler chickens were formed according to the prin-
ciple of paired analogues in the amount of 20 animals 
in each group. The first group of broiler chickens was 
given complete mixed fodder CMF-0; Group 2 — com-
plete mixed fodder CMF-0 and feed additive «Likvi-
pro». Growth and development were assessed by live 
weight indicators by individual weighing at the age of 
twenty-four hours, at the age of 7 and 14 days, as well 
as by the average daily and relative growth according to 

S. Brody’s formulae [6]. After slaughtering the chick-
ens, 4 various samples of tibiae were obtained, two 
of which were from the chickens at the age of 7 days, 
and two — from the broiler chickens at the age of 14 
days. Calcium content in the bones was determined by 
complexonometric method (GOST 26570—95), phos-
phorus — by photometric one (GOST 26657—97), 
crude ash (GOST 32933—2014). Zootechnical anal-
ysis of mixed fodder CMF-0 was carried out accord-
ing to the indicators: mass fraction of moisture (GOST 
R54951—2012), mass fraction of nitrogen and crude 
protein — by Kjeldahl method (GOST 13496.4—93), 
mass fraction of crude fat — on Soxhlet apparatus 
(GOST 32905—2014), mass fraction of crude dietary 
fiber — by intermediate filtration (GOST 31675—
2012), mass fraction of crude ash (GOST 32933—
2014), mass fraction of calcium (GOST 26570—95), 
mass fraction of phosphorus (GOST 26657—97), to-

tal acidity (GOST 13496.12—98), mass fraction of so-
dium chloride (GOST13496.1—98).

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using the program Statistica v6.1

STUDY RESULTS
The results of the analysis of the used mixed fod-

der and the requirements for its quality GOST 18221—
2018 are presented in Table 1. Mixed fodder CMF-0 
for broiler chickens in all respects meets the regulato-
ry requirements.

At an early age, the growth of chickens occurs due 
to an increase in muscle mass and bone tissue. Growth 
and development analysis of chickens using CMF and 
the effect of the use of feed additive «Likvipro» on the 
change in live weight, average daily, absolute gain, and 
relative growth rate of broiler chickens are presented 
in Tables 2, 3.

    Table 1 
The results of the analysis of mixed fodder CMF‑0

Indicator
The requirements of GOST 18221—
2018 for CMF for the chickens at the 

age from 1 to 7 days
CMF-0 composition

Metabolizable energy, MJ/kg,  
not less 12.14 12.62

Mass fraction of crude protein, % 18.5—20.0 19.64

Mass fraction of crude dietary fiber, 
%, not more 2.5—3.3 2.7

Mass fraction of crude fat, % 3.5—5.0 3.65

Mass fraction of crude ash, % - 4.48

Mass fraction of calcium, % 0.90—1.00 0.98

Mass fraction of phosphorus, % 0.70—0.80 0.75

Mass fraction of sodium, % 0.16—0.20 0.18

    Table 2 
The dynamics of changes in body weight of broiler chickens

Group 1 (control) Group 2 (experimental)

Day 1 Day 7 Day 14 Day 1 Day 7 Day 14

Body weight of chickens, g

44.6 ± 1.12 165.3 ± 1.64 389.2 ± 4.26 44.3 ± 1.19 166.5 ± 2.07 412.3 ± 3.17
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As it can be seen from the results of Table 2, the 
body weight of daily broiler chickens had no signifi-
cant differences. The use of feed additive «Likvipro» 
contributed to the increase in body weight of chick-
ens. The greatest increase was obtained in the 2nd ex-
perimental group of chickens, so by the 14th day the 
average weight of these chickens was higher by 23.1 
g (5.9 %) than in the 1st group. The average daily gain 
in chickens in the group that was given mixed fodder 
CMF-0 with feed additive «Likvipro» was the most ev-
ident during the period from day 1 to day 7 (Table 3).

The average daily weight gain of broiler chickens 
during the period from day 8 to day 14 was higher in the 
experimental group by 9.7 % than in the control group.

An absolute increase in live weight during the 
growing period from day 1 to day 14 was observed in 
broiler chickens of the experimental group that were 
given feed additive «Likvipro». Thus, the absolute 

increase in live weight during the study period in the 
chickens of the experimental group was 245.8 g, which 
was 21.9 g more than the control group.

Insufficient content of such elements as calcium 
and phosphorus in mixed fodders, as well as a violation 
of their ratio, leads to the pathology of musculoskel-
etal system formation, impaired growth and develop-
ment of the skeleton of the limbs, which are manifested 
during the second week of life, but the signs — defor-
mation of the limbs, tibial dyschondroplasia become 
noticeable only in the 3rd-4th weeks [7, 8, 9].

The analysis of calcium and phosphorus content 
in tibia in chickens from day 1 to day 14 gives an idea 
of the accumulation of these elements in the bones, 
and, therefore, can help to adjust the diet in order to 
prevent the development of poultry diseases. The re-
sults of studying tibia in broiler chickens are present-
ed in Tables 4, 5.

  Table 3 
Body weight gain of broiler chickens

Group 1 (control) Group 2 (experimental)

1—7 days 8—14 days 1—7 days 8—14 days

Average daily gain, g 17.2 ± 0.49 32. ± 01.01 17.5 ± 0.32 35.1 ± 0.87*

Absolute body 
weight gain of broiler 
chickens, g

120.7 ± 3.06 223.9 ± 5.10 122.2 ± 3.11 245.8 ± 4.71**

Relative gain, % 270.6 ± 5.06 135.5 ± 2.07 275.8 ± 5.41 147.6 ± 2.52***

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

    Table 4 
The results of the analysis of tibiae of broiler chickens of 1—7 days

Tibia of chickens 7 days
Mass fraction in fresh bone tissue

Crude ash, % Calcium, % Phosphorus, %

Group 1 27.5 ± 1.12 12.6 ± 0.32 5.4 ± 0.30

Group 2 31.2 ± 1.50* 16.4 ± 0.19*** 7.1 ± 1.06

 * p < 0.05
 *** p < 0.001 — relatively to the chickens of the 1st group.

The use of feed additive «Likvipro» contributed 
to the better absorption of calcium from mixed fod-
ders, as the indicator of its content in the tibia of broil-
er chickens from group 2 exceeded the values in group 

1 by 23.2 % (P < 0.001) on the seventh day, and by 
24.6 % (P < 0.05) by the fourteenth; as well as bet-
ter absorption of phosphorus, its indicator in chickens 
from group 2 was higher by 23.9 % than the value in 

chickens from group 1 on the seventh day, and in the 
chickens of 14 days of age — by 25.3 % (P < 0.05). 
This is due to the property of the feed additive to pro-
mote the complete absorption of calcium and phos-

phorus in the small intestine and increase the percent-
age of absorption through the calcium-binding pro-
tein system [10].

    Table 5 
The results of the analysis of tibiae of broiler chickens of 8—14 days

Tibia of chickens 14 days
Mass fraction in fresh bone tissue

Crude ash, % Calcium, % Phosphorus, %

Group 1 30.8 ± 1.15 13.5 ± 0.47 5.9 ± 0.41

Group 2 35.7 ± 1.98* 17.9 ± 2.45** 7.9 ± 0.67*

 * р < 0.05
 ** р < 0.01 — relatively to the chickens of the 1st group.

CONCLUSION
Thus, the use of feed additive «Likvipro» led to an 

increase in the body weight of chickens, an increase in 
the absorption of calcium and phosphorus from fod-
ders, and their content in the tibia. This is due to the 
improvement in the absorption of nutrients from mixed 
fodders due to the special probiotic strain of bacilli that 
are part of the additive, which significantly increases 
the release of the nutrients from the structural dietary 
fiber of the fodder. In order to increase productivity, 
improve digestibility and use of fodder nutrients, in-
crease the profitability of production, we recommend 
the inclusion of feed additive «Likvipro» into the main 
balanced mixed fodder.
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Аннотация. В промышленном животноводстве важна профилактика послеродовых эндометритов, приво-
дящих к нарушению воспроизводительной функции. Для профилактики этой патологии применяют раз-
личные препараты, обладающие антиоксидантным и иммуномодулирующим действием, нормализующие 
метаболический статус животных. В качестве альтернативы для коррекции микробиоты половых путей 
перед родами применяют пробиотики. Целью данной работы явилось изучение влияния пробиотическо-
го препарата «Гипролам» и α- и γ-интерферонов свиных рекомбинантных на морфологические показате-
ли крови и белковый обмен свиноматок со скрыто протекающим эндометритом. Исследования проведе-
ны в условиях свиноводческого хозяйства Воронежской области на 44 свиноматках помеси крупной бе-
лой породы с ландрасом, взятых в опыт на 105—107 день супоросности и разделенных на три группы. 
Свиноматкам первой группы (n = 15) в течение последних трех суток до опороса и трех суток с 8 по 10 
день лактации интравагинально назначали пробиотический препарат «Гипролам» один раз в сутки в дозе 
50 мл на животное. Животным второй группы (n = 15) одновременно с назначением препарата «Гипро-
лам» по выше указанной схеме внутримышечно вводили α- и γ-интерфероны свиные рекомбинантные еже-
дневно в течение трех суток до опороса и трех суток с 8 по 10 день лактации в дозе 10 мл каждому живот-
ному. Свиноматкам третьей группы (n = 14) препараты не назначали, они служили контролем. Установле-
но, что после применения препаратов у свиноматок содержание в крови нейтрофилов уменьшилось, 
а количество лимфоцитов увеличилось. Уровень общего белка в сыворотке крови не изменился, а у сви-
номаток контрольной группы наблюдалась тенденция к увеличению. Перед отъемом поросят у свинома-
ток контрольной группы содержание α-глобулинов повысилось на 25,5 %, а количество β- и γ-глобулинов 
уменьшилось на 24,6 % и 16,0 % соответственно. У животных опытных групп, уровень γ-глобулинов по 
сравнению с контролем был выше соответственно на 14,0 % и 28,0 %. Наиболее выраженный эффект по-
лучен при назначении свиноматкам пробиотика «Гипролама» в сочетании с α- и γ-интерферонами.
Ключевые слова: свиноматки, гематологический статус, белковый обмен, скрытый эндометрит, профи-
лактика, «Гипролам», α- и γ-интерфероны свиные рекомбинантные.

Рентабельное производство животноводческой 
продукции зависит от интенсивности использова-
ния маточного поголовья животных, которое обес-
печивается нормальным функционированием орга-
нов и систем организма [1, 2]. Одной из проблем 
в воспроизводстве свиней в фермерских хозяй-
ствах и предприятиях промышленного типа явля-
ются воспалительные процессы в половых органах, 
к числу которых относится скрытый эндометрит 
[3, 4, 5]. Способствующим фактором в возникнове-
нии воспалительных процессов в репродуктивных 
органах животных является низкий уровень есте-
ственной резистентности организма, обусловлен-

ный нарушением обмена веществ и стрессовыми 
воздействиями [6]. В свиноводческих хозяйствах 
основное внимание в борьбе со скрытым эндоме-
тритом у свиноматок уделяется профилактическим 
мерам, включающим общехозяйственные и вете-
ринарно-санитарные мероприятия, направленные 
на организацию правильного кормления живот-
ных, проведение дезинфекции помещений, соблю-
дения правил искусственного осеменения, прове-
дения родов и режима послеродового периода [7]. 
Для профилактики воспалительных процессов 
в репродуктивных органах свиней находят приме-
нение пробиотические препараты из живых куль-
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тур бактерий нормального биоциноза, обладающих 
физиологическим влиянием на микробиоту макро-
организма [8]. С учетом роли микробного фактора, 
принимающего участие в его появлении, для про-
филактики данной патологии у животных приме-
няют препараты: «Гипролам», α- и γ-интерферо-
ны. Механизм действия пробиотика «Гипролам» 
обусловлен наличием в его составе живых культур 
Lactobacillus  fermentum  44/1  и Lactococcus  lactis 
subpsp.lactis 574, относящихся к основным компо-
нентам индигенной вагинальной микрофлоры [9]. 
Пробиотические микроорганизмы способны при-
живаться в половых путях и оказывать антагони-
стическое воздействие на проникающую во влага-
лище и в матку условно-патогенную микрофлору 
[10, 11]. Видоспецифические, α- и γ-интерфероны 
(производитель ООО «Научно-производственный 
центр» ПробиоТЕХ Республика Беларусь) [12], об-
ладая широким спектром биологической активно-
сти, определяют адекватный уровень иммунного 
ответа и регулируют взаимодействия главных си-
стем организма: нервной, иммунной и эндокрин-
ной [13, 14]. Профилактику послеродовой патоло-
гии — эндометрита, очень важно контролировать 
показателями крови, так как они отражают состоя-
ние животного и служат признаком выздоровления.

Цель работы — выявить изменения морфо-
логических показателей крови и белкового обме-
на у свиноматок при профилактике скрытого эндо-
метрита с использованием пробиотического препа-
рата «Гипролам», α- и γ-интерферонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены в условиях свиновод-
ческого хозяйства Воронежской области на 44 сви-
номатках помеси крупной белой породы с ландра-
сом, взятых в опыт на 105—107 день супоросности, 
которые были разделены по принципу аналогов на 
три группы. Свиноматкам первой группы (n = 15) 
в течение последних трех суток до опороса и трех 
суток с 8 по 10 день лактации интравагинально вво-
дили пробиотический препарат «Гипролам» один 
раз в сутки в дозе 50 мл на животное. Животным 
второй группы (n = 15) одновременно с назначени-
ем препарата «Гипролам» по выше указанной схе-
ме внутримышечно назначали α- и γ-интерферо-
ны свиные рекомбинантные ежедневно в течение 
трех суток до опороса и трех суток с 8 по 10 день 
лактации в дозе 10 мл на животное. Свиноматкам 
третьей группы (n = 14) препараты не применяли, 
они служили контролем. За подопытными свино-

матками вели клиническое наблюдение. В нача-
ле опыта (до назначения препаратов) и перед отъ-
емом поросят от пяти свиноматок из каждой груп-
пы были получены пробы крови для проведения 
морфологических и биохимических исследований 
по следующим показателям: гематологические — 
лейкоциты, лейкограмма; биохимические — об-
щий белок, белковые фракции. Морфологические 
показатели крови определяли унифицированными 
методами [15]. Содержание общего белка в сыво-
ротке крови определяли на рефрактометре «RL», 
белковые фракции — методом электрофореза в ага-
розном геле [15]. Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с использованием про-
граммы Statistica v6.1, оценку достоверности — по 
критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ полученных данных, представленных 

в таблице 1, показывает, что у свиноматок под-
опытных групп до применения препаратов разли-
чий в количестве лейкоцитов не имелось. Из пока-
зателей лейкограммы в содержании палочкоядер-
ных нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, 
эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов существен-
ных различий между группами животных также не 
было. Таким образом, все супоросные свиноматки 
по морфологическим показателям крови до начала 
опыта не отличались между собой.

Перед отъемом поросят у животных контроль-
ной группы наблюдалось увеличение содержа-
ния лейкоцитов по сравнению с началом опыта 
на 26,2 %, и в сравнении с животными опытных 
групп на 16,7 % и 20,3 % соответственно. Кроме 
того, на фоне увеличения общего количества лей-
коцитов отмечены изменения в видовом соста-
ве — повысилось содержание сегментоядерных 
нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов, лимфоци-
тов. У животных опытных групп, после примене-
ния препаратов уровень лейкоцитов существенно 
не изменился. Количество эозинофилов, моноци-
тов у свиноматок опытных групп не имело досто-
верного различия с их содержанием в контроле. 
Применение «Гипролама» и α- и γ-интерферонов 
животным опытных групп способствовало умень-
шению уровня нейтрофилов и увеличению количе-
ства лимфоцитов, отвечающих за специфические 
иммунные реакции.

Из данных, представленных в таблице 2 видно, 
что содержание общего белка в сыворотке крови 
супоросных свиноматок всех групп до применения 
препаратов существенно не различалось и состав-

ляло от 74,7 до 75,9 г/л. Не было разницы между 
ними в концентрации альбуминов и общих глобу-

линов. Не обнаружено также существенных разли-
чий в содержании фракций сывороточных белков.

    Таблица 1 
Морфологические показатели крови у свиноматок (n = 5) до и после 

применения биологически активных веществ

Показатели Оптимальные 
величины

Группы свиноматок

Опытная группа — 
1

Опытная группа — 
2

Контрольная  
группа

Лейкоциты, 109 /л 8,0—16,0
1 12,1 ± 0,68 12,0 ± 0,86 12,2 ± 0,37

2 13,2 ± 1,13* 12,8 ± 0,87* 15,4 ± 0,66

Палочкоядерные 
нейтрофилы, 109 /л 0,28—0,96

1 0,32 ± 0,021 0,31 ± 0,023 0,32 ± 0,023

2 0,31 ± 0,029 0,26 ± 0,019 0,27 ± 0,017

Сегментоядерные 
нейтрофилы, 109 /л 3,0—5,6

1 5,57 ± 0,38 5,51 ± 0,46 5,59 ± 0,33

2 4,62 ± 0,37* 4,48 ± 0,41* 6,67 ± 0,35

Эозинофилы, 109 /л 0,34—1,92
1 0,81 ± 0,084 0,77 ± 0,080 0,72 ± 0,046

2 1,06 ± 0,076 0,98 ± 0,059 0,92 ± 0,062

Моноциты, 109 /л 0,18—0,52
1 0,081 ± 0,007 0,076 ± 0,010 0,079 ± 0,011

2 0,22 ± 0,017 0,17 ± 0,026 0,26 ± 0,012

Лимфоциты, 109 /л 4,2—7,0
1 5,32 ± 0,34 5,34 ± 0,27 5,52 ± 0,43

2 6,99 ± 0,39 6,91 ± 0,57 7,28 ± 0,43

Примечание. 1 — данные до применения препаратов, начало опыта; 2 — данные после применения препа-
ратов, конец опыта.

 * р < 0,01 по сравнению с контрольными животными.

    Таблица 2 
Показатели белкового обмена у свиноматок (n = 5) до и после применения препаратов

Показатели Оптимальные 
величины

Свиноматки

Опытная группа — 
1

Опытная группа — 
2

Контрольная  
группа

1 2 3 4 5 6

Белок, г /л 72—85
1 75,9 ± 3,74 74,7 ± 2,69 75,5 ± 1,79

2 73,9 ± 1,81 75,5 ± 1,45 72,6 ± 1,71

Альбумины, % 40—50
1 46,0 ± 2,31 43,3 ± 1,76 42,8 ± 1,43

2 45,7 ± 1,49* 46,1 ± 0,43* 48,4 ± 1,02

Глобулины, % 47—66
1 54,0 ± 1,31 56,7 ± 1,35 57,2 ± 0,77

2 54,3 ± 0,77* 53,8 ± 0,35* 51,6 ± 0,64
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6

Альфа-глобулины, % 14—20
1 14,4 ± 0,34 16,0 ± 0,59 13,7 ± 0,34

2 15,8 ± 1,12 14,9 ± 0,34* 17,2 ± 0,52

Бета-глобулины, % 16—21
1 22,9 ± 1,85 23,0 ± 2,10 24,8 ± 0,87

2 20,6 ± 0,43* 18,8 ± 0,40 18,7 ± 1,11

Гамма-глобулины, % 17—25
1 16,7 ± 1,73 17,7 ± 1,36 18,7 ± 1,11

2 17,9 ± 0,76* 20,1 ± 0,31* 15,7 ± 0,28

Примечание. 1 — до применения препаратов, начало опыта; 2 — после применения препаратов, конец  опыта.
 * р < 0,01 по сравнению с контрольными животными.

Анализ данных, полученных при исследовании 
уровня общего белка в сыворотке крови подопыт-
ных свиноматок после применения препаратов, 
показал, что у животных опытных групп его коли-
чество не изменилось, а в контрольной группе — 
наблюдалась тенденция к снижению. У свинома-
ток контрольной группы перед отъемом поросят 
содержание α- глобулинов повысилось на 25,5 % 
по сравнению с началом опыта, а количество β- 
и γ-глобулинов уменьшилось на 24,6 % и 16,0 % 
соответственно. У животных, которым применяли 
«Гипролам» отдельно и в сочетании с α- и γ-интер-
феронами, уровень альбуминов и общих глобули-
нов в крови не изменился. Количество общих гло-
булинов было выше на 5,2 % и 4,3 %, γ-глобули-
нов — на 14,0 % и 28,0 %, а альбуминов — меньше 
на 5,6 % и 4,8 % соответственно, чем у животных 
без применения препаратов. Увеличение содержа-
ния γ-глобулинов свидетельствует о усилении за-
щитной реакции организма у свиноматок опыт-
ных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интравагиальное введение свиноматкам про-

биотического препарата «Гипролам», как отдель-
но, так и в комбинации с парентеральным приме-
нением с α- и γ-интерферонами в течение 3 дней 
до опороса и 3 дней с 8 по 10 дни лактации способ-
ствует повышению в лейкоцитарном профиле со-
держания лимфоцитов и в белковом обмене уров-
ня γ-глобулинов, выполняющих в организме защит-
ную функцию. Наиболее выраженные изменения 
в их составе наблюдаются при введении свино-
маткам пробиотика «Гипролама» в сочетании с α- 
и γ-интерферонами.
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Abstract. The prevention of postpartum endometritis, leading to impaired reproductive function, is important in 
industrial animal husbandry. To prevent this pathology, various drugs with antioxidant and immunomodulatory 
effects, normalizing the metabolic status of animals, are used. As an alternative, probiotics are used to correct the 
genital tract microbiota before farrowing. The objective of this work was to study the effect of the probiotic drug 
«Giprolam» and recombinant porcine interferons -α and -γ on the morphological blood parameters and protein 
metabolism of sows with latent endometritis. The studies were carried out on a pig-breeding farm in Voronezh re-
gion on 44 sows of Large White/Landrace cross, taken into the experiment on the 105th-107th days of gestation 
and divided into three groups. The sows of the first group (n = 15) during the last three days before farrowing and 
three days from day 8 to day 10 of lactation were prescribed the probiotic drug «Giprolam» intravaginally once 
in twenty-four house in a dose of 50 ml per animal. The animals of the second group (n = 15) simultaneously with 
the administration of «Giprolam» drug according to the above mentioned scheme were intramuscularly injected 
with recombinant porcine interferons -α and -γ daily for three days before farrowing and three days from day 8 
to day 10 of lactation at a dose of 10 ml to each animal. Sows of the third group (n = 14) were not prescribed 
drugs, they served as a control. It was found that after the use of drugs in sows, blood content of neutrophils de-
creased and the number of lymphocytes increased. Blood serum level of total protein did not change, and a ten-
dency to increase was observed in sows of the control group. Before weaning, the content of α-globulins increased 
by 25.5 % in sows of the control group, and the number of β- and γ-globulins decreased by 24.6 % and 16.0 %, 
respectively. In animals of the experimental groups, the level of γ-globulins compared with the control was high-
er by 14.0 % and 28.0 %, respectively. The most evident effect was obtained when probiotic «Giprolam» was giv-
en to sows in combination with interferons -α and -γ.
Keywords: sows, hematological status, protein metabolism, latent endometritis, prevention, Giprolam, recombi-
nant porcine interferons -α and -γ.

Cost-effective production of livestock products de-
pends on the intensity of the use of the breeding stock 
animals, which is ensured by the normal functioning 
of organs and systems of the organism [1, 2]. One of 
the problems in the reproduction of pigs on the farms 
and industrial enterprises is inflammatory processes in 
the genitals, which include latent endometritis [3, 4, 
5]. A contributing factor to the occurrence of inflam-
matory processes in the reproductive organs of ani-
mals is the low level of natural resistance of the body 
due to metabolic disorders and stressful effects [6]. 
The main focus in the fight against latent endometri-
tis in sows on pig breeding farms is given to preven-
tive measures, including general and veterinary-san-
itary measures aimed at organizing proper feeding of 

animals, disinfection of premises, compliance with the 
rules of artificial insemination, delivery and postpar-
tum regimen [7]. For the prevention of inflammatory 
processes in the reproductive organs of pigs, probiot-
ic preparations from living cultures of bacteria of nor-
mal biocinosis, that have a physiological effect on the 
microbiota of a macroorganism, are used [8]. Consid-
ering the role of the microbial factor taking part in its 
appearance, the following drugs are used to prevent 
this pathology in animals: «Giprolam», interferons 
-α and -γ. The mechanism of action of the probiotic 
«Giprolam» is due to the presence of live cultures of 
Lactobacillus fermentum 44/1 and Lactococcus lactis 
subpsp.lactis 574, which are the main components of 
indigenous vaginal microflora [9]. Probiotic microor-

ganisms are able to get acclimated in the genital tract 
and have an antagonistic effect on the conditionally 
pathogenic microflora that penetrates into the vagina 
and uterus [10, 11]. Species-specific interferons -α and 
-γ (manufacturer — Co Ltd Scientific-Production Cen-
ter «ProbioTECH» of the Republic of Belarus) [12], 
possessing a wide range of biological activity, deter-
mine an adequate level of the immune response and 
regulate the interaction of the main organism systems: 
nervous, immune and endocrine [13,14]. To prevent 
postpartum pathology (endometritis), it is very import-
ant to control blood indicators, as they reflect the con-
dition of the animal and serve as a sign of recovery. 
The objective of the study was to identify changes in 
blood morphological parameters and protein metab-
olism in sows in the prevention of latent endometri-
tis using the probiotic preparation «Giprolam», inter-
ferons -α and -γ.

MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted on 44 sows of Large 

White/Landrace cross on a pig breeding farm of Vo-
ronezh region. They were taken into the experiment 
on the 105th-107th days of gestation and were divid-
ed into three groups according to the principle of an-
alogues. The sows of the first group (n = 15) were in-
travaginally injected with the probiotic preparation 
«Giprolam» once a day at a dose of 50 ml per animal 
during the last three days before farrowing and three 

days from day 8 to day 10 of lactation. The animals of 
the second group (n = 15) simultaneously with the ad-
ministration of the preparation «Giprolam» according 
to the above given scheme were intramuscularly ad-
ministered recombinant porcine interferons -α and -γ 
daily for three days before farrowing and three days 
from day 8 to day 10 of lactation at a dose of 10 ml 
per animal. Sows of the third group (n = 14) were not 
given drugs. They served as a control. The experimen-
tal sows were clinically monitored. At the beginning 
of the experiment (before prescribing drugs) and be-
fore weaning piglets from five sows from each group, 
blood samples were obtained for morphological and 
biochemical studies according to the following indi-
cators: hematological — leukocytes, leukogram; bio-
chemical — total protein, protein fractions. Blood mor-
phological parameters were determined by standard-
ized methods [15]. Blood serum content of total protein 
was determined on «RL» refractometer, protein frac-
tions were determined by agarose gel electrophoresis 
[15]. Statistical processing of the obtained data was 
carried out using the program Statistica v6.1, reliabil-
ity assessment — by Student’s t-test.

STUDY RESULTS
The analysis of the data presented in Table 1 shows 

that there was no differences in the number leukocytes 
in the sows of the experimental groups before the use 
of the drugs.

    Table 1 
Blood morphological parameters in sows (n = 5) before and after the use of biologically active substances

Indicators Optimal 
values

Groups of sows

Experimental 
group — 1

Experimental 
group — 2 Control group

1 2 3 4 5 6

Leukocytes, 10 9 /L 8.0—16.0
1 12.1 ± 0.68 12.0 ± 0.86 12.2 ± 0.37

2 13.2 ± 1.13* 12.8 ± 0.87* 15.4 ± 0.66

Stab neutrophils, 
109 /L 0.28—0.96

1 0.32 ± 0.021 0.31 ± 0.023 0.32 ± 0.023

2 0.31 ± 0.029 0.26 ± 0.019 0.27 ± 0.017

Segmented neutro-
phils, 109 /L 3.0—5.6

1 5.57 ± 0.38 5.51 ± 0.46 5.59 ± 0.33

2 4.62 ± 0.37* 4.48 ± 0.41* 6.67 ± 0.35

Eosinophils, 109 /L 0.34—1.92
1 0.81 ± 0.084 0.77 ± 0.080 0.72 ± 0.046

2 1.06 ± 0.076 0.98 ± 0.059 0.92 ± 0.062
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5 6

Monocytes, 109 /L 0.18—0.52
1 0.081 ± 0.007 0.076 ± 0.010 0.079 ± 0.011

2 0.22 ± 0.017 0.17 ± 0.026 0.26 ± 0.012

Lymphocytes, 109 /L 4.2—7.0
1 5.32 ± 0.34 5.34 ± 0.27 5.52 ± 0.43

2 6.99 ± 0.39 6.91 ± 0.57 7.28 ± 0.43

Note. 1 — data before the use of the drugs, the start of the experiment; the 2 — data after the use of the drugs, the end 
of the experiment.

 * p < 0.01 compared with the control animals.

The leukogram shows that there was no differenc-
es in indicators of stab neutrophils, segmented neutro-
phils, eosinophils, monocytes and lymphocytes. There 
was no significant differences among the groups of an-
imals. Thus, all pregnant sows did not differ from each 
other in blood morphological parameters before the 
start of the experiment.

Before weaning piglets, the animals of the control 
group demonstrated an increase in the content of leu-
kocytes compared with the beginning of the experi-
ment by 26.2 %, and in comparison with the animals 
of the experimental groups by 16.7 % and 20.3 %, re-
spectively. In addition, against the background of an 
increase in the total number of leukocytes, changes in 
the species composition were recorded — the content 
of segmented neutrophils, eosinophils, monocytes and 
lymphocytes increased. After the use of the drugs, the 

level of leukocytes did not significantly change in ani-
mals of the experimental groups. The number of eosin-
ophils, monocytes in sows of the experimental groups 
did not significantly differ from their content in the 
control one. The use of «Giprolam» and interferons 
-α and -γ in animals of the experimental groups con-
tributed to a decrease in the level of neutrophils and 
an increase in the number of lymphocytes responsible 
for specific immune responses.

From the data presented in Table 2 it can be seen 
that blood serum total protein content in pregnant sows 
of all groups did not significantly differ before the use 
of the drugs and ranged from 74.7 to 75.9 g/L. There 
was no difference between the concentrations of al-
bumin and total globulins. No significant differenc-
es in the content of fractions of serum proteins were 
detected.

    Table 2 
Indicators of protein metabolism in sows (n = 5) before and after drug administration

Indicators Optimal 
values

Sows

Experimental 
group — 1

Experimental 
group — 2 Control group

1 2 3 4 5 6

Protein, g /L 72—85
1 75.9 ± 3.74 74.7 ± 2.69 75.5 ± 1.79

2 73.9 ± 1.81 75.5 ± 1.45 72.6 ± 1.71

Albumins, % 40—50
1 46.0 ± 2.31 43.3 ± 1.76 42.8 ± 1.43

2 45.7 ± 1.49* 46.1 ± 0.43* 48.4 ± 1.02

Globulins, % 47—66
1 54.0 ± 1.31 56.7 ± 1.35 57.2 ± 0.77

2 54.3 ± 0.77* 53.8 ± 0.35* 51.6 ± 0.64

Table 2 (the end)

1 2 3 4 5 6

Alpha globulins, % 14—20
1 14.4 ± 0.34 16.0 ± 0.59 13.7 ± 0.34

2 15.8 ± 1.12 14.9 ± 0.34* 17.2 ± 0.52

Beta globulins, % 16—21
1 22.9 ± 1.85 23.0 ± 2.10 24.8 ± 0.87

2 20.6 ± 0.43* 18.8 ± 0.40 18.7 ± 1.11

Gamma globulins, % 17—25
1 16.7 ± 1.73 17.7 ± 1.36 18.7 ± 1.11

2 17.9 ± 0.76* 20.1 ± 0.31* 15.7 ± 0.28

Note. 1 — before the use of the drugs, the start of the experiment; the 2 — after the use of the drugs, the end of the 
experiment.

 * p < 0.01 compared with the control animals.

The analysis of the data obtained in the study of 
total protein level in the blood serum of experimental 
sows after the use of the drugs showed that in the an-
imals of the experimental groups its amount did not 
change, and in the control group there was a tenden-
cy to decrease. The content of α-globulins increased 
by 25.5 % compared with the beginning of the exper-
iment, and the number of β- and γ-globulins decreased 
by 24.6 % and 16.0 %, respectively, in sows of the con-
trol group before weaning. Blood level of albumins and 
total globulins did not change in the animals that had 
been given «Giprolam» separately and in combination 
with interferons -α and -γ. The number of total globu-
lins was higher by 5.2 % and 4.3 %, γ-globulins — by 
14.0 % and 28.0 %, and albumin — by 5.6 % and 4.8 % 
lesser, respectively, than in animals without the use of 
the drugs. The increase in the content of γ-globulins 
indicates an increase in the organism protective reac-
tion in sows of the experimental groups.

CONCLUSION
Intravaginal administration of the probiotic prepa-

ration «Giprolam to the sows, both separately and in 
combination with parenteral administration with inter-
ferons -α and -γ for 3 days before farrowing and 3 days 
from day 8 to day 10 of lactation, increases the con-
tent of lymphocytes in leucocytal profile and protein 
metabolism of the level of γ-globulins that perform a 
protective function in the organism. The most evident 
changes in their composition are observed when the 
probiotic «Giprolam» is administered to sows in com-
bination with interferons -α and -γ.
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Аннотация. Проведена оценка растительных кормов различных групп на содержание микроэлементов 
железа, меди, цинка, марганца и кобальта с точки зрения их необходимости для нормального функциони-
рования живых организмов. Объектом исследования служили 55 проб кормов используемых в хозяйствах 
Воронежской области. Концентрация металлов во всех группах кормов сильно варьировала. Установлено 
дефицитное содержание в ряде проб всех групп кормов по меди, цинку, марганцу и кобальту. Недостаток 
железа отмечен в некоторых пробах грубых и сочных кормов, а в концентрированных и отходах техниче-
ских производств его содержание находилось на достаточном уровне. Результаты исследований указыва-
ют на необходимость регулярного мониторинга обеспеченности кормов микроэлементами для корректи-
ровки рационов сельскохозяйственных животных и обеспечения нормального течения обменных процес-
сов в их организме.
Ключевые слова: микроэлементы, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, корма.

Основой повышения продуктивности и высо-
кой резистентности сельскохозяйственных живот-
ных к заболеваниям является полноценное, сба-
лансированное по всем питательным веществам 
кормление [1].

Корма для животных должны быть высокого 
санитарного качества, соответствовать определен-
ным органолептическим свойствам, не иметь био-
логических, ядовитых, токсических веществ и ме-
ханических примесей [2].

С ростом продуктивности в организме живот-
ных происходит интенсификация обменных про-
цессов, на которые большое влияние оказывают 
микроэлементы, так как являются активными их 
участниками [3].

При дефиците или избытке микроэлементов 
у животных наблюдают расстройства всех видов 
обмена веществ, все это ведет к снижению неспе-
цифической резистентности и иммунологической 
реактивности. В результате резко снижаются адап-
тационные возможности организма к биологиче-
ским и ксенобиотическим факторам [4].

Однако минеральный состав кормов подвер-
жен значительным колебаниям и зависит от очень 

многих факторов. Знание естественного содержа-
ния микроэлементов в кормах и рационах — обя-
зательное условие для организации рационально-
го питания и получения высокой продуктивности 
животных.

Черноземы принято считать почвами опти-
мального состава, своего рода эталонами. При их 
детальном изучении оказалось, что это не совсем 
так. Почвы Центрально-черноземного региона де-
фицитны по содержанию меди, марганца, цинка, 
йода [5]. Это ведет к тому, что растения, выращен-
ные на таких почвах, неполноценны по минераль-
ному составу.

Целью исследования было изучение обеспечен-
ности микроэлементами растительных кормов Во-
ронежской области.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проведены в лаборатории токсикологии, оцен-
ки рисков безопасности сырья и продуктов био-
логического происхождения Научно-Исследова-
тельского Центра ФГБНУ ВНИВИПФиТ. Пробы 
кормов были отобраны в животноводческих хо-
зяйствах Верхнемамонского, Бобровского, Россо-
шанского, Новоусманского районов Воронежской 
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области. Образцы кормов исследовали на содер-
жание железа, меди, цинка, марганца и кобальта. 
Определение микроэлементов проводили атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре 
 SHIMADZU AA-6300.

Результаты исследований и обсуждение. Про-
веденными исследованиями установлен диапазон 
содержания микроэлементов в кормах Воронеж-
ской области (табл.).

    Таблица 
Содержание микроэлементов в кормах растительного происхождения

Корма
Показатели

Железо, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Марганец, 
мг/ кг Кобальт, мг/кг

Грубые корма 45,4 ± 6,48 3,7 ± 0,64 18,3 ± 2,64 17,9 ± 2,37 0,09 ± 0,005

Сочные корма 29,7 ± 7,16 1,8 ± 0,56 8,4 ± 1,55 14,1 ± 3,47 0,07 ± 0,012

Концентрированные 
корма 61,9 ± 9,20 6,2 ± 1,31 29,0 ± 3,89 23,2 ± 4,55 0,10 ± 0,028

Отходы технических 
производств 79,2 ± 7,78 5,6 ± 1,73 32,6 ± 6,85 18,8 ± 4,06 0,10 ± 0,012

Из полученных данных видно, что концентра-
ция металлов во всех группах кормов сильно варьи-
ровала. По В. В. Ковальскому ориентировочные по-
роговые концентрации ряда химических элементов, 
ниже которых проявляются биологические эффек-
ты на целом организме, составляют: для железа — 
25 мг/кг, меди — 3,0 мг/кг, цинка — 20 мг/кг, мар-
ганца — 20 мг/кг, кобальта — 0,1 мг/кг [6].

В грубых кормах установлена нижняя порого-
вая концентрация содержания железа у 9 % иссле-
дованных проб, меди — 52 %, цинка — 61 %, мар-
ганца — 59 %, кобальта — 30 %.

В сочных кормах дефицит железа обнаружен 
у 33 % проб, меди — 80 %, марганца — 75 %, ко-
бальта — 50 %, недостаток цинка присутствует во 
всех образцах.

Анализ проб концентрированных кормов (овес, 
ячмень, пшеница, кукуруза) показал пониженное 
содержание меди у 36 % образцов, цинка –18 %, 
марганца — 55 %, кобальта — 33 %, а уровень же-
леза был достаточный.

При исследовании отходов технических произ-
водств установлено, что содержание железа нахо-
дится в достаточном количестве, а нижняя поро-
говая концентрация по меди установлена у 29 % 
образцов, цинка — 43 %, марганца — 43 %, ко-
бальта — 50 %.

Полученные данные указывают на недостаточ-
ное содержание меди, цинка, марганца, кобаль-
та в некоторых пробах из всех групп кормов, что 

свидетельствует о дефиците этих элементов. Де-
фицит железа обнаружен в отдельных пробах гру-
бых и сочных кормов, а в концентрированных кор-
мах и отходах технических производств его уро-
вень был достаточный.

Содержание микроэлементов в растительных 
кормах зависит от разных факторов: количества 
осадков, качества почв, внесения различных удоб-
рений. Для обеспечения полноценного рациона по 
этим компонентам необходимо знать их реальное 
содержание в его составляющих, так как дисба-
ланс микроэлементов может привести к наруше-
нию обменных процессов в организме животных 
и возникновению незаразной патологии. В связи 
с этим, возникает необходимость регулярного про-
ведения исследования кормов по этим показателям.

Заключение. Проведенными исследования-
ми установлено, что содержание микроэлементов 
в растительных кормах может сильно различаться.

Анализ полученных данных показал дефицит-
ное содержание меди, цинка, марганца и кобаль-
та в ряде проб различных групп кормов (грубые, 
сочные, концентрированные и отходы технических 
производств), а железа в некоторых пробах грубых 
и сочных кормов, тогда как в концентрированных 
кормах и отходах технических производств его уро-
вень был достаточным

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости проведения регулярного контроля 
обеспеченности кормов микроэлементами, что 

позволит корректировать рационы сельскохозяй-
ственных животных и обеспечить нормальное те-
чение обменных процессов в организме, улучшая 
их здоровье и повышая продуктивность.
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Abstract. Plant fodders of various groups were evaluated for the content of trace elements such as iron, copper, 
zinc, manganese and cobalt from the point of view of their need for the normal functioning of the living organ-
isms. The object of the study was 55 samples of fodders used on the farms of Voronezh region. The concentration 
of metals in all the groups of fodders varied greatly. The deficit content of copper, zinc, manganese and cobalt in 
a number of samples of all the groups of fodders was found. Iron deficiency was registered in some samples of 
coarse and succulent fodders, and in concentrated ones and its content was at a sufficient level in wastes of indus-
trial processes. The results of researches indicate the need for the regular monitoring of the fodder supply with 
trace elements to adjust the diets of agricultural animals and ensure the normal course of metabolic processes in 
their organisms.
Keywords: trace elements, iron, copper, zinc, manganese, cobalt, fodders.

The basis for increasing the productivity and high 
resistance of agricultural animals to diseases is a good, 
balanced feeding with all the nutrients [1].

Animal fodders must be of high sanitary quality, 
meet certain organoleptic properties, without biolog-
ical, poisonous, toxic substances and mechanical im-
purities [2].

With an increase in productivity, an intensification 
of metabolic processes occurs in animals, which are 
greatly influenced by trace elements, since they are ac-
tive participants [3].

With a deficiency or excess of trace elements in an-
imals, metabolic disorders of all types are observed, all 
this leads to a decrease in non-specific resistance and 
immunological reactivity. As a result, organism adap-
tive capacities to biological and xenobiotic factors are 
sharply reduced [4].

However, the mineral composition of the fodders 
is subjected to significant fluctuations and depends 
on many factors. Knowledge of the natural content of 
trace elements in fodders and rations is a compulsory 
condition for the organization of a balanced diet and 
high animal productivity.

Black soils are considered to be soils of optimal 
composition, a kind of standard. When studied in de-
tail, it turned out that this is not entirely true. Soils of 

the Central Black Earth Region are deficient in cop-
per, manganese, zinc, iodine [5]. This leads to the fact 
that plants grown on such soils are unbalanced in min-
eral composition.

The aim of the research was to study the avail-
ability of trace elements of plant fodders in Vorone-
zh region.

MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted in the Laboratory of 

Toxicology, Risk Assessment, Safety of Raw Materi-
als and Products of Biological Origin of the Research 
Center of FSBSI «ARVRIPP&T».

Samples of fodders were taken on livestock farms 
of Verkhnemamonskiy, Bobrovskiy, Rossoshanskiy, 
Novousmanskiy rayons of Voronezh region. Fodder 
samples were examined for iron, copper, zinc, manga-
nese and cobalt. The determination of trace elements 
was carried out by atomic absorption method on a 
 SHIMADZU AA-6300 spectrophotometer.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Conducted studies stated the range of trace ele-

ments in the fodders of Voronezh region (Table).
The data obtained demonstrate that the concentra-

tion of metals in all groups of fodders varied greatly. 

According to V. V. Kovalskiy the approximate thresh-
old concentrations of a number of chemical elements, 
below which the biological effects on the whole organ-

ism appear, are the following: for iron — 25 mg/kg, 
copper — 3.0 mg/kg, zinc — 20 mg/kg, manganese — 
20 mg/kg, cobalt — 0.1 mg/kg [6].

    Table 
The content of trace elements in plant fodders

Fodders
Indicators

Iron, mg/kg Copper, mg/kg Zinc, mg/kg Manganese, 
mg/ kg Cobalt, mg/kg

Coarse fodders 45.4 ± 6.48 3.7 ± 0.64 18.3 ± 2.64 17.9 ± 2.37 0.09 ± 0.005

Succulent fodders 29.7 ± 7.16 1.8 ± 0.56 8.4 ± 1.55 14.1 ± 3.47 0.07 ± 0.012

Concentrated fodders 61.9 ± 9.20 6.2 ± 1.31 29.0 ± 3.89 23.2 ± 4.55 0.10 ± 0.028

Wastes of industrial 
processes 79.2 ± 7.78 5.6 ± 1.73 32.6 ± 6.85 18.8 ± 4.06 0.10 ± 0.012

The lowest threshold concentration of iron con-
tent in coarse fodders was found in 9 % of the sam-
ples studied, copper — 52 %, zinc — 61 %, manga-
nese — 59 %, cobalt — 30 %.

Iron deficiency was found in succulent fodders 
in 33 % of samples, copper — 80 %, manganese — 
75 %, cobalt — 50 %, zinc deficiency was present in 
all samples.

The analysis of samples of concentrated fodders 
(oats, barley, wheat, corn) showed a reduced copper 
content in 36 % of samples, zinc — 18 %, manga-
nese — 55 %, cobalt — 33 %, and the level of iron 
was sufficient.

When studying wastes of industrial processes, it 
was found that the content of iron was in sufficient 
quantity, and the lower threshold concentration for cop-
per was set in 29 % of samples, zinc — 43 %, manga-
nese — 43 %, cobalt — 50 %.

The data obtained indicate an insufficient content 
of copper, zinc, manganese, cobalt in some samples 
from all groups of fodders, which proves a deficiency 
of these elements. Iron deficiency was detected in cer-
tain samples of coarse and succulent fodders. Its level 
was sufficient in concentrated fodders and wastes of 
industrial processes.

The content of trace elements in plant fodders de-
pends on various factors: the amount of precipitation, 
soil quality, and the fertilization. To ensure a good diet 
including these components, it is necessary to know 
their real content in its components, since an imbal-
ance of trace elements can lead to a disruption of met-
abolic processes in the animal organisms and the oc-
currence of non-contagious pathology. In this regard, 

there is a need for a regular monitoring of these indi-
cators in fodders.

CONCLUSION
The studies have shown that the content of trace 

elements in plant fodders can vary greatly.
The analysis of the data showed a deficient content 

of copper, zinc, manganese and cobalt in a number of 
samples from various groups of fodders (coarse, suc-
culent, concentrated and wastes of industrial process-
es), and iron in some samples of coarse and succulent 
fodders, while its level was sufficient in concentrated 
fodders and wastes of industrial processes.

The results obtained indicate the need for the reg-
ular monitoring of the fodder supply with trace ele-
ments, which will allow adjusting the diets of agricul-
tural animals and ensuring the normal course of meta-
bolic processes in the organism, improving their health 
and increasing productivity.
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Аннотация. Проведена токсикологическая оценка кормов различных групп: грубые, сочные, концентри-
рованные, комбинированные и отходы технических производств. Исследована биологическая безопас-
ность 65 проб кормов растительного происхождения используемых в хозяйствах 4 областей Центрально-
го Черноземья: Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской. Образцы кормов исследовали на со-
держание ртути, мышьяка, свинца и кадмия. Показано, что содержание тяжелых металлов в большинстве 
образцов кормов, используемых в этих хозяйствах, находится в пределах максимально допустимого уров-
ня. В некоторых пробах их содержание находилось на верхней границе или превышало ее. Концентрация 
свинца в пробе шрота подсолнечного превышала максимально допустимый уровень в 2,3 раза. Содержа-
ние свинца в ячмене, кадмия в пшенице и ртути в комбикорме находилось практически на максимально 
допустимом уровне. Результаты исследований указывают на необходимость проведения регулярного кон-
троля качества кормов используемых в рационах кормления сельскохозяйственных животных
Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, корма, максимально допустимый 
уровень.

Получение достаточного количества экологи-
чески чистой и качественной продукции является 
основной и первостепенной задачей современно-
го животноводства. Ценность кормов определяется 
наличием в них необходимого количества питатель-
ных веществ и отсутствием токсических соедине-
ний, патогенных микробов и грибов. Несбаланси-
рованность рационов по питательным веществам 
и низкое качество кормов являются главными при-
чинами нарушений обмена веществ сельскохозяй-
ственных животных [1].

Избыточное содержание токсических элемен-
тов в кормах растительного происхождения нахо-
дится в прямой зависимости от уровня загрязне-
ния окружающей среды [2, 3].

Прежде всего, представляют интерес металлы, 
которые наиболее широко и в значительных объе-
мах используют в производственной деятельно-
сти человека, накапливающиеся во внешней сре-
де и представляющие серьезную опасность с точки 
зрения их биологической активности и токсиче-
ских свойств. К ним относятся: свинец, ртуть, кад-
мий, мышьяк [4, 5].

Накопление тяжелых металлов в кормовых ра-
стениях происходит в основном из почвы, куда они 
попадают из металлосодержащих пестицидов, с по-

токами воздуха и осадками. Еще следует отметить, 
что в почву попадают балластные вещества мине-
ральных удобрений, в составе которых обнаружи-
ваются и тяжелые металлы [6].

Тяжелые металлы, в частности, ртуть и мышь-
як, при длительном поступлении в организм с кор-
мами и водой, даже в количествах меньше МДУ, 
накапливаются в его органах и тканях и пло-
хо выводятся из него. Происходит хроническое 
отравление животных, при этом ртуть блокиру-
ет сульфгидрильные группы ферментов, усили-
вает свободнорадикальное окисление, вызывает 
язвенно-некротические энтероколиты, некроти-
ческий нефроз, а мышьяк — токсический гепа-
тит, гастриты, выпадение шерсти. Основная опас-
ность соединений свинца и кадмия для организма 
заключается не в проявлении острого отравления, 
а в постоянной кумуляции организмом токсиче-
ских веществ [7, 8].

Целью исследования было изучение степени 
загрязнения кормов, используемых в хозяйствах 
Центрально-черноземной зоны России, тяжелы-
ми металлами.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дования проведены в лаборатории токсикологии, 
оценки рисков безопасности сырья и продуктов 
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биологического происхождения Научно-Исследо-
вательского Центра ФГБНУ ВНИВИПФиТ. Все-
го проанализирована 65 проб кормов различных 
групп. Пробы кормов были доставлены из хозяйств 
4 областей: Белгородской, Тамбовской, Липец-
кой и Воронежской. Образцы кормов исследовали 
на содержание ртути, мышьяка, свинца и кадмия. 
Определение ртути проводили методом атомной аб-
сорбции на анализаторе ртути «Юлия-5К», мышь-
яка — фотоколориметрическим методом на спек-
трофотометре СФ-2000, свинца и кадмия — атом-

но-абсорбционным методом на спектрофотометре 
SHIMADZU AA-6300. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использованием 
программы Statistica v6.1

Результаты исследований и обсуждение. Про-
веденными исследованиями установлено, что со-
держание тяжелых металлов в грубых (сено, сенаж) 
и сочных (силос) кормах не превышало максималь-
но допустимый уровень (МДУ): для свинца — 
5,0 мг/кг, для кадмия — 0,3 мг/кг, для мышьяка — 
0,5 мг/кг, для ртути 0,05 мг/кг (табл.).

    Таблица 
Диапазон содержания тяжелых металлов в кормах

Корма Количество 
проб

Показатели

Ртуть,
мг/кг

Мышьяк,
мг/кг Свинец, мг/кг Кадмий, мг/кг

Грубые корма 5 0,005—0,010 0,004—0,070 0,210—0,546 0,010—0,050

Сочные корма 4 0,018—0,033 0,007—0,008 0,186—0,233 0,024—0,094

Концентрированные 
корма 11 0,000—0,025 0,005—0,070 0,105—4,591 0,011—0,288

Отходы техниче-
ских производств 13 0,000—0,019 0,003—0,025 0,024—3,514 0,020—0,328

Комбинированные 
корма 32 0,000—0,092 0,001—0,035 0,032—1,130 0,015—0,226

При исследовании концентрированных кормов 
(кукуруза, овес, пшеница, ячмень) на загрязнение 
тяжелыми металлами выявлено содержание свин-
ца в пробе ячменя практически на максимально до-
пустимом уровне 4,591 мг/кг (МДУ — 5,0 мг/ кг), 
а в пшенице — кадмия 0,288мг/кг (МДУ — 
0,3 мг/ кг). В остальных пробах содержание этих 
элементов находилось в пределах не превышающих 
МДУ. Концентрация мышьяка и ртути в данных 
кормах находилась в пределах МДУ (для мышья-
ка — 0,5 мг/кг, ртути — 0,1 мг/кг).

Анализ отходов технических производств (жом 
свекловичный, дробина пивная, отруби, шрот, 
жмых) показал, что содержание ртути, мышьяка, 
свинца и кадмия в этих кормах не выходило за пре-
делы допустимых значений, за исключением пробы 
шрота подсолнечного. Концентрация свинца в этой 
пробе превышала максимально допустимый уро-
вень (0,5 мг/кг) в 2,3 раза и составила 1,173 мг/кг.

В различных образцах комбинированных кор-
мов содержание ртути значительно различалось, 
а в некоторых практически доходило до значений 

МДУ — 0,1 мг/кг. Концентрация остальных эле-
ментов в разных образцах не превышала санитар-
ных норм (МДУ свинца — 5,0 мг/кг; кадмия — 
0,4 мг/ кг; мышьяка — 1,0 мг/кг). Исходя из ре-
зультатов исследования можно сделать вывод об 
относительно благополучном состоянии кормов ра-
стительного происхождения по содержанию тяже-
лых металлов. Следует отметить, что концентрация 
токсичных элементов во всех группах кормов силь-
но различалась. По некоторым элементам в группах 
кормов разница между минимальным и максималь-
ным содержанием достигала нескольких порядков. 
Это указывает на неравномерное распределение тя-
желых металлов в Центрально-Черноземной зоне. 
Это может быть обусловлено различной техноген-
ной обстановкой, характерной для каждой области 
данного региона. Присутствие в некоторых кормах, 
входящих в рационы для сельскохозяйственных 
животных, повышенного содержания токсичных 
элементов может оказать негативное влияние на их 
здоровье, что ведет к снижению качества и количе-
ства сельскохозяйственной продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Содержание тяжелых металлов в большинстве 

образцов кормов, используемых в хозяйствах раз-
ных областей Центрально-Черноземной Зоны, на-
ходится в пределах максимально допустимого уров-
ня. В некоторых пробах уровень данных элементов 
находился на верхней границе или превышал МДУ: 
в пробе шрота подсолнечного концентрация свин-
ца превышала максимально допустимый уровень 
(0,5 мг/кг) в 2,3 раза и составила 1,173 мг/кг; в яч-
мене содержание свинца находилось практически 
на максимально допустимом уровне 4,591 мг/кг 
(МДУ — 5,0 мг/кг), в пшенице — кадмия 0,288 мг/
кг (МДУ — 0,3 мг/ кг), а в комбикорме — ртути 
0,092 мг/кг (МДУ — 0,1 мг/кг).

Поступление токсичных элементов в растения 
ведет к снижению качества кормов, что негативно 
влияет на здоровье и продуктивность сельскохозяй-
ственных животных. Присутствие в рационах кор-
мов растительного происхождения, загрязненных 
тяжелыми металлами, указывает на необходимость 
проведения их токсикологического контроля для 
предупреждения развития незаразной патологии.
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Abstract. Toxicological assessment of fodders of various groups (coarse, succulent, concentrated, mixed) and 
wastes of industrial processes was carried out. The biological safety of 65 samples of plant fodders used on the 
farms of 4 regions (Belgorod, Tambov, Lipetsk and Voronezh) of the Central Black Earth zone was studied. Fod-
der samples were tested for mercury, arsenic, lead and cadmium. It was shown that the content of heavy metals 
in most fodder samples used on these farms was within the maximum permissible level. In some samples, their 
content was on the upper boundary or exceeded it. Lead concentration in the sample of sunflower meal exceed-
ed the maximum permissible level by 2.3 times. Lead content in barley, cadmium content in wheat, and mercury 
content in mixed fodder were almost at the maximum permissible level. The results of the research indicate the 
need for regular quality control of fodders used in rations of agricultural animals.
Keywords: heavy metals, lead, cadmium, mercury, arsenic, fodders, maximum permissible level.

The obtainment of a sufficient amount of envi-
ronmentally friendly products of a high quality is the 
main and primary task of modern animal husbandry. 
The value of fodders is determined by the presence of 
the necessary amount of nutrients and the absence of 
toxic compounds, pathogenic microbes and fungi in 
them. Diets unbalanced for nutrients and a low quali-
ty of fodders are the main causes of metabolic disor-
ders in agricultural animals [1].

The excess of toxic elements content in plant fod-
ders is directly dependent on the level of environmen-
tal pollution [2, 3].

First of all, metals that are most widely and in sig-
nificant volumes used in human production activities, 
which accumulate in the environment and pose a se-
rious danger in terms of their biological activity and 
toxic properties, are of interest. They are lead, mer-
cury, cadmium, arsenic [4, 5].

The accumulation of heavy metals in fodder 
plants occurs mainly from the soil, where they pene-
trate from metal-containing pesticides, with air cur-
rents and precipitations. It should also be noted that 
ballast substances of mineral fertilizers penetrate into 
the soil, and heavy metals are also found in their com-
position [6].

Heavy metals, in particular, mercury and arsenic, 
with prolonged intake from fodders and water, even 
in amounts less than MPL, are accumulated in the or-
gans and tissues of the organism and are poorly ex-

creted from it. Chronic poisoning of animals occurs, 
while mercury blocks sulfhydryl groups of enzymes, 
enhances free radical oxidation, causes ulcero-necrotic 
enterocolitis, necrotic nephrosis, and arsenic — toxic 
hepatitis, gastritis, hair loss. The main danger of lead 
and cadmium compounds for the organism is not in 
the manifestation of acute poisoning, but in the con-
stant accumulation of toxic substances in the organ-
ism [7, 8].

The aim of the research was to study the degree 
of contamination of fodders, used on the farms of the 
Central Black Earth zone of Russia, with heavy metals.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the Laboratory of 

Toxicology, Risk Assessment, Safety of Raw Materi-
als and Products of Biological Origin of the Research 
Center of FSBSI «ARVRIPP&T». The total number 
of analyzed fodders of various groups was 65. Sam-
ples of fodders were delivered from the farms of 4 re-
gions: Belgorod, Tambov, Lipetsk and Voronezh. Sam-
ples of fodders were tested for mercury, arsenic, lead 
and cadmium. Mercury was determined by atomic ab-
sorption on «Yuliya-5K» mercury analyzer, arsenic was 
determined by photocolorimetric method on SF-2000 
spectrophotometer, lead and cadmium — by atomic 
absorption method on SHIMADZU AA-6300 spec-
trophotometer. Statistical processing of the obtained 
data was carried out using the program Statistica v6.1

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The studies stated that the content of heavy metals 

in coarse (hay, haylage) and succulent (silage) fodders 

did not exceed the maximum permissible level (MPL): 
for lead — 5.0 mg/kg, for cadmium — 0.3 mg/kg, for ar-
senic — 0.5 mg/kg, for mercury — 0.05 mg/kg ( Table).

    Table 
The range of heavy metals content in fodders

Fodders Number of 
samples

Indicators

Mercury,
mg/kg

Arsenic,
mg/kg

Lead,
mg/kg

Cadmium,
mg/kg

Coarse fodders 5 0.005—0.010 0.004—0.070 0.210—0.546 0.010—0.050

Succulent fodders 4 0.018—0.033 0.007—0.008 0.186—0.233 0.024—0.094

Concentrated fodders 11 0.000—0.025 0.005—0.070 0.105—4.591 0.011—0.288

Wastes of industrial 
processes 13 0.000—0.019 0.003—0.025 0.024—3.514 0.020—0.328

Mixed fodders 32 0.000—0.092 0.001—0.035 0.032—1.130 0.015—0.226

When studying mixed fodders (corn, oat, wheat, 
barley) for heavy metal contamination, lead content 
in the barley sample was found to be practically at the 
maximum permissible level of 4.591 mg/kg (MPL — 
5.0 mg/kg), and 0.288 mg/kg of cadmium in wheat 
(MPL — 0.3 mg/kg). In the remaining samples, the 
content of these elements was within the limits not 
exceeding the MPL. The concentration of arsenic and 
mercury in these fodders was within the MPL (for ar-
senic — 0.5 mg/kg, for mercury — 0.1 mg/kg).

The analysis of wastes of industrial processes (beet 
pulp, brewer’s grains, bran, meal, oilcake) showed 
that the content of mercury, arsenic, lead and cadmi-
um in these fodders did not exceed acceptable values, 
with the exception for a sample of a sunflower meal. 
Lead concentration in this sample exceeded the max-
imum permissible level (0.5 mg/kg) by 2.3 times and 
was 1.173 mg/kg.

Mercury content varied significantly in various sam-
ples of mixed fodders. It practically reached the MPL 
values of 0.1 mg/kg in some of them. The concentra-
tion of the remaining elements in different samples did 
not exceed sanitary standards (lead MPL — 5.0 mg/ kg; 
cadmium — 0.4 mg/kg; arsenic — 1.0 mg/kg).

Based on the study results, we can make a con-
clusion about a relatively good state of plant fodders 
in terms of heavy metals. It should be noted that the 
concentration of toxic elements in all groups of fod-
ders was very different. For some elements in groups 
of fodders, the difference between the minimum and 
maximum contents reached several orders of magni-

tude. This indicates an uneven distribution of heavy 
metals in the Central Black Earth zone. This may be 
determined by various technogenic conditions typical 
of each area of this region.

The presence of an increased content of toxic ele-
ments in some fodders, included in rations of agricul-
tural animals, can have a negative effect on their health, 
which leads to a decrease in the quality and quantity 
of agricultural products.

CONCLUSION
The content of heavy metals in most samples of 

fodders used on the farms in different regions of the 
Central Black Earth zone is within the maximum per-
missible level. In some samples, the level of these el-
ements was at the upper boundary or exceeded MPL. 
Lead concentration in a sample of a sunflower meal 
exceeded the maximum permissible level (0.5 mg/kg) 
by 2.3 times and was 1.173 mg/kg, lead content in bar-
ley was almost at the maximum permissible level of 
4.591 mg/kg (MDL — 5.0 mg/kg), cadmium content 
in wheat — 0.288 mg/kg (MPL — 0.3 mg/kg), and 
mercury in mixed fodders — 0.092 mg/kg (MPL — 
0.1 mg/kg).

The inflow of toxic elements into plants leads to 
a decrease in fodder quality, which negatively affects 
the health and productivity of agricultural animals. The 
presence of plant fodders contaminated with heavy 
metals in the rations indicates the need for toxicolog-
ical control to prevent the development of non-conta-
gious pathology.
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Аннотация. Фитогемагглютинин — мукопептид семейства лектинов, обладающий свойством агглютини-
ровать эритроциты и являющийся индуктором деления лимфоцитов. Митогенные свойства фитогемоглю-
тинина широко применяются в лабораторной практике для получения пролиферирующих культур клеток 
лимфоцитов периферической крови, которые используются, помимо прочего, при оценке мутагенности 
лекарственных средств in vitro. Однако использование фитогемагглютинина на животных ограниченно 
в связи с неоднозначными и немногочисленными данными о его воздействии на живые организмы. Ряд 
методов оценки мутагенности лекарственных средств или других экзогенных факторов связаны с изуче-
нием пролиферирующих клеток. Поэтому фитогемагглютинин может оказаться перспективным соедине-
нием для оптимизации некоторых методов определения цитогенетической стабильности in vivo, исполь-
зуемых в ветеринарной фармакологии. Методом световой микроскопии нами были изучены микропрепа-
раты, полученные из костного мозга мышей после внутрибрюшинной инокуляции лабораторным 
животным фитогемагглютинина в дозе 5 мкг/кг веса. Обнаружено статистически значимое повышение 
числа делящихся клеток костного мозга мышей, обработанных фитогемагглютинином, в 2,4 раза относи-
тельно показателей животных контрольной группы.
Ключевые слова: лектины, фитогемагглютинин, пролиферация, ветеринарная фармакология, митотиче-
ский индекс, оценка мутагенности

Лектины — пептиды, обладающие свойством 
обратимо и избирательно связывать углеводы, не 
вызывая их химического превращения. [1]. В при-
роде лектины различных видов обнаружены в ра-
стениях, бактериях, животных, в том числе, у че-
ловека [2]. Благодаря своим свойствам лектины 
способны избирательно связываться с различными 
мишенями, часто связанными с клеточными мем-
бранами, что позволяет им оказывать воздействие 
на биохимические и иммунные процессы, вызы-
вать избирательную цитотоксичность (например, 
противоопухолевую), приводить к агглютинации 
вирусов и микроорганизмов. Поэтому в настоящее 
время лектины стали предметом интенсивных ис-
следований в биологии, ветеринарии и медицине 
благодаря их потенциалу в лечении онкологиче-
ских, аутоиммунных, бактериальных и вирусных 
заболеваний [1; 3; 4].

Фитогемагглютинин (англ. Phytohemagglutinin 
(РНА)) — вещество семейства лектинов, источни-
ком которого в основном являются бобовые, в част-
ности фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Химически данное вещество представляет собой 
мукопротеин, состоящий из четырех субъединиц 
массой 30 кДа, соединенных в области N-концевой 
последовательности [5]. Существуют различные 
типы субъединиц данного пептида: связывающие 
преимущественно эритроциты (РНА-E) или лим-
фоциты (РНА-L) и обладающие различными био-
логическими эффектами и селективностью воз-
действия. РНА, полученный из экстракта красных 
бобов Phaseolus vulgaris, содержит смесь тетраме-
ров данных изоформ (РНА-Р) [6]. Оба типа субъ-
единиц лектина РНА-E и РНА-L имеют характер-
ные N-гликозидные связывающие сайты, требую-
щие ионы Са2+ и Мn2+ [3].
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В лабораторной практике РНА получил широ-
кое применение благодаря своему воздействию на 
клетки млекопитающих. Одним из свойств РНА 
является его митогенная активность в отношении 
лимфоидных клеток [7]. Добавление данного лек-
тина к лимфоцитам крови in vitro приводит к ин-
дукции синтеза в этих клетках γ-глобулина, РНК, 
ДНК и вхождению в митоз большой группы по-
пуляций лимфоцитов [5]. Кроме того, обработка 
лимфоцитов PHA in vitro приводит к активации их 
неспецифической цитотоксичности [8].

Согласно литературным данным, лектины бо-
бов Phaseolus vulgaris способны оказывать различ-
ное воздействие на организм человека и животных. 
Так, предметом интенсивных исследований явля-
ется острая токсичность РНА при пероральном 
попадании в организм моногастричных млекопи-
тающих [9]. Кроме того, РНА способен ингибиро-
вать восстановление клеточной мембраны, что мо-
жет приводить к некрозу поврежденных клеток [3]. 
Показано токсическое действие лектинов Phaseo‑
lus vulgaris к клеткам карциномы печени, рака лег-
ких, лимфомы, меланомы, рака молочной железы 
[3]. Аффинность РНА к некоторым сахарам мо-
жет внести вклад в ингибирование малигнифика-
ции опухолей. Связывание лектинов с мембрана-
ми опухолевых клеток способно индуцировать их 
апоптоз или аутофагию [10].

Не до конца остается изученным взаимодей-
ствие РНА с иммунной системой. Так, показана 
ключевая роль РНА-Р в индукции аллергической 
реакции вызываемой экстрактом бобов красной 
фасоли (и коммерческого препарата РНА-Р (Sig-
ma-aldrich)) [11]. Наблюдалось повышение уровня 
специфических IgE и IgG1, цитокинов и хемоки-
нов (IL-4 и IL-13), β-гексозаминидазы, гистамина, 
цистеинил-лейкотриена, простагландина D2, ак-
тивация Т-хелперов второго типа и резкие гисто-
логические изменения в кишечнике, легких и се-
лезенке лабораторных животных [3; 11]. Внутри-
брюшинное введение РНА в высоких дозах (3 мг/
животное) индуцировало иммунносупрессию [12].

Вместе с тем, другие исследования, использую-
щие РНА в меньших концентрациях, не обнаружи-
ли аллергенного эффекта. Наблюдалось снижение 
IL-4 и IL-13, происходила стимуляция иммунной 
системы через повышение уровня IFN-γ и IL-12, 
IL-1b, IL-2, TNF-γ и TNF-α, оказывался провоспа-
лительный эффект. РНА выступал в качестве спе-
цифического активатора TLR-4 лимфоцитов [3; 13].

Таким образом, в различных исследованиях 
продемонстрированы противоположные эффекты, 

оказываемые РНА на организм животных в зависи-
мости от дозы или других факторов. Недостаточно 
изучена токсичность РНА. Кроме того, большин-
ство исследований были проведены in vitro на куль-
турах клеток мыши и человека [3].

Существует ряд способов оценки цитогенети-
ческой стабильности организмов, которые основа-
ны на микроскопии делящихся клеток (метафазный 
и ана-телафазный методы, микроядерный тест) [5; 
14; 15]. Невысокая скорость деления клеток или 
антипролиферативное влияние экзогенных факто-
ров способны снизить эффективность использо-
вания таких подходов, в частности, метода оценки 
хромосомных аберраций в клетках костного мозга 
мышей in vivo, рекомендуемого для проверки без-
опасности лекарственных средств [15; 16] Исполь-
зование веществ-митогенов на лабораторных жи-
вотных, возможно, могло бы привести к оптими-
зации данной методики.

Поэтому целью работы явилась оценка мито-
генного эффекта, оказываемого на клетки костно-
го мозга мышей введением малой дозы фитогем-
агглютинина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе экспериментов использовали беспо-

родных взрослых мышей самцов в количестве по 
5 шт в исследуемой и контрольной группах. Жи-
вотным однократно интраперитонеально вводили 
фитогемагглютинин (Sigma-aldrich, USA) в дозе 
5 мкг / кг веса. Убой проводили через 24 ч. Перед 
убоем мышам за 2 ч внутрибрюшинно вводили 
0,025 % колхицин по 0,01 мл/г массы животного 
для блокировки митоза на стадии метафазы. [15]. 
Животных умерщвляли цервикальной дислокаци-
ей. Клетки костного мозга получали промывани-
ем бедренных костей буферным раствором Хенкса 
(рН 7,4) [17; 18]. Инкубировали в гипотоническом 
растворе (0,075 моль/л KCl) 25 мин и фиксирова-
ли в смеси метанола и ледяной уксусной кислоты 
(соотношение 3:1). Окраску проводили 0,2 % аце-
тоорсеином в 45 % уксусной кислоте 30 мин [14; 
17]. Препараты костного мозга высушивали, про-
смотр микропрепаратов осуществляли на микро-
скопе БИО-МЕД 5, (Россия). Статистическую об-
работку полученных данных проводили с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами были изучены микропрепараты костного 

мозга мышей, получивших за 24 ч до извлечения 
клеток интраперитонеальную инъекцию РНА-Р 

в дозе 5 мкг/кг, относительно животных, получив-
ших аналогичную по объему инъекцию физиоло-
гического раствора. Митотический индекс клеток 
костного мозга мышей, обработанных РНА-Р, со-
ставил 8,6 ± 3,10 %, в то время как митотический 

индекс клеток животных контрольной группы со-
ставил 3,6 ± 0,99 %. Таким образом, наблюдалось 
статистически значимое повышение митотическо-
го индекса в 2,4 раза относительно этого параметра 
у животных контрольной группы (рис. 1).

Рис. 1. Митотический индекс клеток костного мозга мышей:
MI  — митотический индекс, %; 1 — контрольные животные (введение 0,9 % NaCl); 2 — мыши после введения РНА-Р 

в дозе 5 мкг/кг

Существует ряд исследований, посвященных 
влиянию РНА на пролиферацию иммунных клеток 
различной локации. Так, в культуре клеток костно-
го мозга, полученной от эмбрионов человека по-
сле стимуляции РНА, не наблюдалось изменение 
митотического индекса [8]. В другом исследова-
нии обнаружено снижение числа делящихся кле-
ток в костном мозге мышей после внутрибрюшин-
ной инокуляции РНА в противовес данным, по-
лученным нами [12]. Возможно, данные отличия 
объясняются существенно меньшей дозой препа-
рата, вводимого нами, относительно этих исследо-
ваний, аналогично дозозависимым эффектам, на-
блюдаемым при изучении влияния РНА на иммун-
ную систему [3, 11]. 

Кроме того, следует учитывать возможность 
модификации вводимого препарата в организме 
животных, а также отложенный во времени био-
логический эффект, оказываемый РНА на клетки 
костного мозга [8].

Применение ряда методов оценки цитогене-
тической стабильности связано с изучением кле-
ток, находящихся в стадии митоза. Подсчет хромо-
сомных аберраций требует изучения как минимум 
100—200 хорошо распространенных метафазных 
пластинок [15; 16]. В связи с этим, увеличение ми-
тотического индекса клеток, возможно, может при-
вести к оптимизации проводимых экспериментов, 
ускорению исследования и увеличению статисти-
ческой выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обнаруженное нами митоген-

ное воздействие, оказываемое введением малых 
доз РНА, требует дальнейшего изучения для пони-
мания механизмов обнаруженных эффектов. Что, 
возможно, позволит разработать подходы с приме-
нением РНА для повышения качества результатов 
некоторых методов оценки цитогенетической ста-
бильности in vivo.
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Abstract. Phytohemagglutinin is a mucopeptide of the lectin family, which has the ability to agglutinate erythro-
cytes and induce lymphocyte proliferation. The mitogenic properties of phytohemagglutinin are widely used in 
laboratory practice to obtain proliferating cultures of peripheral blood lymphocytes, which are used among oth-
ers, in assessing the mutagenicity of drugs in vitro. However, the use of phytohemagglutinin in animals is limit-
ed due to the ambiguous and not numerous data on its effect on living organisms. Several methods which study 
the mutagenicity of drugs or other exogenous factors are associated with the study of proliferating cells. There-
fore, phytohemagglutinin may be a promising compound for optimizing some methods for studying cytogenetic 
stability in vivo and used in veterinary pharmacology. Using light microscopy, we studied the murine bone mar-
row micropreparations after intraperitoneal phytohemagglutinin inoculation to laboratory animals at a dose of 5 
μg/kg of body weight. We found a statistically significant increase in the number of dividing bone marrow cells 
of mice treated with phytohemagglutinin by 2.4 times compared to the animals of the control group.
Keywords: lectins, phytohemagglutinin, proliferation, veterinary pharmacology, mitotic index, mutagenicity as-
sessment.

Lectins are peptides with the property to bind car-
bohydrates reversibly and selectively without causing 
their chemical transformation [1]. In nature, lectins of 
various species are found in plants, bacteria, animals, 
including humans [2]. Due to their properties, lectins 
are able to bind selectively to various targets, often as-
sociated with cell membranes, which allows them to 
affect biochemical and immune processes, cause selec-
tive cytotoxicity (e. g., antitumor), and lead to agglu-
tination of viruses and microorganisms. Therefore, at 
present, lectins have become the subject of intensive 
research in biology, veterinary medicine and medicine 
due to their potential in the treatment of cancer, auto-
immune, bacterial and viral diseases [1; 3; 4].

Phytohemagglutinin (PHA) is a substance of the 
lectin family, the source of which is mainly legumes, 
in particular, ordinary beans (Phaseolus vulgaris L.). 
Chemically, this substance is a mucoprotein, consist-
ing of four subunits weighing 30 kDa, connected in the 
area of the N-terminal sequence [5]. There are vari-
ous types of subunits of this peptide: binding predomi-
nantly erythrocytes (PHA-E) or lymphocytes (PHA-L) 

and possessing various biological effects and selec-
tivity of action. PHA obtained from Phaseolus  vul‑
garis red bean extract contains a mixture of tetramers 
of these isoforms (PHA-P) [6]. Both types of PHA-E 
and PHA-L lectin subunits have typical N-glycosidic 
binding sites requiring Са2+ and Мn2+ ions [3]. In lab-
oratory practice, PHA has been widely used due to its 
effect on mammalian cells. One of the properties of 
PHA is its mitogenic activity against lymphoid cells 
[7]. The addition of this lectin to blood lymphocytes in 
vitro leads to the induction of synthesis of γ-globulin, 
RNA, DNA and the entry of a large group of lympho-
cyte populations into these cells [5]. In addition, in vi-
tro treatment of PHA lymphocytes leads to an activa-
tion of their non-specific cytotoxicity [8].

According to published data, the lectins of Phaseo‑
lus vulgaris beans can have different effects on humans 
and animals. Thus, the subject of intensive researches 
is an acute toxicity of PHA upon oral ingestion of mo-
nogastric mammals [9]. In addition, PHA is able to in-
hibit cell membrane repair, which can lead to necrosis 
of damaged cells [3]. The toxic effect of Phaseolus vul‑
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garis lectins on liver carcinoma, lung cancer, lympho-
ma, melanoma, and breast cancer cells has been shown 
[3]. The affinity of PHA for certain sugars may con-
tribute to the inhibition of malignancy of tumors. The 
binding of lectins to the membranes of tumor cells can 
induce their apoptosis or autophagy [10].

The interaction of PHA with the immune system 
is not fully understood. Thus, the key role of PHA-P 
in the induction of an allergic reaction caused by an 
extract of red beans (and the commercial drug PHA-P 
(Sigma-aldrich)) has been shown [11]. There was an in-
crease in the level of specific IgE and IgG1, cytokines 
and chemokines (IL-4 and IL-13), β-hexosaminidase, 
histamine, cysteinyl leukotriene, prostaglandin D2, ac-
tivation of T-helpers of the second type and sharp his-
tological changes in the intestine, lungs and spleen of 
laboratory animals [3; 11]. Intraperitoneal administra-
tion of PHA at high doses (3 mg/animal) induced im-
munosuppression [12].

However, other studies using PHA in lower con-
centrations have not found an allergenic effect. A de-
crease in IL-4 and IL-13 was observed, the immune 
system was stimulated through an increase in the lev-
els of IFN-γ and IL-12, IL-1b, IL-2, TNF-γ and TNF-α, 
and a pro-inflammatory effect was observed. PHA act-
ed as a specific activator of TLR-4 lymphocytes [3; 13].

Thus, in various studies, the opposite effects of 
PHA on animals have been demonstrated, depending 
on the dose or other factors. The toxicity of PHA has 
not been adequately studied. In addition, most stud-
ies were conducted in vitro on murine and human cell 
cultures [3].

There are a number of methods for assessing the 
cytogenetic stability of organisms that are based on mi-
croscopy of dividing cells (metaphase and anaphase 
methods, micronuclear test) [5; 14; 15]. The low cell 
division rate or the antiproliferative effect of exog-
enous factors can reduce the effectiveness of using 
such approaches, in particular, the method of evaluat-
ing chromosomal aberrations in murine bone marrow 
cells in vivo, which is recommended for drug safety 
testing [15; 16] The use of mitogen substances in lab-
oratory animals could possibly lead to the optimiza-
tion of this technique.

Therefore, the objective of the work was to eval-
uate the mitogenic effect exerted on the murine bone 
marrow cells by administering a small dose of phyto-
hemagglutinin.

MATERIALS AND METHODS
In the course of the experiments, outbred adult 

male mice were used in amount of 5 in each of the 

studied and control groups. The animals were once in-
traperitoneally injected with phytohemagglutinin (Sig-
ma-aldrich, USA) at a dose of 5 μg/kg of body weight. 
Slaughter was realized in 24 hours. Before slaughter, 
the mice were intraperitoneally injected with 0.025 % 
colchicine in an amount of 0.01 ml/g of animal weight 
2 hours before to block mitosis at the metaphase stage. 
[15]. Animals were sacrificed by cervical dislocation. 
Murine bone marrow cells were obtained by washing 
the femurs with Hank’s buffer solution (pH 7.4) [17; 
18]. Then they were incubated in a hypotonic solution 
(0.075 mol/L KCl) for 25 min and fixed in a mixture 
of methanol and glacial acetic acid (3:1 ratio). Stain-
ing was performed with 0.2 % aceto-orcein in 45 % 
acetic acid for 30 min [14; 17]. Bone marrow prepa-
rations were dried, viewing of micropreparations was 
carried out using a BIO-MED5 microscope (Russia). 
Statistical processing of the obtained data was carried 
out using Student’s t-test (p < 0.05).

STUDY RESULTS
We studied bone marrow micropreparations of 

mice that received intraperitoneal injection of PHA-P 
at a dose of 5 μg/kg 24 hours before cell extraction, 
relative to animals that received a similar volume of 
saline injection. The mitotic index of bone marrow 
cells of mice treated with PHA-P was 8.6 ± 3.10 %, 
while the mitotic index of cells of animals from the 
control group was 3.6 ± 0.99 %. Thus, a statistically 
significant increase by 2.4 times in the mitotic index 
was relative to this parameter in animals of the con-
trol group (Fig. 1).

There are a number of studies on the effect of PHA 
on the proliferation of immune cells of various loca-
tions. So, in the bone marrow cell culture obtained 
from human embryos after stimulation of PHA, there 
was no change in the mitotic index [8]. Another study 
detected a decrease in the number of dividing cells 
in the murine bone marrow after intraperitoneal in-
oculation of PHA, in contrast to the data obtained by 
us [12]. Perhaps these differences are explained by a 
significantly lower dose of the drug that we admin-
ister relative to these studies, similar to the dose-de-
pendent effects observed when studying the effect of 
PHA on the immune system [3, 11]. In addition, one 
should take into account the possibility of modifying 
the administered drug in the animal organism, as well 
as the time-delayed biological effect of PHA on bone 
marrow cells [8].

The use of a number of methods for assessing cy-
togenetic stability is associated with the study of cells 
at the stage of mitosis. Calculation of chromosomal 

aberrations requires the study of at least 100—200 
well-distributed metaphase plates [15; 16]. In this 
regard, an increase in the mitotic index of cells may 

possibly lead to optimization of the experiments, ac-
celeration of the study and increase in the statisti-
cal sample.

Fig. 1. Mitotic index of murine bone marrow cells:
MI  — mitotic index, %; 1 — control animals (administration of 0.9 % NaCl); 2 — mice after administration of РНА-Р at a 

dose of 5 μg/kg

CONCLUSION
Thus, the mitogenic effect found by us, introduced 

by the administration of small doses of PHA, requires 
further study to understand the mechanisms of the de-
tected effects. Perhaps, it will allow developing ap-
proaches using PHA to improve the quality of the re-
sults of some methods for assessing cytogenetic sta-
bility in vivo.
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Аннотация. Проведен анализ спектров поглощения водных растворов гемоглобина A 12 клинически здо-
ровых коров (Bos taurus taurus). Уточнены значения длин волн пиков полос поглощения, а также локаль-
ных минимумов в области 240—600 нм спектров светопоглощения водных растворов бычьего оксигемо-
глобина. Максимумы поглощения зарегистрированы при следующих длинах волн: 577.0 нм (α-полоса), 
541.3 нм (β-полоса), 413.6 нм (γ-полоса, полоса Соре), 346.5 нм (d-полоса) и 275.4 нм (суперпозиция по-
глощения боковых групп аминокислотных остатков и гема). По результатам анализа данных из базы ами-
нокислотных последовательностей Uniprot для молекулы гемоглобина A установлено, что α-субъединица 
этого гетеротетрамера содержит 7 аминокислотных остатков фенилаланина, 3 — тирозина, 1 — трипто-
фана, 10 — гистидина и 1 — метионина; β-субъединица имеет в своем составе 10 остатков фенилалани-
на, 2 — тирозина, 2 — триптофана, 6 — гистидина, 1 — цистина и 3 — метионина. На основании полу-
ченных данных планируется разработка методики спектрофотометрического определения физиологиче-
ских и патологических видов бычьего гемоглобина и его дериватов.
Ключевые слова: спектрофотометрия, пики полос поглощения, бычий гемоглобин, коровы, аминокис-
лотный состав

ВВЕДЕНИЕ

В этиологии и патогенезе многих заболева-
ний сельскохозяйственных животных структурно-
функциональные изменения эритроцитов и гемо-
глобина (Hb) являются ведущими компонентами 
патологических процессов и важными диагности-
ческими критериями.

Спектрофотометрические свойства гемоглоби-
на стали изучать еще в первой половине XX века. 
В работах Shenk J. H. (1934) и Horecker B. L. (1943) 
были представлены первые результаты спектро-
фотометрического анализа растворов HbO2, HHb, 
HbCO, MetHb и CNMetHb в диапазоне длин волн 
450—1000 нм [9, 12].

Спустя десятилетия, молекулярная абсорбци-
онная спектроскопия по-прежнему остается одним 
из наиболее универсальных, эффективных и до-
ступных методов исследования структурно-функ-
циональных свойств гемоглобина. Современные 
знания об аминокислотной последовательности 
нормальных и патологических фенотипах гемогло-

бина, в совокупности с использованием цифровых 
спектрофотометрических аппаратно-программ-
ных комплексов и компьютерных технологий по-
зволяют получать дополнительную информацию 
о структурно-фунциональных свойствах гембелка. 
Это касается как структурных перестроек молеку-
лы гемоглобина, сопряженных с изменением спек-
тральных свойств ее хромофоров, так и данных по 
изменению содержания основных производных 
этого белка: HbO2, HHb, HbCO, MetHb, CNMetHb, 
SHb, NOHb, тестируемых по результатам мульти-
компонентного анализа [1, 3, 4, 5, 6, 11].

Поскольку основные спектрофотометрические 
характеристики физиологических форм бычьего ге-
моглобина были представлены более 20 лет назад 
[2, 7, 8, 10, 13], целью нашей работы стало уточ-
нение положения пиков полос поглощения, а так-
же локальных минимумов в спектрах светопогло-
щения водных растворов оксигемоглобина A кро-
ви клинически здоровых коров в диапазоне длин 
волн 240—600 нм.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе лаборатории 

экспериментальной фармакологии ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский ветеринар-
ный институт патологии, фармакологии и терапии» 
и научно-исследовательской лаборатории кафедры 
физиологии человека и животных ФГБОУ «Воро-
нежский государственный университет».

В качестве объекта исследования использо-
вали водные растворы гемоглобина крови клини-
чески здоровых 2-летних коров ООО «Эконива» 
с. Коршево Бобровского района. Для получения 
эритроцитов, отмытых от плазмы и очищенных 
от других форменных элементов, использовали 
венозную кровь коров объеме 2 мл, которую раз-
бавляли до 10 мл изотоническим раствором NaCl 
(154 ммоль/л). Полученную суспензию эритроци-
тов центрифугировали 10 мин при 5500 об/мин 
при температуре +12 °C, после чего удаляли су-
пернатант. 

Подобную процедуру отмывания эритроци-
тов в 10 мл физиологического раствора проводи-
ли трижды.

Гемоглобин получали осмотическим гемолизом 
0.5 мл отмытых эритроцитов в 5.5 мл дистиллиро-
ванной воде в течение 20 минут. Осаждение мем-
бран эритроцитов проводили центрифугировани-
ем в течение 12 мин при 12 000 об/мин или 30 ми-
нут при 5500 об/мин. После центрифугирования 
супернатант, содержащий гемоглобин, переноси-
ли в пробирки и разбавляли дистиллированной 
водой, свободной от углекислого газа, до рабочих 
концентраций. Спектры светопоглощения водных 
растворов гемоглобина регистрировали на двухлу-
чевом спектрофотометре Shimadzu UV-1700 (PC) 
(Shimadzu, Япония) в диапазоне длин волн 240—
600 нм со спектральной шириной щели 1 нм и ша-
гом сканирования 0.2 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Показано, что бычий гемоглобин A состоит из 
четырех субъединиц: двух α- и двух β-цепей, ко-
торые образуют сходную третичную структуру. 
α-цепь содержит 141 аминокислотный остаток, 
β-цепь — 145 (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Аминокислотная последовательность α-субъединицы по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/
uniprot/P01966):

знаком «*» показана аминокислота (метионин), которая не входит в состав субъединицы белка
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Рис. 2. Аминокислотная последовательность β-субъединицы по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/
uniprot/P02070)

Известно [4, 14], что поглощение света молеку-
лой гемоглобина обусловлено хромофорами пеп-
тидных групп (тип I), боковых групп аминокис-
лотных остатков (тип II) и простетических групп 
(тип III). Среди хромофоров типа II, т. е. боковых 
групп аминокислотных остатков, наибольший 
вклад в светопоглощение молекулой вносят аро-
матические (фенилаланин, тирозин и триптофан, 
также являющийся и гетероциклической амино-
кислотой), гетероциклические (триптофан, гисти-
дин) и серосодержащие (цистеин, метионин) ами-
нокислоты [2, 3, 4]. По результатам анализа ами-
нокислотной последовательности α-субъединицы 
гемоглобина A установлено, что она содержит 7 
аминокислотных остатков фенилаланина (Phe), 
3 — тирозина (Tyr), 1 — триптофана (Trp), 10 — 
гистидина (His) и 1 — метионина (Met). Боковых 
групп цистеина (Cys) данная субъединица не содер-
жит. Аминокислотная последовательность β-субъ-
единицы состоит из следующих аминокислотных 
остатков: 10 Phe, 2 Tyr, 2 Trp, 6 His, 1 Cys и 3 Met.

Из литературных данных известно [13], что 
бычий оксигемоглобин характеризуется следую-

щими полосами светопоглощения: 577 нм, 542 нм, 
412 нм и 342—345 нм (α-, β-, γ- и δ-полосы, соответ-
ственно), а также слабовыраженной полосой 925—
930 нм в ближней инфракрасной области спектра.

Собственные исследования спектров погло-
щения показали, что водные растворы оксиге-
моглобина клинически здоровых коров имеют 
максимумы светопоглощения при длинах волн 
577 нм, 541.3 нм, 413.6 нм (полоса Соре), 346.5 нм 
и 275.4 нм (рис. 3, таблица).

Минимумы светопоглощения водных раство-
ров оксигемоглобина зарегистрированы в обла-
сти 560.2 нм, 367.2 нм, 307.2 нм и 252.6 нм (рис. 3, 
таблица).

По литературным данным известно, что макси-
мум светопоглощения в области 274.4—276.4 нм 
(условно обозначен в таблице как «UVX») обуслов-
лен суперпозицией поглощения гемовой состав-
ляющей, хромофоров боковых групп ароматиче-
ских, гетероциклических и, в значительно мень-
шей степени, серосодержащих аминокислотных 
остатков, входящих в состав бычьего гемоглоби-
на A [3, 4, 14, 15].
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Рис. 3. Спектр светопоглощения водных растворов HbA (Bos taurus taurus)

    Таблица 
Максимумы и минимумы поглощения водных растворов гемоглобина A

Полоса спектра
Максимумы Минимумы

Область максимума, 
нм Среднее, нм Область минимума, 

нм Среднее, нм

α-полоса 576.4—577.6 577.0 —

— 558.6—561.8 560.2

β-полоса 540.2—542.4 541.3 —

— 506.6—513.6 510.1

γ-полоса 413.0—414.2 413.6 —

— 365.4—369.0 367.2

δ-полоса 345.4—348.2 346.5 —

— 306.0—308.2 307.2

«UVX» 274.4—276.4 275.4 —

— 250.8—254.6 252.6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С применением современного спектрофото-

метрического оборудования уточнены пики полос 
поглощения, а также локальные минимумы спек-
тров светопоглощения водных растворов оксигемо-

глобина A здоровых коров в диапазоне длин волн 
240—600 нм. На основе полученных результатов 
планируется разработка методики спектрометриче-
ского определения физиологических и патологиче-
ских видов бычьего гемоглобина и его дериватов.
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Abstract. The analysis of the absorption spectra of hemoglobin A 12 water solutions of clinically healthy cows 
(Bos taurus taurus) was carried out. The wavelength values of the peaks of the absorption bands, as well as local 
minima in the region of 240—600 nm of the light-absorption spectra of bovine oxyhemoglobin water solutions, 
were specified. Absorption maxima were recorded at the following wavelengths: 577.0 nm (α-band), 541.3 nm 
(β-band), 413.6 nm (γ-band, Sore band), 346.5 nm (d -band) and 275.4 nm (absorption superposition of the side 
groups of amino acid residues and heme). According to the analysis of data from the Uniprot amino acid sequence 
database for the hemoglobin A molecule, it was found that α-subunit of this heterotetramer contained 7 amino 
acid residues of phenylalanine, 3 — tyrosine, 1 — tryptophan, 10 — histidine and 1 — methionine; β-subunit 
contained 10 phenylalanine residues, 2 — tyrosine, 2 — tryptophan, 6 — histidine, 1 — cystine and 3 — methi-
onine. Based on the obtained data, it is planned to develop a method for spectrophotometric determination of phys-
iological and pathological types of bovine hemoglobin and its derivatives.
Keywords: spectrophotometry, peaks of absorption bands, bovine hemoglobin, cows, amino acid composition.

INTRODUCTION

In the etiology and pathogenesis of many diseas-
es of agricultural animals, structural and functional 
changes in erythrocytes and hemoglobin (Hb) are the 
leading components of pathological processes and im-
portant diagnostic criteria.

Hemoglobin spectrophotometric properties have 
been studied since the first half of the 20th century. The 
first results of spectrophotometric analysis of HbO2, 
HHb, HbCO, MetHb and CNMetHb solutions in the 
wavelength range of 450—1000 nm were presented 
in the works of Shenk J. H. (1934) and Horecker B. L. 
(1943) [9, 12].

After decades, molecular absorption spectrosco-
py is still one of the most universal, effective and af-
fordable methods for studying the structural and func-
tional properties of hemoglobin. Modern knowledge 
of the amino acid sequence of normal and patholog-
ical hemoglobin phenotypes, combined with the use 
of digital spectrophotometric hardware-software com-
plexes and computer technologies, allows obtaining 
additional information about the structural and func-
tional properties of hemeprotein. This applies to both 

structural rearrangements of the hemoglobin mole-
cule associated with a change in the spectral proper-
ties of its chromophores, and data on changes in the 
content of the main derivatives of this protein: HbO2, 
HHb, HbCO, MetHb, CNMetHb, SHb, NOHb, test-
ed according to the results of multicomponent analy-
sis [1, 3, 4, 5, 6, 11].

Since the main spectrophotometric characteristics 
of the physiological forms of bovine hemoglobin were 
presented more than 20 years ago [2, 7, 8, 10, 13], the 
objective of our work was to clarify the position of the 
peaks of absorption bands, as well as local minimum 
in the light-absorption spectra of water solutions of 
blood oxyhemoglobin A of clinically healthy cows in 
the wavelength range of 240—600 nm.

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on the basis of the Lab-

oratory of Experimental Pharmacology of FSBSI 
«All-Russian Veterinary Research Institute of Patholo-
gy, Pharmacology and Therapy» and the Research Lab-
oratory of the Department of Human and Animal Phys-
iology of FSBEI «Voronezh State University». Water 

solutions of blood hemoglobin of clinically healthy 
2-year-old cows of Co Ltd «Ekoniva» (Korshevo vil-
lage, Bobrovskiy rayon) were used as the object of the 
study. To obtain erythrocytes, washed from plasma and 
purified from other formed elements, venous blood of 
cows was used in a volume of 2 ml and was diluted to 
10 ml with isotonic NaCl solution (154 mmol/L). The 
resulting erythrocyte suspension was centrifuged for 
10 min at 5500 rpm at a temperature of +12 °C, after 
which the supernatant was removed. A similar proce-
dure of erythrocyte washing in 10 ml of physiological 
saline was carried out three times. Hemoglobin was 
obtained by osmotic hemolysis of 0.5 ml of erythro-
cytes washed in 5.5 ml of distilled water for 20 minutes. 
Erythrocyte membranes were precipitated by centrifu-
gation for 12 minutes at 12 000 rpm or 30 minutes at 

5500 rpm. After centrifugation, hemoglobin-contain-
ing supernatant was transferred to test tubes and dilut-
ed with carbon dioxide-free distilled water to work-
ing concentrations.

Light-absorption spectra of hemoglobin water 
solutions were recorded on Shimadzu UV-1700 (PC) 
dual-beam spectrophotometer (Shimadzu, Japan) in 
the wavelength range of 240—600 nm with a spec-
tral slit width of 1 nm and a scanning pitch of 0.2 nm.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
It is shown that bovine hemoglobin A consists of 

four subunits: two α- and two β-chains, which form 
a similar tertiary structure. Alpha-chain contains 141 
amino acid residues, β-chain contains 145 amino acid 
residues (Fig. 1, 2).
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Fig. 1. Amino acid sequence of α-subunit according to Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P01966):
the sign «*» indicates amino acid (methionine), which is not a part of the protein subunit.

It is known [4, 14] that light-absorption by he-
moglobin molecule is due to chromophores of pep-
tide groups (type I), side groups of amino acid resi-
dues (type II) and prosthetic groups (type III). Among 
type II chromophores, i. e. side groups of amino acid 

residues, aromatic (phenylalanine, tyrosine and tryp-
tophan, which is also a heterocyclic amino acid), het-
erocyclic (tryptophan, histidine) and sulfur-containing 
(cysteine, methionine) amino acids mostly contribute 
to the light-absorption by the molecule [2, 3, 4].
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Fig. 2. Amino acid sequence of β-subunit according to Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02070)

Fig. 3. The absorption spectrum of HbA water solutions (Bos taurus taurus)

According to the analysis of the amino acid se-
quence of hemoglobin A α-subunit, it was found that 
it contained 7 amino acid residues of phenylalanine 

(Phe), 3 — tyrosine (Tyr), 1 — tryptophan (Trp), 10 — 
histidine (His) and 1 — methionine (Met). This sub-
unit does not contain side groups of cysteine (Cys). 

The amino acid sequence of β-subunit consists of the 
following amino acid residues: 10 Phe, 2 Tyr, 2 Trp, 6 
His, 1 Cys and 3 Met.

The light-absorption minima of oxyhemoglo-
bin water solutions were recorded in the regions of 
560.2 nm, 367.2 nm, 307.2 nm, and 252.6 nm (Fig. 3, 
Table).

From literature data it is known [13] that bovine 
oxyhemoglobin is characterized by the following 
light-absorption bands: 577 nm, 542 nm, 412 nm and 
342—345 nm (α-, β-, γ- and δ-bands, respectively), as 
well as a weakly expressed band of 925—930 nm in 
the near infrared region of the spectrum.

Our own studies of the absorption spectra showed 
that water solutions of oxyhemoglobin of clinically 
healthy cows have light-absorption maxima at wave-
lengths of 577 nm, 541.3 nm, 413.6 nm (Sore band), 
346.5 nm and 275.4 nm (Fig. 3, Table).

According to literature data, it is known that the 
maximum light-absorption in the region of 274.4—
276.4 nm (conventionally indicated as «UVX» in the 
Table) is due to the superposition of heme component 
absorption, the chromophores of the side groups of ar-
omatic, heterocyclic and, to a much lesser extent, sul-
fur-containing amino acid residues that make up bo-
vine hemoglobin A [3, 4, 14, 15].

    Table 
Maxima and minima of absorption of hemoglobin A water solutions

Spectral band
Maxima Minima

Peak region, nm Mean, nm Valley region, nm Mean, nm

α-band 576.4—577.6 577.0 —

— 558.6—561.8 560.2

β-band 540.2—542.4 541.3 —

— 506.6—513.6 510.1

γ-band 413.0—414.2 413.6 —

— 365.4—369.0 367.2

δ-band 345.4—348.2 346.5 —

— 306.0—308.2 307.2

«UVX» 274.4—276.4 275.4 —

— 250.8—254.6 252.6

CONCLUSION

Using modern spectrophotometric equipment, the 
peaks of the absorption bands and the local minimum 
of the light-absorption spectra of oxyhemoglobin A wa-
ter solutions in healthy cows in the wavelength range 
of 240—600 nm were specified. Based on the results 
obtained, it is planned to develop a method for spec-
trometric determination of physiological and patho-
logical types of bovine hemoglobin and its derivatives.
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Аннотация. Снижение плодовитости высокопродуктивных молочных коров, связанное с проявлением по-
слеродовой гипофункции яичников, становится одной из значимых проблем современного молочного ско-
товодства. Цель данного исследования заключалась в определении и оценке показателей циркулирующих 
в крови 17β-эстрадиола, тестостерона и их предшественника дегидроэпиандростерона у голштино-фриз-
ских коров при восстановлении и супрессии овуляторной функции яичников после родов на фоне их пол-
ноценного кормления. Показано, что изменение продукции и концентрации в крови яичниковых стерои-
дов у коров с восстановленной овариальной цикличностью соответствует общим физиологическим зако-
номерностям. Супрессия овуляторной функции яичников у коров характеризовалась нарушением 
конвертации дегидроэпиандростерона в тестостерон и 17β-эстрадиол. Высказано суждение, что форми-
рование послеродовой овариальной недостаточности у высокопродуктивных коров связано не только с по-
ниженной продукцией гонадотропных гормонов, повышенным печеночным метаболизмом стероидных 
гормонов, но и с ингибированием активности яичниковых дегидрогеназ и ароматаз, контролирующих син-
тез и продукцию половых стероидов.
Ключевые слова: молочные коровы, гипофункция яичников, кровь, половые гормоны.

В современных условиях развития высокопро-
дуктивного молочного скотоводства, базирующе-
гося на промышленных технологиях содержания 
и эксплуатации животных, особую значимость 
приобретает проблема сохранения их репродук-
тивного потенциала и оптимального уровня вос-
производства. Вместе с тем, оценка состояния 
воспроизводства в молочных стадах племенных 
хозяйств и молочных комплексов Российской Фе-
дерации с продуктивностью 7—10 тыс. кг показа-
ла, что в большинстве из них выход приплода не 
превышает 60—70 % [5, 7]. При низкой плодови-
тости животных сельхозпредприятия несут огром-
ные экономические потери, складывающиеся из не-
дополучения телят, преждевременной выбраковки 
коров, повышения стоимости ремонта стада, рас-
ходов на лечение и потерь молочной продуктивно-
сти до 10—12 %.

Одной из причин повсеместного снижения 
плодовитости молочных коров является задержка 
восстановления у них овариальной цикличности 

и сроков первичного осеменения после родов до 
80—100 и более дней против оптимальных 45—
55 дней [5, 11]. Связано это, как правило, с часто 
регистрируемой у высокопродуктивных животных 
супрессии фолликуло-, стероидогенеза и овулятор-
ной функции яичников. Клинически это проявля-
ется атрезией растущих фолликулов и ациклией. 
Среди новотельных животных частота проявления 
данной патологии может достигать 20—35 % и бо-
лее [1, 3, 6, 10, 12, 15].

Ключевыми регуляторами фолликулогенеза 
и овуляции у млекопитающих, наряду с гонадо-
тропными и лактотропными гормонами, являются 
также эстрогенные и андрогенные гормоны, про-
дуцируемые тканевыми структурами самих яич-
ников [4, 8, 13]. 

Ауто-, пара- и эндокринные действия эстроге-
нов обеспечивает ово-, фолликулогенез, дифферен-
циацию доминантных фолликулов и половое пове-
дение животных — проявление феноменов поло-
вого возбуждения и эстральных преобразований 
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в матке. Андрогенные гормоны ответственны как 
за ранние стадии роста фолликулов, так и за про-
явление либидо и овуляции. Предшественником 

в синтезе андрогенных и эстрогенных гормонов 
является дегидроэпиандростерон и его сульфат-
ная форма (рис. 1).
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Рис. 1. Основные пути биосинтеза андрогенных и эстрогенных гормонов в яичнике животных (по B. R. Carr 
с дополнениями)

Основной гипотезой нарушения овуляторной 
функции яичников высокопродуктивных молочных 
коров после родов принято считать формирование 
в их организме с началом лактации и становлением 

лактационной доминанты внутреннего отрицатель-
ного энергетического дисбаланса, не восполняемо-
го поедаемыми кормами [2, 9, 10, 16]. Возникаю-
щий дефицит энергии сопровождается подавлени-

ем секреции и нарушением пульсации ключевого 
фактора восстановления овуляторной функции — 
лютеинизирующего гормона аденогипофиза (ЛГ). 
Однако нельзя исключать, что супрессия гормоно-
продуцирующей функции аденогипофиза может 
быть модулирована и другими факторами, в част-
ности, прямым негативным влиянием дефицита 
энергии на стероидопродуцирующие структуры го-
над. Пониженная продукция ими половых стерои-
дов по принципу обратной эндокринной связи так-
же снижает функциональную активность системы 
гипоталамус-гипофиз и пульсацию гонадотропин-
рилизинг-гормона (Гн-РГ) и ЛГ. Поэтому полное 
раскрытие механизмов снижения функциональной 
активности аденогипофиза яичников у высокопро-
дуктивных молочных коров в процессе становле-
ния лактационной доминанты после родов требует 
дальнейших исследований, на что указывает также 
M. A. Crowe с соавторами [12]. Многие исследова-
тели, выявляя пониженный уровень половых сте-
роидов (эстрадиола, прогестерона) в крови высоко-
продуктивных коров, связывают это с генетически 
детерминированным у таких животных повышен-
ным печеночным кровотоком и повышенным в свя-
зи с этим метаболизмом стероидных гормонов [17].

Цель данного исследования заключалась 
в определении и оценке показателей циркулирую-
щих в крови 17βэстрадиола, тестостерона и глав-
ного их предшественника дегидроэпиандростеро-
на при восстановлении и супрессии овуляторной 
функции яичников у коров в послеродовой период 
на фоне их полноценного кормления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на 14 коровах гол-
штино-фризской породы со среднегодовой молоч-
ной продуктивностью 9,5 тыс. кг, принадлежащих 
ООО «Вербиловское» Липецкой области. Рацион 
животных был сбалансирован по основным пита-
тельным веществам согласно нормам их потребно-
сти. В опыт были включены животные с нормаль-
ным течением родов и послеродового периода. На 
6, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61 и 68 дни после оте-
ла от них получали венозную кровь, в сыворот-
ке которой методом ИФА определяли содержание 
дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭАС), те-
стостерона (Т), 17βэстрадиола (Е2), а также проге-
стерона (Р4). Клинический контроль за состояни-
ем яичников в те же сроки осуществляли методом 
трансректальной пальпации и ультразвукового ска-
нирования УЗИсканером «Draminski iScan» (Поль-

ша). По результатам выявленного клинико-морфо-
логического состояния гонад и показателям кон-
центрации в крови прогестерона животные были 
разделены на две группы: с восстановленной ову-
ляторной функцией (n = 7) и ее депрессией или 
гипофункцией (n = 7). Математическая обработка 
данных проведена с применением прикладной про-
граммы «Statistica 8.0» (Statsoft Inc, USA). Результа-
ты исследований выражали как среднее арифмети-
ческое и стандартное отклонение (М  ± SEM). Раз-
личия считали статистически значимыми при р < 
0,05, которые определяли с использованием пар-
ного Wкритерия Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным клинико-морфологических изме-
нений в яичниках и показателям концентрации 
в крови прогестерона у коров с восстановлением 
овуляторной функции за весь период наблюдений 
(70 дней) зарегистрировано проявление двух ова-
риальных циклов (между 19—26 днями и 47—54 
днями) с формированием функционально актив-
ного желтого тела. Количество циркулирующего 
в крови прогестерона колебалось от 0,86 ± 0,01—
4,29 ± 1,45 нМоль/л в фолликулярную фазу цикла 
до 23,01 ± 1,87—22,4 ± 2,99 нМоль/л в лютеиновую 
фазу цикла. Концентрация прогестерона в сыворот-
ке крови коров с гипофункцией яичников на про-
тяжении 54 дней оставалась практически на одном 
уровне (0,83 ± 0,02—0,91 ± 0,02 нМоль/л). Активи-
зация их гормонопродуцирующей функции заре-
гистрирована только к 68 дню (содержание про-
гестерона в крови составило 3,07 ± 0,85 нМоль/л).

Изучение динамики концентрации ДГЭАС 
в крови коров с восстановленной овуляторной 
функцией яичников позволило установить, что 
самый низкий ее показатель зарегистрирован на 
6 день после отела — 12,1 ± 3,71 нМоль/л (рис. 2).

К 12 дню она возросла до 22,0 ± 3,02 нМоль/л 
или на 81,8 %. На фоне активизации роста фолли-
кулов с последующей их овуляцией зарегистри-
ровано снижение концентрации циркулирующе-
го в крови данного гормона до 16,2 ± 2,26 нМоль/л 
или на 26,4 %. Надо полагать, что такие изме-
нения в показателях содержания ДГЭАС отра-
жают его повышенный расход на биосинтез те-
стостерона и эстрадиола17β, непосредственно 
обеспечивающих селекцию доминантного фол-
ликула и его овуляцию. На фоне функциониро-
вания желтого тела количество ДГЭАС в крови 
вновь возросло до 19,5 ± 3,08 нМоль/л (на 20,4 %). 
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При следующей волне роста фолликулов и ову-
ляции отмечено повторное снижение его содер-
жания до 17,7 ± 2,93 нМоль/л, а на фоне вновь 
сформированного желтого тела — увеличение до 
32,3 ± 6,09 нМоль/л или на 82,5 %. С завершением 

лютеальной фазы очередного овариального цикла 
(68 день) показатель содержания ДГЭАС в крови 
коров в послеродовой период ассоциируются с со-
стоянием циклической активности яичников и про-
дукцией тестостерона и эстрадиола.

Рис. 2. Изменения показателей концентрации в крови коров дегидроэпиандростерон-сульфата в динамике 
послеродового периода

Со стороны концентрации в крови циклирую-
щих животных тестостерона, одного из непосред-
ственных предшественников эстрогенов, отмечено 
постепенное ее повышение на протяжении восьми 
недель с 0,21 ± 0,01 до 0,50 ± 0,07 нМоль/л или в 2,4 
раза (р < 0,001) (рис. 3).

При этом уровень содержания в крови данно-
го гормона при повторной овуляции превосходил 
аналогичный показатель при первой овуляции на 
46 % (р < 0,05). Соотношение концентраций ДГЭ-
АС: Т при проявлении первого овариального ци-
кла составило 58:1, а второго — 44:1.

В период формирования первой фолликулярной 
фазы овариального цикла на фоне снижения кон-

центрации в крови ДГЭАС количества 17βэстра-
диола возрастало с 0,24 ± 0,02 до 0,39 ± 0,05 нМоль/л 
или в 2,5 раза (р < 0,05), а при второй на 66,7 % 
(с 0,18 ± 0,02 до 0,30 ± 0,05 нМоль/л) (рис. 4). Со-
отношение ДГЭАС с эстрадиолом изменялось 
с 78,5:1 до 41:1.

У коров с овариальной супрессией (гипофунк-
цией яичников) динамика содержания в крови 
 ДГЭАС оказалось аналогичной коровам с восста-
новленной овуляторной функцией (рис. 2). К 19 
дню после родов содержание данного гормона 
возросло с 17,3 ± 1,01 до 19,0 ± 3,4 нМоль/л или на 
9,8 %, к 26 дню снизилось до 15,0 ± 8,45 нМоль/л 
или на 21,1 %. В последующие сроки исследований 

оно вновь увеличилось до 28,0 ± 3,12 нМоль/л или 
на 86,7 % (р < 0,05). Статистически значимых раз-
личий в продукции ДГЭАС у коров разных групп 

не выявлено. При первой волне роста фолликулов 
она составила 4,7—8,0 % в пользу животных пер-
вой группы, а второй волны — 15,3 %.

Рис. 3. Изменение показателей концентрации в крови коров тестостерона в динамике послеродового пе-
риода

Следовательно, супрессии синтеза предше-
ственника половых стероидов ДГЭАС у коров с ги-
пофункцией яичников не зарегистрировано. Одна-
ко мы регистрируем у них явную блокаду процес-
сов конверсии данного прогормона в тестостерон 
и 17βэстрадиол, ключевых факторов селекции до-
минантного фолликула и овуляции. Концентра-
ция тестостерона в их крови на фоне первой вол-
ны роста фолликулов (19—26 дни) оказалась ниже 
животных первой группы на 27,6200 % (р < 0,01), 
а в последующие сроки исследования — на 35,1—
85,7 % (р < 0,05—0,01), (рис. 3). Лишь к 68 дню 
она превзошла уровень животных первой группы 

на 25 % при одновременном превышении у них со-
держания ДГЭАС на 22,8 %.

Динамика концентрации эстрадиола17β в кро-
ви коров с супрессией фолликулогенеза и овуляции 
носила асинхронный характер в сравнении с жи-
вотными с восстановленной овуляторной функ-
цией яичников (рис. 4). В первые 19 дней после-
родового периода она удерживалась на уровне 
0,26—0,28 ± 0,01 нМоль/л, к 26 дню снизилась до 
22,0 ± 0,02 нМоль/л (на 27,3 %), а к 54 дню — до 
0,18 ± 0,03 нМоль/л или на 55,6 %. Лишь к 68 дню 
ее показатели возвратились к исходным. Практиче-
ски у коров данной группы за весь период наблю-
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дений не зарегистрировано ни одного преовулятор-
ного подъема продукции эстрогенов, аутокринно 
контролирующих селекцию доминантного фол-
ликула, а по типу обратной эндокринной связи — 
продукцию и пульсацию гипоталамусом и адено-
гипофизом Гн-РГ(GnRH) и ЛГ (LH).В сравнении 
с животными с физиологическими изменения-
ми в яичниках концентрация эстрадиола-17β в их 

крови в период первой овуляции оказалась ниже 
на 45,6 % (р < 0,01), а второй — на 40 %. Акти-
визация гормоносинтезирующей функции яични-
ков у коров второй группы зарегистрирована толь-
ко к 68 дню. По отношению к циклирующим жи-
вотным уровень концентрации в их крови ДГЭАС 
в это время составил 122,8 %, Т — 125 %, Е2—
90 % и Р4—31,6 %.

Рис. 4. Изменение показателей концентрации в крови коров 17β-эстрадиола в динамике послеродового 
периода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменения концентрации в сыворотке крови 
стероидных гормонов, продуцируемых яичника-
ми, у высокопродуктивных молочных коров с вос-
становленной овариальной цикличностью соот-
ветствуют общим физиологическим закономерно-
стям. Супрессия овуляторной функции яичников 
у коров после родов характеризуется нарушением 
конвертации ДГЭАС в тестостерон и 17β-эстради-
ол, как одних из компонентов системы ауто-эндо-

кринного контроля, определяющей рост и диффе-
ренциацию антральных фолликулов и овуляцию. 
Следует полагать, что послеродовая овариальная 
недостаточность у высокопродуктивных молоч-
ных коров связана как с задержкой возобновления 
продукции и пульсации ЛГ [12], повышенным пе-
ченочным метаболизмом стероидных гормонов 
[17], так и с ингибированием активности яични-
ковых дегидрогеназ и ароматаз, контролирующих 
синтез и продукцию половых стероидов. В прояв-

лении таких реакций организма животных на лак-
тационный стресс нельзя исключать роль их гене-
тического гомеостаза, формируемого при селекции 
животных на высокую молочную продуктивность. 
Не случайно в равных условиях кормления, содер-
жания и эксплуатации послеродовая овариальная 
депрессия при становлении лактационной доми-
нанты регистрируется не у всех животных. Даль-
нейшие исследования по раскрытию механизмов 
формирования депрессивного послеродового ова-
риального синдрома у высокопродуктивных мо-
лочных коров должны составить основу разработ-
ки эффективных методов и средств превентивной 
профилактики и терапии яичниковых дисфункций.
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Abstract. The decrease in the fertility of highly productive dairy cows, associated with the manifestation of post-
partum ovarian hypofunction, is becoming one of the significant problems of modern dairy cattle breeding. The 
aim of this study was to determine and evaluate the indicators of blood circulating 17β-estradiol, testosterone and 
their precursor dehydroepiandrosterone in Holstein-Friesian cows during restoration and suppression of ovulato-
ry function of the ovaries after calving against the background of their good feeding. It was shown that changes 
in blood production and concentration of ovarian steroids in cows with restored ovarian cyclicity corresponded 
to the general physiological patterns. Suppression of ovulatory ovarian function in cows was characterized by im-
paired conversion of dehydroepiandrosterone to testosterone and 17β-estradiol. It has been suggested that the for-
mation of postpartum ovarian insufficiency in highly productive cows is associated not only with reduced pro-
duction of gonadotropic hormones, increased hepatic metabolism of steroid hormones, but also with inhibition of 
the activity of ovarian dehydrogenases and aromatases that control the synthesis and production of sex steroids.
Keywords: dairy cows, ovarian hypofunction, blood, sex hormones.

In modern conditions of the development of high-
ly productive dairy cattle breeding, based on industri-
al technologies for keeping and managing animals, the 
problem of maintaining their reproductive potential and 
optimal reproduction level is of particular importance. 
At the same time, the assessment of the reproduction 
state in dairy herds of pedigree farms and dairy com-
plexes of the Russian Federation with a productivity 
of 7—10 ths kg demonstrated that in most of them the 
offspring yield did not exceed 60—70 % [5,7]. In cas-
es when animals have low fertility, agricultural enter-
prises suffer huge economic losses resulting from the 
shortage of calves, premature culling of cows, an in-
crease in the cost of herd replacement, treatment costs 
and loss of dairy production up to 10—12 %.

One of the reasons for the widespread decline in 
the fertility of dairy cows is a delay in the restoration of 
their ovarian cyclicity and the time of primary insem-
ination after calving of 80—100 or more days versus 
the optimal 45—55 days [5, 11].This usually is con-

nected with the suppression of folliculo-, steroidogene-
sis and ovulatory ovarian function, which is often reg-
istered in highly productive animals. Clinically, this 
is manifested by atresia of growing follicles and acy-
clia. The incidence of this pathology can reach 20—
35 % or more among fresh cows [1, 3, 6, 10, 12, 15].

The key regulators of folliculogenesis and ovu-
lation in mammals, along with gonadotropic and lac-
totropic hormones, are also estrogenic and androgen-
ic hormones produced by the tissue structures of the 
ovaries themselves [4, 8, 13]. Auto-, para- and endo-
crine actions of estrogens provide ovo-, folliculogene-
sis, differentiation of dominant follicles and sexual be-
havior of animals — a manifestation of the phenome-
na of sexual excitement and estrous transformation in 
the uterus. Androgenic hormones are responsible both 
for the early stages of follicular growth, and for the 
manifestation of libido and ovulation. The precursor 
in the synthesis of androgen and estrogen hormones is 
dehydroepiandrosterone and its sulfate form (Fig. 1).
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Fig. 1. The main pathways of biosynthesis of androgenic and estrogenic hormones in the ovary of animals (ac-
cording to B. R. Carr with additions)

The main hypothesis of the ovulatory ovarian func-
tion violation in highly productive dairy cows after 
calving is considered to be the formation of the inter-
nal negative energy balance, not compensated by the 
eaten fodders in their body with the onset of lactation 
and the formation of the lactational dominant [2, 9, 
10, 16]. The emerging energy deficiency is accom-
panied by the suppression of secretion and impaired 
pulsation of a key factor in the restoration of ovula-

tory function — the luteinizing hormone of adenohy-
pophysis (LH).However, it cannot be excluded that the 
suppression of the hormone-producing function of the 
adenohypophysis can also be modulated by other fac-
tors, in particular, by the direct negative effect of en-
ergy deficiency on the steroid-producing structures of 
the gonads. Decreased production of sex steroids by 
the principle of endocrine feedback also reduces the 
functional activity of the hypothalamus-pituitary sys-
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tem and the pulsation of gonadotropin-releasing hor-
mone (GnRG) and LH. Therefore, the complete dis-
closure of the mechanisms of reducing the functional 
activity of the ovarian adenohypophysis in highly pro-
ductive dairy cows during the formation of the lacta-
tional dominant after calving requires further studies, 
as it is also indicated by M. A. Crowe et al. [12].Many 
researchers, revealing a low blood level of sex steroids 
(estradiol, progesterone) in highly productive cows, at-
tribute this to genetically determined increased hepat-
ic blood flow in these animals and increased metab-
olism of steroid hormones in connection with it [17].
The aim of this study was to determine and evaluate 
blood parameters of circulating 17β estradiol, testos-
terone and their main precursor dehydroepiandroste-
rone during restoration and suppression of ovulato-
ry function of the ovaries in cows during postpartum 
period against the background of their good feeding.

MATERIALS AND METHODS
The studies were performed on 14 cows of Hol-

stein-Friesian breed with an average annual dairy 
productivity of 9.5 ths kg, owned by Co Ltd «Verbi-
lovskoye» in Lipetsk region. The diet of animals was 
balanced in terms of essential nutrients according to 
their rate of consumption. The experiment included an-
imals with a normal course of calving and postpartum 
period. Venous blood was obtained from them on the 
6th, 12th, 19th, 26th, 33rd, 40th, 47th, 54th, 61stand 68thdays 
after calving. The content of dehydroepiandrosterone 
sulfate (DHEAS), testosterone (T), 17β-estradiol (E2), 
as well as progesterone (P4) was determined by IEA 
in the serum of this blood. Clinical monitoring of the 
condition of the ovaries was carried out by transrectal 
palpation and ultrasound scanning with an ultrasound 
scanner «DraminskiiScan» (Poland) at the same time. 
According to the results of the revealed clinical and 
morphological state of the gonads and blood indica-
tors of the concentration of progesterone, the animals 
were divided into two groups: with restored ovulato-
ry function (n = 7) and its depression or hypofunction 
(n = 7). Mathematical data processing was carried out 
using the application program «Statistica 8.0» (Stat-
softInc, USA). The study results were expressed as the 
arithmetic mean and standard deviation (M  ± SEM). 
The differences were considered statistically signifi-
cant at p < 0.05 and were determined using Wilcoxon 
singed-rank W test.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
According to clinical and morphological changes 

in the ovaries and blood concentration of progester-

one in cows with restoration of ovulatory function for 
the entire observation period (70 days), two ovarian 
cycles (between 19—26 days and 47—54 days) with 
the formation of functionally active corpus luteum 
were recorded. The amount of circulating blood pro-
gesterone ranged from 0.86 ± 0.01—4.29 ± 1.45 nmo-
l/L during the follicular phase of the cycle and up to 
23.01 ± 1.87—22.4 ± 2.99 nmol/L in luteal phase of the 
cycle. Blood serum concentration of progesterone in 
cows with ovarian hypofunction remained almost at 
the same level (0.83 ± 0.02—0.91 ± 0.02 nmol/L) for al-
most 54 days. Activation of their hormone-producing 
function was registered only by day 68 (blood content 
of progesterone was 3.07 ± 0.85 mmol/L).

The study of the dynamics of DHEAS blood con-
centration in cows with restored ovulatory function of 
the ovaries made it possible to establish that its low-
est rate was recorded on the 6thday after calving — 
12.1 ± 3.71 nmol/L (Fig. 2).

It increased up to 22.0 ± 3.02 nmol/L or by 81.8 % 
by day 12. Against the background of increased growth 
of follicles with their subsequent ovulation, a de-
crease in the concentration of this hormone circulat-
ing in the blood was recorded up to 16.2 ± 2.26 nmo-
l/L or by 26.4 %.It must be assumed that such chang-
es in the indicators of DHEAS content reflect its 
increased consumption for the biosynthesis of testos-
terone and 17β-estradiol, which directly provide the 
selection of the dominant follicle and its ovulation. 
Against the background of corpus luteum function-
ing, blood amount of DHEAS increased again up to 
19.5 ± 3.08 nmol/L (by 20.4 %). 

In the next wave of follicular growth and ovulation, 
a repeated decrease in its content to 17.7 ± 2.93 nmo-
l/L was recorded, and against the background of 
the newly formed corpus luteum, an increase up to 
32.3 ± 6.09nmol/L or by 82.5 % was recorded. With the 
completion of the luteal phase of the next ovarian cycle 
(68 days), the DHEAS blood content in cows during 
the postpartum period is associated with the state of 
cyclic ovarian activity and the production of testoster-
one and estradiol. Considering blood concentration of 
testosterone in cycling animals, one of the direct pre-
cursors of estrogens, its gradual increase during eight 
weeks from 0.21 ± 0.01 to 0.50 ± 0.07 nmol/L or by 2.4 
times (p < 0.001) (Fig. 3).

At the same time, blood level of this hormone 
during repeated ovulation exceeded the analogous in-
dicator during the first ovulation by 46 % (p < 0.05). 
DHEAS: T concentration ratio during the manifesta-
tion of the first ovarian cycle was 58:1, and during the 
second one — 44:1.

Fig. 2. Changes in blood indicators of dehydroepiandrosterone sulfate concentration in cows in the dynamics of 
the postpartum period.

During the formation of the first follicular phase 
of the ovarian cycle, against the background of a de-
crease in DHEAS blood concentration, the amount 
of 17β-estradiol increased from 0.24 ± 0.02 to 
0.39 ± 0.05 nmol/L or by 2.5 times (p < 0.05), and 
during the second one it was 66.7 % (from 0.18 ± 0.02 
to 0.30 ± 0.05 nmol/L) (Fig. 4). The ratio of DHEAS 
with estradiol varied from 78.5:1 to 41:1.

In cows with ovarian suppression (ovarian hy-
pofunction), the dynamics of blood DHEAS content 
turned out to be similar to cows with restored ovula-
tory function (Fig. 2). By the 19thday after calving, the 
content of this hormone increased from 17.3 ± 1.01 
to 19.0 ± 3.4nmol/L or by 9.8 %, by the 26thday it de-
creased to 15.0 ± 8.45nmol/L or by 21.1 %. It increased 
again up to 28.0 ± 3.12 nmol/L or by 86.7 % (p < 0.05) 
during the subsequent periods of the research. There 
were no statistically significant differences in DHEAS 
production in cows of different groups. In the first wave 
of follicular growth, it amounted up to 4.7—8.0 % in 

favor of animals of the first group, and in the second 
wave — 15.3 %.

Therefore, suppression of the synthesis of the pre-
cursor of sex steroids DHEAS in cows with ovarian hy-
pofunction has not been recorded. However, we regis-
ter a clear blockade of the conversion processes of this 
prohormone, testosterone and 17β estradiol, key fac-
tors in the selection of the dominant follicle and ovu-
lation, in them. Blood concentration of testosterone 
against the background of the first wave of follicular 
growth (19—26 days) was lower than in the animals 
of the first group by 27.6 200 % (p < 0.01), and during 
the subsequent periods of study — by 35.1—85.7 % 
(p < 0.05—0.01), (Fig. 3). Only by day 68 it exceeded 
the level of animals of the first group by 25 %, with a 
simultaneous increase of DHEAS content by 22.8 %.

The dynamics of 17β estradiol blood concentra-
tion in cows with the suppression of folliculogene-
sis and ovulation was asynchronous in comparison 
with the animals with restored ovulatory function of 
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the ovaries (Fig. 4). It remained at the level of 0.26—
0.28 ± 0.01 nmol/L during the first 19 days of the 
postpartum period, it decreased to 22.0 ± 0.02 nmo-
l/L (by 27.3 %)by day 26, and up to 0.18 ± 0.03 nmo-
l/L or by 55.6 % bay day 54. Only by day 68 its indi-
cators returned to the initial ones. In practice, no pre-
ovulatory increase in the production of estrogens that 
control the selection of the dominant follicle in auto-
crine manner, was recorded in the cows of this group 
during the entire period of observation, and by the type 
of inverse endocrine connection, the production and 

pulsation of the hypothalamus and adenohypophysis 
of GnRH and LH. Compared with the animals with 
physiological changes in the ovaries, blood concen-
tration of 17β estradiol during the first ovulation was 
lower by 45.6 % (p < 0.01), and during the second 
one — by 40 %. Activation of the hormone-synthe-
sizing function of the ovaries in cows of the second 
group was registered only by day 68. In relation to cy-
cling animals, blood concentration level of DHEAS 
at this time was 122.8 %, T — 125 %, E2—90 % and 
P4—31.6 %.

Fig. 3. Change in blood concentration of testosterone in cows in the dynamics of the postpartum period

CONCLUSION

Changes in serum blood concentration of steroid 
hormones produced by the ovaries in highly produc-
tive dairy cows with restored ovarian cyclicity corre-

spond to general physiological patterns. Suppression 
of ovulatory ovarian function in cows after calving is 
characterized by impaired conversion of DHEAS to 
testosterone and 17β-estradiol, as one of the compo-

nents of the auto-endocrine control system that deter-
mines the growth and differentiation of antral follicles 
and ovulation. It should be assumed that postpartum 
ovarian insufficiency in highly productive dairy cows 
is associated with both a delay in the resumption of 
production and pulsation of LH [12], increased hepat-
ic metabolism of steroid hormones [17], and with in-
hibition of the activity of ovarian dehydrogenases and 
aromatases that control the synthesis and production 
of sex steroids. In the manifestation of such reactions 
of the animal organism to lactational stress, the role 

of their genetic homeostasis, formed when animals 
are selected for high dairy productivity, cannot be ex-
cluded. It is no coincidence that in equal conditions 
of feeding, keeping and exploiting, postpartum ovari-
an depression is not recorded in all animals during the 
formation of the lactational dominant. Further studies 
to reveal the mechanisms of the formation of depres-
sive postpartum ovarian syndrome in highly produc-
tive dairy cows should form the basis for the devel-
opment of effective methods and means of preventive 
prophylaxis and treatment of ovarian dysfunctions.

Fig. 4. Change in the indicators of blood concentration of 17β-estradiol in cows in the dynamics of the postpartum 
period
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КОРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ МАТКИ
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Аннотация. Развитие хронической субинволюции матки происходит на фоне пониженного содержания 
в крови, в сравнении с клинически здоровыми животными, эстрадиола (на 34,9 %) и прогестерона 
(на 33,8 %), свидетельствующее о гипофункциональном состоянии яичников. При железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия констатируется факт значительного повышения в крови уровня эстрадиола (в 7,8 
раза), при гипоплазии — прогестерона (в 21,9 раза), что свидетельствует о развитии соответственно фол-
ликулярных и лютеиновых кист яичников. При хроническом эндометрите и пиометре уровень прогесте-
рона в крови выше в 11,9—18,1 раза, при снижении эстрадиола в 2,0—2,1 раза в сравнении с клинически 
здоровыми животными. Развитие хронических заболеваний матки воспалительного характера характери-
зуется наличием в яичниках функционально активных желтых тел и лютеиновых кист.
Течение хронических заболеваний матки у коров функционального характера происходит при незначи-
тельном повышении уровня провоспалительных цитокинов и интерферона-γ, в том числе ИЛ-2 на 8,2—
16,0 %, ФНОα — на 3,6—7,1 %, ИНФ-γ — на 8,1—20,5 %, в сравнении с клинически здоровыми живот-
ными. При хроническом эндометрите и пиометре отмечается повышение уровня провоспалительных ци-
токинов в крови: ИЛ-2 — в 2,4—2,9 раза, ФНОα — в 1,9—2,3 раза, интерферона-гамма — в 4,4—4,8 раза 
и содержания нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи в 1,38—2,58, характеризующее 
степень выраженности воспалительной реакции в матке.
Ключевые слова: коровы, хронические заболевания матки, прогестерон, эстрадиол, цитокины.

Одними из основных причин, обусловливаю-
щих снижение плодовитости, молочной продук-
тивности и продуктивного долголетия молочных 
коров являются хронические заболевания матки 
функционального и воспалительного характера.

Наибольшее распространение среди хрониче-
ских патологий матки имеют хроническая субинво-
люция, эндометрит и пиометра. Хроническая суб-
инволюция матки диагностируется в различные 
сроки после отела и регистрируется у 33,8—85,6 % 
бесплодных коров [1, 6]. Заболеваемость коров хро-
ническим эндометритом по данным ряда авторов 
составляет 15—67 % от числа бесплодных живот-
ных [3, 9]. При хроническом течении эндометрита 
в слизистой оболочке матки возникает ряд различ-
ных стойких патологических изменений, приводя-
щих к длительному бесплодию животного. Сте-
пень распространения пиометры у коров достигает 
2—6 % от числа исследованных животных [2, 12].

В развитие хронических патологий матки цен-
тральное место отводится дисбалансу гормональ-
ного и цитокинового профиля [13]. Стероидные 

гормоны, синтезируемые половыми и надпочечны-
ми железами, обеспечивают функциональную диф-
ференциацию эндометриальных структур, мобили-
зацию энергетических ресурсов, необходимых для 
успешного течения послеродового периода.

Цитокины, продуцируемые иммунокомпетент-
ными клетками, представляют собой группу поли-
пептидных медиаторов, составляющих новую са-
мостоятельную систему регуляции гемостаза, кото-
рая находится в тесном взаимодействии с нервной 
и эндокринной системами [8, 10, 11]. Действуя 
ауто-пара-эндокринно, данные соединения опре-
деляют формирование локальной воспалительной 
реакции в матке.

В связи с этим, изучение гормонально-цитоки-
нового профиля крови коров с хроническими пато-
логиями матки является актуальным и требует все-
стороннего изучения.

Цель работы — изучение гормонального-ци-
токинового профиля крови коров с хроническими 
заболеваниями матки воспалительного и функцио-
нального характера.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлись лактирую-

щие коровах через 60—120 дней после отела (n = 
30). Диагностика хронических заболеваний матки 
проведена в соответствии с «Методическим по-
собием по профилактике бесплодия у высокопро-
дуктивных коров» [4] и «Методическим пособи-
ем по ультразвуковой диагностике беременности 
и задержки развития эмбриона и плода у коров» 
[5]. Коровы на основании проведенных клинико-
эхографических исследований были разделены на 
шесть групп: клинически здоровые (n = 5), с хро-
нической субинволюцией матки (n = 5), с желези-
сто-кистозной гиперплазией (n = 5), с гипоплази-
ей эндометрия (n = 4), с хроническим эндометри-
том (n = 6) и пиометрой (n = 5). Эхографические 
исследования выполнены с применением скане-
ра EasyScan, оборудованного линейным датчиком 
с частотой 7,5 МГц. Экспериментальные исследо-
вания проведены на коровах в условиях ООО «СП 
Вязноватовка» Воронежской области.

Содержание прогестерона, эстрадиола и корти-
зола в сыворотке крови определяли методом ИФА 
с использованием тест-систем ЗАО «НВО Имму-
нотех» (Россия), а уровень интерлейкина IL-2, фак-

тора некроза опухолей (ФНОα) и интерферона-γ 
(ИНФ-γ) — с использованием видоспецифичных 
тест-систем Elisa Kit (Cloud-Clone Corp., USA).

Бактериологические исследования маточного 
содержимого клинически здоровых коров и с хро-
ническими заболевания матки проведены обще-
принятыми методами [7].

Полученные в эксперименте данные подвер-
гали статистической обработке с использовани-
ем прикладной программы Statistica 8.0. Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследований. У коров с хрониче-
ской субинволюцией матки содержание эстрадио-
ла ниже на 34,9 % (P < 0,01), в сравнении с клини-
чески здоровыми животными, прогестерона — на 
33,8 % (P < 0,05), кортизола — на 9,3 % (табл. 1). 
Выявленные изменения свидетельствуют о разви-
тии хронической субинволюции матки на фоне ги-
пофункционального состояния яичников.

При развитии железисто-кистозной гиперпла-
зии эндометрия содержание эстрадиола выше в 7,8 
раза (P < 0,001), чем у клинически здоровых живот-
ных, при снижении уровня прогестерона в 2,08 раза 
(P < 0,05) и кортизола — на 16,6 %, свидетельству-
ющее о наличии фолликулярных кист яичников.

    Таблица 1 
Содержание гормонов в крови коров при хронических патологиях матки

Патология матки Эстрадиол, пг/мл Прогестерон, нмоль/л Кортизол, нмоль/л

Клинически здоровые, 
n = 5 44,7 ± 3,4 1,54 ± 0,07 132,7 ± 10,5

Хроническая субинво-
люция матки, n = 5 29,1 ± 2,1** 1,02 ± 0,05* 120,4 ± 9,8

Хронический эндометрит, 
n = 6 22,3 ± 1,7*** 18,3 ± 1,2*** 90,4 ± 6,1**

Пиометра, n = 5 20,9 ± 1,5*** 27,9 ± 1,3*** 88,1 ± 7,7**

Железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия, 
n = 5

348,7 ± 26,7*** 0,74 ± 0,04* 110,7 ± 8,4

Гипоплазия эндометрия, 
n = 4 17,6 ± 1,3*** 33,7 ± 1,9*** 68,6 ± 5,2***

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

Гипоплазия эндометрия характеризуется повы-
шением уровня прогестерона в 21,9 раза (P < 0,001), 
при снижении содержания эстрадиола и кортизо-

ла — соответственно в 2,54 и 1,93 раза (P < 0,001), 
свидетельствующее о развитии лютеиновых кист 
в яичниках.

Развитие хронического эндометрита и пиоме-
тры происходит на фоне повышенного содержа-
ния в крови прогестерона, уровень которого выше 
соответственно в 11,9 и 18,1 раза (P < 0,001), при 
снижении эстрадиола — в 2,0 и 2,1 раза (P < 0,001) 
и кортизола — на 31,9 и 33,6 % (P < 0,01). Таким 
образом, развитие хронических заболеваний мат-
ки воспалительного характера характеризуется на-
личием в яичниках функционально активных жел-
тых тел и лютеиновых кист. Результаты изучения 
содержания провоспалительных цитокинов и ин-
терферона-гамма представлены в таблице 2.

Установлено, что течение хронических забо-
леваний матки у коров функционального харак-
тера происходит при незначительном повышении 
уровня провоспалительных цитокинов и интер-
ферона-γ, в том числе при хронической субинво-
люции матки ИЛ-2 на 16,0 %, ФНОα — на 7,1 % 

и ИНФ-γ — на 8,1 %, в сравнении с клинически 
здоровыми животными, при железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия — соответственно на 8,2, 
3,6 и 37,0 %.

Развитие гипоплазии эндометрия происходит 
на фоне повышения концентрации в крови уров-
ня провоспалительных цитокинов на 13,3—48,3 % 
и интерферона-γ — на 20,5 %, являющееся след-
ствием повышенного прогестеронового фона.

При хроническом эндометрите и пиометре от-
мечается резкое повышение уровня провоспали-
тельных цитокинов: ИЛ-2 — в 2,4—2,9 раза (P < 
0,01—0,001), ФНОα — в 1,9—2,3 раза (P < 0,05—
0,01) и интерферона гамма — в 4,4—4,8 раза (P < 
0,001), свидетельствующее о развитии воспали-
тельной реакции в матке, что было подтверждено 
результатами бактериологических исследований 
маточного содержимого коров (табл. 3).

    Таблица 2 
Содержание цитокинов в крови коров при хронических патологиях матки

Патология матки ИЛ-2, пг/мл ФНОα, пг/мл ИНФ-γ, пг/мл

Клинически здоровые, 
n = 5 33,1 ± 1,6 248,4 ± 19,7 176,4 ± 15,7

Хроническая субинво-
люция матки, n = 5 38,4 ± 2,2 266,1 ± 16,1 190,7 ± 13,4

Хронический эндометрит, 
n = 6 79,6 ± 4,8** 489,7 ± 28,4* 775,4 ± 55,7***

Пиометра, n = 5 95,4 ± 7,1*** 568,1 ± 33,7** 846,7 ± 70,1***

Железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия, 
n = 5

35,8 ± 2,2 257,3 ± 12,5 241,7 ± 19,4

Гипоплазия эндометрия, 
n = 4 49,1 ± 2,7* 281,4 ± 17,1 212,5 ± 16,2

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

Установлено, что степень микробной контами-
нации матки клинически здоровых коров составля-
ет 484,7 ± 12,7 КОЕ/мл. Из маточного содержимо-
го клинически здоровых коров изолируются Staph. 
еpidermidis в 20,0 % случаев, Ent. faecalis — 20,0 % 
и Ent. faecium — 40,0 % при отсутствии микроско-
пических дрожжеподобных грибов.

При развитии хронической субинволюции мат-
ки шеечно-вагинальная слизь в 2,2 раза (Р < 0,001) 

больше контаминирована условно-патогенной ми-
крофлорой, в сравнении с клинически здоровыми 
животными, на 8,8 % — чем при железисто-кистоз-
ной гиперплазии эндометрия, но в 3,65—4,56 раза 
(Р < 0,001) меньше в сравнении с воспалительны-
ми заболеваниями матки. Из маточного содержимо-
го коров с хронической субинволюцией матки изо-
лируются E. сoli в 20,0 % случаев, Ent. faecalis — 
40,0 %, Ent. faecium — 40,0 % и микроскопические 
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дрожжеподобные грибы — 20,0 % случаев. Содер-
жание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-ваги-
нальной слизи коров с хронической субинволюци-
ей матки составляет 10,2 %, что 2,1 раза (Р < 0,001) 
больше в сравнении с клинически здоровыми жи-
вотными и в 1,22—1,59 раза (Р < 0,001), чем при 
других патологиях матки функционального харак-
тера (железисто-кистозная гиперплазия и гипопла-
зия эндометрия).

При железисто-кистозной гиперплазии эндо-
метрия степень микробной контаминации маточ-
ного содержимого составила 984,4 ± 72,9 КОЕ/мл, 
что в 2,0 раза (Р < 0,001) больше в сравнении с кли-

нически здоровыми животными и на 8,1—15,3 % 
меньше по сравнению с функциональными забо-
леваниями матки. Из шеечно-вагинальной слизи 
этих коров изолируются E. сoli в 20,0 % случаев, 
Staph. еpidermidis — 20,0 %, Ent. faecalis — 40,0 %, 
Ent. faecium — 20,0 % и микроскопические дрож-
жеподобные грибы — 20,0 % случаев. Содержа-
ние нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-ваги-
нальной слизи коров с железисто-кистозной гипер-
плазией эндометрия в 1,7 раза (Р < 0,001) больше, 
чем у клинически здоровых животных, но в 1,23 
раза меньше в сравнении с хронической субинво-
люцией матки.

    Таблица 3 
Результаты бактериологических исследований маточного содержимого 

коров с хроническими заболеваниями матки

Показатели

Патология матки

Клинически 
здоровые, 

n = 5

Хроническая 
субинво-

люция 
матки, n = 5

Хрониче-
ский эндо-

метрит, n = 6

Пиометра, 
n = 5

Железисто-
кистозная 

гиперплазия 
эндометрия, 

n = 5

Гипоплазия 
эндометрия, 

n = 4

Степень микробной 
контаминации, 
КОЕ/мл

484,7±
12,7

1071,2±
94,7***

3913,7±
204,8***

4884,5±
281,7***

984,4±
72,9***

1162,7±
66,5***

Видовой состав 
микрофлоры, %
Staph. aureus
Staph. epidermidis
E. coli
Ent. faecalis
Ent. faecium

0,0
20,0
0,0

20,0
40,0

0,0
0,0

20,0
40,0
40,0

33,3
0,0

33,3
0,0

33,3

50,0
0,0

25,0
25,0
0,0

0,0
20,0
20,0
40,0
20,0

0,0
0,0

25,0
25,0
50,0

Микроскопические 
дрожжеподобные 
грибы, %

0,0 20,0 33,3 60,0 20,0 25,0

Нейтрофильные 
лейкоциты, %

4,9±
0,19

10,2±
0,73***

14,1±
0,91***

16,5±
1,11***

8,3±
0,62***

6,4±
0,55**

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

При хроническом эндометрите и пиометре сте-
пень микробной контаминации маточного содержи-
мого достигает максимальной величины, состав-
ляя соответственно 3913,7 и 4884,5 КОЕ/мл, что 
в 3,37—4,96 раза (Р < 0,001) больше в сравнении 
с патологиями матки функционального характера 

и 8,07—10,07 раза, чем у клинически здоровых жи-
вотных. Из маточного содержимого коров с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями матки 
(эндометрит, пиометра) изолируются Staph. аureus 
в 33,3—50,0 % случаев, E. сoli — 25,0—33,3 %, 
Ent. faecalis — 25,0 %, Ent. faecium — 33,3 % и ми-

кроскопические дрожжеподобные грибы — 33,3—
60,0 % случаев. Содержание нейтрофильных лей-
коцитов в шеечно-вагинальной слизи этих коров 
в 1,38—2,58 раза (Р < 0,001) выше, чем при патоло-
гиях матки функционального характера и в 2,88—
3,37 раза в сравнении с клинически здоровыми жи-
вотными, подтверждающее наличие воспалитель-
ного процесса в матке.

Заключение. Развитие хронической субинволю-
ции матки происходит на фоне пониженного содер-
жания в крови эстрадиола и прогестерона, свиде-
тельствующее о гипофункциональном состоянии 
яичников. При железисто-кистозной гиперплазии 
эндометрия констатируется факт значительного по-
вышения в крови уровня эстрадиола (в 7,8 раза), 
при гипоплазии — прогестерона (в 21,9 раза), сви-
детельствующее о наличии соответственно фолли-
кулярных и лютеиновых кист яичников. Развитие 
хронических заболеваний матки воспалительного 
характера характеризуется наличием в яичниках 
функционально активных желтых тел и лютеино-
вых кист. При хроническом эндометрите и пиоме-
тре отмечается резкое повышение уровня провос-
палительных цитокинов в крови в 1,9—2,9 раза, ин-
терферона гамма — в 4,4—4,8 раза и содержания 
нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагиналь-
ной слизи в 1,38—2,58, характеризующее степень 
выраженности воспалительной реакции в матке.
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Abstract. The development of chronic uterine subinvolution occurs against the background of low blood levels 
of estradiol (34.9 %) and progesterone (33.8 %) in comparison with clinically healthy animals, indicating a hy-
pofunctional state of the ovaries. With glandular-cystic endometrial hyperplasia, the fact of a significant increase 
in the blood level of estradiol (by 7.8 times) is ascertained, with hypoplasia — progesterone (by 21.9 times), which 
indicates the development of follicular and luteal ovarian cysts, respectively. With chronic endometritis and a pyo-
metra, the blood level of progesterone is by 11.9—18.1 times higher, with a decrease in estradiol by 2.0—2.1 
times in comparison with clinically healthy animals. The development of chronic uterine diseases of inflamma-
tory origin is characterized by the presence of functionally active corpora lutea and lutein cysts in the ovaries.
The course of chronic uterine diseases of functional origin in cows occurs with an insignificant increase in the 
level of proinflammatory cytokines and interferon-γ, including IL-2 — by 8.2—16.0 %, TNFα — by 3.6—7.1 %, 
INF-γ — by 8.1—20.5 %, in comparison with clinically healthy animals. In the presence of chronic endometri-
tis and pyometra, there is an increase in the blood level of proinflammatory cytokines: IL-2 — by 2.4—2.9 times, 
TNFα — by 1.9—2.3 times, interferon-gamma — by 4.4—4.8 times and the content of neutrophilic leukocytes 
in the cervical-vaginal mucus — by 1.38—2.58, which characterizes the severity of the inflammatory reaction in 
the uterus.
Keywords: cows, chronic uterine diseases, progesterone, estradiol, cytokines.

One of the main reasons for the decrease in fer-
tility, dairy productivity and productive longevity of 
dairy cows are chronic diseases of the uterus of func-
tional and inflammatory origin.

Chronic subinvolution, endometritis and pyometra 
are the most common among uterine chronic pathol-
ogies. Chronic uterine subinvolution is diagnosed at 
various times after calving and is recorded in 33.8—
85.6 % of infertile cows [1, 6]. The morbidity of cows 
with chronic endometritis, according to several au-
thors, is 15—67 % of the number of infertile animals 
[3, 9]. When endometritis has a chronic course in the 
mucous membrane of the uterus, a number of different 
persistent pathological changes occur, leading to pro-
longed infertility of the animal. The spread of pyometra 
in cows reaches 2—6 % of the studied animals [2, 12].

The central place in the development of chronic 
uterine pathologies is occupied by the imbalance of the 
hormonal and cytokine profiles [13]. Steroid hormones 
synthesized by sex and adrenal glands provide func-
tional differentiation of endometrial structures, mobi-
lization of energy resources necessary for the success-
ful course of the postpartum period.

Cytokines produced by immunocompetent cells are 
a group of polypeptide mediators that make up a new 
independent system of hemostasis regulation, which 
is in close interaction with the nervous and endocrine 
systems [8, 10, 11]. Acting in auto-, para- and endo-
crine manner, these compounds determine the forma-
tion of a local inflammatory reaction in the uterus.

In this regard, the study of hormonal-cytokine 
blood profile of cows with chronic uterine patholo-
gies is relevant and requires a comprehensive study.

The objective of the work is to study hormonal-cy-
tokine blood profile of cows with chronic uterine dis-
eases of inflammatory and functional origin.

MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows in 

60—120 days after calving (n = 30). The diagnosis of 
chronic diseases of the uterus was carried out in ac-
cordance with the «Methodical Manual for the Pre-
vention of Infertility in Highly Productive Cows» [4] 
and the «Methodical Manual for Ultrasound Diag-
nosis of Gestation and Embryonic and Fetal Growth 
Restriction in Cows [5]. Based on clinical and ultra-

sound studies, cows were divided into six groups: clin-
ically healthy (n = 5), with chronic uterine subinvolu-
tion (n = 5), with glandular cystic hyperplasia (n = 5), 
with endometrial hypoplasia (n = 4), with chronic en-
dometritis (n = 6) and pyometra (n = 5). Echograph-
ic studies were performed using an EasyScan scan-
ner equipped with a linear sensor with a frequency of 
7.5 MHz. Experimental studies were carried out on 
cows in the conditions of Co Ltd «SP Vyaznovatov-
ka» of Voronezh region.

Blood serum content of progesterone, estradiol and 
cortisol was determined by IEA method using test sys-
tems of CJSC «NVO Immunotech» (Russia), and the 
level of interleukin IL-2, tumor necrosis factor (TNFα) 
and interferon-γ (INF-γ) — with the use of species-spe-
cific test system Elisa Kit (Cloud-Clone Corp., USA).

Bacteriological studies of the uterine content of 
clinically healthy cows and cows with chronic uterine 
diseases were carried out by conventional methods [7].

The data obtained in the experiment were subject-
ed to statistical processing using Statistica 8.0 appli-
cation program. The differences were considered sta-
tistically significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
Estradiol content in cows with chronic uterine sub-

involution is lower by 34.9 % (P < 0.01), progester-
one — by 33.8 % (P < 0.05), cortisol — by 9.3 % (Ta-
ble 1), compared with clinically healthy animals. The 
revealed changes indicate the development of chron-
ic uterine subinvolution against the background of the 
hypofunctional state of the ovaries.

    Table 1 
Blood content of hormones in cows with chronic uterine pathologies

Uterine pathology Estradiol, pg/ml Progesterone, nmol/L Cortisol, nmol/L

Clinically healthy, n = 5 44.7 ± 3.4 1.54 ± 0.07 132.7 ± 10.5

Chronic uterine subinvolu-
tion, n = 5 29.1 ± 2.1** 1.02 ± 0.05* 120.4 ± 9.8

Chronic endometritis, n = 6 22.3 ± 1.7*** 18.3 ± 1.2*** 90.4 ± 6.1**

Pyometra, n = 5 20.9 ± 1.5*** 27.9 ± 1.3*** 88.1 ± 7.7**

Glandular-cystic endome-
trial hyperplasia, n = 5 348.7 ± 26.7*** 0.74 ± 0.04* 110.7 ± 8.4

Endometrial hypoplasia, 
n = 4 17.6 ± 1.3*** 33.7 ± 1.9*** 68.6 ± 5.2***

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

With the development of glandular-cystic endo-
metrial hyperplasia, the content of estradiol is by 7.8 
times higher (P < 0.001) than in clinically healthy an-
imals, with a decrease in progesterone by 2.08 times 
(P < 0.05) and cortisol — by 16.6 %, indicating the 
presence of follicular ovarian cysts.

Endometrial hypoplasia is characterized by an in-
crease in progesterone level by 21.9 times (P < 0.001), 
with a decrease in the content of estradiol and cor-
tisol — by 2.54 and 1.93 times, respectively (P < 
0.001), indicating the development of luteal cysts in 
the  ovaries.

The development of chronic endometritis and 
pyometra occurs against the background of increased 

blood levels of progesterone, the level of which is by 
11.9 and 18.1 times higher (P < 0.001), respectively, 
with a decrease in estradiol — by 2.0 and 2.1 times 
(P < 0.001) and cortisol — by 31.9 and 33.6 % (P < 
0.01). Thus, the development of chronic uterine dis-
eases of inflammatory origin is characterized by the 
presence of functionally active corpora lutea and lu-
tein cysts in the ovaries.

Study results of the content of proinflammatory cy-
tokines and interferon-gamma are presented in Table 2.

It was stated that the course of chronic uterine dis-
eases of functional origin in cows occurs with an in-
significant increase in the level of proinflammatory 
cytokines and interferon-γ, in cases of chronic subin-
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volution of the uterus IL-2 — by 16.0 %, TNFα — by 
7.1 % and INF-γ — by 8.1 %, compared with clinical-
ly healthy animals, with glandular-cystic endometri-
al hyperplasia — by 8.2, 3.6 and 37.0 %, respectively.

The development of endometrial hypoplasia oc-
curs against the background of an increase in blood 
concentration of proinflammatory cytokines by 13.3—
48.3 % and interferon-γ — by 20.5 %, which is the con-
sequence of the increased progesterone background.

In cases of chronic endometritis and pyometra, 
a sharp increase in the level of proinflammatory cy-
tokines is recorded: IL-2 — by 2.4—2.9 times (P < 
0.01—0.001), TNFα — by 1.9—2.3 times (P < 0.05—
0.01) and interferon gamma — by 4.4—4.8 times (P < 
0.001), indicating the development of inflammatory re-
action in the uterus, which was confirmed by the re-
sults of bacteriological studies of the uterine content 
of cows (Table 3).

    Table 2 
Blood content of cytokines in cows with chronic uterine pathologies

Uterine pathology IL-2, pg/ml TNFα, pg/ml IFN-γ, pg/ml

Clinically healthy, n = 5 33.1 ± 1.6 248.4 ± 19.7 176.4 ± 15.7

Chronic uterine subinvolu-
tion, n = 5 38.4 ± 2.2 266.1 ± 16.1 190.7 ± 13.4

Chronic endometritis, n = 6 79.6 ± 4.8** 489.7 ± 28.4* 775.4 ± 55.7***

Pyometra, n = 5 95.4 ± 7.1*** 568.1 ± 33.7** 846.7 ± 70.1***

Glandular-cystic endome-
trial hyperplasia, n = 5 35.8 ± 2.2 257.3 ± 12.5 241.7 ± 19.4

Endometrial hypoplasia, 
n = 4 49.1 ± 2.7* 281.4 ± 17.1 212.5 ± 16.2

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

It was stated that the degree of microbial contam-
ination of the uterus in clinically healthy cows was 
484.7 ± 12.7 CFU/ml. Staph epidermidis was isolated 
from the uterine content of clinically healthy cows in 
20.0 % of cases, Ent. faecalis — in 20.0 % and Ent. 
faecium — in 40.0 % in the absence of microscopic 
yeast-like fungi.

With the development of chronic uterine subinvo-
lution, cervical-vaginal mucus contaminated opportu-
nistic microflora by 2.2 times (P < 0.001), compared 
with clinically healthy animals, by 8.8 % more than 
in cases of glandular-cystic endometrial hyperplasia, 
but by 3.65—4.56 times (P < 0.001) lesser in com-
parison with uterine inflammatory diseases. From the 
uterine content of cows with chronic uterine subinvo-
lution there were isolated E. coli in 20.0 % of cases, 
Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium — in 40.0 % 
and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 % of cas-
es. The content of neutrophilic leukocytes in the cer-
vical-vaginal mucus of cows with chronic uterine sub-
involution was 10.2 %, which was by 2.1 times (P < 

0.001) more in comparison with clinically healthy an-
imals and by 1.22—1.59 times (P < 0.001) more than 
in animals with other uterine pathologies of function-
al origin (glandular cystic hyperplasia and endometri-
al hypoplasia).

In cases of glandular-cystic endometrial hyperpla-
sia, the degree of microbial contamination of the uter-
ine content was 984.4 ± 72.9 CFU/ml, which was by 
2.0 times (P < 0.001) more in comparison with clinical-
ly healthy animals and by 8.1—15.3 % lesser in com-
parison with functional uterine diseases. E. coli was 
isolated from cervical-vaginal mucus of these cows 
in 20.0 % of cases, Staph. epidermidis — in 20.0 %, 
Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium — in 20.0 % 
and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 % of cas-
es. The content of neutrophilic leukocytes in the cer-
vical-vaginal mucus of cows with glandular cystic en-
dometrial hyperplasia was by 1.7 times (P < 0.001) 
greater than in clinically healthy animals, but by 1.23 
times lesser in comparison with animals with chronic 
uterine subinvolution.

    Table 3 
The results of the bacteriological studies of the uterine content in cows with chronic uterine diseases

Indicators

Uterine pathology

Clinically 
health, n = 5

Chronic 
uterine 

subinvolu-
tion, n = 5

Chronic 
endometritis, 

n = 6

Pyometra, 
n = 5

Glandu-
lar-cystic 

endometrial 
hyperplasia, 

n = 5

Endometrial 
hypoplasia, 

n = 4

The degree of 
microbial contami-
nation, CFU/ ml

484.7 ±
12.7

1071.2 ±
94.7***

3913.7 ±
204.8***

4884.5 ±
281.7***

984.4 ±
72.9***

1162.7 ±
66.5***

Species composition 
of microflora, %
Staph. aureus
Staph. epidermidis
E. coli
Ent. faecalis
Ent. faecium

0.0
20.0
0.0

20.0
40.0

0.0
0.0

20.0
40.0
40.0

33.3
0.0

33.3
0.0

33.3

50.0
0.0

25.0
25.0
0.0

0.0
20.0
20.0
40.0
20.0

0.0
0.0

25.0
25.0
50.0

Microscopic yeast-
like fungi, % 0.0 20.0 33.3 60.0 20.0 25.0

Neutrophilic leuko-
cytes, %

4.9±
0.19

10.2±
0.73***

14.1±
0.91***

16.5±
1.11***

8.3±
0.62***

6.4±
0.55**

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

In cases of chronic endometritis and pyometra, the 
degree of microbial contamination of the uterine con-
tent reaches its maximum value, amounting to 3913.7 
and 4884.5 CFU/ml, respectively, which is by 3.37—
4.96 times (P < 0.001) more in comparison with uter-
ine pathologies of functional origin and by 8.07—
10.07 times more than in clinically healthy animals. 
Staph. aureus was isolated from the uterine content of 
cows with chronic inflammatory uterine diseases (en-
dometritis, pyometra) in 33.3—50.0 % of cases, E. 
coli — in 25.0—33.3 %, Ent. faecalis — in 25.0 %, 
Ent. faecium — in 33.3 % and microscopic yeast-like 
fungi — in 33.3—60.0 % of cases. The content of neu-
trophilic leukocytes in the cervical-vaginal mucus of 
these cows was by 1.38—2.58 times (P < 0.001) high-
er than in cases with uterine pathologies of function-
al origin and by 2.88—3.37 times in comparison with 
clinically healthy animals, confirming the presence of 
inflammatory process in the uterus.

CONCLUSION
The development of chronic uterine subinvolution 

occurs against the background of low blood levels of 

estradiol and progesterone, indicating a hypofunctional 
state of the ovaries. In cases with glandular-cystic en-
dometrial hyperplasia, the fact of a significant increase 
in blood level of estradiol (by 7.8 times) is ascertained, 
with hypoplasia — progesterone (by 21.9 times), in-
dicating the presence of follicular and luteal ovarian 
cysts, respectively. The development of chronic uter-
ine diseases of inflammatory origin is characterized by 
the presence of functionally active corpora lutea and 
lutein cysts in the ovaries. In cases with chronic en-
dometritis and pyometra, there is a sharp increase in 
blood level of proinflammatory cytokines by 1.9—2.9 
times, interferon gamma — by 4.4—4.8 times and the 
content of neutrophilic leukocytes in the cervical-vagi-
nal mucus — by 1.38—2.58, characterizing the sever-
ity of the inflammatory reaction in the uterus.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНО‑УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
У СВИНОМАТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
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Аннотация. В статье приведены результаты по изучению липидного и углеводного обменов у свинома-
ток с риском развития воспалительных процессов в репродуктивных органах на различных стадиях ре-
продуктивного цикла. Исследования выполнены в специализированном свиноводческом хозяйстве Воро-
нежской области на 25 свиноматках помеси крупной белой породы с ландрасом, которые были разделены 
на 3 группы. Первая группа (n = 7) представлена свиноматками, которые после опороса остались клини-
чески здоровыми, и у них в стадию возбуждения полового цикла отсутствовал скрытый эндометрит. Во 
вторую группу (n = 9) вошли свиноматки с нормальным течением послеродового периода и наличием в ста-
дию возбуждения полового цикла скрытого эндометрита. Третью группу (n = 9) составили свиноматками 
с острым послеродовым эндометритом. Для оценки липидно-углеводного обмена за 10 дней до опороса 
и перед отъемом поросят от пяти свиноматок из каждой группы были взяты пробы крови для лаборатор-
ных исследований. Установлено, что за 10 дней до предполагаемого опороса у свиноматок со скрыто про-
текающим эндометритом в сравнении с клинически здоровыми животными происходит уменьшение в кро-
ви количества пировиноградной кислоты на 11,3—14,7 % и холестерина — на 7,2—11,8 %. Содержание 
глюкозы и общих липидов у животных всех подопытных веществ развивающимися плодами. Перед отъ-
емом поросят у свиноматок со скрыто протекающим эндометритом по сравнению со здоровыми живот-
ными содержалось меньше глюкозы на 5,2—12,9 %, пировиноградной кислоты — на 5,3—13,7 %, холе-
стерина на 8,7 %. Выявленные изменения в показателях липидно-углеводного статуса у свиноматок с рис-
ком развития воспалительных процессов в репродуктивных органах свидетельствуют о меньшей 
выраженности у них гликолитических процессов.
Ключевые слова: свиноматки, репродуктивные органы, воспалительные процессы, кровь, общие липи-
ды, холестерин, глюкоза, молочная кислота, пировиноградная кислота.

Свиноводство является одной из динамично 
развивающихся отраслей животноводства не толь-
ко в Российской Федерации, но и во всем мире [1]. 
На современном этапе развития оно полностью за-
висимо от высоких технологий необходимых для 
ускорения, увеличения роста, развития и продук-
тивности. Развитие свиноводства как отрасли не-
возможно без интенсивного использования сви-
номаток. В условиях промышленной технологии 
ведение данной отрасли животноводства, значи-
тельное число свиней не проявляют в полной мере 
генетически обусловленного репродуктивного по-
тенциала. Возникновение и распространение в ран-
ний послеродовой период воспалительных забо-
леваний в репродуктивной системе у свиноматок 
вызывающих у них гипо-агалактию, ставит под 
угрозу нормальное развитие и рост поросят, а у ма-

точного поголовья восстановление репродуктив-
ной функции [2, 3, 4]. Во время супоросности ор-
ганизм свиноматки претерпевает значительные из-
менения: изменяется тип и интенсивность обмена 
веществ, усиливается эффективность использова-
ния питательных веществ корма, жировая ткань 
заменяется мышечной тканью [5, 6]. Биохимиче-
ский состав крови всегда постоянен, несмотря на 
непрерывное поступление и выделение из нее раз-
личных веществ. Он в значительной степени отра-
жает качество обменных процессов, ведущую роль 
в которых играют углеводы — питательные веще-
ства, обеспечивающие энергетическое снабжение 
живого организма [7, 8]. Глюкоза один из наибо-
лее важных углеводов, которая является, не только 
основным источником энергии, но и предшествен-
ников пентоз и фосфорных эфиров [9]. В организ-
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ме глюкоза образуется из гликогена и углеводов 
пищи. К числу важнейших промежуточных про-
дуктов ферментативного расщепления углеводов 
относятся молочная и пировиноградная кислоты. 
Роль пировиноградной кислоты в катаболизме уг-
леводов и в направленности обменных процессов 
в организме определяется тем, что это соедине-
ние лежит в точке пересечения различных мета-
болических путей [6, 7]. Содержание пировино-
градной кислоты в крови служит косвенным по-
казателем уровня углеводного обмена в организме 
животных [7]. Интенсивность и направленность уг-
леводного обмена имеет прямые взаимосвязи с ли-
пидным и энергетическим обменами [10]. Кроме 
того, исследование обмена углеводов у свиней за-
служивает особого внимания, поскольку эти жи-
вотные характеризуются повышенной интенсив-
ностью липогенеза, главным образом, за счет пре-
вращений углеводных компонентов [11]. Липиды 
в организме животных выполняют разнообразные 
функции. Они принимают участие в построении 
мембран клеток всех органов и тканей, в процес-
сах терморегуляции, в образовании биологически 
важных соединений (гормоны, жирорастворимые 
витамины). Липиды выполняют функцию запас-
ных питательных веществ, являются резервом эн-
догенной воды [12, 13]. В настоящее время концен-
трация суммарных липидов — неинформативный 
критерий [14, 15]. Поскольку для свиней, живот-
ных с исключительно высокой интенсивностью 
роста и синтезом жира, роль липидно-углеводно-
го обмена значительна, то цель данной работы за-
ключалась в проведении биохимических исследо-
ваний крови по изучению липидно-углеводного об-
мена у свиноматок при воспалительных процессах 
в репродуктивных органах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены в научных подраз-
делениях ФГНБУ «ВНИВИПФиТ» и в условиях 
специализированного свиноводческого хозяйства 
Воронежской области на 25 свиноматках помеси 
крупной белой породы с ландрасом. В зависимо-
сти от характера течения послеродового перио-
да и выявления воспалительного процесса в по-
ловой системе по результатам цервикально-ма-
точной слизи, полученной от животных в стадию 
возбуждения полового цикла, свиноматки были 
разделены на 3 группы. В первую группу (n = 7) 
вошли свиноматки, которые после опороса оста-
лись клинически здоровыми и у них в стадию 

возбуждения полового цикла отсутствовал скры-
тый эндометрит. Вторую группу (n = 9) состави-
ли свиноматки с нормальным течением послеро-
дового периода и наличием в стадию возбужде-
ния полового цикла скрытого эндометрита. Третья 
группа (n = 9) представлена свиноматками с ост-
рым послеродовым эндометритом. От пяти жи-
вотных из каждой группы за 10 дней до предпо-
лагаемого опороса и перед отъемом поросят отби-
рали пробы крови для проведения лабораторных 
исследований. Для оценки углеводного и липид-
ного обменов в крови свиноматок определяли ко-
личество глюкозы, молочной кислоты, пирови-
ноградной кислоты, а в ее сыворотке содержание 
общих липидов и холестерина, используя унифи-
цированные методы [16]. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с использо-
ванием программы Statistica v6.1, оценку досто-
верности — по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованиями установлено (табл. 1), что за 
10 дней до предполагаемого опороса уровень глю-
козы в крови животных всех подопытных групп не 
имел существенной разницы. Концентрация мо-
лочной кислоты имела наиболее низкие показа-
тели у свиноматок второй группы, составившая 
88,9 % к ее содержанию у животных первой груп-
пы. У свиноматок третьей группы ее уровень не от-
личался от контроля. Концентрация пировиноград-
ной кислоты у свиноматок второй и третьей групп 
была соответственно на 11,3 % и 14,7 % меньше 
по сравнению с животными первой группы. Эти 
изменения свидетельствуют об интенсивности те-
чения окислительно-восстановительных реакций 
в организме свиноматок в связи с их клиническим 
состоянием в период беременности.

Из данных представленных в таблице 1 вид-
но, что перед отъемом поросят у животных пер-
вой группы изменений в содержании глюкозы по 
сравнению с супоросным периодом не произошло, 
а концентрация пировиноградной кислоты возрос-
ла на 9,7 %.

У свиноматок второй и третьей групп наблю-
далось уменьшение содержания глюкозы соответ-
ственно на 12,3 % и 4,6 % и повышение пирови-
ноградной кислоты на 17,1 % и 11,0 %. В сравне-
нии с животными контрольной группы уровень 
глюкозы у них был ниже на 12,9 % и 5,2 % и пи-
ровиноградной кислоты — на 5,3 % и 13,7 % со-
ответственно.

    Таблица 1 
Показатели углеводного обмена в крови у свиноматок

Показатели
Группы свиноматок

первая
n = 7

вторая
n = 9

третья
n = 9

Свиноматки за 10 дней до предполагаемого опороса

Глюкоза, мМ/л 2,85 ± 0,12 2,84 ± 0,08 2,84 ± 0,08

Молочная кислота, мМ/л 0,81 ± 0,02 0,72 ± 0,03 0,83 ± 0,06

Пировиноградная 
кислота, мкМ/л 150,0 ± 10,3 133,1 ± 4,4 128,0 ± 12,6

Свиноматки перед отъемом поросят

Глюкоза, мМ/л 2,86 ± 0,12 2,49 ± 0,15* 2,71 ± 0,09

Молочная кислота, мМ/л 0,73 ± 0,06 0,73 ± 0,08 0,78 ± 0,03

Пировиноградная 
кислота, мкМ/л 164,6 ± 9,05 155,8 ± 9,79* 142,1 ± 9,52

 * р < 0,05 по отношению к исходному уровню.

При разнице в содержании молочной кислоты, 
у свиноматок второй группы по отношению к кон-
тролю в 11,1 % и отсутствии таковой у животных 
третьей группы во время супоросности, в период 
отъема поросят у свиноматок второй группы не 
наблюдалось. У животных третьей группы разни-
ца в содержании молочной кислоты в сравнении 
с контролем составила 6,8 %.

Концентрация молочной кислоты в крови сви-
номаток, оставшихся клинически здоровыми в те-
чение всего периода исследований (первая группа) 
снизилась на 9,9 %, а у животных с воспалитель-
ными процессами в половых органах второй груп-
пы имела тенденцию к повышению, в третьей — 
к снижении на 6,0 %, что свидетельствует о раз-
личном характере течения анаэробного гликолиза.

    Таблица 2 
Показатели липидного обмена в сыворотке крови у свиноматок

Показатели
Группы свиноматок

первая
n = 7

вторая
n = 9

третья
n = 9

Свиноматки за 10 дней до предполагаемого опороса

Общие липиды, г/л 2,03 ± 0,11 1,95 ± 0,14 2,07 ± 0,09

Холестерин, мМ/л 1,53 ± 0,11 1,35 ± 0,09 1,42 ± 0,09

Свиноматки перед отъемом поросят

Общие липиды, г/л 2,50 ± 0,14* 2,39 ± 0,17 2,46 ± 0,08**

Холестерин, мМ/л 2,53 ± 0,09 2,31 ± 0,09 2,57 ± 0,07***

 * р < 0,02
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001 по отношению к исходному уровню.
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Как показано в таблице 2, за 10 дней до предпо-
лагаемого опороса у свиноматок всех подопытных 
групп, при относительно низком содержании общих 
липидов в сыворотке крови, разница в его показа-
телях между группами была несущественной и со-
ставляла (1,95 ± 0,14—2,07 ± 0,09 г/л). У свиноматок 
второй и третьей групп концентрация холестерина 
оказалась на 7,2—11,8 % меньше, чем у животных 
контрольной группы. Перед отъемом поросят у сви-
номаток второй группы содержание общих липидов 
было меньше, чем у животных первой группы на 
4,4 %, холестерина — на 8,7 %. У животных треть-
ей группы по сравнению со свиноматками первой 
группы разница в содержании общих липидов и хо-
лестерина была несущественной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У свиноматок, предрасположенных к развитию 

скрыто протекающего воспалительного процесса 
в репродуктивных органах, во время супоросности 
и перед отъемом поросят выявлены изменения в го-
меостазе характеризующиеся снижением интенсив-
ности углеводного обмена. Изменения показателей 
общих липидов и холестерина в сыворотке крови 
свиноматок с репродуктивными нарушениями пе-
ред отъемом поросят, свидетельствуют о нормали-
зации липидного обмена.
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Abstract. The article presents the results of the study of lipid and carbohydrate metabolism in sows with a risk 
of development of inflammatory processes in the reproductive organs at various stages of the reproductive cycle. 
The studies were carried out on a specialized pig-breeding farm of the Voronezh region on 25 sows of Large White/
Landrace cross, which were divided into 3 groups. The first group (n = 7) was represented by sows, which re-
mained clinically healthy after farrowing, and they did not have latent endometritis at the excitement stage of the 
sexual cycle. The second group (n = 9) included sows with a normal course of the postpartum period and the pres-
ence of latent endometritis at the excitement stage of the sexual cycle. The third group (n = 9) consisted of sows 
with acute postpartum endometritis. To assess lipid-carbohydrate metabolism 10 days before farrowing and be-
fore weaning piglets, blood samples were taken for laboratory studies from five sows from each group. It was 
found that 10 days before the expected farrowing the amount of pyruvic acid in the blood of sows with latent en-
dometritis decreased by 11.3—14.7 % and cholesterol — by 7.2—11.8 % in comparison with clinically healthy 
animals. The content of glucose and total lipids in animals of all experimental groups was below normal due to 
their physiological state, the use of part of the nutrients by the developing fetuses. Before weaning piglets, the 
sows with latent endometritis demonstrated lower level of glucose by 5.2—12.9 %, pyruvic acid — by 5.3—
13.7 %, cholesterol — by 8.7 % compared with the healthy animals. The revealed changes in the indicators of 
lipid-carbohydrate status in sows with a risk of development of inflammatory processes in the reproductive or-
gans indicate less evident glycolytic processes in them.
Keywords: sows, reproductive organs, inflammatory processes, blood, total lipids, cholesterol, glucose, lactic 
acid, pyruvic acid.

Pig breeding is one of the fastest growing live-
stock industries not only in the Russian Federation, but 
all over the world [1]. At the present stage of devel-
opment, it is completely dependent on the high tech-
nologies necessary to accelerate, increase growth, de-
velopment and productivity. The development of pig 
breeding as an industry is impossible without an inten-
sive use of sows. A significant number of pigs do not 
fully show genetically determined reproductive po-
tential in the conditions of industrial technology and 
management of this livestock sector. The emergence 
and spread of inflammatory diseases, that cause hypo-
agalactia in sows, pose a threat to the normal devel-
opment and growth of piglets, and the restoration of 
reproductive function in the breeding stock, in the re-
productive system of sows during early postpartum pe-
riod [2, 3, 4]. The sow’s organism undergoes significant 
changes: the type and intensity of metabolism changes, 
the effectiveness of the use of feed nutrients intensi-

fies, adipose tissue is replaced by muscle tissue during 
gestation [5, 6]. Biochemical blood composition is al-
ways constant, despite the continuous intake and re-
lease of various substances from it. It greatly reflects 
the quality of metabolic processes, in which carbohy-
drates (nutrients that provide energy supply to a living 
organism) play a leading role [7, 8]. Glucose is one of 
the most important carbohydrates, which is not only the 
main source of energy, but also the precursor of pentos-
es and phosphoric esters [9]. Glucose is formed from 
glycogen and carbohydrate food in the organism. The 
most important intermediate products of the enzymat-
ic breakdown of carbohydrates include lactic and py-
ruvic acids. The role of pyruvic acid in the catabolism 
of carbohydrates and in the direction of metabolic pro-
cesses in the organism is determined by the fact that 
this compound lies at the intersection of various met-
abolic pathways [6, 7]. Blood content of pyruvic acid 
serves as an indirect indicator of the level of carbohy-

drate metabolism in animals [7]. The intensity and di-
rection of carbohydrate metabolism has direct correla-
tions with lipid and energy metabolisms [10]. In ad-
dition, the study of carbohydrate metabolism in pigs 
deserves special attention, since these animals are char-
acterized by increased intensity of lipogenesis, mainly 
due to the conversion of carbohydrate components [11]. 
Lipids perform a variety of functions in the organisms 
of animals. They take part in the construction of cell 
membranes of all organs and tissues, in the processes of 
thermoregulation, in the formation of biologically im-
portant compounds (hormones, fat-soluble vitamins). 
Lipids serve as reserve nutrients and are a reserve of 
endogenous water [12, 13]. Currently, the concentra-
tion of total lipids is an uninformative criterion [14, 
15]. Since the role of lipid-carbohydrate metabolism 
is significant for the pigs, animals with the extremely 
high growth rate and synthesis of fat, the goal of this 
work was to conduct biochemical blood tests to study 
lipid-carbohydrate metabolism in sows during inflam-
matory processes in the reproductive organs.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the scientific depart-

ments of FSBSI «ARVRIPP&T» (FGBNU «VNIVIP-
FiT») and in the conditions of a specialized pig-breed-
ing farm in the Voronezh Region on 25 sows of a Large 
White/Landrace cross. The sows were divided into 3 
groups, depending on the nature of the postpartum pe-
riod course and the identification of the inflammatory 
process in the reproductive system according to the re-
sults of cervical-uterine mucus obtained from animals 
at the excitement stage of the sexual cycle. The first 

group (n = 7) included sows, which remained clinically 
healthy and did not have latent endometritis after far-
rowing at the excitement stage of the sexual cycle. The 
second group (n = 9) consisted of sows with a normal 
course of the postpartum period and the presence of 
latent endometritis at the excitement stage of the sex-
ual cycle. The third group (n = 9) was represented by 
sows with acute postpartum endometritis. Blood sam-
ples were taken for laboratory studies from five ani-
mals from each group 10 days before the expected far-
rowing and before weaning piglets. To assess carbo-
hydrate and lipid metabolism in the blood of sows, the 
amount of glucose, lactic acid, pyruvic acid was deter-
mined, and the content of total lipids and cholesterol 
in its serum was determined using standardized meth-
ods [16]. Statistical processing of the obtained data was 
carried out using the program Statistica v6.1, reliabil-
ity assessment — by Student’s criterion.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The studies stated (Table 1) that blood level of 

glucose in animals of all experimental groups did not 
have a significant difference 10 days before the pro-
posed farrowing. The lowest rates of lactic acid con-
centration in sows of the second group were 88.9 % 
of its content in animals of the first group. Its level did 
not differ from the control in sows of the third group. 
The concentrations of pyruvic acid in sows of the sec-
ond and third groups were by 11.3 % and 14.7 % less-
er, respectively, compared with the animals of the first 
group. These changes indicate the intensity of oxida-
tion-reduction reactions course in the organism of sows 
in connection with their clinical state during gestation.

    Table 1 
Indicators of carbohydrate metabolism in the blood of sows

Indicators

Group of sows

First
n = 7

Second
n = 9

Third
n = 9

1 2 3 4

Sows 10 days before the expected farrowing

Glucose, mmol/L 2.85 ± 0.12 2.84 ± 0.08 2.84 ± 0.08

Lactic acid, mmol/L 0.81 ± 0.02 0.72 ± 0.03 0.83 ± 0.06

Pyruvic acid, μmol/L 150.0 ± 10.3 133.1 ± 4.4 128.0 ± 12.6

Sows before weaning piglets

Glucose, mmol/L 2.86 ± 0.12 2.49 ± 0.15* 2.71 ± 0.09
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Table 1 (the end)

1 2 3 4

Lactic acid, mmol/L 0.73 ± 0.06 0.73 ± 0.08 0.78 ± 0.03

Pyruvic acid, μmol/L 164.6 ± 9.05 155.8 ± 9.79* 142.1 ± 9.52

 * p < 0.05 relatively to the initial level.

The data presented in Table 1 demonstrate that 
changes in glucose content before weaning piglets in 
animals of the first group did not occur compared with 
the gestation period, and pyruvic acid concentration 
increased by 9.7 %. The sows of the second and third 
groups demonstrated a decrease in glucose content by 
12.3 % and 4.6 %, respectively, and an increase in py-
ruvic acid by 17.1 % and 11.0 %. Their glucose level 
was lower by 12.9 % and 5.2 %, and pyruvic acid — 
by 5.3 % and 13.7 %, respectively, in comparison with 
the animals of the control group.

The difference in lactic acid content of 11.1 % in 
sows of the second group in relation to the control 
one and the absence of it in animals of the third group 
during gestation was not observed in sows of the sec-
ond group during the weaning period. The difference 
in lactic acid content was 6.8 % in animals of the third 
group in comparison with the control one.

Blood concentration of lactic acid in sows that re-
mained clinically healthy during the entire study pe-

riod (the first group) decreased by 9.9 %, and in ani-
mals of the second group with inflammatory processes 
in the genitals tended to increase, in the third one — 
to decrease by 6.0 %, which indicated a different na-
ture of anaerobic glycolysis course.

As it is shown in Table 2, the difference in indica-
tors of serum content of total lipids between the groups 
was insignificant and amounted to (1.95 ± 0.14—
2.07 ± 0.09 g/L) 10 days before the expected farrow-
ing in sows of all experimental groups with a relative-
ly low content of it. 

The sows of the second and third groups demon-
strated cholesterol concentration by 7.2—11.8 % lesser 
than in animals of the control group. Total lipids con-
tent was lesser in sows of the second group than in 
animals of the first group by 4.4 %, cholesterol — by 
8.7 % before weaning piglets. The difference in con-
tent of total lipids and cholesterol was insignificant in 
animals of the third group, compared with the sows 
of the first group.

    Table 2 
Indicators of lipid metabolism in serum of sows

Indicators

Group of sows

First
n = 7

Second
n = 9

Third
n = 9

Sows 10 days before the expected farrowing

Total lipids, g/L 2.03 ± 0.11 1.95 ± 0.14 2.07 ± 0.09

Cholesterol, mmol/L 1.53 ± 0.11 1.35 ± 0.09 1.42 ± 0.09

Sows before weaning piglets

Total lipids, g/L 2.50 ± 0.14* 2.39 ± 0.17 2.46 ± 0.08**

Cholesterol, mmol/L 2.53 ± 0.09 2.31 ± 0.09 2.57 ± 0.07***

 * p < 0.02
 ** p < 0.01
 *** p < 0.001 relatively to the initial level.

CONCLUSION
The changes in homeostasis, characterized by a 

decrease in the intensity of carbohydrate metabolism, 
were revealed in sows predisposed to the development 
of a latent inflammatory process in the reproductive 
organs during gestation and before weaning of piglets. 
The changes in the indicators of total lipids and cho-
lesterol in the blood serum of sows with reproductive 
disorders before weaning piglets, indicate the normal-
ization of lipid metabolism.
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Аннотация. В статье представлены материалы, характеризующие гормонально-метаболический статус 
высокопродуктивных молочных коров в последнем триместре беременности с физиологическим и пато-
логическим течением послеродового периода. Установлено снижение показателей иммунологической ре-
зистентности, неферментативного звена антиоксидантной ситемы защиты, повышенная антигенная на-
грузка на организм животных заболевших острым послеродовым метритом. Показатели эстрадиола были 
ниже, а прогестерона выше на 17—27 и 13—18 % соответственно.
Ключевые слова: молочные коровы, (послеродовый метрит, беременность, гормонально-метаболический 
статус.

ВВЕДЕНИЕ

Послеродовый метрит у высокопродуктивных 
молочных коров имеет широкое распространение 
и продолжает оставаться важнейшей проблемой 
ветеринарного акушерства. 

Данная патология регистрируется у 50—70 % 
новотельных животных, снижает среднегодовой 
удой на 15—20 % [1, 2, 6], а также реализацию ге-
нетического потенциала и дальнейшее хозяйствен-
ное использование высокоценных животных [1, 2, 
6, 8, 9, 10]. Что негативно отражается на экономи-
ческой эффективности ведения отрасли молочно-
го скотоводства.

Общеизвестно, ведущим фактором способству-
ющим развитию вышеуказанной патологии служит 
условно-патогенная, а также патогенная микрофло-
ра (Е. сoli, Arcanobacterium (Actinomyces) руоgenes, 
Fusobacterium песrophorum, Ргоvоtella spp, Entero-
coccus faecalis, Streptococcus faecalis, руоgenes, 
аgalactiae, vaginitis и mirabilis и др.). Манифеста-
ции инфекционно-воспалительного процесса в по-
слеродовой матке способствует снижение защит-
ных сил организма животных на заключительном 
этапе беременности, во время родов и в ранний по-
слеродовый период, определяемое состоянием ме-
таболических процессов [3].

На поздних сроках гестации происходят основ-
ные биохимические изменения, которые во многом 
определяют исходы беременности, формирование 
неблагоприятного преморбидного эндокринно-ме-
таболического фона, определяющего течение по-
слеродового периода [5].

Поэтому гормонально-метаболический дис-
баланс, особенно на заключительном этапе бере-
менности обуславливает снижение как общей, так 
и локальной резистентности организма животных, 
тем самым создавая предпосылки к развитию ост-
рого послеродового метрита, которые закладыва-
ются задолго до родов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить некоторые биохимические и гормо-

нальные показатели крови у молочных коров в по-
следнем триместре беременности с физиологиче-
ским течением послеродового периода и его ослож-
нением послеродовым эндометритом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования служили коровы сим-
ментальской породы отечественной селекции 4—8 
лактации в последнем триместре беременности, 

с физиологическим течением послеродового пе-
риода и заболевшие острым послеродовым эндо-
метритом.

Животные принадлежали одному из хозяйств 
Воронежской области, в котором использовалась 
традиционная технология их содержания. Корм-
ление осуществлялось полнорационными смеся-
ми. На 190—210 и на 270—285 дни беременности 
от включенных в опыт коров была получена кровь 
в ваккумные пробирки до утреннего кормления, 
в которой определено содержание общего белка 
и его фракций, общих иммуноглобулинов, цирку-
лирующих иммунных комплексов, общего кальция, 
неорганического фосфора, витаминов А, Е, С в со-
ответствии с «Методическими рекомендациями по 
диагностике, терапии и профилактике нарушений 
обмена веществ у продуктивных животных» (Во-
ронеж, 2005) [4]. Для иммуноферментного опреде-
ления концентрации прогестерона и эстрадиола-17 
β в сыворотке крови крупного рогатого скота ис-
пользовали набор тест систем ООО «Хема» (Рос-
сия). После отела животные разделены на группы 
с физиологическим течением послеродового пе-
риода (n = 12) и (n = 10) и его осложнениями (n = 
10) и (n = 6) в соответствии с выше указанными 
сроками беременности. Обработку полученных 

цифровых данных проводили методом математи-
ческой статистики с использованием компьютер-
ной программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При лабораторном анализе крови коров в 190—

210 дней беременности (табл. 1) у заболевших по-
сле отела острым послеродовым эндометритом 
установлены тенденции к снижению иммуноло-
гической резистентности их организма, так содер-
жание γ-глобулинов оказалось меньше — на 6 %, 
общих иммуноглобулинов — на 5 % в сравнении 
с физиологическим течением беременности. У этих 
животных также была снижена степень антиокси-
дантной защиты их организма, о чем свидетель-
ствуют показатели ее неферментативного звена, ви-
тамины А, Е и С — соответственно — на 13,0, 36,0 
и 53,9 % (Р < 0,001). Вместе с этим у них отмечает-
ся функциональная нагрузка на печень на что ука-
зывает более высокая концентрация общего белка, 
выше — на 10,0 %, а увеличение циркулирующих 
иммунных комплексов — на 47 % (Р < 0,001) ука-
зывает на дополнительную антигенную нагрузку 
на их организм. Гормональный статус характери-
зовался снижением концентрации эстрадиола на 
17,0 %, при увеличении прогестерона — на 13 %.

    Таблица 1 
Биохимические и гормональные показатели крови коров в 190—210 дней беременности

Показатели Физиологическое течение после-
родового периода, n = 12

Заболевшие острым послеродовым 
эндометрит, n = 7

1 2 3

Обший белок, г/л 80,4 ± 1,9 89,2 ± 4,1

Альбумины, % 40,3 ± 0,7 40,9 ± 1,8

а-глобулины, % 10,7 ± 0,4 11,2 ± 0,4

β-глобулины, % 23,2 ± 0,6 23,6 ± 0,3

γ-глобулины, % 25,8 ± 0,7 24,3 ± 1,5

Общие Ig, г/л 29,1 ± 1,1 27,7 ± 0,9

ЦИК, г/л 0,5 ± 0,05 0,94 ± 0,04

Кальций общий, мМ/л 2,7 ± 0,06 2,6 ± 0,04

Фосфор неорг., мМ/л 2,3 ± 0,04 2,3 ± 0,1

Магний, мМ/л 0,88 ± 0,01 0,9 ± 0,01

Витамин А, мкМ/л 2,3 ± 0,1 2,0 ± 0,2
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Окончание табл. 1

1 2 3

Витамин Е, мкМ/л 18,6 ± 1,8 11,9 ± 1,4***

Витамин С, мкМ/л 37,5 ± 2,4 20,2 ± 2,4***

Эстрадиол, пмоль/л 1643,3 ± 133,5 1367,8 ± 102,8

Прогестерон, нмоль/л 66,1 ± 5,3 76,1 ± 6,1

 *** р < 0,001

    Таблица 2 
Биохимические и гормональные показатели крови коров в 270—285 дней стельности

Показатели Физиологическое течение после-
родового периода, n = 10

Заболевшие острым послеродовым 
эндометрит, n = 6

Общий белок, г/л 68,7 ± 0,51 66,9 ± 1,4

Альбумины,% 45,6 ± 0,71 43,5 ± 1,3

а-глобулины,% 10,8 ± 0,28 10,9 ± 0,82

β-глобулины,% 21,8 ± 0,42 21,2 ± 0,5

γ-глобулины,% 21,8 ± 0,3 24,3 ± 1.3 .

Общие Ig, г/л 21,2 ± 0,48 19,3 ± 0,6

ЦИК, г/л 0,21 ± 0,04 0,15 ± 0,04***

Кальций общий, мМ/л 2,5 ± 0,02 2,9 ± 0,24

Фосфор неорг., мМ/л 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,1

Магний, мМ/л 0,94 ± 0,01 0,93 ± 0,01

Витамин А, мкМ/л 2,1 ± 0,16 2,1 ± 0,1

Витамин Е, мкМ/л 14,3 ± 1,2 9,2 ± 0,9***

Витамин С, мкМ/л 17,0 ± 1,1 29,8 ± 2,8***

Эстрадиол, пмоль/л 2687,3 ± 186,1 1948,7 ± 178,6**

Прогестерон, нмоль/л 29,3 ± 1,02 35,8 ± 1,9

 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

Из анализа таблицы 2 следует, что в крови ко-
ров в 8,5—9,0 месяцев беременности с нормаль-
ным течением послеродового периода отмечены 
тенденции в повышении альбуминов — на 5 %, об-
щих иммуноглобулинов — на 9,1 %, что указывает 
на активизацию компенсаторно-приспособитель-

ных механизмов их организма. Также у них уста-
новлено повышенное содержание циркулирующих 
иммунных комплексов — на 29 %, что свидетель-
ствует о дополнительной антигенной нагрузке на 
их организм, витамина Е обладающего прогестеро-
новым действием — на 36 % (Р < 0,001), при сни-

жении γ-глобулинов — на 10 %, общего кальция — 
на 14 %, витамина С- на 43 % (Р < 0,001), показа-
тели эстрадиола выше — на 27 %, при снижении 
концентрации прогестерона — на 18 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У высокопродуктивных молочных коров 

с осложненным течением послеродового периода 
в 190—210 дней беременности отмечаются тен-
денции в снижении иммунологической резистент-
ности и неферментативного звена антиоксидант-
ной системы защиты их организма. При этом их 
организм испытывает дополнительную антиген-
ную нагрузку, показатели эстрадиола ниже, а про-
гестерона выше. 

Непосредственно перед родами у животных 
с физиологическим течением послеродового пе-
риода этой группы установлено повышение ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов. На 
заключительном этапе беременности концентра-
ция эстрадиола была выше, а прогестерона ниже 
в сравнении с животными заболевшими острым 
послеродовым эндометритом.
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Abstract. The article presents the materials characterizing the hormonal and metabolic status of highly produc-
tive dairy cows during the last trimester of gestation with a physiological and pathological course of the postpar-
tum period. A decrease in the indicators of immunological resistance, a non-enzymatic link of the antioxidant de-
fense system and an increased antigenic load on the organisms of animals with acute postpartum metritis have 
been recorded. Estradiol indicators were lower and progesterone was by 17—27 and 13—18 % higher, respec-
tively.
Keywords: dairy cows, postpartum metritis, gestation, hormonal metabolic status.

INTRODUCTION

Postpartum metritis in highly productive dairy 
cows is widespread and continues to be the most im-
portant problem of veterinary obstetrics. This pathol-
ogy is recorded in 50—70 % of fresh cows, reduces 
the average annual milk yield by 15—20 % [1, 2, 6], 
as well as the realization of the genetic potential and 
further economic use of high-value animals [1, 2, 6, 
8, 9, 10]. This negatively affects the economic effica-
cy of the dairy industry.

It is well known that the leading factor contribut-
ing to the development of the above mentioned pathol-
ogy is conditionally pathogenic as well as pathogenic 
microflora (E. coli, Arcanobacterium (Actinomyces) 
pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Prevotel-
la spp, Enterococcus faecalis, Streptococcus faecalis, 
руоgenes, аgalactiae, vaginitis, mirabilis et al.). The 
manifestation of the infectious and inflammatory pro-
cess in the postpartum uterus is facilitated by a de-
crease in the defense of the animal organism at the fi-
nal stage of gestation, during calving and early post-
partum period, determined by the state of the metabolic 
processes [3].

At the late stages of gestation, major biochemical 
changes occur, that largely determine the outcome of 
gestation, the formation of an unfavorable premorbid 
endocrine and metabolic background, which deter-
mines the course of the postpartum period [5].

Therefore, hormonal metabolic imbalance, espe-
cially at the final stage of gestation, causes a decrease 
in both general and local resistance of the animal or-
ganism, thereby creating the prerequisites for the de-
velopment of acute postpartum metritis, which are laid 
long before calving.

Study objective. To study some biochemical and 
hormonal blood parameters in dairy cows during the 
last trimester of gestation with the physiological course 
of the postpartum period and its complication with 
postpartum endometritis.

MATERIALS AND METHODS
Simmental cows of domestic selection of the 4th-8th 

lactation during the last trimester of gestation, with 
the physiological course of the postpartum period and 
with acute postpartum endometritis were the object of 
the study. The animals belonged to one of the farms of 
Voronezh region, which used the traditional technol-
ogy of their keeping. Feeding was realized with com-
plete mixed fodders. Blood was collected into vacu-
um tubes before morning feeding on the 190th-210th 

and 270th-285th days of gestation. The content of total 
protein and its fractions, total immunoglobulins, cir-
culating immune complexes, total calcium, inorganic 
phosphorus, vitamins A, E, C were determined in this 
blood in accordance with the «Methodical recommen-
dations for the diagnosis, therapy and prevention of 
metabolic disorders in productive animals» (Vorone-

zh, 2005) [4]. A set of test systems of Co Ltd «Hema» 
(Russia) was used for enzyme immunoassay of blood 
serum concentration of progesterone and 17β -estra-
diol in cattle. After calving, the animals were divided 
into groups with the physiological course of the post-
partum period (n = 12) and (n = 10) and with its com-
plications (n = 7) and (n = 6) in accordance with the 
above indicated term of gestation. The processing of 
the obtained digital data was carried out by the meth-
od of mathematical statistics using computer program.

STUDY RESULTS
Laboratory analysis of the blood in cows of 190—

210 days of gestation (Table 1) with acute postpartum 
endometritis showed a tendency to a decrease in the 

immunological resistance of their organism, as the con-
tent of γ-globulins turned out to be lesser — by 6 %, 
total immunoglobulins — by 5 % compared with the 
physiological course of gestation. In these animals, the 
degree of antioxidant protection of their organism was 
also reduced, as it was proved by the indicators of its 
non-enzymatic link, vitamins A, E and C by 13.0, 36.0 
and 53.9 % (P < 0.001), respectively. Along with this, 
they have a functional load on the liver, as indicated 
by a higher concentration of total protein (by 10.0 %) 
and an increase by 47 % (P < 0.001) in circulating im-
mune complexes indicates an additional antigenic load 
on their organisms. Hormonal status was characterized 
by a decrease in estradiol concentration — by 17.0 %, 
with an increase in progesterone — by 13 %.

    Table 1 
Biochemical and hormonal blood indicators in cows of 190—210 days of gestation

Indicators Physiological course of the postpar-
tum period, n = 12

Cows with acute postpartum endome-
tritis, n = 7

Total protein, g/L 80.4 ± 1.9 89.2 ± 4.1

Albumins, % 40.3 ± 0.7 40.9 ± 1.8

α-globulins, % 10.7 ± 0.4 11.2 ± 0.4

β-globulins, % 23.2 ± 0.6 23.6 ± 0.3

γ-globulins, % 25.8 ± 0.7 24.3 ± 1.5

Total Ig, g/L 29.1 ± 1.1 27.7 ± 0.9

CIC, g/L 0.5 ± 0.05 0.94 ± 0.04

Total calcium, mmol/L 2.7 ± 0.06 2.6 ± 0.04

Inorganic phosphorus, mmol/L 2.3 ± 0.04 2.3 ± 0.1

Magnesium, mmol/L 0.88 ± 0.01 0.9 ± 0.01

Vitamin А, μmol/L 2.3 ± 0.1 2.0 ± 0.2

Vitamin Е, μmol/L 18.6 ± 1.8 11.9 ± 1.4***

Vitamin С, μmol/L 37.5 ± 2.4 20.2 ± 2.4***

Estradiol, pmol/L 1643.3 ± 133.5 1367.8 ± 102.8

Progesterone, nmol/L 66.1 ± 5.3 76.1 ± 6.1

 *** р < 0,001

From the analysis of Table 2 it can be seen that the 
blood of cows of 8.5—9.0 months of gestation with a 
normal postpartum course shows a tendency to the in-
crease in albumins by 5 %, total immunoglobulins — 

by 9.1 %, which indicates the activation of their or-
ganism compensatory-adaptive mechanisms. They 
also have an increased content of circulating immune 
complexes — by 29 %, which indicates an addition-
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al antigenic load on their organisms, vitamin E with 
a progesterone effect — by 36 % (P < 0.001), with a 
decrease in γ-globulins — by 10 %, total calcium — 

by 14 %, vitamin C — by 43 % (P < 0.001), estradiol 
indicators are higher by 27 %, with a decrease in pro-
gesterone concentration by 18 %.

    Table 2 
Biochemical and hormonal blood indicators in cows of 270‑285 days of gestation

Indicators Physiological course of the postpar-
tum period, n = 10

Cows with acute postpartum endome-
tritis, n = 6 

Total protein, g/L 68.7 ± 0.51 66.9 ± 1.4

Albumins, % 45.6 ± 0.71 43.5 ± 1.3

α-globulins, % 10.8 ± 0.28 10.9 ± 0.82

β-globulins, % 21.8 ± 0.42 21.2 ± 0.5 

γ-globulins, % 21.8 ± 0.3 24.3 ± 1.3

Total Ig, g/L 21.2 ± 0.48 19.3 ± 0.6

CIC, g/L 0.21 ± 0.04 0.15 ± 0.04***

Total calcium, mmol/L 2.5 ± 0.02 2.9 ± 0.24

Inorganic phosphorus, mmol/L 2.3 ± 0.1 2.1 ± 0.1

Magnesium, mmol/L 0.94 ± 0.01 0.93 ± 0.01

Vitamin А, μmol/L 2.1 ± 0.16 2.1 ± 0.1

Vitamin Е, μmol/L 14.3 ± 1.2 9.2 ± 0.9***

Vitamin С, μmol/L 17.0 ± 1.1 29.8 ± 2.8***

Estradiol, pmol/L 2687.3 ± 186.1 1948.7 ± 178.6**

Progesterone, nmol/L 29.3 ± 1.02 35.8 ± 1.9

 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

CONCLUSION

In highly productive dairy cows, the complicat-
ed course of the postpartum period on the 190th-210th 
days of gestation shows a tendency toward a decrease 
in immunological resistance and non-enzymatic link 
of the antioxidant defense system of their organisms. 
At the same time, their organisms experience an ad-
ditional antigenic load, estradiol indicators are low-
er, and progesterone indicators are higher. Animals of 
this group with a physiological course of the postpar-
tum period demonstrated an increase in compensato-
ry-adaptive mechanisms immediately before calving. 
At the final stage of gestation, the concentration of es-
tradiol was higher, and progesterone concentration was 
lower in comparison with the animals with acute post-
partum endometritis.
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В. Д. Мисайлов — выходец из семьи ветеринар-
ных специалистов, родился 30 сентября 1929 года 
в селе Ново-Тарбачатай Петровск-Забайкальско-
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училище. В 1945 году поступил и в 1950 окончил 
ветеринарный факультет Бурят-Монгольского зоо-
ветеринарного института. После окончания ин-
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сертацию на тему: «Сократительная функция мат-
ки коров и влияние на нее окситоцина». С 1965 по 
1974 год работал в Бурятском сельскохозяйствен-
ном институте на должности ассистента, старше-
го преподавателя, доцента и заведующего кафе-
дрой акушерства, гинекологии и искусственно-
го осеменения сельскохозяйственных животных. 
С 1974 по 1977 г. — старший научный сотрудник 
Бурятского филиала Сибирского отделения АН 
СССР. В 1977 годы он связывает свою жизнь и на-
учную деятельность с ВНИВИ патологии, фармако-
логии и терапии, возглавив лабораторию болезней 
органов размножения и молочной железы свиней 
и встав у истоков решения проблемы в стране ме-
трит-мастит-агалактии свиноматок. Выполненные 
им и его учениками комплексные клинические, ми-

кробиологические, патоморфологические, биохи-
мические и эндокринологические исследования по-
зволили дать исчерпывающие ответы на возникшие 
вопросы, разработать и предложить производству 
систему ранних диагностических, терапевтических 
и профилактических мероприятий, сводящих раз-
витие данного заболевания до минимума. По ре-
зультатам этих исследований защищено 3 доктор-
ские и 8 кандидатских диссертаций. Сам руково-
дитель этого научного направления в 1990 году 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Роль 
половых стероидов и окситоцина в регуляции со-
кратительной функции матки и разработка спосо-
бов терапии и профилактики некоторых акушер-
ских болезней у коров и свиней».

В последние годы своей жизни Мисайлов В. Д.  
много времени уделял так же решению проблемы 
патологии беременности и послеродового периода 
у молочных коров. В этом направлении по его ру-
ководством выполнены и защищены одна доктор-
ская и три кандидатских диссертации.

Всего Мисайловым В. Д. выполнено и опуб-
ликовано более 100 научных работ, получено 8 ав-
торских свидетельств и патентов РФ на изобрете-
ния, внедрено в сельскохозяйственное производ-

ство 17 научных разработок, подготовлено более 
15 кандидатов и докторов наук.

На протяжении многих лет он являлся руково-
дителем Государственных и ведомственных науч-
но-исследовательских работ по проблемам репро-
дукции животных, принимал активное участие 
в пропаганде научно-технических знаний, работе 
семинаров и совещаний с зооветеринарными спе-
циалистами, многочисленных международных на-
учных конференций.

Владимир Дмитриевич Мисайлов ушел из жиз-
ни в возрасте 79 лет. Для молодых ученых он оста-
ется примером беззаветной преданности ветери-
нарной акушерской науке и практике, эталоном вы-
сокого профессионализма, доброты и скромности.

Шабунин Сергей Викторович — доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ»

Паршин Павел Андреевич — доктор ветеринарных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 
экспериментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Нежданов Анатолий Григорьевич — доктор ветеринарных наук, профессор, ведущий эксперт по интеллек-
туальной собственности ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Михалев Виталий Иванович — доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией ФГБНУ « ВНИВИПФиТ»
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Ninety years have passed since the birth of Vlad-
imir Dmitrievich Misaylov, Honored Worker of Sci-
ence of the Russian Federation, Doctor of Veterinary 
Sciences, Professor.

V. D. Misaylov was born on September 30, 1929 
in a family of veterinary specialists in Novo-Tarbach-
atay village, Petrovsk-Zabaykalskiy rayon of Chita re-
gion. He studied at Petrovsk-Zabaykalskiy Pedagogi-
cal College from 1943 to 1945. He entered the Veteri-
nary Department of Buryat-Mongolian Zooveterinary 
Institute in 1945 and graduated from it in 1950. After 
graduating from the institute, he had been working as 
a chief veterinarian of Ziminskiy rayon of Irkutsk re-
gion for 10 years. He was a teaching assistant at the 
Department of Obstetrics at Buryat Agricultural Insti-
tute from February 1960 to March 1962. With great 
professional experience at the age of 33 years (1962), 
he entered a postgraduate course at the Department of 
Obstetrics at Voronezh Agricultural Institute. He com-
pleted and defended the thesis for the candidate’s de-
gree on «Contractile function of the uterus of cows and 
the effect of oxytocin on it» in 1967 under the guidance 
of professor Akatov V. A. He worked at Buryat Agri-
cultural Institute as a teaching assistant, senior lectur-
er, associate professor and head of the Department of 
Obstetrics, Gynecology and Artificial Insemination of 
Agricultural Animals from 1965 to 1974. From 1974 
to 1977 — Senior Scientific Associate at Buryat sub-
sidiary of the Siberian branch of the USSR Academy 
of Sciences. He connected his life and scientific work 
with ARVRI of Pathology, Pharmacology and Thera-
py in 1977, when headed the Laboratory of the Repro-
ductive Organs and Mammary Gland Diseases of Pigs 
and was at the origin of solving the problem of metri-
tis-mastitis-agalactia in sows in the country. Compre-
hensive clinical, microbiological, pathomorphological, 
biochemical and endocrinological studies performed 
by him and his students made it possible to give com-

prehensive answers to the questions that arose, to de-
velop and offer the production a system of early diag-
nostic, therapeutic and preventive measures that mini-
mized the development of this disease. Three doctoral 
theses and 8 theses for the candidate’s degree were de-
fended based on the results of these studies. V. D. Mi-
saylov, the head of this scientific field, defended his 
doctoral thesis on «The role of sex steroids and oxy-
tocin in the regulation of uterine contractile function 

and the development of methods for the treatment and 
prevention of certain obstetric diseases in cows and 
pigs» in 1990.

Misaylov V. D. devoted much time to solving the 
problem of gestation and postpartum period patholo-
gy in dairy cows during the last years of his life. One 
doctoral thesis and three theses for the candidate’s de-
gree in this area were performed and defended under 
his guidance.

Misaylov V. D. performed and published more than 
100 scientific papers, 8 certificates of authorship and 
patents for inventions of the Russian Federation were 
obtained, 17 scientific developments were introduced 

into agricultural production, more than 15 candidates 
and doctors of sciences were guided.

He was the head of state and departmental research-
es on the animal reproduction problems, took an ac-
tive part in the promotion of scientific and technical 
knowledge, the work of seminars and meetings with 
zooveterinary specialists, and numerous international 
scientific conferences for many years.

Vladimir Dmitrievich Misaylov passed away at 
the age of 79. He remains an example of selfless de-
votion to veterinary obstetric science and practice, a 
standard of high professionalism, kindness and mod-
esty for the young scientists.

Shabunin Sergey Viktorovich — Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the RAS, Director of 
FSBSI «ARVRIPP&T»

Parshin Pavel Andreevich —  Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Chief Scientific Associate of the Department 
of Experimental Pharmacology, FSBSI «ARVRIPP&T»

Nezhdanov Anatoliy Grigoryevich — Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Leading Expert in Intellectual Prop-
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакция журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» Всероссийского научно-исследо-

вательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии пригла-
шает научных сотрудников, преподавателей вузов, соискателей ученых степеней и практикующих спе-
циалистов для публикации результатов экспериментальных исследований, теоретических и обзорных 
статей, касающихся актуальных вопросов ветеринарной фармакологии.

Цель журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» — представление основных направле-
ний развития ветеринарной фармакологии, привлечение внимания научных работников и специалистов 
к актуальным проблемам, продвижение инновационных разработок.

Основные тематические направления журнала:
1. Экспериментальная фармакология.
2. Клиническая фармакология.
3. Биохимическая и молекулярная фармакология.
4. Фармация.
5. Новые лекарственные средства и препараты для терапии и профилактики болезней.
6. Средства зоогигиены, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
7. Лечебные премиксы и кормовые добавки.
8. Патофизиология, патобиохимия и экспериментальная терапия.
Тематическое содержание журнала может меняться в зависимости от текущих задач науки и практики.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Авторам необходимо предоставить в редакцию следующие материалы:
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями, на почту vetfarm.journal@yandex.ru («в ре-

дакцию журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»).
Материал, предлагаемый для публикации, должен быть тщательно отредактирован и подписан 

всеми авторами.
Статьи, направляемые в редакцию, проходят рецензирование и выносятся на рассмотрение редкол-

легии. При необходимости редакция связывается с авторами по телефону или электронной почте. По 
результатам обсуждения принимается решение о возможности включения статьи в журнал, об отказе 
или доработке.

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в макси-
мально короткие сроки. К рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащие ответы на 
все замечания. Статья, требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая. При 
этом датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.

Плата с авторов за публикацию не взимается.
Авторское вознаграждение за размещение статей в печатной и электронной версии журнала авто-

рам статей не выплачивается.
Материалы, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
2. Сведения об авторах:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес, телефон, e-mail
Отдельно необходимо указать лицо и его контактные данные, с которым редакция будет вести пере-

говоры и переписку.

3. Направление от учреждения, в котором выполнена работа по форме:

В редакцию журнала «Ветеринарный фармаколо-
гический вестник»

Прошу (просим) опубликовать в открытой печати мою (нашу) статью «______________________
____________________________________________________________________________________».

Материалы статьи частично или полностью не были ранее опубликованы*.
Авторы подтверждают достоверность и оригинальность материалов, изложенных в статье; дают 

согласие на сбор, обработку и распространение своих персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; гаранти-
руют, что не нарушают ничьих авторских прав; не включают материалы, не подлежащие к публика-
ции в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе со статьей автор передает редакции на неограниченный срок следующие права: право на 
размещение, воспроизведение и распространение статьи любым способом; право на переработку ста-
тьи и внесение изменений в статью; право на публичное использование материалов статьи и демон-
страцию их в информационных, рекламных и прочих целях.

Также авторы подтверждают, что согласны с правилами редакции по подготовке рукописи к из-
данию. После публикации ее цитирование возможно только со ссылкой на журнал «Ветеринарный 
фармакологический вестник».

_____________________________
_____________________________
подпись (подписи) автора (авторов)

_____________________________
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фамилия, имя, отчество

Подпись (подписи) _________________________________заверяю.
_________________________________
подпись и ФИО лица, заверившего подписи
М.П. организации
«___»_________________г.

* — если были опубликованы частично, то указать название издания, год выпуска, номер, страни-
цы.

Для ускорения публикации статьи в редакцию необходимо предоставить рецензию доктора наук, за-
веренную в отделе кадров по месту работы.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст статьи объемом до 15 страниц предоставляется в программе MS Word: шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Формат 
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Индекс УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
Далее без абзацного отступа располагается название статьи — заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру.
Фамилия, имя, отчество автора — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, полужир-

ным шрифтом.
Полное название учреждения — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
E-mail — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
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ствии с ГОСТом 7.9—95.

Ниже без интервала ключевые слова — 6—10 слов.



124 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (9) • 2019

Условия публикации и правила оформления статей
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