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Климову Николаю Тимофеевичу — доктору ве-
теринарных наук, главному научному сотруднику 
лаборатории болезней органов воспроизводства, 
молочной железы и молодняка сельскохозяйствен-
ных животных Всероссийского научно-исследо-
вательского ветеринарного института патологии, 
фармакологии и терапии в 2019 году исполнилось 
60 лет со дня рождения.

Н. Т. Климов родился 2 июня 1959 года в селе 
Ключ Горшеченского района Курской области. 
В 1981 году окончил ветеринарный факультет Во-
ронежского сельскохозяйственного института. 
С 1981 по 1983 год — главный ветеринарный врач 
Верховской ветеринарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных, с 1983 по 1984 год — ветврач 
комплекса колхоза «Большевик» Чернянского рай-
она Белгородской области, с 1984 по 1985 год — 
старший ветврач отдела санитарии молока Воро-
нежского областного ветеринарно-санитарного от-
ряда. В 1985 году Николай Тимофеевич принят на 
работу на должность старшего ветврача в лабора-
торию болезней молочной железы у жвачных жи-
вотных Всесоюзного научно-исследовательского 
института незаразных болезней животных, с 1988 
по 1994 год — научный сотрудник той же лабора-
тории, с 1994 по 1998 год — ветеринарный врач-
вет сан эксперт бактериологического отделения 180 
ветеринарной лаборатории, с 1998 по 1999 год — 
ветеринарный врач-бактериолог Воронежской об-
ластной производственной ветеринарной лаборато-
рии, с 1999 по 2001 год — начальник научно-произ-
водственного и производственного отделов. С 2001 
по 2005 год — работал в ООО «Ветеринарный ди-
агностический центр» вначале в должности на-
учного сотрудника, а затем — заведующего отде-
лом лечебно-профилактической работы. С 2005 по 
2006 год Николай Тимо фе евич — старший науч-
ный сотрудник отдела экспериментальной терапии 
Всероссийского НИВИ патологии, фармакологии 
и терапии, с 2006 по 2008 год — заведующий от-

делом патологии молочной железы у коров, с 2008 
по 2016 год — заведующий лабораторией молоч-
ной железы, с 2016 года и по настоящее время ра-
ботает главным научным сотрудником лаборато-
рии болезней органов воспроизводства, молочной 
железы и молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных Всероссийского НИВИ патологии, фарма-
кологии и терапии.

В 1994 году Н. Т. Климов защитил кандидат-
скую, а 2009 году — докторскую диссертации.

Николай Тимофеевич внес весомый вклад в те-
орию и практику борьбы с заболеваниями молоч-
ной железы и подготовку научных кадров по вете-
ринарному акушерству и биотехнике репродукции 
животных. Его научная деятельность посвяще-
на проведению фундаментальных исследований 
по изучению и разработке новых средств и спосо-
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бов фармакотерапии и фармакопрофилактики ма-
стита у коров. Исследованиями ученого раскрыта 
возможность использования средств неспецифи-
ческой патогенетической терапии при субклини-
ческом мастите у коров с целью получения моло-
ка высокого санитарного качества. Ученым научно 
обоснован состав и разработаны многочисленные 
препараты для лечения мастита у коров, которые 
нашли широкое применение на территории Рос-
сии и стран СНГ. Николай Тимофеевич является 
одним из основоположников программы оздоров-
ления молочных стад от мастита в зависимости от 
уровня заболеваемости коров. Выявлено значение 
технологических факторов и патогенной микро-
флоры в развитии воспалительного процесса в мо-
лочной железе коров.

В последнее время его внимание приковано 
к изучению методологию коррекции общего и ло-
кального иммунобиологического гомеостаза лак-
тирующих коров с целью профилактики воспали-
тельных заболеваний молочной железы.

Выполнены большие научные работы в обла-
сти физиологии и патологии молочной железы ко-
ров и разработке средств и методов терапии и про-

филактики мастита. На протяжении многих лет 
является руководителем Государственных и ведом-
ственных научно-исследовательских работ.

Н. Т. Климов опубликовал более 90 научных 
и учебно-методических работ, получил более 15 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения, 
участвовал в разработке более 8 методических ре-
комендаций, указаний и наставлений, внедренных 
в сельскохозяйственное производство на государ-
ственном уровне. Под его руководством выполне-
но и защищено 3 кандидатских диссертации.

Ученый ведет активную научно-обществен-
ную работу. Он является членом экспертного со-
вета ВАК, диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, членом 
ученого совета института. Он участвует в пропа-
ганде научно-технических знаний, работе семина-
ров и совещаний с зооветеринарными специали-
стами, многочисленных международных научных 
конференций.

Николай Тимофеевич награжден многими по-
четными грамотами. Целеустремленность, широ-
кий кругозор мышления, скромность в общении 
снискали ему глубокое уважение коллег.

BY THE 60TH ANNIVERSARY OF THE DOCTOR 
OF VETERINARY SCIENCES N. T. KLIMOV

 2019© S. V. Shabunin, P. A. Parshin, A. G. Nezhdanov, V. I. Mikhalev

Federal State Budget Scientific Institute «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, 
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e-mail: vnivipat@mail.ru
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Klimov Nikolay Timofeevich — Doctor of Veteri-
nary Sciences, Chief Researcher of the Laboratory for 
Diseases of Reproductive Organs, Mammary Glands 
and Young Farm Animals Growers of the All-Russian 
Scientific Research Veterinary Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy — celebrated his 60th 
birthday in 2019.

N. T. Klimov was born on June 2, 1959 in the vil-
lage of Klyuch in Gorshechensky district of Kursk re-
gion. In 1981, he graduated from the veterinary facul-
ty of the Voronezh Agricultural Institute.

From 1981 to 1983 — Chief Veterinary Officer of 
the Verhovskaya Veterinary Station for Animal Dis-
ease Control, 1983—1984: veterinarian of the «Bol-
shevik» collective farm complex in the Chernyansky 

district of the Belgorod region, 1984—1985 — Se-
nior Veterinarian of the Milk Sanitation Department 
of the Voronezh Regional Veterinary and Sanitary 
Detachment.

In 1985 Nikolay Timofeevich was hired as a se-
nior veterinarian in the Laboratory of mammary gland 
diseases in ruminants of the All-Union Scientific Re-
search Institute of Non-Communicable Animal Diseas-
es, 1988 to 1994 — researcher at the same laboratory, 
1994—1998 — veterinary vetsanexpert of the bacte-
riological department of the 180th veterinary labora-
tory, 1998—1999 — Veterinary Bacteriologist of the 
Voronezh Regional Production Veterinary Laboratory, 
1999—2001 — Head of Research and Production and 
Production Departments.
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From 2001 to 2005, he worked at the Veterinary 
Diagnostic Center, LLC, first as a researcher and then 
as the Head of the Department of Medical and Preven-
tive Work. From 2005 to 2006, Nikolay Timofeevich 
was a senior researcher at the Department of Experi-
mental Therapy of All-Russian NIVI Pathology, Phar-
macology and Therapy, 2006—2008 — Head of Mam-
mary Gland Pathology in Cows, 2008—2016 — Head 
of the Mammary Gland Lab, from 2016 to the present 
time, he has been working as the chief researcher of 
the Laboratory for Diseases of Reproductive Organs, 
Mammary Glands and Young Farm Animals Growers 
of the All-Russian Veterinary Research Institute of Pa-
thology, Pharmacology and Therapy.

N. T. Klimov defended his candidate’s thesis in 
1994, and in 2009 — his doctoral thesis.

Nikolay Timofeevich made a significant contri-
bution to the theory and practice of mammary gland 
disease control and training of scientists in veterinary 
obstetrics and animal reproduction bioengineering.

His scientific activity is devoted to fundamental 
research on the study and development of new means 
and methods of pharmacotherapy and pharmacological 
treatment of mastitis in cows. Researches of the scien-
tist revealed the possibility of using the means of non-
specific pathogenetic therapy in subclinical mastitis in 
cows in order to obtain milk of high sanitary quality.

The scientist has scientifically substantiated the 
composition and developed numerous drugs for the 
treatment of mastitis in cows, which are widely used 
in Russia and the CIS countries.

Nikolay Timofeevich is one of the founders of the 
program of recovery of dairy herds from mastitis, de-
pending on the rate of cow morbidity.

The importance of technological factors and patho-
genic microflora in the development of inflammatory 
process in the mammary gland of cows was revealed.

Recently, his attention has been focused on 
the methodology of correction of general and lo-
cal immunobiological homeostasis of lactating cows 
in order to prevent inflammatory diseases of the  
mammary gland.

Large scientific researches in the field of physi-
ology and pathology of mammary gland of cows and 
development of means and methods of treatment and 
prevention of mastitis were executed. For many years 
the scientist has been the head of the State and depart-
mental academic research works.

N. T. Klimov published more than 90 academic 
papers and study guides, received more than 15 cer-
tificates of authorship and patents for inventions, par-
ticipated in the development of more than 8 method-
ological recommendations, guidelines and instructions, 
implemented in agricultural production at the nation-
al level. Three PhD defenses were fulfilled and passed 
under his leadership.

The scientist is actively engaged in scientific-so-
cial work. He is a member of the Expert Board of 
State Commission for Academic Degrees and Titles, 
Dissertation Defense Board, and a Fellow of the Sen-
ate of Institute. He promotes scientific and technical 
knowledge, participates in seminars and meetings with 
zoo-veterinary specialists, and participates in numer-
ous international scientific conferences.

Nikolay Timofeevich was awarded many honor-
ary diplomas. Purposeful, wide area of thought, and 
modesty in communication won him the deep respect 
of colleagues.
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Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по изучению морфологической структуры 
печени белых крыс изучению хронической токсичности тканевого препарата аминоселетон. Опыт прове-
ден на конвенциональных белых крысах линии Wistar массой 210—240 г, содержавшихся в стандартных 
условиях вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В соответствии с задачей было сформировано 3 группы ла-
бораторных животных (n = 9). Воспроизведение хронической токсичности проводилось подкожным вве-
дением крысам аминоселетона в течение 28 дней в дозах 0,5 и 5,0 мл на кг массы тела (терапевтическая 
доза и в 10 раз превышающая терапевтическую, соответственно). Контрольным животным вводили сте-
рильный физиологический раствор. В ходе эксперимента было установлено, что аминоселетон не вызы-
вал выраженных нарушений в архитектонике печени, что свидетельствует о том, что препарат не оказы-
вает токсического действия на печень в хроническом опыте.
Ключевые слова: аминоселетон, хроническая токсичность, белые крысы, морфология печени.

С момента формирования идеи о создании но-
вого лекарственного препарата процесс его раз-
работки неразрывно связан с проведением докли-
нических исследований. Такие исследования по-
зволяют оценить эффективность того или иного 
вещества или их комбинации и выбрать наибо-
лее оптимальный состав будущего лекарствен-
ного препарата. После утверждения состава про-
водят оценку его безопасности и эффективности  
[1, 2, 3].

Доклиническое исследование лекарственного 
средства включает в себя биологические, микро-
биологические, токсикологические, гистологиче-
ские и другие исследования путем применения 
научных методов оценок в целях получения дока-
зательств его безопасности, качества и эффектив-
ности [4].

В настоящее время перспективным направле-
нием является разработка и использование пре-
паратов из природного сырья, особенно животно-
го происхождения [5], которые метаболизируются 
до компонентов, свойственных любому макроор-
ганизму, то есть обладают высокой тропностью.

Печень играет ключевую роль в метаболизме 
подавляющего большинства лекарственных препа-
ратов, в котором задействованы сложные механиз-
мы биохимических превращений и тканевых реак-
ций. Немногие лекарственные средства обладают 
прямым токсическим воздействием на гепатоциты. 
Чаще речь идет о гепатотоксическом действии раз-
личных метаболитов лекарственных средств, воз-
никающих в ходе их биотрансформаций под воз-
действием ферментных систем организма. Что мо-
жет приводить к существенным и нежелательным 
изменениям фармакокинетики, иногда и фармако-
динамики применяемых лекарств, а также профи-
ля их токсичности [6, 7]. Таким образом, печень яв-
ляется органом-мишенью при оценке токсических 
свойств препарата. Сведения, полученные о нару-
шении гепатобилиарной системы у крыс, важны, 
поскольку данное животное является очень удоб-
ной биологической моделью для изучения много-
численных показателей, в том числе и при изучении 
морфофункциональных показателей печени [8].

Одним из тканевых препаратов является ами-
носелетон, полученный из селезенки крупного ро-
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гатого скота методом криофракционирования. По 
данным ряда авторов [9, 10] тканевые препараты 
не обладают тератогенным, канцерогенным, аллер-
генным, иммунотоксическим действием, не прояв-
ляют мутагенную активность.

Целью исследования было изучение влияния 
аминоселетона на морфологическую структуру пе-
чени белых крыс в условиях хронического опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опыт проведен на конвенциональных по-

ловозрелых самцах белых крыс линии Wis-
tar массой 210—240 г на базе вивария ФГБНУ 
« ВНИВИПФиТ». Содержание животных и экспе-
риментальный дизайн соответствовал «Принци-
пам надлежащей лабораторной практики» (ГОСТ 
33044—2014), European Convention for the Protec-
tion of Vertebrate Animals Used for Experimental 
and other Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 
1986 и Директиве 2010/63/EU Европейского пар-
ламента и совета Европейского Союза от 22 сентя-
бря 2010 года по охране животных, используемых 
в научных целях. Протокол выполнения экспери-
ментального исследования на животных одобрен 
Комиссией по биоэтике ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».

Лабораторные крысы содержались в услови-
ях вивария при 24-часовом фоторежиме (1 : 1), при 
температуре 22 ± 2 °С, влажности воздуха 65 ± 5 %. 
Доступ к воде и стандартному корму (гранулиро-
ванный комбикорм ПК-120 ГОСТ Р 51849—2011, 
производства ООО «Лабораторкорм», г. Москва 
был свободный.

В соответствии с дизайном эксперимента было 
сформировано 3 группы животных. Крысам первой 
группы (n = 9) аминоселетон не применяли и они 
служили контролем. Контрольным животным эк-
виобъемно вводили стерильный физиологический 
раствор. Воспроизведение хронической токсично-
сти проводилось подкожным введением аминосе-
летона в течение 28 дней в терапевтической дозе 
0,5 мл на кг массы тела (вторая группа, n = 9) и в де-
сятикратной терапевтической дозе 5,0 мл на кг мас-
сы тела (третья группа, n = 9).

Крыс контрольной и опытных групп подвер-
гали эвтаназии передозировкой углекислого газа 
на 14, 28 сутки и через 10 дней восстановитель-
ного периода по 3 головы из каждой группы, со-
ответственно.

Материалом для гистологического исследова-
ния служила печень половозрелых самцов белых 
крыс, которую выделяли, взвешивали и рассчиты-
вали весовые коэффициенты (mоргана/mкрысы х 1000).

Гистологическая проводка полученного мате-
риала осуществлялась по стандартным методикам. 
Образцы печени крыс фиксировали в 10%-ном рас-
творе нейтрального формалина. После промывки 
в проточной воде зафиксированные образцы под-
вергали обезвоживанию путем помещения иссле-
дуемого материала в спирты с возрастающей кон-
центрацией и заливали в парафин по общеприня-
той методике. Гистологические поперечные срезы 
толщиной 4—5 мкм окрашивали гематоксилин-эо-
зином [11]. Морфологическое исследование гисто-
логических препаратов проводили на микроскопе 
«Биомед-5» с цифровой цветной камерой. Морфо-
логическую оценку состояния печеночной ткани 
осуществляли на основе морфометрического ис-
следования гистологических срезов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По данным макроскопического исследования 

печени крыс опытных и контрольной групп не 
выявлено общепатологических и специфических 
деструктивных изменений; относительная мас-
са печени животных достоверно не отличалась 
и находилась в пределах нормы. Анализ величин 
массовых коэффициентов не выявил каких-либо 
достоверных отличий как между группами жи-
вотных, получавших аминоселетон в дозах 0,5 
и 5,0 мл/кг массы тела, так и по отношению к кон-
трольной группе.

В гистологических препаратах печени крыс 
контрольной группы на 14,28 дни и после 10 дней 
восстановительного периода отмечалось четкое ба-
лочно-радиальное строение долек. Границы клеток 
выявлялись отчетливо, цитоплазма была розовой, 
равномерно окрашенной, гомогенной. Ядра гепато-
цитов находились в центре. Состояние кровенапол-
нения внутридольковых синусоидных капилляров 
соответствовало норме. Дистрофические измене-
ния гепатоцитов и некроз не определялись. Стро-
ма портальных трактов и паренхима печени были 
без признаков инфильтрации.

При гистологическом исследовании ткани пе-
чени у животных 1 группы (контроль) на 14, 28 
дни и через 10 дней восстановительного периода 
визуализировалась следующая гистологическая 
картина. Ткань печени сохраняла физиологически 
нормальную структуру с выраженным дольчатым 
строением из радиально расположенных печеноч-
ных балок, представляющих собой анастомозиру-
ющие тяжи печеночных клеток. Между дольками 
выявлялись типичного строения триады и соби-
рательные вены. Центральные вены долек без из-
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менений с умеренным кровенаполнением. Между 
балками визуализировались синусоидные капил-
ляры печени, выстланные эндотелиальными клет-
ками. Гепатоциты с равномерно окрашенной розо-
вой гомогенной цитоплазмой. Редко встречались 

гепатоциты с незначительной вакуолизацией ци-
топлазмы, которые располагались субкапсулярно. 
В небольшом количестве также обнаруживались 
двуядерные гепатоциты. Встречались единичные 
фигуры митозов гепатоцитов.

   
  а  б

Рис. 1. Структурная организация печени крыс на 28 день опыта Окраска гематоксилин-эозин. Об. 10 ок. 
10.(а — 2 группа). Об. 10 × ок. 40.(б — 3 группа)

   
  а  б

Рис. 2. Структурная организация печени крыс 10 дней восстановительного периода. Окраска гематокси-
лин-эозин. Об. 10 ок. 10 (а — 2 группа). Об. 10 × ок. 40 (б — 3 группа)

Анализ гистологических препаратов печени бе-
лых крыс второй группы на 14 день эксперимента 
показал незначительное расширение синусоидных 
капилляров и портальных вен, при этом в одном 
случае несколько увеличено количество синусои-
дальных клеток (в т. ч. купферовских). На 28 день 
эксперимента (рис. 1) в гистологических срезах пе-

чени крыс второй группы на фоне несколько рас-
ширенных сосудов (центральных и портальных 
вен) встречаются единичные двуядерные гепато-
циты. В норме до 20 % печеночных клеток име-
ют 2 ядра, что следует рассматривать как проявле-
ние регенерации, свойственной и здоровому орга-
ну. В печени животных третьей группы отмечено 
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сохранение структуры и рисунка тканей печени, 
что соответствует архитектонике органа здорового 
животного. После окончания 10-дневного восста-
новительного периода (рис. 2) в печени крыс вто-
рой группы обнаружены редко встречающиеся ге-
патоциты с набухшей цитоплазмой, как правило, 
расположенные субкапсулярно. В гистосрезах пе-
чени животных третьей группы архитектоника тка-
ни сохранена. Субкапсулярно встречаются неболь-
шие очаги гепатоцитов с розовой мелкозернистой 
мелкоглыб чатой цитоплазмой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позво-

лили установить, что хроническая интоксикация 
аминоселетоном не вызывает выраженных нару-
шений в архитектонике печени, проявляющихся 
развитием некротических и дистрофических из-
менений в паренхиме. Таким образом, препарат не 
оказывает токсического действия на печень в хро-
ническом опыте.
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Abstract. The article presents the results of the experiment to study the morphological structure of the liver of 
white rats in research of chronic toxicity of tissue drug aminoseleton. The experiment was carried out on conven-
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tional white rats of Wistar line weighing 210—240 g, which were lived in standard conditions of the vivarium of 
FSBI «VNIVIPPHiT». In accordance with the task, 3 groups of laboratory animals (n = 9) were formed. Simula-
tion of chronic toxicity was carried out by subcutaneous injection of aminoseleton to rats within 28 days in dos-
es of 0.5 and 5.0 ml per kg of body weight (therapeutic dose and 10 times the therapeutic dose, respectively).Con-
trol animals were injected with sterile saline solution. In the course of the experiment it was found out that ami-
noseleton did not cause any significant disorders in the architectonics of the liver, which indicates that the drug 
does not have a toxic effect on the liver in the chronic dose.
Keywords: aminoseleton, chronic toxicity, white rats, liver morphology.
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Аннотация. В статье представлены данные о морфологическом и функциональном состоянии печени по-
росят в раннем постнатальном периоде. Оригинальные исследования выполнены в крупном специализи-
рованном свиноводческом хозяйстве Воронежской области, на 16 поросятах 1—2-дневного возраста, раз-
деленных по принципу парных аналогов на группы. Животным первой контрольной группы (нормотро-
фики 4 гол.) препараты не применяли. Поросят-гипотрофиков (12 голов) разделили на 3 группы. Второй 
группе поросятам-гипотрофикам (4 головы) препараты не применялись. Животным третьей группы (4 го-
ловы) вводили препарат биферон-С внутримышечно в дозе 1,0 см3 на 10 кг живой массы, двукратно в объ-
емах, соответствующих массе животных, с интервалом в 24 ч между инъекциями. а поросятам- гипотро-
фикам четвертой группы (4 головы) применяли парентерально аминоселеферон в дозе 0,1 см3 на 1 кг жи-
вой массы, двукратно, с интервалом в 24 ч между инъекциями.
При гисто-морфометрических исследованиях установлено, что у поросят-гипотрофиков в печени наблю-
дались выраженная вакуолизация в гепатоцитах и деструктивные изменения в архитектонике паренхимы, 
сопровождающиеся застойными явлениями в кровеносном бассейне органа, а так же снижение количе-
ства дезоксирибонуклеиновой кислоты в ядрах и рибонуклеиновой кислоты цитоплазме клеток печени. 
После применения препаратов биферон-С и аминоселеферон поросятам, в печени намечена тенденция 
к восстановлению архитектоники органа. В гепатоцитах отсутствовала вакуолизация, балочная структу-
ра приобретала выраженность, повышалось содержание ДНК в ядрах и РНК, а также количество суммар-
ных белков в цитоплазме гепатоцитов, а в группе поросят которым применяли препарат аминоселеферон 
улучшались и морфометрические показатели такие как соотношение ядра к цитоплазме и плотность ге-
патоцитов, тем самым показывая выраженное гепатопротекторное действие.
Ключевые слова: поросята-нормотрофики, поросята-гипотрофики, печень, гисто-морфометрия, препа-
раты интерферонового ряда, тканевые препараты.

ВВЕДЕНИЕ

Сведения о закономерностях возрастных изме-
нений ферментных систем в тканях печени обшир-
ные, особенно многочисленные исследования про-
ведены на лабораторных животных. Вместе с тем 
у каждого вида животного существует разное со-
отношение между высоким и низким уровнем фер-
ментов, катализирующих отдельные этапы обме-
на веществ. 

Отличительные особенности активности фер-
ментных систем обусловлены не только генетиче-
ской природой животных, но и условиями корм-
ления, содержания и ухода. Вместе с тем в науч-
ной литературе малочисленны работы по изучению 
уровня многих ферментных систем в тканях пече-
ни у разновозрастных сельскохозяйственных жи-
вотных [1].

Печень это одним из основных органов, поддер-
живающих гомеостаз у животных, которая участву-
ет во всех видах обмена веществ и представляет со-
бой наиболее подходящий объект для исследования 
общих и конкретных задач влияния лекарственных 
средств. Во время беременности, а также в пери-
од раннего постнатального развития, в печени мо-
гут возникать изменения, которые необходимы для 
энергообеспечения и поддержания жизнеспособно-
сти микроорганизма [2].

Одним из резервов увеличения производства 
свинины является сохранение полученного при 
рождении жизнеспособного молодняка, при соз-
дании прочной кормовой базы. Однако условия 
кормления и содержания свиноматок и молодня-
ка в хозяйствах создали этиологические факторы, 
приводящие к снижению резистентности и появле-
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нию поросят с признаками антенатальной и пост-
натальной гипотрофии. Имеется ряд сообщений, 
свидетельствующих о широком распространении 
гипотрофии поросят (10—30 %). На свинокомплек-
сах поросят-гипотрофиков сразу после рождения 
ликвидируют и это приносит значительный эко-
номический ущерб. В ранний постнатальный пе-
риод одной из проблемы современного свиновод-
ства является высокая смертность животных. Более 
40 % случаев падежа приходится на период новоро-
жденности маловесных поросят. Всестороннее ре-
шение проблемы сохранения поросят-гипотрофи-
ков, повышения способности компенсировать не-
доразвитие, увеличения энергии их роста требует 
разработки и расширения рациональных способов 
использования генетически обусловленных про-
дуктивных качеств поросят при воздействии био-
логически активных препаратов [4].

Большой научный интерес, в изучении пред-
ставляют тканевые препараты, которые за счет ряда 
биологически активных, сбалансированных соеди-
нений естественного происхождения повышают со-
противляемость организма, улучшают конверсию 
корма, стимулируют обменные процессы в орга-
низме, а также препараты полученные на основе 
интерферонов. Интерфероны по своим свойствам 
могут претендовать на роль лечебно-профилакти-
ческих препаратов при вирусных, бактериальных 
и смешанных бактериально-вирусных инфекциях, 
а также высокоэффективных иммуномодулирую-
щих и антистрессовых агентов[5].

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Задачей настоящего исследования являлось из-

учение влияния биферона-С и аминоселеферона на 
морфо-функциональную структуру печени поросят 
в раннем постнатальном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт проведен в крупном специализированном 
свиноводческом хозяйстве Воронежской области, 
на 16 поросятах 1—2-дневного возраста, разде-
ленных по принципу парных аналогов на группы. 
Животным первой контрольной группы (нормо-
трофики 4 гол.) препараты не применяли. Поро-
сят-гипотрофиков (12 голов) разделили на 3 груп-
пы. Поросятам второй группы — гипотрофикам 
(4 головы) препараты не применялись. Животным 
третьей группы (4 головы) вводили препарат бифе-
рон-С внутримышечно в дозе 1,0 см3 на 10 кг живой 
массы, двукратно в объемах, соответствующих мас-

се животных, с интервалом в 24 ч между инъекци-
ями. а поросятам-гипотрофикам четвертой группы 
(4 головы) применяли парентерально аминоселе-
ферон в дозе 0,1 см3 на 1 кг живой массы, двукрат-
но, с интервалом в 24 ч между инъекциями. Диа-
гностический убой животных был произведен на 
10 день после последнего применения препаратов.

Материалом для гистоцитологических иссле-
дований служили образцы печени, полученные 
при убое поросят всех опытных групп после кур-
сового введения препарата. Образцы печени фик-
сировали в 10 % растворе нейтрального забуфер-
ного формалина и жидкости Карнуа. Образцы пе-
чени обезвоживали и заливали по общепринятой 
методике в гистологическую среду ГИСТОМИКС 
и из парафиновых блоков готовили серийные сре-
зы толщиной 3—5 мкм [6].

Общую морфологическую структуру печени 
изучали при окраске срезов классическими мето-
дами, принятыми в гистологии. Гистохимически 
выявляли РНК по методу Браше на депарафини-
рованных срезах, окрашенных метиловым зеле-
ным — пиронином по Унна—Паппенгейму; ана-
лиз ДНК ядер проводили на срезах, окрашенных 
по Фельгену с реактивом Шиффа [6, 7].

Гликоген выявляли по Шабадашу с применени-
ем Шифф-йодной кислоты. На криостатных сре-
зах толщиной 9—10 мкм, окрашенных суданом IV 
и выявляли нейтральные жиры.

При гисто-цитологическом исследовании в пе-
чени производился подсчет гепатоцитов в 100 по-
лях зрения [8]. Морфометрические изменения про-
водили с помощью окулярной измерительной сет-
ки. В гепатоцитах измеряли диаметр ядра, а так же 
соотношения ядра и цитоплазмы. Для установле-
ния необходимого количества морфометрических 
измерений, объективного характера определения 
исходной величины, использовали формулу: Х = 
400*(100-м)/М [9,10].

Оптическую плотность окрашенных гистохи-
мическими методами образцов измеряли на цито-
фотометре «Люмам И-3» [11,12].

Результаты исследований подвергнуты стати-
стической обработке на персональном компьютере 
с использованием программы Microsoft Excel 2007 
и оценкой достоверности отличий при P ≤ 0,005.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании гистологических препара-

тов печени поросят контрольной группы балочная 
структура долек не четко выражена, границы кле-
ток выражены, гепатоциты плотно прилегали друг 
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к другу. При этом они в основном имели полиго-
нальную форму. Ядра отчетливо воспринимали 
ядерный краситель и занимали преимущественно 
центр клетки. Ядрышки располагались эксцентрич-
но. Ядерный хроматин выявлялся преимуществен-
но по периферии ядра и диффузно. Гепатоциты 
с патологическими выявлены в единичных случа-
ях. Наблюдалась незначительное увеличение коли-
чества звездчатых эндотелиальных клеток. Выяв-
лены двухядерные гепатоциты. Диффузно сохра-
нены островки гемопоэза. Кровеносный бассейн 
печени умерено кровенаполнен (рис. 1).

Рис. 1. Структурная организация печени поро-
сят-нормотрофиков. Окраска гематоксилин-эо-

зин. Об. 10 ок. 10

При гистологическом исследовании печени по-
росят-гипотрофиков выявлялась деструкция ор-
гана. Балочная структура сохранена в лобулярной 
части дольки. В паренхиме очагово, наблюдались 
гепатоциты с просветленной цитоплазмой. Ядра 
в этих гепатоцитах располагались эксцентрично. 
Дольки печени слаборазвиты и имели округлую 
форму. Вокруг триад наблюдалось скопление кле-
ток лимфоидного ряда, а местами, при разруше-
нии эндотелиальных клеток синусоидных капил-
ляров выявлены диападезные явления. В большин-
стве случаев клеточный инфильтрат локализовался 
преимущественно в области междольковой соеди-
нительной ткани (перипортальный инфильтрат) 
и внутри долек (лобулярный инфильтрат), а в мень-
шей степени — в области глиссоновых триад (пор-
тальный инфильтрат). Внутридольковый инфиль-
трат представлял скопление малых лимфоцитов, 
нейтрофилов и звездчатых эндотелиальных кле-
ток (рис. 2)

В архитектонике печени поросят которым при-
меняли биферон-С и аминоселеферон выявле-
на тенденция к восстановлению органа. Так па-
ренхима печени у опытных поросят приобрета-
ла нормальное гистологическое строение данного 
периода жизни. Балочная структура приобретала 
узнаваемо радиально-лучистое направление от цен-
тральной вены. Дольки печени имели форму усе-
ченной шестигранной призмы. Гепатоциты имели 
полигональную форму с округлым ядром в центре. 
Ядра гепатоцитов хорошо воспринимали ядерный 
краситель. Цитоплазма в гепатоцитах равномерна 
распределена и окрашена оксифильна. В полях зре-
ния обнаружены двуядерные гепатоциты (рис. 3).

Результаты морфометрических исследова-
ний гепатоцитов после применении препаратов 
на основе биферона-С и аминоселеферона по-
казали (табл. 1), что средний объем ядра гепато-
цитов составил 109,39 ± 0,99 и 111,55 ± 1,01 мкм3. 
У поросят-гипотрофиков –96,25 ± 1,29 соответ-
ственно. Этот показатель у поросят-нормотрофи-
ков составлял 109,75 ± 1,23 мкм3. Ядро гепатоцита 
у поросят–гипотрофиков занимало соответствен-
но 31,02 ± 0,63 %, а у поросят, которым применя-
ли препараты — 30,52 ± 0,75 и 34,62 ± 0,79 % ци-
топлазмы клетки. У поросят контрольной группы 
этот показатель равнялся 30,22 ± 0,76 %. Плотность 
гепатоцитов у поросят второй группы составляла 
соответственно 38,12 ± 0,76, а в-третьих и четвер-
тых группах — 40,92 ± 0,62 и 41,45 ± 0,84 n/104 мкм2 
соответственно. У животных контрольной группы 
она составила 40,22 ± 0,82 n/104 мкм2.

При гистохимическом исследовании органа уста-
новлено, что содержание липидов и углеводов в пе-
чени поросят при применении биферона-С и амино-
селеферона показало (табл. 2), что содержание гли-
когена в печени у поросят составило — 0,445 ± 0,015 
и 0,455 ± 0,015 е. о. п. соответственно, у поросят-ги-
потрофиков составило 0,440 ± 0,014 е. о. п. Этот по-
казатель у животных контрольной группы составлял 
0,442 ± 0,011 е. о. п. Распределение гликогена по доль-
ке печени при этом было в сторону уменьшения его 
количества к центральной вене. Содержание липид-
ных включений в печени у поросят-гипотрофиков 
составило 0,259 ± 0,006, биферон-С — 0,258 ± 0,004 

и аминоселеферон — 0,267 ± 0,003 е. о. п. Показа-
тель у животных контрольной группы составлял 0, 
264 ± 0,007 е. о. п. Липиды в печеночной балке рас-
полагались избирательно. Оптическая плотность ли-
пидов увеличивалась от периферии к центру балки 
и около центральной вены наблюдалась наиболь-
шая их плотность.
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Рис. 2. Архитектоника печени поросят-гипотрофиков. Окраска гематоксилин-эозин

 
Рис. 3. Архитектоника печени поросят — после применения препаратов. Окраска гематоксилин-эозин
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    Таблица 1 
Морфометрические показатели гепатоцитов поросят

Показатель
Группа

Контроль (порося-
та нормотрофики)

Поросята-гипо-
трофики Биферон-С Аминоселеферон

D ядра гепатоцита, (мкм) 5,94 ± 0,06 4,88 ± 0,05 5,92 ± 0,06 5,98 ± 0,04

V ядра гепатоцита, (мкм3) 109,75 ± 1,23 96,25 ± 1,29 109,39 ± 1,29 111,55 ± 1,09

Соотношение ядра к цито-
плазме гепатоцита (%) 30,22 ± 0,76 31,02 ± 0,63 30,52 ± 0,75 34,62 ± 0,79

Плотность гепатоцитов
(n/104 мкм2) 40,22 ± 0,82 38,12 ± 0,76 40,92 ± 0,62 41,45 ± 0,84

    Таблица 2 
Содержание липидов и углеводов в печени поросят

Группа животных Количество липидов
в ткани печени, е. о. п.

Количество углеводов
в ткани печени, е. о. п.

Контроль (поросята нормотрофики) 0,264 ± 0,007 0,442 ± 0,011

Поросята-гипотрофики 0,259 ± 0,006 0,440 ± 0,014

Биферон-С 0,258 ± 0,004 0,445 ± 0,015

Аминоселеферон 0,267 ± 0,003 0,455 ± 0,015

Как видно из (табл. 3) количество ДНК в ядре-
рном препарате гепатоцитов у поросят- гепотро-
фиков составило 0,512 ± 0,007, после применения 
биферона-С — 0,517 ± 0,007 и аминоселетон — 
0,518 ± 0,008 е. о. п. соответственно. Содержание 
ДНК в ядрах гепатоцитов у животных контрольной 

группы составляло 0, 509 ± 0,004 е. о. п. Количе-
ство РНК в цитоплазме у поросят-гипотрофиков со-
ставило 0,362 ± 0,004, биферона-С — 0,379 ± 0,006 
и аминоселеферон — 0,381 ± 0,006 е. о. п. У живот-
ных контрольной группы количество РНК в цито-
плазме гепатоцитов составляло 0,372 ± 0,003 е. о. п.

    Таблица 3 
Содержание ДНК в ядрах и РНК в цитоплазме гепатоцитов поросят

Группа животных
Показатели

ДНК, е. о. п. РНК, е. о. п.

Контроль (поросята нормотрофики) 0,509 ± 0,004 0,372 ± 0,003

Поросята-гипотрофики 0,512 ± 0,007 0,362 ± 0,004

Биферон-С 0,517 ± 0,007 0,379 ± 0,006

Аминоселеферон 0,518 ± 0,008 0,381 ± 0,006

Количество суммарных белков в гепатоцитах 
у поросят-гипотрофиков составило 0,527 ± 0,007, 
при применении биферона-С — 0,534 ± 0,007 и ами-

носелеферона — 0,540 ± 0,008 е. о. п. У животных 
контрольной группы количество суммарных бел-
ков в гепатоцитах составляло 0,535 ± 0,006 е. о. п.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, гисто-морфометрическими ис-

следованиями установлено, что у поросят-гипотро-
фиков в печени наблюдались выраженная вакуоли-
зация в гепатоцитах и деструктивные изменения 
в архитектонике паренхимы, характеризующие-
ся застойными явлениями в кровеносном бассей-
не органа, а так же снижение количества дезок-
сирибонуклеиновой кислоты в ядрах и ринону-
клеиновой кислоты в цитоплазме клеток печени. 
После применения препаратов биферон-С и ами-
носелеферон поросятам, в печени намечелась тен-
денция к восстановлению архитектоники органа. 
В гепатоцитах отсутствовала вакуолизация, балоч-
ная структура приобретала выраженность, повы-
шалось содержание ДНК в ядрах и РНК, а также 
количество суммарных белков в цитоплазме гепа-
тоцитов, а в группе поросят которым применяли 
препарат аминоселеферон улучшались и морфо-
метрические показатели такие как соотношение 
ядра к цитоплазме гепатоцита и плотность гепато-
цитов, тем самым показывая выраженное гепато-
протекторное действие.
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EFFECT OF INTERFERONS IN COMBINATION WITH TISSUE 
SPECIMEN ON THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF 
PIGLETS’ LIVER IN THE EARLY POSTNATAL PERIOD
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Abstract. The article presents data on the morphological and functional state of the liver of piglets in the early 
postnatal period. Original researches are executed in a large specialized pig-breeding farm of the Voronezh re-
gion, on 16 piglets of 1—2 day age, divided on a principle of pair analogues into groups.
Animals of the first control group (normothrophic 4 animal units) did not use the drugs. Hypothrophic piglets (12 
animal units) were divided into 3 groups. The second group of piglets — hypothrophic (4 animal units) did not 
use the drugs.
In the third group (4 animal units) the drug Biferon-C was administered intramuscularly in the dose of 1.0 cm3 
per 10 kg of live weight, twice in the volumes corresponding to the weight of animals, with an interval of 24 hours 
between injections. Hypothrophic piglets of the fourth group (4 animal units) were used parenterally Aminosele-
feron in a dose of 0.1 cm3 per 1 kg of live weight, twice, with an interval of 24 hours between injections.In histo-



20 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

П. А. Паршин, Е. В. Михайлов, И. С. Толкачев Ю. А. Чаплыгина, Н. А. Хохлова

morphometric studies it was found that hypothrophic piglets in the liver had a significant vacuolization in hepato-
cytes and destructive changes in the architectonics of parenchyma accompanied by congestion in the blood pool 
of the organ.The DNA content of nuclei and RNA in hepatocyte cytoplasm has been decreasing.The liver has a 
tendency to restore the architectonics of the organ after the use of Biferon-C and Aminoseleferon preparations for 
piglets.Vacuolization was absent in hepatocytes, the beam structure became more pronounced, the content of DNA 
in nuclei and RNA increased, as well as the amount of total proteins in the cytoplasm of hepatocytes. Morpho-
metric parameters such as the ratio of nucleus to cytoplasm and density of hepatocytes, improved in the group of 
piglets which used Aminoseleferon, thus demonstrating a pronounced hepatoprotective effect.
Keywords: normothrophic piglets, hypothrophic piglets, liver, histomorphometry, interferon drugs, tissue spec-
imen.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования гисто-морфометрических показателей сли-
зистой оболочки тонкого кишечника у поросят-гипотрофиков при применении биферона-с и аминоселе-
ферона. Опыт проведен в свиноводческом хозяйстве Воронежской области на 16 поросятах 26—28-днев-
ного возраста, разделенных по принципу парных аналогов на группы. Животным первой группы (нормо-
трофики, n = 4) препараты не применяли (интакт). Поросят-гипотрофиков (n = 12) разделили на 3 группы: 
вторая группа (n = 4) — контроль; третья группа (n = 4) внутримышечно получала препарат биферон-С 
в дозе 1,0 мл на 10 кг массы тела двукратно с интервалом 24 ч; четвертой группе (n = 4) применяли вну-
тримышечно аминоселеферон в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела двукратно с интервалом в 24 ч между инъ-
екциями. Диагностический убой подопытных животных всех групп был произведен на 10-е сутки после 
последнего применения препаратов. В ходе эксперимента было установлено, что использование биферо-
на-С и аминоселеферона в период отъема и перевода на доращивание способствовало становлению и луч-
шему развитию у поросят-гипотрофиков структур кишечника, ответственных за всасывание. Что под-
тверждалось более высокими морфометрическими показателями в системе крипта-ворсинка, улучшени-
ем такого показателя, как соотношение ядра к цитоплазме клеток слизистой оболочки тонкого кишечника, 
у поросят опытной группы относительно контроля. Таким образом, применение препаратов на основе ре-
комбинантных интерферонов и тканевого компонента, способствовало улучшению роста и развития по-
росят с признаками гипотрофии. Они активировали обмен веществ, стимулировали процессы регенера-
ции тканей, оказывали адаптогенное и ростостимулирующее действие.
Ключевые слова: поросята-нормотрофики, поросята-гипотрофики, гисто-морфометрия, тонкий кишеч-
ник, рекомбинантные интерфероны, тканевые препараты.

В настоящее время интенсивное ведение сви-
новодства предусматривает активное использова-
ние животных на всех стадиях производственного 
цикла. При этом существенной проблемой являет-
ся рождение значительного числа поросят с низкой 
живой массой и дальнейшая сохранность и жизне-
способность физиологически незрелых поросят, 
особенно в период отъема и доращивания. Это свя-
зано с тем, что интенсивное выращивание живот-
ных сопровождается нарушением многих функций 
у свиноматок, что приводит к рождению слабых 
поросят и их гибели в ранний период выращива-
ния [1—3]. Ранний отъем, перегруппировка, из-
менение рациона, воздействие патогенных микро-
организмов являются факторами стресса и могут 

привести к неизбежным проблемам со здоровьем. 
Все вышеуказанное напрямую влияет на иммуно-
логические и поведенческие изменения у поросят 
и, как следствие, — на суточный привес и рост жи-
вотных. Морфологическими и иммуногистохими-
ческими исследованиями доказано, что пищевари-
тельный тракт играет важную роль в местной и об-
щей защите организма [1].

Поскольку устранить многие из стресс-факто-
ров невозможно, то первостепенное значение при-
обретают, с одной стороны, профилактика вред-
ных последствий стресса, с другой — повышение 
адаптивных способностей животных к промыш-
ленным условиям выращивания и содержания. 
В связи с этим разработка новых и совершенство-



22 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

Г. А. Востроилова, П. А. Паршин, Е. В. Михайлов, И. С. Толкачев, Н. А. Хохлова, Ю. А. Чаплыгина

вание существующих медикаментозных спосо-
бов профилактики отъемного стресса, внедрение 
их в технологию выращивания поросят является 
весьма актуальной [2]. Обращают на себя внима-
ние лекарственные средства природного происхож-
дения, а также рекомбинантные интерфероны. Та-
кие препараты стимулируют обменные процессы 
и неспецифическую резистентность, регенерацию 
тканей, оказывают ростостимулирующее и адапто-
генное действие [4].

Нами было рассмотрены два препарата: бифе-
рон-С — смесь свиных рекомбинантных альфа- 
и гамма-интерферонов с видовой специфичностью, 
и аминоселеферон, созданный на основе амино-
селетона (продукта криофракционирования селе-
зенки) и интерферона свиного рекомбинантного.

Биферон-С, согласно фармакологическим свой-
ствам препарата, влияет на естественную рези-
стентность (индуктор бактерицидной и лизоцим-
ной активности) и иммунный статус (индукция 
клеточного и гуморального иммунитета, систе-
мы эндогенных цитокинов) у свиноматок и поро-
сят. Аминоселеферон относится к иммуномодуля-
торам природного происхождения, способствует 
нормализации функций иммунной системы и по-
вышению общей резистентности организма [5—7].

Цель работы — выявление гисто-морфоме-
трических особенностей тонкого кишечника по-
росят-гипотофиков в условиях фармакокоррекции 
препаратами биферон-С и аминоселеферон.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт проведен в крупном свиноводческом 
хозяйстве Воронежской области на 16 поросятах 
26—28-дневного возраста, разделенных по принци-
пу парных аналогов на группы. Животным первой 
группы (нормотрофики, n = 4) препараты не при-
меняли (интакт). Поросят-гипотрофиков (n = 12) 
разделили на 3 группы. Животные второй группы 
(n = 4) являлись контролем и им препараты не при-
меняли. Поросятам третьей группы (n = 4) внутри-
мышечно вводили препарат биферон — С в дозе 
1,0 мл на 10 кг массы тела двукратно с интервалом 
24 ч. Животным четвертой группы (n = 4) применя-
ли внутримышечно аминоселеферон в дозе 0,1 мл 
на 1 кг массы тела двукратно с интервалом в 24 ч 
между инъекциями. Диагностический убой подо-
пытных животных всех групп был произведен на 
10-е сутки после последнего применения препара-
тов. Материал для проведения морфологических 
исследований был получен непосредственно в хо-

зяйстве. После эвтаназии и вскрытия животных от-
бор проб двенадцатиперстной кишки осуществлял-
ся не позднее 10—15 мин.

Материалом для гистологических, гистохими-
ческих и морфометрических исследований служи-
ли участки тонкого кишечника поросят опытных 
и контрольных групп. Образцы тканей фиксиро-
вали, обезвоживали, заливали в парафин и гото-
вили серийные срезы по общепринятой методике, 
изложенной в [8].

Общую морфологическую структуру слизистой 
оболочки тонкого кишечника изучали при окра-
ске срезов гематоксилин-эозином и по Ван-Гизо-
ну. Гистохимически выявляли РНК по методу, из-
ложенному в [9].

При гистоцитологическом анализе подсчиты-
вали клетки в 100 полях зрения, учитывая клет-
ки, имеющие отчетливые морфологические при-
знаки [10]. Морфометрию проводили с помощью 
окулярной измерительной сетки с известной пло-
щадью (0,0114 мм2) при увеличении объектива 90 
под иммерсией, а также с помощью морфологиче-
ской программы Meta Vision 1.2. В слизистой обо-
лочке тонкого кишечника измеряли толщину сли-
зистой оболочки, высоту и ширину ворсинок, глу-
бину и ширину крипт. В энтероцитах слизистой 
оболочки тонкого кишечника измеряли длинный 
и короткий диаметры ядра, высоту и ширину клет-
ки. По формулам вычисляли: площадь ядра и эн-
тероцита; цитоплазменно — ядерное отношение. 
Для установления необходимого количества мор-
фометрических измерений, объективного характе-
ра определения исходной величины, использовали 
формулу: Х = 400*(100-м)/М [11,12].

Оптическую плотность срезов, окрашенных ги-
стохимическими методами, измеряли на цитофото-
метре «Люмам И-3» [13].

Результаты исследований подвергнуты стати-
стической обработке с помощью пакета программ 
Statistica, версия 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании гистопрепаратов тонкого 

кишечника поросят-нормотрофиков установлено, 
что ворсинки кишки имели пальцевидную форму, 
эпителий был не изменен. Эпителиальные клетки 
плотно прилегали к базальной мембране, за ис-
ключением апикальной части ворсинки. Межэпи-
телиальные лимфоциты (МЭЛ) преимуществен-
но располагались в области базальной мембра-
ны, единично встречались и в апикальной части 
клетки. Количество МЭЛ в поверхностном эпи-
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телии ворсин у поросят-нормотрофиков состави-
ло 260,5 ± 1,3; у поросят-гипотрофиков: в группе 
контроля 249,8 ± 2,5; у животных, которым приме-
няли биферон-с и аминоселеферон, — 257,2 ± 3,0 
и 259,7 ± 1,7 соответственно. Таким образом, у по-
росят опытных групп, которым применяли бифе-
рон-с и аминоселеферон, обнаруживается увели-
чение количества МЭЛ относительно контроля 
(гипотрофики). Выявлено, что ядра однослойного 
цилиндрического эпителия занимали центральное 
положение в клетке или были немного сдвинуты 
к базальной мембране, была хорошо заметна вса-
сывающая каемка и секреция бокаловидных кле-
ток. Так же следует отметить, что обнаруженное 

количество МЭЛ приближается к таковому значе-
нию у поросят-нормотрофиков.

Цитометрические исследования слизистой обо-
лочки тонкого отдела кишечника у поросят, полу-
чавших биферон-С и аминоселеферон, показали 
(табл. 1), что средняя площадь ядра эпителиоцита 
апикальной части ворсинок была выше, чем в груп-
пе контроля на 7,1 % и 11,4 %, соответственно. Дан-
ный показатель в группе с аминоселефероном был 
близок по значению к таковому у поросят-нормо-
трофиков. Средняя площадь энтероцита у поро-
сят в группах с фармакоррекцией незначительно 
превышала данный показатель в группе контроля 
(2,9 % и 3,2 %, соответственно).

    Таблица 1 
Цитометрический анализ слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
у поросят при применении препаратов биферон-С и аминоселеферон

Показатели

Группа

Интакт (нормотрофи-
ки)

Гипотрофики

Контроль Биферон-С Амино-селефе-
рон

Энтероциты апикальной части ворсинок

S ядра, мкм2 21,3 ± 0,74 18,5 ± 0,67 19,9 ± 0,62 20,6 ± 0,48

S энтероцита, мкм2 135,9 ± 3,2 130,8 ± 3,4 134,7 ± 2,8 135,0 ± 3,7

ЦЯО 6,38 7,07 6,77 6,55

Энтероциты боковых поверхностей ворсинок

S ядра, мкм2 34,1 ± 0,8 29,2 ± 0,7 32,3 ± 0,5 33,7 ± 0,6

S энтероцита, мкм2 175,9 ± 4,1 170,3 ± 3,2 173,7 ± 4,7 174,6 ± 3,2

ЦЯО 5,16 5,83 5,38 5,18

Эпителиоциты крипт

S ядра, мкм2 20,6 ± 1,5 18,4 ± 0,9 19,9 ± 1,3 20,0 ± 1,1

S эпителиоцита, мкм2 175,0 ± 4,3 170,2 ± 2,9 173,1 ± 3,3 174,1 ± 3,2

ЦЯО 8,50 9,30 8,70 8,71

Средняя площадь ядра энтероцита боковых 
поверхностей ворсинок превышала аналогичное 
значение в группе контроля на 10,6 и 15,4 %, со-
ответственно, что приближалось к таковому у по-
росят-нормотрофиков группы интакта. Средняя 
площадь энтероцита у поросят в группах, которым 

применяли биферон-С и аминоселеферон, незна-
чительно превышала данный показатель в группе 
контроля (1,6 и 2,5 %, соответсвенно).

Морфометрически установлено (табл. 1), что 
средняя площадь ядра эпителиоцита боковых по-
верхностей ворсинок превышала таковой пока-
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затель в группе контроля на 8,2 % и 8,6 %, соот-
ветственно, и была близка по значению к группе 
интакта (нормотрофики). Средняя площадь эпи-
телиоцита у поросят в группах с фармакоррекци-
ей незначительно превышала данный показатель 
в группе контроля (1,7 % и 2,3 %, соответсвенно).

Цитохимические исследования дезоксирибону-
клеиновой кислоты (ДНК) показали, что в карио-
плазме энтероцитов слизистой оболочки двенадца-
типерстной кишки у поросят всех опытных групп 
она выявлялась в виде нитевидных и грануляр-
ных образований. У поросят-гипотрофиков хрома-

тин ядер энтероцитов основания ворсинок и крипт 
был диспергирован; по мере приближения клеток 
к вершине ворсинки наблюдалась гипохроматиза-
ция хроматина в ядрах энтероцитов. Реакция ядер 
бокаловидных клеток была несколько интенсивнее 
ядер апикальных клеток ворсинок.

При исследовании рибонуклеиновой кислоты 
(РНК) в цитоплазме эпителиальных клеток двенад-
цатиперстной кишки выявлен криптально-ворсин-
чатый градиент. Количественное содержание ДНК 
и РНК в клетках слизистой оболочки тонкого ки-
шечника поросят представлено в таблице 2.

    Таблица 2 
Содержание ДНК и РНК в клетках слизистой оболочки тонкого кишечника поросят

Показатели

Группа

Интакт (нормотрофи-
ки)

Гипотрофики

Контроль Биферон-С Амино-селефе-
рон

Эпителиоциты крипт

Содержание ДНК, е. о. п 0,348 ± 0,006 0,342 ± 0,005 0,346 ± 0,005 0,347 ± 0,004

Содержание РНК, е. о. п 0,496 ± 0,008 0,490 ± 0,008 0,493 ± 0,008 0,495 ± 0,008

Энтероциты боковых поверхностей ворсинок

Содержание ДНК, е. о. п 0,335 ± 0,004 0,329 ± 0,005 0,331 ± 0,006 0,333 ± 0,005

Содержание РНК, е. о. п 0,383 ± 0,005 0,278 ± 0,006 0,381 ± 0,006 0,382 ± 0,005

Энтероциты апикальной части ворсинок

Содержание ДНК, е. о. п 0,321 ± 0,006 0,314 ± 0,003 0,318 ± 0,005 0,320 ± 0,004

Содержание РНК, е. о. п 0,284 ± 0,005 0,278 ± 0,004 0,280 ± 0,006 0,282 ± 0,006

У поросят всех групп было установлено повы-
шение интенсивности окрашивания срезов, связан-
ное с повышением суммарных белков в ядре и ци-
топлазме энтероцитов. В ядрах клеток основания 
ворсинок визуализировались крупные глыбки сум-
марных белков темно-синего цвета, около ядерной 
оболочки — темная полоса с утолщениями, а в ци-
топлазме гранулы средних размеров распределен-
ных по всей площади, образующие сеть. Неболь-
шое количество гранул отмечалось в цитоплазме 
бокаловидных клеток. В микроворсинках энтеро-
цитов и бокаловидных клетках в области крипт от-
мечалось увеличение интенсивности реакции гра-

нул суммарных белков, распределенных по всей 
клетке. В ядрах микроворсинок энтероцитов и бо-
каловидных клеток наблюдались более темные си-
ние гранулы суммарных белков распределенных по 
всей кариоплазме.

В численном выражении распределение сум-
марных белков в цитоплазме энтероцитов и эпи-
телиоцитов по ворсинке выглядело так (табл. 3):

При исследовании полутонких срезов тонкого 
кишечника поросят всех групп была отмечена про-
лиферация лимфоидных клеток в собственной пла-
стинке слизистой оболочки и скопления лимфоид-
ных клеток за базальной мембраной эпителиаль-
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ного пласта, а также очаговое скопление круглых 
ядер энтероцитов на базальной мембране эпители-
ального пласта слизистой оболочки.

Ворсинки кишечника при гистоисследовании 
микропрепаратов имели пальцевидную форму, 
окраска эпителия у экспериментальных образцов 
почти не изменена. При этом отмечено, что в ки-
шечнике поросят опытных групп, получавших 
биферон-С и аминоселеферон, наблюдались бо-
лее высокие показатели в системе крипта-ворсин-

ка. Высота ворсинок в данных группах превосхо-
дила контрольные величины на 39,3 и 40,9 %, со-
ответственно. 

Глубина залегания крипт также превышала та-
ковые в группе контроля на 41,8 и 44,3 %, соответ-
ственно (табл. 4). Таким образом, показатели в си-
стеме крипта-ворсинка у поросят-гипотрофиков 
в группах с фармакокоррекцией по величине были 
аналогичны таковым значениям у поросят-нормо-
трофиков.

    Таблица 3 
Количественное распределение суммарных белков в клетках слизистой 

оболочки тонкого кишечника поросят, е. о. п.

Группа

Интакт (нормотрофики)
Гипотрофики

Контроль Биферон-С Аминоселеферон

Энтероциты апикальной части ворсинок

0,215 ± 0,005 0,207 ± 0,006 0,210 ± 0,004 0,212 ± 0,007

Энтероциты боковых поверхностей ворсинок

0,286 ± 0,006 0,279 ± 0,004 0,280 ± 0,005 0,282 ± 0,006

Эпителиоциты крипт

0,395 ± 0,006 0,385 ± 0,005 0,390 ± 0,005 0,393 ± 0,004

    Таблица 4 
Морфометрические показатели слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 

у поросят при применении препаратов биферон-с и аминоселеферон

Показатели

Группа

Интакт 
(нормотрофики)

Гипотрофики

Контроль Биферон-С Аминоселеферон

Высота ворсинок, 
мкм 874,5 ± 70,2 603,8 ± 45,2 841,2 ± 66,7 850,6 ± 57,8

Глубина крипт, мкм 351,2 ± 21,8 239,7 ± 18,2 339,9 ± 27,4 345,8 ± 22,2

ВЫВОДЫ

В ходе проведенных экспериментов установле-
но, что у поросят-гипотрофиков отмечались мор-
фофункциональные изменения в тканевых компо-
нентах стенки тонкого кишечника, пролиферация 
лимфоидных клеток в собственной пластинке сли-

зистой оболочки и скопления лимфоидных клеток 
за базальной мембраной эпителиального пласта, 
недоразвитие системы крипта-ворсинка.

При этом использование биферона-С и амино-
селеферона в период отъема и перевода на дора-
щивание способствовало становлению и лучшему 
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развитию у поросят-гипотрофиков структур ки-
шечника, ответственных за всасывание. Что под-
тверждалось более высокими морфометрически-
ми показателями в системе крипта-ворсинка, улуч-
шением такого показателя, как соотношение ядра 
к цитоплазме клеток слизистой оболочки тонко-
го кишечника, у поросят опытной группы отно-
сительно контроля. Также отмечался рост количе-
ства межэпителиальных лимфоцитов, повышалось 
содержание ДНК в ядрах и РНК, количество сум-
марных белков в цитоплазме эпителиоцитов и эн-
тероцитов.

Таким образом, применение препаратов на ос-
нове рекомбинантных интерферонов и тканево-
го компонента, способствовало улучшению роста 
и развития поросят с признаками гипотрофии. Они 
активировали обмен веществ, стимулировали про-
цессы регенерации тканей, оказывали адаптоген-
ное и ростостимулирующее действие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скудная Т. М. Структурная адаптация двенадца-
типерстной кишки поросят-гипотрофиков при введении 
препарата «Биокаротивит» / Т. М. Скудная // Актуаль-
ные проблемы интенсивного развития животноводства, 
2012. — № 15 (2). — С. 282—288.

2. Востроилова Г. А. Биохимический и иммунный 
статус поросят при отъемном стрессе и его фармакокор-
рекция аминоселетоном / Г. А. Востроилова, Н. А. Хох-
лова, Т. Е. Лободина, О. Ю. Фоменко, и др. // Ветери-
нарная патология, 2015. — № 1 (51). — С. 69—75.

3. Андреева A. B., Муратова Е. Т. Коррекция имму-
нобиологических показателей у поросят в период отъ-
ема / А. В. Андреева, Е. Т. Муратова // Достижения на-
уки и техники АПК, 2008. — № 12. — С. 48—50.

4. Реутова Е. А., Дроздова Л. И. Морфологическое 
состояние тонкого кишечника поросят при введении им-
мунокорректора «Вестин» в системе «мать—плод» / 

Е. А. Реутова, Л. И. Дроздова // Вестник КрасГАУ, 
2018. — № 1 (136). — С. 50—55.

5. Шабунин С. В. Иммуностимулирующий эффект 
биферона-с на фоне медикаментозной профилактики 
болезней свиноматок и поросят в промышленном сви-
новодстве / С. В. Шабунин, А. Г. Шахов, Г. А. Вострои-
лова, Л. В. Ческидова, П. А. Паршин, Т. И. Ермакова, 
Н. А. Григорьева // Сельскохозяйственная биология, 
2018. —. № 4 (Т. 53). — С. 851—859.

6. Востроилова Г. А. Противовоспалительное дей-
ствие рекомбинантных альфа и гамма интерферонов на 
белых мышах / Г. А. Востроилова, П. А. Паршин, 
Н. А. Хохлова, Ю. А. Канторович, Н.А Григорьева, 
А. В. Топольницкая, Н. М. Федорова // Вопросы норма-
тивно-правового регулирования в ветеринарии, 2018. — 
№ 3. — С. 133—135.

7. Востроилова Г. А. Изучение токсичности амино-
селеферона в остром и хроническом опыте / Г. А. Вос-
троилова, Н. А. Хохлова, Ю. А. Канторович, А. А. Кор-
чагина // Ученые записки учреждения образования Ви-
тебская ордена Знак почета государственная академия 
ветеринарной медицины, 2018. — Т. 54. — № 4. — 
С. 28—32.

8. Меркулов Г. В. Курс патогистологической техни-
ки. М.: Медицина, 1969. — 424 с.

9. Пирс Э. Гистохимия теоретическая и прикладная. 
М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1962. — 962 с.

10. Сулейманов С. М. Методы морфологических ис-
следований / С. М. Сулейманов, А. В. Гребенщиков, 
Е. В. Михайлов, И. С. Толкачев и др. // 2-е издание, ис-
правленное и дополненное. — ГНУ ВНИВИПФиТ. — 
Воронеж, 2007. — 87 с.

11. Автандилов М. Г. Медицинская морфометрия. 
М.: Медицина, 1990. — 384 с.

12. Гуцол А. А. Практическая морфометрия. Томск: 
Изд-во ун-та, 1988. — 134 с.

13. Ташке К. Введение в количественную цитоги-
стохимическую морфологию. Изд-во Академии Социа-
листической Республики Румынии, 1980. — 192 с.

HISTOMORPHOMETRIC INDICES OF THE MUCOUS 
MEMBRANE OF THE SMALL INTESTINE IN HYPOTROPHIC 

PIGLETS IN APPLYING BIFERONE‑S AND AMINOSELEFERON

 2019© G. A. Vostroilova, P. A. Parshin, E. V. Mikhailov, 
I. S. Tolkachev, N. A. Khokhlova, Iu. A. Chaplygina

FSBI All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, Voronezh, Russia 
E-mail: voronezh81@rambler.ru

Received 15.05.2019



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019 27

Гисто-морфометрические показатели слизистой оболочки тонкого кишечника у поросят-гипотрофиков…

Abstract. The article presents the study outcome of histomorphometric indices of the mucous membrane of the 
small intestine in hypotrophic piglets in applying biferone-s and aminoseleferon. . Original researches are exe-
cuted in a large specialized pig-breeding farm of the Voronezh region, on 16 piglets of 26—28 day age, divided 
on a principle of pair analogues into groups. Animals of the first group (normothrophic 4 animal units) did not 
use the drugs (intact animal). Hypothrophic piglets (12 animal units) were divided into 3 groups. The second group 
of piglets — hypothrophic (4 animal units) — control. In the third group (4 animal units) the drug Biferon-C was 
administered intramuscularly in the dose of 1.0 ml per 10 kg of live weight, twice in the volumes corresponding 
to the weight of animals, with an interval of 24 hours between injections. Hypothrophic piglets of the fourth group 
(4 animal units) were used parenterally Aminoseleferon in a dose of 0.1 ml per 1 kg of live weight, twice, with 
an interval of 24 hours between injections. Diagnostic slaughter of experimental animals of all groups was per-
formed on the 10th day after the last application of drugs. The experiment found that the use of Biferon-C and 
Aminoseleferon during the weaning and rearing period contributed to the formation and better progress of intes-
tinal structures responsible for absorption in hypotrophic piglets. This was confirmed by higher morphometric in-
dices in the system of crypt-villus, improvement of such index as the ratio of the nucleus to the cytoplasm of cells 
of the mucous membrane of the small intestine, in piglets of the experimental group in relation to control. Thus, 
the use of drugs based on recombinant interferons and tissue specimen contributed to the improvement of growth 
and development of piglets with hypotrophy indications. They activated metabolism, stimulated angenesis, and 
had an adaptogenic and growth-promoting effect.
Keywords: normothrophic piglets, hypothrophic piglets, histomorphometry, small intestine, recombinant inter-
ferons, tissue specimen
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Аннотация. Развитие биотехнологии позволило фармацевтической промышленности создать качествен-
ные и эффективные биопрепараты, содержащие интерфероны и проявляющие антивирусную и иммуно-
модулирующую активность. В настоящее время полученные одно- и двухкомпонентные лекарственные 
средства применяют с профилактической и лечебной целью при желудочно-кишечных и респираторных 
заболеваниях вирусной и бактериально-вирусной этиологии у молодняка и взрослых сельскохозяйствен-
ных животных, при иммунодефицитных состояниях, вызванных стрессом, неблагоприятными условиями 
содержания, кормления, транспортировки, при вакцинациях и т. д.
Одним из перспективных направлений развития ветеринарной фармакологии стало создание новых ком-
плексных лекарственных средств, действующих на различные звенья патогенеза и устраняющих основ-
ные симптомы заболевания. За счет комбинирования интерферонов с антибактериальными субстанция-
ми, витаминами, пробиотиками и т. д. в одной лекарственной форме были получены препараты, облада-
ющие полифармакологическими эффектами.
В настоящее время на базе биотехнологических и биофармацевтических исследований учеными ВНИ-
ВИПФиТ ведутся работы по созданию новых лекарственных средств. В последние годы были внедрены 
в производственную практику новые эффективные и безопасные препараты, полученные методом криоф-
ракционирования из органов и тканей сельскохозяйственных животных (липотон, аминотон и др.). На ос-
нове одного из тканевых стимуляторов — аминоселетона (продукта криогенной сублимации селезенки) 
и интерферона свиного рекомбинантного, в институте создан препарат аминоселеферон, который успеш-
но прошел доклинические и клинические испытания. Мы считаем, что развитие этого направления иссле-
дований наиболее перспективно, так как позволяет решать задачи, связанные с получением безопасных, 
качественных и высокоэффективных лекарственных средств для ветеринарной медицины.
Ключевые слова: интерфероны, антибиотики, витамины, биогенные стимуляторы, комплексные пре-
параты.

Задачей ветеринарной фармакологии являет-
ся создание новых высокоактивных лекарствен-
ных препаратов для лечения и профилактики за-
болеваний животных с последующим внедрением 
их в ветеринарную практику. С целью улучше-
ния эффективности препаратов усилия специали-
стов, разрабатывающих лекарственные средства, 
направлены на использование новых технологий 
для их получения, совершенствование составов, 
повышение специфичности и более глубокое изу-
чение механизма действия на организм. В послед-
ние годы в фармакологической отрасли традици-
онные технологии вытесняются инновационными, 

в частности, биотехнологическими методами про-
изводства. Огромное количество препаратов меди-
цинского и ветеринарного назначения в настоящее 
время производится с применением современных 
биотехнологий (антибиотики, аминокислоты, гор-
моны, ферменты, адаптогены, иммуномодуляторы, 
диагностикумы и т. д.) [1, 2, 3, 4].

Фармацевтической промышленностью исполь-
зуется широкий ассортимент биообъектов, лежа-
щих в основе биотехнологического способа по-
лучения препаратов. Самым распространенным 
объектом являются микроорганизмы, так как они 
обладают преимуществом перед растениями и жи-
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вотными по таким критериям, как скорость размно-
жения, интенсивность протекания метаболических 
процессов и быстрота адаптации к изменяющимся 
условиям среды [1].

Биотехнологические процессы можно разде-
лить на биологические, биохимические и биоа-
налогичные. Первые основаны на использовании 
прокариотов, эукариотов и акариотов, вторые — 
ферментов и третьи — на химическом синтезе ве-
ществ эквивалентных метаболитам живых организ-
мов. Производство лекарственных средств на осно-
ве биотехнологий носит многостадийный характер 
и включает множество процессов, характерных для 
фармацевтической технологии, в частности смеши-
вание, экстракция, стерилизация и т. п., после чего 
полученные субстанции используются для приго-
товления различных лекарственных форм [3].

Развитие биотехнологии позволило фармацев-
тической промышленности создать более каче-
ственные и эффективные лекарственные препара-
ты, в частности, интерфероны. Широкое использо-
вание их в ветеринарии при вирусных инфекциях 
способствовало появлению на рынке целого ряда 
новых препаратов, что привело к необходимости 
изучения их клинических и фармакологических 
эффектов [5, 6].

В настоящее время интерфероны получают 
с использованием штамма E. coli, дрожжей, культи-
вируемых клеток насекомых и очищают различны-
ми способами. Биотехнология производства интер-
ферона выглядит следующим образом (на приме-
ре получения α-IFN): 1. суспензию лейкоцитарных 
клеток, выделенных из крови доноров, обрабаты-
вают вирусом, оказывающим индуцирующий эф-
фект на биосинтез IFN; 2. из лейкоцитов получают 
и-РНК, которая программирует биосинтез интерфе-
рона; 3. с помощью обратной транскриптазы (ре-
вертазы) на полипептидной основе и-РНК синтези-
руют комплементарную ей одноцепочечную ДНК; 
4. эукариотический ген перестраивают, удаляя ре-
стриктазой нуклеотиды, кодирующие ненужную 
информацию; 5. созданный ген переносят в плаз-
миду, где он совмещается с бактериальным про-
мотором, а затем вводится в бактериальную клет-
ку. Так создается штамм-продуцент E. coli, синте-
зирующий интерферон в высоких концентрациях. 
Существуют и другие способы получения интер-
ферона [4].

Интерфероны не обладают прямым противо-
вирусным действием, а действуют профилакти-
чески, активируя защитные механизмы здоровых 
клеток, что обеспечивает их устойчивость к инфек-

циям. Индукторами синтеза интерферонов в ин-
фицированных вирусами клетках служат молеку-
лы двуспиральной РНК. Интерфероны секретиру-
ются во внеклеточную жидкость, где связываются 
с рецепторами мембран соседних клеток. Степень 
взаимодействия интерферона и рецептора, по-ви-
димому, определяет его активность, что объясня-
ет разницу в эффективности различных препара-
тов. Индукция антигенов клеточной поверхности 
(молекул МНС I и МНС II) под действием интер-
ферона может вызывать значительные изменения 
топографии мембраны, что приводит к наруше-
нию прикрепления вирусов и их пенетрации. Кро-
ме того, интерфероны индуцируют синтез белков, 
подавляющих трансляцию и транскрипцию виру-
са внутри клетки [7, 8].

В последнее время широко применяются одно-
компонентные биопрепараты, содержащие интер-
фероны, проявляющие антивирусную и иммуно-
модулирующую активность у молодняка и взрос-
лых сельскохозяйственных животных. Изменение 
иммунореактивности в ответ на их введение зави-
сит от множества факторов (химическая структу-
ра препарата, доза, способ и схема введения, со-
стояние организма и т. д.). При этом необходимо 
учитывать, что интерфероны обладают некоторой 
видоспецифичностью, то есть имеют наибольшее 
сродство к рецепторам клеток своего биологиче-
ского вида (таблица).

Однокомпонентные препараты выпускают 
в форме растворов: Интерферон бычий рекомби-
нантный (ИБР), Интерферон свиной рекомбинант-
ный (ИСР), «Лоферон», Фелиферон, Миксоферон, 
лиофилизатов для приготовления раствора: Мик-
соферон, Кинорон, Рекоферон гамма, а также гель 
для интрацистернального введения «Мастофе-
рон». Двухкомпонентные препараты, содержащие 
α- и γ-интерфероны в качестве действующего ве-
щества, выпускают в жидкой лекарственной фор-
ме: биферон-С, биферон-Б, фанниферон.

Иммуностимулирующее действие препаратов 
определяется суммарным действием экзогенного 
белка на пораженные вирусом клетки, быстрой ин-
дукцией системы эндогенного интерферона, акти-
визацией клеточного и гуморального иммунитета. 
Интерферон выступает в качестве индуктора ли-
зоцимной и бактерицидной активности сыворот-
ки крови, оказывает противовоспалительное дей-
ствие, повышает резистентность организма жи-
вотных к воздействию РНК- и ДНК-содержащих 
вирусов и патогенных микроорганизмов, воздей-
ствует на клеточное звено иммунной системы: 
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стимулирует литическую активность лимфоци-
тов, специфических цитотоксичных Т-лимфоцитов 
и макрофагов, влияет на образование специфиче-
ских антител В-лимфоцитами, регулирует экспрес-
сию антигенов KLA на мембранах клеток и стиму-
лирует выработку собственного интерферона [5, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15].

В ветеринарии однокомпонентные и двухком-
понентные препараты применяют с профилактиче-

ской и лечебной целью при желудочно-кишечных 
и респираторных заболеваниях вирусной и бакте-
риально-вирусной этиологии у крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней, лошадей и их молодняка, 
а также у птиц, собак и кошек. Как иммуностимуля-
торы эти препараты используют при иммунодефи-
цитных состояниях животных, вызванных стрессом 
и неблагоприятными условиями содержания, корм-
ления, транспортировки, при вакцинациях и т. д.

    Таблица 
Краткая характеристика ветеринарных препаратов с интерферонами (IFN)

Название препарата Лекарственная 
форма Действующие вещества Применяют

1 2 3 4

Однокомпонентные препараты интерферонов

IFN бычий рекомби-
нантный

Раствор
для инъекций

IFN бычий рекомбинантный (104 МЕ/мл) КРС

IFN свиной рекомби-
нантный IFN свиной рекомбинантный (104 МЕ/мл) Свиньям

Миксоферон® IFN α-2b (105 МЕ/мл) КРС, свиньям, 
лошадям, овцам

«Лоферон» α-IFN лошадиный рекомбинантный 
(104ТЦД50/мл) Лошадям

Фелиферон IFN кошки (4·105/мл) Кошкам

Миксоферон®
Лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 

инъекций

IFN α-2b (1 доза 105 МЕ) КРС, свиньям, 
лошадям, овцам

Кинорон® IFN α-2b (1 доза 105 МЕ) Собакам

Рекоферон® гамма IFN γ человека рекомбинантный  
(1 доза 105, 2,5·105, 5·105 и 106 МЕ) Кошкам, собакам

«Мастоферон» Гель д/интрацистер-
нального введения

IFN бычий рекомбинантный  
(1 доза = 10 г — 1000 ЕД) КРС

Препараты, содержащие два вида интерферонов

Биферон-Б

Раствор для 
инъекций

α- и γ-IFN бычьи рекомбинантные  
(104 МЕ/мл) КРС

Биферон-С α- и γ-IFN свиные рекомбинантные  
(104 МЕ/мл) Свиньям

Фанниферон α- и γ-IFN собачьи рекомбинантные  
(104 МЕ/мл) Собакам

Комплексные препараты, содержащие интерфероны и антибактериальные средства

«Гентаферон-Б» Раствор
для инъекций

Гентамицин (40 мг/мл) и IFN бычий 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) КРС
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Окончание табл.

1 2 3 4

«Гентаферон-С»

Раствор 
для инъекций

Гентамицин (40 мг/мл) и IFN свиной 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) Свиньям

«Линкоферон-Б» Линкомицин (100 мг/мл) и IFN бычий 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) КРС

«Линкоферон-С» Линкомицин (100 мг/мл) и IFN свиной 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) Свиньям

Энрофлоксаферон-Б Энрофлоксацин (50 мг/мл) и IFN бычий 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) КРС

Энрофлоксаферон-С Энрофлоксацин (50 мг/мл) и IFN свиной 
рекомбинантный (104 МЕ/мл) Свиньям

Энрофлоксаветфе-
рон-Б

Энрофлоксацин (50 мг/мл) и α-IFN бычий 
рекомбинантный (104ТЦД50/мл) КРС

Энрофлоксаветфе-
рон-С

Энрофлоксацин (50 мг/мл) и α-IFN 
свиной рекомбинантный (104ТЦД50/мл) Свиньям

Ципроферон-Л
Ципрофлоксацин (50 мг/мл) и α-IFN 

лошадиный рекомбинантный  
(104ТЦД50/мл)

Лошадям

Ципрофан® Ципрофлоксацин (25 мг/мл) и α-IFN 
собачий рекомбинантный (104ТЦД50/мл) Собакам

«Гентабиферон-Б» Гентамицин (40 мг/мл) и смесь α- и γ-IFN 
бычьих рекомбинантных (104ТЦД50/мл) КРС

«Гентабиферон-С» Гентамицин (40 мг/мл) и смесь α- и γ-IFN 
свиных рекомбинантных (104ТЦД50/мл) Свиньям

Комплексные препараты, содержащие интерфероны и витамины

Тетравитферон-Б
Раствор

для инъекций

Витамины А (28000 МЕ/мл), Д3 (4000 
МЕ/мл), Е (50 мг/мл), С (40 мг/мл) и IFN 

бычий рекомбинантный (104 МЕ/мл)
КРС

Тетравитферон-С
Витамины А (28000 МЕ/мл), Д3 (4000 

МЕ/мл), Е (50 мг/мл), С (40 мг/мл) и IFN 
бычий рекомбинантный (104 МЕ/мл)

Свиньям

Комплексные препараты, содержащие интерфероны и вещества других групп

Гамавитфорте Раствор
для инъекций

IFN α-2b человеческий рекомбинантный 
(16 МЕ/мл) и субстанция ППНС (2 %)

КРС, свиньям, 
птице

Бациферон-Б
Растворы для в/м 

и интратрахеального 
введения

IFN бычий рекомбинантный  
(4·102ТЦД50/мл) и пробиотический 

компонент в виде продуктов метаболизма 
Bac.subtilis КМИЭВ В-173

КРС

Эндометро-
маг-Грин®

Раствор для внутри-
маточного введения

IFN (5·105 МЕ/мл) и пропранола гидрох-
лорид (15 мг/мл) КРС
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К преимуществам интерферонотерапии можно 
отнести использование после применения препа-
рата продукции животноводства для пищевых це-
лей без ограничений, а к недостаткам — возмож-
ные аллергические реакции и, в основном, инъек-
ционное введение препаратов.

В последнее время практикующие ветеринар-
ные врачи в процессе лечения и профилактики 
различных заболеваний нередко наблюдают недо-
статочную антимикробную активность химиоте-
рапевтических средств, что обусловлено, с одной 
стороны, широким распространением устойчивых 
штаммов возбудителей, а с другой — низкой имму-
нологической реактивностью организма животных. 
Исходя из этого, одним из перспективных направ-
лений развития фармацевтической промышленно-
сти стало создание новых комбинированных пре-
паратов, содержащих в своем составе интерферо-
ны и антибактериальные компоненты.

В форме раствора для инъекций выпускают: 
«Гентаферон-Б», «Гентаферон-С», Энрофлокса-
ферон-Б, Энрофлоксаферон-С, Энрофлоксаветфе-
рон-Б, Энрофлоксаветферон-С, «Линкоферон-Б», 
«Линкоферон-С», «Гентабиферон-Б», «Гентаби-
ферон-С», Ципроферон, Ципрофан.

Комплексные препараты, содержащие в своем 
составе интерфероны и антимикробные средства, 
предназначены для лечения и профилактики пер-
вичных и вторичных инфекций, бактериальной, 
вирусной и смешанной (бактериально-вирусной) 
этиологии у молодняка и взрослых животных, воз-
будители которых чувствительны к эффектам ин-
терферона и к входящему в состав антибактери-
альному компоненту [16, 17, 18].

Создание комплексных препаратов позволило 
повысить эффективность фармакотерапии и сни-
зить побочные эффекты, связанные с отменой ин-
терферона и снижением активности иммунной си-
стемы, которое может привести к размножению 
в организме условно-патогенной микрофлоры. Од-
нако к недостаткам можно отнести ограничения 
на полученную животноводческую продукцию по 
срокам ожидания.

Как правило, этиология и патогенез заболева-
ний представляют собой сложный процесс, поэ-
тому в лекарственные препараты должны входить 
вещества, действующие на различные звенья пато-
генетической цепи и устраняющие основные сим-
птомы, то есть они должны быть комплексными 
и обладать полифармакологическими эффектами. 
Это привело ветеринарных фармакологов к созда-
нию комплексных препаратов, содержащих в сво-

ем составе кроме интерферонов, витамины и дру-
гие биологически активные вещества.

Так, Тетравитферон-С и Тетравитферон-Б, со-
держащие интерферон и витамины А, Д, Е и С, при-
меняют для профилактики гиповитаминозов и за-
болеваний, развивающихся на их фоне для норма-
лизации обмена веществ, и как иммуномодуляторы 
при иммунодефицитных состояниях животных, вы-
званных неблагоприятными условиями содержа-
ния и кормления [5].

Гамавитфорте выпускается в форме раствора 
для инъекций, стимулирует иммунитет, способ-
ствует восстановлению энергетического потенци-
ала клеток, активизирует процессы цикла Креб-
са и энергетического обмена. Применяют препа-
рат для повышения естественной резистентности, 
снижения процессов интоксикаций, повышения 
устойчивости животных к нагрузкам, для лечения 
вирусных инфекций, при инвазионных болезнях, 
для повышения сохранности и привесов у живот-
ных и птиц [19, 20].

Эндометромаг-Грин представляет раствор для 
внутриматочного введения, который обладает мест-
ным противовирусным и антипролиферативным 
эффектом, а также усиливает сократительную спо-
собность миометрия. Препарат применяют в ком-
плексной терапии и профилактике акушерских за-
болеваний у коров [21].

Бациферон-Б представляет собой двухкомпо-
нентный препарат. Механизм действия препарата 
основан на подавлении роста патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры и противовирусной 
активности, в связи с чем, он применяется для ле-
чения и профилактики заболеваний телят вирус-
но-бактериальной этиологии [22].

Успешное конструирование штаммов-сверхпро-
дуцентов интерферона, разработка сложнейших 
методов рефолдинга и очистки белков, создание 
оригинальной препаративной формы, позволило 
разработать большую линейку моно- и поликом-
понентных препаратов, предназначенных для ре-
шения самых разнообразных задач ветеринарии. 
Однако недостаточно исследованы отдаленные 
последствия от их применения, что требует даль-
нейших наблюдений и поисков более безопасных 
и эффективных методов иммунокоррекции и систе-
матизации подходов их применения [2, 16].

В настоящее время на базе технологических 
и биофармацевтических исследований ведутся 
работы по созданию новых иммуномодуляторов. 
В связи с этим перед биотехнологией ставится за-
дача по созданию и освоению производства более 
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высокоактивных селективных лекарственных пре-
паратов на основе продуктов химического синте-
за и сырья природного происхождения (растения, 
ткани животных, минералы, продукты жизнедея-
тельности микроорганизмов и грибов) с последу-
ющим их внедрением.

Учеными ВНИВИПФиТ на протяжении по-
следних лет успешно внедрены в производствен-
ную практику новые эффективные и безопасные 
препараты, полученные методом криофракциони-
рования из органов и тканей сельскохозяйственных 
животных — липотон, аминотон, селетон, амино-
селетон и др. [23, 24, 25].

Механизм действия полученных биогенных 
стимуляторов основан на биологической активно-
сти входящих в них веществ (аминокислот, пепти-
дов, нуклеиновых кислот, полисахаридов, фос-
фолипидов, витаминов, микроэлементов и т. д.). 
Они стимулируют реакции клеточного и гумо-
рального иммунитета, повышают неспецифиче-
скую резистентность организма, активизируют 
процессы обмена веществ, оказывают антиокси-
дантное и стресс-протекторное действие, проявля-
ют адаптогенные и противовоспалительные свой-
ства. Препараты показали хорошее сочетание 
с традиционной терапией и доказали высокую эф-
фективность при лечении и профилактике желу-
дочно-кишечных, акушерско-гинекологических, 
респираторных и других патологиях молодняка 
сельскохозяйственных и мелких домашних живот-
ных, птицы и пушных зверей [26, 27, 28, 29, 30, 31].

На основе одного из тканевых стимуляторов — 
аминоселетона (продукта криогенной сублимации 
селезенки) и интерферона свиного рекомбинант-
ного, в институте создан препарат аминоселефе-
рон, который успешно применяется для повыше-
ния иммунологической резистентности и повыше-
ния устойчивости животных к нагрузкам и стрессу 
[32, 33].

Таким образом, успешное развитие биотехно-
логии позволило создать множество веществ меди-
цинского назначения (диагностического, лечебно-
го и профилактического действия). В дальнейшем 
это направление исследований будет иметь тен-
денцию к росту, так как позволяет решать задачи, 
поставленные перед фармакологией практической 
ветеринарией: создание безопасных, качественных 
и высокоэффективных лекарств.
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Abstract. The development of biotechnology has allowed the pharmaceutical industry to create high-quality and 
effective biologic drugs containing interferons and exhibiting antiviral and immunomodulating activity. Now the 
received one- and two-component medical products are applied for the preventive and healing purposes at gas-
trointestinal and respiratory diseases of virus and bacterial-virus etiology at young and adult agricultural animals, 
at the immunodeficiency caused by stress, poor conditions of animal management, of feeding, of shipping, at vac-
cinations etc.
One of the promising directions of development of veterinary pharmacology has become the creation of new com-
plex drugs acting on various links of pathogenesis and eliminating the main symptoms of the disease. Using the 
integration of interferons with antibacterial substances, vitamins, probiotics, etc. in a single dosage form were ob-
tained drugs with polypharmacological effects.
Currently, on the basis of biotechnological and biopharmaceutical research VNIVIPFiT scientists are working on 
the development of new drugs. In recent years, new effective and safe drugs obtained by cryo-fractionation from 
organs and tissues of agricultural animals (Lipoton, Aminoton, etc.) were introduced into production practice. On 
the basis of one of the tissue stimulants — Aminoseleton (spleen cryogenic sublimation product) and pork recom-
binant interferon — the preparation of Aminoseleferon was created in the institute, which successfully passed pre-
clinical and clinical trials. We believe that the development of this area of research is the most promising, as it al-
lows us to solve the problems associated with obtaining safe, high-quality and highly effective drugs for veteri-
nary medicine.
Keywords: interferons, antibiotics, vitamins, biogenic stimulant, complex drugs.
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Аннотация. В статье рассмотрена валидация метода количественного определения аминогликозидного 
антибиотика гентамицина в субстанции методом диффузии в агар, основанного на способности антибио-
тика диффундировать в агаровую среду, засеянную чувствительным к нему тест-штаммом. Полученные 
данные были подвергнуты обработке с помощью дисперсионного анализа и признаны линейными, т. к. 
коэффициент корреляции равен 0.997 в диапазоне исследуемых концентраций. Результаты валидацион-
ных испытаний по показателям прецизионность (точность) и правильность следующие: величина отно-
сительного стандартного отклонения составила 0.47 %, что говорит о хорошей воспроизводимости мето-
да, а процент восстановления находится в интервале от 98,1 % до 100,5 %, что подтверждает правильность 
метода исследования. Полученные данные свидетельствуют о перспективности и целесообразности при-
менения этой методики в стандартизации и последующей оценке качества аминогликозидных анти биотиков.
Ключевые слова: гентамицина сульфат, количественное определение, диффузия в агар, валидация.

В современной медицине и ветеринарии анти-
биотики играют доминирующую роль при лече-
нии болезней бактериальной этиологии. Массо-
вое и, зачастую, бессистемное применение анти-
бактериальных препаратов привело к появлению 
и распространению резистентных штаммов микро-
организмов, что диктует необходимость создания 
новых лекарственных средств [2, 8, 9]. Одним из 
путей решения проблемы антибиотикорезистент-
ности является создание комплексных препаратов, 
содержащих в своем составе два и более антибак-
териальных средства [1, 6, 7].

Аминогликозиды, довольно часто используемая 
группа антибиотиков, в целях создания многоком-
понентных лекарственных препаратов [9], в том 
числе, и для производства комплексных средств, 
полученных с использованием фармацевтических 
биотехнологий. Их механизм действия связан с не-
обратимым угнетением синтеза белка на уровне 
30S-субъединицы рибосом у чувствительных ми-
кроорганизмов. В отличие от других ингибиторов 
синтеза белка аминогликозиды оказывают не бак-
териостатическое, а бактерицидное действие. Их 
спектр действия охватывает большинство грамо-
трицательных и грамположительных микроорга-
низмов, в том числе протея, эшерихий, сальмонелл 

и стафилококков. Однако аминогликозиды приме-
няют преимущественно при инфекциях, вызван-
ных аэробными грамотрицательными бактериями.

Количественное определение антибиотиков, 
как одной из групп лекарственных соединений, 
получивших широкое распространение, но в то же 
время обладающих потенциальной опасностью для 
здоровья человека, является актуальной проблемой 
современной клинической, аналитической химии, 
ветеринарии, фармацевтической и пищевой про-
мышленностей [4].

Целью исследования являлась валидация мето-
да количественного определения активного веще-
ства в субстанции гентамицина сульфата методом 
диффузии в агар.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Микробиологические методы анализа являют-
ся исторически первыми, которые применяются 
и в настоящее время для определения содержания 
антибиотиков. Метод диффузии в агар основан на 
способности антибактериальных средств диффун-
дировать в агаровую среду, содержащую опреде-
ленный тест-штамм с высокой чувствительностью 
к ним. Это обеспечивает угнетение роста микроор-
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ганизмов в виде образования прозрачных зон, ди-
аметр которых зависит от концентрации активно-
го вещества [5].

При валидации данной методики обязательны-
ми параметрами являлись следующие показатели: 
линейность, прецизионность (точность), правиль-
ность [3].

Линейность устанавливали на основании ре-
зультатов испытаний, числовые характеристики 
которых пропорциональны концентрации гента-
мицина сульфата в образце, в пределах аналити-
ческой методики.

Определение линейности проводили на пяти 
уровнях концентраций гентамицина сульфата. 
Строили кривую зависимости диаметра зон задерж-
ки роста от концентрации вещества в растворе. Ко-
эффициент корреляции являлся критерием концен-
трационной зависимости между концентрацией 
и диаметром зоны задержки роста тест-микроба.

Прецизионность метода исследования — это 
выражение степени близости результатов для се-
рии измерений, выполненных по данной методике 
на различных пробах одного и того же образца (од-
ной серии). Мерой такой близости является вели-
чина стандартного отклонения результата отдель-
ного определения, полученная для выборки доста-
точно большого объема.

Прецизионность подтверждали внутрилабора-
торной воспроизводимостью, которая проводилась 
двумя специалистами, в разные дни, в одной лабо-
ратории, на одних и тех же образцах (одной серии), 
одним и тем же методом.

Правильность методов исследования — это вы-
ражение степени соответствия между принятым 
эталонным значением и значением, полученным 
на основании большой серии результатов испыта-
ний по данной методике. Для оценки правильно-
сти использовали пять различных концентраций 
гентамицина сульфата. Полученные данные пред-
ставлены в виде уравнения линейной зависимости 
(регрессии) между экспериментально найденными 
и истинными величинами:

 у = а + вх,

где а — свободный член; в — тангенс угла наклона.
Для этого уравнения проверяются гипотезы 

о равенстве единице тангенс угла наклона и о ра-
венстве нулю свободного члена.

При количественном определении действующе-
го вещества в антибиотике использовали следую-
щие материалы: субстанция гентамицина сульфата 
(содержание активного вещества по данным вход-

ного контроля, определенного методом диффузии 
в агар, составило 647 мкг/мг), стандартный образц 
гентамицина сульфата SIGMA-ALDRICH (содер-
жание активного вещества 625 мкг/мг), тест-штамм 
Bacillus pumilis NCTC8241.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение линейности проводили на 5 уров-

нях концентраций. Каждый из полученных раство-
ров стандартного образца гентамицина сульфата 
исследовали методом диффузии в агар. Затем стро-
или кривую зависимости диаметра зон задержки 
роста тест-микроба от концентрации стандартно-
го образца (рис. 1). Коэффициент корреляции яв-
ляется критерием линейной зависимости между 
концентрацией и диаметром зон задержки роста 
тест-микроба. Полученные данные представлены 
в таблице 1.

Рис. 1. График зависимости диаметра зон за-
держки роста от концентрации гентамицина 

сульфата

Полученный нами коэффициент корреляции со-
ставил 0.997, т. е. более 0.9, свидетельствует о со-
блюдении линейности в анализируемом диапазо-
не концентраций гентамицина сульфата.

Внутрилабораторная прецизионность (внутри-
лабораторная воспроизводимость) была проведена 
на 30 пробах исследуемой субстанции гентамици-
на сульфата, двумя аналитиками в разные дни в од-
ной лаборатории, на одних и тех же образцах (од-
ной серии), одним и тем же методом.

Статистическую обработку данных по опреде-
лению содержания гентамицина сульфата в суб-
станции осуществляли с помощью программы 
«CurveExpert 1.3». Критерий приемлемости для 
подтверждения внутрилабораторной воспроизво-
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димости характеризуется величиной относитель-
ного стандартного отклонения (RSD, %), которая 
определяется как отношение среднего значения 
стандартного отклонения к среднему значению 

активности (количественного содержания) по ре-
зультатам определения двумя аналитиками. Пока-
затель RSD не должен превышать 3 %. Результаты 
представлены в таблице 2.

    Таблица 1 
Линейная зависимость

Концентрация стандартного образца гентамицина 
сульфата в растворе, мкг/мл

Диаметр зон задержки роста тест-микроба 
(среднее значение), мм

1,3 15.4

1,6 16.2

2,0 16.8

2,5 17.7

3,0 18.5

    Таблица 2 
Статистическая обработка данных по определению содержания гентамицина сульфата в субстанции

№ образ-
ца

Исполнитель 1 Исполнитель 2

Масса навески 
гентамицина 
сульфата, мг

Диаметр зон 
задержки 

роста тест-ми-
кроба, мм

Содержане 
гентамицина 

сульфата, 
мкг/ мг

Масса навески 
гентамицина 
сульфата, мг

Диаметр зон 
задержки 

роста тест-ми-
кроба, мм

Содержание 
гентамицина 

сульфата, 
мкг/ мг

1 2 3 4 5 6 7

1 16 D3 = 17,1
Dг = 17,25 656,4 16 D3 = 16,3

Dг = 16,45 656,4

2 16 D3 = 17,1
Dг = 17,3 662,5 16 D3 = 16,3

Dг = 16,45 656,4

3 16 D3 = 17,1
Dг = 17,3 662,5 16 D3 = 16,3

Dг = 16,5 662,5

4 16 D3 = 17,1
Dг = 17,25 656,4 16 D3 = 16,3

Dг = 16,5 662,5

5 16 D3 = 17,1
Dг = 17,25 656,4 16 D3 = 16,3

Dг = 16,45 656,4

6 16 D3 = 16,5
Dг = 16,7 662,5 16 D3 = 16,5

Dг = 16,65 656,4

7 16 D3 = 16,5
Dг = 16,65 656,4 16 D3 = 16,5

Dг = 16,65 656,4

8 16 D3 = 16,5
Dг = 16,65 656,4 16 D3 = 16,5

Dг = 16,7 662,5

9 16 D3 = 16,5
Dг = 16,7 662,5 16 D3 = 16,5

Dг = 16,7 662,5
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7

10 16 D3 = 16,5
Dг = 16,7 662,5 16 D3 = 16,5

Dг = 16,65 656,4

11 16 D3 = 16,8
Dг = 16,95 656,4 16 D3 = 16,7

Dг = 16,85 656,4

12 16 D3 = 16,8
Dг = 16,95 656,4 16 D3 = 16,7

Dг = 16,9 662,5

13 16 D3 = 16,8
Dг = 17,0 662,5 16 D3 = 16,7

Dг = 16,85 656,4

14 16 D3 = 16,8
Dг = 17,0 662,5 16 D3 = 16,7

Dг = 16,9 662,5

15 16 D3 = 16,8
Dг = 16,95 656,4 16 D3 = 16,7

Dг = 16,85 656,4

Среднее значение 659

Стандартное отклонение 3,07

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,47

При определении гентамицина сульфата в суб-
станции микробиологическим методом величина 
относительного стандартного отклонения соста-
вила 0,47 %, что говорит о хорошей воспроизво-
димости метода.

Для оценки правильности определения гента-
мицина сульфата в субстанции методом диффузии 
в агар приготовили его модельные смеси. Исходя 
из данных входного контроля, активность гента-

мицина сульфата в испытуемой субстанции соста-
вила 647 мкг/мг. 

Навески растворяли в 10 мл буферного рас-
твора, затем методом серийных разведений гото-
вили образцы соответствующие следующим кон-
центрациям: 1,23 мкг/мл, 1,63 мкг/мл, 1,94 мкг/мл, 
2,52 мкг/мл, 2,94 мкг/мл. Далее проводили испыта-
ния по выше указанному методу. Полученные дан-
ные представлены в таблице 3.

    Таблица 3 
Содержание гентамицина сульфата в модельных растворах

№ модельной смеси
Диаметр зон за-

держки роста 
тест-микроба, мм

Истинное содержа-
ние гентамицина 
сульфата, мкг/мл

Экспериментально 
найденное содержа-

ние гентамицина 
сульфата, мкг/мл

Процент воста-
новления

1 Dг = 15,2
D3 = 16,85

1,23
2,0 1,22 99,18

2 Dг = 16,2
D3 = 16,85

1,63
2,0 1,60 98,1

3 Dг = 16,7
D3 = 16,85

1,94
2,0 1,95 100,5

4 Dг = 17,5
D3 = 16,85

2,52
2,0 2,50 99,2

5 Dг = 18,0
D3 = 16,85

2,94
2,0 2,92 99,3
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Процент восстановления должен быть в преде-
лах 98—102 %. Для исследуемых модельных рас-
творов данный показатель находился в интервале 
от 98,1 % до 100,5 %, что подтверждает правиль-
ность метода исследования.

По результатам анализа получили график, для 
построения которого отмечали на оси ОХ — ожи-
даемое количество гентамицина сульфата, а на оси 
ОY — измеренное количество гентамицина суль-
фата (рис. 2).

Рис. 2. График соответствия измеренного коли-
чества гентамицина сульфата ожидаемому

Формула расчета:

 ,

где Х — содержание гентамицина сульфата в мо-
дельном растворе, мкг/мл; С — концентрация, со-
ответствующая найденной величине зоны, мкг/мл; 
1000 — объем разведения, мл; а — объем модель-
ной смеси, взятый для анализа, мл.

Полученные данные представлены в виде урав-
нения линейной зависимости (регрессии) между 
экспериментально найденными и истинными ве-
личинами:

 у = а + вх,

где а — свободный член; в — тангенс угла наклона.
Полученный тангенс угла наклона близок к еди-

нице (в = 0.996), а свободный член к нулю (а = 
–0.0006). Это свидетельствует о том, что исполь-
зование валидируемой методики дает правиль-
ные, т. е. свободные от систематической ошибки, 
результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, валидирована методика коли-

чественного определения гентамицина сульфата 
в субстанции методом диффузии в агар. По резуль-
татам внутрилабораторного эксперимента было 
установлено, что метрологические характеристи-
ки таких параметров, как линейность, внутрилабо-
раторная прецизионность и правильность не пре-
вышают установленные критерии. Использование 
данной валидируемой методики дает правильные, 
то есть свободные от систематической ошибки, ре-
зультаты, что свидетельствует о ее пригодности для 
контроля качества гентамицина сульфата, и о пер-
спективе применения для определения антибио-
тика в комплексных антимикробных препаратах.
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Abstract. The article considers the validation of the method of quantitation of aminoglycoside antibiotic genta-
micin in a substance by diffusion into agar, based on the ability of the antibiotic to diffuse into the agar medium 
sown with a test strain sensitive to it. The obtained data were processed by means of the dispersion analysis and 
recognized as linear, as the correlation coefficient is equal to 0.997 in the range of the studied concentrations.The 
results of validation tests on the indicators of precision (accuracy) and correctness are as follows: the value of the 
relative standard deviation was 0.47 per cent, which indicates good reproducibility of the method, and the per-
centage of recovery is in the range from 98.1 % to 100.5 %, which confirms the correctness of the method of study.
The data obtained testify to the prospects and expediency of using this technique in standardization and subse-
quent evaluation of the quality of aminoglycoside antibiotics.
Keywords: gentamicin sulfate, quantitation, diffusion into agar, validation
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования нетелей и полученных от них телят на на-
личие антител к ведущим возбудителям заболеваний крупного рогатого скота — инфекционного ринотра-
хеита (ИРТ), парагриппа-3 (ПГ-3), вирусной диареи (ВД-БС), респираторно-синцитиальной инфекции 
(РСИ) при использовании вакцин — Хипрабовис 4 и Комбовак А. Проведена оценка эффективности вак-
цин у первотелок и полученных от них телят в 5-дневном возрасте. Введение обеих вакцин сопровожда-
ется достаточно выраженной ответной реакцией у животных, формируя протективный иммунитет. Уста-
новлено, что иммунизация нетелей за 1—1,5 мес. до отела вакцинами Комбовак А и особенно Хипрабо-
вис-4 создает выраженный гуморальный иммунитет. Антитела к возбудителям исследуемых заболеваний 
обнаружены у 100 % телят, полученных от иммунизированных вакциной Хипрабовис-4 нетелей, а от вак-
цинированных Комбовак А — в 80 % случаев.
Ключевые слова: нетели, первотелки, телята, серологические исследования, антитела, вакцины Хипра-
бовис-4, Комбовак А.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее актуальных проблем в вете-

ринарии являются респираторные и желудочно-ки-
шечные инфекции крупного рогатого скота, вызы-
ваемые, как правило, ассоциациями вирусов и на-
носящие значительный ущерб животноводческим 
хозяйствам во всем мире [1—4].

Ведущими возбудителями респираторных бо-
лезней крупного рогатого скота являются вирусы 
инфекционного ринотрахеита (ИРТ), парагрип-
па-3 (ПГ-3), вирусной диареи (ВД-БС), респира-
торно-синцитиальной (РСИ) и аденовирусной ин-
фекции [2, 5].

Наличие предрасполагающих факторов: нару-
шение санитарно-гигиенических норм содержания 
и кормления, воздействие стресс-факторов, имму-
нодефициты способствуют быстрому распростра-
нению вирусов среди восприимчивых животных, 
вызывающих патологию желудочно-кишечного 
и респираторного тракта [4, 6, 18].

Гибель животных от вирусных инфекций на-
блюдают, как правило, при осложнении их вторич-
ной бактериальной микрофлорой [7—11].

Вирусные респираторные болезни протекают 
как в форме моноинфекции, так и в виде смешан-
ных инфекций с многообразием форм клиническо-
го проявления, что в значительной степени затруд-
няет их диагностику, терапию и иммунопрофилак-
тику [12—14].

Устойчивость новорожденных телят к болез-
ням инфекционной этиологии обеспечивается ко-
лостральным иммунитетом, напряженность ко-
торого зависит от состояния иммунного стату-
са маточного поголовья и от эффективности его 
становления у них в первые дни после рождения  
[15—17].

В системе профилактических мер у крупного 
рогатого скота, для формирования колострально-
го иммунитета у новорожденных телят применя-
ют живые и инактивированные комбинированные 
вакцины против вирусов ИРТ, ВД-БС, ПГ-3, Аде-
но- и РС-инфекции [14, 17, 19].

Цель работы — провести оценку поствакци-
нального иммунитета у первотелок и колостраль-
ного иммунитета у полученных от них телят после 
применения вакцин Хипрабовис-4 и Комбовак А.
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Оценка эффективности иммунизации нетелей вакцинами Хипрабовис-4 и Комбовак А 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Определение антител к возбудителям парагрип-
па-3 (ПГ-3), инфекционного ринотрахеита (ИРТ), 
вирусной диареи КРС (ВД-БС), аденовирусной 
и РС-инфекции проводили у первотелок, иммуни-
зированных вакцинами Хипрабовис 4 и Комбовак 
А, и у полученных от них в телят 5-дневном возрасте.

Вакцина Хипрабовис 4 — тетравалентная ком-
бинированная вакцина, содержащая инактивиро-
ванные штаммы вирусов ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и ат-
тентуированный вирус РСИ КРС.

Комбовак-А — инактивированная вакцина про-
тив ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, РСИ, рота-коронавирусной 
инфекции и аденовирусной инфекции.

Для опыта было подобрано 4 группы по 5 жи-
вотных. В первую группу вошли нетели, иммунизи-
рованные за 1—1,5 мес. до отела вакциной Хипра-
бовис-4, во вторую — 5-дневные телята, родивши-
еся от них. В третью — нетели, иммунизированные 
за 1—1,5 мес. до отела вакциной Комбовак А, в чет-
вертую — 5-дневные телята, полученные от них.

Исследование сывороток крови у первотелок 
и полученных от них телят в 5-дневном возрасте 
проводили одновременно.

Антитела к возбудителям вирусов ИРТ, ВД-
БС, РС — и аденовирусной инфекции определяли 
с помощью эритроцитарных диагностикумов в ре-
акции непрямой гемагглютинации (РНГА), а к ви-
русу ПГ-3 — в реакции торможения гемагглюти-
нации (РТГА). 

Постановку реакции, учет и интерпретацию по-
лученных данных проводили согласно инструкции 
каждого из наборов.

Эффективность вакцинации и напряженность 
колострального иммунитета оценивали по ти-
тру сывороточных антител к вирусам ПГ-3, ИРТ, 
 ВД-БС, РСИ и аденовирусной инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о доста-
точно выраженной ответной реакции животных на 
иммунизацию (табл.).

  Таблица 
Средние титры антител к вирусам в сыворотке крови первотелок и телят

№ 
группы

Вид
животных,
количество

голов В
ак

ци
на Титры антител к возбудителям:

ПГ-3 ИРТ ВД-БС РСИ Аденовирус

1. Первотелки, 
n = 4

Х
ип

ра
бо

-
ви

с-
4

1024 ± 104,51 211 ± 29,87 154 ± 17,06 205 ± 20,9 230 ± 17,06

2. Телята
n = 4 1680 ± 284,38 160 ± 16,71 192 ± 19,3 256 ± 0 224 ± 16,71

3. Первотелки
n = 4

Ко
мб

ов
ак

 А 960 ± 134,92 96 ± 12,1 134 ± 33,32 154 ± 28,94 186 ± 30,47

4. Телята
n = 4 352 ± 78,38 44 ± 7,86 69 ± 16,22 167 ± 25,6 115 ± 24,88

Диагностический титр 1 : 40 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16

Наличие специфических антител в диагности-
ческих титрах к вирусам ПГ-3, адено- и РС-ин-
фекций выявлено в 100 % пробах во всех группах 
жиовтных.

К вирусу ПГ-3 выявлены антитела в сыворотке 
крови животных группы 1, титр которых колебался 
от 1 : 640 до 1 : 1280, у полученных от них телят — 
от 1 : 320 до 1 : 2560. В сыворотке крови животных 
группы 3 титр антител к указанному вирусу со-

ставил 1 : 320—1 : 1280, а у родившихся от них те-
лят — 1 : 160—1 : 640.

К вирусу ИРТ выявлены антитела в сыворотке 
крови животных группы 1 в титре 1 : 32 — у 20 % 
и 1 : 256 у 80 % животных. В сыворотке крови у по-
лученных от них телят титры антител к нему соста-
вили 1 : 128—1 : 256. В сыворотках крови животных 
группы 3 и родившихся от них телят в 20 % про-
бах антитела отсутствовали, а в 80 % у коров-ма-
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терей титры антител находились в пределах от 
1 : 64 до 1 : 128, а у полученных от них телят — от 
1 : 16 до 1 : 64.

Антитела к вирусу ВД-БС выявлены в сыво-
ротке крови животных группы 1, в титре 1 : 256 — 
у 20 % и 1 : 128 у 80 % животных. У полученных 
от них телят титры антител колебались от 1 : 128 
до 1 : 256. В сыворотке крови животных группы 
3 — антитела к указанному вирусу были в разве-
дении от 1 : 32 до 1 : 256, у полученных от них те-
лят — в 40 % пробах они отсутствовали, а у 60 % 
животных титры антител находились в пределах 
от 1 : 16 до 1 : 128.

К вирусу РСИ выявлены антитела в сыворот-
ке крови животных группы 1 в титрах от 1 : 128 до 
1 : 256. У полученных от них телят — 1 : 256. В сы-
воротке крови животных группы 3—1 : 64—1 : 256. 
У полученных от них телят были одинаковы и рав-
нялись 1 : 64—1 : 256.

Средний уровень антител у животных, приви-
тых вакциной Хипрабовис-4 оказался выше, чем 
у иммунизированных Комбовак А к вирусу ПГ-3 
на 6,7 %, ВД-БС — на 14,9 %, РСИ — на 33,1 %, 
ИРТ — в 2,2 раза.

У телят, полученных от животных, привитых 
вакциной Хипрабовис- 4 уровень антител так-
же был выше, чем при использовании Комбовак 
А к вирусу ПГ-3 в 4,8 раза, ВД-БС — в 2,8 раз, 
РСИ — на 53,3 %, ИРТ — в 3,6 раза.

К возбудителю аденовирусной инфекции выяв-
лены антитела в сыворотке крови животных группы 
1 в титре 1 : 128 в 20 % и 1 : 256 в 80 % проб, у по-
лученных от них телят — 1 : 128 в 25 % и 1 : 256 
в 75 % проб. В сыворотке крови животных группы 
3 выявлены антитела в пределах от 1 : 32 до 1 : 256, 
у полученных от них телят — от 1 : 64 до 1 : 256.

Наличие антител к возбудителю аденовирусной 
инфекции у иммунизированных вакциной Хипра-
бовис животных, в которой этот антиген отсутству-
ет, указывает на циркуляцию у них аденовируса, 
а выявленные антитела у телят свидетельствуют об 
их колостральном происхождении. Средний титр 
антител у животных, привитых вакциной Комбо-
вак А и полученных от них телят оказался ниже на 
23,7 % и 94,8 % соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обе вакцины вызывают доста-

точно выраженную ответную реакцию у живот-
ных, формируя гуморальный иммунитет. Приме-
нение вакцины Хипрабовис-4 обеспечивает более 
напряженный иммунитет у животных и получе-

ние телятами в 100 % случаев специфических ан-
тител с молозивом (молоком) в высоких титрах. 
У иммунизированных животных вакциной Ком-
бовак А, количество серопозитивных проб соста-
вило 80 % к вирусу ИРТ, у полученных от них те-
лят — 80 % к вирусу ИРТ и 60 % к ВД-БС. Вну-
тригрупповая вариация титров антител к вирусным 
антигенам свидетельствует о необходимости при 
проведении вакцинации применения иммуномо-
дулирующих препаратов.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMMUNIZATION OF 
HEIFERS WITH HIPRABOVIS‑4 AND COMBOVAK A VACCINES
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Abstract: The article presents the results of the study of heifers and calves obtained from them for the presence 
of antibodies to the leading pathogens of diseases of cattle — infectious rhinotracheitis (IRT), parainfluenza-3 
(PG-3), viral diarrhea (VD-BS), respiratory syncytial infection (RSI) with the use of vaccines Hiprabovis 4, and 
Kombovak A. The effectiveness of vaccines in heifers and calves obtained from them at the age of 5 days was as-
sessed. Both vaccines are accompanied by a fairly pronounced response in animals, forming a protective immu-
nity. It was found that the immunization of heifers 1—1.5 months before calving with Kombovak A and especial-
ly Hiprabovis-4 vaccines creates a pronounced humoral immunity. Antibodies to the pathogens of the studied dis-
eases were found in 100 % of calves obtained from heifers immunized with Hiprabovis-4, and in 80 % of 
cases — in calves from heifers vaccinated with Combovac A.
Keywords: heifers, calves, serologic testing, antibodies, Hiprabovis 4 and Kombovak A vaccines.
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Аннотация. В данной статье представлены материалы по эффективности применения простагландина F2α 
(эстрофана) и бычьих рекомбинантных α-, γ-интерферонов коровам для профилактики острого послеро-
дового эндометрита. Показано, что однократное применение эстрофана в первый день после отела обе-
спечило снижение заболеваемости — на 42,0 % или в 2,3 раза, а комплексное его применение с α-, γ-ин-
терферонами — на 53,0 % или в 3,4 раза в сравнении с интактными животными. Показатели крови подо-
пытных групп свидетельствуют о повышении иммунологической резистентности их организма при 
снижении интенсивности процессов ПОЛ, на что указывает увеличение в сравнении с контрольной груп-
пой лейкоцитов — на 26—13 %, γ-глобулинов — на 16,0—18 %, общих иммуноглобулинов — на 27,0—
35,0 % (Р < 0,05), ЛАСК — на 25,0—37,0 % (Р < 0,05), интенсивности фагоцитоза: ФАЛ — на 9,0 %, ФИ — 
на 22,0 %, ФЧ — на 30,0 % (Р < 0,001), при этом концентрация МДА ниже — на 25,0 %.
Ключевые слова: коровы, бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны, простагландины, послеродовый эн-
до-миометрит, профилактика

ВВЕДЕНИЕ

В структуре послеродовых осложнений у мо-
лочных коров эндо-миометриты занимают веду-
щее место. По данным отечественных и зарубеж-
ных исследователей данная патология регистриру-
ется у 30—70 % высокопродуктивных животных 
и не имеет тенденции к снижению. Она влечет за 
собой затраты на проведение лечебных мероприя-
тий, cнижение молочной продуктивности, возник-
новение длительного либо постоянного бесплодия, 
что негативно влияет на экономику отрасли в целом 
[2, 4, 6, 11, 12]. Поэтому в борьбе с этими заболева-
ниями важное место отводится их профилактике.

Наиболее признанными средствами профилак-
тики острых послеродовых эндо-миометритов счи-
таются иммуномодулирующие препараты которые 
применяют в сухостойный период (ПДЭ, ПАН, ли-
гфол, айсидивит и др.) [1, 3], а также в послеродо-
вый период, обладающие миотропным действи-
ем (утеротон, простагландины F2α, оксилат и др.) 
[5, 8, 9]. Профилактическая эффективность кото-
рых по данным разных исследователей колеблет-
ся от 41 до 70 %.

Задача наших исследований заключалась в из-
учении эффективности применения для профилак-
тики послеродовых эндометритов у коров бычьих 
рекомбинантных α-, γ-интерферонов, получен-
ных в Белорусском государственном университе-
те (В. А. Прокулевич, М. И. Потапович) в комплек-
се с простагландинами F2α.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В опытах использовано 26 животных симмен-
тальской породы отечественной селекции 4—6 
лактации, с привязной технологией содержания, 
принадлежащие одному из хозяйств Воронежской 
области. Кормление осуществлялось полнорацион-
ными смесями. Коровы были распределены на три 
группы. Животным первой группы (n = 8) препара-
ты не назначали и они служили контролем. Второй 
(n = 9) однократно в первый день после отела ис-
пользовали препараты простагландина F2α (эстро-
фан) внутримышечно по 2,0 мл. Коровам третьей 
группы (n = 9) иньецировали простагландин F2α 
(эстрофан) в вышеуказанной дозе и кратности вве-
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дения в комбинации с препаратами интерферонов 
в дозе по 2,5 мл в первый и второй дни после от-
ела. В 1-й и на 14-й дни после отела от включен-
ных в опыт коров была получена кровь, в которой 
определено содержание общего белка и его фрак-
ций, общих иммуноглобулинов, циркулирующих 
иммунных комплексов, малонового диальдегида 
(МДА), активности каталазы и глутатионперокси-
дазы (ГПО) в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по диагностике, терапии и профи-
лактике нарушений обмена веществ у продуктив-
ных животных» (Воронеж, 2005) [7], показателей 
бактерицидной (БАСК) и лизоцимной (ЛАСК) ак-
тивности сыворотки крови, опсонофагоцитар-
ной реакции лейкоцитов (ФАЛ, ФИ, ФЧ) в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по 
оценке и коррекции неспецифической резистент-
ности животных» (Воронеж, 2005) [10]. Получен-
ные цифровые данные обрабатывали с использова-
нием метода вариационной статистики на персо-
нальном компьютере в программе Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Контроль за течением послеродового периода 

у коров показал, что в группе интактных живот-
ных послеродовой эндометрит зарегистрирован 
в 75 % случаев. При однократном назначении ко-
ровам в первый день после отела препарата про-
стагландина F 2α (эстрофана) проявление данной 
патологии отмечено — у 33,3 %, что ниже груп-
пы отрицательного контроля — на 42,0 % или 
в 2,3 раза. При учете показателей последующей 
воспроизводительной способности коров уста-
новлено снижение продолжительности перио-
да от отела до оплодотворения — на 19,5 дней 
(с 110,3 ± 14,2 до 90,8 ± 11,0), а также индекса их осе-

менения с 3,1 ± 0,3 в контроле до 2,2 ± 0,6. При со-
четании бычьих рекомбинантных α-, γ-интерфе-
ронов с эстрофаном заболеваемость регистриро-
валась — у 22,2 %, что ниже группы контрольных 
животных — на 53,0 % или в 3,4 раза. При этом 
сервис-период сократился — на 29,3 дня (81,0 ± 12,4 
против 110,3 ± 14,2), а также коэффициент их опло-
дотворения в 1,4 раза (2,2 ± 0,2 против 3,1 ± 0,3 
в контроле). Комплексное применение эстрофа-
на с бычьими рекомбинантными α-, γ-интерферо-
нами в сравнении с животными которым иньеци-
ровали эстрофан обеспечило снижение заболева-
емости послеродовыми эндо-миометритами — на 
11,1 %, при снижении продолжительности периода 
от отела до оплодотворения — на 9,8 дней.

Лабораторный анализ крови подопытных коров 
показал (табл. 2), что в группе подопытных живот-
ных которым в первый день после отела иньециро-
вали эстрофан в сравнении с отрицательным кон-
тролем, установлено значительное повышение им-
мунологической резистентности их организма при 
одновременном резком снижении интенсивности 
пероксидации липидов. Об этом свидетельствуют 
повышение в крови содержания количества лей-
коцитов — на 26,0 % (Р < 0,05), палочкоядерных 
нейтрофилов — на 18,0 %, моноцитов — на 42,0 % 
(Р < 0,001), β-глобулинов — на 17,0 %, γ-глобули-
нов — на 16,0 %, общих иммуноглобулинов — на 
27,0 % (Р < 0,05), ЛАСК — на 25,0 % (Р < 0,05) при 
снижении концентрации эозинофилов — на 35 % 
(Р < 0,05), промежуточного продукта перекисного 
окисления липидов МДА — на 25,0 % (Р < 0,05). 
Эти изменения лежат в основе снижения заболе-
ваемости послеродовым эндометритом в 2,3 раза 
у животных которым с профилактической целью 
использовали эстрофан (табл. 1).

    Таблица 1 
Эффективность профилактики послеродового эндометрита у коров после отела 
с применением бычьих рекомбинантных α- и γ-интерферонов и простагландинов

№№ 
п/п Группа Кол-во 

коров

Заболело 
эндометритом Коэффициент

оплодотворения
Период от отела 

до оплодотворения
n %

1. Отрицательный 
контроль 8 6 75 3,1 ± 0,3 110,3 ± 14,2

2. Эстрофан 9 3 33,3 2,2 ± 0,6 90,8 ± 11,0

3. α-, γ-нтерфероны + 
Эстрофан 9 1 22,2 2,2 ± 0,2 81,0 ± 12,4
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    Таблица 2 
Иммунологические и биохимические показатели крови коров при применении биологически активных препаратов

Показатели
Фоновое значение 

в день отела
(n = 17)

14 день после отела

Интактные живот-
ные

(n = 8)

Эстрофан
(n = 9)

α- и γ-интерфероны
+Эстрофан (n = 9)

Лейкоциты, 109/л 7,8 ± 0,51 5,5 ± 0,36 7,4 ± 0,7 6,3 ± 0,5

Эозинофилы, % 3,2 ± 0,31 4,3 ± 0,24 2,8 ± 0,2 3,7 ± 0,3

Нейтрофилы, %:
палочкоядерные
сегментоядерные

3,7 ± 0,31
47,1 ± 3,4

2,3 ± 0,13
41,7 ± 2,0

2,8 ± 0,3
43,4 ± 3,0

2,3 ± 0,2
34,2 ± 2,8

Моноциты, % 3,2 ± 0,32 3,0 ± 0,13 5,8 ± 0,5 2,0 ± 0,2

Лимфоциты, % 51,4 ± 5,2 48,7 ± 3,8 45,5 ± 2,4 57,3 ± 3,4

ФАЛ, % 76,1 ± 4,6 80,0 ± 2,8 82,8 ± 1,74 88,2 ± 0,4

ФИ, м.к/акт.фагоцит 3,0 ± 0,25 4,0 ± 0,2 4,3 ± 0,16 5,1 ± 0,1

ФЧ, м.к/фагоцит 2,6 ± 0,13 3,2 ± 0,2 3,6 ± 0,1 4,6 ± 0,1

Общий белок, г/л 75,2 ± 6,8 72,0 ± 5,5 81,2 ± 1,8 74,7 ± 1,5

Альбумины, % 44,3 ± 3,7 44,5 ± 2,3 37,8 ± 2,7 38,6 ± 0,9

α-глобулины, % 10,1 ± 0,81 12,3 ± 0,8 10,7 ± 0,3 11,8 ± 0,5

β-глобулины, % 21,0 ± 1,2 19,8 ± 0,9 23,8 ± 1,5 21,4 ± 0,4

γ-глобулины, % 25,1 ± 1,9 23,2 ± 1,3 27,7 ± 2,5 28,7 ± 0,7

Общие Jg, г/л 21,6 ± 0,92 16,8 ± 1,2 22,9 ± 2,2 25,6 ± 0,8

ЦИК, г/л 0,16 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,13 ± 0,02 0,21 ± 0,02

БАСК, % 80,1 ± 2,6 89,7 ± 2,9 81,6 ± 2,4 90,5 ± 2,8

ЛАСК, мкг/мл 2,1 ± 0,12 1,5 ± 0,06 2,0 ± 0,2 2,4 ± 0,2

МДА, мкМ/л 3,0 ± 0,21 4,0 ± 0,4 3,0 ± 0,2 3,0 ± 0,24

Каталаза,  
мкМн2о2/мк мин 47,1 ± 3,1 47,5 ± 1,9 49,2 ± 2,6 54,5 ± 1,8

После применения коровам в первые два дня 
после отела бычьих рекомбинантных α-, γ-интер-
феронов в комбинации с препаратом простаглан-
дина F 2α (эстрофаном) увеличение концентрации 
в их крови в сравнении с интактными животны-
ми составило лейкоцитов — на 13,0 %, лимфоци-
тов — на 15,0 %, γ — глобулинов — на 19,0 % об-
щих иммуноглобулинов — на 35,0 % (Р < 0,001), 
ЛАСК — на 37,0 % (Р < 0,001). Интенсивность 

фагоцитоза лейкоцитов увеличилась: ФАЛ — на 
9,0 %, ФИ — на 22,0 %, ФЧ — на 30,0 % (Р < 0,001). 
Концентрация в крови каталазы оказалась выше — 
на 13,0 %, а МДА ниже — на 25,0 %. В сравнении 
с группой животных которым применялся эстро-
фан также установлено снижение лейкоцитов — 
на 15 %, палочкоядерных нейтрофилов — на 18 %, 
сегментоядерных на 21 %, моноцитов — на 66 % 
(Р < 0,001), при увеличении содержания лимфо-
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цитов — на 21 %, общих иммуноглобулинов — на 
11 %, БАСК — на 10 %, ЛАСК — на 17 % ФИ — 
на 16,0 %, ФЧ — на 22,0 % (Р < 0,001), каталазы — 
на 10 %. Таким образом, препараты интерферонов 
обеспечили повышение иммунного профиля у ко-
ров, а эстрофан контрактильной активности мат-
ки, что способствовало снижению их заболеваемо-
сти после родов в 3,4 раза (табл. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В группе отрицательного контроля заболевае-

мость коров острым послеродовым эндометритом 
составила 75 %. Однократное применение препа-
ратов простагландина F 2α (эстрофана) в первый 
день после отела способствовала снижению забо-
леваемости в 2,3 раза. Двукратное парэнтеральное 
введение коровам в первые два дня после родов по 
2,5 мл рекомбинантных α — и γ — интерферонов 
и эстрофана по 2 мл однократно, снизило прояв-
ление данной патологии до 22,2 %, или в 3,4 раза. 
Профилактическая эффективность послеродовых 
осложнений после комплексного применения выше 
указанных препаратов обеспечила повышение им-
мунного статуса организма коров, как клеточного 
так и гуморального его звеньев. Таким образом на 
основании проведенных исследований установле-
но, что данные фармакологические средства обла-
дают достаточно высокой эффективностью и могут 
использоваться для профилактики острых после-
родовых эндо-миометритов у коров в производ-
ственных условиях.
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Abstract. This article presents materials on the effectiveness of the use of recombinant bull α-, γ-interferons and 
prostaglandins F2α in cows for the prevention of acute postpartum endometritis.
It was shown that the disease rate of control cows was 75 %. Single dose of Estrofan in the first day after calving 
provided the reduction of disease rate by 2.3 times, and the combined use of α-, γ-interferons with Estrofan — by 
3.4 times. In comparison with the control groups the blood values indicate a decrease in the immunological resis-
tance of intact animals with increasing intensity of lipid peroxidation processes, which is indicated by a decrease 
of leukocytes — by 26—13 per cent, γ-globulins — by 16.0—18 %, total immunoglobulins — by 27.0—35.0 % 
(P < 0.05), serum lysozyme activity — by 25.0—37.0 % (P < 0.05), phagocytosis rate: leukocytes phagocytic ac-
tivity — by 9.0 %, phagocytic index — by 22.0 %, phagocytic number — by 30.0 % (P < 0.001), while the con-
centration of MDA is higher — by 25.0 %.
Keywords: cows, recombinant bull α-, γ-interferons, prostaglandins, postpartum endometritis, prevention.
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Аннотация. Целью наших исследований явилось определение эффективности профилактики послеродо-
вой патологии препаратом «Био-ФАЯЛ». Объектом исследований являлись коровы голштинизированной 
черно-пестрой породы в возрасте 2—8 лет, живой массой 500—550 кг и среднегодовой молочной продук-
тивностью 5277 кг. При проведении экспериментальных исследований по принципу аналогов были сфор-
мированы четыре группы глубокостельных коров за 20—25 дней до отела: три опытных и одна контроль-
ная. Коровам опытных групп задавали «Био-ФАЯЛ» по 20 мг/кг живой массы, перорально за 10 дней до 
и 10 дней после отела, один раз в сутки, препарат «Имунофан» вводили первой и второй опытной группе 
по 4 мл, внутримышечно за 10 дней до отела, а «Габивит-Se» по 15 мл на голову, внутримышечно за 20—
25 дней до отела задавали первой и третьей опытной группам. К контрольной группе указанные выше пре-
параты не применялись. Установлено, что применение композиционного средства «Био-ФАЯЛ» в сочета-
нии с иммуномодулятором «Имунофан» и витаминно-минеральным комплексом «Габивит-Se» оказывает 
влияние на показатели крови, обеспечивающие повышение защитно-адаптационных возможностей орга-
низма, что выражается в статистически значимом повышении содержания ОБС в первой опытной группе 
на 9,2 %. Количество эритроцитов в послеродовом периоде в первой опытной группе увеличивалось на 
2,7 % (p > 0,05), в третьей — на 8,1 % (р ≤ 0,01) и в контрольной группе на 11,1 % (р ≤ 0,05), а во второй 
опытной группе снизилось на 4,9 % (p > 0,05) по сравнению с 20—25 днем перед отелом. Комплексное 
использование препарата «Био-ФАЯЛ», «Имунофан» и «Габивит-Se» способствует уменьшению заболе-
ваемости коров в послеродовом периоде, обеспечивает сокращение сроков инволюции матки — на 8,0 
дней (p ≤ 0,05), продолжительности бесплодия — на 17,3 (p ≤ 0,05) дня, индекса оплодотворения — на 
0,38 (p > 0,05) по сравнению с животными контрольной группы.
Ключевые слова: коровы, послеродовый период, профилактика, эндометрит, кровь, «Био-ФАЯЛ»

Повышение продуктивности молочных коров 
сдерживается широким распространением заболе-
ваний репродуктивных органов, среди которых ве-
дущее место занимают: воспалительные процессы 
в матке, нарушения послеродовой инволюции по-
ловых органов, а также дисфункции яичников, ве-
дущие к возникновению стойкого симптоматиче-
ского бесплодия [1, 2, 3, 11]. 

Воспалительные процессы в матке составля-
ют 45—60 % от общего числа заболеваний. Из них 
большую долю в структуре акушерско-гинекологи-
ческих болезней занимают эндометриты. 

Установлено, что эндометрит диагностиру-
ют в 30—40 %, а в высокопродуктивных стадах 
в 70—80 % случаев. Это приводит к бесплодию 
коров и снижению эффективности животновод-
ства [2, 3, 4, 5, 9].

В животноводстве с целью профилактики па-
тологий в репродуктивных органах использует ми-
кроэлементы, антиоксиданты, витамины, тканевые 
препараты и т. д. [6,7,8,10,11,12]. Наилучшие ре-
зультаты были достигнуты при применении ком-
плексного метода профилактики с использовани-
ем витаминных, минеральных, тканевых препара-
тов и органических кислот [9]. Однако, проблема 
высокой заболеваемости коров в родовой и после-
родовой периоды остается актуальной и до конца 
не решенной.

Исходя из вышеизложенного, целью наших 
исследований явилось определение эффективно-
сти профилактики послеродовой патологии коров 
препаратом «Био-ФАЯЛ».

Для достижения намеченной цели были постав-
лены следующие задачи:
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1. Изучить влияние сочетанного применения 
композиции органических кислот, синтетическо-
го иммуномодулятора и витаминно-минерально-
го комплекса на обмен веществ у коров в послеро-
довом периоде.

2. Разработать метод повышения адаптацион-
ного потенциала и устойчивости к заболеваниям 
у коров в послеродовом периоде путем сочетан-
ного применения композиции органических кис-
лот, синтетического иммуномодулятора, витамин-
но-минерального комплекса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на кафедре «Частная 
зоотехния, разведение сельскохозяйственных жи-
вотных и акушерство» ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия», 
в лаборатории Нижегородского научно-исследова-
тельского ветеринарного института — филиала Фе-
дерального государственного бюджетного научно-
го учреждения «Федеральный исследовательский 
центр вирусологии и микробиологии» и в типич-
ном для Нижегородской области предприятии по 
производству молока.

Объектом исследований являлись коровы гол-
штинизированной черно-пестрой породы в возрас-
те 3—8 лет, живой массой 550—600 кг и среднего-
довой молочной продуктивностью 6500—7000 кг.

При разработке метода профилактики гине-
кологических заболеваний коров использовали 
композиционное средство «Био-ФАЯЛ», состо-
ящее из смеси фумаровой, аскорбиновой, янтар-
ной и лимонной кислот в оптимальных соотноше-
ниях, «Габивит-Se», содержащий широкий спектр 
витаминов и микроэлементов, и иммуномодулятор 
«Имунофан». При проведении экспериментальных 
исследований по принципу аналогов были сформи-
рованы четыре группы стельных коров за 20—25 
дней до отела: три опытных и одна контрольная.

Коровам опытных групп задавали «Био-ФАЯЛ» 
по 20 мг/кг живой массы, перорально за 10 дней 
до и 10 дней после отела, один раз в сутки, препа-
рат «Имунофан» вводили первой и второй опыт-
ной группе по 4 мл, внутримышечно за 10 дней до 
отела, а «Габивит-Se» по 15 мл на голову, внутри-
мышечно за 20—25 дней до отела задавали первой 
и третьей опытной группам. К контрольной груп-
пе указанные выше препараты не применялись.

Для оценки влияния сочетанного применения 
композиционного средства «Био-ФАЯЛ», «Имуно-
фана» и «Габивита-Se» осуществлялся контроль 

уровня иммунобиохимических показателей лабо-
раторными исследованиями крови двукратно — за 
20—25 дней до и через 10—14 дней после отела 
с определением следующих показателей:

• гемоглобин — гемиглобинцианидным мето-
дом Драбкина с применением готовых наборов;

• эритроциты — по Воробьеву;
• глюкоза — энзиматическим колориметри-

ческим методом с применением готовых наборов 
ОАО «Витал Диагностикс СПб»;

• общий белок сыворотки крови — рефракто-
метрическим методом;

• общий холестерин — с применением акусти-
ческого анализатора АКБа 01 «БИОМ».

Состояние половых органов, для диагностики 
послеродовых заболеваний, определяли наружным 
и внутренним исследованиями на 2, 7, 14, 21 и 30 
дни после отела. При наружном осмотре опреде-
ляли конфигурацию крупа, состояние кожи вуль-
вы, наличие и характер выделений. Внутреннее 
исследование половых органов осуществляли ва-
гинально и ректально. При вагинальном исследо-
вании устанавливали изменения слизистых оболо-
чек влагалища, влагалищной части шейки матки, 
а также характер и наличие секрета. При ректаль-
ном исследовании определяли расположение, фор-
му, тонус матки, размер, консистенцию яичников 
и наличие в них фолликулов и желтых тел.

Учитывали: наличие осложнений беременно-
сти, патологий репродуктивных органов в родовом 
и послеродовом периодах, сроки инволюции поло-
вого аппарата и оплодотворения, продолжитель-
ность бесплодия и уровень оплодотворения. Циф-
ровые данные, полученные в ходе экспериментов, 
подвергались биометрической обработке с исполь-
зованием прикладных компьютерных программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты лабораторных исследований крови 

у коров представлены в таблице 1.
Анализируя данные исследований представ-

ленные в таблице по результатам влияния компо-
зиционного средства «Био-ФАЯЛ», «Имунофана» 
и «Габивита-Se» установили, что содержание ге-
моглобина на 10—14 дни после отела значимым из-
менениям относительно сухостойного периода не 
подвергалось. При этом в послеродовом периоде 
в первой опытной группе содержание гемоглоби-
на соответствовало его содержанию в контрольной 
группе. Во второй опытной группе — было сниже-
но на 3,7 % (p > 0,05), а в третьей опытной группе 
повышено на 1,1 % (p > 0,05).
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    Таблица 1 
Показатели крови коров

Показатели 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная контрольная

Гемоблобин, г/л
101,4 ± 10,1 106,4 ± 11,8 100,2 ± 9,2 98,8 ± 10,6

104,2 ± 10,8 100,3 ± 12,9 105,3 ± 7,0 104,2 ± 13,6

Эритроциты, 1012/л
3,7 ± 0,4 4,1 ± 0,6 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,3

3,8 ± 0,5 3,9 ± 0,6 4,0 ± 0,3 4,0 ± 0,5

Глюкоза, мМ/л
3,5 ± 0,4 3,8 ± 0,6 3,7 ± 0,4 3,7 ± 0,5

2,6 ± 0,7 2,7 ± 0,7 2,7 ± 0,7 2,7 ± 0,6

ОБС, г/л
69,6 ± 2,6 71,4 ± 6,4 72,2 ± 5,8 70,6 ± 5,0

76,0 ± 9,1 70,7 ± 6,7 73,5 ± 5,7 73,2 ± 7,6

Холестерин, мМоль/л
2,8 ± 0,4 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,5 2,9 ± 0,2

2,8 ± 0,5 2,8 ± 1,0 3,0 ± 0,7 2,7 ± 0,7

Количество эритроцитов на 10—14 дни после-
родового периода в первой опытной группе уве-
личивалось на 2,7 % (p > 0,05), в третьей опытной 
группе на 8,1 % (р ≤ 0,01) и в контрольной группе 
на 11,1 % (р ≤ 0,05), при снижении их количества 
во второй опытной группе на 4,9 % (p > 0,05) по 
сравнению с предыдущим исследованием.

Содержание общего белка в сыворотке крови 
(ОБС) на 10—14 дни после отела повышалось на 
9,2 % только в первой опытной группе. В послеро-
довом периоде содержание общего белка в сыво-

ротке крови у животных первой и третьей опыт-
ных групп повышалось относительно контроля на 
3,8 % (p > 0,05) и 0,4 % (p > 0,05) соответственно, 
а во второй опытной группе снижалось на 3,4 % 
(p > 0,05).

После родов содержание общего холестерина 
у коров первой опытной группы соответствовало 
таковому в сухостойном периоде, а во второй опыт-
ной и контрольной группах наблюдалась тенден-
ция к его снижению, в третьей опытной группе — 
к повышению.

    Таблица 2 
Влияние препаратов на репродуктивную функцию коров

Показатели

Группы животных

1-я опытная  
(n = 14)

2-я опытная  
(n = 15)

3-я опытная  
(n = 14)

контрольная  
(n = 14)

Число заболевших, гол./% 2 (14,3) 4 (26,7) 4 (28,6) 11 (78,6)

Сроки инволюции половых 
органов, дни 30,6 ± 3,6*** 33,5 ± 5,6 34,1 ± 6,4 38,6 ± 8,7

Количество дней бесплодия 48,2 ± 10,8*** 53,3 ± 12,4 54,4 ± 12,6 65,5 ± 18,6

Оплодотворилось, гол. (%) 12 (85,7) 13 (86,7) 11 (78,6) 8 (57,1)

Индекс оплодотворения 1,50 ± 0,52 1,62 ± 0,65 1,64 ± 0,67 1,88 ± 0,83

 *** p ≤ 0,05 в сравнении с первой контрольной группой
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Данные, представленные в таблице 2, свиде-
тельствуют о том, что заболеваемость коров в пер-
вой, второй и третьей опытных групп была сниже-
на по сравнению с контролем на 64,3 % (p ≤ 0,01), 
51,9 % (p ≤ 0,05) и 50,0 % (p ≤ 0,05) соответствен-
но. Под влиянием препаратов происходило сокра-
щение сроков инволюции матки после отела у ко-
ров первой опытной группы на 8,0 дней (p ≤ 0,05), 
второй опытной группы — на 5,1 дня (p > 0,05), 
третьей опытной группы — на 4,5 дня (p > 0,05) 
по сравнению с контролем. Оплодотворяемость 
в опытных группах по сравнению с контрольной 
повысилась в первой, второй и третьей на 28,6 % 
(p > 0,05), 29,6 % (p > 0,05) и 21,5 % (p > 0,05) со-
ответственно. У животных, получавших биологи-
чески активные вещества снижался индекс опло-
дотворения по сравнению с контрольными живот-
ными, а количество дней бесплодия сократилось на 
17,3 (p ≤ 0,05), 12,2 (p > 0,05) и 11,1 дня (p > 0,05) 
соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение композиционного средства 

«Био-ФАЯЛ» в сочетании с иммуномодулятором 
«Имунофан» и витаминно-минеральным комплек-
сом «Габивит-Se» оказывает влияние на показатели 
крови, обеспечивающие повышение защитно-адап-
тационных возможностей организма, что выража-
ется в статистически значимом повышении содер-
жания ОБС в первой опытной группе на 9,2 %.

2. Количество эритроцитов в послеродовом пе-
риоде в первой опытной группе увеличивалось на 
2,7 % (p > 0,05), в третьей — на 8,1 % (р ≤ 0,01) 
и в контрольной группе на 11,1 % (р ≤ 0,05), а во 
второй опытной группе снизилось на 4,9 % (p > 
0,05) по сравнению с 20—25 днем перед отелом.

3. Комплексное использование препарата 
«Био-ФАЯЛ», «Имунофан» и «Габивит-Se» спо-
собствует уменьшению заболеваемости коров в по-
слеродовом периоде, обеспечивает сокращение 
сроков инволюции матки — на 8,0 дней (p ≤ 0,05), 
продолжительности бесплодия — на 17,3 (p ≤ 0,05) 
дня, индекса оплодотворения — на 0,38 (p > 0,05) 
по сравнению с животными контрольной группы.
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Abstract. The purpose of our studies was to determine the effectiveness of the prevention of postpartum pathol-
ogy with the drug «Bio-FAYAL». The object of the research was cows of Holsteinized black and motley breed at 
the age of 3—8 years, live weight 500—550 kg and average annual milk productivity of 5277 kg. In carrying out 
experimental studies on the principle of analogues, four groups of deep-bodied cows were formed 20—25 days 
before the calving: three experimental and one control. Experimental groups received «Bio-FAYAL» at 20 mg/
kg live weight, orally 10 days before and 10 days after calving, once a day, «Imunofan» was administered to the 
first and second test group of 4 ml, intramuscularly 10 days before the calving, and «Habivit-Se» 15 ml per head, 
intramuscularly for 20—25 days before the calving was assigned to the first and third test groups. The above drugs 
were not applied to the control group. It has been established that the use of the «Bio-FAYAL» composite agent 
in combination with the «Immunofan» immunomodulator and the «Habivit-Se» vitamin and mineral complex in-
fluences the blood counts that increase the protective and adaptive capabilities of the body, which is expressed in 
a statistically significant increase in the content of OBS in the first experimental group by 9,2 %. The number of 
erythrocytes in the puerperium in the first test group increased by 2,7 % (p > 0.05), in the third — by 8,1 % (p ≤ 
0.01) and in the control group by 11,1 % (p ≤ 0.05), and in the second experimental group it decreased by 4,9 % 
(p > 0.05) compared with 20—25 in the afternoon before calving. Complex use of the drug «Bio-FAYAL», «Imu-
nofan» and «Habivit-Se» contributes to reducing the incidence of cows in the postpartum period, provides a re-
duction in the timing of involution of the uterus — by 8,0 days (p ≤ 0.05), duration of infertility — 17,3 (p ≤ 0,05) 
days, the index of fertilization — by 0,38 (p > 0,05) in comparison with the animals of the control group.
Keywords: cows, postpartum period, endometritis, blood, «Bio-FAYAL»
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Аннотация. В статье представлены материалы по степени распространения хронических заболеваний 
матки функционального и воспалительного характера у коров в зависимости от продолжительности бес-
плодия и уровня молочной продуктивности и их дифференциальная диагностика. Установлено, что на 
долю хронических заболеваний матки у высокопродуктивных коров приходится в среднем 70,1 % от об-
щего числа бесплодных животных. Из хронических заболеваний матки наибольшую степень проявления 
имеют хроническая субинволюция матки, диагностируемая в 29,4 % случаев, хронический эндометрит — 
15,9 %, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия — 11,4 %, гипоплазия эндометрия — 7,4 % и пио-
метра — 5,9 %. С увеличением продолжительности бесплодия частота диагностики хронической субин-
волюции матки и хронического эндометрита снижается соответственно в 1,72 и 2,16 раза при одновремен-
ном увеличении регистрации железисто-кистозной гиперплазии и гипоплазии эндометрия в 2,8 и 6,4 раза 
соответственно. С повышением молочной продуктивности отмечается увеличение частоты случаев хро-
нических заболеваний матки воспалительного характера, в том числе хронического эндометрита в 1,44 
раза и пиометры — в 1,55 раза, а также патологии матки функционального характера в форме гипоплазии 
эндометрия — в 1,88 раза. При хронической субинволюции матки размер полости ее рогов составляет 
в среднем 9,5 ± 0,62 мм, толщина стенки — 13,4 ± 0,7 мм. Матка коров при хроническом эндометрите име-
ет более выраженную полость — 18,4 ± 0,9 мм, заполненную катарально-гнойным или гнойно-катараль-
ным экссудатом, а при пиометре — 67,8 ± 4,6 мм, заполненной экссудатом с эхопозитивными включения-
ми средней и высокой плотности. Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия характеризуется утолще-
нием до 6,5 ± 0,28 мм стенки матки, а гипоплазия эндометрия — истончением до 3,5 ± 0,14 мм.
Ключевые слова: коровы, субинволюция матки, эндометрит, пиометра, гиперплазия эндометрия, гипо-
плазия, распространение, диагностика.

Интенсификация отрасли молочного живот-
новодства, ориентированная на максимальное 
получение молока от коровы, оказывает негатив-
ное влияние на функционировае системы воспро-
изводства, проявляющееся ростом числа гинеко-
логических болезней. К одним из наиболее часто 
регистрируемых патологий матки относится хро-
ническая субинволюция матки, эндометрит, пио-
метра, гипоплазия эндометрия, железисто-кисто-
зная гиперплазия эндометрия.

Хроническая субинволюция матки диагности-
руется в различные сроки после отела в среднем 
у 33,8—85,6 % бесплодных коров [1, 8]. Основным 
критерием диагностики данного заболевания яв-
ляется выявление «сплюснутости» рогов матки 
в связи с наличием в них увеличенных полостей, 
особенно в области бифуркации и межроговой 
борозды при трансректальном исследовании [7].

Одной из наиболее часто регистрируемых па-
тологий матки воспалительного характера явля-
ется хронический эндометрит и пиометра. Забо-
леваемость коров хроническим эндометритом по 
данным ряда авторов составляет 15—67 % от чис-
ла бесплодных животных [2, 4, 6, 9]. Частота ре-
гистрации пиометры достигает 2—6 % от числа 
исследованных на 50—60 день после родов коров 
с анэстральным синдромом [10]. У полновозраст-
ных коров заболевание диагностировали 2,7 раза 
чаще, чем у первотелок [3].

Причиной бесплодия могут быть также па-
тологические изменения матки невоспалитель-
ного характера в виде гиперплазии эндометрия. 
В основе железисто-кистозной гиперплазии эн-
дометрия лежит эндокринное расстройство, ха-
рактеризующееся повышением уровня эстроге-
нов в крови [5].
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Учитывая многообразие хронических патоло-
гий матки у высокопродуктивных молочных коров 
как воспалительного, так и функционального ха-
рактера особую актуальность приобретает вопрос 
изучения степени их распространения.

Цель работы — изучить степень распростра-
нения хронических заболеваний матки воспали-
тельного и функционального характера у молоч-
ных коров и разработать клинико-эхографические 
критерии их диагностики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований служили лактирующие 

бесплодные коровы с 30 до 150 дней после отела, 
принадлежащих ООО «Агротех-Гарант» Нащеки-
но Воронежской области (5000—6000 кг молока/
год), ООО «СП Вязноватовка» Воронежской обла-
сти (6000—7000 кг) и ЗАО «Славянское» Орлов-
ской области (8000—9000 кг).

Распространение хронических заболеваний мат-
ки и их диагностика изучены с использованием об-

щепринятых в акушерстве методов в соответствии 
с «Методическим пособием по профилактике бес-
плодия у высокопродуктивного молочного скота» 
(Воронеж, 2010), а также с использование УЗИ-ска-
нера Easy-Scan-3 (Шотландия), оборудованного ли-
нейным датчиком с частотой 7,5 МГц в соответ-
ствии с «Методическим пособием по ультразвуко-
вой диагностике беременности и задержки развития 
эмбриона и плода у коров» (Воронеж, 2013).

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с использованием прикладной про-
граммы Statistica 8.0. Различия считали статисти-
чески значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам клинико-эхографических иссле-

дований установлено (рисунок), что на долю хро-
нических заболеваний матки у высокопродуктив-
ных коров приходится в среднем 70,1 % от общего 
числа бесплодных животных, что в 2,3 раза боль-
ше, чем патология яичников.

29,4%

15,9%

5,9%

11,4%

7,4%

29,9%

субинволюция эндометрит
пиометра гиперплазия эндометрия
гипоплазия эндометрия патология яичников

Рис. Распространение хронических заболеваний матки у коров

Из хронических заболеваний матки наиболь-
шую степень проявления имеют хроническая су-
бинволюция матки, диагностируемая в 29,4 % слу-
чаев, хронический эндометрит — 15,9 %, желези-
сто-кистозная гиперплазия эндометрия — 11,4 %, 
гипоплазия эндометрия — 7,4 % и пиометра — 
5,9 %. При этом на долю патологи матки функ-
ционального характера (субинволюция матки, ги-

перплазия и гипоплазия эндометрия) приходится 
48,2 % от числа бесплодных животных, а воспали-
тельного характера (хронический эндометрит и пи-
ометра) — 21,5 %.

Нами также определено, что в зависимости от 
продолжительности бесплодия структура хрони-
ческих заболеваний матки значительно варьирует 
(табл. 1). Установлено, что у молочных коров через 
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30—60 дней после отела наиболее часто диагности-
руются хроническая субинволюция матки и хрони-
ческий эндометрит, составляя соответственно 51,4 
и 31,6 %, а наименее — пиометра и гипоплазия эн-
дометрия — 3,7 и 3,2 % соответственно.

Через 60—90 дней после отела число случаев 
диагностики хронической субинволюции матки 
и эндометрита снижается на 5,6 и 9,0 % соответ-
ственно и составляет 45,8 и 22,6 %. В то же вре-
мя возрастает степень распространения пиометры 
в 2,1 раза (7,9 %), железисто-кистозной гиперпла-

зии — в 1,5 раза (14,7 %) и гипоплазии эндоме-
трия — в 2,8 раза (9,0 %).

Через 90—120 и более дней после отела сохра-
няется тенденция снижения случаев диагностики 
хронической субинволюции матки и хронического 
эндометрита до 29,8 и 14,6 % соответственно. При 
этом констатируется увеличение случаев регистра-
ции железисто-кистозной гиперплазии эндометрия 
в 2,8 раза и гипоплазии эндометрия — в 6,4 раза, 
что свидетельствует о нарушении функционирова-
ния половых желез.

    Таблица 1 
Распространение хронических заболеваний матки в зависимости от продолжительности бесплодия

Патология матки
Время после отела, дней

30—60 60—90 90—120 более 120

Хроническая субинволюция 
матки, коров/% 112/51,4 81/45,8 62/36,5 45/29,8

Хронический эндометрит, 
коров/% 69/31,6 40/22,6 32/18,8 22/14,6

Пиометра, коров/% 8/3,7 14/7,9 27/15,9 11/7,3

Железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия, коров/% 22/10,1 26/14,7 27/15,9 42/27,8

Гипоплазия эндометрия, 
коров/% 7/3,2 16/9,0 22/12,9 31/20,5

Итого, коров 218 177 170 151

Степень распространения хронических забо-
леваний матки функционального и воспалитель-
ного характера у коров при различном уровне мо-
лочной продуктивности представлена в таблице 2.

Установлено, что хроническая субинволюция 
матки у коров наиболее часто диагностируется 
у коров имеющих годовую молочную продуктив-
ность 6000—7000 кг — 30,5 % и не имеет тенден-
ции к увеличению у более высокопродуктивных 
животных. Степень распространения хронического 
эндометрита и пиометры имеет тенденцию к уве-
личению с повышением продуктивности. Так, хро-
нический эндометрит диагностируется у 16,1 % 
бесплодных животных с продуктивностью 5000—
6000 кг, пиометра — у 4,9 %, а при продуктивно-
сти 7000—8000 кг соответственно у 23,3 и 7,6 % 
или в 1,44 и 1,55 раза чаще.

Частота распространения железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия с повышением молочной 
продуктивности снижается в 1,58 раза с 13,9 % при 

продуктивности 6000—7000 кг до 8,8 % при про-
дуктивности 8000—9000 кг. Гипоплазия эндоме-
трия у коров с повышением молочной продуктив-
ности с 5000 до 9000 кг диагностируется в 1,88 
раза чаще.

Эхографические параметры диагностики хро-
нических заболеваний матки представлены в та-
блице 3. Установлено, что при хронической су-
бинволюции матки размер полости ее рогов 
составляет в среднем 9,5 ± 0,62 мм, толщина стен-
ки — 13,4 ± 0,7 мм. Хронический эндометрит ха-
рактеризуется выделением катарально-гнойного, 
гнойно-катарального экссудата, эхографически 
представленного в виде единичных эхопозитив-
ных включений. Матка имеет более выраженную 
полость — 18,4 ± 0,9 мм, что в 1,9 раза (Р < 0,001) 
больше в сравнении с хронической субинволюци-
ей. Толщина стенки матки при хроническом эндо-
метрите на 35,1 % меньше (Р < 0,01), чем при су-
бинволюции.



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019 65

Распространение хронических заболеваний матки у коров и их диагностика

    Таблица 2 
Степень распространения хронических патологий матки у коров 

при различном уровне молочной продуктивности

Патология

Молочная продуктивность, кг

5000—6000 6000—7000 7000—8000

коров % коров % коров %

Хроническая субинволюция матки 90 27,8 137 30,5 49 19,7

Хронический эндометрит 52 16,1 88 19,6 58 23,3

Пиометра 16 4,9 27 6,0 19 7,6

Железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия 45 13,9 45 10,0 22 8,8

Гипоплазия эндометрия 16 4,9 29 6,5 23 9,2

Итого с хронической патологией матки 219 67,4 326 72,6 171 68,6

Всего бесплодных животных 324 100,0 449 100,0 249 100,0

    Таблица 3 
Клинико-эхографические параметры диагностики хронических заболеваний матки у коров

Показатели

Патология

Хроническая 
субинволю-
ция матки

Хронический 
эндометрит Пиометра

Железисто- 
кистозная 

гиперплазия 
эндометрия

Гипоплазия 
эндометрия

Расположение матки

Рога матки 
опущены 

в брюшную 
полость

Рога матки 
свисают за 

край лонного 
сращения

Брюшная 
полость

Тазовая 
полость

Тазовая 
полость

Увеличение размера матки, раз 1,2—2,5 1,5—2,0 2,5—3,0 1,2—1,5 –

Толщина стенки матки, мм 13,4 ± 0,7 8,7 ± 0,37** 4,8 ± 0,21*** 6,5 ± 0,28** 3,5 ± 0,14***

Размер полости рогов матки, 
мм

9,5 ± 0,62
4—15

18,4 ± 0,9***

11—35
67,8 ± 4,6***

45—110
3,4 ± 0,19*

2—5 –

Наличие / отсутствие гноя –  +  + – –

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

Стенки матки при пиометре у коров в 1,8—2,8 
раза меньше (Р < 0,001) в сравнении с субинволю-
цией и эндометритом. При ультразвуковом сканиро-
вании матки идентифицируется полость диаметром 
67,8 ± 4,6 мм, заполненная экссудатом с эхопозитив-
ными включениями средней и высокой плотности.

Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия 
характеризуется утолщением до 6,5 ± 0,28 мм ее 
стенки и дряблостью. При данной патологии эхо-
графически диагностируется небольшая полость 
рогов матки — 3,4 ± 0,19 мм. Гипоплазия эндоме-
трия сопровождается истончением стенки матки 
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до 3,5 ± 0,14 мм, что в 1,37—3,84 (Р < 0,001) раза 
меньше по сравнению с другими хроническими па-
тологиями матки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, из хронических заболеваний 

матки наибольшую степень проявления имеют 
хроническая субинволюция матки, диагностируе-
мая в 29,4 % случаев, хронический эндометрит — 
15,9 %, железисто-кистозная гиперплазия эндоме-
трия — 11,4 %, гипоплазия эндометрия — 7,4 % 
и пиометра — 5,9 %. С увеличением продолжи-
тельности бесплодия частота диагностики хрони-
ческой субинволюции матки и хронического эн-
дометрита снижается соответственно в 1,72 и 2,16 
раза при одновременном увеличении регистрации 
железисто-кистозной гиперплазии и гипоплазии 
эндометрия в 2,8 и 6,4 раза соответственно. С по-
вышением молочной продуктивности отмечается 
увеличение частоты случаев хронических забо-
леваний матки воспалительного характера, в том 
числе хронического эндометрита в 1,44 раза и пи-
ометры — в 1,55 раза, а также патологии матки 
функционального характера в форме гипоплазии 
эндометрия — в 1,88 раза.

При хронической субинволюции матки размер 
полости ее рогов составляет в среднем 9,5 ± 0,62 мм, 
толщина стенки — 13,4 ± 0,7 мм. Матка коров при 
хроническом эндометрите имеет более выражен-
ную полость — 18,4 ± 0,9 мм, заполненную ката-
рально-гнойным или гнойно-катаральным экссу-
датом, а при пиометре — 67,8 ± 4,6 мм, заполнен-
ной экссудатом с эхопозитивными включениями 
средней и высокой плотности. Железисто-кистоз-
ная гиперплазия эндометрия характеризуется утол-
щением до 6,5 ± 0,28 мм стенки матки, а гипопла-
зия эндометрия — истончением до 3,5 ± 0,14 мм.
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Abstract. The article presents materials on the degree of extension of chronic uterine diseases of functional and 
inflammatory character in cows depending on the duration of infertility and level of milk productivity and their 
differential diagnostics. It was found that the share of chronic uterine diseases in highly productive cows is 70.1 
per cent of the total number of infertile animals. Among chronic uterine diseases, the highest degree of manifes-
tation has chron-ic subinvolution of uterus, diagnosed in 29.4 % of cases, chronic endometritis — 15.9 %, glan-
dular-cystic hyperplasia of endometrium — 11.4 %, endometrial hy-poplasia — 7.4 % and pyometrium — 5.9 %.
With the increase of infertility dura-tion the frequency of diagnosis of chronic subinvolution of uretos and chron-
ic endometritis decreases by 1.72 and 2.16 times, respectively, with simultaneous increase of glandular-cystic hy-
perplasia and endometrial hypoplasia registra-tion by 2.8 and 6.4 times, respectively.With the increase in milk 
productivity there is an increase in the incidence of chronic diseases of the uterus of inflam-matory character, in-
cluding chronic endometritis in 1.44 times and pyometers — in 1.55 times, as well as pathology of the uterus of 
functional nature in the form of endometrial hypoplasia — in 1.88 times.It chronic subinvolution of uterus the 
horns cavity dimension is 9.5 ± 0.62 mm on average, and the wall thickness is 13.4 ± 0.7 mm. In case of chronic 
endometritis cow uterus has a more pronounced cavity — it is 18.4 ± 0.9 mm and filled with catarrhally-purulent 
or purulent-quatarrhal exudates, and in case of pyometra — is 67.8 ± 4.6 mm, and filled by exudates with medi-
um and high density echo-positive inclusion. In case of glandulocystica hyperplasia endometrium the uterine wall 
thickness is 6.5 ± 0.28 mm; in case of endometrium hypoplasia — till 3.5 ± 0.14 mm.
Keywords: cows, subinvolution of uterus, endometritis, pyometra, hyperplas-ia endometrium, hypoplasia, exten-
tion, diagnostics.

REFERENCES

1. Azizyan R. N. Diagnostics and treatment of chronic 
uterine subinvolution in cows: Dis. …Cand. of Vet. Scienc-
es / R. N. Azizyan; Voronezh, 1987. — 145 p.

2. Gavrish V. G. Clinical and laboratory diagnostics and 
rational methods of treatment of subclinical endometritis in 
cows // Cand. …Doctor of Veterinary Sciences. — Saratov, 
1997. — 346 p.

3. Dulger G. P. Extention and clinical and echograph-
ic manifestations of pyometers in highly productive cows / 
G. P. Dulger, E. S. Sedletskaya // Mat. of international sci-
entific-practical conf., dedicated to the 75th anni-versary of 
the birth and the 50th anniversary of the scientific-practical 
ac-tivity of Doctor of Veterinary Sciences, Profes-
sor G. F. Medvedev. — Gor-ky, 2013. P. 63—66.

4. Konopeltsev I. G. Extention of obstetric and gyneco-
logical diseases in cows in biogeochemical province with 
selenium deficiency / I. G. Konopeltsev, E. V. Vidyakina, 
N. V. Pletenev et al. // Mater. International scientific-prac-
tical conf. devoted to the 35th anniversary of VNIVIPPFiT 
organization. — Voronezh, 2005. — P. 106—108.

5. Kuzmich R. G. Clinical Obstetrics and Gynecology 
of Animals / R. G. Kuzmich // Training manual for higher 
agricultural educational institutions in the specialty «Veter-
inary Medicine». — Vitebsk, 2002. — 248 p.

6. Medvedev G. F. Influence of metrite complex mor-
bidity on the frequency of «repetition of sexual hunting» 
syndrome in cows / G. F. Medvedev, N. I. Gavrichenko // 
Mater. international scientific-practical conf. dedicated to 
the 85th anniversary of Prof. G. A. Cheremisinov and the 
50th anniversary of the Voronezh school of veterinary mid-
wives. — Voronezh, 2012. — P. 332—338.

7. Misailov V. D. Measures to combat the infertility of 
cows / V. D. Misailov. — Ulan-Ude: Buryatskoe ed. publ., 
1976. —75 p.

8. Sergeev, Yu.V. Chronic subinvolution of the uterus 
in cows: Cand. …Cand. of Veterinary Sciences / 
Yu.V. Sergeev; Voronezh, 2004. — 145 p.

9. Furgasova N. P. Diagnostics and treatment of high-
ly productive cows with hidden endometritis // Cand. …
Cand. of Veterinary Sciences. — М., 1990. — 235 p.

10. Opsomer G. Post-partum anoestrus in dairy cows: 
a review/ G. Opsomer, P. Mijten, M. Corin, A. De Kruif // 
Vet. Quart. — 1996. — Vol.18. — N2. — P. 68—75.

Бондарев Иван Владимирович — аспирант

Михалев Виталий Иванович — доктор ветеринар-
ных наук, заведующий лабораторией

Bondarev Ivan Vladimirovich — post-graduate stu-
dent

Mikhalev Vitaly Ivanovich — Doctor of Veterinary 
Sciences, Head of Laboratory



68 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

Ветеринарный фармакологический вестник • 2019 • № 2 (7) • С. 68—72

УДК 619:[612.017.1:578.245.2]:636.2 DOI: 10.17238/issn2541-8203.2019.2.68

ИММУННЫЙ СТАТУС КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 
КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИМУНОФАНА

 2019© А. В. Пашенцев, Н. Т. Климов, Л. Ю. Сашнина, В. И. Зимников, Г. Г. Чусова

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии», тел. (8473) 253-92-81 

Е-mail vetklimov@gmail.com

Материал поступил в редакцию 13.05.2019 г.

Аннотация. Изучено влияние имунофана на иммунный статус клинически здоровых лактирующих ко-
ров. Исследования проведены на 32 коровах черно-пестрой породы со среднегодовой молочной продук-
тивностью 6500—7000 кг в условиях животноводческого предприятия Воронежской области. Животных 
первой группы (n = 16) обработке не подвергали, они служили контролем; коровам второй группы (n = 16) 
с первого дня после отела внутримышечно трехкратно с интервалом 48 часов вводили имунофан по 5 мл. 
Введение имунофана сопровождалось повышением в крови коров количества моноцитов на 45,4 %, уров-
ня общих иммуноглобулинов — на 8,9 %, лизоцимной активности — на 59,9 %, фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов — на 17,6 %. Повышение иммунного статуса способствовало профилактике мастита 
у 37,5 % животных.
Ключевые слова: коровы, имунофан, иммунный статус.

Введение. Мастит (воспаление молочной же-
лезы) — одно из наиболее широко распространен-
ных заболеваний молочного скота, наносящее зна-
чительный экономический ущерб животноводству. 
Возникая в лактационный и сухостойный периоды, 
мастит в значительной мере способствует сниже-
нию молочной продуктивности коров, качества мо-
лока, развитию желудочно-кишечных заболеваний 
новорожденных телят [1, 2, 3]. У многих живот-
ных после клинического выздоровления полного 
восстановления молочной продуктивности не на-
ступает вследствие необратимых изменений в мо-
лочной железе. Многочисленными исследования-
ми показано, что ведущая роль в возникновении 
и развитии воспаления в молочной железе принад-
лежит микробному фактору. На сегодняшний день 
известно более 100 возбудителей, способных вызы-
вать мастит, поэтому попытки создания противома-
ститного препарата, обладающего антимикробным 
действием в отношении всех возбудителей масти-
та пока не принесли ожидаемых результатов [4, 5].

Одной из проблем лечения воспалительных 
заболеваний молочной железы является развитие 
резистентности микрофлоры к наиболее часто ис-
пользуемым антимикробным средствам. Широкое 
применение антибиотиков без определения чув-
ствительности возбудителей к препаратам, а также 
длительное использование их без проведения рота-

ции приводит к появлению резистентных штаммов 
и снижению эффективности профилактики и лече-
ния маститов [3, 4, 5, 6].

Поиск новых препаратов для терапии и профи-
лактики мастита у коров, не приводящих к сниже-
нию качества молока и обладающих положитель-
ным действием на организм, на основе иммунокор-
ригирующих средств является актуальным.

Имунофан представляет собой олигопептид-
ный иммуномодулятор являющийся производным 
фрагментом молекулы тимопоэтина, обладает пря-
мым иммуномодулирующим, дезинтоксикаци-
онным, противовирусным и антибактериальным 
действием [7]. Ответная реакция организма на 
препарат развивается в течение 2—3 часов после 
введения и продолжается до четырех месяцев [8].

Целью данной работы является изучение био-
логического действия иммунорегулирующего пре-
парата имунофан на организм клинически здоро-
вых лактирующих коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на клинически здо-
ровых лактирующих коровах (n = 32), со среднего-
довой молочной продуктивностью 6500—7000 кг 
в условиях ООО «СП Вязноватовка» Воронежской 
области. Животные первой группы (n = 16) — кон-
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трольные, обработкам не подвергались, второй (n = 
16) — с первого дня после отела вводили имму-
нокорригирующий препарат имунофан подкожно 
трехкратно на 1—3—5 дни после отела в дозе 5 мл. 
От животных обеих групп до опыта и по его окон-
чании определяли показатели неспецифической ре-
зистентности. Материалом для исследования слу-
жили цельная кровь, сыворотка крови и молоко.

Морфологические исследования крови прово-
дили на гематологическом анализаторе ABX Mi-
cros 60 («ABX Diagnostics», Франция) с определе-
нием лейкоцитарной формулы согласно методиче-
ским указаниям [9].

Бактерицидную (БАСК), и лизоцимную (ЛАСК) 
активность сыворотки крови, общие иммуноглобу-
лины (Ig), циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК) в сыворотке крови, фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарное число (ФЧ) 
и фагоцитарный индекс (ФИ), определяли в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями [10]. 
Бактериальную обсемененность молока определя-
ли согласно методическим указаниям [11].

Полученные цифровые данные обрабатывали 
с использованием метода вариационной статисти-

ки на персональном компьютере в программе Mi-
crosoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В контрольной группе за три месяца опыта ма-
ститом заболело 8 (50,0 %) животных, в том чис-
ле субклиническим 4 (25,0 %), клинически выра-
женным — 4 (25,0 %), в опытной — у 2 животных 
диагностировали субклинический мастит, заболе-
ваемость составила 12,5 %.

Анализ показателей неспецифической рези-
стентности и морфологического состава крови сви-
детельствует, что у коров обеих групп в начале опы-
та они не имели достоверных различий.

У коров контрольной группы за период опыта 
отмечена (табл. 1) тенденция к увеличению содер-
жания палочкоядерных нейтрофилов на 18,2 %, эо-
зинофилов — на 28,0 %, циркулирующих иммун-
ных комплексов — на 24,3 %, при незначительном 
снижении количества сегментоядерных нейтрофи-
лов 7,3 %, моноцитов на 8,3 % лизоцимной и бак-
терицидной активности сыворотки крови на 18,9 % 
и 5,1 % соответственно.

    Таблица 1 
Показатели иммунного статуса коров контрольной группы

Показатели До опыта (фон) Через 3 мес.

Нейтр. палочк., % 2,2 ± 0,2 2,6 ± 0,6

Нейтр. сегмент., % 40,8 ± 1,8 37,8 ± 2,9

Эозинофилы, % 5,7 ± 1,9 7,3 ± 2,1

Моноциты, % 3,6 ± 0,6 3,3 ± 0,8

Лимфоциты, % 47,7 ± 0,9 49,0 ± 2,7

Общие Jg, г/л 24,9 ± 1,2 24,9 ± 1,3

ЦИК г/л 0,406 ± 0,04 0,524 ± 0,05

БАСК, % 56,8 ± 1,9 54,4 ± 3,6

ЛАСК, мкг/мл 0,196 ± 0,02 0,179 ± 0,04

ФАН, % 60,3 ± 4,12 59,7 ± 3,56

ФИ 3,4 ± 0,21 3,3 ± 0,14

ФЧ 5,6 ± 0,21 5,5 ± 0,29

* Р <0,05 по отношению к фоновым показателям
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При исследовании крови коров опытной груп-
пы установлено (табл. 2), что трехкратное введе-
ние иммунорегулирующего препарата имунофан 
по 5 мл с интервалом 48 часов вызвало опреде-
ленные сдвиги в иммунном статусе. Так, в крови 
животных в эти сроки отмечено увеличение со-
держания моноцитов — на 45,4 % (Р < 0,05), яв-
ляющихся предвестниками макрофагов, выполня-
ющих фагоцитарную и репаративную функцию 
в организме, возрастание фагоцитарной актив-

ности нейтрофилов — на 17,6 %, бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови — на 
19,7 % (Р < 0,05) и 59,9 % (Р < 0,05) соответствен-
но, содержания общих иммуноглобулинов — на 
8,9 %, при снижении содержания эозинофилов на 
45,8 % (Р < 0,05), палочкоядерных нейтрофилов — 
на 30,8 % (Р < 0,05), уровня циркулирующих им-
мунных комплексов — на 64,8 % (Р < 0,05), что 
свидетельствовало об активации гуморального 
и клеточного иммунитета.

    Таблица 2 
Показатели иммуного статуса коров после применения имунофана

Показатели До опыта (фон) Через 3 мес.

Нейтр. палочк., % 2,6 ± 0,2 1,8 ± 0,1*

Нейтр. сегментоядерн., % 41,5 ± 2,8 43,0 ± 1,4

Эозинофилы, % 5,9 ± 0,8 3,2 ± 0,2*

Моноциты, % 2,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2*

Лимфоциты, % 47,8 ± 2,9 48,8 ± 1,2

Общие Jg, г/л 23,8 ± 1,3 25,93 ± 0,8

ЦИК г/л 0,445 ± 0,06 0,157 ± 0,045*

БАСК, % 54,0 ± 4,4 67,21 ± 2,5

ЛАСК, мкг/мл 0,242 ± 0,02 0,387 ± 0,02*

ФАН, % 57,3 ± 4,48 67,4 ± 4,55

ФИ 3,4 ± 0,18 4,0 ± 0,21

ФЧ 5,8 ± 0,23 5,9 ± 0,35

* Р <0,05 по отношению к фоновым показателям

Отмеченные изменения у животных контроль-
ной группы по-видимому, связаны с продолжаю-
щимся воздействием технологических иммуносу-
прессивных факторов и антигенной нагрузкой на 
организм коров (табл. 3). 

Так, общая обсемененность молока коров кон-
трольной группы практически не изменилась, 
а у животных, подвергнутых обработке имуно-
фаном происходило достоверное ее снижение 
в 58,7 раз.

    Таблица 3 
Бактериальная обсемененность молока, тыс. КОЕ/мл

Препарат До опыта (фон) Через 3 мес.

Контроль 1,41 ± 0,67 1,65 ± 0,21

Имунофан 1,76 ± 0,50 0,03 ± 0,001
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У животных, получавших имунофан, по срав-
нению с коровами контрольной группы в конце 
опыта отмечено более низкое содержание палоч-
коядерных нейтрофилов — на 30,8 %, эозинофи-
лов — на 61,9 %, циркулирующих иммунных ком-
плексов — на 72,2 % (Р <0,01), при увеличении ко-
личества сегментоядерных нейтрофилов на 16,8 %, 
моноцитов — на 6,7 %, общих иммуноглобулинов 
на 23,9 % бактерицидной и лизоцимной и активно-
сти сыворотки крови — на 23,5 % и 61,9 % (Р <0,01) 
соответственно, фагоцитарной активности ней-
трофилов — на 12,9 %, фагоцитарного индекса — 
21,2 % (Р <0,01), фагоцитарного числа — на 7,3 %.

Таким образом, применение имунофана спо-
собствовало за счет его иммуностимулирующе-
го действия и повышения неспецифической рези-
стентности снижению общей обсемененности мо-
лока и профилактировало возникновение мастита 
в 37,5 % случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Назначение коровам имунофана в начале пери-

ода лактации сопровождалось повышением гумо-
рального (БАСК, ЛАСК) и клеточного (ФАН, ФЧ, 
ФИ) звеньев естественной резистентности, ока-
зывая стимулирующее воздействие на иммунную 
систему, что положительно сказалось на клиниче-
ском статусе. Увеличение содержания лизоцима, 
одного из основных факторов противомикробной 
защиты, указывает на высокую профилеративную 
активность синтезирующих его гранулоцитов, мо-
ноцитов и макрофагов. При этом у животных фа-
гоцитирующая активность нейтрофилов в боль-
шей степени возрастала за счет их активации, на 
что указывала большая микробная емкость фаго-
цитов. Повышение естественной резистентности 
проявлялось снижением общей обсемененности 
молока и заболеваемости коров маститом.
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Abstract. The studies were made to reveal the effect of imunofan on the immunological status of clinically healthy 
lactating cows. The research was carried out in the agricultural enterprise of the Voronezh region on 32 black-
and-white lactating cows, divided into two groups, with annual milk producing ability of 6500—7000 kg.
The animals of the first group (n = 16) were not treated, they served as control, the second (n = 16) from the first 
day after calving were injected intramuscularly with imunofan three times with an interval of 48 hours, 5 ml each. 
The injection of imunofan was accompanied by an increase in the number of monocytes in the blood of cows by 
45.4 per cent, the level of total immunoglobulins — by 8.9 %, lysozyme activity — by 59.9 %, Neutrophil phago-
cytic activity — by 17.6 %. Increased immune status contributed to the prevention of mastitis in 37.5 % of ani-
mals.
Keywords: cows, imunofan, immunological status.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЛИКВИПРО 
НА КАЧЕСТВО ЯИЦ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ 

КУР‑НЕСУШЕК КРОССА ХАЙСЕКС БРАУН

 2019© В. И. Котарев, Л. В. Лядова, Н. Н. Иванова, Д. А. Белоусов

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии Минобрнауки России, Воронеж, Россия 

E-mail: kotarev60@ya.ru

Материал поступил в редакцию 29.04.2019 г.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния кормовой водорастворимой добав-
ки Ликвипро на качество яиц, сохранность и продуктивность кур-несушек. Исследования проводились на 
курах-несушках кросса Хайсекс Браун. Основой качественной характеристики продуктивности кур-несу-
шек являются биологически полноценные яйца. Их можно получить лишь от здоровой птицы. Болезни 
желудочно-кишечного тракта занимают основное место среди причин отхода молодняка. Возбудителем 
этих заболеваний является условно-патогенная микрофлора. Для лечения птиц при болезнях желудоч-
но-кишечного тракта используют пробиотики дополнительно обогащенные ферментами. Высвобождение 
питательных веществ из структурной клетчатки корма за счет ферментативной активности особого про-
биотического штамма бациллы, содержащейся в добавке Ликвипро увеличивает переваримость и усвоя-
емость питательных веществ корма. Использование водорастворимой кормовой добавки Ликвипро оказа-
ло положительное влияние на качества куриных яиц, сохранность кур, яичную продуктивность.
Ключевые слова. Куры-несушки, яичная продуктивность, кормовая добавка, сохранность поголовья, ка-
чественная оценка яиц.

Биологически полноценные яйца, являются 
основой качественной характеристики продук-
тивности кур-несушек. Их можно получить лишь 
от здоровой птицы, выращенной и содержащейся 
в условиях, соответствующих зоогигиеническим 
условиям содержания, при полноценном кормле-
нии. Высокие качества яиц находятся в прямой за-
висимости от сбалансированности и полноценно-
сти рациона кормления стада. Нарушения в корм-
лении ведут к недостатку или отсутствию в яйце 
жизненно важных компонентов белков, витаминов, 
минеральных веществ. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо по-
стоянно заботится о стаде, об обеспеченности не-
сушек в течении всего года полноценными корма-
ми и строго соблюдать режим ухода и содержания 
[1, 3, 4, 5, 6, 2].

Среди причин отхода молодняка основное ме-
сто занимают болезни желудочно-кишечного трак-
та, возбудителями которых является условно-пато-
генная микрофлора.

Ранее в таких случаях использовали кормовые 
формы антибиотиков. Од-нако микроорганизмы 
быстро к ним адаптируются, переходя в устойчи-
вые штаммы. Результатом отказа от кормовых ан-
тибиотиков становится усиленное размножение 
нежелательных кишечных бактерий, чему также 
способствуют и труднопереваримые ингредиенты 
рациона, являющиеся для них потенциальным суб-
стратом (Ш. Имангулов и др., 2006).

В последнее время для лечения животных при 
болезнях желудочно-кишечного тракта использу-
ют пробиотики, дополнительно обогащенные фер-
ментами (М. А. Сидоров, В. В. Субботин, Н. В. Да-
нилевская, 2000). Пробиотические препараты при-
меняют для профилактики и лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта инфекционной при-
роды; стимуляции неспецифического иммуните-
та; коррекции дисбактериозов пищеварительного 
тракта, возникающих вследствие резкого измене-
ния состава комбикормов; при нарушениях режи-
мов кормления и стрессах птицы во время пере-
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садок; для восстановления нормальной микро-
флоры кишечника после лечения антибиотиками 
и другими антибактериальными химиотерапев-
тическими средствами; для замены антибиотиков 
в комбикормах для птицы; для повышения эффек-
тивности использования кормов, а также стиму-
ляции роста и продуктивности птицы (A. Имаигу-
лов и др., 2008).

Ликвипро® (производитель — компания Био-
троф) — водорастворимая кормовая добавка, при-
менение которой способствует нормализации ко-
личественного и качественного состава микрофло-
ры, повышает сохранность молодняка, увеличивает 
продуктивность, повышает переваримость и усвоя-
емость питательных веществ корма. Механизм дей-
ствия — повышение высвобождения питательных 
веществ из структурной клетчатки корма, за счет 
ферментативной активности бактерий, входящих 
с состав препарата. Живые бактерии, входящие 
в состав кормовой добавки, проявляют высокую ан-
тагонистическую активность по отношению к пато-
генным и условно-патогенным микроорганизмам, 
нормализуя работу пищеварительной системы.

Цель исследований — определить влияние 
Ликвипро на сохранность, яичную продуктивность 
и качество яиц кур-несушек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в условиях ООО 
«Ряба» Хохольского района Воронежской области 
и на базе научно-исследовательского центра по 
оценке качества и безопасности сырья, продукции 
и материалов ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» Минобр-
науки России. Производственный опыт проведен 
на птице кросса Хайсекс Браун с целью изучения 
влияния кормовой добавки Ликвипро на качество 
яиц кур-несушек, сохранность, яичную продуктив-
ность и расход корма.

Сохранность птицы и причины ее падежа учи-
тывали, и определяли ежедневно. Учет яйценоско-
сти проводили по группам в расчете на начальную 
и среднюю несушку за весь период опыта.

Оценку качества яиц кур проводили в начале 
опыта, через две недели, через шесть недель (окон-
чание опыта). Оценивали кислотное число яйца 
(ОСТ 10321—2003), содержание витамина В2 (Ла-
бораторные исследования в ветеринарии (справоч-
ник) Антонов Б. И., Яковлева Т. Ф., Дерябина В. И. 
1991 г.), массу яйца и его составных частей (жел-
тка, белка, скорлупы) определяли на весах с точ-
ностью до 0,1 г., индекс формы (Фисинин В. И. 

«Промышленное птицеводство», 2005), толщи-
ну скорлупы (ОСТ 10321—2003 «Яйца куриные 
инкубационные» Технические условия), отноше-
ние белка к желтку (Фисинин В. И. «Промышлен-
ное птицеводство», 2005). Математико-статисти-
ческую обработку полученных данных проводи-
ли с помощью прикладных программ Statistica v6.1 
и Microsoft Excel.

Объектами исследования являлись куры-не-
сушки кросса Хайсекс Браун возраста 47—53 не-
дели, яйца от кур-несушек кросса Хайсекс Браун 
возраста 47—53 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка яиц по массе служит основой для ка-

чественной характеристики продукции. Оптималь-
ный вес яйца 50—73 г [7]. Несмотря на то, что все 
исследованное яйцо по массе находилось в пре-
делах нормы, вес яиц контрольной группы че-
рез две недели опыта увеличился на 1,84 %, тогда 
как в опытной группе — на 2,6 %. Через 6 недель 
увеличение массы яйца составило в контрольной 
группе — 5,36 %, в опытной — 11,7 % (табл. 1). 
Использование препарата Ликвипро привело 
к увеличению массы яиц на 6,34 % по сравнению 
с контрольными образцами.

Важным показателем качества яйца, является 
индекс формы, так как именно форма яйца игра-
ет важную роль в положении эмбриона при инку-
бации. Индекс формы при нормальном развитии 
должен составлять 70—80 % [7]. Этот показатель 
был в пределах нормативного значения, как в кон-
трольной группе, так и в опытной.

Соотношение составных частей яйца характе-
ризует качество содержимого яйца. Нормативное 
значение 1,9—2,5 [7]. Белок яиц изучаемых кур 
прозрачный, без инородных включений. У всех 
исследованных яиц желток не расплывался, хоро-
шо пигментирован, без пятен. Относительная мас-
са белка и желтка в яйцах от кур опытной и кон-
трольных групп в пределах нормы.

Толщину скорлупы определяет ее прочность, 
т. е. сопротивление механическому разрушению, 
это значение колеблется от 0,20 до 0,60 мм [7]. 
Для яиц с высокими инкубационными качествами 
это значение составляет — 0,35—0,43 мм. Толщи-
на скорлупы в контрольной группе через 6 недель 
увеличилась на 11,1 %; в опытной — на 12,2 %. 
У обеих групп этот показатель соответствует нор-
мативному значению.

Высокая выводимость яиц зависит от содержа-
ния в них витаминов, которые играют огромную 
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роль в обмене веществ развивающегося эмбриона. 
Наибольшее значение имеют водорастворимые ви-
тамины группы В. 

По ОСТ 10321—2003 содержание витамина В2 
должно быть не менее 5,0 мкг/г [7]. Во всех груп-
пах наблюдалось увеличение содержание витами-
на В2. В контрольной — через 2 недели его содер-

жание было выше чем на начало опыта на 12,47 %, 
а в опытной группе — на 24,78 %. Через 6 недель 
этот показатель был выше в контрольной группе 
на 17,36 %. 

В опытной группе содержание витамина В2 
увеличилось на 47,7 % через 6 недель, что выше 
на 30,34 % чем в контрольной группе.

    Таблица 1 
Результаты оценки качества яиц кур кросса Хайсекс Браун

Показатели
Контрольная группа Опытная группа (Ликвипро)

На начало 
опыта

Через две 
недели

Через шесть 
недель

Через две 
недели

Через шесть 
недель

Кислотное число,
мг КОН/г 4,73 ± 0,12 4,74 ± 0,05 4,53 ± 0,15 4,74 ± 0,05 4,54 ± 0,121

Витамин В2, мкг/г 5,93 ± 0,35 6,67 ± 0,58 6,96 ± 0,58 7,40 ± 0,60 8,76 ± 0,18

Масса, г

яйцо 61,50 ± 1,82 62,63 ± 0,96 64,80 ± 1,93 63,10 ± 2,05 68,70 ± 0,90

белок 35,3 ± 2,69 36,20 ± 0,38 38,10 ± 1,68 36,60 ± 3,00 39,80 ± 1,72

желток 18,10 ± 1,02 18,13 ± 0,86 18,40 ± 0,70 18,30 ± 0,90 18,80 ± 1,07

скорлупа 8,10 ± 0,37 8,30 ± 0,38 8,30 ± 0,44 8,20 ± 0,50 10,10 ± 0,41

Индекс формы, % 75,5 ± 2,78 76,4 ± 0,60 75,5 ± 0,60 76,6 ± 0,70 79,5 ± 2,35

Толщина скорлупы, мм 0,360 ± 0,003 0,390 ± 0,008 0,400 ± 0,008 0,398 ± 0,030 0,404 ± 0,030

Отношение массы белка 
к массе желтка 1,95 ± 0,13 1,99 ± 0,10 2,07 ± 0,06 2,00 ± 0,15 2,12 ± 0,11

Кислотное число желтка по ОСТ 10321—2003 
в норме составляет до 5 мгКОН/г [7]. В контроль-
ной и в опытной группах кислотное число желтка 
варьировало от 4,53 до 4,74 мгКОН/г, что соответ-
ствовало норме.

Использование кормовой водорастворимой до-
бавки Ликвипро оказало достоверное влияние на 
сохранность кур-несушек кросса Хайсекс Браун 
(табл. 2).

    Таблица 2 
Сохранность поголовья кур-несушек

Группа
Голов в опыте, тысяч

Падеж, гол.
В начале В конце

Контроль 27 275 26 439 836

Опыт (Ликвипро) 25 558 24 987 571

Падеж кур контрольной группы к концу опы-
та составил 3,1 %. В опытной группе этот показа-
тель 2,2 %.

Производственные показатели по яичной про-
дуктивности и расход корма на единицу продук-
ции также подтверждают положительный эффект 
использования Ликвипро (табл. 3).
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    Таблица 3 
Яичная продуктивность и расход корма

Группа Производство яйца, 
шт. Продуктивность, % Затраты корма на 

1 голову в день, г
Расход корма на ед.

продукции

Контроль 859 424 80,5 117,6 1,43

Опыт (Ликвипро) 934 342 82,2 117,3 1,40

Как видно из данных таблицы 3, продуктив-
ность кур опытной группы, получавших кормовую 
водорастворимую добавку Ликвипро, была выше 
продуктивности кур контрольной группы на 1,7 %, 
при этом расход корма на единицу продукции был 
несколько ниже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали положи-

тельный эффект использования водорастворимой 
кормовой добавки Ликвипро на качества куриных 
яиц, сохранность кур, яичную продуктивность. 
Высвобождение питательных веществ из структур-
ной клетчатки корма за счет ферментативной ак-
тивности особого пробиотического штамма бацил-
лы, содержащейся в добавке увеличивает перевари-
мость и усвояемость питательных веществ корма.

Воздействуя на кур родительского стада биоло-
гически активными препаратами, вероятно, можно 
увеличить выводимость и повысить сохранность 
цыплят в первые дни жизни. Контроль качества яиц 
показал превосходство продукции полученной от 
кур опытной группы, над образцами контрольной 
группы по всем изучаемым показателям.

Использование кормовой водорастворимой до-
бавки Ликвипро оказало достоверное влияние на 
сохранность кур-несушек кросса Хайсекс Браун.
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Abstract. The article presents the results of the study of the influence of water-soluble feed additive «Liquidpro» 
on the quality of eggs, viability, and productivity of laying hens. The studies were carried out on laying hens of 
the Haysex Brown cross. The basis of qualitative characteristics of productivity of laying hens is biologically 
complete eggs. They can only be obtained from healthy laying hens. Diseases of the gastrointestinal tract occu-
py the main place among the reasons for losses of young birds. The cause of these diseases is opportunistic patho-
genic microflora. For the treatment of birds in diseases of the gastrointestinal tract they use probiotics addition-
ally enriched with enzymes. The release of nutrients from the structural fiber of the feed due to the enzymatic ac-
tivity of a special probiotic bacilli strain contained in the «Likvipro» additive increases the digestibility and 
nutrient availability of feed. The use of water-soluble feed additive «Likvipro» did a positive effect on the qual-
ity of eggs, the safety of hens, and egg production.
Keywords: laying hens, egg-production, feed additive, livability of poultry population, qualitative egg evaluation.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования полнорационных комбикормов для кур раз-
ных возрастных групп (молодняка кур в возрасте до 8 недель, молодняка кур в возрасте 14—17 недель 
и кур-несушек в возрасте от 21 до 47 недель) в течение одного года раз в месяц на содержание кальция 
и фосфора, а также их соотношения. Проведена статистическая обработка полученных результатов. Ис-
пользуя программу Excel, были построены графики содержания Са и Р, диаграммы отклонений от кон-
трольных значений по исследуемым показателям, составлены регрессионные уравнения, позволяющие 
прогнозировать значения измеряемых величин. Выявлено нарушение кальций — фосфорного соотноше-
ния в большинстве полнорационных комбикормов.
Ключевые слова. Куры, полнорационные комбикорма, кальций-фосфорное соотношение, мониторинг.

Продуктивность животных зависит от их здо-
ровья, которое определяется уровнем обмена ве-
ществ. У птиц, в отличие от других животных, 
интенсивно осуществляется минеральный обмен. 
Кальций и фосфор составляют 60—70 % минераль-
ных веществ птицы или около 2 % живого веса [1].

Кальций участвует во многих жизненно важных 
процессах организма. Он необходим для постро-
ения скорлупы яйца, клюва, когтей, нормально-
го функционирования нервной системы, попереч-
нополосатой и гладкой мускулатуры, свертывания 
крови, активации ферментов и гормонов. При сни-
жении кальция возникает истощение, остеопороз. 
Избыток кальция в рационе снижает поедаемость 
корма, переваримость жиров, нарушает обмен фос-
фора, магния, железа, марганца, йода [1, 9, 10].

Фосфор в организме птиц чаще находится 
в связанном состоянии, но участвует во многих об-
менных процессах. При недостатке фосфора у кур 
нарушается обмен кальция и развивается остеопо-
роз, снижается яйценоскость, истончается скорлу-
па яиц и ухудшается выводимость цыплят [1—4].

Оптимальное соотношение кальция и фосфора 
в организме птиц в среднем составляет 1,25 : 0,7, 
но оно может меняться в зависимости от состоя-
ния здоровья птиц, темпов их роста и продуктивно-
сти, в том числе и яйценоскости. После отложения 

курицей 6 яиц на формирование скорлупы потеря 
кальция из скелета составляет 40 %. Наибольшая 
часть его изымается из ребер, грудной и бедрен-
ной кости [8].

В качестве основного кормового рациона пти-
цы используются полнорационные комбикорма, 
производимые на комбикормовых заводах. Поми-
мо норм потребности в кальции и фосфоре в кор-
мовых рационах птиц необходимо учитывать со-
отношение кальция и фосфора. Для кур молодняка 
в среднем оно равно 2 : 1, для кур-несушек — 5 : 1. 
При несоблюдении кальций-фосфорного соотно-
шения в кормовых рационах, у птиц наблюдаются 
тяжелые расстройства минерального обмена и усу-
губляются болезни остеодистрофического харак-
тера [4, 5, 6].

Чаще всего полнорационный комбикорм для 
кур составляют на основе среднестатистических 
показателей питательности компонентов, исполь-
зуемых в рецепте (табл. 1).

Но необходимо учитывать истинный химиче-
ский состав каждого компонента, так как эти зна-
чения колеблются в зависимости от многих факто-
ров (вида, сорта, технологии возделывания, клима-
та, погодных условий и др.). Поэтому необходимо 
своевременно проводить исследования на содер-
жание кальция и фосфора полнорационных комби-
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кормов для кур, если не были проанализированы 
все составляющие компоненты этого комбикорма.

Цель исследований — выявление отклонений 
содержания кальция, фосфора и их соотношения 

в комбикормах для кур разных возрастных групп: 
молодняка кур в возрасте до 8 недель, молодняка 
кур в возрасте 14—17 недель и кур-несушек в воз-
расте от 21 до 47 недель.

    Таблица 1 
Рецепты полнорационных комбикормов для птиц

Наименование Предназначение Компоненты Количество, %

ПК-1-1
Курам-несушкам 
в возрасте от 21 

до 47 недель

Зерно пшеницы 65

Шрот подсолнуха 18

Мясокостная мука 11

Растительное масло 2,5

Дрожжи 2

Витаминно-минеральные добавки 1,5

ПК-2 Молодняку кур 
до 8 недель

кукуруза 37

пшеница 30

шрот подсолнечный 17,7

дрожжи кормовые 3

мука рыбная 6,5

мука травяная 3

мел 1,8

премикс 1

ПК-4 Молодняку кур от 14 до 
17 недель

пшеница 48

ячмень 30

шрот подсолнечный 2

дрожжи кормовые 3

мука травяная 6

мука мясо-костная 2

мука костная 1,4

мел 1,2

соль поваренная 0,4

премикс 1



80 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

В. И. Котарев, Л. В. Лядова, Е. Е. Морозова, Л. П. Бессонова, Л. И. Денисенко, Д. А. Белоусов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на базе лаборатории 
оценки качества кормов научно-исследователь-
ского центра по оценке качества и безопасности 
сырья, продукции и материалов ФГБНУ «ВНИ-
ВИПФиТ» Минобрнауки России. Объектами ис-
следования служили комбикорма для кур разных 
возрастных групп: молодняка кур в возрасте до 8 
недель, молодняка кур в возрасте 14—17 недель 
и кур-несушек в возрасте от 21 до 47 недель. Об-
разцы комбикормов отбирались в течение одного 
года раз в месяц. Содержание кальция в комбикор-
мах проводилось в соответствии с ГОСТ 26570—
95 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-
тоды определения кальция». Содержание фосфора 
по ГОСТ 26657—97 «Корма, комбикорма, комби-
кормовое сырье. Метод определения содержания 
фосфора». Проводился сравнительный анализ ис-
следуемых показателей в соотношении с норматив-
ными требованиями, предъявляемыми к комбикор-

мам ГОСТ 18221—99 «Комбикорма полнорацион-
ные для сельскохозяйственной птицы. Технические 
условия». Статистическая обработка результатов 
с построением графиков и диаграмм, в которых 
прослеживалось отклонение от контрольных зна-
чений, проведена с помощью программы Excel.

Результаты анализа на содержание Са и Р в ком-
бикормах ПК-2 для молодняка кур до 8 недель по-
казаны в таблицах 2, 3.

В трех образцах содержание кальция было 
ниже нормативных значений на 0,08—0,20 %. Со-
держание фосфора в 8 образцах имело значение 
ниже нормы (на 0,02—0,14 %). Анализ данных, 
представленных в таблице 2, показывает, что седь-
мой результат анализируемой совокупности дол-
жен быть исключен из обработки, т. к. является 
случайной величиной, значительно отличающейся 
от других значений. Используя программу Excel, 
были построены диаграммы отклонений от кон-
трольных значений по всем исследуемым показа-
телям (рис. 1—2).

    Таблица 2 
Результаты анализа комбикорма для молодняка кур до 8 недель ПК-2

№ п/п
Содержание в рецепте

Соотношение Са : Р
Са Р

1 1,22 0,72 2 : 1

2 1,18 0,64 2 : 1

3 1,06 0,70 2 : 1

4 1,50 0,61 2,5 : 1

5 1,16 0,78 2 : 1

6 0,92 0,61 2 : 1

7 3,36 0,67 5 : 1

8 0,80 0,73 1 : 1

9 1,20 0,80 2 : 1

10 0,80 0,73 1 : 1

11 1,2 0,83 1 : 1

12 1,18 0,73 2 : 1

ГОСТ 18221—99 1,0—1,3 0,75—0,85 1,5 : 1
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    Таблица 3 
Структурированные результаты анализа полнорационных комбикормов для молодняка кур до 8 недель ПК-2

№ п/п

Содержание в рецепте
Соотноше-
ние Са : Р

Отклонение 
от контроля 

по соотноше-
нию Са : Р

Са
Отклонение
от контроля 

по Са
Р

Отклонение
от контроля 

по Р

Среднее норма-
тивное значение 1,15 0 0,8 0 2 : 1 0

1 0,80 0,35 0,70 0,10 1,0 : 1,0 1,0

2 0,80 0,35 0,73 0,07 1,0 : 1,0 1,0

3 0,92 0,23 0,61 0,19 2,0 : 1,0 0,0

4 1,06 0,09 0,70 0,10 2,0 : 1,0 0,0

5 1,16 –0,01 0,78 0,02 2,0 : 1,0 0,0

6 1,18 –0,03 0,64 0,16 2,0 : 1,0 0,0

7 1,18 –0,03 0,73 0,07 2,0 : 1,0 0,0

8 1,20 –0,05 0,8 0,00 2,0 : 1,0 0,0

9 1,20 –0,05 0,83 –0,03 1,0 : 1,0 1,0

10 1,22 –0,07 0,72 0,08 2,0 : 1,0 0,0

11 1,50 –0,35 0,61 0,19 2,5 : 1,0 0,5

Рис. 1. Диаграмма содержания Са и Р в рецепте ПК-2
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Как видно на рисунке 1, содержание Са и Р из-
меняется по полиноминальному закону. На диа-
грамме приведены регрессионные уравнения, по-

зволяющие прогнозировать значения измеряемых 
величин.

Рис. 2. Диаграмма отклонений содержания Са в рецепте ПК-2 от контрольного показателя

На рисунке 2 показано, что шесть значений со-
держания Са в комбикорме находятся в пределах 
стандартной ошибки, а 5 — превышают стандарт-

ное отклонение от контроля. На диаграмме приве-
дено регрессионное уравнение, устанавливающее 
закономерность изменений отклонений.

Рис. 3. Диаграмма отклонений от контрольного показателя содержания Р в рецепте ПК-2
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Большинство значений содержания фосфо-
ра в комбикормах отличаются от контрольного 
(рис. 3). Только 3 показателя находятся в пределах 
стандартной ошибки.

Отклонение соотношения Са: Р в рецепте ПК-2 
в семи случаях из одиннадцати не отличается от 

контрольного и только четыре превышают значе-
ние стандартного отклонения.

Результаты анализа комбикормов ПК-4, для мо-
лодняка кур в возрасте от 14 до 17 недель представ-
лены в таблицах 4, 5.

    Таблица 4 
Результаты анализа полнорационных комбикормов для молодняка кур в возрасте от 14 до 17 недель (ПК-4)

№ п/п
Содержание в рецепте

Соотношение Са : Р
Са Р

1 1,00 0,60 2 : 1

2 0,70 0,62 1 : 1

3 0,90 0,67 1 : 1

4 0,60 0,71 0,8 : 1

5 0,80 0,74 1 : 1

6 1,90 0,61 3 : 1

7 0,80 0,65 1 : 1

8 1,20 0,72 2 : 1

9 0,80 0,63 1 : 1

10 0,90 0,57 2 : 1

11 0,50 0,60 0,8 : 1

12 1,08 0,75 1 : 1

ГОСТ 18221—99 1,1—1,4 0,60—0,70 1,9 : 1

    Таблица 5 
Структурированные результаты анализа полнорационных комбикормов 

для молодняка кур от 14 до 17 недель (ПК-4)

№ п/п

Содержание в рецепте

Соотношение 
Са : Р

Отклонение 
от контроля 

по соотноше-
нию Са : Р

Са
Отклонение
от контроля 

по Са
Р

Отклонение
от контроля 

по Р

1 2 3 4 5 6 7

Среднее 
нормативное 

значение
1,25 0 0,65 0 2 : 1 0

1 0,50 0,75 0,60 0,05 0,8 1,20

2 0,60 0,65 0,71 –0,06 0,8 1,20



84 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

В. И. Котарев, Л. В. Лядова, Е. Е. Морозова, Л. П. Бессонова, Л. И. Денисенко, Д. А. Белоусов

Окончание табл. 5

1 2 3 4 5 6 7

3 0,70 0,55 0,62 0,03 1,0 1,00

4 0,80 0,45 0,74 –0,09 1,0 1,00

5 0,80 0,45 0,65 0,00 1,0 1,00

6 0,80 0,45 0,63 0,02 1,0 1,00

7 0,90 0,35 0,67 –0,02 1,0 1,00

8 0,90 0,35 0,57 0,08 2,0 0,00

9 1,00 0,25 0,60 0,05 2,0 0,00

10 1,08 0,17 0,75 –0,10 1,0 1,00

11 1,20 0,05 0,72 –0,07 2,0 0,00

12 1,90 –0,65 0,61 0,04 3,0 -1,00

На основании полученных результатов, исполь-
зуя программу Excel, были построены диаграммы 

отклонений от контрольных значений по всем ис-
следуемым показателям (рис. 4—6).

Рис. 4. Диаграмма содержания Са и Р в рецепте ПК-4

Как видно на рисунке 4, содержание Са и Р из-
меняются по полиноминальному закону. На диа-
грамме приведены регрессионные уравнения, по-
зволяющие прогнозировать значения измеряемых 
величин.

Всего два значения содержания Са в комби-
кормах находятся в пределах стандартной ошиб-
ки, а десять — превышают стандартное отклоне-
ние от контроля (рис. 5). На диаграмме приведено 
регрессионное уравнение, устанавливающее зако-
номерность изменений отклонений.
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Рис. 5. Диаграмма отклонений содержания Са в рецепте ПК-4 от контрольного показателя

Восемь значений содержания фосфора отлича-
ются от контрольного. Только три результата на-
ходятся в пределах стандартной ошибки (рис. 6).

Отклонение соотношения Са : Р в рецепте ПК-4 
в трех случаях из 12 не отличаются от контрольно-

го и только четыре результата превышают значе-
ние стандартного отклонения (табл. 5).

Результаты анализа комбикормов для кур не-
сушек в возрасте от 21 до 47 недель представле-
ны в таблице 6.

Рис. 6. Диаграмма отклонений содержания Р в рецепте ПК-4 от контрольного показателя

Пятый результат в таблице 6 значительно отли-
чался от других полученных в ходе исследований 
значений, поэтому он был исключен из обработ-
ки, (т. к. является случайной величиной). На осно-

ве данных таблицы 6, используя программу Excel, 
были построены графики содержания Са и Р (рис. 7) 
и диаграммы отклонений от контрольных значе-
ний по всем исследуемым показателям (рис. 7—9).
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    Таблица 6 
Результаты анализа полнорационных комбикормов для кур несушек 

в возрасте от 21 до 47 недель (рецепт ПК-1-1)

№ п/п
Содержание, %

Соотношение Са : Р
Са, Р,

1 2,02 0,76 3 : 1

2 2,70 0,74 4 : 1

3 3,08 0,68 5 : 1

4 2,20 0,79 3 : 1

5 3,20 0,20 16 : 1

6 3,52 0,67 5 : 1

7 3,62 0,70 5 : 1

8 2,40 0,74 3 : 1

9 2,82 0,76 4 : 1

10 3,24 0,78 4 : 1

11 3,8 0,76 5 : 1

12 2,60 0,64 4 : 1

ГОСТ 18221 3,0—3,4 0,60—0,70 5 : 1

Содержание Са и Р изменяются по линейному 
закону. На диаграмме приведены регрессионные 

уравнения, позволяющие прогнозировать значе-
ния измеряемых величин (рис. 7).

Рис. 7. Диаграмма содержания Са и Р в рецепте ПК-1-1
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    Таблица 7 
Структурированные результаты анализа полнорационных комбикормов 

для кур несушек в возрасте от 21 до 47 недель (рецепт ПК-1-1)

№ п/п

Содержание в рецепте
Соотношение 

Са :Р

Отклонение 
от контроля 

по соотноше-
нию Са : Р

Са
Отклонение
от контроля 

по Са
Р

Отклонение
от контроля 

по Р

Среднее 
нормативное 

значение
3,2 0 0,65 0 4,9 0

1 2,02 1,18 0,76 –0,11 2,66 2,24

2 2,20 1,00 0,79 –0,14 2,78 2,12

3 2,40 0,80 0,74 –0,09 3,24 1,66

4 2,60 0,60 0,64 0,01 4,06 0,84

5 2,70 0,50 0,74 –0,09 3,65 1,25

6 2,82 0,38 0,76 –0,11 3,71 1,19

7 3,08 0,12 0,68 –0,03 4,53 0,37

8 3,24 –0,04 0,78 –0,13 4,15 0,75

9 3,52 –0,32 0,67 –0,02 5,25 -0,35

10 3,62 –0,42 0,70 –0,05 5,17 -0,27

11 3,80 –0,60 0,76 –0,11 5,00 -0,10

Только два значения содержания Са из один-
надцати находятся в пределах стандартного откло-
нения от контрольного значения (по ГОСТ 18221), 

а девять остальных — значительно его превыша-
ют (рис. 8).

Рис. 8. Диаграмма отклонений от контрольного значения содержания Са в рецепте ПК 1-1
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Отклонения содержания фосфора от контро-
ля имеют полиноминальную зависимость и толь-

ко два значения находятся в пределах стандартно-
го отклонения (рис. 9).

Рис. 9. Диаграмма отклонений от контрольного значения содержания Р в рецепте ПК 1-1

Соотношение Са : Р несколько меньше отлича-
ются от контрольного по сравнению с предыдущи-

ми, т. к. пять значений из 11 не превышают стан-
дартных отклонений (рис. 10).

 
Рис. 10. Диаграмма отклонений от контрольного показателя соотношения Са : Р
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате мониторинга выявлено нарушение 

кальций-фосфорного соотношения в большинстве 
полнорационных комбикормов, применяемых в хо-
зяйствах Воронежской области. Нарушения в нор-
мировании минерального питания кур приводят 
к снижению продуктивности, увеличению насеч-
ки и боя яиц, линьке птицы.

Кальций и фосфор имеют важное значение для 
здоровья и жизнедеятельности птицы. Оптимиза-
ция процессов всасывания и использования каль-
ция и фосфора в организме, непосредственно свя-
зана с определенным уровнем кальция и фосфора 
и их соотношением в рационе. Недостаток в кор-
мах фосфора приводит к неправильному усвоению 
кальция. Нарушения минерального питания в пе-
риод выращивания ремонтного молодняка почти 
невозможно исправить в дальнейшем.

Таким образом, правильное нормирование 
кальций-фосфорного соотношения в комбикормах 
для молодняка кур, кур-несушек в течение всего 
продуктивного периода позволит улучшить их здо-
ровье, повысить яйценоскость, сохранить товарные 
и инкубационные качества яиц.

Необходимо постоянно контролировать содер-
жание и соотношение этих элементов в рецептах 
комбикормов для кур всех возрастных категорий.
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CALCIUM‑PHOSPHORUS RATIO MONITORING IN COMPLETE 
FEED FOR CHICKENS IN THE VORONEZH REGION
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Abstract. The article presents the results of the study of complete feed for chickens of different age groups (young 
chickens up to 8 weeks old, young chickens at the age of 14—17 weeks, and laying hens at the age of 21 to 47 
weeks) within one year once a month for the content of calcium and phosphorus, as well as their ratios. Statisti-
cal processing of the obtained results was carried out. With Microsoft Excel program, graphs of Ca and P content, 
diagrams of deviations from the control values of the studied indicators, regression equations were made, which 
allow predicting the values of measured values. Violation of calcium — phosphorus ratio in the majority of com-
plete feed was revealed.
Keywords: chickens, complete feed, calcium — phosphorus ratio, monitoring
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ СВИНОМАТОК
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Аннотация. Целью исследований явилось изучение влияния пробиотического препарата «Биоплюс 2Б» 
на микробиоту половых путей свиноматок и определение эффективности его применения со средством 
иммуностимулирующего действия — бифероном-С для профилактики воспалительных процессов в ре-
продуктивных органах свиноматок. Опыты проведены в свиноводческом хозяйстве на трех группах сви-
номаток. Свиноматки первой группы без применения препаратов служили контролем, свиньям второй 
группы применяли только пробиотический препарат «Биоплюс 2Б», а животным третьей группы назнача-
ли препарат «Биоплюс-2Б» со средством иммуномодулирующего действия — бифероном-С. У животных 
отбирали пробы крови, влагалищных смывов и мазки-отпечатки со слизистой оболочки влагалища для 
проведения лабораторных исследований. Установили, что пробиотический препарат «Биоплюс 2Б» ока-
зывает стабилизирующее влияние на микробиоценоз половой сферы и нормализует ее колонизационную 
резистентность. Его применение свиноматкам со средством иммуномодулирующего действия — биферо-
ном-С стимулировало кроветворение, повышало концентрацию эритроцитов на 8,4 %, гемоглобина — на 
8,3 %, гематокрита — на 11,8 %, активизировало естественную резистентность: увеличивало содержание 
общих иммуноглобулинов на 18,8 %, бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) — на 10,3 %, 
лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) — на 24,3 %, нормализовало функционирование систе-
мы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ): понижало уровень средних 
молекулярных пептидов (СМП) на 12,3 %, показатель индекса эндогенной интоксикации (ИЭИ) — на 
11,9 %, малонового диальдегида (МДА) — на 16,9 % и повышало активность глютатионпероксидазы (ГПО) 
на 7,9 %, каталазы — на 11,4 %, концентрацию витамина А — на 8,6 %, витамина Е — на 11,8 %, витами-
на С — на 12,9 %, что способствовало сокращению послеродовых болезней в 2,2 раза, увеличению со-
хранности поросят на 9,9 %, уменьшению проявления скрытого эндометрита в 2,9 раза и большей опло-
дотворяемости свиноматок на 13,6 %.
Ключевые слова: свиноматки, эндометриты, микробиота, иммунный и биохимический статус, профи-
лактика, показатели воспроизводства.

Одной из проблем в свиноводческой отрасли 
животноводства являются болезни воспроизводи-
тельной системы свиноматок, к числу которых от-
носятся воспалительные процессы в половых ор-
ганах, проявляющиеся в острой и хронической 
формах. Они являются причиной задержки у сви-
номаток инволюционных процессов в матке, при-
водящих к нарушению репродуктивной функции 
и преждевременной выбраковке животных [1, 2]. 
Из-за снижения или прекращения секреции у сви-
номаток молочных желез поросята подвержены же-
лудочно-кишечным болезням и гибели, что сопро-
вождается большими экономическими потерями 
в свиноводческой отрасли животноводства [3, 4]. 

Ведущим этиологическим фактором воспалитель-
ного процесса в половой системе свиноматок явля-
ется заселение и размножение в матке и молочных 
железах различных микроорганизмов на фоне сни-
жения у животных общей и местной неспецифиче-
ской резистентности [5, 6]. Эндогенная интоксика-
ция бактериальным токсином в участке воспаления 
активирует генерацию активных форм кислорода 
и способствует развитию окислительного стрес-
са, приводящего к гиперпродукции свободных ра-
дикалов и деструкции клеточных мембран с нару-
шением механизма антиоксидантной защиты [7].

Учитывая роль микробного фактора, как непо-
средственную причину развития воспалительного 



92 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (7) • 2019

Ю. Н. Бригадиров, В. Н. Коцарев, И. Т. Шапошников. О. А. Манжурина, Н. Е. Папин, И. Ф. Клементьева…

процесса в репродуктивных органах, свиноматкам 
с целью профилактики и терапии используют ан-
тимикробные препараты [8, 9]. Однако длительное 
их применение приводит к выработке у микроор-
ганизмов множественной лекарственной устойчи-
вости к антимикробным средствам, что снижает 
терапевтический эффект [12]. В связи с этим в ве-
теринарной медицине стали использовать пробио-
тические препараты, основу которых составляют 
живые микроорганизмы, являющиеся представи-
телями как индигенной микрофлоры макроорга-
низма и способствующие ее размножению [10, 11].

Целью исследований явилось изучение влияния 
пробиотического препарата «Биоплюс 2Б» на ми-
кробиоту половых путей свиноматок и определе-
ние эффективности его применения со средством 
иммуностимулирующего действия для профилак-
тики воспалительных процессов в репродуктивных 
органах свиноматок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Опыты проведены в условиях свиноводческо-

го хозяйства на 95 помесных свиноматках крупной 
белой породы с ландрасом по 2—5 опоросу, кото-
рых на 97—100 день супоросности разделили на 
3 группы. Свиноматки первой группы (n = 29) без 
назначения препаратов служили контролем. Живот-
ным второй группы (n = 32) — в течение 14 дней 
до опороса и последних 14 дней до отъема поро-
сят назначали пробиотический препарат «Биоплюс 
2Б» в дозе 0,4 г/кг корма, третьей (n = 34) — при-
меняли пробиотический препарат «Биоплюс 2Б» 
согласно выше приведенной схемы и за 5—7 дней 
до опороса внутримышечно инъецировали препа-
рат «Биферон-С» в дозе 10 мл на животное трех-
кратно с интервалом 48 часов.

В начале опыта (перед применением препара-
тов) и в день отъема поросят от пяти животных из 
каждой группы отбирали пробы крови для прове-
дения морфологических, биохимических и имму-
нологических исследований по общепринятым ме-
тодикам. Пробы влагалищных смывов отбирали 
в начале опыта у 10 свиноматок для определения 
микробного фона, а в последующем — у 5 живот-
ных из первой и у 5 животных второй групп перед 
опоросом и в день отъема поросят для определе-
ния влияния пробиотика на качественные и коли-
чественные показатели микробиоты. В течение 
проведения опыта у свиноматок учитывали сро-
ки наступления опороса, характер течения после-
родового периода, сохранность поросят при отъе-
ме, появление у маток полового цикла и показате-

ли оплодотворяемости. По мазкам-отпечаткам со 
слизистой оболочки влагалища свиноматок, полу-
ченным во время феномена «течка», устанавлива-
ли диагноз на скрытый эндометрит.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В микробном пейзаже половых путей свинома-
ток контрольной группы (табл. 1) перед опоросом 
в сравнении с фоновыми показателями при незна-
чительном увеличении содержания бифидобакте-
рий (до lg = 102,1) и лактобактерий (до 2,21 ± 0,36·102 

КОЕ/мл) количество лактозопозитивных эшерихий 
повысилось на 21,0 %, лактозонегативных эшери-
хий — в 6,3 раза, Staphуlococcus aureus — в 2,0 
раза, Staphуlococcus epidermidis — в 3,9 раза, энте-
рококков и дрожжеподобных грибов — в 1,6 раза. 
При этом уменьшилась концентрация Enterococcus 
faecalis в 3,4 раза, Bacillus spp. — 12,6 %. К отъе-
му поросят микробный пейзаж половых путей сви-
номаток изменился следующим образом: содер-
жание бифидобактерий увеличилось на lg = 0,1, 
лактобактерий — на 11,7 %, лактозонегативных 
эшерихий — в 3,4 раза, Staphуlococcus aureus — 
в 3,7 раза, Staphуlococcus epidermidis — в 2,8 раза, 
дрожжеподобных грибов — в 1,5 раза. В тоже вре-
мя уменьшилось количество лактозопозитивных 
эшерихий в 2,7 раза, Enterococcus faecalis — в 1,7 
раза, Enterococcus faecium — в 2,3 раза, Bacillus 
spp. — в 2,4 раза.

В микробиоте половых путей свиноматок вто-
рой группы перед опоросом выявляли повышение 
содержания бифидобактерий на lg = 1,3, лактобак-
терий — в 2,1 раза, лактозопозитивных эшери-
хий — в 1,5 раза, Staphуlococcus epidermidis — 
в 9,7 раза, Enterococcus faecium — в 3,9 раза, Ba-
cillus spp. — в 1,3 раза. Одновременно имело место 
снижение концентрации Staphуlococcus aureus на 
31,9 %, Enterococcus faecalis — в 2,4 раза, дрожже-
подобных грибов — в 1,3 раза и отсутствие лак-
тозонегативных эшерихий. В сравнении с кон-
тролем у них было больше представителей инди-
генной микробиоты бифидобактерий на lg = 1,3, 
лактобактерий — в 2,0 раза, лактозопозитивных 
эшерихий — в 1,3 раза, Staphуlococcus epidermid-
is — в 2,5 раза, Enterococcus faecalis — в 1,4 раза, 
Enterococcus faecium — в 2,4 раза, Bacillus spp. — 
в 1,5 раза и меньше Staphуlococcus aureus в 2,7 раза, 
дрожжеподобных грибов — в 2,1 раза. При этом 
отсутствовали лактозонегативные эшерихии. Пе-
ред отъемом поросят в изоляте из половых путей 
свиноматок больше содержалось бифидобактерий 
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на lg = 1,25, лактобактерий — в 2,9 раза, Entero-
coccus faecalis и Enterococcus faecium — в 1,3 раза, 
Bacillus spp. — в 1,2 раза, было меньше лактозопо-
зитивных эшерихий — в 4,3 раза и отсутствова-
ли лактозонегативные эшерихии, стафилококки, 
дрожжеподобные грибы. В сравнении с контролем 
у свиноматок этой группы было больше бифидо-
бактерий на lg = 1,15, лактобактерий — в 2,6 раза, 
Enterococcus faecalis — в 2,2 раза, Enterococcus 

faecium — в 3,1раза, Bacillus spp. — в 3,0 раза при 
меньшем количестве лактозопозитивных эшери-
хий — в 1,6 раза и отсутствии лактозонегативных 
эшерихий, коагулазоположительных и коагулазо-
отрицательных стафилококков, дрожжеподобных 
грибов, в то время как у животных контрольной 
группы в микробном пейзаже половых путей их 
обнаруживали соответственно в 20 %, 60 %, 40 % 
и 60 % случаев.

    Таблица 1 
Микробный пейзаж половых путей свиноматок, КОЕ/мл (М ± m, %)

Показатели

Сроки исследований

начало
опыта
(фон)

перед опоросом в день отъема поросят

первая
группа

вторая
группа

первая
группа

вторая
группа

Бифидобактерии 102,0 (90 %) 102,1 (80 %) 103,4 (100 %) 102,1 (80 %) 103,25 (100 %)

Лактобактерии 2,14 ± 0,27·102 
(100 %)

2,21 ± 0,36·102

(80 %)
4,46 ± 0,29·102

(100 %)
2,39 ± 0,21·102

(80 %)
6,17 ± 0,41·102

(100 %)

Эшерихии
лактозопозитив-
ные
лактозонегатив-
ные

4,82 ± 0,31·102 
(100 %)

0,29 ± 0,03·102 

(100 %)

5,83 ± 0,73·102

(100 %)
1,83 ± 0,23·102

(100 %)

7,40 ± 0,91·103

(100 %)
0
0

1,8 ± 0,38·102

(100 %)
0,98 ± 0,07·102

(20 %)

1,12 ± 0,42·103

(100 %)
0
0

Стафилококки.
Staphуlococcus
aureus
Staphуlococcus
epidermidis

0,95 ± 0,07·102 
(70 %)

0,75 ± 0,11·102 
(20 %)

1,93 ± 0,14·102

(40 %)
2,89 ± 0,24·102

(20 %)

0,72 ± 0,12·102

(20 %)
7,30 ± 0,4·102

(80 %)

3,50 ± 0,81·102

(60 %)
2,13 ± 0,14·102

(40 %)

0
0
0
0

Энтерококки
Enterococcus 
faecalis
Enterococcus 
faecium

6,32 ± 0,59·102 
(30 %)

2,27 ± 0,38·102 
(70 %)

1,86 ± 0,24·102

(20 %)
3,70 ± 0,31·102

(20 %)

2,61 ± 0,89·102

(20 %)
8,94 ± 1,19·102

(80 %)

3,70 ± 0,26·102

(100 %)
0,97 ± 0,09·102

(100 %)

8,12 ± 0,81·102

(100 %)
3,02 ± 0,51·102

(100 %)

Bacillus spp 6,42 ± 0,34·102 
(60 %)

5,61 ± 0,82·102

(60 %)
8,40 ± 0,74·102

(100 %)
2,64 ± 0,81·102

(20 %)
7,85 ± 0,82·103

(100 %)

Дрожжеподоб-
ные грибы

1,83 ± 0,14·102 
(100 %)

2,95 ± 0,31·102

(100 %)
1,41 ± 0,24·102

(60 %)
2,83 ± 0,092·102

(60 %)
0
0

Гематологический статус свиноматок подопыт-
ных групп выглядел следующим образом. У сви-
номаток контрольной группы на начало опыта со-
держание эритроцитов составило 5,21 ± 0,24·1012/л, 
гемоглобина — 112,6 ± 4,15 г/л, гематокрита — 
31,7 ± 1,69 %, лейкоцитов — 11,8 ± 0,83·109/л, 
и к отъему поросят не претерпело существенных 

изменений. У животных второй группы наблюда-
лось незначительное изменение их концентрации, 
повышение первоначального уровня эритроцитов 
(5,28 ± 0,19·1012/л), гемоглобина (113,1 ± 2,43 г/л) — 
на 3,5 %, гематокрита (32,5 ± 1,29 %) — на 3,4 %), 
понижение лейкоцитов (11,4 ± 1,24·109/л) — на 
8,1 %. У маток третьей группы изменения в гема-
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тологическом статусе имели выраженный харак-
тер. Так, содержание эритроцитов, составившее 
на начало опыта 5,24 ± 0,17·1012/л, повысилось на 
8,4 (р < 0,01)%, гемоглобина — с 112,2 ± 3,82 г/л — 
на 8,3 %, гематокрита — с 31,9 ± 2,83 — на 11,8 %. 
Количество лейкоцитов с 12,0 ± 0,84·109/л умень-
шилось на 10,3 %.

Изменения в показателях естественной ре-
зистентности у свиноматок первой группы со-
провождались незначительным их увеличением. 
У животных второй и третьей групп — повыше-
нием общих иммуноглобулинов соответственно 
с 27,9 ± 2,21 г/л на 18,8 %, БАСК — с 56,9 ± 2,89 % 
и 57,1 ± 3,07 % — на 4,9 % и 10,3 %, ЛАСК — 
с 0,54 ± 0,029 мг/л и 0,56 ± 0,032 мг/л — на 8,1 % 
и 24,3 % с наибольшей разницей в группах жи-
вотных при сочетанном применении Биоплюс 2Б 
с бифероном-С.

Из показателей, характеризующих эндоген-
ную интоксикацию, содержание СМП у сви-
номаток первой группы, составившее на нача-
ло опыта 0,61 ± 0,047 у. е., не претерпело изме-
нений (0,63 ± 0,031 у. е.). У животных второй 
и третьей групп их концентрация соответственно 
с 0,60 ± 0,038 у. е. и 0,62 ± 0,031 у. е. уменьшилась 
на 6,2 % и 12,3 %. При этом ИЭИ с 6,87 ± 0,25 ед. 
и 6,97 ± 0,45 ед. понизился на 5,8 % и 11,9 %. 
При незначительном уменьшении у свинома-
ток первой группы первоначального уровня 

МДА (1,39 ± 0,17 мкМ/л) у животных второй-тре-
тьей групп его содержание, составившее на на-
чало опыта соответственно 1,42 ± 0,19 мкМ/л 
и 1,40 ± 0,21 мкМ/л сократилось на 4,9 % и 16,9 %. 
Снижение концентрации МДА у свиноматок вто-
рой и третьей групп сопровождалось активизацией 
системы антиоксидантной защиты. Из показателей 
ее ферментативного звена активность ГПО, выра-
женная в мкМ G-SH/л·мин·103 и составившая на на-
чало опыта 8,64 ± 0,80 возросла на 7,9 %, каталазы, 
выраженная в мкМ Н2О2/л·мин·103, — повысилась 
с 51,4 ± 3,91 ± 3,91и 50,8 ± 3,47 на 5,9 % и 11,4 %. Из 
неферментативного звена антиоксидантной защи-
ты содержание витамина А с 1,19 ± 0,084 мкМ/л — 
повысилось на 8,6 %, витамина Е — с 10,5 ± 0,65 — 
на 11,8 %, витамина С — с 20,1 ± 2,04 мкМ/л — на 
12,9 %. У животных контрольной группы эти пока-
затели не претерпели видимых изменений.

Клиническими наблюдениями установлено, что 
продолжительность супоросности у подопытных 
свиноматок составила в пределах 114,8 ± 0,28—
115,2 ± 0,32 дней (табл. 2). На один опорос полу-
чено 11,0 ± 0,28—11,3 ± 0,30 живых и 0,33 ± 0,05—
0,41 ± 0,07 мертвых поросят. У свиноматок второй 
и третьей групп мертворождаемость была соответ-
ственно на 4,9 % и 19,5 % меньше, чем в контро-
ле. Масса одного поросенка составила в пределах 
1,56 ± 0,04—1,58 ± 0,04 кг и не имела значительной 
разницы между группами животных.

    Таблица 2 
Показатели продолжительности супоросности и многоплодия свиноматок

Показатели
Группы свиноматок

первая вторая третья

Продолжительность 
супоросности, дней 114,8 ± 0,28 114,9 ± 0,31 115,0 ± 0,32

Получено поросят на 1 
свиноматку, гол.
в т. ч. живых
мертворожденных

11,7 ± 0,31
11,3 ± 0,30
0,41 ± 0,07

11,4 ± 0,28
11,0 ± 0,28
0,39 ± 0,07

11,6 ± 0,29
11,3 ± 0,28
0,33 ± 0,05

Масса поросенка, кг 1,56 ± 0,04 1,57 ± 0,03 1,58 ± 0,04

Заболеваемость свиноматок послеродовыми бо-
лезнями в контроле составила 37,9 %, в том чис-
ле острым послеродовым эндометритом — 31,0 % 
и метрит-мастит- агалактией (ММА) — 6,9 % 
(табл. 3). При назначении пробиотика «Биоплюс 
2Б» послеродовую патологию у свиноматок реги-

стрировали реже в 1,5 раза, в том числе эндоме-
трит — в 1,4 раза и ММА — в 2,2 раза. В группе 
свиноматок с назначением пробиотика в сочетании 
с бифероном-С послеродовую патологию, протека-
ющую только в форме эндометрита, регистрирова-
ли реже соответственно в 1,4 раза.
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По истечению подсосного периода от свинома-
ток первой группы в расчете на одно гнездо было 
отнято 9,10 ± 0,34 поросят. Их сохранность соста-
вила 80,5 %. У свиноматок второй и третьей групп 

количество отнятых поросят на одно гнездо было 
больше соответственно на 0,3 гол. и на 1,1 (р < 
0,01) гол, а их сохранность выше соответственно 
на 5,0 % и 9,9 %.

    Таблица 3 
Показатели проявления послеродовых осложнений у свиноматок

Группы 
свиноматок

Заболело свиноматок послеродовыми болезнями

всего
в том числе

эндометритом ММА

число % число % число %

Первая 11 37,9 9 31,0 2 6,9

Вторая 9 27,2 8 24,2 1 3,0

Третья 7 21,9 7 21,9 0 0

Половой цикл у свиноматок контрольной груп-
пы проявился через 4,98 ± 0,29 дней после отъе-
ма поросят (табл. 4). Скрытый эндометрит заре-
гистрирован в 24,1 % случаев. Осеменению было 
подвергнуто 75,9 % животных. Их оплодотворяе-
мость составила 77,3 %. У животных второй и тре-

тьей групп половой цикл наступил раньше соот-
ветственно на 0,64 и 0,83(р < 0,05) дней, скрытый 
эндометрит выявляли реже в 1,6 и 2,9 раза. по-
казатель оплодотворяемости был выше соответ-
ственно на 8,4 % и 13,6 %, чем у животных пер-
вой группы.

    Таблица 4 
Показатели отдаленных результатов воспроизводительной функции свиноматок

Показатели
Группы свиноматок

первая вторая третья

Сроки проявления половой цикличности 
у свиноматок, дней 4,98 ± 0,29 4,34 ± 0,24 4,15 ± 0,22

Зарегистрировано свиноматок со скрытым 
эндометритом, % 7/24,1 5/15,2 3/8,3

Осеменено свиноматок, гол. /% 22/75,9 28/84,8 33/91,7

Оплодотворилось, гол./% 17/77,3 24/85,7 30/90,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования свидетельствуют 
о том, что применение свиноматкам пробиотиче-
ского препарата «Биоплюс 2Б» во время супоро-
сности и лактации стабилизирует микробиоценоз 
половой сферы, нормализует ее колонизацион-

ную резистентность за счет содержания лакто-
бацилл и бифидобактерий. Назначение его сви-
номаткам со средством иммуномодулирующего 
действия — препаратом «Биферон-С» оказывает 
выраженное активизирующее действие на есте-
ственную резистентность и иммунную защиту пу-
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тем увеличения содержание общих иммуноглобу-
линов на 18,8 %, БАСК — на 10,3 %, ЛАСК — на 
24,3 %, нормализовало функционирование систе-
мы ПОЛ-АОЗ: понижения уровня СМП на 12,3 %, 
показателя ИЭИ — на 11,9 %, МДА — на 16,9 % 
и повышения активности ГПО на 7,9 %, катала-
зы — на 11,4 %, концентрации витамина А — на 
8,6 %, витамина Е — на 11,8 %, витамина С — на 
12,9 %, что способствует сокращению послеродо-
вых болезней в 2,2 раза, увеличению сохранности 
поросят на 9,9 %, уменьшению проявления скры-
того эндометрита в 2,9 раза и большей оплодотво-
ряемости свиноматок на 13,6 %.

Для стабилизации микробиоза и колонизацион-
ной резистентности половой сферы свиноматкам 
скармливать пробиотический препарат «Биоплюс 
2Б» в течение 14 дней до опороса и последних 14 
дней до отъема поросят в дозе 0,4 г/кг корма. Для 
обеспечения на физиологическом уровне процесса 
кроветворения, нормализации функционирования 
системы ПОЛ-АОЗ и коррекции иммунного стату-
са с целью профилактики воспалительных процес-
сов в репродуктивных органах свиноматкам допол-
нительно за 5—7 дней до опороса парентерально 
вводить препарат «Биферон-С» в дозе 10 мл на жи-
вотное трехкратно с интервалом 48 часов.
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Abstract. The aim of the researches was to study the influence of probiotic preparation «Bioplus 2B» on the sows’ 
genital tract microbiota and to determine the effectiveness of its application with Biferon-C, the means of immu-
nostimulating action, for the prophylaxis of inflammatory processes in sows’ reproductive organs. Experiments 
were carried out in the pig enterprise in three groups of sows. Sows of the first group without the use of drugs 
served as a control, pigs of the second group were prescribed only probiotic preparation «Bioplus 2B», and ani-
mals of the third group were prescribed preparation «Bioplus-2B» with Biferon-C as the means of immunomod-
ulating action. Blood samples, vaginal washings and tissue smears were taken from animals for laboratory tests.
It was found that the probiotic drug «Bioplus 2B» has a stabilizing effect on the microbiocenosis of the genital 
sphere and normalizes its colonization resistance. Its use in sows with Biferon-C, immunomodulating action drug, 
stimulated hematogenesis, increased erythrocyte concentration by 8,4 per cent, hemoglobin — by 8,3 %, hema-
tocrit — by 11,8 %, activated natural resistance: increased the content of total immunoglobulins by 18.8 %, se-
rum bactericidal activity — by 10.3 %, serum lysozyme activity — by 24.3 %, normalized the functioning of lip-
id peroxidation and antioxidant defense system: reduced the level of average molecular peptides by 12.3 %, the 
index of endogenous intoxication — by 11.9 %, malondialdehyde (MDA) — by 16.9 % and increased the activ-
ity of glutathionperoxidase by 7.9 %, catalase — by 11.4 %, vitamin A concentration — by 8,6 %, vitamin E — 
by 11.8 %, vitamin C — by 12.9 %, which contributed to the reduction of postpartum diseases by 2.2 times, in-
crease in the safety of piglets by 9.9 %, a decrease in the manifestation of hidden endometritis by 2.9 times and 
higher fertilization of sows by 13.6 %.
Keywords: sows, endometritis, microbiota, immune and biochemical status, prevention, reproductive perfor-
mance
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Аннотация. Статья посвящена разработке математической модели расчета уровня воспроизводства ре-
монтного молодняка КРС в зависимости от сервис-периода и размера дойного стада, установления взаи-
мосвязи уровня воспроизводства, продолжительности жизни дойной коровы и эффективного использова-
ния в количестве лактаций
Ключевые слова: воспроизводство, сервис-период, продолжительность жизни, ремонтный молодняк, 
дойное стадо

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время с увеличением продуктив-

ности дойных коров и снижением срока эффектив-
ного хозяйственного использования более остро 
встает вопрос связанный с прогнозированием уров-
ня воспроизводства дойного стада за счет введе-
ния собственно выращенных нетелей взамен вы-
бракованных коров. Имеется устойчивая практика 
определения продолжительности жизни молочных 
коров в количестве лактационных периодов или 
продолжительности жизни в лактациях. При этом 
хозяйства имеют различные исходные данные по 
возрасту телок случного возраста при первичных 
осеменениях, возрасту первотелок и сервис-пери-
оду. Тем не менее, расчет и планирование уровня 
воспроизводства текущего и будущих периодов яв-
ляется неотъемлемой задачей любого сельхозпред-
приятия по производству цельного молока.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью наших исследований было:

 — проанализировать данные по продолжитель-
ности жизни высокопродуктивных коров черно-пе-
строй 54,19 % [1] и голштинской породы черно-пе-
строй масти 13,91 %[1] в хозяйствах Московской 
области за 2016; определить: при оценке уровня 
воспроизводства стада насколько объективна оцен-
ка продолжительности жизни и срока эффективно-

го использования коров, если она рассчитывается 
или указывается в лактациях;

 — разработать и предложить математическую 
модель расчета уровня воспроизводства ремонт-
ного молодняка (телочек) в зависимости от сер-
вис-периода, срока эффективного использования 
коров и размера стада.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследований служили данные 
издания «Ежегодник по племенной работе в молоч-
ном скотоводстве в хозяйствах Российской Федера-
ции (ФГБНУ ВНИИПЛЕМ) Головного информаци-
онно-селекционного центра животноводства» и до-
кументы отчетности МСХ Московской области за 
2016, 2017 гг. Работа проводилась на базе Инно-
вационной научно-практической лаборатории си-
стемного анализа в области экономики и воспро-
изводства сельскохозяйственных животных ООО 
«ПлемАгроКонсалтинг» и в ВИЖ им. Л.К Эрнста

Анализ наилучших результатов по продолжи-
тельности жизни коров черно-пестрой и голштин-
ской породы черно-пестрой масти по хозяйствам 
Московской области, сроку эффективного исполь-
зования в зависимости возраста и веса телок при 
первичных осеменениях лег в основу разработки 
математической модели расчета уровня воспроиз-
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водства ремонтного молодняка с целью оптимиза-
ции процесса и повышения уровня воспроизвод-
ства стада в целом. Исследовались данные физио-
логических циклов от времени рождения телочек 
до окончания срока эффективного использования 
дойных коров. В работе определялись доминиру-
ющие в процессе воспроизводства факторы, ис-
пользовались методы установки констант, коэф-
фициентов, разработки математических моделей 
и формул для установления взаимосвязи различ-
ных параметров. Определялось оптимальное зна-
чение сервис-периода (СП) = 85, устанавливались 
зоны по продолжительности сервис-периода со-
ответствующие профициту, дефициту и острому 
дефициту воспроизводства и степень влияния ве-
личины значения сервис-периода на уровень вос-
производства в молочном животноводстве. Рассчи-
тывалась математическая взаимосвязь показателя 
продолжительности жизни в количестве лактаций 
с уровнем воспроизводства ремонтного молодня-
ка. Математически устанавливалась взаимосвязь 
параметров физиологических циклов коров. При 
разработке алгоритма расчета устанавливались ко-
эффициенты и константы (возраст телок при пер-
вичных осеменениях, коэффициент выхода телочек 
в зависимости от выхода телят) которые в конкрет-
ном хозяйстве могут корректироваться в зависи-
мости от породы коров, технологии и особенно-
стей хозяйства

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Продолжительность жизни высокопродуктив-

ных коров черно-пестрой и голштинской породы 
черно-пестрой масти по данным МСХ МО по хо-
зяйствам Московской области составляет от 2,2 

до 3,4 лактаций. Столь низкая продолжительность 
жизни продуктивных коров и уровня хозяйственно-
го использования создает напряженность по уров-
ню воспроизводства молодняка и обновлению ста-
да за счет ремонтных телочек собственного про-
изводства. Стоит задача точного прогнозирования 
уровня воспроизводства. При этом сохраняется во-
прос объективности оценки продолжительности 
жизни и срока эффективного использования коров 
при расчете в лактациях. Исследования физиоло-
гии молочных коров от рождения телочки, продук-
тивного периода коровы до окончания хозяйствен-
ного использования легли в основу предлагаемой 
методики по расчету уровня воспроизводства ре-
монтного молодняка.

Для разработки математической модели уров-
ня воспроизводства нами были установлены сле-
дующие константы:

 — возраст телок при первичных осеменени-
ях — 18 мес;

 — продолжительность стельности — 280 дней;
 — срок первого отела — 27 мес. или 2,25 

(года, — кол-во лет);
 — коэффициент выхода телочек = 0,48 от вы-

хода телят;
 — один отел соответствует рождению одно-

го теленка.
Влияние продолжительности сервис-периода 

(СП) на показатели уровня воспроизводства стада 
является очевидным. Оптимальным по продолжи-
тельности является сервис-период при котором от 
продуктивной коровы хозяйство получает в год од-
ноного теленка и одну полноценную, в 305 дней, 
лактацию. Сервис-период при этом равен СП = 
365 – 280 = 85 дней (табл. 1).

    Таблица 1 
Расчетный годовой уровень воспроизводства ремонтных телочек 

в зависимости от сервис-периода и размера стада

Сервис-период, 
(СП) дней

Коэффициент 
профицит-дефи-

цитности

Расчетный годовой уровень воспроизводства телочек  
для дойного стада

600 гол. 800 гол. 1000 гол. 1200 гол.

1 2 3 4 5 6

50 1,12 323 430 538 645

60 1,07 308 411 514 616

70 1,03 297 396 494 593
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

85 1 288 384 480 576

100 0,96 277 375 469 563

120 0,913 263 351 438 526

135 0,88 253 338 422 507

150 0,85 245 326 408 490

СП = 85 дней — назовем оптимальным. При 
увеличении сервис-периода возникает дефицит 
уровня воспроизводства стада. 

Чем больше отклонение в сторону увеличения 
СП от оптимального значения, тем в большей сте-
пени проявляется снижение среднегодового пока-
зателя по выходу телят. 

Если среднее значение показателя сервис-пе-
риода по стаду увеличится до СП = 120 дней, то 
расчетный коэффициент выхода телят составит 
0,9125 на корову в год, а расчетный выход телят, 
без учета абортов и падежа, составит: 91 теленок 
на 100 коров. 

Сервис-период СП = 120 дней назовем дефи-
цитным; СП =135 дней и более назовем остро-
дефицитным 

Использование коровы при яловости свыше 135 
дней считается убыточным

Из таблицы видно, что максимальный коэффи-
циент профицита составляет 12 %, что соответству-
ет показателям:

+ 35 телочек в год для дойного стада в 600 го-
лов;

+ 46 телочек в год для дойного стада в 800 го-
лов;

+ 58 телочек в год для дойного стада в 1000го-
лов;

+ 78 телочек для дойного стада в1200 голов, 
что является весьма существенным. В то же вре-
мя увеличение сервис-периода (СП) с 85 до 135 
дней снижает расчетные показатели выхода телят 
на 12 %, что составляет:

Минус (–) 35 телочек в год для дойного стада 
в 600 голов;

Минус (–) 46 телочек в год для дойного стада 
в 800 голов;

Минус (–) 58 телочек в год для дойного стада 
в 1000 голов;

Минус (–) 78 телочек для дойного стада 
в 1200 голов, что говорит об отрицательном влия-
нии на воспроизводство в целом.

Для более точной оценки уровня воспроизвод-
ства стада мы разработали методику расчета ко-
эффициента выхода телочек в отношении к 1 году 
жизни животного, которая устанавливает взаимос-
вязь между физиологическими циклами ремонтных 
телок и коров молочного направления, в том числе 
взаимосвязь с сервис-периодом, полной продолжи-
тельностью жизни и сроком эффективного хозяй-
ственного использования.

1. Установление возраста в отелах.
Рассмотрим оптимальный сервис-период СП = 

85 дней (Один отел в год и одна полноценная лак-
тация в 305 дней)

Возраст при 1-м отеле –27 месяцев или 
2,25 года;

Возраст при 2-м и следующих отелах рассчи-
тывается по формуле

В (n) от = 2,25 + (n‑1)(280 + СП):365,

 В(1) от = 2,25 + (1—1)(280 + 85):365 = 2,25

где n — порядковый номер отела, СП- продолжи-
тельность сервис-периода, в днях

Возраст коровы 2-го отела при СП = 85

 В(2) от = 2,25 +(2—1)(280 + 85):365 = 3,25;

Возраст коровы 3-го отела при СП = 85:

 В(3)от = 2,25 +(3—1)(280 + 85):365 = 4,25;

Возраст коровы 4-го отела при СП = 85:

 В(4)от =2,25 +(4—1)(280 + 85):365 = 5,25;

аналогично рассчитывается возраст коровы при 
сервис-периоде СП = 85 в пятом и более отелах

2. Установление коэффициента пожизнен‑
ного выхода телочек в зависимости от количе‑
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ства лет жизни при оптимальном значении сер‑
вис‑периода коровы (СП = 85)

Находим, какое пожизненное количество телят 
рождено на период первого отела. При первом от-
еле от первичных осеменений в возрасте 27 меся-
цев или 2,25 года 27 : 12 = 2,25. 

Коэффициент пожизненного выхода телят 
(К пож. вых. телят) равен:

 К пож.в. Т(n) = n: ПЖ х 0,48

К пож.вых телят = 1 теленок:2.25 лет. = 0,44 те-
ленка / за 1 год жизни коровы;

Коэффициент выхода телочек при этом состав-
ляет 0,48 (установленная константа) от пожизнен-
ного выхода телят

Кпож. вых.T(телочек) = 0,48 К пож вых.телят
К пож. в. Т(1) = 0,21телочек /год при сервис- 

периоде СП = 85 дней;
Умножив значение коэффициента на продолжи-

тельность жизни коровы мы получим пожизненный 
выход телочек при первом отеле или

 У вос (1) = 0,21х2,25, 

где К пож.вых. Т- коэффициент пожизненного вы-
хода телочек от (n)-го отела; n — пожизненное ко-
личество рожденных телят; ПЖ — продолжитель-
ность жизни коровы (количество лет); 0,48 — ко-
эффициент выхода телочек

(в хозяйствах этот коэффициент может быть от-
корректирован на основании данных выхода тело-
чек по предыдущим периодам)

Кпож.вых Б =  0,23  бычков  /год. Расчет по-
жизненного выхода бычков производится по этой 
же методике с применением коэффициента 0,52 
Кпож. вых. Б =0,52 К пож.вых телят

2 отел (при СП = 85 дней) происходит в воз-
расте 3,25 лет.

Коэффициент пожизненного выхода телят ра-
вен –2 теленка за 3,25 года жизни коровы = 0,62 те-
ленка в год

К пож.вых телят = 2 : 3.25 = 0,62;
Кпож. вых.T(телочек) = 0,48(К пож вых.телят) 

= 0,48х 0,62 = 0,30;
Кпож. вых. Б(бычков) =0,52 (К пож.вых телят) 

= 0,52х0,62 = 0,32 (далее по той же формуле)
Коэффициент пожизненного выхода телочек 

в год — это не что иное как коэффициент уровня 
воспроизводства на 1 корову в год

 К пож.вых.Т(n) = К у вос (n)

При сервис- периоде СП = 85 дней К пож. в. 
Т(1) = 0,21телочек /год

3. Установление зависимости пожизненно‑
го уровня воспроизводства от продолжитель‑
ности жизни при оптимальном сервис‑периоде  
СП = 85

Пожизненный уровень воспроизводства коро-
вы зависит от сервис-периода и равен продолжи-
тельности жизни умноженной на коэффициент по-
жизненного уровня воспроизводства

 У вос (n) = К у вос (n)* ПЖ

 У вос(1) = 0,21х 2,25

4. Расчет экстремумов.
Возрастание коэффициента выхода телочек от 

отела к отелу очевидно — это соответсвует значе-
ниям экстремальных расчетных показателей на мо-
мент отелов. 

Но каким образом изменяются те же показате-
ли коэффициента пожизненного выхода телочек 
в промежутках между отелами и для чего нужно 
его контролировать?

Между первым и вторым отелом возраст коро-
вы увеличивается, а количество рожденных телят, 
во временном промежутке между отелами, остает-
ся прежним (1 теленок). Экстремум соответствую-
щий минимальному значению показателя вычисля-
ется за 1 день до предстоящего отела. 

Один день жизни коровы соответствует 
0,0027 года. Из расчетного возраста отела вычи-
тается 0,0027 и подставляется в существующую 
формулу.

2,25 +(n-1)(280 + 85):365 = 3,25(лет) это воз-
раст соответствующий 2-му отелу коровы при 
СП = 85дней.

3,25 – 0,0027 = 3,2473 (лет) — это возраст ко-
ровы за 1 день до предстоящего отела,. Подста-
вив в формулу пожизненного выхода телочек по-
лучаем минимальное значение показателя за день 
до предстоящего отел К пож.вых. Т(телочек) = 
1 : 3,2473х0,48 = 0,1478
из графика видно, что между показателями коэффи-
циента пожизненного выхода телочек (пожизнен-
ного уровня воспроизводства)1-го и 2-го отела су-
ществует разница 0,213—0,1478 = 0,0652, что со-
ставляет 30,6 %. 

В том случае, если по какой-то причине коро-
ва будет отправлена на мясокомбинат за день до ее 
следующего отела (допустим второго) коэффици-
ент пожизненного выхода телочек — уровня вос-
производства — достигнет минимального значения 
в этом периоде- 0,1478, что составит 69,4 % от его 
предыдущего максимума.
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Влияние  продолжительности сервис (СП) 
высокопродуктивных коров на коэффициент 

выхода телят 
 
 

 

Рис. 1. Разработка математической модели расчета пожизненного уровня воспроизводства ремонтного 
молодняка телочек в зависимости от сервис-периода и размера стада
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Второй отел при сервис-периоде СП = 85 дней 
происходит в возрасте коровы 3,25 лет. За первый 
и второй отел у коровы родилось 2 теленка. Под-
ставляем в формулу пожизненного коэффициента 
выхода телочек и получаем:

2 : 3,25 х 0,48 = 0,295 (телочек \в 1 год жизни 
коровы)

Это значение будет соответствовать непосред-
ственно дню 2-го отела. Для определения мини-
мального значения коэффициента в периоде от 
второго до третьего отела определяем возраст ко-
ров при третьем отеле и за день до третьего отела

По формуле определим возраст коровы в треть-
ем отеле при сервис-периоде СП = 85

В(3) = 2,25 + (n‑1)(280 + СП):365 = 2,25 +(3—
1)(280 + 85):365 =4,25

Один день жизни коровы соответствует 1 : 365 = 
0,0027. Определяем значение показателя коэффи-
циента пожизненного выхода телочек за день до на-
ступления следующего отела. Возраст коровы при 
этом равен 4,25—0,0027 = 4,2473 и подставляем 
в формулу пожизненного выхода телочек.

 2 : 4,2473х0,48 = 0,226

Расчетный показатель второго экстремума — 
минимального значения в периоде от второго до 
третьего отела соответствует 0,226. Этот результат 
объясним и логичен: корова отелилась вторым от-
елом- значение коэффициента возросло до макси-
мума = 0,295; но от второго до третьего отела воз-
раст коровы увеличился, а количество рожденных 
телят- так и осталось равным 2 и значение коэф-
фициента пожизненного выхода телочек снизилось 
до своего наименьшего в этом периоде показате-
ля — 0,226 (телочек в год). Изменение значений 
этого коэффициента необходимо учитывать для 
оценки реального состояния уровня воспроизвод-
ства ремонтного молодняка с учетом фактической 
продолжительности жизни. Расчетное изменения 
показателя 0,295—0,226 = 0,069. Соотношение 
между минимальным и максимальным значени-
ем экстремумов в периоде между вторым и тре-
тьим отелом(2—3) составляет 76,6 %, а измене-
ние показателя равно 23,4 %, что соответственно 
меньше значения изменения в предыдущем пери-
оде (1—2) на 7,2 %

Аналологично рассчитываем минимумы зна-
чения показателей в периодах (3—4), (4—5) и по-
строим графики коэффициента пожизненного вы-
хода телочек при СП = 120, СП = 135

Из рисунка 2, 3,4 мы видим, что наибольшее 
влияние на динамику выхода телочек оказывает 

первый отел. Первое пиковое значение коэффи-
циента пожизненного выхода телочек резко изме-
няется от нулевого значения до значения 0, 213. 
Дальнейшее изменение показателя находится в за-
висимости от возраста и количества отелов. Наи-
большие значения имеют показатели коэффици-
ента пожизненного выхода телочек при значениях 
минимального сервис-периода

5. Расчет пожизненного выхода телочек для 
дойного стада с сервис-периодом 85 дней

По результатам 4х отелов для стада 500, 800, 
1000, 1200 с сервис-периодом СП = 85. в соответ-
ствии с формулой Тпож.(n) = К пож.в. Т х СЖ х 
N, где Тпож — количество телочек от полученное 
за полный период жизни от всех отелов для мо-
лочного стада в N голов; К пож. в. Т –коэффици-
ент пожизненного выхода телочек, рассчитанный 
на продолжительность жизни коров с сервис-пери-
одом(СП = 85 дней.); где СЖ — срок жизни живот-
ного, лет; N — поголовье молочного стада.

Пример: Поголовье молочного стада-500 голов, 
сервис-период СП = 85 дней. Рассчитать количе-
ство отелов и пожизненный выход телочек у ко-
ров в возрасте 5,25 лет жизни.

Тпож (4) = 0,366х5,25х500 = 961
Аналогично рассчитываем данные и графиче-

ски строим динамику изменения коэффициента 
выхода телочек при (СП = 120дн) и (СП = 135дн)

СП = 120
ПЖ(1) = 2,25 + (1—1)(280 + 120):365 = 2,25
Т(1) = 1 : 2,25х0,48 = 0,213
ПЖ(2) = 2,25 + (2—1)(280 + 120):365 = 3,346
Т(2) = 2 : 3,346х0,48 = 0,287
ПЖ(3) = 2,25 + (3—1)(280 + 120):365 = 4,44
Т(3) = 3 : 4,44х0,48 = 0,324
ПЖ(4) = 2,25 + (4—1)(280 + 120):365 = 5,538
Т(4) = 4 : 5,538х0,48 = 0,347
ПЖ(5) = 2,25 + (5—1)(280 + 120):365 = 6,634
Т(5) = 5 : 6,634х0,48 = 0,362
Минимальные значения экстремумов рассчи-

тываются аналогично — за 1 день до предстояще-
го отела, например:

2 : 4,413х0,48 = 0,217;
3 : 5,5353х0,48 = 0.26;
4 : 6,6313х0,48 = 0,289 и так далее
СП = 135
ПЖ(1) = 2,25 + (1 – 1)(280 + 135):365 = 2,25
Т(1) = 1 : 2,25х0,48 = 0,213
ПЖ(2) = 2,25 + (2 – 1)(280 + 135):365 = 3,387
Т(2) = 2 : 3,387х0,48 = 0,283 далее корректи-

ровать
ПЖ(3) = 2,25 + (3 – 1)(280 + 120):365 = 4,44
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Рис. 2  
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Т(3) = 3 : 4,44х0,48 = 0,324
ПЖ(4) = 2,25 + (4 – 1)(280 + 120):365 = 5,538
Т(4) = 4 : 5,538х0,48 = 0,347
ПЖ(5) = 2,25 + (5 – 1)(280 + 120):365 = 6,634
Т(5) = 5 : 6,634х0,48 = 0,362
Среднеарифметический по стаду сервис-пери-

од (СП ср) при подставлении его в фомулу

 В (n) от = 2,25 + (n‑1)(280 + СПср):365

позволит рассчитать значение реальных макси-
мальных и минимальных коэффициентов воспро-
изводства и с учетом средней по стаду продолжи-
тельности жизни коров.

Пример:  Расчетное  среднеарифметическое 
значение сервис периода по стаду

  СП ср = 127 дней,

Средняя  продолжительность жизни  коров 
5 лет, количество отелов =3 при подставке в фор-
мулу определяем среднее значение по стаду возрас-
та коров во втором, третьем, четвертом отелах

 В (n) от = 2,25 + (n-1)(280 + СП):365,

В (1) = 2,25лет
В(2) = 2,25 + (2 – 1)(127 + 280):365 = 3,36 лет,

при  этом  значение  коэффициента  воспроизвод-
ства (коэффициент выхода телочек в 1 год жиз-
ни коровы)

 К пож.в. Т(n) = n: ПЖ х 0,48

Кпож Т(2) = 2 : 3,36х0,48 = 0,286;
Аналогично рассчитываем показатели от 3,4 

отелов
В(3)от  =2,25  +  (3  –  1)(127  +  280):365  = 

4,48 лет
Кпож Т(3) = 3 : 4,48х0,48 = 0,32(телочек в год)
В(4) = 2,25 + (4 – 1)(127 + 280):365 = 5,6 лет
К пожТ(4) = 4 : 5,6х0,48 = 0,342(телочек в год)
Если средняя продолжительность жизни ко-

ровы по  стаду 5,6  лет и мы хотим определить 
или рассчитать пожизненный уровень воспроиз-
водства для стада, например, 800 голов дойного, 
то подставив показатели К пож.Т в формулу по-
жизненного выхода телочек получим количество 
рожденных телочек за весь период жизни –5,6 лет

Увос Т = 0,342х800х5,6 = 1532;
Если средний по стаду возраст выбытия ко-

ров, к примеру, составляет 4,5лет жизни, то уро-
вень воспроизводства

УвосТ = 0,32х800х4,5 = 1152 и так далее

    Таблица 4 
Влияние продолжительности сервис-периода СП на возраст коровы в отелах

№ отела
Возраст коровы в (n) 
отеле при СП = 85,

кол-во лет

Возраст коровы в (n) 
отеле при СП = 120,

кол-во лет

Возраст коровы в (n) 
отеле при СП = 135,

кол-во лет

I 2,250 2,250 2,250

II 3,250 3,346 3,387

III 4,250 4,440 4,524

IV 5,250 5,538 5,661

V 6,250 6,634 6,798

Из таблицы видно, что расчетное значение 
возраста II-го отела коров при сервис-периоде 
СП = 135 дней больше оптимального при СП = 85 
дней на 4,22 %, и 2,95 % расчетного значения ко-
ров с сервис -периодом СП = 120 дней. С увели-
чением номера отела увеличение показателя сер-
вис-периода по сравнению с оптимальным СП = 
85 в большей степени оказывает влияние на воз-
раст в отелах: (Vотел) это увеличение возраста на 
6,14 % и 8,8 % относительно оптимального соот-
ветственно.

ВЫВОДЫ

Таким образом, период жизни и срок эффек-
тивного использования, выраженный в лактаци-
ях, достаточно хорошо отражает все этапы, свя-
занные с производством молока, уровнем продук-
тивности и количеством лактационных периодов. 
Продуктивность, удой за лактацию и количество 
лактаций за период жизни определяют ценность 
животного с точки зрения стоимости произведен-
ного и реализованного молока. Но, применитель-
но к процессу воспроизводства, выражение раз-
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личных физиологических периодов жизни живот-
ного через продолжительность жизни в лактациях 
имеет некорректную форму, так как в формуле пе-
риода жизни в лактациях присутствует перемен-
ная компонента в виде сервис-периода. Продолжи-
тельность жизни коров в лактациях, в пересчете на 
фактически прожитые годы, будет различной, как 
и значения различных физиологических периодов.

Предложенная математическая модель учиты-
вающая продолжительность жизни коровы и сер-
вис-период отражает взаимосвязь физиологических 
циклов коров с пожизненным уровнем воспроиз-
водства ремонтных телочек и может являться базо-
вой для фактического зоотехнического учета, ана-
лиза, планирования и прогнозирования воспроиз-
водства. У предприятия имеется 12%-ный ресурс 
по уровню воспроизводства ремонтного молодня-
ка при сокращении сервис-периода до физиологи-
чески минимально допустимого значения. Увели-
чение количества животных с дефицитным и остро 
дефицитным сервис-периодом более 85 дней от-
рицательно сказывается на годовом уровне надо-
ев молока и уровне воспроизводства телят. Коровы 
с оптимальным и профицитным сервис-периодом 
(СП меньше или равен 85) составляют профицит-
ную часть стада с точки зрения воспроизводства. 
Коровы с сервис-периодом более и значительно бо-
лее 85 дней формируют дефицитную часть стада 

по показателям среднегодового удоя, выхода телят 
и воспроизводства. Средне-арифметическое значе-
ние сервис-периода в пересчете на дойное стадо 
определяет движение в воспроизводстве ремонт-
ного молодняка.
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Аннотация. В настоящее время актуальным является поиск веществ, способных влиять на яйценоскость 
кур-несушек и различные полезные свойства яиц. Был проведен обзор литературы из международных баз 
данных Pubmed и Web of Science за последние 5 лет, посвященной исследованию ферментов, аминокис-
лот и пробиотиков, влияющих на продуктивность кур-несушек и свойства яиц. Большинство публикаций 
посвящено исследованию влияния различных бактерий или сочетаний таксонов бактерий на хозяйствен-
но значимые признаки кур-несушек. Установлено, что наиболее перспективными препаратами являются 
штаммы бактерий рода Bacillis (в особенности Bacillus subtilis). Кроме того, установлено, что фермент-
ные препараты, такие как β-манназа, ксилиназа и протеазы также могут улучшать как производительность 
кур-несушек, так и свойства яиц. Литературы посвященной влиянию интерферонов и иммуномодулято-
ров на продуктивность кур-несушек не было найдено.
Ключевые слова: куры-несушки, пробиотики, ферменты, аминокислоты, продуктивность, физиологиче-
ские характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных проблем в современном сель-
ском хозяйстве является снижение продуктивности, 
плодовитости, и, как следствие, массовый падеж 
скота, в том числе птиц из-за отсутствия сбалан-
сированного питания с использованием пищевых 
добавок. В настоящее время актуальным является 
поиск веществ, способных влиять на яйценоскость 
кур-несушек и различные свойства яиц. Однако со-
временные литературные данные в этой области не 
систематизированы. Задачей данной работы являл-
ся обзор литературы из международных баз дан-
ных Pubmed и Web of Science за последние 5 лет, 
посвященной исследованию ферментов, аминокис-
лот и пробиотиков, влияющих на продуктивность 
кур-несушек и свойства яиц.

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ 
НА ХОЗЯЙСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 

СВОЙСТВА КУР‑НЕСУШЕК
Большинство публикаций посвящено исследо-

ванию влияния различных бактерий или сочетаний 
разных таксонов бактерий на производительность 
кур-несушек и свойства яиц. Так, исследование Yan 

[26] состояло в определении положительного вли-
яния пробиотиков, содержащих Enterococcus fae-
cium, Pediococcus acidilactici, Bifidobacterium an-
imalis и Lactobacillus  reuteri на здоровье костей 
и способность откладывать яйца курами-несуш-
ками. Авторами установлено улучшение качества 
яичной скорлупы и костей у кур-несушек, которые 
потребляли корм с пробиотиком. Было показано, 
что различий в экспрессии мРНК слепой миндали-
ны интерлейкина-1β, интерлейкина-6 и фактора не-
кроза опухолей, индуцированного липополисаха-
ридом, нет. Похожее исследование было проведено 
Mazanko и др. [4]. Так, было оценено влияние про-
биотических препаратов, содержащих Bacillus sub-
tilis KATMIRA1933 или B. amyloliquefaciens B-1895 
на физиологию кур-несушек. Результаты показали 
положительное влияние пробиотиков на производ-
ство яиц, качество спермы, а также на качество са-
мих яиц. Авторами подчеркивается, что пробиоти-
ческие препараты являются перспективными для 
современного животноводства.

В исследовании Guo и др. [18] оценивали вли-
яние долгосрочных добавок Bacillus  subtilis CG-
MCC1.921 на продуктивность, качество яиц и ки-
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шечную микробиоту кур-несушек. Результаты по-
казали, что конверсия корма увеличилась. Тем не 
менее, вес яйца по отношению к потребленному 
корму существенно не различался. Прочность яич-
ной скорлупы значительно улучшилась. Количе-
ство кишечной палочки в фекальных массах зна-
чительно снизилось, а содержание бактерий рода 
Lactobacillus и Bifidobacterium в слепой кишке зна-
чительно увеличилось. Таким образом, пробиотик 
на основе B. subtilis эффективно улучшал показа-
тели и качество яиц за счет сокращения фекальной 
кишечной палочки и полезной модуляции микро-
биоты слепой кишки. Park и др. [7] в своей рабо-
те исследовали влияние другой бактерии Entercoc-
cus faecium на продуктивность, потребление корма, 
качество яиц, экскрементную микрофлору, выброс 
аммиака и степень усвояемости питательных ве-
ществ у кур-несушек. Результаты показали, что до-
бавка E. faecium привела к значительному увели-
чению яйценоскости, толщины яичной скорлупы 
и усвояемости питательных веществ у кур-несу-
шек. В целом, добавки E.  faecium, по-видимому, 
оказывают благотворное влияние на коричневых 
кур-несушек и должны рассматриваться в качестве 
положительной пищевой добавки для использова-
ния в промышленности.

Было проведено интересное исследование, ко-
торое состояло в том, чтобы оценить влияние двух 
различных пробиотических микроорганизмов на 
продуктивность, качество яиц и параметры кро-
ви цыплят с органическим выращиванием. Группа 
кур-несушек L получала корм с добавлением 0,1 % 
Lactobacillus acidophilus, тогда как группа B полу-
чала ту же диету с добавлением 0,05 % Bacillus sub-
tilis. В результате эксперимента никаких различий 
в продуктивности кур не было зафиксировано, но 
при этом наилучшие результаты были зарегистри-
рованы для групп, получавших пробиотики. Зна-
чения иммунного ответа показали более высокую 
бактерицидную активность в крови в группах B 
и L. Оба пробиотика оказали благотворное влия-
ние на метаболизм курицы. L. acidophilus индуци-
ровал лучший иммунный ответ [14].

Были проведены важные исследования по влия-
нию пробиотиков на тепловой стресс кур-несушек. 
Такой физиолого-биохимический процесс, как те-
пловой стресс животных на фермах является се-
рьезным вопросом для животноводства, особен-
но для домашней птицы, так как они не обладают 
потовыми железами. Снижение теплового стресса 
кур-несушек необходимое условие для животно-
водства в жарких странах. Штамм Lactobacillus — 

продуцент с высоким содержанием γ-аминомасля-
ной кислоты (ГАМК) был использован для иссле-
дования влияния диетического продуцента ГАМК 
на продуктивность откладки и качество яйца кур 
[12]. Производство яиц, средняя масса яиц, сред-
несуточное потребление корма, коэффициент кон-
версии корма и процентное содержание крапчато-
го яйца, яйца с мягкой скорлупой и яйцеобразной 
формы были значительно улучшены в группе, ко-
торая питалась кормом с добавлением продуцен-
та ГАМК. Форма скорлупы, толщина яичной скор-
лупы, прочность и вес яйца увеличивались линейно 
с увеличением количества добавок ГАМК-проду-
цента. Изолированный штамм ГАМК-продуцента 
может быть потенциальным природным и безопас-
ным пробиотиком, который можно использовать 
для улучшения характеристик откладки и каче-
ства яиц у кур, подвергшихся тепловой нагрузке.

В исследовании Zhou и др. [3] попытались оце-
нить влияние добавок Bacillus  amyloliquefaciens 
BLCC1—0238 на эффективность откладки, каче-
ство яиц, активность антиоксидантных ферментов, 
уровень репродуктивных гормонов и иммунитет 
кур-несушек. B.  amyloliquefaciens BLCC1—0238 
значительно увеличивали яйценоскость и массу 
яйца. Однако значительных различий в потребле-
нии корма, массе яиц и коэффициенте конверсии 
корма между группами не наблюдалось. Различ-
ные уровни добавок B. amyloliquefaciens BLCC1—
0238 также значительно увеличивали прочность 
и толщину яичной скорлупы. Что касается уров-
ней репродуктивных гормонов у кур, то добав-
ление B.  amyloliquefaciens BLCC1—0238 значи-
тельно снижало уровни сывороточного корково-
го гормона надпочечников (АКТГ), в то же время 
увеличивая секрецию эстрадиола (Е2) и фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ). По сравнению 
с контрольной группой, добавление B. amyloliquefa-
ciens BLCC1—0238 значительно увеличивало кон-
центрацию глутатион-S-трансферазы (GST) в сы-
воротке крови. Кроме того, добавка значительно 
снижала уровни IL-1 и IL-6 в сыворотке, тогда как 
уровень IL –4 был увеличен для всех протестиро-
ванных концентраций.

В экспериментах Yang [27] куры-несушки были 
разделены на пять групп и питались различными 
рационами в течение 84 дней. Эксперимент вклю-
чал базальную диету (контроль); базальная диета, 
дополненная В. licheniformis yb-214245; базальная 
диета, дополненная В. subtilis yb-114246; комбина-
ция обоих штаммов в соотношении 2 : 1 (В. licheni-
formis yb-214245: B. subtilis yb-114246); и послед-
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ний вариант, с 5 мг / кг флавомицина. Прием ба-
зовых диет с использованием комбинированных 
видов Bacillus значительно улучшил яйцекладку 
у стареющих кур. С помощью этого кормления 
прочность яичной скорлупы значительно улуч-
шилась по сравнению с контрольной группой или 
группой, получавшей антибиотики. Уровни общего 
холестерина, триглицеридов и холестерина липо-
протеинов очень низкой плотности в яичном жел-
тке значительно снизились в группе, получавшей 
Bacillus, чем в контрольной группе или группе, по-
лучавшей антибиотики. B.  subtilis C-3102 может 
усиливать активность GSH-Px, концентрацию IgM 
и уровень AIV-Ab в сыворотке крови [13].

Эксперимент, выполненный Zhan и др. [16] 
был проведен для оценки влияния пищевых доба-
вок с бактерией Clostridium butyricum на эффек-
тивность откладки, качество яиц, параметры сы-
воротки крови и микрофлору слепой кишки несу-
шек на поздней стадии производства. Результаты 
показали, что яйценоскость, яичная масса и проч-
ность яичной скорлупы увеличились по мере уве-
личения количества бактерий C. butyricum. По срав-
нению с контрольной группой добавление C. bu-
tyricum приводило к увеличению концентрации 
общего белка, мочевой кислоты, кальция, компо-
нента комплемента C3 и каталазы в сыворотке. Ли-
нейное и квадратичное увеличение наблюдалось 
в сывороточных концентрациях IgM, общей су-
пероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. До-
бавление C. butyricum приводило к линейно увели-
чивающимся уровням концентрации IgG в сыво-
ротке по сравнению с контрольной группой. Куры, 
которые потребляли C. butyricum, уменьшали по-
пуляцию E.coli в кишечнике, в то время как коли-
чество Bifidobacterium увеличивалось. Результаты 
показали, что пищевые добавки с C. butyricum (5 × 
104 или 1 × 105 КОЕ / г) могут улучшить показате-
ли откладки и качество яиц, стимулируя иммунную 
систему, повышая антиоксидантную способность 
и улучшая микрофлору слепой кишки кур-несушек.

ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ 
И ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ХОЗЯЙСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 
СВОЙСТВА КУР‑НЕСУШЕК

Основным источником энергии для нормально-
го роста и развития кур-несушек являются злако-
вые растения. Ксилиназа — препарат, используе-
мый птицефабриками для усвоения белков, жиров 
и углеводов курами-несушками. Было исследова-
но влияние препарата ксилиназы (фермента, за-

действованного в деградации гетерогенного поли-
сахарида — ксилана) на производительность кур 
несушек, которые питались низкоэнергетической 
кукурузой и соей. Было показано, что производство 
яиц курами не отличалось между контрольными 
и опытными группами, однако отличалась масса 
яиц. Корм с высокой активностью ксилиназы уве-
личивал среднюю массу яиц [5]. Lei и др. [21] оце-
нили влияние ксилиназы на продуктивность, каче-
ство яиц, усвояемость питательных веществ и со-
став кишечной микрофлоры кур-несушек. В ходе 
эксперимента было показано, что включение кси-
линазы в рационы на основе кукурузы, сои, муки 
и пшеницы увеличивало толщину яичной скорлупы 
кур-несушек, а так же приводило к росту популя-
ций молочнокислых бактерий в кишечнике кур, при 
этом ксилиназа не оказывала влияния на продук-
тивность или усвояемость питательных веществ. 
В другом исследовании проводилось определение 
влияния ферментов (ксилиназа, β-глюканаза, цел-
люлаза, α-амилаза), добавленных в корма на осно-
ве кукурузы и пшеницы на продуктивность и здо-
ровье кур-несушек. Было показано, что рационы на 
основе пшеницы негативно влияют на минераль-
ный обмен по сравнению с рационами на основе 
кукурузы у кур-несушек [22]. Так же было пока-
зано, что добавление в рацион кур-несушек фер-
ментов влияет на предотвращение отрицательного 
влияния пшеницы на минерализацию костей. Iqbal 
и др. [23] исследовали влияние мультиферментного 
препарата (β-глюканаза/пектиназа/протеаза) в ком-
бинации с бензойной кислотой и эфирными масла-
ми на продуктивные характеристики птицы: массу 
органов и качество яйца. Куры, которых содержали 
на пастбище и которые питались мультифермент-
ными диетами, имели значительно большую мас-
су тела и производили более тяжелые яйца с более 
темным цветом желтка. Также данная диета оказа-
ла положительное влияние на увеличение массы 
органов пищеварения кур-несушек.

Были проведены эксперименты с курами-не-
сушками для оценки влияния различных уровней 
включения в рацион высушенных зерен кукурузы 
в качестве замены соевой муки с или без фермент-
ного коктейля «Gallazyme», состоящего из ксили-
назы, Trichoderma longibrachiatum, протеазы, Ba-
cillus subtilis, амилазы и Bacillus amyloliquofaciens 
на производительность кур-несушек. Было показа-
но, что использование ферментного коктейля в ра-
ционах на основе высушенных зерен кукурузы мо-
жет улучшить эффективность усвоения и конвер-
сии корма и качество яиц в дополнение к снижению 
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содержания аммиака в крови и повышению уров-
ня кальция в крови [25].

Kim и др. [8] изучили влияние пищевой β-ман-
назы на продуктивность, качество яиц нес8ушек, 
выращенных в жарких климатических условиях. 
Добавление β-маннаназы в низкоэнергетические 
рационы повышает энергетические показатели ра-
ционов, которыми кормили престарелых кур-не-
сушек. Тем не менее, это увеличение оказывает 
небольшое положительное влияние на произво-
дительность и качество яиц. Эти результаты ука-
зывают на то, что пищевая β-маннаназа не снижа-
ет теплового стресса у старых несушек, выращи-
ваемых в жарких климатических условиях. Было 
проведено исследование по влиянию фитазы на 
кур-несушек. Фосфор в растительных кормах со-
средоточен в виде солей фитиновой кислоты. Ку-
рам несушкам необходимо эндогенно получать фи-
тазу для гидролиза или синтеза фитиновой кисло-
ты, так как с фитиновой кислотой связано большое 
количество питательных веществ. Было показано, 
что доза 20 000 FTU / кг фитазы в рационах ока-
зывает положительное влияние на скорость произ-
водства яиц, но не оказывает положительного вли-
яния на качество яиц у кур-несушек.

Много работ было посвящено исследованию 
влияния аминокислот на хозяйственно значимые 
признаки кур-несушек. В работе Alagawany и др. 
[19] проводилось исследование влияния метиони-
на (Met) и бактерии Lactobacillus  acidophilus на 
продуктивность кур-несушек, а так же поиск кор-
ма для кур, который снизит загрязнение окружаю-
щей среды азотом. Результаты показали, что пара-
метры яйценоскости были значительно улучшены 
для кур, получавших диету. Значения усвояемости 
белка и эффективности кормления были повыше-
ны. Было показано, что увеличение сырого бел-
ка в рационе вызывало значительное увеличение 
экскретируемого вещества с 0,349 до 0,492 г / сут. 
Снижение уровня сырого белка в рационах с до-
бавлением Met может сыграть важную роль в ми-
нимизации загрязнения азотом при выведении из 
организма птицы.

Был проведен эксперимент по изучению эффек-
тивности кладки и состоянию иммунной функции 
кишечника кур-несушек, которые питались корма-
ми с различными концентрациями треонина (Thr). 
Рост концентрации Thr в диете увеличивал яйцено-
скость и массу яйца. Куры, получавшие малое коли-
чество Thr, показали самое низкое значение коэф-
фициента конверсии корма. Уровень сывороточной 
мочевой кислоты показал самые низкие значения 

на уровне 0,57—0,66 %. Пищеварительная актив-
ность трипсина снизилась, когда курицы получа-
ли диету с низким содержанием Thr по сравнению 
с курицами, получавшими Thr. Таким образом, до-
бавление Thr приводило к оптимальным показате-
лям откладки и стимулировало иммунную систе-
му слизистой оболочки кур-несушек [2]. В рамках 
проверки действия изолейцина как значимой ами-
нокислоты для несушек, которых кормят диетами 
с пониженным уровнем белка, также были прове-
ден эксперимент, в рамках которого проводилось 
изучение уровня изолейцина в период пиковой 
продуктивности кур-несушек на эффективность 
их кладки и иммунной функции кишечника [6]. 
L-изолейцин добавляли в экспериментальную дие-
ту, содержащую синтетические аминокислоты (ме-
тионин, лизин, треонин, триптофан и валин). Было 
показано, что диетический изолейцин не влиял на 
эффективность откладки или качество яиц. Кроме 
того, уровень усваиваемого пищевого изолейцина 
не влиял на концентрацию в сыворотке супероксид-
дисмутазы (SOD), глутатиона (GSH), малонового 
диальдегида (MDA) и CuZn-супероксиддисмутазы 
(CuZn-SOD). Не было значимого ответа избыточ-
ного уровня усваиваемого изолейцина на сыворо-
точный уровень IgG, IgA или IgM. При добавлении 
изолейцина не наблюдалось никакого эффекта, что 
свидетельствует о том, что он не является важной 
аминокислотой в белковой диете.

Оценку значимости серосодержащих амино-
кислот в питании домашней птицы продемонстри-
ровали Akbari и др. [1]. В ходе эксперимента было 
показано, что серосодержащие аминокислоты ока-
зали значительное воздействие на производство 
яиц, а так же массу яйца. Однако они не повлия-
ли на потребление корма, удельный вес, толщину 
яичной скорлупы, яичный белок и сухое вещество. 
Значительное увеличение в плазме липопротеинов 
высокой плотности сопровождалось снижением 
липопротеинов низкой плотности при увеличении 
потребления серосодержащих аминокислот. Одна-
ко триглицерид, холестерин, мочевая кислота и об-
щий белок в плазме крови не коррелировали с при-
емом серосодержащих аминокислот.

Azzam и др. [9] оценили толерантность кур-не-
сушек к высоким концентрациям L-валина (L-val) 
по отношению к качеству откладки, качества яиц, 
содержания свободных аминокислот в сыворотке 
крови, иммунной функции и активности антиок-
сидантных ферментов кур-несушек. Добавление 
в рацион L-val не влияло на яйценоскость, массу 
яйца, коэффициент конверсии корма или качество 
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яйца. Никаких различий не наблюдалось в отноше-
нии общего белка, общих аминокислот, азота мо-
чевины крови, мочевой кислоты, лактатдегидроге-
назы, щелочной фосфатазы, концентраций кальция 
и фосфора. Однако концентрация сывороточного 
альбумина значительно увеличилась в ответ на до-
полнительный L-val. Кроме того, в сыворотке кро-
ви увеличивался уровень глюкозы. Сывороточный 
свободный валин увеличивался по мере того, как 
концентрация L-val увеличивалась до 2,0 г / кг ди-
еты, а затем линейно уменьшалась. Авторами сде-
лан вывод о том, что высокие концентрации L-val 
допустимы и могут быть успешно добавлены в ра-
ционы питания без вредного влияния на продук-
тивность кладки или иммунную функцию кур-не-
сушек.

Было проведено исследование Pereira и др. [24] 
для оценки влияния L-глутаминовой кислоты (Glu) 
на продуктивность, качество яичной скорлупы, ха-
рактеристики кости и морфологические параметры 
кур-несушек. Рационы, составленные с повышен-
ными уровнями Glu, оказали благотворное влия-
ние на концентрацию кальция в яичной скорлупе, 
структуру костей и пролиферативную активность 
тощей кишки 69-недельных кур-несушек. Диети-
ческая L-глутаминовая кислота может считаться 
альтернативной добавкой для улучшения характе-
ристик костей в продуктивной фазе кур-несушек.

ВЛИЯНИЕ ДРОЖЖЕВЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

НА ХОЗЯЙСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 
СВОЙСТВА КУР‑НЕСУШЕК

Добавки органического селена (Se) из обога-
щенных Se дрожжей (SY) были одобрены для ис-
пользования в кормах для животных некоторы-
ми диетологами и исследователями. Тем не менее, 
имеется мало доступных данных о безопасности 
SY для кур-несушек. Было проведено исследова-
ние, чтобы определить, влияет ли высокая доза SY 
на жизнеспособность кур. В конце исследования 
были проведены полные посмертные исследова-
ния: были измерены концентрации Se во внутрен-
них органах: взвешены висцеральные и репродук-
тивные органы, были проведены гистологические 
исследования. Авторы пришли к выводу, что до 
84 мг / кг органического Se от SY можно исполь-
зовать в дополнение к рационам для кур-несу-
шек без побочных эффектов после 84-дневного 
введения [17].

Исследование Tapingkae и др. [15] было на-
правлено на оценку влияния диетических крас-

ных дрожжей (Sporidiobolus pararoseus) на продук-
тивность и качество яиц кур-несушек. В группах 
с добавлением дрожжей значительно улучшилась 
эффективность кормления, увеличился цветовой 
показатель яичного желтка. Уровень холестерина 
и триглицеридов в сыворотке и желтке был значи-
тельно ниже у кур-несушек, получавших диетиче-
ские красные дрожжи по сравнению с контроль-
ной диетой; однако, никаких существенных раз-
личий между группами с добавлением дрожжей 
не наблюдалось. Также, были проведены исследо-
вания по влиянию дрожжей Ruminococcus albus 7 
(альбусин B), в смеси с бактериоцином, на физи-
ологическое состояние и продуктивность кур-не-
сушек. Результаты биохимического анализа крови 
показали, что добавление дрожжей с бактериоци-
ном снижало активность аспартатаминотрансфера-
зы и также влияло на концентрацию лактата в кро-
ви кур-несушек. Результат микробиоты фекалий 
показал, что добавление бактериоцина увеличи-
вало количество лактобацилл. Дрожжи с добавле-
нием бактериоцина значительно снижали количе-
ство клостридий в условиях высокой температуры 
у кур, их получавших [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения обзора литературы из меж-

дународных баз данных Pubmed и Web of Science 
за последние 5 лет, посвященной исследованию 
белков, аминокислот и пробиотиков, влияющих 
на продуктивность кур-несушек и свойства яиц 
было выявлено, что в наиболее перспективными 
препаратами являются штаммы бактерий рода Ba-
cillis (в особенности Bacillus subtilis), а также фер-
ментные препараты, такие как β-манназа, ксилина-
за и протеазы. Литературы посвященной влиянию 
интерферонов и иммуномодуляторов на продуктив-
ность кур-несушек не было найдено. Стоит отме-
тить, что нами не проводился анализ литературы 
посвященной влиянию витаминов, гормонов и не-
органических соединений на хозяйственно важные 
признаки кур-несушек.
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Abstract. At present, the search for substances capable of have an effect on laying performance of laying hens 
and on various useful properties of eggs is relevant. A review of literature from the international databases Pubmed 
and Web of Science for the last 5 years was conducted on the study of enzymes, amino acids and probiotics af-
fecting the performance of laying hens and the properties of eggs. The majority of publications are devoted to 
studying the influence of various bacteria or combinations of bacterial taxons on economically significant indica-
tion of laying hens. It was found that the most promising drugs are strains of Bacillis bacteria (especially Bacil-
lus subtilis). In addition, it was found that enzyme drugs such as β-mannase, xylinase, and proteases can also im-
prove both the performance of laying hens and the properties of eggs.
Literature on the effect of interferons and immunomodulators on the performance of laying hens was not found.
Keywords: laying hens, probiotics, enzyme, amino acids, performance, physiological characteristic
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Аннотация. В статье описаны основные критические периоды в формировании механизма иммунного от-
вета и факторы, вызывающие развитие иммунодефицитных состояний у новорожденных поросят. Пока-
зана взаимосвязь иммунодефицитов с возникновением желудочно-кишечных и респираторных заболева-
ний различной этиологии у поросят-сосунов. Приведены непосредственные причины возникновения за-
болеваний у поросят в неонатальный период. Перечислены различные типы препаратов, применяемых 
для профилактики иммунодефицитов и повышения общей неспецифической резистентности организма. 
Отмечена актуальность разработки методов диагностики и профилактики иммуннодефицитных состоя-
ний у поросят в различные периоды онтогенеза.
Ключевые слова: иммунодефицит, новорожденные поросята, факторные болезни

На сегодняшний день одной из значимых про-
блем в ветеринарии является рост иммунозависи-
мой патологии, т. е. заболеваний, в основе которых 
лежат иммунопатологические механизмы [1, 2].

В условиях современного промышленного сви-
новодства выделяются периоды, когда показатели 
иммунного статуса особенно снижены:

1. Первые часы после рождения до получения 
молозива;

2. Спустя 2—3 недели после рождения в связи 
с угасанием колострального иммунитета;

3. При переводе поросят на растительные кор-
ма, отъеме от матерей;

Первый возрастной иммунодефицит связан 
с отсутствием иммуноглобулинов в сыворотке кро-
ви и функционально-стрессовом состоянии [3, 4].

Из всех видов сельскохозяйственных животных 
поросята рождаются на более ранних стадиях он-
тогенетического развития и ограничены в запасе 
питательных веществ [5].

Физиологическая незрелость иммунной систе-
мы новорожденных компенсируется за счет мате-
ринского молозива, которое они должны получить 
в кратчайшие сроки после рождения, что обусла-
вливается прекращением абсорбции иммуногло-
булинов через 24—36 часов после родов. [4, 6, 7]

Молозиво является основным источником им-
муноглобулинов, Т- и В- лимфоцитов, фагоцитов, 

нейтрофилов, макрофагов, цитокинов, хемокинов 
и факторов роста, обеспечивающих колостраль-
ный иммунитет [8, 9].

Несвоевременное поступление молозива, не-
достаток в нем лейкоцитов и иммуноглобулинов, 
нарушение усвоения защитных факторов молози-
ва способствует возникновению иммунодефици-
тов [8, 10].

На 2—3 неделе жизни у молодняка может раз-
виваться второй возрастной иммунодефицит, обу-
словленный угасанием колострального иммуните-
та и недостаточностью собственного иммунопоэза 
[11]. При хороших условиях кормления и содержа-
ния этот дефицит слабо выражен и сдвинут на бо-
лее позднее время [12].

Третий возрастной иммунодефицит возникает 
в период отъема при резком переводе молодняка на 
растительный корм. Вследствие кормового стресса 
истощаются механизмы защиты и нарушается об-
разование иммуноглобулина А [5].

Перегруппировка, перевод на доращивание так-
же являются стрессовыми факторами, провоциру-
ющими нарушения иммунного статуса.

На фоне иммунобиологических особенностей 
организма у новорожденных, начиная с первых 
часов и на протяжении последующей жизни, под 
влиянием различных внешних факторов могут раз-
виваться приобретенные иммунодефицитные со-
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стояния [3]. Одним из ведущих факторов их воз-
никновения является глубокие расстройства всех 
видов обмена веществ, связанные с дисбалансом 
питания, дефицитом в рационах белков, незаме-
нимых аминокислот, витаминов А, Е, С и группы 
В, микроэлементов: железа, меди, кобальта, цин-
ка, селена, йода и др. [13].

Состояние приобретенного иммунодефицита 
у новорожденных закладывается еще в утробе ма-
тери. Жизнеспособность плода зависит от многих 
факторов, в том числе от полноценного течения бе-
ременности, иммунобиологического статуса и воз-
растных особенностей матери, оптимальных усло-
вий среды обитания, экологических факторов. При 
глубоких нарушениях в метаболической системе 
материнского организма у новорожденного при-
плода отмечаются идентичные параметры обмен-
ных процессов [14, 15].

Вторичные иммунодефициты возникают и раз-
виваются после какого-либо первичного воздей-
ствия, способного нарушить функцию иммунной 
системы. Они имеют более широкое распростране-
ние в сравнении с первичными иммунодефицита-
ми и приобретаются под влиянием: перенесенных 
инфекционных и инвазионных болезней; сомати-
ческих заболеваний печени, почек, поджелудоч-
ной железы; гормонального дисбаланса; гиподи-
намии, стрессов, техногенных факторов внешней 
среды, применения лекарственных препаратов, уг-
нетающих иммунную систему, эндогенных гормо-
нов [16].

На фоне иммунодефицитов у поросят широкое 
распространение приобрели факторные инфекции, 
обусловленные условно-патогенной и патогенной 
микрофлорой, которые проявляются желудочно-ки-
шечным, респираторным, кожным и септическим 
синдромами, а также высокой предрасположенно-
стью к аутоиммунным болезням и злокачествен-
ным новообразования. При недостаточности гу-
морального иммунитета и фагоцитарной системы 
наиболее часто отмечают токсикозы и бактериаль-
ные инфекции, а при дефектах клеточного имму-
нитета — заболевания вирусной и грибковой эти-
ологии [9, 16].

Непосредственной причиной желудочно-ки-
шечных болезней поросят являются бактерии, ви-
русы, простейшие и их ассоциации, а также раз-
личные патогенные (токсигенные) грибы.

Одно из ведущих мест в патологии свиней за-
нимают респираторные болезни поросят, вызыва-
емые широким спектром микроорганизмов — ви-
русами (гриппа, репродуктивно-респираторного 

синдрома, болезни Ауески, цирковироза, респи-
раторной коронавирусной инфекции и др.), бакте-
риями (микоплазмами, гемофилами, пастереллами, 
хламидиями и др.), гельминтами (возбудителями 
псевдоцистоза, аскаридоза, метастронгилеза), па-
тогенными (токсигенными) грибами [15].

Иммунодефицитные состояния организма уг-
нетают также формирование специфического им-
мунитета [7, 16], что отрицательно сказывается на 
формировании иммунного ответа при иммуниза-
ции поросят.

Для профилактики иммунодефицитов, повы-
шения общей неспецифической резистентности 
организма предложены препараты различных ти-
пов: адаптогены, стресс-корректоры, антиоксидан-
ты, пробиотики, биологически активные вещества 
нуклеиновой природы, препараты на основе интер-
феронов и их индукторы, комплексные иммуномо-
дуляторы [8, 11, 17].

Учитывая полиэтиологический характер болез-
ней и сложный механизм их развития актуальным 
является разработка методов диагностики и про-
филактики иммуннодефицитных состояний у по-
росят в различные периоды онтогенеза.
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Abstract: The article describes the main critical periods in the formation of the mechanism of immune reaction 
and the factors causing the development of immunodeficiency states in newborn piglets. The relationship between 
immunodeficiency and gastrointestinal and respiratory diseases of various etiologies in prenursery pig is shown. 
The immediate causes of diseases in piglets during the neonatal period are given. Various types of drugs used to 
prevent immunodeficiency and increase the overall non-specific resistance of the body are listed. The relevance 
of methods of diagnosis research and prevention of immunodeficiency in piglets during different periods of on-
togenesis was mentioned.
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ЦИТО‑МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА СВИНОМАТОК ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ α‑ И γ‑ИНТЕРФЕРОНОВ ОТДЕЛЬНО 
И В СОЧЕТАНИИ ИХ С АМИНОСЕЛЕТОНОМ 

И ДИМЕТИЛДИПИРАЗОЛИЛСЕЛЕНИДОМ

 2019© Е. В. Михайлов, Ю. Н. Бригадиров, И. С. Толкачев, 
В. Н. Коцарев А. Э. Лобанов, Ю. О. Фалькова

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 
институт патологии, фармакологии и терапии», г. Воронеж

Материал поступил в редакцию 29.04.2019 г.

Аннотация. В статье представлены данные о цито-морфометрическом профиле слизистой оболочки 
влагалища свиноматок после применения препаратов. Опыты проведены на 56 свиноматках, взятых 
в опыт на 103—105 день супоросности и разделенных на 4 группы. В процессе цитологического иссле-
дования проводилось тщательное изучение клеточного состава полученного мазка –отпечатка со сли-
зистой оболочки влагалища свиноматок. Определяли количество лейкоцитов и других форменных кле-
ток крови, изучали количество, состав и форма эпителиальных клеток неороговевающего эпителия, рас-
положение хроматина в ядре и вакуолей в цитоплазме, взаимное расположение клеток эпителия, 
реактивные изменения в полученном материале, а также присутствие в клетках и на их поверхности ми-
кроорганизмов. Увеличение этих показатели в цитограмме является следствием воспалительного про-
цесса в репродуктивных органах.
Ключевые слова: свиноматки, цито-морфологические исследования, интерфероны, слизистая влагали-
ща, репродуктивные органы, аминоселетон, диметилдипиразолилселенид (ДМДПС).

Перед сельскохозяйственной наукой ставят-
ся важные задачи по улучшению воспроизвод-
ства стада сельскохозяйственных животных, в том 
числе и свиней. Для успешной работы по воспро-
изводству животных требуются глубокие фунда-
ментальные знания строения и функционирова-
ния органов размножения. Изучение закономер-
ностей развития тканей органов половой системы 
свиней является частью проблемы познания инди-
видуального развития животных, которые послу-
жат основой для направленного воздействия на 
продуктивные качества животных, квалифици-
рованного определения оптимальных сроков осе-
менения, повышения оплодотворяемости, сниже-
ния эмбриональной смертности, разработки ме-
тодов стимуляции и регуляции репродуктивной 
функции, профилактики и лечения функциональ-
ных нарушений и заболеваний воспроизводитель-
ных органов.[5]

В настоящее время, в связи с углублением ин-
тереса к изучению воспалительных процессов 
в репродуктивных органах свиноматок, появилось 

много работ, посвященных применению α- и γ-ин-
терферонов во время лактации.

Эффективность воспроизводства и продук-
тивности свиноматок в большей степени зависят 
от обеспеченности их всеми необходимыми пита-
тельными и биологически активными веществами. 
Не последнюю роль в этом играет сама специфи-
ка жизни животных: методы содержания, кормле-
ния и эксплуатации, влияние на организм живот-
ных технологических стресс-факторов, экологи-
ческое неблагополучие внешней среды. Все это 
приводит к расстройствам воспроизводительной 
системы у маточного поголовья. [7; 8]

Болезни органов размножения у свинома-
ток проявляются в форме функциональных рас-
стройств яичников, сопровождающихся наруше-
ниями половой цикличности и оплодотворяемости, 
абортов, первичной слабости родов и мертворо-
ждаемости поросят, задержания последа, син-
дрома метрит-мастит-агалактии (ММА), острого 
и хронического эндометрита, мастита, снижения 
или прекращения лактации. Они имеют широкое 
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распространение и наносят свиноводству большой 
экономический ущерб. [1]

Основными критериями патоморфологических 
изменений эндометрия с репродуктивной патологи-
ей при хроническом эндометрите являются: во-пер-
вых — снижение объемной плотности железистого 
компонента эндометрия; во-вторых — увеличение 
численной плотности стромальных и лимфоидных 
клеток, с преобладанием последних. [3; 6]

Хронический воспалительный процесс в эндо-
метрии является одной из важных причин беспло-
дия и невынашивания потомства. На фоне воспали-
тельных процессов в половых органах развивается 
нарушение пролиферации и нормальной цикличе-
ской трансформации эндометрия. Длительная и не-
редко бессимптомная персистенция инфекционных 
агентов в эндометрии при наступлении беременно-
сти приводит к выраженным изменениям в струк-
туре ткани, препятствуя нормальной имплантации 
и плацентации [4; 9; 2]

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью явилось изучение влияния α- и γ-интер-

феронов отдельно и совместно с аминоселетоном 
и диметилдипиразолилселенидом (ДМДПС) на ци-
тологический профиль слизистой оболочки влага-
лища, полученных от свиноматок в разные сроки 
гестации и лактации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на 56 свиноматках, 

взятых в опыт на 103—105 день супоросности 
и разделенных на четыре группы. Свиноматкам 
первой группы (n = 13) за 8—10 дней до опоро-
са парентерально вводили α- и γ-интерфероны по 
10 мл на животное трехкратно с интервалом 48 ча-
сов, маткам второй группы (n = 14) — α- и γ-интер-
фероны в выше указанной дозе в сочетании с па-
рентеральным применением аминоселетона в дозе 
10 мл на голову с интервалом 48-часов, животным 
третьей группы (n = 15) — α- и γ-интерфероны 
в той же дозе и интервалом в сочетании с внутри-
мышечным применением ДМДПС с первой инъ-
екцией α- и γ-интерферонов в дозе 2 мл на 100 кг 
массы тела. Свиноматкам четвертой группы (n = 
14) препараты не применяли (контроль).

В ходе проведения опыта у свиноматок были 
учтены, время наступления опороса, характер те-
чения родов и послеродового периода, многопло-
дие, степень развития поросят и их сохранность, 
сроки проявления у свиноматок полового цикла, 
наличие признаков воспаления в половых органах 

(по мазкам-отпечаткам со слизистой оболочки вла-
галища), показатели оплодотворяемости.

Готовили мазки и окрашивали по Романовско-
му — Гимзе. Краситель жидкого вида перед нача-
лом окрашивания мазков разводили в дистиллиро-
ванной воде в соотношении 1—2 капель красителя 
на 1 мг воды. Мазки окрашивали во влажной ка-
мере при температуре 37 °C в течение 20—25 ми-
нут. После завершения окраски мазки промывали 
в проточной воде, сушили на воздухе и исследова-
ли с помощью масляных импрессий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При цито-морфометрическом исследова-

нии мазков-отпечатков взятых со слизистой обо-
лочки влагалища, полученной от свиноматок на 
103—105 дни супоросности содержание параба-
зальных клеток у животных первой, второй, тре-
тьей и четвертой групп их количество составляло 
30,0 ± 0,78 %, 26,2 ± 5,07 % и 32,8 ± 2,93 % соответ-
ственно, — 28,4 ± 2,53 %. После введения α- и γ-ин-
терферонов отдельно и совместно с аминоселето-
ном и ДМДПС, количество клеток глубоких слоев 
эндометрия существенно снижается. Так, на 3—4 
день после опороса у лактирующих животных пер-
вой группы, содержание парабазальных клеток 
снизилось на — 7,2 %, в группе свиноматок, кото-
рым применяли α — и γ — интерфероны в сочета-
нии с аминоселетоном — в 2,25 раза, а при назначе-
нии α — и γ — интерферонов с ДМДПС — снизи-
лось в 3,9 (р <0,001) раза. У животных контрольной 
группы существенных изменений в их содержании 
не наблюдалось. Перед отъемом поросят у свино-
маток прослеживалась тенденция увеличения со-
держания парабазальных клеток. В первой опыт-
ной группе их количество увеличилось на — 7,9 %. 
У свиноматок второй группы количество клеток 
глубокого слоя увеличилось в 3,8 раза, а у маток 
контрольной группы их увеличение было менее 
выраженным и составило 3,1(р >0,001) раза.

Промежуточные клетки у супоросных свинома-
ток первой, второй и третьей опытных групп соста-
вили 44,0 ± 4,48 %, 51,0 ± 3,12 % и 54,0 ± 3,12 % со-
ответственно. В контрольной группе их количество 
составляло 53,2 ± 2,14 %. В период лактации у жи-
вотных опытных групп происходило их увеличе-
ние, количество которых в первой группе состави-
ло 70,6 ± 4,48 %, что выше относительно исходных 
данных на 61 %. Во второй и третьей группах так-
же прослеживалась динамика увеличения количе-
ства клеток промежуточного слоя, во второй — в 1,7 
раза, в третьей — в 1,5 (р > 0,001) раза. 
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Фото 1. Мазки-отпечатки со слизистой оболочки влагалища свиноматок на 103—105 день супоросности. 

Окр. по Романовскому-Гимзе
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В контрольной группе их содержание состави-
ло 85,8 ± 2,34 %. В период отъема наблюдался спад 
клеток промежуточного слоя эндометрия во всех 
группах животных. У свиноматок первой груп-
пы количество промежуточных клеток составило 
51,5 ± 0,61 %, что было меньше в 1,37 раза по срав-
нению с лактационным периодом. 

Во второй их концентрация была меньше в 1,9 
раза, а третьей — 1,5 раза. У свиноматок контроль-
ной группы также прослеживалась тенденция 
уменьшения промежуточных клеток.

Цито-морфометрический профиль со слизистой 
оболочки влагалища, полученной от свиноматок на 
103—105 дни супоросности содержания поверх-
ностных клеток составил у свиноматок первой груп-
пы –24,0 ± 3,51 %, во второй — 25,8 ± 6,04 %, в тре-

тьей и четвертой — 9,8 ± 1,56 % и 18,4 ± 1,17 % — 
соответственно. 

В период лактации пул клеток поверхностно-
го слоя заметно снижался, в первой группе умень-
шилось в 4,6 раза, во второй и третьей — в 5,8 
и 2,2 раза соответственно. У маток контрольной 
группы поверхностные клетки эпителия снизи-
лись в 1,3 раза. 

Перед отъемом поросят у свиноматок первой 
второй и третей опытных групп наблюдалось не-
значительное увеличение клеток поверхностного 
слоя в 1,3, 1,5 и 1,6 раза соответственно. У свино-
маток контрольной группы, перед отъемом поро-
сят количество клеток поверхностного эпителия 
достоверно увеличилось в 6,8 раза (р <0,01) и со-
ставило 26,1 ± 6,34 %.

     
 

 
Фото 2. Мазки-отпечатки со слизистой оболочки влагалища у лактирующих свиноматок. Окр. по Рома-

новскому-Гимзе
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При цитологическом исследовании мазков-от-
печатков со слизистой оболочки влагалища, по-
лученной от свиноматок на 103—105 дни супо-
росности установлено, что клетки располагались 
крупным конгломератом с четко выраженной ску-
ченностью. В полях зрения обнаруживался обиль-
ный пул нейтрофильных лейкоцитов в стадии неза-
вершенного фагоцитоза. Выявленная микрофлора, 
преимущественно кокковая, располагалась как вне-
клеточно, так и на поверхности цитоплазмы эпите-
лиальных клеток с появлением в мазках-отпечат-
ков со слизистой оболочки влагалища «ключевых» 
клеток, что указывает на воспалительный процесс 
в репродуктивных органах свиноматок (фото 1).

У лактирующих свиноматок в мазках-отпечат-
ках со слизистой оболочки влагалища обнаружива-
лось преобладание промежуточных и поверхност-
ных клеток. В полях зрения выявлялись «спокой-
ные» единичные нейтрофилы (фото 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что в мазках-отпечатках до введения пре-
паратов интерферонового ряда отдельно и в соче-
тании с аминоселетоном и ДМДПС в слизистой 
оболочке влагалища отмечалось увеличение ко-
личества парабазальных клеток эпителиально-
го пласта, встречающихся в виде скоплений от 5 
и более клеток, перемешанных со слизистой мас-
сой. Нарастали деструктивные изменения их ядер 
и клеточных органелл, повышалось число актив-
ных форм межэпителиальных лимфоцитов и появ-
лялась кокковая микрофлора.

После введения животным препаратов интер-
феронового ряда и их комбинаций отмечается тен-
денция к снижению в глубоких слоях эндометрия 
парабазальных клеток и нейтрофилов, что свиде-
тельствует о повышении как общей, так и местной 
резистентности организма, в следствие чего проис-
ходит купирование воспалительного процесса в ре-
продуктивных органах у свиноматок. Увеличение 
количества клеток промежуточного и поверхност-

ного слоев эндометрия и снижение уровня нейтро-
филов после применения препаратов косвенно ука-
зывают на реабилитацию эндометрия для имплан-
тированния оплодотворенных яйцеклеток.
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CITO‑MORPHOLOGICAL PROFILE OF SOWS VAGINAL 
MUCOUS MEMBRANE AFTER THE SPORADIC USE OF 
α‑ AND γ‑INTERFERONS AND IN COMBINATION WITH 

AMINOSELETON AND DIMETHYLDIPYRAZOLYLSELENIDE
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Abstract. The article presents the cito-morphometrical profile data of vaginal mucous membrane after the use of 
the drugs. The experiments were carried on 56 sows on the 103—105 day of pregnancy divided into 4 groups. In 
the course of the cytological study the cellular composition of the obtained tissue smear from the mucous mem-
brane of the sows’ vagina was thoroughly studied.The number of leukocytes and other blood cells studied the 
number, composition and shape of epithelial cells of non-rhodonizing epithelium, the location of chromatin in the 
nucleus and vacuoles in the cytoplasm, the mutual arrangement of epithelium cells, reactive changes in the result-
ing material, as well as the presence of microorganisms in the cells and on their surface were determined. The in-
crease of these indicators in the cytogram is a consequence of inflammatory process in reproductive organs.
Keywords: saws, cito-morphological examination, interferons, vaginal mucous membrane, reproductive organs, 
aminoseleton, dimethyldipyrazolylselenide (DMDPS).
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения уровня интерферона-tau в крови коров с физио-
логическим формированием беременности, а также осложненном ее течении (синдром задержки разви-
тия и внутриутробная гибель эмбриона и плода). Установлено, что максимальный уровень интерферо-
на-tau зарегистрирован при физиологическом течении беременности в 15—17 дней — 1403,2 ± 71,8 пг/мл, 
что больше в 1,34—1,66 раза, чем при развитии синдрома задержки и внутриутробной гибели. Беремен-
ность, осложненная развитием синдрома задержки, протекает на фоне пониженного содержания в крови 
интерферона-tau — 213,9—596,5 пг/мл, что на 28,0—48,5 % ниже в сравнении с нормальной гестацией. 
При развитии внутриутробной гибели первые 15—17 дней беременности протекают при пониженном со-
держании в крови интерферона-tau — 285,5—845,2 пг/мл или в 1,3—2,25 раза, что является определяю-
щим фактором для дальнейшего течения гестации.
Ключевые слова: коровы, внутриутробная гибель, синдром задержки развития плода, интерферон-tau.

Внутриутробная задержка развития и гибель 
эмбриона и плода является одной из причин, снижа-
ющих плодовитость и темпы воспроизводства вы-
сокопродуктивного молочного скота. Актуальность 
данной патологии определяется высокой частотой 
встречаемости задержки внутриутробного разви-
тия эмбриона и плода и гибели зародыша на этапе 
имплантации и плацентации. Задержка внутриу-
тробного развития эмбриона и плода регистриру-
ется у 34—37 % коров [1], а внутриутробная гибель 
эмбриона и плода достигает 20—45 % [2, 3, 4, 10].

Высокий уровень внутриутробных потерь и ан-
тенатальных патологий у плода приобретает осо-
бую актуальность в высокопродуктивных стадах 
в силу больших экономических потерь, связанных 
со снижением плодовитости, молочной продуктив-
ности коров и др.

В физиологических условиях формирования 
эмбриона достаточный для обеспечения процессов 
имплантации уровень прогестерона обеспечива-
ется за счет выработки трофэктодермой зародыша 
интерферона-tau, обладающего противолютеоли-
тическими свойствами через супрессию рецепто-
ров эстрогенов и окситоцина в эндометрии и бло-
кады выработки простагландина F2α [5, 6, 7, 9, 13, 
14]. Интерферон-tau позволяет самке жвачных по-

лучить сигнал о наличии беременности. Макси-
мальной концентрации интерферон-tau у жвачных 
достигает на 17 день беременности, а затем снижа-
ется на 20—22 дни [8, 11, 12, 15].

Интерферон-tau может быть использован в ка-
честве индикатора состояния беременности у круп-
ного рогатого скота.

В связи с этим изучение содержания интерфе-
рона-tau в крови коров при физиологическом и ос-
ложненном течении беременности является акту-
альным и требует дальнейшего изучения.

Цель работы — изучение роли интерферо-
на-tau в развитии внутриутробной гибели и вну-
триутробной задержки развития плода у высоко-
продуктивных коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований служили лактирую-

щие коровы (n = 18) со среднегодовой молочной 
продуктивностью 6500—7000 кг, принадлежа-
щих ООО «СП Вязноватовка» Воронежской обла-
сти черно-пестрой породы отечественной селек-
ции с первого дня осеменения до 60—65 дней бе-
ременности.

Клинический контроль за всеми включенны-
ми в опыт животными осуществляли по учету по-
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вторного прихода коров в охоту и даты, а также 
УЗИ-диагностики беременности и бесплодия на 
30—32 и 60—65 дни после осеменения. По резуль-
татам УЗИ-исследований животные были разделе-
ны на три группы: с физиологическим течением бе-
ременности (n = 7), с синдромом задержки разви-
тия эмбриона и плода (n = 6) и с внутриутробной 
гибелью эмбриона (n = 5).

Концентрация интерферона-tau в крови коров 
определена в день осеменения, а также на 8—9, 
11—13, 15—17, 21—22, 32—35, 40—45 и 60—65 
дни гестации. Содержание интерферона-tau опре-
делено с использованием тест-систем Bovine inter-
feron-Tau Elisa Kit (США).

Клинико-акушерские исследования проведены 
с использованием общепринятых в акушерстве ме-
тодов в соответствии с «Методическим пособием 
по профилактике бесплодия у высокопродуктив-
ного молочного скота» (Воронеж, 2010), а также 
с использование УЗИ-сканера с линейным датчи-
ком с частотой 7,5 МГц.

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
Установлено (рис.), что у коров при физи-

ологическом течении беременности уровень 
интерферона-tau при осеменении составляет 
273,8 ± 14,8 пг/мл, что выше на 28,0 % (Р < 0,05), чем 
при развитии СЗРП, на 3,4 % — чем при внутриу-
тробной гибели. В 8—9 дней беременности содер-
жание интерферона-tau при физиологическом те-
чении гестации составляет 364,0 ± 22,1 пг/мл, что 
соответственно выше на 30,7 % (Р < 0,02) и 27,5 % 
(Р < 0,05), в 11—13 дней — 886,0 ± 47,5 пг/мл, 
что соответственно выше на 48,5 % (Р < 0,001) 
и в 2,25 раза (Р < 0,001). Максимальный уровень 
интерферона-tau зарегистрирован при физиоло-
гическом течении беременности в 15—17 дней — 
1403,2 ± 71,8 пг/мл, что больше соответственно 
в 1,34 (Р < 0,01) и 1,66 (Р < 0,001) раза. В дальней-
шем содержание интерферона-tau снижается, до-
стигая исходного уровня в 2 месяца беременности 
(308,0—391,5 пг/мл).

Беременность, осложненная развитием синдро-
ма задержки, протекает на фоне пониженного со-
держания в крови интерферона-tau, концентрация 
которого на 28,0—48,5 % ниже в сравнении с нор-
мальной гестацией.

Рис. Динамика концентрации интерферона-тау в крови коров при различном характере течения беремен-
ности, пг/мл

При развитии внутриутробной гибели первые 
15—17 дней беременности протекают при пони-
женном содержании в крови интерферона-tau — 
285,5—845,2 пг/мл, что в 1,3—2,25 раза меньше, 

чем при сохраненной гестации, являющееся опре-
деляющим фактором для дальнейшего ее течения 
При развитии эмбриональной смертности в 21—22 
дня беременности отмечается некоторое повыше-
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ние уровня интерферона-tau — 1066,6 ± 64,2 пг/мл, 
что на 5,7 % больше, чем при нормальной гестации. 
Повышение содержания интерферона-tau в эти сро-
ки гестации у коров с эмбриональной смертностью, 
по-видимому, можно рассматривать как компенса-
торный механизм самки жвачных животных для со-
хранения беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, беременность, осложненная 

развитием синдрома задержки, протекает на фоне 
пониженного содержания в крови интерферо-
на-tau (213,9—596,5 пг/мл), концентрация которо-
го на 28,0—48,5 % ниже в сравнении с нормаль-
ной гестацией. При развитии внутриутробной ги-
бели содержании в крови интерферона-tau в первые 
15—17 дней беременности в 1,3—2,25 раза мень-
ше (285,5—845,2 пг/мл), в сравнении нормальной 
гестацией, что является определяющим фактором 
для дальнейшего течения гестации.
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Abstract. The article presents materials on the study of Interferon-tau level in the blood of cows with physiolog-
ic gestation course, and with feto-maternal disease (arrested development syndrome and intrauterine Embryonic 
and fetal demise). It was found that the maximum level of interferon-tau was registered at the physiologic gesta-
tion course in 15—17 days — 1403.2 ± 71, 8 pg/ml, which is 1.34—1.66 times more than in the arrested devel-
opment syndrome and intrauterine fetal demise. Pregnancy, complicated by the arrested development syndrome, 
occurs on the background of low blood content of interferon-tau — 213.9—596.5 pg/ml, which is 28.0—48.5 per 
cent lower in comparison with normal gestation. In the development of intrauterine fetal demise, the first 15—17 
days of pregnancy occur at a reduced blood content of interferon-tau — 285.5—845.2 pg/ml or by 1.3—2.25 
times, which is a determining factor for the further course of gestation.
Keywords: cows, intrauterine fetal demise, arrested development syndrome, interferon-tau.
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Аннотация. Исследования проведены с целью установления влияния имунофана на оксидантно-антиок-
сидантный статус и молочную железу клинически здоровых лактирующих коров. Исследования проведе-
ны на 32 коровах черно-пестрой породы с годовым удоем за предыдущую лактацию 6500—7000 кг моло-
ка, разделенных на две группы. Животным первой группы (n = 16) препарат не назначали, они служили 
контролем, второй (n = 16) — парентерально вводили имунофан, трижды по 5 мл с интервалом 48 часов 
с первого дня после отела. От пяти коров из каждой группы до начала опыта и ежемесячно (трижды) от-
бирали пробы крови для лабораторного исследования. Учитывали заболеваемость коров маститом. Уста-
новлено, что применение лактирующим коровам препарата сопровождалось снижением образования в ор-
ганизме малонового диальдегида и показателей эндогенной интоксикации, активизацией системы анти-
оксидантной защиты, вследствие чего снизилась их заболеваемость маститом на 37,5 %.
Ключевые слова: коровы, имунофан, система ПОЛ-АОЗ, мастит.

ВВЕДЕНИЕ

Мастит коров наиболее распространенное за-
болевание молочных коров. Воспаление молоч-
ной железы приводит к значительному сокраще-
нию молочной продуктивности, ухудшению каче-
ства молока, болезням новорожденного молодняка  
[1, 2, 3].

Развитие воспалительных процессов в репро-
дуктивных органах сельскохозяйственных живот-
ных сопровождается значительными изменениями 
в протекании свободно-радикального окисления. 
В оптимальных условиях содержания интенсив-
ность процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) адекватно регулируется антиоксидантной 
системой и поэтому крайне низка, что предохра-
няет организм от накопления его токсичных про-
дуктов [4, 5].

Под влиянием стресс-факторов происходит 
чрезмерная активация процессов ПОЛ, что при-
водит к напряжению механизмов антиоксидант-
ной защиты, а в ряде случаев — к истощению ре-
зерва антиоксидантов с развитием так называемо-
го окислительного стресса, который в настоящее 
время рассматривается в качестве универсально-

го неспецифического звена патогенеза многих за-
болеваний [6].

При окислительном стрессе продукты ПОЛ 
нарушают структуру и функции клеточных и суб-
клеточных мембран, подавляют клеточные меха-
низмы энергообеспечения, ингибируют биосин-
тез белка и нуклеиновых кислот. В этих условиях 
организм животного расходует значительное коли-
чество энергии и биологически активных веществ 
не биосинтез молока, а на сохранение гомеостаза 
и поддержание жизненных функций [7, 8].

Целью данной работы является изучение био-
логического действия иммунорегулирующего пре-
парата имунофан на оксидантно-антиоксидантный 
статус и молочную железу клинически здоровых 
лактирующих коров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на клинически здо-
ровых лактирующих коровах (n = 32), со среднего-
довой молочной продуктивностью 6500—7000 кг 
в условиях ООО «СП Вязноватовка» Воронежской 
области. Животные были разделены по принци-
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пу аналогов на две группы. Животным опытной 
группы (n = 16) препарат не вводили, они служи-
ли контролем; второй (n = 16) — с первого дня по-
сле отела вводили иммунокорригирующий препа-
рат имунофан подкожно трехкратно на 1—3—5 дни 
в дозе 5 мл. В начале опыта, через 1, 2 и 3 месяца 
от пяти коров каждой группы получали пробы кро-
ви для определения показателей перекисного окис-
ления липидов и эндогенной интоксикации: мало-
новый диальдегид, средние молекулярные пепти-
ды, индекс эндогенной интоксикации, системы 
антиоксидантной защиты: глютатионпероксида-
за, каталаза. Исследования крови и ее сыворотки 
проведены в соответствии с «Методическими по-
ложениями [11]. При проведении опыта трижды 
в неделю оценивали состояние молочной железы 
по результатам исследования молока с маститным 
тестом (кенотест).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью программ Statistica 6.1 
(«Statsoft Inc.» США). Результаты исследований 
представлены в виде средней арифметической (М) 
и ошибки средней арифметической (m). Достовер-
ность различий между опытом и контролем оцени-
вали по t-критерию Стьюдента. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам диагностических исследований 
молока с кенотестом трижды в неделю на протя-
жении трех месяцев установлено, что мастит реги-
стрировался у 12,5 % у животных опытной группы, 
в контрольной заболело 50,0 % коров.

Установлено, что при отсутствии существен-
ных изменений в крови у коров контрольной груп-
пы в уровне концентрации МДА и показателей эн-
догенной интоксикации у животных опытной груп-
пы отмечены существенные изменения. Так, через 
месяц после введения имунофана концентрация ма-
лонового диальдегида снизилась на 13,7 %, сред-
них молекулярных пептидов — на 4,4 %, индекс 
интоксикации — на 56,9 % (Р < 0,01).

Снижение интенсивности перекисного окис-
ления липидов и проявления эндогенной интокси-
кации у коров опытной группы сопровождалось 
возрастанием активности ферментативного и не-
ферментативного звеньев системы антиоксидант-
ной защиты. По отношению к началу исследова-
ний у животных опытной группы возросла актив-
ность каталазы на 12,7 % и глутатионпероксидазы 
на 7,9 %, витамина А — на 7,8 %, витамина Е — 
на 7,2 % (табл. 1).

    Таблица 1 
Показатели ПОЛ-АОЗ и эндогенной интоксикации у коров после применения имунофана

Показатели До опыта Через 1 мес. Через 2 мес. Через 3 мес.

МДА, мкМ/л 4,01 ± 0,14 3,46 ± 0,08 2,61 ± 0,12** 2,50 ± 0,09**

СМП у. е. 1,319 ± 0,09 1,261 ± 0,08 1,148 ± 0,08** 0,873 ± 0,04**

ИЭИ, ед. 16,7 ± 1,5 7,2 ± 0,6** 6,5 ± 0,4** 6,3 ± 0,3***

ГПО, мкМ/л·мин 13,8 ± 0,8 14,9 ± 0,9 16,7 ± 1,2* 18,6 ± 1,0*

Каталаза, мкМ/л·мин 22,0 ± 0,9 24,8 ± 1,1 26,4 ± 1,4* 27,4 ± 1,1*

Витамин А, мкМ/л 1,15 ± 0,03 1,24 ± 0,05 1,37 ± 0,04 1,39 ± 0,04

Витамин Е, мкМ/л 11,13 ± 0,6 11,94 ± 0,9 12,49 ± 0,7 14,77 ± 0,8

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 по отношению к началу опыта

Наиболее выраженное влияние имунофан ока-
зал на второй и третий месяц после введения. 
В крови животных в эти сроки отмечено снижение 
содержания малонового диальдегида — на 34,9—
37,7 % (Р < 0,01), средних молекулярных пепти-

дов — на 12,9—33,8 % (Р < 0,01), индекса инток-
сикации — на 61,1—62,3 % (Р < 0,01), при повы-
шении активности каталазы — на 20,0—24,6 % 
(Р < 0,05) и глутатионпероксидазы — на 21,0—
34,8 % (Р < 0,05), содержания витамина А — на 
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19,1—20,9 % (Р < 0,05), витамина Е — на 12,2—
32,8 % (Р < 0,05).

По отношению к контрольным животным у ко-
ров опытной группы было ниже содержание мало-
нового диальдегида на 35,1—35,9 %, средних мо-
лекулярных пептидов — на 17,8—40,1 %, индекса 

эндогенной интоксикации — на 56,1—58,6 %, при 
более высокой активности глутатионпероксидазы 
на 15,2—26,5 % и каталазы 19,7—21,7 %, витами-
на А — на 12,2—13,1 %, витамина Е — на 11,5—
18,3 % (табл. 2).

    Таблица 2 
Показатели ПОЛ-АОЗ и эндогенной интоксикации у коров контрольной группы

Показатели До опыта Через 1 мес. Через 2 мес. Через 3 мес.

МДА, мкМ/л 3,87 ± 0,12 3,95 ± 0,14 4,02 ± 0,09 3,90 ± 0,1

СМП, у. е. 1,380 ± 0,13 1,389 ± 0,09 1,396 ± 0,09 1,458 ± 0,06

ИЭИ, ед. 15,1 ± 0,4 13,4 ± 0,6 14,8 ± 0,5 15,2 ± 0,4

ГПО, мкМ/л·мин 14,0 ± 1,1 15,1 ± 0,9 14,5 ± 0,9 14,7 ± 1,2

Каталаза, мкМ/л·мин 22,5 ± 1,2 23,1 ± 1,3 21,7 ± 1,3 22,9 ± 1,40

Витамин А, мкМ/л 1,17 ± 0,03 1,19 ± 0,05 1,19 ± 0,04 1,22 ± 0,04

Витамин Е, мкМ/л 11,67 ± 0,6 12,17 ± 0,9 11,09 ± 0,7 12,07 ± 0,8

Таким образом имунофан, вызывая инактива-
цию свободнорадикальных и перекисных соеди-
нений, способствует восстановлению пероксидно-
го статуса. Фармакологическое действие данного 
олигопептидного иммуностимулятора основано на 
коррекции иммунной, антиокислительной и тесно 
связанной с ней ПОЛ [12, 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение клинически здоровым лактирую-

щим коровам имунофана оптимизировало систему 
антиоксидантной защиты и способствовало сниже-
нию продукции и содержания малонового диаль-
дегида в организме животных. Это способствовало 
снижению заболеваемости коров маститом в срав-
нении с интактными животными на 37,5 %.
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Abstract. The studies were made to reveal the effect of imunofan on the oxidant-antioxidant status, on nitrogen 
oxide level, and on mammary gland of clinically healthy lactating cows. The research was carried out in the ag-
ricultural enterprise of the Voronezh region on 32 black-and-white cows, divided into two groups, with annual 
milk yield for the previous lactation of 6500—7000 kg.
Animals of the first group (n = 16) were not prescribed any preparations, they served as control, the second group 
animals (n = 16) were parenterally injected imunofan, three times by 5 ml with an interval of 48 hours from the 
first day after calving. The blood samples for laboratory testing were taken from each group from five cows up to 
the introduction and monthly (three times). The cow’s incidence of mastitis was taken into account. It was found 
that the use of the drug in lactating cows accompanied by decreases of the formation in the organism of malond-
ialdehyde and of endointoxication indexes, activation of antioxidant protection system, normalization of NOx syn-
thesis, and as a result of which cow mastitis incidence decreased by 37,5 per cent.
Keywords: cows, imunofan, lipid peroxygenation — antioxidant defence system, nitrogen oxide, mastitis.
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СВИНОМАТОК

 2019© Г. Г. Чусова, Ю. Н. Бригадиров, В. Н. Коцарев, А. Э. Лобанов

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии, Воронеж  

E-mail: icrsa@mail.ru

Материал поступил в редакцию 08.05.2019 г.

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по изучению влияния рекомбинантных α- и γ-ин-
терферонов, аминоселетона и селекора на морфологический статус крови свиноматок во время супоро-
сности и лактации. 56 свиноматок взятых в опыт на 103—105 день супоросности разделили на четыре 
группы. Свиноматкам первой опытной группы за 10 дней до опороса вводили α- и γ-интерфероны свиные 
рекомбинантные, второй опытной группы инъецировали аминоселетон в сочетении с α- и γ-интерферона-
ми, третьей — применяли селекор вместе с α- и γ-интерферонами. Животные четвертой группы были кон-
трольными, им препараты не применяли. По результатам морфологических исследований крови, у подо-
пытных свиноматок на 3—4 день лактации выявлены изменения ее показателей по сравнению с супоро-
сным периодом. У свиноматок первой опытной группы концентрация эритроцитов повысилась на 7,7 %, 
гемоглобина — на 5,4 % и гематокрита — на 6,7 %. У животных второй опытной группы содержание эри-
троцитов, гемоглобина, гематокрита стало больше на 14,3 %, 10,8 %, 11,8 % соответственно. У свинома-
ток третьей опытной группы количество эритроцитов было выше на 11,3 %, гемоглобина — на 7,8 %, ге-
матокрита — на 9,2 %. Уровень лейкоцитов в крови свиноматок всех трех опытных групп не имел суще-
ственных различий по сравнению с началом опыта. У свиноматок контрольной группы на 3—4 день после 
опороса содержание эритроцитов повысилось на 3,4 %, гемоглобина — на 2,0 %, гематокрита — на 1,9 %, 
а количество лейкоцитов уменьшилось на 10,6 %, что свидетельствует об истощении защитных сил орга-
низма. У лактирующих свиноматок опытных групп наблюдалась тенденция уменьшения содержания в кро-
ви палочкоядерных нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и увеличения количества 
моноцитов и лимфоцитов по сравнению с контрольными животными. Применение свиноматкам α- и γ-ин-
терферонов, аминоселетона, селекора за 10 дней до опороса оказывает положительное влияние на морфо-
логический состав крови, за счет усиления эритропоэза и увеличения количества лимфоцитов крови.
Ключевые слова: свиноматки, свиные рекомбинантные α- и γ-интерфероны, аминоселетон, селекор, мор-
фологические показатели, кровь.

В промышленном животноводстве в условиях 
концентрации и интенсивной эксплуатации пого-
ловья, в настоящее время большое значение при-
обретает проблема контроля за физиологическим 
состоянием животных. Интенсивные технологии, 
используемые в современном свиноводстве, могут 
приводить к снижению показателей гуморального 
иммунитета у животных. Поэтому в крупных сви-
новодческих хозяйствах, кроме оптимизации усло-
вий содержания и кормления, необходимо предус-
матривать использование веществ, повышающих 
уровень клеточного иммунитета [1, 2].

Для повышения адаптивных способностей жи-
вотных к промышленным условиям выращивания 
и содержания, большой интерес представляют пре-

параты, содержащие биологически активные веще-
ства повышающие сопротивляемость организма 
и нормализующие гомеостаз. Для этой цели при-
меняются низкомолекулярные пептиды, иммуно-
глобулины и селенсодержащие вещества. Из селен-
содержащих иммуностимуляторов перспективны 
органические соединения селена, так как они об-
ладают высокой биодоступностью, низкой токсич-
ностью и эффективны для профилактики и лече-
ния акушерско-гинекологических болезней и дру-
гих патологий животных [3, 4].

Целью данной работы было изучить влияние 
новых биологически активных веществ на морфо-
логические показатели крови свиноматок во время 
супоросности и лактации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены в условиях свиновод-
ческого хозяйства Воронежской области на 56 сви-
номатках помеси крупной белой породы с ландра-
сом взятых в опыт на 103—105 день супоросности, 
которых разделили на 4 группы. Кормление, усло-
вия содержания, уход за всеми животными были 
аналогичными.

Свиноматкам первой группы (n = 13) за 8—10 
дней до опороса парентерально вводили α- и γ-ин-
терфероны свиные рекомбинантные трехкратно 
в дозе по 10 мл на животное с интервалом 48 ча-
сов. Свиноматкам второй группы (n = 14) — α- 
и γ-интерфероны в выше указанной дозе в сочета-
нии с парентеральным применением аминоселето-
на в дозе 10 мл на голову с интервалом 48 часов, 
трехкратно. Животным третьей группы (n = 15) — 
трехкратно парентерально применяли α- и γ-интер-
фероны в той же дозе с интервалом 48 часов в со-
четании с внутримышечным введением селекора 
в дозе 2 мл на 100 кг массы тела с первой инъек-
цией интерферонов. Свиноматкам четвертой груп-
пы (n = 14) — препараты не применяли, она слу-
жила контролем.

За животными вели клиническое наблюдение. 
В начале опыта (до применения препаратов) и на 
3—4 день после опороса от пяти свиноматок из ка-
ждой группы брали пробы крови для проведения 
морфологических исследований.

Морфологические показатели крови опреде-
ляли унифицированными методами [5, 6]. Стати-
стическую обработку полученных данных прово-

дили с использованием программы Statistica v6.1, 
оценку достоверности — по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных, представленных 
в таблице, показывает, что у свиноматок до приме-
нения препаратов количество эритроцитов, лейко-
цитов и гемоглобина было на уровне нижней гра-
ницы нормы, а величина гематокрита у всех жи-
вотных ниже нормы.

Лейкоцитарная формула крови у животных вы-
глядела следующим образом: количество палочко-
ядерных нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов 
и лимфоцитов было в пределах нормы. Содержание 
сегментоядерных нейтрофилов превышало физи-
ологические параметры в среднем на 30 %. Таким 
образом, все супоросные свиноматки по морфоло-
гическим показателям крови до начала опыта не от-
личались между собой. Однако тенденция к сниже-
нию содержания эритроцитов в крови супоросных 
свиноматок, сопровождаемая уменьшением вели-
чины гематокрита и увеличением сегменто ядерных 
нейтрофилов, является неблагоприятным симпто-
мом и свидетельствует о слабой выраженности им-
мунной реакции организма (табл.).

Из данных таблицы видно, что применение α- 
и γ-интерферонов супоросным свиноматкам первой 
опытной группы на 3—4 день после опороса при-
вело к увеличению в крови количества эритроци-
тов на 7,7 %, гемоглобина — на 5,4 %, гематокри-
та — на 6,7 % и уменьшению содержания лейкоци-
тов на 9,4 % по сравнению с супоросным периодом.

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

применения биологически активных веществ

Показатели
Группы свиноматок

первая вторая третья четвертая

1 2 3 4 5

Эритроциты, 10 12 /л
5,87 ± 0,18 5,67 ± 0,29 5,68 ± 0,29 5,53 ± 0,27

6,32 ± 0,24 6,48 ± 0,31* 6,32 ± 0,24 5,72 ± 0,41

Лейкоциты, 10 9 /л
13,9 ± 0,83 12,8 ± 0,63 13,5 ± 0,48 13,2 ± 0,7

12,6 ± 0,9 12,6 ± 0,94 13,1 ± 1,99 11,8 ± 1,17

Гемоглобин, г/л
110,4 ± 3,76 106,2 ± 4,23 104,6 ± 4,87 108,6 ± 6,21

116,4 ± 2,93 117,7 ± 3,62* 112,8 ± 5,34 110,8 ± 4,23
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Окончание табл.

1 2 3 4 5

Гематокрит, %
32,7 ± 1,81 32,2 ± 2,04 32,5 ± 1,60 32,4 ± 1,95

34,9 ± 1,49 36,0 ± 2,33 35,5 ± 1,90 33,0 ± 1,84

Нейтрофилы
палочкоядерные, %

2,0 ± 0,38 2,4 ± 0,47 2,3 ± 0,78 2,7 ± 0,47

2,2 ± 0,98 2,5 ± 0,47 2,5 ± 0,78 3,2 ± 0,59

Нейтрофилы
сегментоядерные, %

50,6 ± 5,07 47,7 ± 4,00 49,7 ± 4,68 45,6 ± 2,73

35,7 ± 4,68 32,7 ± 4,12* 35,6 ± 4,68* 40,0 ± 5,85

Эозинофилы, %
4,6 ± 0,71 3,7 ± 0,68 4,2 ± 0,43 4,4 ± 0,98

4,8 ± 0,68 4,3 ± 0,91 4,6 ± 0,86 5,6 ± 0,78

Моноциты, %
2,8 ± 0,28 3,4 ± 0,47 2,2 ± 0,59 3,7 ± 0,47

3,8 ± 0,23* 3,0 ± 0,53 3,1 ± 0,42 2,6 ± 0,39

Лимфоциты, %
40,0 ± 5,17 42,8 ± 4,61 41,6 ± 5,07 43,6 ± 4,49

53,5 ± 1,10* 56,7 ± 3,29 54,2 ± 5,07 48,6 ± 4,62

Примечание: в числителе — данные до применения препаратов, в знаменателе — после применения препа-
ратов.

 * р < 0,05 по сравнению с контрольными животными.

У свиноматок второй опытной группы при вве-
дении рекомбинантных α- и γ-интерферонов со-
вместно с аминоселетоном наблюдали увеличе-
ние в крови содержания эритроцитов на 14,3 %, ге-
моглобина — на 10,8 %, гематокрита — на 11,8 % 
и уменьшение лейкоцитов на 1,6 % по сравнению 
с началом опыта. У животных третьей опытной 
группы, которым применяли селекор вместе с α- 
и γ-интерферонами, содержание эритроцитов по-
высилось на 11,3 %, гемоглобина — на 7,8 %, ге-
матокрита — на 9,2 % при меньшей концентрации 
лейкоцитов на 3,0 %. У свиноматок контрольной 
группы количество эритроцитов, гемоглобина и ге-
матокрита в крови практически не изменилось. Что 
же касается лейкоцитов, то у свиноматок контроль-
ной группы их количество уменьшилось на 10,6 %. 
Уменьшение количества лейкоцитов в крови жи-
вотных контрольной группы служит показателем 
истощения защитных сил организма.

У свиноматок контрольной группы на 3—4 день 
после опороса, на фоне снижения общего количе-
ства лейкоцитов в крови, прослеживалась тенден-
ция изменения видового состава — увеличения 
палочкоядерных нейтрофилов на 18,5 %, эозино-

филов — на 27,3 %, лимфоцитов — на 11,5 % при 
уменьшении концентрации сегментоядерных ней-
трофилов — на 12,3 % и моноцитов — на 29,7 %.

В крови свиноматок первой опытной группы 
в этот период уменьшилось количество палочко-
ядерных нейтрофилов на 31,3 %, сегментоядер-
ных нейтрофилов — на 10,8 %, эозинофилов — 
на 14,3 % и увеличилось содержание моноцитов 
на 46,2 %, лимфоцитов — на 10,1 % по сравнению 
с контрольными животными. 

Применение аминоселетона в сочетании с α- 
и γ-интерферонами свиноматкам второй опытной 
группы не оказало существенного влияние на со-
держание общего количества лейкоцитов в кро-
ви, но способствовало некоторому их перераспре-
делению, в частности, уменьшению содержания 
палочкоядеоных нейтрофилов на 21,9 %, сегмен-
тоядерных нейтрофилов — на 18,3 %, эозинофи-
лов — на 23,2 % и увеличению количества лим-
фоцитов на 16,7 %, моноцитов — на 15,4 % отно-
сительно контроля. У животных третьей опытной 
группы происходило уменьшение в крови палоч-
коядерных нейтрофилов на 21,9 %, сегментоядер-
ных нейтрофилов — на 11,0 %, эозинофилов — на 
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17,9 % и увеличение количества лимфоцитов — на 
11,5 %, моноцитов — на 19,2 %.

Использование α- и γ-интерферонов в сочета-
нии с аминоселетоном и селекором свиноматкам 
на 105 день супоросности способствовало увели-
чению количества лимфоцитов, отвечающих за все 
специфические иммунные реакции, и моноцитов, 
обладающих высокой фагоцитарной активностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют о сти-

мулирующем действие препаратов на органы кро-
ветворения. Повышение уровня гемоглобина ве-
дет к увеличению количества кислорода в эритро-
цитах, что положительно влияет на окислительные 
процессы в тканях и органах. Кроме того, наблю-
далось увеличение количества лимфоцитов в сред-
нем на 28 %.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что биологически активные вещества (α- 
и γ-интерфероны, аминоселетон, селекор), при-
меняемые свиноматкам за 8—10 дней до опороса, 
активизируют морфологические показатели крови 
во время лактации и повышают защитные функ-
ции организма.
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MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD IN SOWS
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Abstract. The article presents the results of the study of influence of the recombinant α- and γ-interferon, Amin-
oseleton, and Selecor on morphological blood state of saws during pregnancy and lactation. 56 sows, taken into 
the experiment on the 103—105 day of pregnancy, were divided into four groups. The sows of the first experi-
mental group were injected with pig recombinant α- and γ-interferons 10 days before farrowing, the second ex-
perimental group injected Aminoseleton in combination with α- and γ-interferons, and the third group was inject-
ed with Selecor together with α- and γ-interferons. Animals of the fourth group served control, and they did not 
use the drugs. According to the results of blood morphological examination, the changes in its parameters were 
revealed in experimental sows on the 3rd-4th day of lactation in comparison with the period of pregnancy. In the 
first experimental group the concentration of red blood cells in sows increased by 7.7 per cent, hemoglobin — by 
5.4 %, and hematocrit — by 6.7 %. In the second experimental group the content of red blood cells, hemoglobin 
and hematocrit increased by 14.3 %, by 10.8 %, and by 11.8 %, respectively. Blood of the sows in the third ex-
perimental group had 11.3 % more red blood cells, 7.8 % more hemoglobin, and 9.2 % more hematocrit. White 
blood cell count in the blood of sows in all three experimental groups did not differ significantly from that of be-
ginning of the experiment.
In the sows of the control group on the 3rd-4th day after farrowing the red blood cell count increased by 3.4 %, 
hemoglobin — by 2.0 %, hematocrit — by 1.9 %, and the number of white blood cell decreased by 10.6 %, which 
indicates the Cataphylaxis. Lactating sows of experimental groups had a tendency to decrease the blood content 
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of band neutrophils, segmented neutrophils, eosinophils and increase the number of monocytes and lymphocytes 
in comparison with control animals. The use of α- and γ-interferons, Aminoseleton and Selecor in sows 10 days 
prior to farrowing has a positive effect on the morphological blood composition due to the increase of erythro-
poiesis and the number of blood lymphocytes.
Keywords: sows, pig recombinant α- and γ-interferons, Aminoseleton, Selekor, morphological parameters, blood
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