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Аннотация. В статье представлены результаты исследования аллергенных свойств нового комплексного
препарата гентааминоселеферон, который в качестве действующих веществ содержит гентамицин, аминоселетон и рекомбинантные интерфероны α- и γ-. Эксперименты были проведены на морских свинках
(n = 32) и белых беспородных мышах (n = 66) обоего пола. Препарат применяли в условно-терапевтической дозе (0,1 мл/кг), а также в дозах, кратно превышающих условно-терапевтическую (в 5—10 раз). Установлено, что гентааминоселеферон не вызывает негативных эффектов при нанесении на кожу морских
свинок. Показатель РСЛЛ составил 6,3—9,7 %, что соответствовало отрицательной реакции. Результаты
тестирования так же показали отсутствие реакции конъюнктивы у сенсибилизированных морских свинок
на инстилляцию препарата. При изучении активной кожной анафилаксии диаметр окрашенного пятна
в месте внутрикожного введения у контрольной и опытных групп белых мышей не имел достоверных отличий (1,17 ± 0,112 мм против 1,42 ± 0,149—1,58 ± 0,229 мм), а индекс реакции в опыте по оценке гиперчувствительности замедленного типа не превышал 9,2 % и достоверно не отличался от контрольной группы. Таким образом, результаты проведенных испытаний на лабораторных животных указывают на отсутствие у гентааминоселеферона аллергенных свойств, что свидетельствует о безопасности препарата.
Ключевые слова: аллергизирующие свойства, комплексный препарат, анафилаксия, гиперчувствительность, морские свинки, белые мыши

Задачей ветеринарной фармакологии является
поиск новых препаратов для повышения эффективности терапии и профилактики различных патологий сельскохозяйственных животных инфекционной и неинфекционной этиологии. В условиях интенсивного ведения животноводства широкое
распространение получили заболевания, которые
часто вызываются ассоциациями различных условно патогенных микроорганизмов, осложняют течение вирусных инфекций. Как правило, в данном
случае патологический процесс имеет многофакторную природу, зависящую от условий конкретного хозяйства и резистентности организма животных [4, 10, 11, 14]. В связи с этим, при лечении
животных требуются комплексные препараты, которые оказывают влияние на этиологию и патогенез болезни, сочетают антибактериальное действие
с иммуномодулирующими свойствами [1, 5, 7, 9].

На базе ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» был разработан комплексный препарат гентааминоселеферон,
который содержит смесь белков α- и γ-интерферона бычьего рекомбинантного, аминоселетон, полученный с использованием технологии криофракционирования из селезенки крупного рогатого скота, а также гентамицина сульфат. Лекарственные
средства, используемые для повышения иммунного статуса организма на основе видоспецифичных
рекомбинантных интерферонов, по данным ряда
авторов показали высокую эффективность при терапии различных патологий [2, 5, 8, 18].
Сочетание действующих веществ препарата
обеспечивает бактерицидное действие в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, повышение естественной резистентности и иммунного ответа организма, а также оказывает адаптогенное и стресс-протекторное
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действие, что расширяет показания к его применению [3, 17, 19, 21].
В то же время, при создании новых лекарственных средств необходимо учитывать, что они могут
оказывать сенсибилизирующее действе на организм, например, стимулировать провоспалительные цитокины, связываться с белками, образуя новые антигены, на которые может развиваться гуморальный и/или клеточный иммунный ответ [12, 13,
16, 20, 22]. В связи с этим, целью данного исследования было изучение аллергизирующих свойств
комплексного препарата гентааминоселеферон.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Все манипуляции в рамках экспериментов с животными были проведены на базе вивария ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ» в соответствии этическими нормами [15].
Для изучения аллергизирующего действия гентааминоселеферона методом накожных аппликаций были сформированы две группы морских свинок обоего пола (по n = 8). На выстриженный участок кожи животных первой группы в течение 20
дней наносили по 0,15 мл гентааминоселеферона
в разведении 1:1 со стерильным 0,9 % физиологическим раствором, второй группы — нативный
раствор препарата. Первое тестирование проводили при нанесении 0,5 мл гентааминоселеферона на
интактный бок после 10 аппликаций, второе — после 20 аппликаций. Реакцию кожи оценивали визуально и при помощи кутиметра.
Для оценки реакции специфического лейкоцитолиза (РСЛЛ) в модификации Потемкиной А. М.
на 21 день после начала предыдущего опыта у морских свинок брали кровь в стерильные пробирки
с гепарином. По 0,45 мл крови разливали в две пробирки: в контрольную добавляли 0,05 мл стерильного 0,9 % физиологического раствора, в опытную — 0,025 мл стерильного 0,9 % физиологического раствора и 0,025 мл гентааминоселеферона.
Затем пробирки инкубировали в термостате при
37 °C 80 минут и подсчитывали лейкоциты в камере Горяева.
При исследовании способности гентааминоселеферона вызывать активную кожную анафилаксию белых мышей обоего пола распределили на
три группы (по n = 10). Для сенсибилизации животным первой группы гентааминоселеферон вводили
трехкратно в первый раз подкожно, затем внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг (условно-терапевтическая), второй группы — в дозе 1 мл/кг, контроль-

ной группе — стерильный 0,9 % физиологический
раствор. Через 21 день после последней инъекции
морским свинкам внутрикожно вводили по 0,05 мл
препарата, а для контроля реактивности кожи на
другом участке внутрикожно вводили 0,05 мл стерильного 0,9 % физиологического раствора. Через
20 минут всем животным внутривенно инъецировали 0,5 мл 1 % раствора красителя Эванса. Спустя полчаса животных эвтаназировали и определяли размеры синего пятна на внутренней стороне кожи в месте введения.
Для проведения конъюнктивальной пробы на
морских свинках было сформировано две группы
(по n = 8). Для сенсибилизации животным первой
группы гентааминоселеферон вводили трехкратно в дозе 0,1 мл/кг, в первый раз подкожно, затем
внутримышечно. Аналогично по той же схеме морским свинкам второй группы инъецировали препарат в дозе 1 мл/кг. Через 20 дней после последней
инъекции животным под верхнее веко левого глаза вводили 1 каплю гентааминоселеферона, а правого глаза — 1 каплю стерильного 0,9 % физиологического раствора для контроля. Реакцию конъюнктивы оценивали визуально.
Оценку реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) проводили на белых беспородных мышах обоего пола, разделенных на три
группы (по n = 12). Животных аллергизировали
путем однократного внутрибрюшинного введения
0,5 мл 2 % суспензии эритроцитов барана, после
чего контрольной группе внутримышечно вводили
воду для инъекций, первой и второй группе — гентааминоселеферон в дозе 0,1 мл/кг и 1,0 мл/кг соответственно. На 5 сутки в подушечку правой задней лапы мышам вводили 0,05 мл гентааминоселеферона, а левой лапы — 0,05 мл стерильного 0,9 %
физиологического раствора. После вывода животных из опыта взвешивали лапы, обрезанные выше
пяточного сустава, и определяли индекс реакции.
Для выявления способности изучаемого препарата вызывать развитие гиперчувствительности, обусловленной образованием иммунных комплексов, были сформированы три группы морских
свинок обоего пола массой 300—350 г (по n = 6).
Сенсибилизация животных путем многократного подкожного введения антигена после разрешающей внутрикожной инъекции приводит к развитию в месте инъекции геморрагического некротического воспаления, обусловленного образованием
специфических иммунных комплексов. Для постановки реакции подкожно вводили Гентааминоселеферон пятикратно с интервалом 6 суток: первой
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группе — в дозе 0,1 мл/кг (условно терапевтическая), а второй группе — 0,5 мл/кг. Перед введением препарат разводили стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида до объема 0,2 мл. Контрольными животным применяли по той же схеме
стерильный 0,9 % раствор натрия хлорида. Через
10 дней после последней инъекции сенсибилизированным морским свинкам на предварительно выстриженных участках внутрикожно вводили Гентааминоселеферон в объеме 0,05 мл и для контроля реактивности кожи на другом участке — 0,05 мл
0,9 % раствора натрия хлорида. (Разрешающую
тест-дозу препарата определяли на интактных животных. За разрешающую дозу препарата принимали наибольшее разведение антигена, не вызывающее видимых изменений в коже через 1 час после
внутрикожной инъекции).
Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных программ
Microsoft Excel. Достоверность оценивали мето-

дом парных сравнений с использованием критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Реакцию кожи морских свинок после проведения накожных аппликаций оценивали по 5‑балльной шкале [6] и по размеру кожной складки до
опыта и на следующий день после нанесения разрешающей дозы. Установлено, что гентааминоселеферон не вызывал видимых изменений со стороны кожных покровов у всех подопытных животных — «0» баллов.
Результаты измерения кожных складок у животных представлены в таблице 1.
Как следует из представленных данных, у подопытных морских свинок не наблюдалось изменений толщины кожной складки, различий между
особями разного пола также не отмечено, что свидетельствовало об отсутствии сенсибилизирующего действия у гентааминоселеферона.

		
Таблица 1
Толщины кожной складки морских свинок при изучении сенсибилизирующего действия гентааминоселеферона
Толщина кожной складки, мм

Группа животных

до опыта

после 10 аппликаций

после 20 аппликаций

1 группа

4,50 ± 0,071

4,56 ± 0,073

4,64 ± 0,065

2 группа

4,54 ± 0,060

4,59 ± 0,058

4,68 ± 0,045

Результат реакции специфического лейкоцитолиза рассчитывали по формуле
РСЛЛ (%) = [(Лк – Ло) / Лк] ⋅ 100,

где Лк — количество лейкоцитов в контрольной,
а Ло — количество лейкоцитов в опытной пробирке.
Результаты исследования представлены в таблице 2.

		
Таблица 2
Оценка реакции специфического лейкоцитолиза при применении гентааминоселеферона
Показатели

1 группа

2 группа

Контроль, 109/л

9,40 ± 0,156

9,27 ± 0,231

Опыт, 109/л

8,81 ± 0,160

8,37 ± 0,061

РСЛЛ, %

6,3

9,7

Учет реакции

Отрицательная

Отрицательная

Как следует из представленных в таблице 2 данных, показатель РСЛЛ для опытных групп составил 6,3—9,7 %. РСЛЛ считается положительной,
если в опытной пробирке произошло снижение количества лейкоцитов более чем на 10 % по сравне10

нию с контрольной. Следовательно, гентааминоселеферон не вызывал развитие аллергической реакции у сенсибилизированных животных.
В результате эксперимента по изучению анафилактогенной активности на белых мышах уста-
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новлено, что диаметр окрашенного пятна в месте
внутрикожного введения гентааминоселеферона
у контрольных животных составил 1,17 ± 0,112 мм,
в первой группе — 1,42 ± 0,149 мм, во второй группе — 1,58 ± 0,229 мм, то есть не имеет статистически достоверных отличий.
Следовательно, исследуемый препарат не вызывал развитие реакции активной кожной анафилаксии.
Реакцию конъюнктивы после нанесения гентааминоселеферона в опыте «конъюнктивальная
проба» оценивали по 3‑балльной шкале [6] через
15 минут и через 24 часа. Результаты тестирования

в течение двух суток показали отсутствие реакции
конъюнктивы у сенсибилизированных морских
свинок на инстилляцию препарата — «0» баллов.
Развитие местной воспалительной реакции
у мышей при постановке реакции гиперчувствительности замедленного типа оценивали через
24 часа после разрешающей инъекции по индексу реакции (ИР), который вычисляли по формуле
ИР (%) = [(Мп – Мл) / Мл] ⋅ 100,
где Мп — масса правой лапы, г; Мл — масса левой лапы, г. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.

		
Оценка реакции гиперчувствительности замедленного типа на мышах

Таблица 3

Показатели

Масса опытной
лапы, г

Масса контрольной
лапы, г

Индекс реакции

%

1 группа

0,180 ± 0,004

0,166 ± 0,004

0,084 ± 0,009

8,21 ± 0,896

2 группа

0,185 ± 0,004

0,171 ± 0,003

0,082 ± 0,010

7,93 ± 1,0144

Контроль

0,182 ± 0,005

0,170 ± 0,006

0,070 ± 0,009

7,52 ± 0,894

Как следует из представленных в таблице 3
данных, у подопытных животных первой и второй
групп индекс реакции достоверно не отличался от
контрольной группы и не превышал 5,5 % и 9,2 %
соответственно. Следовательно, применение гентааминоселеферона не вызывало развитие гиперчувствительности замедленного типа.
В определенных условиях комплекс антигенантитело-комплемент, откладываясь в тканях, обеспечивает развитие выраженного воспаления с нейтрофильной инфильтрацией. Антителами, ответственными за развитие реакции могут быть IgG

и IgМ, способные активировать комплемент по
классическому пути. Активация комплемента приводит к выделению биологически активных веществ, вызывающих повышение проницаемости
сосудов и способствующих фиксации иммунных
комплексов на стенках сосудов и развитию тканевых поражений [6, 12, 16].
Учет реакции иммунных комплексов у морских
свинок проводили визуально через 30 минут, 1 ч,
2 ч, 3 ч, 24 ч, 48 ч и 72 ч. В течение 14 дней за животными вели наблюдение. Результаты опыта представлены в таблице 4.
Таблица 4

		
Оценка развития реакции иммунных комплексов у морских свинок
Показатели

Группа 1

Группа 2

Контроль

Гиперемия

Отек

Гиперемия

Отек

Гиперемия

Отек

1

2

3

4

5

6

7

Через 30 минут

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Через 1 час

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Через 2 часа

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Через 3 часа

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6
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Окончание табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

Через 24 часа

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Через 48 часов

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Через 72 часа

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Примечание: числитель — балл; знаменатель — количество животных.

В результате исследований установлено, что
в месте инъекции у подопытных животных первой
и второй групп отсутствовали признаки воспалительной реакции (отек и гиперемия) на протяжении всего периода наблюдений.
Следовательно, Гентааминоселеферон не вызывал развитие гиперчувствительности у морских
свинок, обусловленной образованием иммунных
комплексов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных испытаний было
установлено, что гентааминоселеферон не вызывает изменений со стороны кожных покровов
и конъюнктивы, реакцию активной кожной анафилаксии, а реакции специфического лейкоцитолиза и гиперчувствительности замедленного типа
были отрицательны, что указывает на отсутствие
у препарата аллергенных свойств и безопасность
его применения.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Антибиотики и противоинфекционный иммунитет / Под ред. Н. Д. Ющука, И. Л. Балмасовой, В. Н. Царева. — М.: Практическая медицина, 2012. — 232 с.
2. Красочко П. А. Токсикологическая оценка препарата фаниферон на основе рекомбинатного α- и γ-интерферона / В. А. Прокулевич, М. М. Усеня, Е. Е. Патиевская // Сельское хозяйство — проблемы и перспективы. — 2014. — Т. 25. — С. 138—145.
3. Наеф Х. Эффективность гентааминоселеферона
при терапии респираторных болезней телят / Х. Наеф,
Л. В. Ческидова, А. О. Пономарев, Г. Г. Чусова,
В. И. Моргунова, А. А. Вели // Ветеринарный фармакологический вестник. — 2020. — № 1(10). — С. 70—85.
doi: 10.17238/issn2541—8203.2020.1.70.
4. Ольховик О. П. Видовой состав и чувствительность к антибиотикам бактерий, выделенных от телят
с респираторными и кишечными инфекциями /
О. П. Ольховик, Н. Ю. Басова // Труды Кубанского государственного аграрного университета. — 2009. —
№ 16. — С. 176—181.

12

5. Прокулевич В. А. Ветеринарные препараты на основе интерферона / В. А. Прокулевич, М. И. Потапович // Вестник БГУ. — 2011. — Сер. 2. — № 3. — С. 51—
55.
6. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / Под общ. ред. д. м.
н. А. Н. Миронова. — М., 2012. — С. 536.
7. Шабунин С. В. Иммуностимулирующий эффект
Биферона-С на фоне медикаментозной профилактики
болезней свиноматок и поросят в промышленном свиноводстве / С. В. Шабунин, А. Г. Шахов, Г. А. Востроилова, Л. В. Ческидова, П. А. Паршин, Т. И. Ермакова,
Н. А. Григорьева // Сельскохозяйственная биология. —
2018. — т. 53. — № 4. — С. 851—859. doi: 10.15389/agrobiology.2018.4.851rus.
8. Шахов А. Г. Влияние препаратов на основе интерферонов на формирование клеточного иммунитета у новорожденных поросят / А. Г. Шахов, Л. Ю. Сашнина,
Ю. Ю. Владимирова, К. В. Тараканова // Международный вестник ветеринарии. — 2021. — № 3. — С. 88—
94. doi: 10.17238/issn2072—2419.2021.3.88.
9. Anand U. A comprehensive review on medicinal
plants as antimicrobial therapeutics: potential avenues of
biocompatible drug discovery / U. Anand, N. Jacobo-Herrera, A. Altemimi, N. Lakhssassi // Metabolites. — 2019. —
Т. 9. — № . 11. — С. 258. doi: 10.3390/metabo9110258.
10. Bansal S. Phytochemical-induced reduction of pulmonary inflammation during Klebsiella pneumoniae lung
infection in mice / S. Bansal, S. Chhibber // J Infect Dev
Ctries. — 2014. — v. 14. — I. 8(7). — p. 838—844. doi:
10.3855/jidc.3277.
11. Becker C. A. M. Monitoring Mycoplasma bovis diversity and antimicrobial susceptibility in calf feedlots undergoing a respiratory disease outbreak / C. A. M. Becker,
C. Ambroset, A. Huleux, A. Vialatte, A. Colin, A. Tricot,
F. Tardy // Pathogens. — 2020. — Т. 9. — № . 7. — С. 593.
doi: 10.3390/pathogens9070593.
12. Chen C. B. Erratum to «An updated review of the
molecular mechanisms in drug hypersensitivity» //
C. B. Chen, R. Abe, R. Y. Pan, C. W. Wang, S. I. Hung,
Y. G. Tsai, W. H. Chung / J. Immunol. Res. — 2019. —
v. 31; 2019. — p. 2489429. doi: 10.1155/2019/2489429.
13. Desroche T. Can we allow a further intake of drugs
poorly suspected as responsible in drug reaction with eosin-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

Оценка аллергизирующих свойств препарата гентааминоселеферон на лабораторных животных
ophilia and systemic symptoms (DRESS)? A study of practice / T. Desroche, C. Poreaux, J. Waton, J. L. Schmutz,
S. Menetre, A. Barbaud // Clin Exp Allergy. — 2019. —
v. 49 (6). — p. 924—928. doi: 10.1111/cea.13380.
14. El-Deeb W. Use of procalcitonin, neopterin, haptoglobin, serum amyloid A and proinflammatory cytokines in
diagnosis and prognosis of bovine respiratory disease in
feedlot calves under field conditions / W. El-Deeb, I. Elsohaby, M. Fayez, H. V. Mkrtchyan, D. El-Etriby, M. ElGioushy //Acta tropica. — 2020. — Т. 204. — С. 105336.
doi: 10.1016/j.actatropica.2020.105336.
15. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific
Purposes. European Treaty Series. ETS No. 123. Strasbourg,
18.III.1986. http://www.worldlii.org/int/other/treaties/COETSER/1986/1.html
16. Franceschini F. Mechanisms of hypersensitivity reactions induced by drugs / F. Franceschini, P. Bottau, S. Caimmi, F. Cardinale, G. Crisafulli, L. Liotti, F. Saretta, R. Bernardini, F. Mori, C. Caffarelli // Acta Biomed. — 2019. —
v. 28;90(3‑S). — p. 44—51. doi: 10.23750/abm.
v90i3‑S.8160.
17. Hussein H. A. Comparative evaluation of ultrasonography with clinical respiratory score in diagnosis and
prognosis of respiratory diseases in weaned dairy buffalo
and cattle calves / H. A. Hussein, C. Binici, R. Staufenbiel //
Journal of animal science and technology. — 2018. —
Т. 60. — № . 1. — С. 1—11.

18. Makris S. Type I Interferons as regulators of lung
inflammation / S. Makris, M. Paulsen, C. Johansson // Frontiers in Immunology. — 2017. — v. 8. — p. 6227. doi:
10.3389/fimmu.2017.00259.
19. Naef H. Parameters of nonspecific resistance of
calves with respiratory pathology before and after treatment / H. Naef, M. A. Alhussen, Yu.A. Vatnikov,
L. V. Cheskidova, V. I. Semenova, P. A. Parshin, M. A. Alsalh // Journal of Advanced Veterinary and Animal Research. — 2021. — v. 8(3). — р. 350—360. doi: 10.5455/
javar.2021.h522.
20. Pichler W. J. Immune pathomechanism and classification of drug hypersensitivity / W. J. Pichler // Allergy. —
2019. — v. 74 (8). — p. 1457—1471. doi: 10.1111/all.13765.
21. Slobodyanik V. I. Correction of the immunological
status of the newborn calves with Interferon / V. I. Slobodyanik, L. V. Cheskidova, N. V. Melnikova, V. A. Stepanov //
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science:
6th International Conference on Agriproducts Processing
and Farming. 17—18 October 2019, Voronezh, Russian Federation. 2020. V. 422. P. 012052. doi: 10.1088/1755—
1315/422/1/012052.
22. Wang C. H. NUDT15 polymorphism identified in a
patient with azathioprine hypersensitivity syndrome presenting as erythema nodosum and hepatotoxicity /
C. H. Wang, M. H. Chi, J. Y. Lin, W. H. Chung, C. B. Chen //
Br J Dermatol. — 2019. — v. 181 (3). — p. 631—632. doi:
10.1111/bjd.17859.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Л. В. Ческидова — доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник;
А. А. Корчагина — кандидат ветеринарных наук, младший научный сотрудник;
Наеф Хамдан — соискатель;
Г. Н. Близнецова — доктор биологических наук, главный научный сотрудник.
Статья поступила в редакцию 27.12.2021.

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

13

EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY
Original article

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF ALLERGIZING
PROPERTIES OF THE DRUG GENTAAMINOSELEFERON
ON LABORATORY ANIMALS
Liliya V. Cheskidova✉, Anastasia A. Korchagina, Hamdan Naef, Galina N. Bliznetsova
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy, Voronezh, Russia, lvcheskidova@yandex.ru✉
Abstract. The article presents the results of a study of the allergenic properties of the new complex drug gentaaminoseleferon, which contains gentamicin, aminoseleton and recombinant interferons -α and -γ as actual substances. The experiments were carried out on guinea pigs (n = 32) and outbred mice (n = 66) of both sexes. The
drug was used at a conditionally therapeutic dose (0.1 ml/kg), as well as at doses that were a multiple of the conditionally therapeutic dose (by 5—10 times). It has been established that gentaaminoseleferon does not cause negative effects when applied to the skin of guinea pigs. The indicator of sensitization test of leukocyte lysis (STLL)
was 6.3—9.7 %, which corresponded to a negative reaction. The test results also showed no reaction of the conjunctiva in sensitized guinea pigs to the drug instillation. When studying active skin anaphylaxis, the diameter of
the dyed spot at the site of intradermal injection in the control and experimental groups of white mice did not have
significant differences (1.17 ± 0.112 mm versus 1.42 ± 0.149—1.58 ± 0.229 mm), and the reaction index according to the assessment of delayed-type hypersensitivity, did not exceed 9.2 % and did not significantly differ from
the control group. Thus, the results of tests performed on the laboratory animals indicate the absence of allergenic properties in gentaaminoseleferon, which indicates the safety of the drug.
Keywords: allergenic properties, complex drug, anaphylaxis, hypersensitivity, guinea pigs, white mice

The task of veterinary pharmacology is to search
for new drugs to improve the efficacy of therapy and
prevention of various pathologies of agricultural animals of infectious and noninfectious etiology. Under
conditions of intensive animal husbandry, diseases are
widespread, which are often caused by associations of
various opportunistic microorganisms, complicating
the course of viral infections. As a rule, in this case,
the pathological process has a multifactorial nature,
depending on the conditions of a particular farm and
the resistance of the animal organism [4, 10, 11, 14].
In this regard, the treatment of animals requires complex drugs that affect the etiology and pathogenesis of
the disease, combine antibacterial action with immunomodulatory properties [1, 5, 7, 9].
On the basis of FSBSI «ARVRIPP&T», there has
been designed a complex drug gentaaminoseleferon,
which contains a mixture of proteins of recombinant
bovine interferons -α and -γ, aminoseleton obtained
using cryofractionation technology from the spleen of
cattle, as well as gentamycin sulfate. The drugs used
to improve the body’s immune status based on spe-

cies-specific recombinant interferons, according to
a number of authors, have shown high efficiency in
the treatment of various pathologies [2, 5, 8, 18]. The
combination of active ingredients of the drug provides
a bactericidal effect against many gram-positive and
gram-negative bacteria, increases the body’s natural resistance and immune response, and also has an adaptogenic and stress-protective effect, which expands the
indications for its use [3, 17, 19, 21].
At the same time, when designing new drugs, it
is necessary to take into account that they can have a
sensitizing effect on the body, for example, stimulate
proinflammatory cytokines, bind to proteins, forming new antigens, to which a humoral and/or cellular immune response can develop [12, 13, 16, 20, 22].
In this regard, the objective of this research was to
study allergenic properties of the complex drug gentaaminoseleferon.
MATERIAL AND METHODS
All manipulations in the framework of experiments
with animals were carried out on the basis of the vi-
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varium of FSBSI «ARVRIPP&T» in accordance with
ethical standards [15].
To study the allergenic effect of gentaaminoseleferon by skin applications, two groups of guinea pigs
of both sexes (n = 8) were formed. During 20 days,
0.15 ml of gentaaminoseleferon in a 1:1 dilution with
sterile 0.9 % saline was applied to the clipped skin area
of the animals of the first group, the native solution of
the drug was applied to the second group. The first test
was carried out when applying 0.5 ml of gentaaminoseleferon on the intact side after 10 applications, the
second — after 20 applications. Skin reaction was assessed visually and with a cutimeter.
To assess the reaction of specific leukocytolysis
(RTLL) modified by Potemkina A. M., 21 days after the onset of the previous experiment, the blood
was obtained from guinea pigs into sterile tubes with
heparin. 0.45 ml of blood was poured into two tubes:
0.05 ml of sterile 0.9 % saline was added to the control
tube, 0.025 ml of sterile 0.9 % saline and 0.025 ml of
gentaaminoseleferon were added to the experimental
one. Then the tubes were incubated in a thermostat at
37 °C for 80 minutes and leukocytes were counted in
the Goryaev chamber.
When studying the ability of gentaaminoseleferon to cause active cutaneous anaphylaxis, white mice
of both sexes were divided into three groups (n = 10).
For sensitization, the animals of the first group were
subcutaneously administered gentaaminoseleferon three times for the first time, then intramuscularly at a dose of 0.1 ml/kg (conditionally therapeutic),
the second group — at a dose of 1 ml/kg, the control
group — sterile 0.9 % saline. 21 days after the last injection, guinea pigs were intradermally injected with
0.05 ml of the drug, and to control skin reactivity in
another area, 0.05 ml of sterile 0.9 % saline was injected intradermally.
In 20 minutes, all animals were intravenously injected with 0.5 ml of 1 % Evans dye solution. Half an
hour later, the animals were euthanized and the size
of the blue spot on the inside of the skin at the injection site was determined.
To conduct a conjunctival test on guinea pigs, two
groups were formed (n = 8 each). For sensitization of
the animals of the first group, gentaaminoseleferon was
administered three times at a dose of 0.1 ml/kg, for the
first time subcutaneously, then intramuscularly. Similarly, according to the same scheme, the guinea pigs
of the second group were injected with the drug at a
dose of 1 ml/kg. 20 days after the last injection, the animals were injected under the upper eyelid of the left
eye with 1 drop of gentaaminoseleferon, and the right
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

eye — with 1 drop of sterile 0.9 % saline for control.
The reaction of the conjunctiva was assessed visually.
The assessment of the delayed hypersensitivity reaction (DHR) was carried out on white outbred mice of
both sexes, divided into three groups (n = 12). The animals were allergized by a single intraperitoneal injection of 0.5 ml of a 2 % suspension of ram erythrocytes,
after which water for injection was injected intramuscularly into the control group, gentaaminoseleferon at
a dose of 0.1 ml/kg and 1.0 ml/kg, respectively, was
administered to the first and second groups. On day 5,
mice were injected with 0.05 ml of gentaminoseleferon into the pad of the right hind paw, and 0.05 ml of
sterile 0.9 % saline was injected into the left paw. After the animals were withdrawn from the experiment,
the paws (cut off above the heel joint) were weighed,
and the reaction index was determined.
To identify the ability of the studied drug to cause
the development of hypersensitivity due to the formation of immune complexes, three groups of guinea
pigs of both sexes weighing 300—350 g (n = 6) were
formed. Sensitization of animals by repeated subcutaneous injections of an antigen after a shocking intradermal injection leads to the development of hemorrhagic necrotic inflammation at the injection site due
to the formation of specific immune complexes. To establish the reaction, Gentaaminoseleferon was injected
subcutaneously five times with an interval of 6 days:
the first group — at a dose of 0.1 ml/kg (conditionally therapeutic), and the second group — 0.5 ml/kg.
Before administration, the drug was diluted with
a sterile 0.9 % sodium chloride solution to a volume
of 0.2 ml. The control animals were treated with sterile 0.9 % sodium chloride solution in the same way.
10 days after the last injection, Gentaaminoseleferon in a volume of 0.05 ml was intradermally administered to sensitized guinea pigs in previously clipped
areas, and 0.05 ml of 0.9 % sodium chloride solution
was administered to control skin reactivity in another
area. (The shocking test dose of the drug was determined on intact animals. The highest dilution of the
antigen that did not cause visible changes in the skin
1 hour after the intradermal injection was taken as the
shocking dose of the drug).
Statistical processing of the results was carried
out using Microsoft Excel software package. Reliability was assessed by paired comparisons using Student’s t-test.
STUDY RESULTS
The skin reaction of guinea pigs after skin applications was assessed on a 5‑point scale [6] and by the
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size of the skin fold before the experiment and the next
day after the application of the shocking dose. It was
established that gentaaminoseleferon did not cause vis-

ible changes in the skin in all experimental animals —
«0» points. The results of measurements of skin folds
in the animals are presented in Table 1.

		
Thickness of the skin fold of guinea pigs in the study of the sensitizing effect of gentaaminoseleferon
Group of animals

Thickness of the skin fold, mm
before the experiment

after10 applications

after 20 applications

Group 1

4.50 ± 0.071

4.56 ± 0.073

4.64 ± 0.065

Group 2

4.54 ± 0.060

4.59 ± 0.058

4.68 ± 0.045

As follows from the presented data, in the experimental guinea pigs there were no changes in the
thickness of the skin fold, no differences between individuals of different sexes were also noted, which
indicated the absence of a sensitizing effect in gentaaminoseleferon.

The result of the reaction of specific leukocytolysis was calculated by the formula
RTLL (%) = [(Lk - Lo) / Lk] ∙ 100,
where Lk — the number of leukocytes in the control
tube, and Lo — the number of leukocytes in the test
tube. The results of the study are presented in Table 2.

		
Assessment of the response of specific leukocytolysis when using gentaaminoseleferon
Indicators

Group 1

Group 2

Control, 109/L

9.40 ± 0.156

9.27 ± 0.231

Experiment, 109/L

8.81 ± 0.160

8.37 ± 0.061

RTLL, %

6.3

9.7

Recording of the reaction

Negative

Negative

As follows from the data presented in Table 2, the
RTLL indicator for the experimental groups was 6.3—
9.7 %. RTLL is considered positive if in the test tube
there was a decrease in the number of leukocytes by
more than 10 %, compared to the control. Therefore,
gentaaminoseleferon did not cause the development of
an allergic reaction in sensitized animals.
As a result of the experiment on the study of anaphylactogenic activity on white mice, it was found
that the diameter of the dyed spot at the site of intradermal administration of gentaaminoseleferon in
the control animals was 1.17 ± 0.112 mm, in the first
group — 1.42 ± 0.149 mm, in the second group —
1.58 ± 0.229 mm, thus, it had no statistically significant
differences. Therefore, the study drug did not cause an
active cutaneous anaphylaxis reaction.
The reaction of the conjunctiva after the application
of gentaaminoseleferon in the experiment Conjunctival
Test was assessed on a 3‑point scale [6] in 15 minutes
16

Table 1

Table 2

and in 24 hours. For two days, the test results showed
no reaction of the conjunctiva in sensitized guinea pigs
to the instillation of the drug — «0» points.
The development of a local inflammatory reaction
in mice during the setting of a delayed-type hypersensitivity reaction was assessed 24 hours after the shocking injection by the response index (RI), which was
calculated by the formula
RI (%) = [(Mr – Ml) / Ml] ⋅ 100,
where Mr — the mass of the right paw, g; Ml — the
mass of the left paw, g. The results of the experiment
are presented in Table 3.
As follows from the data presented in Table 3,
in the experimental animals of the first and second
groups, the reaction index did not significantly differ
from the control group and did not exceed 5.5 % and
9.2 %, respectively. Therefore, the use of gentaaminoseleferon did not cause the development of delayed
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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hypersensitivity. Under certain conditions, the antigen-antibody-complement complex, being deposited
in tissues, ensures the development of pronounced inflammation with neutrophilic infiltration. Antibodies
responsible for the development of the reaction can be
IgG and IgM, capable of activating complement along
the classical pathway. Complement activation leads to
the release of biologically active substances that cause
an increase in vascular permeability and contribute to
the fixation of immune complexes on the walls of blood
vessels and the development of tissue lesions [6, 12,
16]. Recording of the reaction of immune complexes

in guinea pigs was carried out visually in 30 min, 1 h,
2 h, 3 h, 24 h, 48 h and 72 h. The animals were observed for 14 days. The results of the experiment are
presented in Table 4.
As a result of the research, it was found that there
were no signs of an inflammatory reaction (edema
and hyperemia) at the injection site in the experimental animals of the first and second groups throughout
the entire observation period. Therefore, Gentaaminoseleferon did not cause the development of hypersensitivity in guinea pigs due to the formation of immune complexes.

		
Assessment of delayed hypersensitivity response in mice

Table 3

Indicators

Mass of the experimental paw, g

Mass of the control
paw, g

Reaction index

%

Group 1

0.180 ± 0.004

0.166 ± 0.004

0.084 ± 0.009

8.21 ± 0.896

Group 2

0.185 ± 0.004

0.171 ± 0.003

0.082 ± 0.010

7.93 ± 1.0144

Control

0.182 ± 0.005

0.170 ± 0.006

0.070 ± 0.009

7.52 ± 0.894

		
Assessment of the development of the immune complexes reaction in guinea pigs
Indicators

Group 1

Group 2

Table 4

Control

Hyperemia

Edema

Hyperemia

Edema

Hyperemia

Edema

In 30 min

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 1 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 2 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 3 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 24 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 48 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

In 72 h

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

Note. Numerator — points; denominator — number of animals.

CONCLUSION
As a result of the tests, it has been found that gentaaminoseleferon does not cause changes in the skin
and conjunctiva, the reaction of active skin anaphylaxis, and the reactions of specific leukocytolysis and delayed hypersensitivity were negative, which indicated the absence of allergenic properties in the drug and
the safety of its use.
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Аннотация. Цель исследования — изучить влияния препарата Пропиг на качественные показатели мяса
животных. При исследовании использовано 10 кроликов с живой массой тела 2,7—3,0 кг, разделенных на
контрольную и опытную группы (n = 5). Опытной группе — внутримышечно вводили пропиг в терапевтической дозе (0,1 мл/кг) один раз в сутки в течение 3 дней согласно инструкции по применению. Животные группы контроля получали инъекции физиологического раствора. Спустя сутки после последнего пременения препарата был проведен диагностический убой, с последующей ветеринарно-санитарной экспертизой мяса. Оценка полученных результатов свидетельствует о том, что применение пропига не
оказывает влияния на органолептические и физико-химические показатели качества мяса кроликов.
Ключевые слова: кролики, Пропиг, ветеринарно-санитарная оценка

В индустриальных производствах животноводческой продукции сложился широкий спектр негативных факторов, тормозящих развитие отрасли. В результате воздействия внешних негативных факторов на организм развивается стрессовая
реакция, на фоне которой снижаются неспецифические и специфические силы иммунной защиты
организма. Со снижением иммунитета возрастает риск развития различных заболеваний инфекционной этиологии, на фоне которых нарушается функционирование многих систем организма.
В результате чего возникает уменьшение продуктивности и снижение плодовитости, которое обусловлено дополнительным использованием пластических, энергетических ресурсов и биологически активных веществ, поступающих в организм
или биосинтезирующихся в нем на поддержание
гомеостаза и становлении новой, более напряженной нормы функционирования у всех возрастных
групп животных [1, 3].
Все это ведет к уменьшению объемов получаемой продукции и снижению ее качества, что является причиной существенного экономического
ущерба производству на промышленно основе. Исходя из вышесказанного, перед учеными-исследо-

вателями стоит задача поиска новых комплексных
препаратов, сочетающих антимикробное и иммуномодулирующее действие, способных повысить
эффективность лечения животных с заболеваниями смешанного происхождения [4].
Одним из таких комплексных лекарственных
средств может выступать ветеринарный препарат
Пропиг, терапевтическая эффективность которого была показана для свиней. Пропиг относится
к противоинфекционным ветеринарным препаратам. Входящие в его состав действующие вещества оказывают антибактериальное действие, а рекомбинантные видоспецифические интерфероны
осуществляют быструю индукцию системы эндогенных цитокинов, клеточного и гуморального иммунитета, которые оказывают защитное противоинфекционное действие, усиливают действие
антибиотиков и снимают их иммунодепрессирующие эффекты, повышая резистентность организма животных к вторичному инициированию ДНКи РНК-содержащими вирусами и патогенными микроорганизмами [6].
При этом применение любого лекарственного
средства способно оказывать как позитивное, так
и негативное воздействие, которое может влиять на

© Григорьева Н. А., Брюхова И. В., Жуков М. С., Шабанов Д. И., 2022
20

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

Лабораторная оценка качественных показателей мяса кроликов при применении препарата «Пропиг»

здоровье животных и качество получаемой от них
продукции [2, 5]. Поэтому, целью данного исследования стало изучение влияния Пропига на качество мяса кроликов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Это исследование было одобрено комитетом по
этике Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института патологии, фармакологии
и терапии (ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Опыт проводился в условиях вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»
с соблюдением всех по охране животных, используемых в научных целях. При исследовании использовано 10 кроликов с живой массой тела 2,7—
3,0 кг, разделенных на контрольную и опытную
группы (n = 5). Опытной группе — внутримышечно вводили пропиг в терапевтической дозе (0,1 мл/
кг) один раз в сутки в течении 3 дней согласно инструкции по применению. Животные группы контроля получали инъекции физиологического раствора. Во время проведения опыта кролики находились в помещениях с оптимальными условиями
содержания и получали сбалансированный рацион, а за ними велось постоянное клиническое наблюдение. Спустя сутки после последнего пременения препарата был проведен диагностический
убой, с последующей ветеринарно-санитарной экспертизой мяса.
От каждого животного обтирались образцы
длиннейшей мышцы спины. В дальнейшем образцы проходили процедуру оценки внешнего вида
тушки после созревания, которая проводилась комиссионно и в соответствии с ГОСТ 20235.0—74
и ГОСТ 20235.1—74. Также проводилась оценка качества вареного мяса и полученного из него бульона по 9‑ти бальной шкале. Оценка мяса осуществлялась по следующим критериям: внешний вид,
цвет, аромат, вкус, консистенция, сочность. А бульон в свою очередь оценивали по внешнему виду,
цвету, аромату, вкусу и наваристости.
Помимо органолептической оценки качества
мяса также проводилось дополнительное физико-химическое исследование и поредение химического состава. Из показателей химического состава определяли относительное содержание влаги, жира, белков и минеральных веществ (зола).
Физико-химическое исследование включало определение реакции на аммиак и соли аммония с реактивом Несслера; активности фермента пероксидазы (бензидиновая проба); продуктов первичного распада белков в бульоне по реакции с 5 %

раствором сернокислой медью. Определение кислотности, измерение (рН) мяса потенциометрическим методом, проводили в образцах, забор которых проводился в два этапа: спустя 1 ч после убоя
и после созревания тушек (24 ч) в соответствии
с ГОСТ 20235.1—74.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Ветеринарно-санитарное обследование тушек
и внутренних органов показало отсутствие видимых патологических изменений в контрольной
и опытной группе. При осмотре тушек была отмечена характерная корочка подсыхания бледно-красного цвета, а пальпация мышц показала, что они
были упругими и имели плотную консистенцию.
Проведя разрез мышечных волокон мы установили, что поверхность среза была слегка влажной
и имела цвет от бледно-розового до бледно-красного оттенка. Запах мяса при этом соответствовал
свежему мясу кроликов. Осмотр жировых отложений показал, что жир был эластичным и мягким по
консистенции, а его цвет был белым. Сухожилия
при осмотре были упругими и блестящими.
Проведя пробу варкой было установленно, что
применение препарата пропиг достоверно не влияет на качественные показатели мяса. Все исследуемые образцы мяса кроликов, характеризовались
очень хорошим внешним видом и цветом, а запах
имел приятный и сильный аромат.
Дальнейшая органолептическая оценка показала улучшение вкусовых качеств (по данным респондентов вкус улучшился на 8,7 % по сравнению с контролем), однако также отмечено снижение сочности мяса на 9,1 %. При этом общая
оценка достоверно не отличалась от уровня контроля и соответствовала хорошему качеству мяса.
Полученный бульон из этого мяса имел очень хороший внешний вид (прозрачный с слегка золотистым цветом). Однако отмечалось снижения интенсивности аромата, вкуса и наваристости бульона на
7,0, 8,4 и 6,2 % соответственно по сравнению с контролем. В целом общая оценка образцов из обеих
групп соответствовала хорошему и очень хорошему качеству (табл. 1).
Физико-химический анализ качества мяса показал, что в контрольной и опытной группе выявлена отрицательная реакция с реактивом Несслера
и с 5 % раствором сернокислой меди, что указывает на отсутствие в исследуемых образцах аммиака
и солей аммония, а также первичного распада белков в бульоне (табл. 2).
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Органолептическая оценка мяса кроликов при использовании Пропига в баллах М ± SD
Показатель

Контроль

Опыт

Таблица 1

Р-уровень

Мясо
Внешний вид

8,5 ± 0,26

8,5 ± 0,24

0,902441

Цвет

8,6 ± 0,35

8,6 ± 0,11

0,877611

Аромат

8,3 ± 0,31

8,3 ± 0,28

0,790098

Вкус

8,0 ± 0,22

8,7 ± 0,27*

0,002154

Консистенция

7,1 ± 0,21

7,4 ± 0,25

0,055862

Сочность

6,6 ± 0,23

6,0 ± 0,23*

0,002417

Общ. оценка

7,9 ± 0,12

7,7 ± 0,59

0,460856

Бульон
Внешний вид

8,5 ± 0,08

8,3 ± 0,33

0,285199

Цвет

8,5 ± 0,10

8,5 ± 0,19

0,889084

Аромат

8,7 ± 0,13

8,1 ± 0,57*

0,047548

Вкус

8,3 ± 0,23

7,6 ± 0,41*

0,009125

Наваристость

8,1 ± 0,15

7,6 ± 0,12*

0,000480

Общ. оценка

8,4 ± 0,04

8,0 ± 0,21*

0,002505

		
Показатели мяса кроликов при использовании Пропига М ± SD
Показатели

Контроль

Таблица 2
Опыт

рН мяса после убоя

5,84 ± 0,027

5,85 ± 0,009

рН мяса после созревания

5,84 ± 0,027

5,69 ± 0,026*

Влага, %

74,8 ± 0,87

74,3 ± 0,62

Сырой протеин, %

20,5 ± 0,38

20,5 ± 0,33

Сырой жир, %

1,3 ± 0,46

1,9 ± 0,30*

Сырая зола, %

0,76 ± 0,14

0,93 ± 0,08*

Реакция на аммиак и соли аммония

–

+

Реакция на пероксидазу

+

+

Продукты первичного распада белков в бульоне

–

–

*
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В свою очередь бензидиновая проба была положительная (мясная вытяжка в течение 1,5 мин
переходила из сине-зеленого в буро-коричневый
цвет) во всех исследуемых образцах, что указывает
на активность фермента пероксидазы. Это в свою
очередь является показателем того, что все исследуемые образцы получены от здоровых животных.
Показатель кислотности при этом соответствовал
нормативным значениям.
Также необходимо отметить, что в опытной
группе в течении времени созревания мяса кислотность уменьшалась на 2,6 %, но эти изменения
нельзя назвать существенными, хотя они и закономерны. Поэтому можно предположить, что сохранность данного мяса будет несколько дольше,
так как известно, что кислая среда действует бактерицидно и бактериостатически, в результате чего
создаются неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. Химический анализ образцов длиннейшей мышцы спины установил, что между образцами из группы 1 и группы 2 нет достоверного различия по показателю сырого протеина
и влаги. При этом показатели сырого жира и золы
были на 46,2 и 22,4 % в опытной группе. В соответствии с результатами физико-химического исследования можно сделать вывод, что применение
пропига не влияет на доброкачественность мяса
и его сохранность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования в рамках данной
работы позволили установить, что использование препарата Пропиг не влияет на физико-химические и органолептические качества мяса и тем
самым соответствует стандартам для доброкачественного мяса.
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LABORATORY ASSESSMENT OF THE QUALITY
INDICATORS OF RABBIT MEAT WHEN
USING THE DRUG «PROPIG»
Natalya A. Grigoryeva✉, Irina V. Bryukhova, Maksim S. Zhukov, Dmitriy I. Shabanov
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology,
Pharmacology and Therapy, Voronezh, Russia, gna_91@bk.ru✉
Abstract. The objective of this work was to study the effect of the combined drug Propig on the quality of animal meat. The study used 10 rabbits with a live weight of 2.7—3.0 kg, divided into control and experimental
groups (n = 5). The animals of the experimental group were injected intramuscularly with Propig at a therapeutic dose (0.1 ml/kg) once a day for 3 days according to the instructions for use. The animals of the control group
were injected with saline. A day after the last injection of the drug, a diagnostic slaughter was carried out, followed by a veterinary and sanitary examination of meat. The assessment of the results obtained indicates that the
use of Propig does not affect the organoleptic and physicochemical indicators of rabbit meat quality.
Keywords: rabbits, Propig, veterinary and sanitary assessment

In the industrial production of livestock products,
a wide range of negative factors have developed that
hinder the development of the industry. As a result of
the effect of external negative factors on the body, a
stress reaction develops, against which the nonspecific and specific forces of the body’s immune defenses
decrease. With a decrease in immunity, the risk of development of various diseases of infectious etiology
increases, against which the functioning of many body
systems is disrupted. As a result, there is a decrease in
productivity and a decrease in fertility, which is due to
the additional use of plastic, energy resources and biologically active substances that enter the body or are
biosynthesized in it to maintain homeostasis and the
formation of a new, more intense norm of functioning
in all age groups of animals [1, 3].
This leads to a decrease in the volume of products
received and a decrease in its quality, which causes
significant economic damage to production on an industrial basis. Based on the foregoing, researchers are
faced with the task of finding new complex drugs that
combine antimicrobial and immunomodulatory effects
that can increase the efficacy of the treatment of animals with diseases of mixed origin [4].
One of such complex drugs can be the veterinary
drug Propig, the therapeutic efficacy of which has been
shown for pigs. Propig refers to anti-infective veterinary drugs. The active substances included in its composition have an antibacterial effect, and recombinant

species-specific interferons carry out a rapid induction
of the system of endogenous cytokines, cellular and
humoral immunity, which have a protective anti-infective effect, enhance the action of antibiotics and remove
their immunosuppressive effects, increasing the resistance of the animal organism to the secondary initiation of DNA- and RNA-containing viruses and pathogenic microorganisms [6].
At the same time, the use of any drug can have
both positive and negative effects, which can affect
the health of animals and the quality of products obtained from them [2, 5]. Therefore, the objective of
this research was to study the effect of Propig on the
rabbit meat quality.
MATERIAL AND METHODS
This study was approved by the Ethics Committee
of All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy (FSBSI «ARVRIPP&T»). The experiment was carried out in a vivarium
of FSBSI «ARVRIPP&T» in compliance with all animal welfare standards used for scientific purposes. The
study included 10 rabbits with a live weight of 2.7—
3.0 kg, divided into control and experimental groups
(n = 5). The animals of the experimental group were
administered intramuscularly Propig at a therapeutic
dose (0.1 ml/kg) once a day for 3 days according to the
instructions for use. The animals of the control group
were administered injections of saline. During the ex-
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periment, the rabbits were kept in optimal conditions
and received a balanced diet, and they were under constant clinical observation. A day after the last administration of the drug, diagnostic slaughter was carried
out, with subsequent veterinary and sanitary examination of meat. The samples of the longest muscle of the
back were obtained from each animal. Subsequently,
the samples underwent the procedure for assessing the
appearance of the carcass after maturation, which was
carried out on a commission basis and in accordance
with GOST 20235.0—74 and GOST 20235.1—74. The
quality of boiled meat and the broth obtained from it
was also assessed on a 9‑point scale. The assessment
of meat was carried out according to the following
criteria: appearance, color, aroma, taste, texture, juiciness. And the broth, in turn, was assessed by appearance, color, aroma, taste and richness.
In addition to the organoleptic assessment of meat
quality, an additional physical and chemical study and
thinning of the chemical composition were also carried out. The relative content of moisture, fat, proteins
and minerals (ash) was determined from the indicators of the chemical composition. Physical and chemical research included definition of reaction to ammonia and ammonium salts with Nessler’s reagent; peroxidase enzyme activity (benzidine test); products of
the primary breakdown of proteins in the broth by reaction with a 5 % solution of copper sulphate. Determination of acidity, measurement (pH) of meat by the
potentiometric method were carried out in the samples,
the sampling of which was carried out in two stages:
1 hour after slaughter and after maturing of carcasses (24 hours) in accordance with GOST 20235.1—74.

RESULTS AND DISCUSSION
Veterinary and sanitary examination of carcasses and internal organs showed no visible pathological changes in the control and experimental groups.
When examining the carcasses, a characteristic pale red
drying crust was noted, and palpation of the muscles
showed that they were elastic and had a dense texture.
After cutting the muscle fibers, we found that the cut
surface was slightly moist and had a color from pale
pink to pale red. The smell of meat at the same time
corresponded to fresh meat of rabbits. The examination of the fat deposits showed that the fat was elastic
and soft in consistency, and its color was white. The
tendons were elastic and shiny when examining.
After conducting a cooking test, it has been found
that the use of the drug Propig does not significantly
affect the quality indicators of meat. All investigated
samples of rabbit meat were characterized by very good
appearance and color, and the smell had a pleasant and
strong aroma. Further organoleptic assessment showed
an improvement in taste (according to the respondents,
the taste improved by 8.7 % compared to the control),
but a decrease in meat juiciness by 9.1 % was also noted. At the same time, the overall assessment did not
significantly differ from the control level and corresponded to the good meat quality. The resulting broth
from this meat had a very good appearance (transparent with a slightly golden color). However, there was
a decrease in the intensity of aroma, taste and richness
of the broth by 7.0, 8.4 and 6.2 %, respectively, compared with the control. In general, the overall assessment of the samples from both groups corresponded
to a good and very good quality (Table 1).

		
Organoleptic assessment of rabbit meat when using Propig in points М ± SD

Table 1

Indicator

Control

Experiment

Р-level

1

2

3

4

Meat
Appearance

8.5 ± 0.26

8.5 ± 0.24

0.902441

Color

8.6 ± 0.35

8.6 ± 0.11

0.877611

Aroma

8.3 ± 0.31

8.3 ± 0.28

0.790098

Taste

8.0 ± 0.22

8.7 ± 0.27*

0.002154

Consistency

71 ± 0.21

7.4 ± 0.25

0.055862

Juiciness

6.6 ± 0.23

6.0 ± 0.23*

0.002417

Total score

7.9 ± 0.12

7.7 ± 0.59

0.460856
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

Broth
Appearance

8.5 ± 0.08

8.3 ± 0.33

0.285199

Color

8.5 ± 0.10

8.5 ± 0.19

0.889084

Aroma

8.7 ± 0.13

8.1 ± 0.57*

0.047548

Taste

8.3 ± 0.23

7.6 ± 0.41*

0.009125

Richness

8.1 ± 0.15

7.6 ± 0.12*

0.000480

Total score

8.4 ± 0.04

8.0 ± 0.21*

0.002505

Physical and chemical analysis of meat quality showed that in the control and experimental
groups, a negative reaction has been detected with
Nessler’s reagent and with a 5 % solution of cop-

per sulphate, which indicates the absence of ammonia and ammonium salts in the studied samples, as
well as the primary breakdown of proteins in the broth
(Table 2).

		
Indicators of rabbit meat when using Propig M ± SD
Indicators

Control

Table 2
Experiment

pH of meat after slaughter

5.84 ± 0.027

5.85 ± 0.009

pH of meat after maturing

5.84 ± 0.027

5.69 ± 0.026*

Moisture, %

74.8 ± 0.87

74.3 ± 0.62

Crude protein, %

20.5 ± 0.38

20.5 ± 0.33

Crude fat, %

1.3 ± 0.46

1.9 ± 0.30*

Crude ash, %

0.76 ± 0.14

0.93 ± 0,08*

Reaction to ammonia and ammonium salts

–

+

Reaction to peroxidase

+

+

Products of the primary breakdown of proteins in the broth

–

–

*

p ˂ 0.05 compared to the control group

In turn, the benzidine test was positive (meat extract changed from blue-green to dark-brown color
within 1.5 minutes) in all the studied samples, which
indicated the activity of the peroxidase enzyme. This,
in turn, is an indicator that all the studied samples
were obtained from healthy animals. The acidity index at the same time corresponded to the standard values. It should also be noted that in the experimental
group, during the time of meat maturing, the acidity
decreased by 2.6 %, but these changes cannot be called
26

significant, although they are natural. Therefore, it can
be assumed that the preservation of this meat will be
somewhat longer, since it is known that the acidic environment acts bactericidal and bacteriostatic, resulting in unfavorable conditions for the development of
microorganisms.
Chemical analysis of the samples of the longest
back muscle detected that between the samples from
group 1 and group 2 there was no significant difference
in terms of crude protein and moisture. At the same
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time, the indicators of crude fat and ash were 46.2 and
22.4 % in the experimental group. In accordance with
the results of the physicochemical study, it can be concluded that the use of Propig does not affect the good
quality of meat and its safety.
CONCLUSION
The studies carried out in the framework of this
work have made it possible to establish that the use of
the drug Propig does not affect the physicochemical
and organoleptic qualities of meat and thus meets the
standards for good quality meat.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНТААМИНОСЕЛЕФЕРОНА
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Аннотация. При разработке новых ветеринарных препаратов одним из важных этапов определения безопасности его применения является выявление потенциальных негативных эффектов. В связи с этим, целью работы было изучение нефротоксического действия комплексного препарата гентааминоселеферон,
обусловленное гентамицином. Для этого при проведении опыта подострой токсичности было сформировано три группы белых крыс (n = 42) Животным первой группы вводили внутримышечно воду для инъекций, крысам второй и третьей групп — гентааминоселеферон в дозах 170 мг/кг (1/50 от ЛД50) и 850 мг/ кг
(1/10 от ЛД50) соответственно. Установлено, что клиническое состояние животных в течение опыта и периода наблюдений соответствовало норме, масса тела и массовых коэффициентов почек крыс опытных
групп не отличались от контрольных. Обнаруженные патоморфологические изменения в органах носили
обратимый характер. Повышение уровня креатинина через 14 дней введения гентааминоселеферона крысам составило 12,2 % и 15,7 % (Р < 0,05), однако после восстановительного периода данный показатель
статистически не отличался от значения контрольной группы, при этом другие показатели функционального состояния почек находились в пределах нормы. Механизм повреждения почек, вызванных аминогликозидами, по данным литературы, связан с образованием активных форм кислорода и развитием воспалительной реакции. Наличие в составе препарата аминоселетона и интерферонов способствует нормализации метаболических процессов и оптимизации синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, что
снижает негативное действие гентамицина на почки.
Ключевые слова: гентааминоселеферон, белые крысы, подострая токсичность, нефротоксичность

В последние годы при терапии животных часто используют комбинированные лекарственные
средства. Сочетание нескольких действующих веществ в одной лекарственной форме обеспечивает
усиление их активности, уменьшение дозы, ослабление побочных эффектов, при полисиндромных
заболеваниях — воздействие на механизмы патогенеза, корригирования возникших побочных эффектов, а при наличии нескольких заболеваний —
одновременное лечения каждого.
В связи с этим, при разработке новых лекарственных препаратов одним из наиболее важных
этапов доклинической оценки безопасности является определение потенциальных негативных эффектов, что особенно актуально для комплексных
лекарственных средств.

Гентааминоселеферон в качестве действующих
веществ содержит гентамицин, аминоселетон, бычьи рекомбинантные интерфероны α- и γ-. По литературным данным известно, что существенной
клинической токсичностью аминогликозидов являются ототоксичность, нефротоксичность, нервномышечная блокада и аллергические кожные реакции [5, 9, 17, 19, 20]. Нефротоксическое действие
гентамицина, обычно быстро обратимое, возникает вследствие нарушения внутриклеточных процессов и поражения эпителия проксимальных почечных канальцев, что проявляется замедлением клубочковой фильтрации с формированием почечной
недостаточности, связанное с кумуляцией препарата. При длительном лечении развивается токсическое нарушение функции почек, гибель эпите-
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лиальных клеток, приводящая к некрозу канальцев [8, 12, 16, 25].
В связи с этим, целью нашей работы было изучение влияния нового комплексного препарата гентааминоселеферон на показатели, характеризующие функциональное состояние почек белых крыс.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный
институт патологии, фармакологии и терапии» на
белых лабораторных крысах (n = 42) с массой тела
215 г ± 5 %, разделенных на три группы. Животным
первой группы в качестве контроля вводили внутримышечно воду для инъекций в объеме 0,25 мл
с интервалом 24 часа, а крысам второй и третьей
групп — по аналогичной схеме гентааминоселеферон в дозах 170 мг/кг (1/50 от ЛД50) и 850 мг/кг
(1/10 от ЛД50) соответственно. Оценку общетоксического действия препарата проводили путем
ежедневного клинического осмотра подопытных
животных и взвешиванием раз в неделю. Через 14
дней инъекций и 10 дней восстановительного периода животных каждой группы подвергли гуманной эвтаназии, провели аутопсию и взяли кровь для
проведения биохимического анализа. Внутренние
органы были исследованы визуально, микроскопически и определены их массовые коэффициенты.
В сыворотке крови определяли концентрацию
мочевины, креатинина и билирубина с помощью
наборов АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн».
Коэффициент содержания молекул средней массы

(МСМ) в образцах определяли по оптической плотности супернатанта и расчета по формуле
ВНСММ = 1,013 ×
×(8 × Е238 + 16 × Е254 + 44 × Е266/3 + 64 × Е282/3),
где ВНСММ — вещества низкой и средней молекулярной массы; Е238, Е254, Е266, Е282 — величины поглощения образца при соответствующих длинах
волн [1]. Определение оптической плотности исследуемых растворов образцов проводили на спектрофотометре Shimadzu UV‑1700 (Japan). Уровень
экспрессии генов TNF2α и ИЛ10 определяли методом ПЦР в «режиме реального времени».
Данные были проанализированы с использованием программного обеспечения Statistical Package for Social Science (SPSS) 22 (США). Значение
Р < 0,05 считали значимым.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Критериями оценки возможного негативного
действия гентааминоселеферона на организм лабораторных животных служили клиническое состояние животных и изменение массы тела. Установлено, что потребление корма и воды, состояние
шерстного покрова и слизистых оболочек у крыс
опытных групп не отличалось от контроля. Животные адекватно реагировали на внешние раздражители, координация движений была не нарушена, не отмечено расстройств вегетативных функций или признаков нейротоксичности. Результаты
еженедельного взвешивания подопытных крыс так
же не выявили изменений, связанных с общетоксическим действием гентааминоселеферона на их
организм (рис. 1).

6
5
4
3
2
1
0

1 неделя

2 недели
Группа I

Группа II

Восстановительный период
Группа III

Рис. 1. Изменение массы белых крыс в течение длительного применения гентааминоселеферона в %
к предыдущему периоду
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Анализ результатов, представленных в таблице 1, также не выявил достоверных различий мас-

совых коэффициентов почек крыс опытных групп
по сравнению с контрольной.

		
Коэффициенты почек крыс при изучении подострой токсичности

Таблица 1

Группа

Через 14 дней введения гентааминоселеферона

Через 10 дней восстановительного
периода

Группа I

5,48 ± 0,117

5,68 ± 0,135

Группа II

5,55 ± 0,121

5,81 ± 0,086

Группа III

5,61 ± 0,148

5,59 ± 0,167

При визуальном осмотре размер, плотность
и цвет почек у крыс опытных групп соответствовали норме, на разрезе была видна граница коркового и мозгового вещества. При патоморфологическом исследовании в клетках коркового слоя
органа наблюдались структурные изменения в проксимальных канальцах, которые носили обратимый
характер, так как через 10 дней восстановительного периода сосуды, почечные канальца и клубочки
у крыс, получавших гентааминоселеферон, были
обычного вида и не отличались от контрольных
животных. Главными биохимическими маркерами

нефротоксичности являются креатинин и мочевина. Как показали результаты эксперимента, содержание креатинина в сыворотке крови крыс второй
и третьей групп после 14 дней введения препарата
было выше контрольной группы на 12,2 % и 15,7 %
(Р < 0,05) соответственно, однако после восстановительного периода уровень креатинина в крови
подопытных животных статистически не отличался
от контроля (табл. 2). При этом концентрация мочевины и билирубина у крыс опытных групп в течение всего опыта не выходила за пределы референсных значений.

		
Биохимические показатели крови белых крыс при изучении подострой токсичности
Показатели

Таблица 2

Группа
контроль

1/50 от ЛД50

1/10 от ЛД50

Через 14 дней после введения гентааминоселеферона
Мочевина, мМ/л

6,93 ± 0,246

7,27 ± 0,433

7,10 ± 0,296

Креатинин, мкМ/л

39,00 ± 1,570

43,75 ± 1,398*

45,13 ± 1,445*

Билирубин, мкМ/л

5,97 ± 0,596

6,25 ± 0,609

6,90 ± 0,689

26,48 ± 0,588

27,21 ± 0,765

28,56 ± 0,848

ВНСММ

Через 10 дней восстановительного периода после введения гентааминоселеферона
Мочевина, мМ/л

6,21 ± 0,351

6,43 ± 0,239

6,42 ± 0,403

Креатинин, мкМ/л

44,83 ± 2,286

44,17 ± 2,522

46,33 ± 2,060

Билирубин, мкМ/л

5,15 ± 0,459

6,00 ± 0,692

5,80 ± 0,472

20,03 ± 0,636

20,39 ± 0,696

19,28 ± 0,588

ВНСММ
*
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Известно, что гентамицин обладает наибольшим нефротоксическим действием из аминогликозидов, которая характеризуется повышением
уровня креатинина и мочевины в сыворотке крови, а также тяжелым некрозом проксимальных
почечных канальцев [7, 14, 25, 27]. Точный механизм повреждения почек, вызванного гентамицином, до конца не изучен, но, по-видимому, образование активных форм кислорода со снижением
антиоксидантной защиты и воспаление играют решающую роль [11, 14, 17, 18, 22, 24, 26]. В связи
с этим, препараты с противовоспалительными, антиоксидантными и нефропротекторными свойствами представляют практический и научный интерес
[6, 10, 13]. Поскольку в предыдущих исследованиях аминоселетон проявил себя как антиоксидант
[3], его действие могло снизить нефротоксическое
действие гентамицина. Косвенно это доказывает
практически одинаковый уровень в сыворотке крови у животных опытных и контрольной групп молекул средней массы (табл. 2), которые являются
одним из показателей метаболической интоксикации в организме [1, 2]. Кроме того, аминоселетон
и интерфероны обладают иммуномодулирующим
действием, за счет регулирования выработки эндогенных про- и противовоспалительных цитокинов [4, 15, 21, 23], что так же оказывает влияние на
механизмы патогенеза почечной недостаточности.
Так, длительное введение гентааминоселеферона способствовало у крыс второй и третьей
групп снижению синтеза TNF2α на 7,4 % и 14,8 %
и увеличению IL‑10 на 40,0 % (Р < 0,0005) и 11,5 %
(Р < 0,01) соответственно. При этом через 10 дней
восстановительного периода после введения препарата уровень провоспалительных и противовоспалительных цитокинов не отличался от контрольной группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, гентааминоселеферон при парентеральном введении в течение длительного времени не обладает нефротоксичностью, что свидетельствует о безопасности препарата. Повышение
концентрации креатинина в сыворотке крови и гистологические изменения в почках подопытных
крыс носили обратимый характер, при этом биохимические показатели функционального состояния почек находились в пределах нормы и статистически не отличались от контроля, что связано
с действием других действующих веществ препарата — аминоселетоном и интерферонами, нивелирующими негативное действие гентамицина.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Гребнева О. Л., Ткачук Е. А., Чубейко В. О. Способ подсчета показателя веществ низкой и средней молекулярной массы плазмы // Клин. лаб. диагн. —
2006. — № 2. — С. 17—18.
2. Громышевская Л. Л. Средние молекулы» как один
из показателей «метаболической интоксикации» в организме / Л. Л. Громышевская // Лаб. диагностика. —
1997. — № 1. — С. 11—16.
3. Шабунин С. В. Влияние аминоселетона на состояние прооксидантной и антиоксидантной систем крови
у свиноматок / С. В. Шабунин, А. Г. Шахов, Г. А. Востроилова, П. А. Паршин, Т. Г. Ермолова, Н. А. Хохлова, Г. Н. Близнецова // Достижения науки и техники
АПК. 2019. Т. 33. № 7. С. 71—74. doi: 10.24411/0235—
2451—2019—10716.
4. Шабунин С. В., Востроилова Г. А., Паршин П. А.,
Хохлова Н. А., Сашнина Л. Ю., Михайлов Е. В., Тюрина Е. В. Изучение иммуномодулирующего действия
аминоселетона при антибактериальной терапии сальмонеллеза поросят. Ветеринарная патология, 2018, 3(65):
39—46. doi: 10.25690/VETPAT.2018.65.20143.
5. Abdelrahman RS, Abdelmageed ME. Renoprotective effect of celecoxib against gentamicin-induced nephrotoxicity through suppressing NFκB and caspase‑3 signaling
pathways in rats // Chem Biol Interact. 2020. v. 5. i. 315.
p. 108863. doi: 10.1016/j.cbi.2019.108863.
6. Abu Almaaty AH, Elmasry RA, Farrag MS, Althobaiti F, Aldhahrani A, Fayad E, Hussain MA. Impact of Human Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells on Gentamicin-Induced Renal Injury and Genotoxicity in Rats. Front
Med (Lausanne). 2021. Aug 19;8:689691. doi: 10.3389/
fmed.2021.689691.
7. Al-Azzam, S. I., Abdul-Razzak, K. K. & Jarada,
M. W. The nephroprotective effects of pioglitazone and glibenclamide against gentamicin-induced nephrotoxicity in
rats: a comparative study. J. Chemother. 2010. 22(2), 88—
91, https://doi.org/10.1179/joc.2010.22.2.88.
8. Ban YH, Song MC, Hwang JY, Shin HL, Kim HJ,
Hong SK, Lee NJ, Park JW, Cha SS, Liu HW, Yoon YJ.
Complete reconstitution of the diverse pathways of gentamicin B biosynthesis. Nat Chem Biol. 2019 Mar;15(3):295—
303. doi: 10.1038/s41589—018—0203—4.
9. Bansal S, Harjai K, Chhibber S. Depolymerase improves gentamicin efficacy during Klebsiella pneumoniae
induced murine infection. BMC Infect Dis. 2014 Aug
23;14:456. doi: 10.1186/1471—2334—14—456.
10. Başhan İ, Başhan P, Seçilmiş MA, Şingirik E. Protective effect of L-arginine on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Indian J Pharmacol. 2014 NovDec;46(6):608—12. doi: 10.4103/0253—7613.
144915.
11. Berkovitch M, Shain Y, Kozer E, Goldman M, AbuKishk I. Hyperbaric oxygen treatment and nephrotoxicity
induced by gentamicin in rats. BMC Nephrol. 2017 Dec
2;18(1):347. doi: 10.1186/s12882—017—0768—2.

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

31

Х. Наеф, Л. В. Ческидова, А. А. Корчагина, И. В. Брюхова, Т. Е. Лободина, В. С. Болотова, Б. В. Шабунин
12. Biernacki B., Wlodarczyk B. J., Minta M. Evaluation of the developmental toxicity of gentamicin using postimplantation rat whole embryo culture // Bulletin of The
Veterinary Institute in Pulawy, 2001, v. 45, p. 347—352.
13. Cui J, Bai XY, Sun X, Cai G, Hong Q, Ding R,
Chen X. Rapamycin protects against gentamicin-induced
acute kidney injury via autophagy in mini-pig models. Sci
Rep. 2015 Jun 8;5:11256. doi: 10.1038/srep11256.
14. Cui J, Tang L, Hong Q, Lin S, Sun X, Cai G, Bai
XY, Chen X. N-Acetylcysteine Ameliorates Gentamicin-Induced Nephrotoxicity by Enhancing Autophagy and Reducing Oxidative Damage in Miniature Pigs. Shock. 2019
Dec;52(6):622—630. doi: 10.1097/
SHK.0000000000001319.
15. Dorhoi A, Yeremeev V, Nouailles G, Weiner J 3rd,
Jörg S, Heinemann E, Oberbeck-Müller D, Knaul JK, Vogelzang A, Reece ST, Hahnke K, Mollenkopf HJ, Brinkmann V, Kaufmann SH. Type I IFN signaling triggers immunopathology in tuberculosis-susceptible mice by modulating lung phagocyte dynamics. Eur J Immunol. 2014
Aug;44(8):2380—93. doi: 10.1002/eji.201344219.
16. Houghton D. C., Lee D., Gilbert D. N., Bennett W. M. Chronic gentamicin nephrotoxicity. Continued
tubular injury with preserved glomerular filtration function //
Am J Pathol. 1986. v. 123 (1). p. 183—94.
17. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Arslan-Acaroz
D, Varol N. Boron, a Trace Mineral, Alleviates Gentamicin-Induced Nephrotoxicity in Rats. Biol Trace Elem Res.
2020 Jun;195(2):515—524. doi: 10.1007/s12011—019—
01875—4.
18. Jaikumkao K, Pongchaidecha A, Thongnak LO,
Wanchai K, Arjinajarn P, Chatsudthipong V, Chattipakorn
N, Lungkaphin A. Amelioration of Renal Inflammation, Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Underlies the
Protective Effect of Low Dosage of Atorvastatin in Gentamicin-Induced Nephrotoxicity. PLoS One. 2016 Oct
11;11(10): e0164528. doi: 10.1371/journal.pone.0164528.
19. Kakalij RM, Alla CP, Kshirsagar RP, Kumar BH,
Mutha SS, Diwan PV. Ameliorative effect of Elaeocarpus
ganitrus on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. In-

dian J Pharmacol. 2014 May-Jun;46(3):298—302. doi:
10.4103/0253—7613.132163.
20. Le Prell CG, Ojano-Dirain C, Rudnick EW, Nelson
MA, DeRemer SJ, Prieskorn DM, Miller JM. Assessment
of nutrient supplement to reduce gentamicin-induced ototoxicity. J Assoc Res Otolaryngol. 2014 Jun;15(3):375—93.
doi: 10.1007/s10162—014—0448‑x.
21. Makris S, Paulsen M, Johansson C. Type I Interferons as Regulators of Lung Inflammation. Front Immunol.
2017 Mar 10;8:259. doi: 10.3389/fimmu.2017.00259.
22. Medić B, Stojanović M, Rovčanin B, Kekić D,
Škodrić SR, Jovanović GB, Vujović KS, Divac N, Stojanović
R, Radenković M, Prostran M. Pioglitazone attenuates kidney injury in an experimental model of gentamicin-induced
nephrotoxicity in rats. Sci Rep. 2019 Sep 23;9(1):13689.
doi: 10.1038/s41598—019—49835—1.
23. Mertens R, Severin K, Habedank M. Effect of human and recombinant IFN-alpha and IFN-beta on the sister-chromatid exchange (SCE) frequency in amniotic fluid
cells in vitro. Mutat Res. 1993 Aug;300(3—4):195—200.
doi: 10.1016/0165—1218(93)90050‑n.
24. Mohamed DI, Khairy E, Saad SST, Habib EK,
Hamouda MA. Potential protective effects of Dapagliflozin in gentamicin induced nephrotoxicity rat model via modulation of apoptosis associated miRNAs. Gene. 2019 Jul
30;707:198—204. doi: 10.1016/j.gene.2019.05.009.
25. Polat, A. et al. Protective role of aminoguanidine on
gentamicin-induced acute renal failure in rats. Acta. Histochem. 2006. 108(5), 365—71, https://doi.org/10.1016/j.
acthis.2006.06.005
26. Ragab, D., Abdallah, D. M. & El-Abhar, H. S. Cilostazol renoprotective effect: modulation of PPAR-γ,
NGAL, KIM‑1 and IL‑18 underlies its novel effect in a model of ischemia-reperfusion. PLoS One. 2014. 9(5), e95313,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0095313.
27. Shahidullah A. F. M, Bhuiyan M. E.R., Md. I. Hossain, Md. R.l Islam, Md. M. U. Riaz Effects of gentamicin
on growth performance and hemato-biochemical parameters in mice // International Journal of Natural and Social
Sciences, 2016, 3(4):43—51.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Х. Наеф— соискатель ученой степени, ВНИВИПФиТ;
Л. В. Ческидова — доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, ВНИВИПФиТ;
А. А. Корчагина— кандидат ветеринарных наук, младший научный сотрудник, ВНИВИПФиТ;
И. В. Брюхова — кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник кафедры экспериментальной
фармакология, ВНИВИПФиТ;
Т. Е. Лободина— кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетического анализа Научно-исследовательского центра ВНИВИПФиТ;
В. С. Болотова— младший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов рекомбинантных
протеомики, ВНИВИПФиТ;
Б. В. Шабунин— старший лаборант лаборатории инновационных препаратов рекомбинантной протеомики,
ВНИВИПФиТ.
Статья поступила в редакцию 20.01.2022.

32

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

Bulletin of veterinary pharmacology • 2022 • No. 1 (18)

Original article

STUDY OF THE EFFECT OF GENTAAMINOSELEFERON
ON THE KIDNEY FUNCTION OF WHITE RATS
H. Naef, Liliya V. Cheskidova✉, Anastasia A. Korchagina, Irina V. Bryukhova,
Tatyana E. Lobodina, Valeriya S. Bolotova, Boris V. Shabunin
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy, Voronezh, Russia, lvcheskidova@yandex.ru✉
Abstract. When designing new veterinary drugs, one of the important steps in determining the safety of its use
is the identification of potential negative effects. In this regard, the objective of the work was to study the nephrotoxic effect of the complex drug gentaaminoseleferon, caused by gentamicin. To do this, during the experiment
of subacute toxicity, three groups of white rats (n = 42) were formed. The animals of the first group were administered intramuscularly water for injections, the rats of the second and third groups were administered gentaaminoseleferon at doses of 170 mg/kg (1/50 of LD50) and 850 mg/kg (1/10 of LD50), respectively. It was established
that the clinical state of the animals during the experiment and the observation period corresponded to the norm,
the body weight and mass coefficients of the kidneys of the rats of the experimental groups did not differ from the
control ones. The detected pathomorphological changes in the organs were reversible. The increase in the level
of creatinine 14 days after the administration of gentaaminoseleferon to rats was 12.2 % and 15.7 % (P < 0.05),
however, after the recovery period, this indicator did not statistically differ from the value of the control group,
while other indicators of the functional state of the kidneys were within the normal range. The mechanism of kidney damage caused by aminoglycosides, according to the literature, is associated with the formation of reactive
oxygen species and the development of an inflammatory reaction. The presence of aminoseleton and interferons
in the drug contributes to the normalization of metabolic processes and optimization of the synthesis of pro- and
anti-inflammatory cytokines, which reduces the negative effect of gentamicin on the kidneys.
Keywords: gentaaminoseleferon, white rats, subacute toxicity, nephrotoxicity

In recent years, combination drugs have often been
used in animal therapy. The combination of several active substances in one dosage form provides an increase
in their activity, a decrease in the dose, a decrease in
side effects, in case of polysyndromic diseases — an
effect on the mechanisms of pathogenesis, correction
of side effects that have arisen, and in the presence of
several diseases — simultaneous treatment of each.
In this regard, when designing new drugs, one of the
most important stages of preclinical safety assessment
is the identification of potential negative effects, which
is especially important for complex drugs.
Gentaaminoseleferon contains gentamicin, aminoseleton, recombinant bovine interferons -α and -γ as
active ingredients. According to the literature data, it
is known that the significant clinical toxicity of aminoglycosides is ototoxicity, nephrotoxicity, neuromuscular blockade and allergic skin reactions [5, 9, 17, 19,
20]. The nephrotoxic effect of gentamicin, usually rapidly reversible, occurs due to the disruption of intra-

cellular processes and damage to the epithelium of the
proximal renal tubules, which is manifested by a slowdown in glomerular filtration with the formation of renal failure associated with drug accumulation. In case
of a long-term treatment, a toxic impairment of kidney
function develops, the death of epithelial cells, leading
to necrosis of the tubules [8, 12, 16, 25].
In this regard, the objective of our work was to
study the effect of the new complex drug gentaaminoseleferon on the indicators characterizing the functional state of the kidneys of white rats.
MATERIAL AND METHODS
The study was carried out at FSBSI «All-Russian
Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy» on white laboratory rats (n = 42)
weighing 215 g ± 5 %, divided into three groups. As
the control, the animals of the first group were injected intramuscularly with water for injection in a volume of 0.25 ml with an interval of 24 hours, and the
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rats of the second and third groups received gentaaminoseleferon at doses of 170 mg/kg (1/50 of LD50) and
850 mg/kg (1/10 of LD50), respectively, according to
a similar scheme. The assessment of the general toxic
effect of the drug was carried out by daily clinical examination of the experimental animals and weighing
once a week. Fourteen days after the injections and 10
days after of the recovery period, the animals of each
group were subjected to humane euthanasia, autopsy
and blood was taken for biochemical analysis. The internal organs were examined visually, microscopically
and their mass coefficients were determined.
In serum, the concentration of urea, creatinine and
bilirubin was determined using the kits of Vital Development Corporation JSC. The coefficient of content
of medium-weight molecules (MWM) in the samples
was determined from the optical density of the supernatant and the calculation by the formula
SLMMW = 1.013 ×
× (8×E238 + 16×E254 + 44 × E266/3 + + 64×E282/3),
where SLMMW — substances of low and medium molecular weight; E238, E254, E266, E282 — absorption values
of the sample at the corresponding wavelengths [1].
The optical density of the studied sample solutions was
determined on a Shimadzu UV‑1700 spectrophotometer (Japan). The expression level of the TNF2α and
IL10 genes was determined by real-time PCR.
The data were analyzed using Statistical Package
for Social Science (SPSS) 22 (USA) software. P value < 0.05 was considered significant.

STUDY RESULTS
The criteria for assessing the possible negative effects of gentaaminoseleferon on the body of laboratory animals were the clinical state of the animals and
changes in body weight. It was found that the consumption of food and water, the state of the coat and mucous
membranes in the rats of the experimental groups did
not differ from the control.
The animals adequately responded to external
stimuli, coordination of movements was not disturbed,
no disorders of autonomic functions or signs of neurotoxicity were noted.
The results of the weekly weighing of the experimental rats also did not reveal any changes associated with the general toxic effect of gentaaminoseleferon on their body (Fig. 1).
Analysis of the results presented in Table 1 also
did not reveal significant differences in the mass coefficients of the kidneys of the rats of the experimental
groups compared with the control.
During visual examination, the size, density and
color of the kidneys in the rats of the experimental
groups corresponded to the norm, the border of the
cortical and medulla was visible on the section. In a
pathomorphological study, in the cells of the cortical
layer of the organ, structural changes were observed
in the proximal tubules, which were reversible, since
10 days after the recovery period, the vessels, renal tubules and glomeruli in the rats treated with gentaaminoseleferon were of a normal appearance and did not
differ from the control animals.

6
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week 2
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Group III

Fig. 1. Change in the weight of white rats during long-term use of gentaaminoseleferon relative to the previous
period, %
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Rat kidney coefficients in a subacute toxicity study

Table 1

Group

14 d after the administration of
gentaaminoseleferon

10 d after the recovery period

Group I

5.48 ± 0.117

5.68 ± 0.135

Group II

5.55 ± 0.121

5.81 ± 0.086

Group III

5.61 ± 0.148

5.59 ± 0.167

The main biochemical markers of nephrotoxicity
are creatinine and urea. As the results of the experiment
showed, the serum content of creatinine in the rats of
the second and third groups 14 days after the administration of the drug was higher than in the control group
by 12.2 % and 15.7 % (P < 0.05), respectively, how-

ever, after the recovery period, the blood level of creatinine of the experimental animals did not statistically differ from the control (Table 2). At the same time,
the concentration of urea and bilirubin in the rats of
the experimental groups during the entire experiment
did not go beyond the reference values.

		
Biochemical blood parameters of white rats in the study of subacute toxicity
Indicators

Table 2

Group
control

1/50 from LD50

1/10 from LD50

14 d after the administration of gentaaminoseleferon
6.93 ± 0.246

7.27 ± 0.433

7.10 ± 0.296

Creatinine, µmol/L

39.00 ± 1.570

43.75 ± 1.398*

45.13 ± 1.445*

Bilirubin, µmol/L

5.97 ± 0.596

6.25 ± 0.609

6.90 ± 0.689

26.48 ± 0.588

27.21 ± 0.765

28.56 ± 0.848

Urea, mmol/L

SLMMW

10 d after the recovery period after the administration of gentaaminoseleferon
Urea, mmol/L

6.21 ± 0.351

6.43 ± 0.239

6.42 ± 0.403

Creatinine, µmol/L

44.83 ± 2.286

44.17 ± 2.522

46.33 ± 2.060

Bilirubin, µmol/L

5.15 ± 0.459

6.00 ± 0.692

5.80 ± 0.472

20.03 ± 0.636

20.39 ± 0.696

19.28 ± 0.588

SLMMW
*

Р < 0.05 — relative to the control

It is known that gentamicin has the greatest nephrotoxic effect of aminoglycosides, which is characterized by an increase in the level of creatinine and urea
in the serum, as well as severe necrosis of the proximal
renal tubules [7, 14, 25, 27]. The exact mechanism of
kidney damage caused by gentamicin is not fully understood, but apparently the formation of reactive oxygen species with a decrease in antioxidant protection
and inflammation play a crucial role [11, 14, 17, 18,
22, 24, 26]. In this regard, drugs with anti-inflammatoBulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

ry, antioxidant and nephroprotective properties are of
practical and scientific interest [6, 10, 13]. Since aminoseleton has shown itself as an antioxidant in previous studies [3], its action could reduce the nephrotoxic effect of gentamicin.
This indirectly proves almost the same serum level of medium-weight molecules in the animals of the
experimental and control groups (Table 2), which are
one of the indicators of metabolic intoxication in the
body [1, 2].
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In addition, aminoseleton and interferons have an
immunomodulatory effect by regulating the production
of endogenous pro- and anti-inflammatory cytokines
[4, 15, 21, 23], which also affects the mechanisms of
the pathogenesis of renal failure.
Thus, prolonged administration of gentaaminoseleferon in the rats of the second and third groups
contributed to a decrease in TNF2α synthesis by
7.4 % and 14.8 % and an increase in IL‑10 by 40.0 %
(P < 0.0005) and 11.5 % (P < 0.01), respectively. At
the same time, 10 days after the recovery period after
the administration of the drug, the level of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines did not differ
from the control group.
CONCLUSION
Thus, gentaaminoseleferon, when administered
parenterally for a long time, does not have nephrotoxicity, which indicates the safety of the drug. An increase in the serum concentration of creatinine and histological changes in the kidneys of the experimental
rats were reversible, while the biochemical indicators
of the functional state of the kidneys were within the
normal range and did not differ statistically from the
control, which was associated with the action of other active ingredients of the drug — aminoseleton and
interferons, leveling the negative effect of gentamicin.
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения эффективности применения препарата антиметримаст для терапии коров с острым послеродовым эндометритом. Установлено, что включение антиметримаста в комплексную схему лечения острого послеродового эндометрита у коров, вводимого трижды
с 24‑часовым интервалом, начиная с первого дня терапевтического курса, в дозе 10 мл, обеспечивает терапевтическую эффективность на уровне 90,9 %, что выше на 10,9—18,2 % по сравнению с другими способами, при сокращении количества внутриматочных введений препаратов на 0,49—1,59, периода от отела до оплодотворения — на 8,2—23,5 дней и коэффициента оплодотворения — на 0,24—0,59. Применение антиметримаста способствует поддержанию сократительной активности матки в течение 36 часов,
проявляющееся повышением контракционного индекса в 1,44—1,87 раза. Клиническое выздоровление
коров при терапии острого послеродового эндометрита с применением антиметримаста происходит на
фоне снижения степени микробной контаминации матки в 10,4 раза, что подтверждает клиническую эффективность лечения.
Ключевые слова: коровы, послеродовой эндометрит, терапия, контрактильная активность, антиметримаст

Введение. Среди множества ветеринарных проблем современного молочного скотоводства одно из
ведущих мест продолжают занимать вопросы эффективности лечения послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний матки, диагностируемых
у 40—70 % новотельных коров [1—4], вызывающих у них длительное или постоянное бесплодие
и большие экономические потери.
Базовой схемой лечения коров при острых
послеродовых эндометритах остается комплексная терапия с использованием патогенетических,
симптоматических и антибактериальных средств
[5]. Из патогенетических иммунокоррегирующих
средств в практической ветеринарии широкое применение нашли тканевые препараты: ПДЭ, АСД,
Аминоселетон и др. Однако расширение спектра
этиологической структуры заболевания и ускоренная селекция лекарственно-устойчивых штаммов
патогенных микроорганизмов сопровождается сни-

жением терапевтической эффективности традиционно используемых препаратов, которая не превышает 78—85 % [6—8].
Как известно интенсивность сократительной
функции матки определяет характер течения послеродовых инволюционных процессов в половых
органах коров [9—11]. Поэтому при терапии послеродовых воспалительных заболеваний матки крайне важно использование препаратов, усиливающих
сократительную функцию. В качестве средств симптоматической терапии острого послеродового эндометрита у коров используются синестрол, окситоцин, утеротон, препараты группы простагландина F2α и др. [12—16].
В настоящее время в профилактике и лечении
послеродовых эндометритов у коров внимание клиницистов привлекает использование иммуномодуляторов, полученных на основе рекомбинантных
белков, в частности интерферонов [17, 18]. Все
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больше внимания уделяется изучению эффективности применения в ветеринарии человеческого интерферона — миксоферона [19—22]. Поэтому разработка и изучение эффективности новых способов
терапии острых послеродовых эндометритов у коров с использованием препаратов, повышающих
общую резистентность организма животных, является актуальной и требует всестороннего изучения.
Целью исследований было изучение эффективности применения препарата антиметримаст в составе комплексной терапии острого послеродового эндометрита у коров.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служили 32 коровы на
8—12 дни после отела с острым послеродовым,
преимущественно гнойно-катаральным, эндометритом. Животные по принципу аналогов были
разделены на три группы.
Коровам первой группы (n = 11) использовали миотропные (2 % раствор синестрола в дозе
3,0 мл/животное дважды с 24‑часовым интервалом
и окситоцин внутримышечно в дозе 50 ЕД/животное четырехкратно с 24‑часовым интервалом, начиная со второго дня лечения), общестимулирующие (ПДЭ подкожно в 1—5—9 дни в дозе 25 мл/
животное) и этиотропные (неокситил форте в дозе
100 мл, с интервалом 48 часов) средства. Выбор
этиотропных препаратов проведен по результатам
бактериологических исследований шеечно-вагинального секрета больных эндометритом коров.
Животным второй группы (n = 10) использовали миотропные и этиотропные средства в тех же
дозах и в те же сроки, что и коровам первой группы. Кроме того, этим животным вводили бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны трижды в 1—2—
3 дни в дозе по 5,0 мл каждого.

Коровам третьей группы (n = 11) инъецировали препарат антиметримаст трижды в 1—2—3 дни
в дозе 10,0 мл в сочетании с этиотропным препаратом.
У 5 животных из каждой группы изучена сократительная активность матки перед началом лечения, а также через 12, 24 и 36 часов после окончания введения миотропных препаратов (частота,
амплитуда, продолжительность сокращений, продолжительность пауз между сокращениями, контракционный индекс, подсчитанный планиметрическим методом).
Сократительная функция матки изучена методом баллонной внутренней гистерографии с применением прибора ГДГ‑2.
От 5 коров из каждой группы перед лечением
и в конце терапевтического курса отобран экссудат для проведения бактериологических исследований (степень микробной контаминации, видовой
состав микрофлоры).
У животных, включенных в опыт, учтены показатели воспроизводительной функции (количество
внутриматочных введений препаратов, количество
выздоровевших и оплодотворенных животных, период от отела до оплодотворения, коэффициент
оплодотворения).
Обработку экспериментальных данных проводили с использованием прикладной статистической
программы «Statistica 8.0» («Stat-Soft, Inc», USA).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл. 1), что комплексное лечение
коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающее применение этиотропных, миотропных и общестимулирующих средств, сопровождалось клиническим выздоровлением 72,7 %
животных при 7,12 внутриматочных введений антимикробных препаратов.

		
Таблица 1
Эффективность применения антиметримаста для терапии острого послеродового эндометрита у коров
Группа животных

Кол-во животных

Кол-во внутриматочных введений
препаратов

Кол-во выздоровевших животных

Эффективность, %

1

11

7,12 ± 0,38

8

72,7

2

10

6,02 ± 0,37*

8

80,0

3

11

5,53 ± 0,41**

10

90,9

*
**

Р < 0,05
Р < 0,01 — по сравнению с животными первой опытной группы

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

39

В. И. Михалев, Н. В. Пасько, В. Н. Скориков, Л. Ю. Сашнина

Включение в комплексную схему лечения бычьих рекомбинантных α-, γ-интерферонов трижды
с 24‑часовым интервалом в дозе по 5,0 мл каждого привело к повышению профилактической эффективности на 7,3 % при сокращении числа внутриматочных введений антимикробных препаратов на 1,1.
Наиболее эффективным оказалось лечение острого послеродового эндометрита у коров, предусматривающего использование этиотропных
средств в сочетании с антиметримастом, вводимым трижды с 24‑часовым интервалом, начиная
с первого дня терапевтического курса, в дозе 10 мл,

сопровождающееся выздоровлением 90,9 % животных, что на 10,9—18,2 % выше по сравнению
с другими способами, при сокращении количества
внутриматочных введений препарата на 0,49—1,59
(Р < 0,05—0,01).
Результаты изучения сократительной активности матки при терапии острого послеродового эндометрита у коров представлены в таблице 2.
Установлено, что у больных эндометритом коров перед началом терапевтического курса сократительная функция характеризовалась низкой активностью, что подтверждается низким контракционным индексом — 22,1 ± 1,9 мм2/мин.

		
Показатели сократительной активности матки до и после комплексного
лечения острого послеродового эндометрита у коров

Таблица 2

Показатели сократительной функции матки коров
Группа

частота сокращений, кол-во/час

амплитуда сокращений, мм рт. ст.

продолжительность сокращений, мин

продолжительность пауз между
сокращениями,
мин

контракционный индекс,
мм2/мин

Перед лечением
0,07 ± 0,002

5,22 ± 0,32

0,58 ± 0,04

8,46 ± 0,24

22,1 ± 1,9

Через 12 ч после окончания введения миотропных препаратов
1

0,19 ± 0,01

22,3 ± 1,2

1,61 ± 0,11

1,11 ± 0,08

250,4 ± 10,8

2

0,16 ± 0,01

21,8 ± 1,9

1,88 ± 0,13

1,23 ± 0,09

244,1 ± 12,9

3

0,24 ± 0,02

24,1 ± 1,7

1,97 ± 0,14

1,09 ± 0,06

267,4 ± 14,8

Через 24 ч после окончания введения миотропных препаратов
1

0,09 ± 0,01***

12,6 ± 0,8**

1,14 ± 0,08***

1,69 ± 0,11*

138,4 ± 10,3***

2

0,12 ± 0,01**

10,8 ± 0,7*

1,08 ± 0,04**

1,58 ± 0,13

127,3 ± 11,7***

3

0,21 ± 0,02

16,9 ± 1,1

1,65 ± 0,09

1,34 ± 0,09

237,9 ± 13,8

Через 36 ч после окончания введения миотропных препаратов
1

0,04 ± 0,001***

7,55 ± 0,41**

0,77 ± 0,05**

7,45 ± 0,38***

78,1 ± 7,7**

2

0,06 ± 0,001***

8,11 ± 0,52*

0,82 ± 0,06*

6,87 ± 0,44**

70,6 ± 4,8***

3

0,13 ± 0,01

11,8 ± 0,83

1,12 ± 0,08

4,59 ± 0,27

112,7 ± 8,9

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001 — по сравнению с животными третьей опытной группы
*

**
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Через 12 часов после окончания введения миторопных препаратов показатели сократительной
функции матки существенно не отличались между
группами. Контракционный индекс у животных
в это время составил 250,4—267,4 мм2/мин, что
в 11,3—12,1 раза выше, чем перед началом лечения.
Через 24 часа после окончания применения антиметримаста, содержащего в своем составе пропранолона гидрохлорид (группа 3), частота сокращений в 1,75—2,33 (Р < 0,01—0,001) раза выше,
чем после окситоцина, амплитуда сокращений —
в 1,34—1,56 (Р < 0,05—0,01) раза, продолжительность сокращений — в 1,45—1,53 (Р < 0,01—
0,001) раза, контракционный индекс — в 1,72—1,87
(Р < 0,001) раза, при уменьшении продолжительности пауз между сокращениями в 1,18—1,26
(Р < 0,05) раза.

Через 36 часов после окончания введения миотропных средств сохраняется тенденция повышенной сократительной активности матки на фоне
применения антиметримаста. Так, частота сокращений матки у этих животных выше в 2,17—3,25
(Р < 0,001) раза, амплитуда сокращений — в 1,45—
1,56 (Р < 0,05—0,01) раза, продолжительность сокращений — в 1,37—1,45 (Р < 0,05—0,01), контракционный индекс — в 1,44—1,60 (Р < 0,01—0,001)
раза. Сохраняющаяся высокая сократительная активность на протяжении 36 часов после окончания
введения антиметримаста обеспечивает более полное освобождение полости матки от экссудата и достижение клинического выздоровления.
Степень микробной контаминации маточного
содержимого коров до и после лечения представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Степень микробной контаминации матки при комплексном лечении острого послеродового эндометрита у коров, КОЕ/мл

Установлено, что из содержимого матки коров, больных острым послеродовым эндометритом, изолировали E. сoli — 86,7 % случаев, Enterobacter cloacae в 53,3 %, Proteus. vulgaris — 46,7 %,
Ent. faecium — 80,0 %, Ent. faecalis — 40,0 %, Staph.
saprophyticus — 100,0 %, дрожжеподобные грибы — в 66,7 % случаев. Степень микробной контаминации матки больных эндометритом коров составила 2500,1 ± 139,4 КОЕ/мл.

После комплексного лечения коров с применением этиотропных, миотропных и общестимулирующих средств установлено снижение микробной контаминации маточного содержимого в 5,49
раза (Р < 0,001).
В конце лечения коров этой группы уменьшилась частота выделения E. сoli до 40,0 % случаев,
Enterobacter cloacae и Proteus.vulgaris — до 20,0 %,
Staph. saprophyticus — до 60,0 %, изолировали Ent.
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faecium в 80,0 % и не обнаруживали Ent. faecalis
и дрожжеподобные грибы.
Включение в комплексную схему терапии α-,
γ-интерферонов сопровождается снижением микробной контаминации матки коров в 9,1 раза
(Р < 0,001). При этом видовой состав микроорганизмов маточного содержимого у них не отличался от микрофлоры животных первой группы, но частота изоляции E. сoli снизилась до 20,0 %.
После комплексного лечения коров с применением антиметримаста степень микробной контаминации матки составила 239,7 ± 20,5 КОЕ/мл, что
в 10,4 раз (Р < 0,001) меньше по сравнению с больными животными и в 1,14—1,89 раза — чем у животных других групп. Из маточного содержимого
выздоровевших коров изолированы E. сoli и Entero-

bacter cloacae — 20,0 % и не выделяли Proteus.vulgaris, Ent. faecium, Staph. saprophyticus, по сравнению с животными первой и второй группы, что подтверждает клиническую эффективность лечения.
У животных, включенных в опыт, также учтены показатели воспроизводительной функции (количество оплодотворенных животных, период от
отела до оплодотворения, коэффициент оплодотворения) (рис. 2).
Установлено, что количество оплодотворенных животных после комплексного лечения с применением антиметримаста превышало показатели
в других группах на 11,8—18,2 %, при сокращении периода от отела до оплодотворения на 8,2—
23,5 (Р < 0,001) дней и коэффициента оплодотворения — на 0,24—0,59 (Р < 0,05).

103,6
88,3

2,58

2,63

Оплодотворилось, %

80,1

70

63,6

группа 1

81,8

группа 2

2,34

группа 3

Период от отела до оплодотворения, дней

Коэффициент оплодотворения

Рис. 2. Показатели воспроизводительной способности коров после применения антиметримаста для терапии острого послеродового эндометрита

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включение антиметримаста в комплексную
схему лечения острого послеродового эндометрита
у коров, вводимого трижды с 24‑часовым интервалом, начиная с первого дня терапевтического курса,
в дозе 10 мл, обеспечивает повышение терапевтической эффективности на 10,9—18,2 %, при сокращении количества внутриматочных введений препаратов на 0,49—1,59, периода от отела до оплодотворения — на 8,2—23,5 дней и коэффициента
оплодотворения — на 0,24—0,59. Входящий в состав антиметримаста пропранолона гидрохлорид
способствует поддержанию сократительной активности матки в течение 36 часов, проявляющееся повышением контракционного индекса в 1,44—1,87
раза. Клиническое выздоровление коров при тера42

пии острого послеродового эндометрита с применением антиметримаста происходит на фоне снижения степени микробной контаминации матки
в 10,4 раза.
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EFFICACY OF ANTIMETRIMAST FOR THE THERAPY
OF ACUTE POSTPARTUM ENDOMETRITIS IN COWS
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Abstract. The article presents the materials for studying the efficacy of the use of antimetrimast for the treatment
of cows with acute postpartum endometritis. It has been detected that the inclusion of antimetrimast in the complex treatment regimen for acute postpartum endometritis in cows, administered three times with a 24‑hour interval, starting from the first day of the therapeutic course, at a dose of 10 ml, provides therapeutic efficacy at the
level of 90.9 %, which is higher by 10.9—18.2 %, compared to other methods, with a reduction in the number of
intrauterine injections of drugs by 0.49—1.59, the period from calving to fertilization — by 8.2—23.5 days and
the fertilization rate — by 0.24—0.59. The use of antimetrimast helps to maintain the contractile activity of the
uterus for 36 hours, which is manifested by an increase in the contraction index by 1.44—1.87 times. The clinical recovery of cows in the treatment of acute postpartum endometritis with the use of antimetrimast occurs against
the background of a decrease in the degree of microbial contamination of the uterus by 10.4 times, which confirms the clinical efficacy of the treatment.
Keywords: cows, postpartum endometritis, therapy, contractile activity, antimetrimast

INTRODUCTION
Among many veterinary problems of modern dairy
cattle breeding, one of the leading places continues to
be occupied by the efficacy of the treatment of postpartum purulent-inflammatory diseases of the uterus,
diagnosed in 40—70 % of newly calved cows [1—4],
causing them a long or permanent infertility and great
economic losses.
The basic treatment regimen for cows with acute
postpartum endometritis remains complex therapy using pathogenetic, symptomatic and antibacterial agents
[5]. Out of the pathogenetic immunocorrective agents
in practical veterinary medicine, tissue drugs have
found wide application: denatured emulsified placenta
(DEP), ASD, Aminoseleton, etc. However, the expansion of the spectrum of the etiological structure of the
disease and the accelerated selection of drug-resistant
strains of pathogenic microorganisms is accompanied
by a decrease in the therapeutic efficacy of traditionally
used drugs, which does not exceed 78—85 % [6—8].
As it is known, the intensity of the contractile function of the uterus determines the nature of the course
of postpartum involutional processes in the genital organs of cows [9—11]. Therefore, in the treatment of
postpartum inflammatory diseases of the uterus, it is

extremely important to use drugs that enhance the contractile function. Sinestrol, oxytocin, uteroton, drugs
of the prostaglandin F2α group, etc. are used as symptomatic therapy agents in case of acute postpartum endometritis in cows [12—16].
Currently, in the prevention and treatment of postpartum endometritis in cows, the attention of clinicians
is attracted to the use of immunomodulators derived
from recombinant proteins, in particular, interferons
[17, 18]. More and more attention is being paid to the
study of the efficacy of the use of human interferon
(mixoferon) in veterinary medicine [19—22]. Therefore, the design and study of the efficacy of new methods for the treatment of acute postpartum endometritis in cows using drugs that increase the overall resistance of the animal organism is relevant and requires
a comprehensive study.
The objective of the research was to study the efficacy of the use of antimetrimast as part of the complex therapy of acute postpartum endometritis in cows.
MATERIAL AND METHODS
The object of research was 32 cows on days 8—12
after calving with acute postpartum, mainly purulent-catarrhal endometritis. The animals were divid-
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ed into three groups according to the principle of analogues.
The cows of the first group (n = 11) were administered myotropic drugs (2 % sinestrol solution at a dose
of 3.0 ml/animal twice with a 24‑hour interval and oxytocin intramuscularly at a dose of 50 IU/animal four
times with a 24‑hour interval, starting from the second day of treatment), general stimulants (PED subcutaneously on days 1—5—9 at a dose of 25 ml/animal) and etiotropic (neoxytil forte at a dose of 100 ml,
with an interval of 48 hours) drug. The choice of etiotropic drugs was carried out according to the results
of bacteriological studies of the cervical and vaginal
discharges of cows with endometritis.
The animals of the second group (n = 10) were
administered myotropic and etiotropic agents at the
same doses and at the same time as the cows of the first
group. In addition, these animals were injected with
bovine recombinant interferons -α, -γ three times on
days 1—2—3 at a dose of 5.0 ml each.
The cows of the third group (n = 11) were injected
with antimetriamast three times on days 1—2—3 at a
dose of 10.0 ml in combination with an etiotropic drug.
In 5 animals from each group, the contractile activity of the uterus was studied before the treatment onset, as well as 12, 24 and 36 hours after the end of the

administration of myotropic drugs (frequency, amplitude, duration of contractions, duration of pauses between contractions, contraction index, calculated by
the planimetric method). The contractile function of
the uterus was studied by balloon internal hysterography using the GDG‑2 device.
Exudate was taken from 5 cows from each group
before the treatment and at the end of the therapeutic
course for bacteriological studies (degree of microbial contamination, species composition of microflora).
In the animals included in the experiment, indicators of reproductive function were taken into account
(the number of intrauterine injections of drugs, the
number of recovered and fertilized animals, the period from calving to fertilization, the fertilization rate).
The experimental data were processed using the
statistical application Statistica 8.0 (Stat-Soft, Inc,
USA).
STUDY RESULTS
It was detected (Table 1) that the complex treatment of cows with acute postpartum endometritis, involving the use of etiotropic, myotropic and general
stimulants, was accompanied by a clinical recovery of
72.7 % of animals with 7.12 intrauterine injections of
antimicrobial drugs.
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Table 1

Group of animals

Number of animals

Number of intrauterine injections of
drugs

Number of recovered
animals

Efficacy, %

1

11

7.12 ± 0.38

8

72.7

2

10

6.02 ± 0.37*

8

80.0

3

11

5.53 ± 0.41**

10

90.9

*
**

P < 0.05
Р < 0.01 — in comparison with the animals of the first experimental group

The inclusion of bovine recombinant interferons
-α, -γ in the complex treatment regimen three times
with a 24‑hour interval at a dose of 5.0 ml each led to
an increase in preventive efficacy by 7.3 % with a reduction in the number of intrauterine injections of antimicrobial drugs by 1.1.
The most effective was the treatment of acute postpartum endometritis in cows, involving the use of etiotropic agents in combination with antimetrimast, administered three times with a 24‑hour interval, starting
from the first day of the therapeutic course, at a dose of
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

10 ml, accompanied by recovery of 90.9 % of animals,
which was by 10.9—18.2 % higher, compared to other methods, while reducing the number of intrauterine
injections of the drug by 0.49—1.59 (P < 0.05—0.01).
The results of studying the contractile activity of
the uterus in the treatment of acute postpartum endometritis in cows are presented in Table 2. It was found
that in the cows with endometritis before the therapeutic course onset, the contractile function was characterized by a low activity, which was confirmed by a low
contraction index — 22.1 ± 1.9 mm2/min.
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Indicators of the contractile activity of the uterus before and after complex
treatment of acute postpartum endometritis in cows

Table 2

Indicators of the contractile function of the uterus of cows
Group

contraction
frequency,
number/h

amplitude of
contractions, mm
Hg Art.

duration of
contractions, min

duration of
pauses between
contractions, min

contraction
index, mm2/min

Before the treatment
0.07 ± 0.002

5.22 ± 0.32

0.58 ± 0.04

8.46 ± 0.24

22.1 ± 1.9

12 h after the end of the administration of myotropic drugs
1

0.19 ± 0.01

22.3 ± 1.2

1.61 ± 0.11

1.11 ± 0.08

250.4 ± 10.8

2

0.16 ± 0.01

21.8 ± 1.9

1.88 ± 0.13

1.23 ± 0.09

244.1 ± 12.9

3

0.24 ± 0.02

24.1 ± 1.7

1.97 ± 0.14

1.09 ± 0.06

267.4 ± 14.8

24 h after the end of the administration of myotropic drugs
1

0.09 ± 0.01***

12.6 ± 0.8**

1.14 ± 0.08***

1.69 ± 0.11*

138.4 ± 10.3***

2

0.12 ± 0.01**

10.8 ± 0.7*

1.08 ± 0.04**

1.58 ± 0.13

127.3 ± 11.7***

3

0.21 ± 0.02

16.9 ± 1.1

1.65 ± 0.09

1.34 ± 0.09

237.9 ± 13.8

36 h after the end of the administration of myotropic drugs
1

0.04 ± 0.001***

7.55 ± 0.41**

0.77 ± 0.05**

7.45 ± 0.38***

78.1 ± 7.7**

2

0.06 ± 0.001***

8.11 ± 0.52*

0.82 ± 0.06*

6.87 ± 0.44**

70.6 ± 4.8***

3

0.13 ± 0.01

11.8 ± 0.83

1.12 ± 0.08

4.59 ± 0.27

112.7 ± 8.9

P < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001 — in comparison with the animals of the third experimental group
*

**

Twelve hours after the end of the administration
of myotropic drugs, the indicators of the contractile
function of the uterus did not differ significantly between the groups. The contraction index in the animals at this time was 250.4—267.4 mm2/min, which
was by 11.3—12.1 times higher than before the treatment onset.
Twenty-four hours after the end of the use of antimetrimast, which contains propranolol hydrochloride
in its composition (group 3), the frequency of contractions is by 1.75—2.33 (P < 0.01—0.001) times
higher than after oxytocin, the amplitude of contractions — by 1.34—1.56 (P < 0.05—0.01) times, the duration of contractions — by 1.45—1.53 (P < 0.01—
0.001) times, the contraction index — by 1.72—1.87
(P < 0.001) times, with a decrease in the duration of
46

pauses between contractions by 1.18—1.26 (P < 0.05)
times.
Thirty-six hours after the end of the administration of myotropic agents, the trend of increased contractile activity of the uterus continues against the
background of the use of antimetrimast. Thus, the frequency of uterine contractions in these animals is by
2.17—3.25 (P < 0.001) times higher, the amplitude
of contractions — by 1.45—1.56 (P < 0.05—0.01)
times, the duration of contractions — by 1.37—1.45
(P < 0.05—0.01), the contraction index — by 1.44—
1.60 (P < 0.01—0.001) times. The remaining high contractile activity for 36 hours after the end of the administration of antimetrimast provides a more complete release of the uterine cavity from exudate and
the achievement of clinical recovery.
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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The degree of microbial contamination of the uterine contents of cows before and after the treatment is
shown in Fig. 1.
It has been detected that from the contents of the
uterus of the cows with acute postpartum endometritis, E. coli was isolated — 86.7 % of cases, Entero-

bacter cloacae — 53.3 % of cases, Proteus. vulgaris — 46.7 %, Ent. faecium — 80.0 %, Ent. faecalis —
40.0 %, Staph. saprophyticus — 100.0 %, yeast-like
fungi — 66.7 % of cases. The degree of microbial contamination of the uterus of cows with endometritis was
2500.1 ± 139.4 CFU/ml.
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Fig. 1. The degree of microbial contamination of the uterus in the complex treatment of acute postpartum endometritis in cows, CFU/ml

After complex treatment of cows with the use of
etiotropic, myotropic and general stimulants, a decrease in microbial contamination of uterine contents
by 5.49 times (P < 0.001) was found. At the end of the
treatment of the cows in this group, the frequency of
isolation of E. coli decreased to 40.0 % of cases, Enterobacter cloacae and Proteus vulgaris — to 20.0 %,
Staph. saprophyticus — to 60.0 %, Ent. faecium was
isolated in 80.0 % and Ent. faecalis and yeast-like fungi were not detect.
The inclusion of interferons -α, — γ in the complex therapy regimen is accompanied by a decrease
in microbial contamination of the uterus of cows by
9.1 times (P < 0.001). At the same time, the species
composition of microorganisms in the uterine contents did not differ from the microflora of the animals
of the first group, but the frequency of isolation of E.
coli decreased to 20.0 %.
After complex treatment of cows with the use of
antimetrimast, the degree of microbial contamination
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

of the uterus was 239.7 ± 20.5 CFU/ml, which is by
10.4 times (P < 0.001) less, compared to the sick animals, and by 1.14—1.89 times than in the animals
of other groups. E. coli and Enterobacter cloacae —
20.0 % were isolated from the uterine contents of recovered cows and Proteus vulgaris, Ent. faecium,
Staph. saprophyticus were not isolated, compared with
the animals of the first and second groups, which confirms the clinical efficacy of the treatment.
The indicators of reproductive function (the number of fertilized animals, the period from calving to
fertilization, the fertilization rate) of the animals included in the experiment were also taken into account
(Fig. 2).
It was detected that the number of fertilized animals after complex treatment with the use of antimetrimast exceeded the figures in other groups by 11.8—
18.2 %, with a reduction in the period from calving to
fertilization by 8.2—23.5 (P < 0.001) days and the fertilization rate — by 0.24—0.59 (Р < 0.05).
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Fig. 2. Indicators of the reproductive ability of cows after the use of antimetrimast for the treatment of acute
postpartum endometritis

CONCLUSION
The inclusion of antimetrimast in the complex
treatment regimen for acute postpartum endometritis
in cows, administered three times with a 24‑hour interval, beginning from the first day of the therapeutic course, at a dose of 10 ml, provides an increase in
therapeutic efficacy by 10.9—18.2 %, with a reduction in the number of intrauterine injections of drugs
by 0.49—1.59, the period from calving to fertilization — by 8.2—23.5 days and the fertilization rate —
by 0.24—0.59. Propranolol hydrochloride, which is
part of antimetrimast, helps to maintain the contractile
activity of the uterus for 36 hours, which is manifested by an increase in the contraction index by 1.44—
1.87 times. Clinical recovery of cows in the treatment
of acute postpartum endometritis with the use of antimetrimast occurs against the background of a decrease
in the degree of microbial contamination of the uterus by 10.4 times.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В КАЧЕСТВЕ
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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Татьяна Александровна Бережнова, Валерия Игоревна Харина,
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж, Россия, ilyanov.ignat@yandex.ru✉
Аннотация. В представленной работе рассмотрены галеновые препараты, изготовленные из различных
частей растений, потенциально способных улучшить усвояемость инсулина рецепторами клеток, а также
ускорить метаболические процессы, и оказать гипогликемический эффект. В качестве таких препаратов
использовали настой травы козлятника лекарственного (Galega officinalis L.) и отвар коры коричника китайского (Cinnamomum cassia L.). Козлятник лекарственный уже сейчас имеет широкое распространение
в качестве мочегонного и потогонного средства, усиливает лактацию и применим при диабете, что находит подтверждение в других научных трудах. В связи с этим настой травы козлятника использовался в качестве гипогликемического средства в группе сравнения. Свойства коричника китайского изучены плохо,
но за счет высокого содержания эфира в этом растении есть высокая вероятность гипогликемического эффекта. Благодаря активному применению коричника китайского в пищевой промышленности и его безопасности (в отличии от ядовитого козлятника, применение которого возможно только в определенных
дозировках), это средство может легко войти в привычный рацион больного и стать одним из компонентов комплексного лечения сахарного диабета.
Дизайн исследования заключается в моделировании гипергликемии у крыс с последующим применением
настоя травы козлятника лекарственного и отвара коры коричника китайского с дальнейшей оценкой гипогликемических способностей представленных веществ в динамике. В ходе эксперимента выявлено, что
статистически значимое снижение концентрации глюкозы в крови при применении козлятника лекарственного наступает уже через 60 минут после сахарной нагрузки. Через 120 минут статистически значимый
эффект наблюдается уже в обоих сравниваемых группах.
Таким образом, был установлен гипогликемический эффект применения галеновых препаратов на основе козлятника лекарственного и коричника китайского.
Ключевые слова: галеновые препараты, концентрация глюкозы, сахарный диабет, козлятник лекарственный, коричник китайский, настой, отвар, глюкозотолерантный тест

По данным Всемирной организации здравоохранения диабетом страдает около 422 млн человек, то есть около 6,028 % от населения планеты.
Это хроническое заболевание, вызывающее нарушение углеводного, жирового, белкового и минерального обмена, результатом которого становится
огромное количество осложнений: от микроангиопатии до инсульта и инфаркта [1]. С каждым годом
частота встречаемости сахарным диабетом растет

и велика вероятность того, что в 2030 году он займет 7 место среди причин смерти во всем мире [2].
Этиологически различают преимущественно
две формы сахарного диабета. СД 1‑го типа с дебютом заболевания в детском и юношеском возрасте чаще всего после перенесения вирусной инфекции и развертывания аутоиммунного поражения β-клеток поджелудочной железы. СД 2‑го типа,
обусловленный комплексом прижизненных и гене-
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Оценка эффективности применения галеновых препаратов в качестве гипогликемических средств

тических факторов, выявляется преимущественно
у лиц старше 40 лет и связан с формированием инсулинорезистентности и относительного инсулинодефицита. Основным патогенетическим проявлением всех типов этого заболевания является повышение концентрации глюкозы в плазме крови,
из-за недостаточности синтеза инсулина или патологии рецепторов к нему. Это ведет к энергетическому голоданию клеток, усиленному расщеплению жиров и в результате формированию ацидоза
из-за продуктов их распада. Эти факторы способны нарушить деятельность практически всех систем организма [3, 4].
В настоящий момент этиологического лечения
сахарного диабета не существует. Компенсировать
же углеводный обмен можно двумя путями, применяемыми совместно: внесение корригирующих доз
инсулина и влияние на поступление и метаболизм
глюкозы. В представленной работе будут рассмотрены галеновые препараты, изготовленные из различных частей растений, потенциально способных
улучшить усвояемость инсулина рецепторами клеток, а также ускорить метаболические процессы,
что окажет видимый гипогликемический эффект
[5, 6]. В качестве таких препаратов использовали
настой травы козлятника лекарственного (Galega
officinalis L.) и отвар коры коричника китайского
(Cinnamomum cassia L.). Козлятник лекарственный
уже сейчас имеет широкое распространение в качестве мочегонного и потогонного средства, усиливает лактацию и применим при сахарном диабете, что находит подтверждение в других научных трудах, поэтому в работе настой травы этого
растения рассматривается как средство сравнения
[7]. Свойства коричника китайского изучены плохо, но за счет высокого содержания эфира в этом
растении есть высокая вероятность гипогликемического эффекта [8, 9].
Благодаря активному применению коричника китайского в пищевой промышленности и его
безопасности (в отличии от ядовитого козлятника, применение которого возможно только в определенных дозировках), это средство может легко
войти в привычный рацион больного и стать одним из компонентов комплексного лечения сахарного диабета.
Целью данного исследования является изучение эффективности галеновых препаратов на основе козлятника лекарственного (Galega officinalis L.)
и коричника китайского (Cinnamomum cassia L.)
в качестве гипогликемических средств в условиях
однократной сахарной нагрузки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на 30 лабораторных
беспородных крысах-самцах в возрасте 6—7 месяцев, масса которых варьировалась в пределах 210—
350 грамм. Содержание животных в виварии и все
используемые в работе процедуры и протоколы соответствовали правилам лабораторной практики,
согласно межгосударственному стандарту «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными» ГОСТ 33215—2014, Дата введения 2016-07-01, и Приказу Минздравсоцразвития
России № 708Н от 23.08.2010 г. «Об утверждении
правил лабораторной практики» (GLP), с соблюдением Международных рекомендаций Европейской конвенции о защите позвоночных животных,
используемых для экспериментов или иных научных целей (ETSN124, Strasbourg, 22.06.1998 г.).
Животные после поступления в виварий проходили карантинный период в течение 10 дней, перед
началом эксперимента соблюдался режим пищевого ограничения — 16 часов. В день эксперимента
производилось контрольное взвешивание, осмотр
животных и измерение уровня глюкозы в крови
натощак. Далее животных разделили на 3 группы
по 10 особей и через внутрижелудочный зонд вводили представителям каждой группы определенные вещества:
1 группа — контрольная — изотонический р-р
NaCl 0,9 % из расчета 0, 33 г/кг.
2 группа — опытная сравнения (НТКЛ) — настой травы козлятника лекарственного из расчета 0,1 г/кг;
3 группа — опытная (ОККК) — отвар коры коричника китайского из расчета 0,05г/кг массы тела.
Изучение влияния галеновых препаратов на
углеводный обмен при их однократном введении
проводилось с помощью перорального теста толерантности к глюкозе (глюкозная нагрузка 2г/кг) на
интактных крысах-самцах. Для постановки глюкозотолерантного теста подопытным животным вводили 40 % раствор глюкозы внутрижелудочно через
зонд однократно. Исследуемые препараты вводили перед постановкой перорального глюкозотолерантного теста однократно внутрижелудочно.
Уровень глюкозы в крови измеряли до начала эксперимента, далее после сахарной нагрузки через
30, 60 и 120 минут. Концентрацию глюкозы определяли в цельной крови с использованием глюкометра Contour Plus. Для этого по ходу хвостовой
вены крыс медицинской иглой делали прокол, подносили прибор с вставленной тест-полоской, глю-
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кометр автоматически отбирал 1,5 мкл крови. Все
инвазивные вмешательства проводились в асептических условиях, одноразовыми иглами, после обработки области прокола антисептиком (хлоргексидин спиртовой раствор 0.5 % — спрей для наружного применения).
Настой готовили путем настаивания на водяной бане в течение 15 минут с последующим отстаиванием при комнатной температуре в течение
45 минут. Отвар нагревали на водяной бане в течение 30 минут, затем настаивали 10 минут при комнатной температуре. После приготовления настой
и отвар процеживали через двойной слой марли.
Статистическую обработку материала осуществляли с помощью программы IBM SPSS Statistics,

применяя непараметрический критерий U Манна
Уитни, так как не было нормальности распределения и равенства дисперсий в сравниваемых группах. При уровне статистической значимости меньше 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЯ
Показатели уровня глюкозы в крови лабораторных животных после 16‑часового режима пищевого ограничения и после постановки глюкозотолерантного теста, как в контрольной группе, так и на
фоне внутрижелудочного введения настоя травы
козлятника лекарственного и отвара коры коричника китайского представлены в таблице 1.

		
Таблица 1
Изменение концентрации глюкозы в крови лабораторных крыс после сахарной нагрузки (глюкозотолерантный
тест — ГТТ) на фоне приема настоя травы козлятника и отвара коры коричника
Группа

До ГТТ (ммоль/л)

30 мин (ммоль/л)

60 мин (ммоль/л)

120 мин (ммоль/л)

Контроль

5,58

9,92

10,7

9,35

НТКЛ

5,58

9,11

7,01*

7,56*

ОККК

5,58

9,05

8,7

6,56*

*

р < 0,05 (достоверность по отношению к контрольной группе)

При измерении концентрации глюкозы в крови
после режима пищевого ограничения особи всех
сравниваемых групп показали сходные значения
в среднем 5,58 ммоль/л.
В контрольной группе после проведения глюкозной нагрузки наблюдается гипергликемия на
протяжении 2 часов, максимальный уровень глюкозы в крови отмечается на 60 минуте, концентрация глюкозы увеличилась на 91,7 % относительно
исходного уровня.
В опытных группах через 30 минут после введения исследуемого вещества и глюкозной нагрузки наблюдается равнозначное увеличение концентрации глюкозы в крови в среднем на 62,5 %. На
60 минуте эксперимента в опытной группе животных, которым вводили настой травы козлятника,
наблюдалось статистически значимое снижение
данного показателя на 23,1 % (р < 0,05), разница в значениях относительно контрольной группы составила 34,5 % (р < 0,05). В опытной группе
животных, которым вводили отвар коры коричника китайского наблюдается тенденция к снижению
уровня глюкозы в крови.
52

На 120‑й минуте эксперимента в обеих опытных группах выявлено статистически значимое
снижение концентрации глюкозы в крови: в группе НТКЛ этот показатель был ниже на 19,2 % по
сравнению с группой контроля (р < 0,05), а в группе ОККК — на 29,8 % по сравнению с группой контроля (р < 0,05). По сравнению с исходными значениями концентрации глюкозы в крови, спустя
2 часа после постановки глюкозотолерантного теста данный показатель был выше в группе контроля на 67,5 % (р < 0,05), в группе животных, которым вводили настой травы козлятника на 35,5 %
(р < 0,05), а в группе животных, которым вводили
отвар коры коричника китайского на 17,5 %.
Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод, что настой травы козлятника оказывает выраженный гипогликемический эффект уже через
30 минут после глюкозной нагрузки. Такой эффект
можно объяснить содержанием в лекарственном
сырье биологически активных веществ, в частности гуанидинового алкалоида галегина. Галегин по
химической структуре очень близок к метформину (лекарственное средство из группы синтетиче-
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ских противодиабетических средств — бигуанидов), соответственно механизм их действия тоже
подобен — активация аденозинмонофосфат-активируемой протеинкиназы, и как следствие улучшение утилизации глюкозы и повышение биологической активности инсулина [10]. Гипогликемический эффект отвара коры коричника китайского
проявляется через 2 часа после глюкозной нагрузки. Механизм развития этого эффекта можно связать с химическим составом данного растительного сырья. Кора коричника китайского содержит
витамины С, Р, Е, К, некоторые витамины группы
В, кальций, калий, марганец, железо, хром, а также полифенолы и коричное эфирное масло. Витамины и минералы увеличивают скорость метаболизма углеводов в организме, полифенолы и хром
предотвращают нарушение углеводного обмена
и улучшают чувствительность тканей к инсулину,
а коричное эфирное масло способно увеличить абсорбцию глюкозы и чувствительность рецепторов
к инсулину, а также улучшить синтез гликогена
в печени. Полученные данные дают предпосылки
для дальнейшего изучения эффективности применения отвара коры коричника китайского в качестве средства для профилактики развития сахарного диабета 2 типа у лиц группы высокого риска
развития заболевания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспериментально было установлено снижение концентрации глюкозы в крови при применении настоя травы козлятника лекарственного и отвара коры коричника китайского.
Предполагаемые концентрации галеновых препаратов оказались достаточными для достижения гипогликемического эффекта. Эффективность снижения концентрации глюкозы в крови при применении козлятника лекарственного оказалась выше,
чем при использовании коричника китайского, но
так как различия между ними незначительные, то
предстоит увеличить выборку для более точного
результата.
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ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF THE USE
OF GALENICALS AS HYPOGLYCAEMICS
Ignatiy A. Ulyanov✉, Irina V. Kovalenko, Tatyana A. Berezhnova, Valeriya I. Kharina,
Alina V. Ulyanova, Liliya P. Kristova, Karina R. Chaplygina
Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Voronezh, Russia, ilyanov.ignat@yandex.ru✉
Abstract. The article is devoted to galenicals made from various parts of plants, potentially able to improve the
absorption of insulin by receptors of cells, as well as accelerate metabolic processes, and have a hypoglycemic
effect. As such preparations, we used the infusion of goat’s rue (Galega officinalis L.) herb and the decoction of
the bark of Chinese cinnamon (Cinnamomum cassia L.). Goat’s rue is already widely used as a diuretic and diaphoretic, enhances lactation and is applicable in case of diabetes, which is confirmed in other scientific works. In
this regard, the infusion goat’s rue herb was used as a hypoglycemic agent in the comparison group. The properties of Chinese cinnamon are poorly studied, but due to the high content of ether in this plant, there is a high probability of a hypoglycemic effect. Due to the active use of Chinese cinnamon in the food industry and its safety
(unlike poisonous goat’s rue, which can only be used in certain dosages), this remedy can easily enter the patient’s
usual diet and become one of the components of the complex treatment of diabetes mellitus.
Study design involves modeling hyperglycemia in rats, followed by the use of the infusion of goat’s rue herb and
the decoction of the bark of Chinese cinnamon cinnamon (cinnamomum) with further assessment of the hypoglycemic abilities of the substances presented in dynamics. During the experiment, it was revealed that a statistically significant decrease in the blood glucose concentration when using goat’s rue occurred already 60 minutes after the sugar load. In 120 minutes, a statistically significant effect was already observed in both compared groups.
Thus, the hypoglycemic effect of the use of galenicals based on goat’s rue and Chinese cinnamon was established.
Keywords: galenicals, glucose concentration, diabetes mellitus, goat’s rue, Chinese cinnamon, infusion, decoction, glucose tolerance test

According to the World Health Organization, about
422 million people suffer from diabetes, that is about
6.028 % of the world’s population. This is a chronic
disease that causes a violation of carbohydrate, fat, protein and mineral metabolism, which results in a huge
number of complications: from microangiopathy to
stroke and heart attack [1]. Every year, the incidence
of diabetes mellitus (DM) is growing and it is likely
that in 2030 it will take the 7th place among the causes of death worldwide [2].
Etiologically, there are mainly two forms of diabetes mellitus. Type 1 DM with the onset of the disease in childhood and adolescence most often after a
viral infection and the development of an autoimmune
lesion of pancreatic β-cells. Type 2 DM, caused by a
complex of intravital and genetic factors, is detected
mainly in people over 40 years of age and is associated with the formation of insulin resistance and relative insulin deficiency. The main pathogenetic manifestation of all types of this disease is an increase in

the concentration of glucose in the blood plasma, due
to insufficient insulin synthesis or pathology of insulin receptors. This leads to energy starvation of cells,
increased breakdown of fats and, as a result, the formation of acidosis due to their decay products. These
factors can disrupt the activity of almost all body systems [3, 4].
Currently, there is no etiological treatment for diabetes mellitus. Carbohydrate metabolism can be compensated in two ways used together: the introduction of
corrective doses of insulin and the effect on the intake
and metabolism of glucose. In the present work, galenicals made from various parts of plants, potentially
capable of improving the absorption of insulin by cell
receptors, as well as accelerating metabolic processes,
which will have a visible hypoglycemic effect, will be
considered [5, 6]. As such preparations, we used the
infusion of goat’s rue (Galega officinalis L.) herb and
the decoction of the bark of Chinese cinnamon (Cinnamomum cassia L.). Goat’s rue is already widely used
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as a diuretic and diaphoretic, enhances lactation and is
applicable in case of diabetes mellitus, which is confirmed in other scientific works, therefore, in the work,
the infusion of the herb of this plant is considered as
a means of comparison [7]. The properties of Chinese
cinnamon are poorly studied, but due to the high content of ether in this plant, there is a high probability of
a hypoglycemic effect [8, 9]. Due to the active use of
Chinese cinnamon in the food industry and its safety
(unlike poisonous goat’s rue, which can only be used
in certain dosages), this remedy can easily enter the
patient’s usual diet and become one of the components
of the complex treatment of diabetes mellitus.
The objective of this research is to study the efficacy of galenicals based on goat’s rue (Galega officinalis L.) and Chinese cinnamon (Cinnamomum cassia L.) as hypoglycaemics under conditions of a single sugar load.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on 30 laboratory outbred male rats aged 6—7 months, whose weight varied
within 210—350 grams. The maintenance of the animals in the vivarium and all procedures and protocols
used in the work complied with the rules of laboratory practice, in accordance with the interstate standard
Guidelines for the Care and Use of Laboratory Animals
GOST 33215—2014, date of validity 2016—07—01,
and the Order of the Ministry of Health and Social Development of Russia No. 708N dtd. 08/23/2010 On the
Approval of the Rules of Laboratory Practice (GLP), in
compliance with the International Recommendations
of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experiments or Other Scientific Purposes (ETSN124, Strasbourg, 06/22/1998).
The animals after admission to the vivarium went
through a quarantine period for 10 days, before the onset of the experiment, a food restriction regimen of 16
hours was kept. On the day of the experiment, control
weighing, examination of the animals and measurement of fasting blood glucose levels were performed.
Further, the animals were divided into 3 groups of 10
individuals and certain substances were administered
to representatives of each group through an intragastric tube.
Group (1 control) — isotonic solution NaCl 0.9 %
at the rate of 0.33 g/kg.
Group 2 (experimental comparison (IGRH) — infusion of goat’s rue herb at the rate of 0.1 g/kg;
Group 3 (experimental (DBCC) — decoction of
the bark of Chinese cinnamon at the rate of 0.05 g/kg
of body weight.
56

The study of the effect of galenicals on carbohydrate metabolism after their single administration was
carried out using an oral glucose tolerance test (glucose load of 2 g/kg) on intact male rats. For the glucose tolerance test, the experimental animals were injected with a 40 % glucose solution intragastrically
through a tube once. The study preparations were administered once before the oral glucose tolerance test,
intragastrically. The blood glucose level was measured
before the onset of the experiment, then after the sugar load in 30, 60 and 120 minutes.
Glucose concentration was determined in whole
blood using a Contour Plus glucometer. To do this, a
puncture was made along the tail vein of rats with a
medical needle, a device with an inserted test strip was
brought, the glucometer automatically took 1.5 μl of
blood. All invasive interventions were carried out under aseptic conditions, with disposable needles, after
treating the puncture area with an antiseptic (chlorhexidine alcohol solution 0.5 % — spray for external use).
The infusion was prepared by infusing in a water
bath for 15 minutes, followed by settling at room temperature for 45 minutes. The broth was heated in a water bath for 30 minutes, then infused for 10 minutes at
room temperature. After preparation, the infusion and
decoction were filtered through a double layer of gauze.
Statistical processing of the material was carried
out using the IBM SPSS Statistics program, using the
nonparametric Mann Whitney U test, since there was
no normal distribution and equality of variances in
the compared groups. At a statistical significance level less than 0.05.
RESULTS AND DISCUSSION
Indicators of blood glucose levels in laboratory animals after a 16‑hour dietary restriction regimen and
after a glucose tolerance test, both in the control group
and against the background of intragastric administration of the infusion goat’s rue herb and the decoction of
the bark of Chinese cinnamon, are presented in Table 1.
When measuring the blood concentration of glucose after the regimen of food restriction, the individuals of all compared groups showed similar values, on
average 5.58 mmol/L.
In the control group, after a glucose load, hyperglycemia is observed for 2 hours, the maximum blood
glucose level is noted in 60 min, the glucose concentration increases by 91.7 % relative to the initial level.
In the experimental groups, 30 minutes after the administration of the test substance and the glucose load,
an equivalent increase in the blood glucose concentration by an average of 62.5 % is observed. In 60 min of
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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the experiment, in the experimental group of the animals that were injected with an infusion of goat’s rue,
there was a statistically significant decrease in this indicator by 23.1 % (p < 0.05), the difference in values
relative to the control group was 34.5 % (p < 0.05). In
the experimental group of the animals, which were injected with the decoction of the bark of Chinese cinnamon, there was a tendency to reduce the blood glucose level. In 120 min of the experiment in both experimental groups, a statistically significant decrease
in the blood glucose concentration was revealed: in

the IGRH group this indicator was lower by 19.2 %,
compared to the control group (p < 0.05), and in the
DBCC group — by 29.8 %, compared to the control
group (p < 0.05). Compared to the initial values of
blood glucose concentration, 2 hours after the glucose
tolerance test, this indicator was higher in the control
group by 67.5 % (p < 0.05), in the group of the animals that were injected with the infusion of goat’s rue
herb — by 35.5 % (p < 0.05), and in the group of the
animals that were injected with the decoction of the
bark of Chinese cinnamon — by 17.5 %.

		
Changes in the blood glucose concentration in the of laboratory rats after a sugar load
(glucose tolerance test — GTT) against the background of the intake of the infusion
of goat’s rue herb and the decoction of the bark of Chinese cinnamon

*

Table 1

Group

Before GTT
(mmol/L)

30 min (mmol/L)

60 min (mmol/L)

120 min (mmol/L)

Control

5.58

9.92

10.7

9.35

IGRH

5.58

9.11

7.01*

7.56*

DBCC

5.58

9.05

8.7

6.56*

p < 0.05 (significance in relation to the control group)

Based on the data obtained, it can be concluded
that the infusion of goat’s rue herb has a pronounced
hypoglycemic effect as early as 30 minutes after a glucose load. This effect can be explained by the content
of biologically active substances in the medicinal raw
material, in particular, the guanidine alkaloid galegin.
Galegin is very similar to metformin (a pharmaceutical from the group of synthetic antidiabetic preparations — biguanides) in chemical structure, therefore,
their mechanism of action is also similar — activation
of adenosine monophosphate-activated protein kinase,
and as a result, improved glucose utilization and increased biological activity of insulin [10]. The hypoglycemic effect of the decoction of the bark of Chinese cinnamon appears 2 hours after a glucose load.
The mechanism of development of this effect can be
associated with the chemical composition of this plant
material. Chinese cinnamon bark contains vitamins C,
P, E, K, some B vitamins, calcium, potassium, manganese, iron, chromium, as well as polyphenols and cinnamon essential oil. Vitamins and minerals increase the
rate of carbohydrate metabolism in the body, polyphenols and chromium prevent carbohydrate metabolism
disorders and improve insulin sensitivity, and cinnamon essential oil can increase glucose absorption and
insulin receptor sensitivity, as well as improve glycoBulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

gen synthesis in the liver. The data obtained provide
prerequisites for further study of the efficacy of the
use of the decoction of the bark of Chinese cinnamon
as a means for preventing the development of type 2
diabetes mellitus in people at high risk of this disease
development.
CONCLUSION
Thus, a decrease in the blood glucose concentration was experimentally established when using the infusion of goat’s rue herb and the decoction of the bark
of Chinese cinnamon. The estimated concentrations of
galenicals were sufficient to achieve a hypoglycemic
effect. The efficacy of lowering blood glucose concentrations when using goat’s rue turned out to be higher than when using Chinese cinnamon, but since the
differences between them are insignificant, it is necessary to increase the sample for a more accurate result.
REFERENCES
1. Vasiliadi G. K. Problematic issues of type 1 diabetes
mellitus / G. K. Vasiliadi // Mirovaya nauka (World science).
2018. No. 10 (19). P. 119—126.
2. Kozlova A. P. Prevention and correction of carbohydrate metabolism disorders in case of diabetes mellitus as a
medical and social problem of healthy lifestyle formation:

57

I. A. Ulyanov, I. V. Kovalenko, T. A. Berezhnova, V. I. Kharina, A. V. Ulyanova, L. P. Kristova, K. R. Chaplygina
experimental justification / A. P. Kozlova, G. A. Koroshchenko, I. O. Lomovskiy, M. S. Golovin, E. I. Gordeeva,
S. A. Nedovesova, R. I. Ayzman // Science for Education
Today. 2019. V. 9. No. 1. P. 208—225.
3. Kononenko I. V. Diabetes mellitus: from understanding the etiology to the choice of treatment / I. V. Kononenko,
O. M. Smirnova // Farmateka. 2014. No. 5 (278). P. 86—93.
4. Belik D. V. A study on reducing the level of sugar in
human blood when the pancreas is exposed to small magnetic fields / D. V. Belik, M. P. Bukovskiy // Biotechnosphere. 2015. No. 2 (38). P. 22—24.
5. Cojocaru E. The effects of branched chain aminoacids on HDL-cholesterol in experimental animals subjected
to dietary hypercholesterolemia / E. Cojocaru, C. Zamfir,
N. Zamosteanu, M. Trandafirescu, C. Cotutiu // Rev. Med.
Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. — 2012. — V.116. — No. 1. —
P. 200—206.
6. Vasilijevi A. Beneficial effects of L-arginine-nitric
oxide-producing pathway in rats treated with alloxan /
A. Vasilijevi, B. Busadi, A. Kora, V. Petrovi, A. Jankovi,
B. Kora // J. Physiol. — 2007. — V. 584. — No. 3. —
P. 921—933.
7. Truzina L. A. Valuable indicators of the quality of
goat’s rue and goat’s rue officinalis / L. A. Truzina,

V. L. Korovina // In the collection of papers: Crop and grassland growing. Collection of articles of the All-Russian scientific conference with international participation. 2020.
P. 460—462.
8. Neneleva E. V. Comparative study of the composition of biologically active substances of Ceylon cinnamon
bark and Chinese cinnamon bark / E. V. Neneleva, O. V. Evdokimova // In the collection of papers: Young scientists and
pharmacy of the XXI century, a collection of scientific papers of the third scientific and practical conference with international participation. 2015. P. 316—319.
9. Aksenova Yu.B. Comparative analysis of the qualitative and quantitative composition of the bark of cinnamon
(cinnamomum) of different species / Yu.B. Aksenova,
I. V. Lapko, O. V. Kuznetsova, S. V. Vasilevskiy, A. V. Aksenov, V. F. Taranchenko, A. M. Antokhin, I. A. Rodin,
O. A. Shpigun // Khimiya rastitelnogo syrya (Chemistry of
plant raw materials). 2018. No. 3. P. 159—167.
10. Martynchik I. A. Analysis of the mechanism of action of Galega officinalis L. / I. A. Martynchik, T. E. Trumpe,
E. V. Ferubko // Voprosy biologicheskoy, meditsinskoy i farmatsevticheskoy khimii (Issues of biological, medical and
pharmaceutical chemistry). 2019. No. 9. — https://doi.
org/10.29296/25877313-2019-09-02

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
I. A. Ulyanov — Student of the Faculty of General Medicine of VSMU named after N. N. Burdenko of the Ministry
of Health of the RF;
I. V. Kovalenko — Teaching Assistant of the Department of Pharmacology of VSMU named after N. N. Burdenko
of the Ministry of Health of the RF;
T. A. Berezhnova — Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pharmacology,
Dean of the Faculty of Pharmacy of VSMU named after N. N. Burdenko of the Ministry of Health of the RF;
V. I. Kharina — Teaching Assistant of the Department of Pharmacology of VSMU named after N. N. Burdenko of
the Ministry of Health of the RF;
A. V. Ulyanova — Student of the Faculty of Preventive Medicine of VSMU named after N. N. Burdenko of the
Ministry of Health of the RF;
L. P. Kristova — Student of the Faculty of General Medicine of VSMU named after N. N. Burdenko of the Ministry
of Health of the RF;
K. R. Chaplygina — Student of the Faculty of General Medicine of VSMU named after N. N. Burdenko» of the
Ministry of Health of the RF.
The article was submitted 20.01.2022.

58

Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

Ветеринарный фармакологический вестник • 2022 • № 1 (18) • С. 59—63

Научная статья
УДК 619:615.4: 68.41.53
DOI: 10.17238/issn2541-8203.2022.1.59
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Аннотация. В статье приведены результаты по изучению терапевтической эффективности препарата Эковет-А при смешанной кишечной инфекции телят, вызванной ассоциацией Escherichia coli с адгезивным
антигеном К88 и Proteus vulgaris. Эковет-А представляет собой электрохимически активированный водный раствор — анолит, который имеет универсальный спектр антимикробного действия и обладает безопасностью для организма животных. Больные телята были разделены на 3 группы по 10 животных в каждой: в 1 опытной группе один раз в сутки в утреннее поение применяли Эковет-А в дозе 100 мл/л; телята
2 опытной группы получали Эковет-А в дозе 200 мл/л; в 3 контрольной группе использовали препаратаналог (раствор гипохлорита натрия в дозе 300 мл в форме 0,05 % раствора). На основании результатов
проведенных исследований установлено, что анолит Эковет-А проявляет терапевтическую эффективность
при смешанной кишечной инфекции телят и оптимизирует морфо-биохимические показатели крови с наиболее выраженным результатом при дозировке 200 мл/л.
Ключевые слова: телята, желудочно-кишечные заболевания, лечение, анолит, Эковет-А, терапевтическая
эффективность

В связи с негативной тенденцией сокращения
поголовья коров и объемов производства молока
проблема повышения экономической эффективности молочного скотоводства приобрела значительную актуальность. Одним из факторов снижения рентабельности животноводческих хозяйств
является высокая заболеваемость и большой процент падежа молодняка крупного рогатого скота,
причиной которых, в ряде случаев, являются желудочно-кишечные болезни телят инфекционной
этиологии [1—3].
Для решения этой проблемы необходима разработка эффективных и безопасных средств профилактики и лечения инфекционных желудочнокишечных болезней молодняка крупного рогатого
скота, оказывающих воздействие на основные этиологические и патогенетические факторы болезни.
Особого внимания в этом аспекте заслуживают электрохимически активированные водные растворы, такие как анолит, имеющие универсальный
спектр антимикробного действия и, что особенно
важно, обладающие высокой степенью безопасности для организма животных. Спектр противомикробного действия анолита включает Escherichia

coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Bacíllus anthracoides,
Proteus vulgaris, Shigella flexneri, Shigella sonnei,
Salmonella paratyphi A, Salmonella typhimurium, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sakazakii, Burkholderia cepacia, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Candida albicans
и др. Его противомикробное действие реализуется за счет уменьшения липидных и гликогеновых
гранул в микробных клетках с последующим нарушением целостности плазматических мембран
микроорганизмов, вплоть до полного разрушения. Например, применение анолита в гнойной хирургии позволяет снизить применение антибиотиков в 7—10 раз, а при приеме внутрь он обладает
свойствами обеззараживания желудочно-кишечного тракта, коррекции нарушений микробиоценоза, стимуляции терминального окисления недоокисленных токсических продуктов обмена (окислительная детоксикация), нормализации процессов
ферментного окисления [4—8].
Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности препарата Эковет-А при
желудочно-кишечных заболеваниях телят.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Эковет-А — препарат, полученный методом
электрохимической активации жидкости в проточных электрохимических модулях при воздействии
на раствор электрического поля высокой напряженности, являющийся анолитом.
Состав Эковета-А представлен хлоркислородными и гидропероксидными соединениями: хлорноватистая кислота (50—95 %); диоксид хлора
(1—7 %); пероксид водорода (3—8 %); другие пероксидные и супероксидные соединения (1—5 %).
Концентрация оксидантов в пересчете на активный
хлор составляет 0,5 г/л (0,05 %).
Изучение эффективности Эковета-А проведено
на телятах голштинской породы в условиях животноводческого хозяйства Краснодарского края, где
было подобрано 30 голов в возрасте 6—7 месяцев,
имеющих сходную клиническую картину заболевания — угнетение, снижение или отсутствие аппетита, обезвоживание, учащенное дыхание и сердцебиение, усиление перистальтики кишечника
и актов дефекации (фекалии жидкие, с примесью
слизи), у некоторых животных отмечали повышение температуры тела на 0,5—1,0 °C.
У телят отбирались пробы фекалий с последующей лабораторной диагностикой согласно «Методическим указаниям по бактериологической
диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями» (1999).
В результате был постановлен диагноз — смешанная кишечная инфекция, вызванная ассоциацией Escherichia coli с адгезивным антигеном К88
и Proteus vulgaris.
Больные телята были разделены на 3 группы (2
опытных и 1 контрольная) по 10 животных в каждой. Межгрупповые различия в проведении терапии заключались в том, что животным 1 опытной
группы один раз в сутки в утреннее поение применяли Эковет-А в дозе 100 мл/л, телята 2 опытной группы получали Эковет-А по той же схеме
в дозе 200 мл/л, в 3 контрольной группе использовали препарат-аналог (раствор гипохлорита натрия
в дозе 300 мл в форме 0,05 % раствора).
За животными велось ежедневное клиническое
наблюдение, при котором учитывалась сохранность, клиническое состояние, сроки выздоровления, динамика морфологических и биохимических
показателей крови.
Биохимические исследования крови проводились на автоматическом химическом анализаторе
60

«Vitalab Selectra Junior». Комплексный гематологический анализ — на автоматизированном анализаторе «Mythic 18 vet».
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов статистических
программ ARCADA, Microsoft Excel ХР и Statistical for Windows. Исследование количественных
признаков оценивалось методом сравнения средних значений двух выборочных совокупностей
с определением критерия Стьюдента и уровня значимости (p).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе проведенного исследования при смешанной кишечной инфекции телят (неосложненная энтеритная форма) в сравнении с препаратом-аналогом была установлена более выраженная эффективность Эковета-А с приоритетом показателей во 2
опытной группе. При применении анолита в дозе
200 мл/л улучшение клинического состояния животных отмечали с 3 дня опыта, а полное выздоровление наступало на 4—5 день. У телят 1 опытной и 3 контрольной групп снижение клинических
симптомов кишечной инфекции происходило на
5—6 день лечения, а полное исчезновение клинических признаков заболевания зафиксировано
на 6—7 день терапии. У телят восстанавливался
аппетит, частота дефекаций сокращалась до 6—8
раз в сутки, фекалии уплотнялись. При повторном
бактериологическом исследовании (через 7 дней)
проб фекалий у животных всех групп патогенная
микрофлора выделена не была. В общем, за период опыта во всех группах сохранность животных
была стопроцентной.
Улучшение клинического состояния телят сопровождалось положительными изменениями
ряда гематологических и биохимических показателей (результаты фоновых исследований представлены в таблицах в виде сводных данных по
всем группам).
Так, при гематологических исследованиях
(табл. 1) на начало опыта у больных телят выявляли увеличение общего числа лейкоцитов (в среднем на 41 % от верхней границы видовой нормы),
в лейкоцитарной формуле зарегистрировано снижение лимфоцитов, при увеличении числа сегментоядерных нейтрофилов, что подтверждает наличие воспалительного процесса в организме телят.
Отмечен относительный эритроцитоз и повышение уровня гемоглобина как следствие обезвоживания организма и сгущения крови, вызванное диарейным синдромом.
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После курса терапии в 1 и 2 опытных группах
произошла нормализация общего числа лейкоцитов, обусловленная их снижением, в среднем на
30,5 % относительно фоновых показателей и на
14,8 % –значений контрольной группы. У всех те-

лят стабилизировалось содержание эритроцитов
и гемоглобина, при этом данные показатели по двум
опытным группам находились в пределах видовой
нормы и были ниже фоновых значений на 13,2 %
и 12,6 % соответственно.

		
Динамика гематологических показателей телят при изучении
терапевтической эффективности Эковет-А (М ± m, n = 10)
Показатели
Лейкоциты, 109/л

Таблица 1

Группы
Фон

1 опытная

2 опытная

3 контроль

14,1 ± 1,07

9,7 ± 0,88

9,9 ± 0,42*

11,5 ± 0,56

Эритроциты, 1012/л

9,5 ± 0,15

8,0 ± 0,22

8,5 ± 0,29

7,9 ± 0,31

Тромбоциты, 109/л

262,6 ± 11,6

363,3 ± 28,6

329,5 ± 19,1

301,7 ± 16,8

Гемоглобин, г/л

131,7 ± 4,06

113,3 ± 3,93

116,8 ± 5,98

105,7 ± 4,81

Лейкоцитарная
формула, %:
Эозинофилы

2,7 ± 0,17

3,0 ± 0,23

3,0 ± 0,11

3,7 ± 0,18

Нейтрофилы
палочкоядерные

1,2 ± 0,08

1,4 ± 0,12

0,8 ± 0,03

1,0 ± 0,05

Нейтрофилы
сегментоядерные

43,1 ± 2,91

22,3 ± 1,45

26,0 ± 1,56

27,3 ± 2,17

Лимфоциты

51,0 ± 3,02

70,7 ± 2,41

68,7 ± 2,84

66,0 ± 5,57

Моноциты

2,0 ± 0,05

2,6 ± 0,07

1,5 ± 0,04

2,0 ± 0,08

СОЭ (по Панченкову)

5,0 ± 0,58

1,6 ± 0,24

1,5 ± 0,29

2,3 ± 0,42

*

р ≤ 0,05 степень достоверности в опытных группах по отношению к контролю

При фоновом биохимическом исследовании
(табл. 2) у телят была установлена гипопротеинемия, а также изменения в липидном обмене (гипо-

холестеринемия и низкий уровень триглицеридов),
обусловленные нарушением полостного пищеварения и всасывания.

		
Динамика биохимических показателей телят при изучении терапевтической
эффективности Эковет-А (М ± m, n = 10)
Показатели

Таблица 2

Группы
Фон

1 опытная

2 опытная

3 контроль

2

3

4

5

Общий белок,

69,7 ± 2,74

75,8 ± 1,93

79,4 ± 0,52

72,1 ± 1,82

Альбумины, %

37,4 ± 2,35

45,1 ± 1,22

48,8 ± 1,56

46,9 ± 1,33

α‑глобулины, %

14,2 ± 0,89

12,0 ± 0,89

14,0 ± 0,32

13,2 ± 1,27

1
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

β‑глобулины, %

5,57 ± 0,52

9,74 ± 0,36

8,08 ± 0,61

9,03 ± 0,48

γ‑глобулины, %

42,9 ± 2,55

35,7 ± 1,83

29,1 ± 057*

31,8 ± 0,25

АсАТ, Ед/л

121,0 ± 8,26

67,3 ± 2,49

62,3 ± 6,43

69,8 ± 3,11

АлАТ, Ед/л

38,5 ± 5,63

25,8 ± 1,03

22,0 ± 1,15*

26,7 ± 0,57

ЩФ, Ед/л

326,5 ± 12,8

279,0 ± 14,4

221,3 ± 27,0

257,2 ± 21,3

Тимоловая проба,
ед. Шенка-Хогланда
(S-H)

21,3 ± 2,06

13,8 ± 1,84

9,5 ± 1,55

11,3 ± 0,33

Глюкоза, ммоль/л

2,65 ± 0,18

3,63 ± 0,26

4,37 ± 0,62

4,10 ± 0,15

Мочевина, ммоль/л

4,52 ± 0,17

4,20 ± 0,38

4,38 ± 0,44

4,45 ± 0,37

Креатинин,
мкмоль/л

90,4 ± 2,81

92,9 ± 3,09

92,7 ± 3,29

85,9 ± 1,75

Холестерин,
ммоль/л

2,68 ± 0,19

3,94 ± 0,41

4,35 ± 0,37

4,02 ± 0,52

Кальций общий,
ммоль/л

2,30 ± 0,04

2,40 ± 0,05*

2,58 ± 0,03*

2,48 ± 0,03

Фосфор неорг.,
ммоль/л

2,53 ± 0,10

2,44 ± 0,14

2,37 ± 0,12

2,46 ± 0,3

Кальций/фосфор

0,91 ± 0,08

1,02 ± 0,05

1,09 ± 0,04

1,01 ± 0,09

Триглицериды,
ммоль/л

0,16 ± 0,02

0,27 ± 0,05

0,29 ± 0,06

0,25 ± 0,04

Билирубин общий,
мкмоль/л

9,35 ± 0,74

7,84 ± 0,42

6,43 ± 0,34

6,85 ± 0,27

Билирубин прямой,
мкмоль/л

3,2 ± 0,19

2,67 ± 0,07

2,11 ± 0,12

2,25 ± 0,34

Хлориды, ммоль/л

96,2 ± 0,94

96,7 ± 1,71

97,5 ± 1,47

97,7 ± 0,58

Каротин, мг%

0,24 ± 0,03

0,34 ± 0,07

0,45 ± 0,04*

0,38 ± 0,06

Цинк, мкг%

102,9 ± 16,9

134,4 ± 8,15

142,7 ± 12,9

137,7 ± 8,32

Медь, мкг%

111,9 ± 10,9

112,6 ± 13,3

120,9 ± 11,1

115,8 ± 10,7

*

р ≤ 0,05 степень достоверности в опытных группах по отношению к контролю

При анализе протеинограмм зарегистрировано
увеличение гамма-глобулиновой фракции и положительная тимоловая проба, что обусловлено интенсификацией иммунобиологической реактивности организма и развитием воспалительного
процесса на фоне развития смешанной кишечной
инфекции. Гипоальбуминемия, а также повышенный уровень трансаминаз свидетельствовали о воспалении печеночной паренхимы в следствии эндо62

токсикоза. В результате проведенного лечения произошла стабилизация показателей протеинограмм
у животных, при этом, наибольшее снижение уровня γ-глобулинов относительно фоновых показателей выявляли во 2 опытной группе — 32,2 %, что
было ниже данных контрольной группы на 5,2 %.
Ослабление мезенхимально-воспалительного синдрома у опытных животных было наиболее выражено при выпаивании Эковета-А в дозе 200 мл/л,
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что подтверждалось более низкими показателями
тимоловой пробы относительно контрольных аналогов, с разницей на 18,9 %.
В патогенезе развития смешанной кишечной
инфекцией телят важное значение имеет развитие метаболических нарушений функции печени
на фоне диареи и токсемии. Назначение Эковета-А в максимальной дозировке в сравнительном
аспекте с препаратом-аналогом в наибольшей степени стабилизировало состояние печени, что способствовало повышению ее протеинсинтетической функции и перестройке ферментной системы
трансаминирования. Увеличение уровня общего
белка от показателей контроля во 2 опытной группе составило 9,2 %, а в 1 опытной группы 4,9 %.
Положительный эффект от лечения подтверждался более низкими показателями аминотрансфераз в сыворотке крови телят относительно фоновых значений. Так, разница в опытных группах
составила: по АсАТ 1,8—1,94 раза; по АлАТ 1,49—
1,75 раз. В контрольной группе снижение данных
показателей было несколько ниже — в 1,73 и 1,44
раза соответственно.
Фармакологические свойства Эковета А максимально проявились при использовании в дозировке 200 мл/л, положительно влияя на пигментобразовательную функцию печени телят, у которых
к концу опытного периода уровень общего и прямого билирубина был ниже значений контроля на
6,1 % и 11,1 % соответственно.
Выпаивание анолита оптимизировало липидный обмен телят при кишечной инфекции. Так, во
2 группе показатели холестерина и триглицеридов превышали фоновые значения в 1,62 и 1,81 раз
и были выше значений контроля на 7,6 % и 13,8 %
соответственно.
К концу опыта во 2 группе концентрация каротина соответствовала параметрам нормы, достоверно превышая показатели контроля на 15,5 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенного эксперимента было установлено, что в сравнительном аспекте с препаратом-аналогом (раствор гипохлорита

натрия), Эковет-А обладает наиболее выраженной
лечебной эффективностью при смешанной кишечной инфекцией телят с приоритетом по оптимизации морфо-биохимических показателей и сроков выздоровления во 2 опытной группе (при дозировке 200 мл/л).
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APPLICATION OF ANOLYTE IN THE TREATMENT
OF GASTROINTESTINAL DISEASES OF CALVES
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Abstract. The article presents the results of studying the therapeutic efficacy of the drug Ekovet-A in case of
mixed intestinal infection of calves caused by the association of Escherichia coli with the adhesive antigen K88
and Proteus vulgaris. Ekovet-A is an electrochemically activated aqueous solution — anolyte, which has a universal spectrum of antimicrobial effect and is safe for animals. Sick calves were divided into 3 groups of 10 animals each: in the experimental group 1, Ekovet-A was used once a day during morning watering at a dose of
100 ml/L; the calves of the experimental group 2 received Ekovet-A at a dose of 200 ml/L; in the control group
3, an analogue drug was used (sodium hypochlorite solution at a dose of 300 ml in the form of a 0.05 % solution).
Based on the results of the studies, it has been found that Ekovet-A anolyte exhibits therapeutic efficacy in case
of mixed intestinal infections of calves and optimizes morphobiochemical blood indicators with the most pronounced result at a dosage of 200 ml/L.
Keywords: calves, gastrointestinal diseases, treatment, anolyte, Ekovet-A, therapeutic efficacy

Due to the negative trend of reducing the number
of cows and milk production, the problem of increasing the economic efficacy of dairy cattle breeding has
become significant. One of the factors reducing the
profitability of livestock farms is the high incidence
and high percentage of mortality in young cattle, the
cause of which, in some cases, is bovine gastrointestinal diseases of infectious etiology [1—3].
To solve this problem, it is necessary to design effective and safe means for the prevention and treatment of infectious gastrointestinal diseases in young
cattle, which affect the main etiological and pathogenetic factors of the disease.
Special attention should be paid to electrochemically activated aqueous solutions, such as anolyte,
which have a universal spectrum of antimicrobial activity and most importantly have a high degree of safety for the animal organism. The spectrum of antimicrobial action of the anolyte comprises Escherichia
coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Bacíllus anthracoides,
Proteus vulgaris, Shigella flexneri, Shigella sonnei,
Salmonella paratyphi A, Salmonella typhimurium,
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sakazakii, Burkholderia cepacia, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Candida albicans, etc. Its antimicrobial effect is realized by reducing lipid and glycogen granules in microbial cells,

followed by a violation of the integrity of the plasma
membranes of microorganisms, up to complete destruction. For example, the use of anolyte in purulent surgery can reduce the use of antibiotics by 7—10 times,
and when taken orally, it has the properties of disinfecting the gastrointestinal tract, correcting microbiocenosis disorders, stimulating the terminal oxidation
of underoxidized toxic metabolic products (oxidative
detoxification), normalizing the processes of enzymatic oxidation [4—8].
The objective of the research was to study the
therapeutic efficacy of Ekovet-A in case of gastrointestinal diseases of calves.
MATERIAL AND METHODS
Ekovet-A is a drug obtained by the method of
electrochemical activation of a liquid in flow-through
electrochemical modules by exposing the solution to a
high-strength electric field, which is an anolyte.
The composition of Ekovet-A is represented by
chlorine-oxygen and hydroperoxide compounds: hypochlorous acid (50—95 %); chlorine dioxide (1—7 %);
hydrogen peroxide (3—8 %); other peroxide and superoxide compounds (1—5 %). The concentration of
oxidants in terms of active chlorine is 0.5 g/L (0.05 %).
The study of the efficacy of Ekovet-A was carried
out on Holstein calves in the conditions of the livestock farm of Krasnodar kray, where 30 animals at
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STUDY RESULTS
In the course of the study, in case of a mixed intestinal infection of calves (uncomplicated enteritis
form), in comparison with the analogue drug, a more
pronounced efficacy of Ekovet-A was established with
the priority of indicators in the experimental group 2.
When using the anolyte at a dose of 200 ml/L, an improvement in the clinical state of the animals was noted from d 3 of the experiment, and complete recovery occurred on d 4—5. In the calves of the experimental group 1 and control group 3, a decrease in the
clinical symptoms of intestinal infection occurred on
d 5—6 of treatment, and the complete disappearance
of the clinical signs of the disease was recorded on d
6—7 of therapy.
The calves recovered their appetite, the frequency of defecation was reduced to 6—8 times a day, the
feces became thicker. During the repeated bacteriological examination (in 7 days) of fecal samples from
the animals of all groups, pathogenic microflora was
not isolated. In general, for the period of experience
in all groups, the livability of animals was one hundred percent.
The improvement in the clinical state of calves
was accompanied by positive changes in a number of
hematological and biochemical indicators (the results
of baseline studies are presented in tables as summary data for all groups).
Thus, in hematological studies (Table 1), at the beginning of the experiment, sick calves showed an increase in the total number of leukocytes (by an average of 41 % of the upper limit of the species norm), a
decrease in lymphocytes was recorded in the leukocyte
formula, with an increase in the number of segmented
neutrophils, which confirmed the presence of inflammatory process in the body of calves. Relative erythrocytosis and an increase in hemoglobin levels were
noted as a result of dehydration of the body and blood
thickening caused by diarrheal syndrome.

the age of 6—7 months with a similar clinical picture
of the disease — depression, decrease or lack of appetite, dehydration, rapid breathing and heartbeat, increased intestinal motility and acts of defecation (liquid feces, with an admixture of mucus) were selected, in some animals, there was registered an increase
in body temperature by 0.5—1.0 °C.
Fecal samples were taken from calves with subsequent laboratory diagnostics according to the Guidelines for Bacteriological Diagnosis of Mixed Intestinal Infection of Young Animals Caused by Pathogenic Enterobacteria (1999). As a result, a diagnosis was
made — a mixed intestinal infection caused by the association of Escherichia coli with the adhesive antigen K88 and Proteus vulgaris.
Sick calves were divided into 3 groups (2 experimental and 1 control), 10 animals each. Intergroup
differences in therapy were that the animals of the experimental group 1 received Ekovet-A at a dose of
100 ml/L once a day during morning watering, the
calves of the experimental group 2 received Ekovet-A
according to the same scheme at a dose of 200 ml/L, in
the control group 3, an analogue drug was used (a solution of sodium hypochlorite at a dose of 300 ml in the
form of a 0.05 % solution).
The animals were subjected to daily clinical observation, which took into account the livability, clinical state, recovery time, dynamics of morphological
and biochemical blood indicators.
Biochemical blood tests were carried out on an
automatic chemical analyzer Vitalab Selectra Junior.
Complex hematological analysis — on the automated
analyzer Mythic 18 vet.
Statistical processing of the results was carried out
using statistical software packages: ARCADA, Microsoft Excel XP and Statistical for Windows. The study
of quantitative traits was assessed by comparing the
means of two sample sets with the determination of
Student’s t-test and significance level (p).

		
Table 1
Dynamics of hematological indicators of calves in the study of the therapeutic efficacy of Ekovet-A (M ± m, n = 10)
Indicators
1
Leukocytes, 109/L
Erythrocytes, 1012/L
Platelets, 109/L

Group
Baseline

Experimental 1

Experimental 2

Control 3

2

3

4

5

14.1 ± 1.07

9.7 ± 0.88

9.9 ± 0.42*

11.5 ± 0.56

9.5 ± 0.15

8.0 ± 0.22

8.5 ± 0.29

7.9 ± 0.31

262.6 ± 11.6

363.3 ± 28.6

329.5 ± 19.1

301.7 ± 16.8
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

5

131.7 ± 4.06

113.3 ± 3.93

116.8 ± 5.98

105.7 ± 4.81

Leukogram, %:
Eosinophils

2.7 ± 0.17

3.0 ± 0.23

3.0 ± 0.11

3.7 ± 0.18

Stab neutrophils

1.2 ± 0.08

1.4 ± 0.12

0.8 ± 0.03

1.0 ± 0.05

Segmented neutrophils

43.1 ± 2.91

22.3 ± 1.45

26.0 ± 1.56

27.3 ± 2.17

Lymphocytes

51.0 ± 3.02

70.7 ± 2.41

68.7 ± 2.84

66.0 ± 5.57

Monocytes

2.0 ± 0.05

2.6 ± 0.07

1.5 ± 0.04

2.0 ± 0.08

ESR (according to
Panchenkov)

5.0 ± 0.58

1.6 ± 0.24

1.5 ± 0.29

2.3 ± 0.42

Hemoglobin, g/L

*

p ≤ 0.05 degree of significance in the experimental groups in relation to the control

After the course of therapy in the experimental
groups 1 and 2, the total number of leukocytes normalized due to their decrease, on average by 30.5 %,
relative to the baseline values, and by 14.8 % in the
control group. In all calves, the content of erythrocytes
and hemoglobin stabilized, while these indicators for
the two experimental groups were within the species

norm and were below the baseline values by 13.2 %
and 12.6 %, respectively.
In the baseline biochemical study (Table 2), hypoproteinemia was detected in calves, as well as changes in lipid metabolism (hypocholesterolemia and low
triglyceride levels) due to impaired abdominal digestion and absorption.

		
Table 2
Dynamics of biochemical indicators of calves in the study of the therapeutic efficacy of Ekovet-A (M ± m, n = 10)
Indicators

Groups
Baseline

Experimental 1

Experimental 2

Control 3

2

3

4

5

Total protein, g/L

69.7 ± 2.74

75.8 ± 1.93

79.4 ± 0.52

72.1 ± 1.82

Albumins, %

37.4 ± 2.35

45.1 ± 1.22

48.8 ± 1.56

46.9 ± 1.33

α-globulins, %

14.2 ± 0.89

12.0 ± 0.89

14.0 ± 0.32

13.2 ± 1.27

β-globulins, %

5.57 ± 0.52

9.74 ± 0.36

8.08 ± 0.61

9.03 ± 0.48

γ-globulins, %

42.9 ± 2.55

35.7 ± 1.83

29.1 ± 0.57*

31.8 ± 0.25

AST, U/L

121.0 ± 8.26

67.3 ± 2.49

62.3 ± 6.43

69.8 ± 3.11

ALT, U/L

38.5 ± 5.63

25.8 ± 1.03

22.0 ± 1.15*

26.7 ± 0.57

ALP, U/L

326.5 ± 12.8

279.0 ± 14.4

221.3 ± 27.0

257.2 ± 21.3

21.3 ± 2.06

13.8 ± 1.84

9.5 ± 1.55

11.3 ± 0.33

1

Thymol test, units of
Schenck-Hoagland
(S-H)
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Table 2 (the end)
1

2

3

4

5

Glucose, mmol/L

2.65 ± 0.18

3.63 ± 0.26

4.37 ± 0.62

4.10 ± 0.15

Urea, mmol/L

4.52 ± 0.17

4.20 ± 0.38

4.38 ± 0.44

4.45 ± 0.37

Creatinine, µmol/L

90.4 ± 2.81

92.9 ± 3.09

92.7 ± 3.29

85.9 ± 1.75

Cholesterol, mmol/L

2.68 ± 0.19

3.94 ± 0.41

4.35 ± 0.37

4.02 ± 0.52

Total calcium,
mmol/L

2.30 ± 0.04

2.40 ± 0.05*

2.58 ± 0.03*

2.48 ± 0.03

Inorg. phosphorus,
mmol/L

2.53 ± 0.10

2.44 ± 0.14

2.37 ± 0.12

2.46 ± 0.3

Calcium/phosphorus

0.91 ± 0.08

1.02 ± 0.05

1.09 ± 0.04

1.01 ± 0.09

Triglycerides,
mmol/L

0.16 ± 0.02

0.27 ± 0.05

0.29 ± 0.06

0.25 ± 0.04

Total bilirubin,
µmol/L

9.35 ± 0.74

7.84 ± 0.42

6.43 ± 0.34

6.85 ± 0.27

Direct bilirubin,
µmol/L

3.2 ± 0.19

2.67 ± 0.07

2.11 ± 0.12

2.25 ± 0.34

Chlorides, mmol/L

96.2 ± 0.94

96.7 ± 1.71

97.5 ± 1.47

97.7 ± 0.58

Carotene, mg%

0.24 ± 0.03

0.34 ± 0.07

0.45 ± 0.04*

0.38 ± 0.06

Zinc, µg%

102.9 ± 16.9

134.4 ± 8.15

142.7 ± 12.9

137.7 ± 8.32

Copper, µg%

111.9 ± 10.9

112.6 ± 13.3

120.9 ± 11.1

115.8 ± 10.7

*

p ≤ 0.05 degree of significance in the experimental groups in relation to the control

When analyzing proteinograms, an increase in the
gamma globulin fraction and a positive thymol test
were registered, which was due to the intensification
of the immunobiological reactivity of the organism and
the development of the inflammatory process against
the background of the development of a mixed intestinal infection. Hypoalbuminemia, as well as an elevated level of transaminases, indicated inflammation
of the hepatic parenchyma as a result of endotoxicosis.
As a result of the treatment, proteinogram indicators in the animals stabilized, while the greatest decrease in the level of γ-globulins relative to baseline
indicators was detected in the experimental group
2—32.2 %, which was lower than the data of the control group by 5.2 %. The weakening of the mesenchymal and inflammatory syndrome in the experimental
animals was most pronounced when drinking Ekovet-A
at a dose of 200 ml/L, which was confirmed by lower
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

thymol test values relative to control analogues, with
a difference of 18.9 %.
In the pathogenesis of the development of mixed
intestinal infection in calves, the development of metabolic disorders of the liver against the background of
diarrhea and toxemia is important. The administration
of Ekovet-A at the maximum dosage, in comparison
with the analogue drug, stabilized the state of the liver
to the greatest extent, which contributed to an increase
in its protein-synthetic function and a restructuring of
the enzymatic system of transamination. The increase
in the level of total protein from the control indicators
in the experimental group 2 was 9.2 %, and in the experimental group 1—4.9 %.
The positive effect of the treatment was confirmed
by lower serum levels of aminotransferases in the
calves relative to the baseline values. Thus, the difference in the experimental groups was: AST — by
67
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1.8—1.94 times; according to ALT — by 1.49—1.75
times. In the control group, the decrease in these indicators was slightly lower — by 1.73 and 1.44 times,
respectively.
The pharmacological properties of Ekovet-A were
most pronounced when used at a dosage of 200 ml/L,
positively affecting the pigment-forming function of
the liver of calves, in which, by the end of the experimental period, the level of total and direct bilirubin
was lower than the control values by 6.1 % and 11.1 %,
respectively.
Drinking the anolyte optimized the lipid metabolism of calves with intestinal infection. So, in group
2, cholesterol and triglycerides exceeded the baseline
values by 1.62 and 1.81 times and were higher than
the control values by 7.6 % and 13.8 %, respectively.
By the end of the experiment in group 2, the concentration of carotene corresponded to the normal indicators, significantly exceeding the control values
by 15.5 %.
CONCLUSION
Thus, in the course of the experiment, it has been
found that in a comparative aspect with the analogue
drug (sodium hypochlorite solution), Ekovet-A has the
most pronounced therapeutic efficacy in case of mixed
intestinal infection of calves with a priority of optimizing morphobiochemical indicators and recovery time
in the experimental group 2 (at a dosage of 200 ml/L).
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Аннотация. Выявление филогенетического состава микробиома в различных частях кишечника имеет
большое значение для свиноводства. Последние исследования подтверждают, что состав микробиоты кишечника коррелирует с такими показателями как масса тела, эффективность конверсии и потребление корма, а также некоторыми показателями здоровья свиней. В данной работе мы провели сравнительный анализ кишечной микробиоты подвздошной, слепой, толстой и прямой кишки у здоровых поросят в возрасте
трех-четырех дней. Секвенирование гена 16S рРНК выявило значительные различия в микробном составе между исследуемыми отделами желудочно-кишечного тракта. После фильтрации полученных в ходе
секвенирования данных в общей сложности было выявлено 198 411 уникальных последовательностей, которые соответствовали 14 филумам бактерийи были сгенерированы из 24 исследуемых образцов. Наиболее распространенным были филумы Firmicutes и Bacteroidota, на их долю пришлось 84,36 % всех прочтений, остальными таксонами, содержание которых составило более 1 %, были: Fusobacteriota, Proteobacteria, Actinobacteriota и Spirochaetota. В ходе анализа, для филумов Bacteroidota и Firmicutes были
определены статистически значимые различия между отделами кишечника, которые характеризовались
общим уменьшением Firmicutes и одновременным увеличением Bacteroidota по направлению от подвздошной к прямой кишке, что коррелирует с их различными метаболическими функциями. Эти результаты подтверждают вариабельность таксономического профиля в зависимости от отдела кишечника, а также улучшают наши знания о составе микробиоты в различных частях пищеварительного тракта поросят. Расширенный анализ поможет лучше понять особенности микробиома в разных отделах кишечника и выявить
связь отдельных групп микроорганизмов с физиологическими показателями свиней.
Ключевые слова: секвенирование, микробиом, кишечник, 16S рРНК, ДНК, свинья, корреляция, Ion Torrent
PGM

ВВЕДЕНИЕ
Микробиом кишечника — сложная система, которая играет важную роль в поддержании здоровья и иммунитета всех млекопитающих [Cho, Blaser, 2012]. Он состоит из разнообразных популяций
бактерий и других микроорганизмов, на численность которых влияют как факторы окружающей
среды, так и генетические факторы организма-хо-

зяина [Lu и др., 2018]. В последние годы количество публикаций, анализирующих микробиоту кишечника свиней с помощью подхода 16S, увеличилось в геометрической прогрессии [Ivarsson и др.,
2014; Kraler и др., 2016; Mach и др., 2015; Slifierz,
Friendship, Weese, 2015]. Интересно, что состав
микробиоты кишечника свиней коррелирует с такими показателями как среднесуточный привес
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и масса тела [Ramayo-Caldas и др., 2016; Tsiamis
и др., 2016] эффективность конверсии и потребление корма [Camarinha-Silva и др., 2017; McCormack
и др., 2017]. Однако лишь несколько исследований
подробно проанализировали профили микробиоты в различных частях пищеварительного тракта [Crespo-Piazuelo и др., 2018; Kelly и др., 2017;
Yang и др., 2016].
Целью этого исследования было описать различия в микробиоме кишечника свиней на уровне филумов. С этой целью был исследован состав
микробиоты свиней в четырех отделах кишечника (подвздошная, слепая, толстая, прямая кишка)
с помощью секвенирования гена 16S рРНК на платформе Ion Torrent PGM.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Образцы
Всего для эксперимента было отобрано шесть
поросят гибридов F1 от скрещивания пород Крупная белая и Ландрас в возрасте трех-четырех дней.
Все поросята содержались в условиях помещения

с температурой воздуха 22 ± 2 °С и влажностью
55 ± 7 %. Затем поросята усыплялись с применением эвтаназии.
Из туш немедленно удаляли участки желудочно-кишечного тракта. Содержимое просвета кишечника собирали с участков подвздошной кишки, слепой кишки, толстой кишки и прямой кишки.
Таким образом, на исследование было предоставлено 24 образца.
Выделение ДНК
ДНК экстрагировали из каждого образца содержимого просвета, содержащего микробные сообщества, с использованием набора ZymoBiomics
DNA Miniprep Kit (Zymo Research, США) в соответствии с инструкциями производителя. Количество ДНК измеряли с помощью флуориметра Qubit 2.0 (Invitrogen, США).
Амплификация гена 16S рРНК
Для изучения микробиома методом секвенирования на платформе Ion Torrent PGM была выбрана гипервариабельная область V3 гена 16S рРНК.
Бактериальную ДНК амплифицировали с универсальными праймерами 337F и 518R (табл. 1).

		
Последовательность праймеров
Название

Нуклеотидная последовательность

337F

5’-GACTCCTACGGGAGGCWGCAG‑3

518R

5’-GTATTACCGCGGCTGCTGG‑3’

Амплификацию проводили с использованием
набора 5X ScreenMix-HS Master Mix (Евроген, Москва, Россия) в следующем режиме: 94 °C — 4 минуты, затем 37 циклов: 94 °C — 30 секунд, 53 °C —
30 секунд, 72 °C — 30 секунд, окончательная элонгация проводилась при 72 °C в течение 5 мин.
Секвенирование на платформе Ion Torrent PGM
Продукты ПЦР очищали с помощью магнитных
частиц AMPureXP (Beckman Coulter, США). Библиотеки для секвенирования были подготовлены
с использованием набора NEBNext Fast DNA Library Prep (New England Biolabs, США) в соответствии с протоколом производителя.
Готовые библиотеки были смешаны в эквимолярных объемах для эмульсионной ПЦР с использованием системы OneTouch 2 (Thermo Fisher Scientific, США). Секвенирование выполняли в системе IonTorrent PGM с использованием набора
Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, США).
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Таблица 1

Статистический анализ данных
Наборы нуклеотидных последовательностей
для каждого образца были получены в BAMформате. После этого файлы были преобразованы в формат FastQ и проанализированы с помощью языка программирования R в среде RStudio.
Необработанные чтения фильтровались по длине
и контролировались по качеству с использованием функций программного обеспечения VSEARCH
v.2.8.2. После этого обработанные чтения были согласованы с эталонными чтениями в базе данных
SILVA v.123 (https://www.arb-silva.de, (дата обращения 26 октября 2021 г.)), сгруппированы в OTU
и таксономически профилированы с построением
таблиц OTU.
Статистический анализ выполняли с использованием программы GraphPad Prism 9 (GraphPad,
США). Различия в бактериальном составе микробиома исследуемых отделов кишечника были проанализированы с помощью двустороннего диспер-
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сионного анализа (ANOVA). Результаты выражены
как среднее значение ± стандартная ошибка среднего (SEM).
Результаты и их обсуждение
Был изучен бактериальный профиль слепой,
подвздошной, толстой и прямой кишки свиней на

уровне филумов. После фильтрации полученных
в ходе секвенирования данных в общей сложности
было выявлено более 198411 уникальных последовательностей, которые соответствовали 14 филумам (99 % идентичности) и были сгенерированы
из 24 исследуемых образцов (рис. 1).

Рис. 1. Относительная численность выявленных бактериальных филумов в исследуемых образцах:
О — толстая кишка; Пр — прямая кишка; С — слепая кишка; П — подвздошная кишка

Кроме того, 60,09 % последовательностей принадлежали представителям филума Firmicutes.
Следующими по численности были Bacteroidota — 24,27 %, Fusobacteriota — 7,14 %, Proteobacteria — 4,63 %, Actinobacteriota — 1,81 % и Spirochaetota — 1,56 %. Наименьшее число ридов,
а именно менее 1 % от общего количества, соответствовало филумам Verrucomicrobiota, Campilobacterota, Desulfobacterota, Cyanobacteria, Acidobacteriota, Chloroflexi, Deinococcota и Deferribacterota.
В связи с этим, они были объединены и переименованы как «Другие», общая доля этих филумов
составила 0,51 %.
Таким образом, на долю Bacteroidota и Firmicutes приходится 84,36 % от общего числа классифицированных последовательностей. Полученные
данные согласовываются с предыдущими исследованиями микробиома кишечника свиней [Crespo-Piazuelo и др., 2018; Gao и др., 2019; Mach и др.,
2015; Quan и др., 2019; Tsiamis и др., 2016; Yang
и др., 2016].
Филум Firmicutes превалирует над другими во
всех отделах кишечника, однако Bacteroidota так-

же были обнаружены в большом количестве в толстой и прямой кишке. Однако имеются противоречивые данные о том, как соотношение этих филумов меняется у поросят после отъема [Kim и др.,
2012; Pajarillo и др., 2014].
Представители филума Fusobacteriota нарастают по направлению от подвздошной (2,27 %)
к прямой кишке (9,55 %), для слепой кишки их
содержание составило 5,22 %, для толстой кишки — 6,93 %. В то же время обильность Proteobacteria наоборот снижается по направлению от тонкого кишечника к конечной части пищеварительного тракта, их содержание в подвздошной, слепой,
толстой и прямой кишке составило 8,70 %, 5,45 %,
4,39 % и 3,54 % соответственно. Похожие данные,
демонстрирующие увеличение филума Firmicutes
и уменьшение Proteobacteria от тонкого кишечника к толстому, подтверждают эти микробиомные
различия [Zhao и др., 2015]. Наибольшее содержание Spirochaetota было зарегистрировано в слепой
и прямой кишке — 3,28 % и 2,50 % соответственно, в подвздошной кишке их обильность была минимальной — 0,19 %, а в толстой кишке — 1,50 %.
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Содержание Actinobacteriota в разных отделах менялось незначительно, максимальное содержание
2,92 % было в прямой кишке, в остальных отделах,
в среднем 1,30 %.
Статистически значимые различия по отделам
кишечника наблюдались для филумов Firmicutes
и Bacteroidota (рис. 2, 3).

между содержанием Bacteroidota в прямой и подвздошной кишке (p < 0,0001), прямой и слепой
кишке (p = 0,0003), а также между подвздошной
и толстой кишкой (p = 0,0006).

Рис. 3. Содержание филума Bacteroidota в исследуемых отделах желудочно-кишечного
тракта поросят. Результаты выражены как средние значения ± SEM. ** p ≤ 0,001, *** p ≤ 0,0001.
Рис. 2. Содержание филума Firmicutes в исследуемых отделах желудочно-кишечного тракта
поросят. Результаты выражены как средние
значения ± SEM. *** p ≤ 0,0001.

Наибольшее количество Firmicutes содержится в подвздошной кишке 80,98 % ± 0,05, затем примерно одинаковое количество наблюдалось в слепой и толстой кишке: 61,14 % ± 0,09
и 61,48 % ± 0,12 соответственно, и наименьшее —
в прямой 47,16 % ± 0,11. При этом статистически
значимые различия были выявлены между подвздошной и слепой кишкой (p < 0,0001), подвздошной и толстой кишкой (p = 0,0001) и подвздошной
и прямой кишкой (p < 0,0001).
Наиболее обильное содержание Bacteroidota
наблюдалось в прямой кишке 33 % ± 0,03, в толстой кишке их обильность составила 24 % ± 0,08,
в слепой — 15 % ± 0,05 и наименьшее количество
было показано для подвздошной кишки 6 % ± 0,02.
Статистически значимые различия были выявлены
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Был изучен микробный состав в четырех различных сегментах кишечника свиней. Выявлены
различия бактериального состава в зависимости от
отдела кишечника. Наиболее распространенными
были филумы Firmicutes и Bacteroidota, на долю
которых пришлось 84,36 % всех прочтений, полученных в ходе секвенирования. Остальными таксонами, содержание которых составило более 1 %,
были: Fusobacteriota, Proteobacteria, Actinobacteriota и Spirochaetota. Расширенный анализ поможет
лучше понять микробиомы в разных отделах кишечника и выявить связь отдельных групп микроорганизмов с вариабельностью диеты, возрастом,
а также популяционными особенностями свиней
и условиями окружающей среды.
Микробиом является одним из важнейших показателей здоровья и продуктивности животных,
данное исследование позволит обогатить знания
о составе микробиома в различных сегментах пищеварительного тракта поросят.
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Abstract. Investigating the phylogenetic composition of the microbiome in different intestinal segments is of
great importance for pig breeding. Recent researches confirm that intestinal microbiota composition correlates
with indicators such as body weight, conversion efficiency and feed intake, as well as some indicators of pig health.
In this work, we carried out a comparative analysis of the intestinal microbiota of the ileum, cecum, colon and
rectum in healthy piglets at the age of three to four days. Sequencing of the 16S rRNA gene showed significant
differences in the microbial composition between the studied parts of the gastrointestinal tract. After filtering the
data obtained during the sequencing, a total of 198411 unique sequences were identified, which corresponded to
14 phyla and were generated from 24 studied samples. The phyla Firmicutes and Bacteroidota were the most prevalent, accounting for 84.36 % of all reads, the other of the taxa, the content of which was more than 1 %, were
Fusobacteriota, Proteobacteria, Actinobacteriota, and Spirochaetota. During the analysis, statistically significant
differences between the intestinal segments were determined for the phyla Bacteroidota and Firmicutes, which
were characterized by a general decrease in Firmicutes and a simultaneous increase in Bacteroidota from the ileum to the rectum, which correlated with their different metabolic functions. These results confirm the variability
of the taxonomic profile depending on the intestinal segment, and also improve our knowledge of the microbiota composition in different segments of the digestive tract of pigs. An extended analysis will help to understand
better the characteristics of the microbiome in different intestinal segments and identify the relationship of individual groups of microorganisms with the physiological indicators of pigs.
Keywords: sequencing, microbiome, intestine, 16S rRNA, DNA, pig, correlation, Ion Torrent PGM

INTRODUCTION
The intestinal microbiome is a complex system
that plays an important role in maintaining the health
and immunity of all mammals [Cho and Blaser, 2012].
It consists of diverse populations of bacteria and other microorganisms, the abundance of which is affected by both environmental factors and genetic factors
of the host organism [Lu et al., 2018].
In recent years, the number of publications analyzing the porcine intestinal microbiota using the 16S
approach has increased exponentially [Ivarsson et
al., 2014; Kraler et al., 2016; Mach et al., 2015; Slifierz, Friendship, Weese, 2015]. Interestingly, the composition of the pig intestinal microbiota correlates

with such indicators as average daily weight gain and
body weight [Ramayo-Caldas et al., 2016; Tsiamis et
al., 2016], conversion efficiency and feed intake [Camarinha-Silva et al., 2017; McCormack et al., 2017].
However, only a few studies have analyzed in detail
the microbiota profiles in different segments of the digestive tract [Crespo-Piazuelo et al., 2018; Kelly et al.,
2017; Yang et al., 2016].
The objective of this study was to describe differences in the porcine intestinal microbiome at the phylum level. For this purpose, the composition of the microbiota of pigs in four intestinal segments (ileum, cecum, colon, rectum) was studied using the 16S rRNA
gene sequencing on the Ion Torrent PGM platform.
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MATERIAL AND METHODS
Samples
In total, six piglets of F1 hybrids were selected for
the experiment from Large White and Landrace crossbreds at the age of three to four days. All piglets were
kept in a room with an air temperature of 22 ± 2℃ and
a humidity of 55 ± 7 %.
The piglets were then euthanized using euthanasia. Segments of the gastrointestinal tract were immediately removed from the carcasses. The contents of
the intestinal lumen were collected from the ileum, cecum, colon and rectum. Thus, 24 samples were provided for the study.

DNA isolation
DNA was extracted from each lumen sample containing microbial communities using the ZymoBiomics DNA Miniprep Kit (Zymo Research, USA) according to the manufacturer’s instructions. The amount of
DNA was measured using a Qubit 2.0 fluorimeter (Invitrogen, USA).
Amplification of the 16S rRNA gene
To study the microbiome by sequencing on the
Ion Torrent PGM platform, the hypervariable region
V3 of the 16S rRNA gene was chosen. Bacterial DNA
was amplified with universal primers 337F and 518R
(Table 1).

		
Primer sequence

Table 1

Name

Nucleotide sequence

337F

5’-GACTCCTACGGGAGGCWGCAG‑3

518R

5’-GTATTACCGCGGCTGCTGG‑3’

Amplification was performed using the 5X ScreenMix-HS Master Mix kit (Evrogen, Moscow, Russia)
in the following mode: 94 °C — 4 minutes, then 37
cycles: 94 °C — 30 seconds, 53 °C — 30 seconds,
72 °C — 30 seconds, the final elongation was carried
out at 72 °C for 5 minutes.
Sequencing on the Ion Torrent PGM platform
PCR products were purified using AMPureXP
magnetic particles (Beckman Coulter, USA). Libraries
for sequencing were prepared using the NEBNext Fast
DNA Library Prep kit (New England Biolabs, USA) according to the manufacturer’s protocol. Ready libraries
were mixed in equimolar volumes for emulsion PCR
using the OneTouch 2 system (Thermo Fisher Scientific, USA). Sequencing was performed in the IonTorrent PGM system using the Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, USA).
Statistical data analysis
Nucleotide sequence sets for each sample were obtained in BAM format. After that, the files were converted to the FastQ format and analyzed using the R
programming language in the RStudio environment.
Raw reads were filtered for length and quality controlled using features in the VSEARCH v.2.8.2 software. After that, the processed reads were matched
with the reference reads in the SILVA v.123 database
(https://www.arb-silva.de, (Accessed October 26,
2021)), grouped into OTU and taxonomically profiled
with the construction of OTU tables. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 9 software
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

(GraphPad, USA). Differences in the bacterial composition of the microbiome of the studied intestinal segments were analyzed using a two-way analysis of variance (ANOVA). Results are expressed as mean ± standard error of the mean (SEM).
RESULTS AND DISCUSSION
The bacterial profile of the cecum, ileum, colon and
rectum of pigs at the phylum level was studied. After
filtering the data obtained during the sequencing, a total of more than 198411 unique sequences were identified that corresponded to 14 phyla (99 % identity)
and were generated from 24 studied samples (Fig. 1).
In addition, 60.09 % of the sequences belonged
to representatives of the phylum Firmicutes. The next
largest were Bacteroidota — 24.27 %, Fusobacteriota — 7.14 %, Proteobacteria — 4.63 %, Actinobacteriota — 1.81 % and Spirochaetota — 1.56 %. The smallest number of reads, namely, less than 1 % of the total,
corresponded to the phyla Verrucomicrobiota, Campylobacterota, Desulfobacterota, Cyanobacteria, Acidobacteriota, Chloroflexi, Deinococcota and Deferribacterota. In this regard, they were merged and renamed
as «Others», the total share of these phyla was 0.51 %.
Thus, Bacteroidota and Firmicutes account for
84.36 % of the total number of classified sequences.
The data obtained are consistent with previous studies
of the porcine intestinal microbiome [Crespo-Piazuelo
et al., 2018; Gao et al., 2019; Mach et al., 2015; Quan
et al., 2019; Tsiamis et al., 2016; Yang et al., 2016].
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Fig. 1. Relative abundance of identified bacterial phyla in the studied samples:
O — colon; Pr — rectum; C — cecum; P — ileum

The phylum Firmicutes predominates in all parts
of the intestine, but Bacteroidota has also been found
in large numbers in the colon and rectum. However,
there are conflicting data on how the ratio of these phyla changes in piglets after weaning [Kim et al., 2012;
Pajarillo et al., 2014].
Representatives of the phylum Fusobacteriota grow in the direction from the ileum (2.27 %) to
the rectum (9.55 %), for the cecum their content was
5.22 %, for the colon — 6.93 %. At the same time, the
abundance of Proteobacteria, on the contrary, decreases in the direction from the small intestine to the final
part of the digestive tract, their content in the ileum,
cecum, colon and rectum was 8.70 %, 5.45 %, 4.39 %
and 3.54 %, respectively. Similar data showing an increase in the phylum Firmicutes and a decrease in Proteobacteria from the small intestine to the colon support these microbiome differences [Zhao et al., 2015].
The highest content of Spirochaetota was recorded in
the cecum and rectum — 3.28 % and 2.50 %, respectively, in the ileum their abundance was minimal —
0.19 %, and in the colon — 1.50 %. The content of Actinobacteriota in different segments changed slightly,
the maximum content of 2.92 % was in the rectum, in
other segments, on an average of 1.30 %.
Statistically significant differences by intestinal
segment were observed for the phyla Firmicutes and
Bacteroidota (Fig. 2, 3).
The largest amount of Firmicutes is found in the
ileum — 80.98 % ± 0.05, then approximately the
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same amount is observed in the cecum and colon:
61.14 % ± 0.09 and 61.48 % ± 0.12, respectively, and
the smallest was in the rectum — 47.16 % ± 0.11. At
the same time, statistically significant differences were
found between the ileum and cecum (p < 0.0001), the
ileum and colon (p = 0.0001) and the ileum and rectum (p < 0.0001).

Fig. 2. Content of the phylum Firmicutes in the
studied segments of the gastrointestinal tract of
piglets. Results are expressed as means ± SEM
*** p ≤ 0.0001
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Fig. 3. Content of the phylum Bacteroidota in the
studied segments of the gastrointestinal tract of
piglets. Results are expressed as means ± SEM
** p ≤ 0.001, *** p ≤ 0.0001

The most abundant content of Bacteroidota was
observed in the rectum — 33 % ± 0.03, in the colon
their abundance was 24 % ± 0.08, in the cecum —
15 % ± 0.05 and the smallest amount was in the ileum 6 % ± 0.02. Statistically significant differences were found between the content of Bacteroidota
in the rectum and ileum (p < 0.0001), rectum and cecum (p = 0.0003), and between the ileum and colon
(p = 0.0006).
CONCLUSION
The microbial composition was studied in four
different porcine intestinal segments. The differences
in the bacterial composition depending on the intestinal segment were revealed. The most common phyla
were Firmicutes and Bacteroidota, which accounted
for 84.36 % of all reads obtained during sequencing.
The remaining taxa, the content of which was more
than 1 %, were Fusobacteriota, Proteobacteria, Actinobacteriota and Spirochaetota. Expanded analysis
will help to understand better microbiomes in different intestinal segments and to identify the association
of individual groups of microorganisms with dietary
variability, age, as well as population characteristics
of pigs and environmental conditions.
The microbiome is one of the most important indicators of the health and productivity of animals, this
study will enrich the knowledge about the composition of the microbiome in various segments of the digestive tract of piglets.
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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Аннотация. Крупные животноводческие хозяйства активно применяют противомикробные препараты не
только для лечения КРС от различных заболеваний, но и для их профилактики. Современное молочное
производство богато разнообразной продукцией, в том числе сырым молоком. Активное потребление непастеризованного молока объясняется его положительным действием на организм. Однако, такой продукт
может содержать бактерии, которые обладают антибиотикорезистентностью к различным препаратам.
В рамках исследования нами были проанализированы образцы молока от здоровых коров и коров с различным клиническим проявлением мастита. ПЦР-анализ с электрофоретической детекцией результатов
выявил наличие генов устойчивости к таким антибиотикам, как колистин (CLR), тетрациклин (TetH), препаратам цефалоспориновой и пенициллиновой групп (VIM), а так же гентамицину, торбамицину и амикацину (aphVI). ПЦР-анализ в реальном времени позволил детектировать присутствие генов ermB и Mec.
Эти гены ответственны за устойчивость к эритромицину и метициллину. Необходимо осуществлять разработку стратегии разумного использования антибиотиков в качестве терапии бактериальных инфекций КРС.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, гены, КРС, мастит, молоко, ПЦР

Введение. В качестве основного ограничительного фактора, препятствующего легализации продажи непастеризованной продукции, в том числе
молока, выступает наличие разнообразных микроорганизмов в их составе. Такие бактерии могут вызывать заболевания кишечника или содержать гены
устойчивости к некоторым группам противомикробных препаратов [1].
Наличие этих генов объясняется использованием антибиотиков для лечения коров от бактериальных инфекций, последствием которых может
выступать мастит [2]. Данное заболевание приводит к серьезным экономическим потерям по причине прекращения продажи молока от маститных
коров, а так же особей, находящихся на лечении
или профилактике от болезни [3]. Но, не смотря
на это, такую продукцию продолжают использовать для вскармливания телят [4]. Помимо молока, гены устойчивости, бактерии и следы антибио-

тиков обнаруживаются также и в навозе КРС, что
способствует распространению и формированию
антибиотикорезистентности [5].
Это ставит под угрозу здоровье не только животных, но и общества в целом [6, 7]. Финансовые
затраты здравоохранения для решения этой проблемы превышают 1 миллиард евро [8, 9].
Целью работы являлось проведение оценки присутствия генов устойчивости к различным
группам антибиотиков в пробах молока от здоровых коров и коров с различным клиническим проявлением мастита.
Материалы и методы. В качестве объектов
исследования были отобраны 26 образцов молока, полученных от коров с различным состоянием
здоровья (табл. 1).
Для выделения ДНК с помощью коммерческого
набора «Проба-ГС» («ДНК-Технология», Россия)
в стерильных условиях отбирали 50 мкл образца.
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Объекты исследования
Номер образца

Характеристика коров, от которых получен образец

1—7

Клинически здоровые коровы

8—14

Коровы с раздражением вымени

15—20

Коровы с субклиническим маститом

21—26

Коровы с клинически выраженным катаральным маститом

Полимеразная цепная реакция проводилась на
приборе Bio-Rad CFX96 («Bio-Rad», США) с готовой коммерчески доступной смесью для ПЦР 5Х
qPCRmix-HS («Евроген», Россия).

Для оценки наличия генов антибиотикорезистентности в образцах был проведен ПЦР в реальном времени со следующими парами праймеров и зондов (табл. 2):

		
Праймеры и зонды, используемые при постановке ПЦР в реальном времени.

Таблица 2

№

Название

Последовательность нуклеотидов

1

ampC-f
ampC-r
ampC-p

GGGAATGCTGGATGCACAA
CATGACCCAGTTCGCCATATC
FAM-CCTATGGCGTGAAAACCAACGTGCA-BHQ1

2

Mec-f
Mec-r
Mec-p

AAAGAACCTCTGCTCAACAAGT
TGTTATTTAACCCAATCATTGCTGTT
FAM-CCAGATTACAACTTCACCAGGTTCAACT-BHQ1

3

NDM-f
NDM-r
NDM-p

TTGGCGATCTGGTTTTCC
GGTTGATCTCCTGCTTGA
FAM-TGGCAGCACACTTCCTATCTCG-BHQ1

4

vanA-f
vanA-r
vanA-p

CTGTGAGGTCGGTTGTGCG
TTTGGTCCACCTCGCCA
FAM-CAACTAACGCGGCACTGTTTCCCAAT-BHQ1

5

Kpc-f
Kpc-r
Kpc-p

CGCAACTGTAAGTTACCG
CATGCCTGTTGTCAGATA
FAM-CCACTGTGCAGCTCATTCAAGG-BHQ1

6

ermBF
ermBR
ermBP

GGATTCTACAAGCGTACCTTGGA
GCTGGCAGCTTAAGCAATTGCT
FAM-CACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTC-BHQ1

7

floR-f
floR-r
floR-p

GGCAGGCGATATTCATTACT
CGAGAAGAAGACGAAGAAGG
FAM-CTAAAGCCGACAGTGTA-BHQ1

Для постановки ПЦР на амплификаторе «БИС»
(«БИС-Н», Россия) с последующей электрофоретической детекцией результатов были использованы пары праймеров, представленные в таблице 3.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенной амплификации в реальном времени был установлен рост кривых флуоресценции с группами
праймеров и зондов ermB и Mec. Так, для образцов
80

Таблица 1

под номерами 6, 9, 13, 14, 17 и 19 было характерно наличие гена резистентности к антибиотику метициллину. Значение Ct представлено в таблице 4.
Подавляющее число образов (17) по результатам ПЦР-анализа показало присутствие в молоке генов антибиотикорезистентности к эритромицину [10] (табл. 5). Для первоначальной оценки
проб на наличие генов резистентности были вы-
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браны образцы молока от коров с клинически выраженным катаральным маститом. Их анализ осуществлялся с помощью электрофоретической детекции (табл. 6).
Было обнаружено совпадение длин получившихся фрагментов, характерных для четырех пар
праймеров, таких как CLR, VIM, TetH и aphVI. Последующая работа была проведена на основании

использования этих праймеров для оценки всех
предоставленных образцов молока (табл. 7).
Длины получившихся фрагментов с праймерами CLR соответствовали заявленной длине для всех
26 образцов молока. Это свидетельствует о наличии гена устойчивости к антибиотику колистину.
Размер получившихся фрагментов составил 309
п. н. (рис. 1).
Таблица 3

		
Праймеры, используемые при постановке ПЦР.
№

Название

Последовательность нуклеотидов

1

2

3

1

TetBf
TetBr

AAAACTTATTATATTATAGTG
TGGAGTATCAATAATATTCAC

2

TetMf
TetMr

ACAGAAAGCTTATTATATAAC
TGGCGTGTCTATGATGTTCAC

3

TetOf
TetOf

ACGGARAGTTTATTGTATACC
TGGCGTATCTATAATGTTGAC

4

TetQf
TetQr

AGAATCTGCTGTTTGCCAGTG
CGGAGTGTCAATGATATTGCA

5

TetSf
TetSr

GAAAGCTTACTATACAGTAGC
AGGAGTATCTACAATATTTAC

6

TetTf
TetTr

AAGGTTTATTATATAAAAGTG
AGGTGTATCTATGATATTTAC

7

TetWf
TetWr

GAGAGCCTGCTATATGCCAGC
GGGCGTATCCACAATGTTAAC

8

Tet32f
Tet32r

TCGACCTACAGCGTGTTTACC
CTAATAGTTCATCGCTTCCGG

9

TetAf
TetAr

GCGCGATCTGGTTCACTCG
AGTCGACAGYRGCGCCGGC

10

TetBf
TetBr

TACGTGAATTTATTGCTTCGG
ATACAGCATCCAAAGCGCAC

11

TetDf
TetDr

GGAATATCTCCCGGAAGCGG
CACATTGGACAGTGCCAGCAG

12

TetHf
TetHr

CAGTGAAAATTCACTGGCAAC
ATCCAAAGTGTGGTTGAGAAT

13

TetJf;
TetJr

CGAAAACAGACTCGCCAATC
TCCATAATGAGGTGGGGC

14

TetZf
TetZr

CCTTCTCGACCAGGTCGG
ACCCACAGCGTGTCCGTC

15

CLR-F
CLR-R

CGGTCAGTCCGTTTGTTC
CTTGGTCGGTCTGTAGGG
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Окончание табл. 3
1

2

3

16

MCR2‑f
MCR2‑r

TGTTGCTTGTGCCGATTGGA
AGATGGTATTGTTGGTTGCTG

17

aacIaF
aacIaR

GACATAAGCCTGTTCGGTT
TCCGAACTCACGACCGA

18

aacIIaF
aacIIaR

ATGCATACGCGGAAGGC
TGCTGGCACGATCGGAG

19

aacIhF
aacIhR

TGCCGATATCTGAATC
ACACCACACGTTCAG

20

aphVIF
aphVIR

CGGAAACAGCGTTTTAGA
TTCCTTTTGTCAGGTC

21

antIaF
antIaR

ATCTGCCGCTCTGGAT
CGAGCCTGTAGGACT

22

Rmt55F
Rmt55R

CCCTAGCGTCCATCCTTTCC
ATGTACACAAGCTCTATTCC

23

aphIaF
aphIaR

CGAGCATCAAATGAAACTGC
GCGTTGCCAATGATGTTACAG

24

aacIbF
aacIbR

TATGAGTGGCTAAATCGAT
CCCGCTTTCTCGTAGCA

25

mecAF
mecAR

AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC
AGTTCTGGAGTACCGGATTTGC

26

IMP-F
IMP-R

GGAATAGAGTGGCTTAACTCTC
CGAATGCGCACCAG

27

VIM-F
VIM-R

TGGTGTTTGGTCGCAAT
CGAATGCGCACCAG

28

NDM-F
NDM-R

CGGAATGGCTCATCACGATC
GGTTTGGCGATCTGGTTTTC

		
Значение Ct образцов после амплификации с праймерами Mec.
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Номер образца

Значение Ct

6

31,60

9

29,54

13

27,96

14

30,76

17

29,25

19

28,27

Таблица 4
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Таблица 5

		
Значение Ct образцов после амплификации с праймерами ermB
Образец

Значение Ct

2

31,26

3

33,03

4

30,08

8

29,80

9

29,80

10

28,90

13

31,24

14

31,62

16

31,97

18

28,34

19

30,08

20

29,18

21

26,02

22

26,27

23

29,44

24

29,32

25

29,67

		
Результаты электрофоретической детекции выборки образов после ПЦР

Таблица 6

Праймеры

Длина п. н.

Образец 21

Образец 22

Образец 24

Образец 25

Образец 26

1

2

3

4

5

6

7

TetQ

169

–

–

–

–

–

Aaclh

407

–

–

–

–

–

MCR2

567

–

+

–

–

–

IMP

232

+

–

–

–

–

CLR

309

+

+

+

+

+

VIM

390

+

+

+

+

+

mecA

533

–

+

–

–

–

Aphla

623

+

–

–

–

–
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Окончание табл. 6
1

2

3

4

5

6

7

TetZ

204

+

–

+

–

–

Rmt55

701

–

+

–

–

–

TetB

169

–

+

–

–

–

Antla

404

–

–

–

–

–

NDM

621

–

–

–

–

–

Aacla

372

–

+

+

–

–

TetO

171

–

–

–

–

–

TetM

171

–

+

–

–

–

Aaclb

395

+

–

–

–

–

TetB

169

–

–

–

–

–

TetS

169

–

–

–

–

–

TetH

185

+

–

+

+

+

TetA

164

–

+

–

–

–

TetJ

184

–

–

–

–

–

Aaclla

822

–

–

–

–

–

TetW

168

–

–

–

–

–

TetT

169

–

–

–

–

–

TetD

187

–

–

–

–

+

aphVI

717

+

+

+

+

+

Tet32

277

–

–

–

–

–
Таблица 7

		
Результаты электрофоретической детекции образов после ПЦР
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№ пробы

CLR309 п. н.

VIM
390 п. н.

TetH
185 п. н.

aphVI
717 п. н.

1

2

3

4

5

1

+

+

–

–

2

+

+

+

–

3

+

+

+

–

4

+

+

+

–

5

+

+

+

–
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Окончание табл. 7
1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

7

+

–

+

–

8

+

+

+

–

9

+

+

+

+

10

+

+

+

+

11

+

+

+

+

12

+

–

+

–

13

+

+

+

+

14

+

+

+

–

15

+

+

+

+

16

+

+

+

+

17

+

+

+

+

18

+

+

+

+

19

+

+

+

+

20

+

+

+

+

21

+

+

+

+

22

+

+

–

+

23

+

+

+

+

24

+

+

+

+

25

+

+

+

+

26

+

+

+

+

Рис. 1. Длина фрагментов продуктов ПЦР при
использовании пары праймеров CLR

24 пробы содержали гены устойчивости к тетрациклину (TetH) (рис. 2).
В таком же количестве образцов были обнаружены гены устойчивости к антибиотикам пенициллиновой и цефалоспориновой группам.
На рисунке 3 изображены результаты электрофореза с продуктами амплификации гена VIM.
Гены устойчивости к гентамицину, торбамицину и амикацину (aphVI) были выявлены в 17 образцах.
Важно отметить, что в образцах молока от клинически здоровых коров лишь одна проба содержала в своем составе этот ген.
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ствующих генов резистентности CLR, VIM, TetH,
aphVI, выявленных на основании проведения электрофоретической детекции, а так же ermB и Mec,
обнаруженных по результатам ПЦР в реальном
времени.

Рис. 2. Длина фрагментов продуктов ПЦР при
использовании пары праймеров TetH

Рис. 3. Длина фрагментов продуктов ПЦР при
использовании пары праймеров VIM

Заключение. ПЦР-анализ образцов позволил
выявить, что ранее к коровам из предоставленных
хозяйством групп применялось лечение на основе
таких антибиотиков, как тетрациклин, колистин,
пенициллин, гентамицин, торбамицин, амикацин,
а так же эритромицин и метициллин. Этому свидетельствовало наличие в пробах молока соответ-
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Abstract. Large livestock farms actively use antimicrobials not only to treat cattle from various diseases, but also
to prevent them. Modern dairy production is rich in various products, including raw milk. Active consumption of
unpasteurized milk is explained by its positive effect on the body. However, such a product may contain bacteria
that are resistant to various antibiotics. As part of the study, we analyzed milk samples from healthy cows and
cows with various clinical manifestations of mastitis. PCR analysis with electrophoretic detection of results revealed the presence of resistance genes to such antibiotics as colistin (CLR), tetracycline (TetH), cephalosporin
and penicillin group drugs (VIM), as well as gentamicin, tobramycin and amikacin (aphVI). Real-time PCR analysis made it possible to detect the presence of the ermB and Mec genes. These genes are responsible for resistance to erythromycin and methicillin. It is necessary to develop a strategy for the prudent use of antibiotics as a
treatment for bacterial infections in cattle.
Keywords: antibiotic resistance, genes, cattle, mastitis, milk, PCR

INTRODUCTION
The main limiting factor preventing the legalization of the sale of unpasteurized products, including
milk, is the presence of various microorganisms in their
composition. Such bacteria can cause intestinal diseases or contain genes for resistance to certain groups of
antimicrobials [1].
The presence of these genes is explained by the use
of antibiotics to treat cows from bacterial infections,
the consequence of which may be mastitis [2]. This disease leads to serious economic losses due to the cessation of the sale of milk from cows with mastitis, as
well as individuals who are being treated or prevented
from the disease [3]. Despite this, such products continue to be used for feeding calves [4]. In addition to
milk, resistance genes, bacteria, and traces of antibiotics are also found in cattle manure, which contributes
to the spread and formation of antibiotic resistance [5].
This endangers the health of not only animals, but
society as a whole [6, 7]. The financial costs of healthcare to solve this problem exceed 1 billion euros [8, 9].
The objective of the work was to assess the presence of resistance genes to various groups of antibiotics in milk samples from healthy cows and cows with
various clinical manifestations of mastitis.

MATERIAL AND METHODS
Twenty-six (26) milk samples obtained from cows
with different health state were selected as objects of
study (Table 1).
For DNA isolation using the Proba-GS commercial kit (DNK-Technology, Russia), 50 µl of the sample was taken under sterile conditions. The polymerase
chain reaction was carried out on a Bio-Rad CFX96 device (Bio-Rad, USA) with a ready-made commercially
available mixture for PCR5X qPCRmix-HS (Evrogen,
Russia). To assess the presence of antibiotic resistance
genes in the samples, real-time PCR was performed
with the following pairs of primers and probes (Table 2).
For setting up PCR on the amplifier BIS (BIS-N,
Russia) with subsequent electrophoretic detection of
the results, the primer pairs presented in Table 3 were
used.
RESULTS AND ITS DISCUSSION
In the course of real-time amplification, the growth
of fluorescence curves with the groups of primers and
probes ermB and Mec was established. Thus, samples
numbered 6, 9, 13, 14, 17 and 19 were characterized
by the presence of a gene for resistance to the antibiotic methicillin. The value of Ct is presented in Table 4.
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Objects of study

Table 1

Sample no.

Characteristics of the cows from which the sample was obtained

1—7

Clinically healthy cows

8—14

Cows with udder irritation

15—20

Cows with subclinical mastitis

21—26

Cows with clinically definite catarrhal mastitis

		
Primers and probes used in real-time PCR

Table 2

No.

Name

Nucleotide sequence

1

ampC-f
ampC-r
ampC-p

GGGAATGCTGGATGCACAA
CATGACCCAGTTCGCCATATC
FAM-CCTATGGCGTGAAAACCAACGTGCA-BHQ1

2

Mec-f
Mec-r
Mec-p

AAAGAACCTCTGCTCAACAAGT
TGTTATTTAACCCAATCATTGCTGTT
FAM-CCAGATTACAACTTCACCAGGTTCAACT-BHQ1

3

NDM-f
NDM-r
NDM-p

TTGGCGATCTGGTTTTCC
GGTTGATCTCCTGCTTGA
FAM-TGGCAGCACACTTCCTATCTCG-BHQ1

4

vanA-f
vanA-r
vanA-p

CTGTGAGGTCGGTTGTGCG
TTTGGTCCACCTCGCCA
FAM-CAACTAACGCGGCACTGTTTCCCAAT-BHQ1

5

Kpc-f
Kpc-r
Kpc-p

CGCAACTGTAAGTTACCG
CATGCCTGTTGTCAGATA
FAM—CCACTGTGCAGCTCATTCAAGG-BHQ1

6

ermBF
ermBR
ermBP

GGATTCTACAAGCGTACCTTGGA
GCTGGCAGCTTAAGCAATTGCT
FAM-CACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTC-BHQ1

7

floR-f
floR-r
floR-p

GGCAGGCGATATTCATTACT
CGAGAAGAAGACGAAGAAGG
FAM-CTAAAGCCGACAGTGTA-BHQ1

		
Primers used in PCR

Table 3

No.

Name

Nucleotide sequence

1

2

3

1

TetBf
TetBr

AAAACTTATTATATTATAGTG
TGGAGTATCAATAATATTCAC

2

TetMf
TetMr

ACAGAAAGCTTATTATATAAC
TGGCGTGTCTATGATGTTCAC
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Table 3 (continued)
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1

2

3

3

TetOf
TetOf

ACGGARAGTTTATTGTATACC
TGGCGTATCTATAATGTTGAC

4

TetQf
TetQr

AGAATCTGCTGTTTGCCAGTG
CGGAGTGTCAATGATATTGCA

5

TetSf
TetSr

GAAAGCTTACTATACAGTAGC
AGGAGTATCTACAATATTTAC

6

TetTf
TetTr

AAGGTTTATTATATAAAAGTG
AGGTGTATCTATGATATTTAC

7

TetWf
TetWr

GAGAGCCTGCTATATGCCAGC
GGGCGTATCCACAATGTTAAC

8

Tet32f
Tet32r

TCGACCTACAGCGTGTTTACC
CTAATAGTTCATCGCTTCCGG

9

TetAf
TetAr

GCGCGATCTGGTTCACTCG
AGTCGACAGYRGCGCCGGC

10

TetBf
TetBr

TACGTGAATTTATTGCTTCGG
ATACAGCATCCAAAGCGCAC

11

TetDf
TetDr

GGAATATCTCCCGGAAGCGG
CACATTGGACAGTGCCAGCAG

12

TetHf
TetHr

CAGTGAAAATTCACTGGCAAC
ATCCAAAGTGTGGTTGAGAAT

13

TetJf;
TetJr

CGAAAACAGACTCGCCAATC
TCCATAATGAGGTGGGGC

14

TetZf
TetZr

CCTTCTCGACCAGGTCGG
ACCCACAGCGTGTCCGTC

15

CLR-F
CLR-R

CGGTCAGTCCGTTTGTTC
CTTGGTCGGTCTGTAGGG

16

MCR2‑f
MCR2‑r

TGTTGCTTGTGCCGATTGGA
AGATGGTATTGTTGGTTGCTG

17

aacIaF
aacIaR

GACATAAGCCTGTTCGGTT
TCCGAACTCACGACCGA

18

aacIIaF
aacIIaR

ATGCATACGCGGAAGGC
TGCTGGCACGATCGGAG

19

aacIhF
aacIhR

TGCCGATATCTGAATC
ACACCACACGTTCAG

20

aphVIF
aphVIR

CGGAAACAGCGTTTTAGA
TTCCTTTTGTCAGGTC

21

antIaF
antIaR

ATCTGCCGCTCTGGAT
CGAGCCTGTAGGACT
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Table
3 (the end)
Table
3 (continued)
1

2

3

22

Rmt55F
Rmt55R

CCCTAGCGTCCATCCTTTCC
ATGTACACAAGCTCTATTCC

23

aphIaF
aphIaR

CGAGCATCAAATGAAACTGC
GCGTTGCCAATGATGTTACAG

24

aacIbF
aacIbR

TATGAGTGGCTAAATCGAT
CCCGCTTTCTCGTAGCA

25

mecAF
mecAR

AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC
AGTTCTGGAGTACCGGATTTGC

26

IMP-F
IMP-R

GGAATAGAGTGGCTTAACTCTC
CGAATGCGCACCAG

27

VIM-F
VIM-R

TGGTGTTTGGTCGCAAT
CGAATGCGCACCAG

28

NDM-F
NDM-R

CGGAATGGCTCATCACGATC
GGTTTGGCGATCTGGTTTTC

		
Ct values of samples after amplification with primers Mec.
Sample number

Ct value

6

31.60

9

29.54

13

27.96

14

30.76

17

29.25

19

28.27

According to the results of PCR analysis, the vast
majority of samples (17) showed in milk the presence of antibiotic resistance genes to erythromycin
[10] (Table 5).
For the initial assessment of samples for the presence of resistance genes, milk samples from cows with
clinically pronounced catarrhal mastitis were selected. Their analysis was carried out using electrophoretic detection (Table 6).
A match was found in the lengths of the resulting
fragments characteristic of four pairs of primers, such
as CLR, VIM, TetH and aphVI. Follow-up work was
carried out based on the use of these primers to assess
all provided milk samples (Table 7).
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

Table 4

The lengths of the resulting fragments with CLR
primers corresponded to the declared length for all 26
milk samples. This indicates the presence of a resistance gene to the antibiotic colistin. The size of the resulting fragments was 309 bp. (Fig. 1). Twenty-four
(24) samples contained tetracycline resistance genes
(TetH) (Fig. 2). In the same number of samples, genes
for resistance to antibiotics of the penicillin and cephalosporin groups were found. Fig. 3 shows the results
of electrophoresis with amplification products of the
VIM gene. Gentamicin, tobramycin and amikacin (aphVI) resistance genes were identified in 17 samples. It
is important to note that only one sample contained
this gene in milk samples from clinically healthy cows.
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Ct values of samples after amplification with ermB primers

Table 5

Sample

Ct value

2

31.26

3

33.03

4

30.08

8

29.80

9

29.80

10

28.90

13

31.24

14

31.62

16

31.97

18

28.34

19

30.08

20

29.18

21

26.02

22

26.27

23

29.44

24

29.32

25

29.67
Table 6

		
Results of electrophoretic detection of a batch of samples after PCR

92

Primers

Length bp

Sample 21

Sample 22

Sample 24

Sample 25

Sample 26

1

2

3

4

5

6

7

TetQ

169

–

–

–

–

–

Aaclh

407

–

–

–

–

–

MCR2

567

–

+

–

–

–

IMP

232

+

–

–

–

–

CLR

309

+

+

+

+

+

VIM

390

+

+

+

+

+

mecA

533

–

+

–

–

–

Aphla

623

+

–

–

–

–
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Table 6 (the end)
1

2

3

4

5

6

7

TetZ

204

+

–

+

–

–

Rmt55

701

–

+

–

–

–

TetB

169

–

+

–

–

–

Antla

404

–

–

–

–

–

NDM

621

–

–

–

–

–

Aacla

372

–

+

+

–

–

TetO

171

–

–

–

–

–

TetM

171

–

+

–

–

–

Aaclb

395

+

–

–

–

–

TetB

169

–

–

–

–

–

TetS

169

–

–

–

–

–

TetH

185

+

–

+

+

+

TetA

164

–

+

–

–

–

TetJ

184

–

–

–

–

–

Aaclla

822

–

–

–

–

–

TetW

168

–

–

–

–

–

TetT

169

–

–

–

–

–

TetD

187

–

–

–

–

+

aphVI

717

+

+

+

+

+

Tet32

277

–

–

–

–

–

		
Results of electrophoretic detection of images after PCR

Table 7

Sample no.

CLR309 bp

VIM
390 bp

TetH
185 bp

aphVI
717 bp

1

2

3

4

5

1

+

+

–

–

2

+

+

+

–

3

+

+

+

–

4

+

+

+

–

5

+

+

+

–
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Table 7 (the end)
1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

7

+

–

+

–

8

+

+

+

–

9

+

+

+

+

10

+

+

+

+

11

+

+

+

+

12

+

–

+

–

13

+

+

+

+

14

+

+

+

–

15

+

+

+

+

16

+

+

+

+

17

+

+

+

+

18

+

+

+

+

19

+

+

+

+

20

+

+

+

+

21

+

+

+

+

22

+

+

–

+

23

+

+

+

+

24

+

+

+

+

25

+

+

+

+

26

+

+

+

+

Fig. 1. Length of fragments of PCR products using
a pair of CLR primers.
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Fig. 2. Length of fragments of PCR products using
a pair of TetH primers.
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Fig. 3. Length of fragments of PCR products using
a pair of VIM primers

CONCLUSION
PCR analysis of samples revealed that cows from
the groups provided by the farm were previously treated with antibiotics such as tetracycline, colistin, penicillin, gentamicin, tobramycin, amikacin, as well as
erythromycin and methicillin. This was evidenced by
the presence of the corresponding resistance genes
CLR, VIM, TetH, aphVI in milk samples, identified on
the basis of electrophoretic detection, as well as ermB
and Mec, detected by real-time PCR.
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Аннотация. В статье представлены данные о цитологическом профиле шеечно-вагинальной слизи свиноматок после применения препарата «Простимул». Цель данного исследования состояла в изучении изменений клеточного состава шеечно-вагинальной слизи свиноматок при применении препарата «Простимул». Для реализации опыта были определены две группы животных. Свиноматкам опытной (первой)
группы вводили препарат «Простимул» внутримышечно в дозе 10 мл 2 раза в день с интервалом 48 часов.
Животным контрольной (второй) группы препарат не применяли. Шеечно-вагинальная слизь являлась
главным материалом для исследования. Проведенный цитологический анализ мазков-отпечатков после
применения препарата «Простимул», показал, что процентное соотношение парабазальных и поверхностных клеток в первой и второй группах составляет 33,9 ± 0,9 % и 69,6 ± 0,7 % соответственно, при одновременном снижении пула клеток более глубоких слоев эндометрия в контрольной группе (1,2 ± 0,5 %)
и повышении данного показателя в опытной группе (2,4 ± 0,6 %).
Ключевые слова: свиноматки, цитология, воспаление, нейтрофилы, ХЭ (хронический эндометрит), рекомбинантный цитокиновый пептид

В связи с растущими объемами производства
свиноводческой продукции ввиду повышения
спроса и потребления, проблема патологических
состояний репродуктивной системы свиноматок
остается актуальной. Одним из первостепенных
факторов в возникновении заболеваний половой
системы, в частности, эндометрита, является инфекционный агент. Ведущая роль при этом принадлежит условно-патогенным организмам, которых выявляют в верхних отделах полового тракта
[1, 2]. Микробные агенты запускают процесс воспаления, что подтверждается гистологическим
исследованием мазков слизи, выделенной из половых путей свиноматок с подтвержденным хроническим эндометритом. При отсутствии морфологических признаков хронического эндометрита
микробные агенты слизистой матки выявляются
достаточно редко [3].

Воспалительный процесс, протекающий
в скрытой форме или хронически, зачастую приводит к глубоким морфофункциональным изменениям в тканях вплоть до гиперплазии, при этом
нарушаются функции клеток и межклеточного вещества соединительной ткани. Воспаление также влияет на иммунный ответ организма, приводя к его ослаблению или гиперактивности. При
чрезмерной реактивности иммунной системы фагоцитарные клетки усиленно вырабатывают провоспалительные цитокины, стимулируя тем самым
функции фибробластов и производя свободные радикалы, которые при уничтожении инфекции, могут также повреждать здоровые ткани. При ослаблении иммунной системы активируется продуктивная фаза воспаления, для которой характерно
повреждение здоровой ткани и разрастание соединительной, из-за чего происходит расстройство ми-
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кроциркуляции и нарушаются репаративные процессы в эндометрии, что затрудняет доступ к нему
лекарственных средств [4].
Таким образом, угнетение гуморальных и клеточных факторов защиты организма приводит
к тому, что эндогенная флора становится ведущим микробным фактором воспалительного процесса [5].
Из главных факторов, которые влияют на хроническое течение воспалительного процесса — это
длительная персистенция инфекционного агента,
продолжительная активизация иммунных клеток,
незавершенность последней стадии воспаления,
отсутствие актуальной диагностики и лечения заболевания, развитие микробных факторов, с преобладанием доли вирусной и условно-патогенной
флоры [6].
Лечебно-профилактическое действие препаратов можно объективно оценить посредством исследования клеточного состава шеечно-вагинальной
слизи. Так, в мазках цервикальной слизи у коров
с патологическим течением послеродового периода, а именно при клиническом проявлении эндометрита, рядом авторов установлено нейтрофильное
воспаление, что визуально определяется большим
количеством нейтрофильных гранулоцитов с токсическими признаками (пикноз, лизис ядра) [8].
В своих исследованиях Е. В. Михайлов с соавторами (2019) провели широкоформатные исследования цито-морфометрического профиля
слизистой оболочки влагалища свиноматок после
применения α- и γ-интерферонов отдельно и в сочетании их с Аминоселетоном и Диметилдипиразолилселенидом. У свиноматок, через некоторое
время, после применения препаратов интерферонового ряда и их комбинаций отмечается тенденция к снижению в глубоких слоях эндометрия нейтрофилов и парабазальных клеток. Это свидетельствует о повышении резистентности организма,
вследствие чего происходит купирование воспалительного процесса в репродуктивных органах
у животных [9].
О. С. Епанчинцева (2013) в своих исследованиях показывает, что у коров при скрытом эндомерите в мазках из влагалища доминируют промежуточные (37—66 %) и базальные клетки (32—41 %),
которые размещались пластами, парабазальные —
2—6 % и поверхностные 5—21 % [10].
В этой связи изучение цитологического состава шеечно-вагинальной слизи свиноматок после
применения иммуностимулирующих препаратов
является актуальным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были проведены в одном из хозяйств Воронежской области, где по принципу парных аналогов были сформированы 2 группы. Свиноматкам первой группы (n = 10) в первые сутки
после опороса внутримышечно применяли «Простимул» по 10 мл/животное дважды с интервалом
48 часов. Свиньям второй (контрольной) группы
(n = 10) препарат не вводили. Для изучения влияния препарата «Простимул» для профилактики
воспалительных процессов в матке были отобраны пробы шеечно-вагинальной слизи свиноматок
опытной и контрольной групп перед отъемом поросят, с которой делали мазки-отпечатки на предметное стекло с последующей фиксацией по МайГрюнвальду и окраской по Романовскому-Гимзе [7].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica v10.0, оценку достоверности — по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При цитологическом исследовании мазковотпечатков установили, что у свиноматок первой
группы перед отъемом поросят количество промежуточных клеток эндометрия существенно увеличивается (рис. 1). Содержание клеток промежуточного слоя у свиноматок первой группы составило 63,7 ± 2,04 %, что на 45,8 % больше, чем во
второй группе.
Количество парабазальных клеток в первой группе составило 33,9 ± 0,9 %, что на 35,7 %
меньше, чем в контрольной группе (69,6 ± 0,7 %).
Число поверхностных клеток первой группы
(2,4 ± 0,6 %) вдвое превышает показатель первой
группы (1,2 ± 0,5 %).
В мазках–отпечатках свиноматок второй группы преобладали парабазальные клетки (рис. 2).
В тоже время, в шеечно-вагинальной слизи свиноматок после применения препарата «Проститмул»
констатируется преобладание клеток промежуточного слоя: ядро округлое, крупное, расположено
центрально или несколько ацентрично. Единично
визуализируются нуклеолы. Ядерно-цитоплазматическое отношение среднее. Цитоплазма светлобазофильная, светлая, с четкими контурами. Местами присутствуют также клетки парабазального
слоя: округлые, небольшого объема, с базофильной
цитоплазмой, ядра округлые, гиперхромный плотный хроматин, иногда визуализируются нуклеолы.
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Рис. 1. Процентное соотношение клеток шеечно-вагинальной слизи свиноматок при применении препарата «Простимул»

Рис. 2. Клеточный состав шеечно-вагинальной слизи свиноматок после применения препарата «Простимул». Окр. по Романовскому-Гимзе (ув. — x1000)

У свиноматок контрольной группы (рис. 3) наблюдается интенсивная десквамация клеток слизистой оболочки, что может свидетельствовать о развитии воспалительного процесса. Эпителиальные
клетки лежат обширными пластами на фоне слизи и некротических масс. Выражены анизоцитоз
и анизокариоз. Их цитоплазма светлая с различными оттенками эозинофилии и базофилии. Она
обильная и имеет округлую или полигональную
форму, границы четкие. Ядра крупные, округлые,
овальные, хроматин петлистый. Контуры ядерной
98

мембраны сохранены. Ядерно-цитоплазматическое отношение среднее. Лейкоциты покрывают
все поля зрения, представленные нейтрофилами
в большом количестве, образуя большие скопления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, цитологический анализ шеечно-вагинальной слизи свиноматок показал, что
после применения препарата «Простимул» возрастает количество промежуточных клеток в 2
раза (69,6 ± 0,7 %), поверхностных — в 2,5 раза
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(2,4 ± 0,6 %), при уменьшении количества клеток более глубоких слоев эндометрия в 2 раза
(33,9 ± 0,9 %) по сравнению с животными контрольной группы (63,7 ± 0,7 %). Это свидетельствует о наличии хронически протекающих воспалительных процессов у животных контрольной
группы с явлениями дистрофического и некробиотического характера, что подтверждается наличи-

ем большого количества нейтрофильных лейкоцитов и некротической массы в мазках-отпечатках.
Применение препарата «Простимул» способствует ускорению регенеративных процессов, купированию воспалительных реакций, что клинически
подтверждается снижением случаев хронического эндометрита у свиноматок в 3,43 раза, с последующим оплодотворением 80 %.

Рис. 3. Клеточный состав шеечно-вагинальной слизи свиноматок контрольной группы. Окр. по Романовскому-Гимзе (ув. — x1000)
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Abstract. The article presents the data on the cytological profile of the cervical and vaginal mucus of sows after
the use of the drug «Prostimul». The objective of this research was to study the changes in cellular composition
of cervical and vaginal mucus of sows when using the drug «Prostimulus». To implement the experiment, two
groups of animals were formed. The sows of the experimental (first) group were injected intramuscularly with the
drug «Prostimul» at a dose of 10 ml 2 times a day with an interval of 48 hours. The animals of the control (second) group were not given the drug. Cervical and vaginal mucus was the main material for the study. The cytological analysis of smears-imprints after the use of the drug «Prostimul» showed that the percentage of parabasal and superficial cells in the first and second groups was 33.9 ± 0.9 % and 69.6 ± 0.7 %, respectively, with a simultaneous decrease in pool of cells of the deeper layers of the endometrium in the control group (1.2 ± 0.5 %)
and an increase in this indicator in the experimental group (2.4 ± 0.6 %).
Keywords: sows, cytology, inflammation, neutrophils, CE (chronic endometritis), recombinant cytokine peptide

In connection with the growing production of pig
products due to increased demand and consumption,
the problem of pathological states of the reproductive
system of sows remains relevant. One of the primary factors in the occurrence of diseases of the reproductive system, in particular, endometritis, is an infectious agent. The leading role in this case belongs to
conditionally pathogenic organisms, which are detected in the upper parts of the genital tract [1,2]. Microbial agents trigger inflammation, which is confirmed
by histological examination of mucus smears isolated
from the genital tract of sows with confirmed chronic endometritis. In the absence of morphological signs
of chronic endometritis, microbial agents of the uterine mucosa are rarely detected [3].
The inflammatory process, occurring in a latent
form or chronically, often leads to deep morphofunctional changes in tissues up to hyperplasia, while the
functions of cells and intercellular substance of the
connective tissue are disrupted. Inflammation also affects the body’s immune response, leading to a weakened or overactive immune response. With excessive
reactivity of the immune system, phagocytic cells intensively produce proinflammatory cytokines, thereby stimulating the functions of fibroblasts and producing free radicals, which when the infection is de-

stroyed can also damage healthy tissues. When the
immune system is weakened, the productive phase of
inflammation is activated, which is characterized by
damage to healthy tissue and proliferation of connective tissue, which causes microcirculation disorder and
disruption of reparative processes in the endometrium, which makes it difficult for drugs to reach it [4].
Thus, the inhibition of humoral and cellular factors of
the body’s defense leads to the fact that the endogenous flora becomes the leading microbial factor in the
inflammatory process [5].
Among the main factors that affect the chronic
course of the inflammatory process are the long-term
persistence of the infectious agent, the prolonged activation of immune cells, the incompleteness of the last
stage of inflammation, the lack of current diagnosis
and treatment of the disease, the development of microbial factors, with a predominance of viral and opportunistic flora [6].
The therapeutic and prophylactic effect of drugs
can be objectively assessed by examining the cellular
composition of the cervical and vaginal mucus. Thus,
in the smears of cervical mucus from the cows with a
pathological course of the postpartum period, namely, with clinical manifestations of endometritis, a number of authors found neutrophilic inflammation, which
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was visually determined by a large number of neutrophilic granulocytes with toxic signs (pycnosis, nuclear lysis) [8].
In his researches, E. V. Mikhaylov et al. (2019)
conducted large-scale studies of the cytomorphometric profile of the vaginal mucosa of sows after the use
of interferons -α and –γ alone and in combination with
Aminoseleton and Dimethyldipyrazolylselenide. In the
sows, some time after the use of interferon drugs and
their combinations, there is a tendency to decrease of
neutrophils and parabasal cells in the deep layers of the
endometrium. This indicates an increase in the body’s
resistance, as a result of which the inflammatory process
in the reproductive organs of animals is stopped [9].
O. S. Epanchintseva (2013) in her studies shows
that in the vaginal smears of the cows with latent endomeritis there is a prevalence of intermediate (37—
66 %) and basal cells (32—41 %), which were placed
in layers, parabasal — 2—6 % and superficial —
5—21 % [10].
In this regard, the study of the cytological composition of the cervical and vaginal mucus of sows after
the use of immunostimulating drugs is relevant.
MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out on one of the farms
of Voronezh region, where 2 groups were formed according to the principle of paired analogues. The sows
of the first group (n = 10) on the first day after far-

row were administered intramuscularly «Prostimul»
at a dose of 10 ml/animal twice with an interval of 48
hours. The pigs of the second (control) group (n = 10)
were not injected with the drug.
To study the effect of the drug «Prostimul» for the
prevention of inflammatory processes in the uterus, the
samples of cervical and vaginal mucus of the sows of
the experimental and control groups were taken before weaning piglets, the smears-imprints on a glass
slide were made from it, followed by fixation according to May-Grunwald and staining according to Romanowsky- Giemsa [7].
Statistical processing of the obtained data was carried out using Statistica v10.0 program, and the reliability was assessed using Student’s t-test.
RESULTS AND DISCUSSION
Cytological examination of smears-imprints detected that in the sows of the first group, before weaning piglets, the number of intermediate endometrial
cells increased significantly (Fig. 1). The content of
cells of the intermediate layer in the sows of the first
group was 63.7 ± 2.04 %, which was by 45.8 % more
than in the second group.
The number of parabasal cells in the first group
was 33.9 ± 0.9 %, which was by 35.7 % less than in the
control group (69.6 ± 0.7 %). The number of superficial cells of the first group (2.4 ± 0.6 %) was twice as
high as that one of the first group (1.2 ± 0.5 %).
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Fig. 1. Percentage of cells of the cervical and vaginal mucus of the sows when using the drug «Prostimul»
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Parabasal cells predominated in smears-imprints
of the sows of the second group (Fig. 2). At the same
time, in the cervical and vaginal mucus of the sows after the use of the drug «Prostitmul», the predominance
of cells of the intermediate layer was ascertained: the
nucleus was round, large, located centrally or somewhat acentrically. Nucleoli were visualized singly.
The nuclear-cytoplasmic ratio was average. The cyto-

plasm was light basophilic, light, with clear contours.
In some places there were also cells of the parabasal
layer: rounded, small in volume, with basophilic cytoplasm, rounded nuclei, hyperchromic dense chromatin, sometimes nucleoli were visualized.
In the sows of the control group (Fig. 3), intense
desquamation of mucosal cells was observed, which
indicated the development of an inflammatory process.

Fig. 2. Cellular composition of the cervical and vaginal mucus of the sows after the use of the drug «Prostimul».
Staining according to Romanowsky-Giemsa (magnification — x1000)

Fig. 3. Cellular composition of the cervical and vaginal mucus of the sows in the control group. Staining according to Romanowsky-Giemsa (magnification — x 1000)
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Epithelial cells lied in extensive layers against the
background of mucus and necrotic masses. Anisocytosis and anisokaryosis were expressed. Their cytoplasm was light with various shades of eosinophilia and basophilia. It was abundant and had a rounded or polygonal shape, the boundaries were clear. The
nuclei were large, rounded, oval, the chromatin was
looped. The contours of the nuclear membrane were
preserved. The nuclear-cytoplasmic ratio was average.
Leukocytes covered all fields of vision, represented by
neutrophils in large numbers, forming large clusters.
CONCLUSION
Thus, a cytological analysis of the cervical and
vaginal mucus of the sows showed that after the use of
the drug «Prostimul» the number of intermediate cells
increased by 2 times (69.6 ± 0.7 %), superficial — by
2.5 times (2.4 ± 0 .6 %), with a 2‑fold decrease in the
number of cells in the deeper layers of the endometrium (33.9 ± 0.9 %), compared with the animals in the
control group (63.7 ± 0.7 %). This indicates the presence of chronically occurring inflammatory processes in the animals of the control group with the symptoms of a dystrophic and necrobiotic nature, which is
confirmed by the presence of a large number of neutrophilic leukocytes and necrotic mass in smears-imprints. The use of the drug «Prostimul» contributes to
the acceleration of regenerative processes, relief of inflammatory reactions, which is clinically confirmed by
a decrease in cases of chronic endometritis in sows by
3.43 times, followed by fertilization of 80 %.
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ГУМОРАЛЬНЫЙ
ИММУНИТЕТ У ПОРОСЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРОНОВ
Алексей Гаврилович Шахов, Лариса Юрьевна Сашнина✉,
Юлия Юрьевна Владимирова, Кира Валерьевна Тараканова
Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,
фармакологии и терапии», Воронеж, Россия, l.yu.sashnina@mail.ru✉
Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния биферона-С, содержащего альфа- и гамма интерфероны свиные рекомбинантные, и простимула, имеющего в своем составе рекомбинантный цитокин I типа и витамины А, Е и С, на гуморальное звено неспецифической защиты поросят в условиях
промышленного свиноводческого комплекса. Установлено, что применение препаратов животным в первые дни жизни способствует повышению у них неспецифического гуморального иммунитета, проявляющемуся увеличением содержания общего белка, γ-глобулинов, общих иммуноглобулинов, лизоцимной
и комплементарной активности сыворотки крови, снижением патогенности циркулирующих иммунных
комплексов. Более существенное положительное влияние на неспецифический гуморальный иммунитет
поросят оказал простимул, содержащий в своем составе кроме рекомбинантного цитокина I типа витамины А, Е и С, которые обладают антиоксидантными свойствами, потенцируют эффективность интерферонов и повышают неспецифическую гуморальную защиту организма.
Ключевые слова: поросята, биферон-С, простимул, общий белок, альбумины, глобулины, общие иммуноглобулины, циркулирующие иммунные комплексы, лизоцим, комплемент

Интенсивные технологии выращивания свиней
на промышленных комплексах отрицательно влияют на биохимический статус и уровень сывороточных иммуноглобулинов у поросят, которые в первые три недели после рождения живут в состоянии
непрерывного иммунодефицита [1].
Исследованиями А. Г. Шахова и соавт. [2] установлены возрастные изменения гуморального звена неспецифической защиты, характеризующиеся
низким уровнем комплементарной активности сыворотки крови у поросят до приема молозива, повышением ее у суточных, 7 и 14 дневных животных с последующим уменьшением на 22 и 26 сутки, а также снижением содержания γ-глобулинов,
начиная с 7 дневного возраста, бактерицидной на
22 и лизоцимной активности сыворотки крови на
26 сутки.
У поросят, кроме того, в ранний период постнатального онтогенеза регистрируют повышенное со-

держание в крови малонового диальдегида и среднемолекулярных пептидов, свидетельствующее об
активации перекисного окисления липидов и высокой степени прогрессирования эндогенной интоксикации, сопровождающихся угнетением факторов неспецифической иммунологической сопротивляемости организма [3].
В связи с этим система профилактических мероприятий в промышленных свиноводческих хозяйствах должна предусматривать коррекцию иммунного статуса животных препаратами, обладающими иммуномодулирующим и антиоксидантным
действием, с целью устранения иммунодефицитов
и уменьшения последствий разных стрессов [5, 6]
Для нормализации функции иммунной и системы и ПОЛ-АОЗ применяются различные средства:
лигфол, лигногумат-КД-А, аминоселетон, риботан,
имуноферан, левамизол-формол-янтарный препарат, селеноорганический препарат ДАФС‑25, про-
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лонгированный вестин и др., которые инициируют
иммуно-антиоксидантные процессы у животных,
предупреждают стрессовую дезадаптацию, повышают резистентность организма, способствуют его
противоинфекционной и —другой защите [6—11].
В последние годы разработан широкий спектр
препаратов, главными компонентами которых являются белки интерферонов животных, которые
обеспечивают выраженный иммуномодулирующий и антистрессовый эффект [5, 12].
Цель исследования — изучить влияние биферона-С и простимула, содержащих интерфероны
свиные рекомбинантные, на гуморальный неспецифический иммунитет у поросят в ранний постнатальный период.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены в промышленном свиноводческом хозяйстве ООО «Золотая Нива» Тамбовской области. Для опыта подобраны 3 группы
новорожденных поросят.
До применения препаратов от 6 поросят каждой
группы была взята кровь для изучения биохимического статуса и гуморального звена неспецифической резистентности. Поросятам первой опытной
группы (n = 40) в возрасте 3—5 дней применяли
внутримышечно биферон-С в дозе 0,15 мл на животное двукратно с интервалом 24 часа, второй
(n = 38) — простимул в дозе 0,1 мл/кг однократно.
Поросят третьей (контрольной) группы (n = 39) —
препаратами не обрабатывали. В возрасте 21 дня
от 6 поросят каждой группы повторно брали кровь
для исследований, которые проводили на базе лабораторий НИЦ ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
В сыворотке крови определяли лизоцимную
(ЛАСК) и комплементарную (КАСК) активность
в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции неспецифической резистентности животных» [13], содержание общего
белка, белковых фракций, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) согласно «Методическим
рекомендациям по оценке и коррекции иммунного статуса животных» [14], количество общих иммуноглобулинов (Ig) по [15].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica v6.1, оценку достоверности — по критерию Стъюдента.
Биферон-С (производитель ООО Научно-производственный центр «ПроБиоТех», Республика
Беларусь) содержит смесь белков альфа- и гам106

ма-интерферонов свиных рекомбинантных с суммарной антивирусной активностью не менее
1,0*ТЦД50/см3. Препарат наряду с антивирусной
активностью повышает иммунный статус животных, проявляет антистрессовый эффект.
Простимул (производитель ООО Научно-производственный центр «ПроБиоТех», Республика
Беларусь) в качестве действующего вещества содержит рекомбинантный цитокин I типа активностью не менее 4 Lg ТЦД50/см3 и витамины А, Е и С.
Препарат обладает антивирусным и антистрессовым действием, модулирует иммунный и воспалительный ответы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При фоновых исследованиях существенных
различий в тестируемых показателях белкового
обмена и гуморального звена неспецифической
резистентности у подопытных поросят не регистрировали.
При изучении показателей белкового обмена
установлено, что у поросят, обработанных бифероном-С и простимулом, содержание общего белка было больше, чем в контроле на 4,7 и 10,4 % соответственно, что связано с повышением синтетических процессов в печени. У них же отмечали
незначительное (на 1,1 и 5,6 %) превышение количества альбуминов, поддерживающих коллоидноосмотическое давление плазмы и объем циркулирующей крови и играющих значительную роль
в осуществлении процессов детоксикации организма (табл. 1).
В глобулиновой фракции у поросят опытных
и контрольной групп отмечены существенные отличия. Содержание α- и β-глобулинов у животных,
обработанных бифероном-С и простимулом, было
меньше, чем в контроле на 17,7 и 15,7 % и на 6,8
и 11,40 % соответственно, а γ-глобулинов больше
на 30,9 и 18,6 %. Отмеченные изменения в протеинограмме поросят под влиянием препаратов,
характеризующиеся существенным увеличением
количества γ-глобулинов, содержащих в основном
антитела, свидетельствуют о более выраженной гуморальной защите.
При изучении гуморального звена неспецифической резистентности установлено, что у поросят, обработанных бифероном-С и простимулом,
содержание в сыворотке крови лизоцима, обладающего бактерицидным и бактериостатическим
действием в отношении микроорганизмов, было
больше чем в контроле на 8,7 и 13,0 %. У них же
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отмечено и превышение на 9,6 и 18,1 % в содержании комплемента, стимулирующего фагоцитоз
и вызывающего в соединении со специфическими
антителами гибель микроорганизмов (табл. 2). О
повышении гуморальной защиты у животных под

влиянием препаратов свидетельствуют также количественные показатели общих иммуноглобулинов.
У поросят, обработанных бифероном-С и простимулом, содержание их было больше, чем в контроле на 49,4 и 42,6 % соответственно.

		
Биохимические показатели крови у поросят
Показатели

Фон

Таблица 1

Группы животных
биферон С

простимул

контрольная

Белок, г/л

72,5 ± 5,35

62,3 ± 1,34

65,7 ± 1,69*

59,5 ± 2,07

Альбумины, %

31,9 ± 0,7

54,1 ± 1,14

56,5 ± 0,64***

53,5 ± 0,67

α-глобулины, %

9,98 ± 0,53

11,3 ± 0,67*

11,5 ± 0,45**

13,3 ± 0,28

β-глобулины, %

23,5 ± 0,42

21,9 ± 1,42

20,8 ± 0,25***

23,5 ± 0,39

γ-глобулины%

34,6 ± 0,49

12,7 ± 0,89**

11,5 ± 0,71*

9,7 ± 0,37

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001 относительно показателей контрольной группы
*

**

		
Показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят
Показатели

Фон

Таблица 2

Группы животных
биферон С

простимул

контрольная

ЛАСК, мкг/мл

1,3 ± 0,09

2,5 ± 0,19

2,6 ± 0,09

2,3 ± 0,15

КАСК, % гем.

8,6 ± 0,87

10,3 ± 1,31

11,1 ± 0,81

9,4 ± 0,56

Общие Ig, мг/мл

27,2 ± 2,53

24,2 ± 1,76***

23,1 ± 1,05***

16,2 ± 0,60

ЦИК, 3,5 % мг/мл

1,13 ± 0,19

0,59 ± 0,06*

0,52 ± 0,04***

0,8 ± 0,04

ЦИК, 3 % мг/мл

0,66 ± 0,24

0,48 ± 0,06

0,65 ± 0,05

0,57 ± 0,05

ЦИК, 4 % мг/мл

0,55 ± 0,15

0,44 ± 0,05*

0,5 ± 0,07*

0,76 ± 0,11

С4/С3

0,93 ± 0,11

0,88 ± 0,02***

0,74 ± 0,03***

1,32 ± 0,05

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001 относительно показателей контрольной группы
*

**

Одной из основных функций иммуноглобулинов является связывание антигена и образование
иммунных комплексов, которые должны завершаться нейтрализацией или элиминацией антигена. Удаление ЦИК из организма осуществляется
путем фагоцитоза, при нарушении процесса элиминации они могут длительное время циркулиро-

вать в крови, приводя к патологическим явлениям.
Одним из существенных факторов, имеющих значение для проявления патогенности ЦИК, является их размер.
Наиболее патогенными являются циркулирующие иммунные комплексы средних (4 %) и мелких
(7 %) размеров [16].
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При определении содержания циркулирующих иммунных комплексов установлено (табл. 2),
что у поросят, обработанных бифероном-С и простимулом, по сравнению с контролем было меньше крупных ЦИК (3,5 %) на 26,3 и 35,0 %, среднемолекулярных (4 %) — на 42,1 и 34,2 %, а гигантских ЦИК (3 %) только у животных первой опытной
группы на 15,8 %, у поросят второй опытной группы, наоборот, больше на 14,0 %. Применение препаратов способствовало снижению патогенности
ЦИК (соотношение С4/С3). У поросят, обработанных бифероном-С и простимулом, соотношение
С4/С3 было ниже, чем в контроле на 33,3 и 43,9 %
соответственно.
Результаты исследований по изучению влияния
биферона-С и простимула на биохимический статус, лизоцимную и комплементарную активность
сыворотки крови, содержание общих иммуноглобулинов, концентрацию и патогенность циркулирующих иммунных комплексов свидетельствуют
о выраженном иммуномодулирующем действии
препаратов, которое связано с наличием в бифероне-С альфа- и гамма-интерферонов свиных рекомбинантных, а в простимуле цитокина I типа (интерферонов альфа- и бета).
Интерфероны являются важными факторами
неспецифической резистентности организма, осуществляя контрольно-регуляторную роль в сохранении гомеостаза с самых ранних этапов его развития [12,19].
Сравнивая показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят опытных
групп, следует отметить, что более выраженное
положительное влияние на них оказал простимул,
о чем свидетельствуют более существенное увеличение у обработанных им животных количество общего белка, лизоцима, комплемента и снижение патогенности циркулирующих иммунных
комплексов.
Это обусловлено наличием в составе простимула не только альфа- и бета интерферонов, но и витаминов А, Е и С, которые оказывают антиоксидантное действие на клетки иммунной системы,
предохраняя лимфоциты от кислородозависимых
типов апоптоза, тем самым повышая их активацию.
Кроме того при участи витамина Е происходит
восстановление мембран клеток при воспалительных процессах, что предупреждает разрушение как
эндогенного, так и экзогенного интерферонов клеточными протеазами [20].
Витамин С обладает выраженными антиоксидантными свойствами, предотвращает мутации
108

ДНК, вызванные окислением, обеспечивает защиту липидов от перекисного повреждения и восстановления окисленных аминокислотных остатков
для поддержания целостности белка [21], повышает синтез макрофагальных белков и белков системы комплемента, фагоцитарную активность клеток усиливая, таким образом неспецифическую резистентность и противовирусный иммунитет [20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено,
что применение биферона-С и простимула новорожденным поросятам сопровождается повышением гуморальной неспецифической защиты, проявляющимся увеличением содержания общего белка, гамма-глобулинов, общих иммуноглобулинов,
лизоцимной и комплементарной активности сыворотки крови, уменьшением патогенности циркулирующих иммунных комплексов. Более существенное положительное влияние на гуморальное звено
неспецифического иммунитета животных оказал
простимул, содержащий в своем составе кроме рекомбинантного цитокина I типа витамины А, Е и С,
которые обладают антиоксидантными свойствами,
потенцируют эффективность интерферонов и повышают неспецифическую гуморальную и клеточную защиту организма.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of biferon-S, containing recombinant porcine interferons -alpha and -gamma, and prostimul, which contains recombinant type I cytokine and vitamins A, E and
C in its composition, on the humoral link of nonspecific protection of piglets in the conditions of an industrial
pig-breeding complex. It has been established that the use of drugs in animals in the first days of life contributes
to an increase in their nonspecific humoral immunity, manifested by an increase in the content of total protein,
γ-globulins, total immunoglobulins, serum lysozyme and complementary activity, and a decrease in the pathogenicity of circulating immune complexes. A more significant positive effect on the nonspecific humoral immunity
of piglets was exerted by prostimul, containing in its composition vitamins A, E and C in addition to recombinant
type I cytokine. These vitamins have antioxidant properties, potentiate the efficacy of interferons and increase
nonspecific humoral defense of the body.
Keywords: piglets, biferon-S, prostimul, total protein, albumins, globulins, total immunoglobulins, circulating
immune complexes, lysozyme, complement

Intensive technologies for rearing pigs in industrial
complexes adversely affect the biochemical status and
the level of serum immunoglobulins in piglets, which
live in a state of continuous immunodeficiency in the
first three weeks after birth [1].
The studies by A. G. Shakhov et al. [2] established
age-related changes in the humoral link of nonspecific
protection, characterized by a low level of serum complementary activity in piglets before colostrum intake,
its increase in daily, 7 and 14 day old animals with a
subsequent decrease on days 22 and 26, as well as a
decrease in the content of γ-globulins, starting from
day 7 of age, bactericidal activity on day 22 and serum lysozyme activity on day 26.
In piglets, in the early period of postnatal ontogenesis, an increased blood content of malondialdehyde
and medium molecular weight peptides is recorded, indicating the activation of lipid peroxidation and a high
degree of progression of endogenous intoxication, accompanied by inhibition of factors of nonspecific immunological resistance of the body [3].
In this regard, the system of preventive measures
on industrial pig breeding farms should provide for the
correction of the immune status of animals with drugs

that have immunomodulatory and antioxidant effects
in order to eliminate immunodeficiencies and reduce
the effects of various stresses [5, 6]
To normalize the function of the immune and LPOAOD systems, various agents are used: ligfol, lignohumate-KD-A, aminoseleton, ribotan, imunoferan, levamisole-formol-succinic drug, organoselenium drug
DAFS‑25, prolonged vestin, etc., which initiate immunoantioxidant processes in animals, prevent stress maladaptation, increase the body’s resistance, promote its
anti-infective and other protection [6—11].
In recent years, a wide range of drugs has been designed, the main components of which are animal interferon proteins, which provide a pronounced immunomodulatory and anti-stress effect [5, 12].
The objective of the research was to study the effect of biferon-S and prostimul, containing recombinant porcine interferons, on humoral nonspecific immunity in piglets in the early postnatal period.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the industrial pig
breeding farm LLC «Zolotaya Niva», Tambov region. For the experiment, 3 groups of newborn piglets
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were selected. Before the use of drugs, blood was obtained from 6 piglets of each group to study the biochemical status and the humoral level of nonspecific
resistance. The piglets of the first experimental group
(n = 40) at the age of 3—5 days were intramuscularly administered biferon-S at a dose of 0.15 ml per animal twice with an interval of 24 hours, the animals
of the second group (n = 38) — prostimul at a dose
of 0.1 ml/kg once. The piglets of the third (control)
group (n = 39) were not treated with drugs. At the age
of 21 days, blood was obtained from 6 piglets of each
group for research, which was carried out on the basis of the laboratories of the Research Center of FSBSI «ARVRIPP&T».
Serum lysozyme (SLA) and complementary (SCA)
activity was determined in accordance with the Methodical Recommendations for Assessment and Correction of Nonspecific Animal Resistance [13], the content of total protein, protein fractions, circulating immune complexes (CIC) according to the Methodical
Recommendations for Assessment and Correction of
the Immune Status of Animals [14], the amount of total immunoglobulins (Ig) according to [15].
Statistical processing of the obtained data was carried out using Statistica v6.1 software package, reliability was assessed using Student’s t-test.
Biferon-S (manufacturer LLC Research and Production Center «ProBioTech», Republic of Belarus)
contains a mixture of proteins of recombinant porcine

interferons -alpha and -gamma with a total antiviral
activity of at least 1.0*TCD50/cm3. The drug, along
with antiviral activity, increases the immune status of
animals, exhibits an anti-stress effect.
Prostimul (manufacturer LLC Research and Production Center «ProBioTech», Republic of Belarus) as
an active substance contains recombinant type I cytokine with an activity of at least 4 Lg TCD50/cm3 and
vitamins A, E and C. The drug has antiviral and anti-stress effects, modulates the immune and inflammatory responses.
RESULTS AND DISCUSSION
In baseline studies, significant differences in the
tested indicators of protein metabolism and the humoral level of nonspecific resistance were not recorded in the experimental piglets.
When studying the indicators of protein metabolism, it was found that in the piglets treated with biferon-S and prostimul, the total protein content was
higher than in the control ones by 4.7 and 10.4 %, respectively, which was associated with an increase in
synthetic processes in the liver.
They also noted a slight (by 1.1 and 5.6 %) excess in the amount of albumins, which maintained the
colloid osmotic pressure of the plasma and the volume of circulating blood and played a significant role
in the implementation of body detoxification processes (Table 1).

		
Biochemical blood indicators in piglets
Indicators

Baseline

Table 1

Groups of animals
biferon-S

prostimul

control

Protein, g/L

72.5 ± 5.35

62.3 ± 1.34

65.7 ± 1.69*

59.5 ± 2.07

Albumins, %

31.9 ± 0.7

54.1 ± 1.14

56.5 ± 0.64***

53.5 ± 0.67

α-globulins, %

9.98 ± 0.53

11.3 ± 0.67*

11.5 ± 0.45**

13.3 ± 0.28

β-globulins, %

23.5 ± 0.42

21.9 ± 1.42

20.8 ± 0.25***

23.5 ± 0.39

γ-globulins, %

34.6 ± 0.49

12.7 ± 0.89**

11.5 ± 0.71*

9.7 ± 0.37

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001 relative to the control group
*

**

Significant differences were noted in the globulin fraction in the piglets from the experimental and
control groups. The content of α- and β-globulins in
the animals treated with biferon-S and prostimul was
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

less than in the control ones by 17.7 and 15.7 %, and
6.8 and 11.40 %, respectively, and γ-globulins were
higher by 30.9 and 18.6 %. The noted changes in the
proteinogram of the piglets under the effect of drugs,
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characterized by a significant increase in the amount
of γ-globulins, containing mainly antibodies, indicate
a more pronounced humoral protection.
When studying the humoral link of nonspecific resistance, it was found that in the piglets treated
with biferon-S and prostimul, the serum content of
lysozyme, which has a bactericidal and bacteriostatic effect against microorganisms, was higher than in
the control by 8.7 and 13.0 %. They also noted an ex-

cess of 9.6 and 18.1 % in the content of complement,
which stimulates phagocytosis and causes the death
of microorganisms in combination with specific antibodies (Table 2).
An increase in humoral protection in animals under the effect of drugs is also evidenced by quantitative
indicators of total immunoglobulins. In piglets treated
with biferon-S and prostimul, their content was higher
than in the control by 49.4 and 42.6 %, respectively.

		
Indicators of the humoral link of nonspecific immunity in piglets
Indicators

Baseline

Table 2

Groups of animals
biferon-S

prostimul

control

SLA, µg/ml

1.3 ± 0.09

2.5 ± 0.19

2.6 ± 0.09

2.3 ± 0.15

SCA, % hem.

8.6 ± 0.87

10.3 ± 1.31

11.1 ± 0.81

9.4 ± 0.56

Total Ig, mg/ml

27.2 ± 2.53

24.2 ± 1.76***

23.1 ± 1.05***

16.2 ± 0.60

CIC, 3.5 % mg/ml

1.13 ± 0.19

0.59 ± 0.06*

0.52 ± 0.04***

0.8 ± 0.04

CIC, 3 % mg/ml

0.66 ± 0.24

0.48 ± 0.06

0.65 ± 0.05

0.57 ± 0.05

CIC, 4 % mg/ml

0.55 ± 0.15

0.44 ± 0.05*

0.5 ± 0.07*

0.76 ± 0.11

С4/С3

0.93 ± 0.11

0.88 ± 0.02***

0.74 ± 0.03***

1.32 ± 0.05

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001 relative to the control group
*

**

One of the main functions of immunoglobulins is
binding of antigen and formation of immune complexes, which should be completed by neutralization or
elimination of the antigen. Removal of the CIC from
the body is carried out by phagocytosis, if the elimination process is disturbed, they can circulate in the
blood for a long time, leading to pathological phenomena. One of the significant factors that are important
for the manifestation of the pathogenicity of the CIC is
their size. The most pathogenic are circulating immune
complexes of medium (4 %) and small (7 %) sizes [16].
When determining the content of circulating immune complexes, it was found (Table 2) that in the piglets treated with biferon-S and prostimul, compared
with the control, there were fewer large CIC (3.5 %)
by 26.3 and 35.0 %, medium molecular (4 %) — by
42.1 and 34.2 %, and giant CIC (3 %) only in the animals of the first experimental group — by 15.8 %, in
the piglets of the second experimental group, on the
contrary, by 14.0 % more. The use of drugs contrib112

uted to a decrease in the pathogenicity of CIC (C4/C3
ratio). In the piglets treated with biferon-S and prostimul, the C4/C3 ratio was lower than in the control
by 33.3 and 43.9 %, respectively. The results of studies on the effect of biferon-S and prostimul on the biochemical status, serum lysozyme and complementary activity, the content of total immunoglobulins, the
concentration and pathogenicity of circulating immune
complexes indicate a pronounced immunomodulatory
effect of drugs, which is associated with the presence
of recombinant porcine interferons -alpha and -gamma in biferon-S, and the presence of type I cytokine
(interferons -alpha and -beta) in prostimul.
Interferons are important factors in the body’s nonspecific resistance, performing a control and regulatory role in maintaining homeostasis from the earliest
stages of its development [12, 19].
Comparing the indicators of the humoral link of
nonspecific immunity in the piglets of the experimental groups, it should be noted that prostimul had a more
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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pronounced positive effect on them, as evidenced by
a more significant increase in the amount of total protein, lysozyme, complement in the animals treated with
it, and a decrease in the pathogenicity of circulating
immune complexes. This is due to the presence of not
only interferons -alpha and -beta in the composition
of prostimul but also vitamins A, E and C, which have
an antioxidant effect on the cells of the immune system, protecting lymphocytes from oxygen-dependent
types of apoptosis, thereby increasing their activation.
In addition, with the participation of vitamin E, cell
membranes are restored during inflammatory processes, which prevents the destruction of both endogenous
and exogenous interferons by cellular proteases [20].
Vitamin C has pronounced antioxidant properties,
prevents DNA mutations caused by oxidation, protects
lipids from peroxide damage and restores oxidized amino acid residues to maintain protein integrity [21], increases the synthesis of macrophage proteins and proteins of the complement system, enhancing phagocytic
activity of cells, thus enhancing nonspecific resistance
and antiviral immunity [20].
CONCLUSION
The conducted studies have established that the application of biferon-S and prostimul to newborn piglets is accompanied by an increase in humoral nonspecific protection, manifested by an increase in the
content of total protein, gamma globulins, total immunoglobulins, serum lysozyme and complementary activity, and a decrease in the pathogenicity of circulating immune complexes. A more significant positive
effect on the humoral link of nonspecific immunity of
animals was exerted by prostimul, which, in addition
to recombinant type I cytokine, contains vitamins A,
E and C, which have antioxidant properties, potentiate
the efficacy of interferons and increase the nonspecific
humoral and cellular defense of the body.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРОНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА
У ПОРОСЯТ В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Алексей Гаврилович Шахов, Лариса Юрьевна Сашнина✉,
Юлия Юрьевна Владимирова
Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,
фармакологии и терапии, Воронеж, Россия, l.yu.sashnina@mail.ru✉
Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния биферона-С и простимула на морфологические показатели крови и гематологические интегральные показатели поросят для оценки иммунного статуса в период адаптации к новым условиям существования. У новорожденных животных ранний постнатальный период характеризуется функциональной иммунологической недостаточностью. Существенное влияние на естественную резистентность молодняка сельскохозяйственных животных
оказывают условия получения и выращивания в хозяйствах с промышленной технологией. На фоне иммунобиологических особенностей организма у новорожденных, начиная с первых часов, под влиянием
различных внешних факторов могут развиваться приобретенные иммунодефицитные состояния. Целью исследования явилось изучение влияния препаратов на основе интерферонов свиных рекомбинантных на гематологическое звено иммунитета у поросят в постнатальный период. Исследования проведены на новорожденных поросятах в течение подсосного периода. Животным первой группы вводили биферон-С в дозе 0,1 мл / кг двукратно с интервалом 24 часа, второй применяли простимул — 0,1 мл/кг
однократно. Поросят третьей группы препаратами не обрабатывали. Установлено, что применение новорожденным поросятам препаратов способствует повышению по сравнению с таковыми у интактных
животных клеточного и гуморального иммунитета, проявляющемуся увеличением содержания лейкоцитов, моноцитов, интегральных индексов: лейкоцитарного, иммунореактивности, адаптации, лимфоцитарно-моноцитарного, соотношения лимфоцитов и эозинофилов, нейтрофилов и моноцитов и снижением индекса стресса. Более выраженное корригирующее влияние на клеточный иммунитет оказал биферон-С, содержащий не только альфа-, но и гамма-интерферон, являющийся цитокином — регулятором
клеточного иммунитета, а на гуморальный — простимул, имеющий в своем составе кроме цитокина
I типа, комплекс витаминов, существенно снижающих проявление стресс-реакции и повышающих синтез гуморальных факторов неспецифической защиты.
Ключевые слова: поросята, биферон-С, простимул, интерфероны, витамины, лейкоциты, лейкограмма,
интегральные гематологические индексы, иммунитет

Широкое распространение вторичных иммунодефицитов у поросят в ранний постнатальный период в промышленных свиноводческих хозяйствах,
являющихся фоном для развития многих инфекционных болезней, вызывает необходимость повышения их иммунного статуса [1].
Иммунная реактивность организма на высоком
уровне обеспечивается полноценным, сбалансированным кормлением животных, оптимальными зоогигиеническими условиями содержания, применением иммуномодуляторов [2, 3].

В промышленном свиноводстве с интенсивными технологиями получения и выращивания поросят при адаптации их к новым условиям содержания для повышения резистентности организма
обосновано применение препаратов, обладающих
иммуномодулирующими свойствами: лигфола, соединений селена, препаратов из группы нуклеиновых кислот, аминоселетона и др. [2, 4, 5].
Исследованиями последних лет установлена
роль цитокинов и относящихся к ним интерферонов, являющихся главными медиаторами иммун-
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ной системы в выполнении многих физиологических функций, участии в формировании и регуляции защитных реакций организма против
патогенов, включая врожденный и адаптивный иммунитет [6, 7].
Перспективным для решения проблемы профилактики иммунодефицитов и многих инфекционных болезней является применение видоспецифичных рекомбинантных интерферонов и препаратов на их основе [7, 8].
Заслуживает внимания применение для профилактики иммунодефицитов, вирусных инфекций
и терапии больных животных при заболеваниях
вирусно-бактериальной этиологии интерферонов
в сочетании с антиоксидантами — витаминами А,
Е и С, которые усиливают действие интерферонов,
регулируют несовершенства функционирования
интерфероновой системы у новорожденных [9].
Для оценки эффективности корригирующего
влияния иммуномодулирующих препаратов на иммунный статус организма используется тестирование состояния гематологического, клеточного, гуморального, фагоцитарного и цитокинового звеньев иммунитета [10].
Цель исследований — изучить корригирующее влияние препаратов на основе интерферонов
свиных рекомбинантных на гематологическое звено иммунитета у поросят в ранний постнатальный период.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на свинокомплексе ООО «Золотая Нива» Знаменского района Тамбовской области. Проект исследований рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии по биоэтике ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Для опыта подобраны 3 группы новорожденных поросят. Животным первой опытной группы
(n = 40) в возрасте 3—5 дней применяли внутримышечно биферон-С в дозе 0,1 мл/кг двукратно
с интервалом 24 часа, второй (n = 39) — простимул в дозе 0,1 мл/кг однократно. Поросят (контрольной) третьей группы (n = 38) препаратами
не обрабатывали.
Биферон-С (производитель ООО Научно-производственный центр «ПроБиоТех», Республика
Беларусь) содержит смесь белков альфа- и гамма-интерферонов свиных рекомбинантных с суммарной антивирусной активностью не менее
1,0*ТЦД50/см3. Препарат наряду с антивирусной
активностью повышает иммунный статус живот116

ных, проявляет антистрессовый эффект. Простимул
(производитель ООО Научно-производственный
центр «ПроБиоТех», Республика Беларусь) в качестве действующего вещества содержит рекомбинантный цитокин I типа активностью не менее
4 Lg ТЦД50 и витамины А, С и Е. Препарат обладает антивирусным и антистрессовым действием,
модулирует иммунный и воспалительный ответы.
У поросят (n = 6) каждой группы до применения препаратов и в возрасте 21 день брали кровь для
проведения исследований, которые осуществляли
на базе лабораторий ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
В крови определяли содержание лейкоцитов,
лейкоцитарную формулу и по ее данным рассчитали интегральные гематологические индексы:
иммунореактивности (ИИР) — отношение суммы лимфоцитов и эозинофилов к моноцитам, лейкоцитарный (ЛИ) — лимфоцитов к нейтрофилам,
адаптации (ИА) — лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам, стресса (ИС) — сегментоядерных нейтрофилов к лимфоцитам, соотношения
лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), нейтрофилов
и моноцитов (ИСНМ), лимфоцитов и моноцитов
(ИСЛМ), нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) [11].
Статистическую обработку данных проводили
с использованием Statistica v6.1, оценку достоверности — по критерию Стъюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Фоновыми исследованиями в содержании лейкоцитов, показателях лейкограммы и величинах интегральных индексов у поросят всех групп существенных различий не выявлено.
При изучении гемоморфологических показателей установлено (табл. 1), что у поросят с возрастом количество лейкоцитов по сравнению с фоном увеличилось: в контрольной группе на 21,3 %,
в первой опытной на 41,3 и второй опытной группах — на 15,0 %. При этом у животных, обработанных бифероном — С, их содержание превышало контрольное значение на 16,5 %, а у обработанных простимулом было меньше на 9,5 %.
При общей тенденции снижения у всех подопытных поросят по сравнению с фоном содержания палочкоядерных нейтрофилов их количество
у животных, обработанных бифероном-С и простимулом, было больше, чем в контроле в 1,9 и 1,4
раза соответственно, что связано с усилением генерации в костном мозгу и последующей миграции
нейтрофильных лейкоцитов в систему циркуляции
крови для осуществления фагоцитарной функции.
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Морфологические показатели крови поросят
Показатели
Лейкоциты, 109/л
Нейтрофилы,
юные %

Фон
8,0 ± 0,25

Таблица 1

Группы животных
биферон‑С
11,3 ± 1,07*××

—

—

простимул
9,2 ± 0,72**
—

8,2 ± 0,58**×××

контроль
9,7 ± 0,73×
—

6,1 ± 0,32×××

4,4 ± 0,4×××

25,8 ± 1,63*×××

30,8 ± 2,2×××

палочкоядерные, %

21,5 ± 1,55

сегментоядерные, %

48,3 ± 0,85

26,4 ± 0,25×××

Эозинофилы, %

0,75 ± 0,17

1,2 ± 0,58

1,8 ± 0,58

2,2 ± 0,74×

Базофилы, %

—

—

—

—

Моноциты, %

1,3 ± 0,16

2,4 ± 0,51×

2,2 ± 0,58

2,0 ± 0,32×

Лимфоциты, %

28,3 ± 1,93

61,8 ± 1,07×××

64,1 ± 1,44×××

60,6 ± 2,25×××

Р < 0,05
Р < 0,01 относительно показателей контрольной группы
×
Р < 0,05
××
Р < 0,01
×××
Р < 0,001 относительно показателей фона
*

**

Количество сегментоядерных нейтрофилов,
осуществляющих фагоцитарную функцию и антителозависимую цитотоксичность и участвующих в специфическом звене киллерного эффекта,
у всех поросят с возрастом снизилось: в контрольной группе на 36,2 %, в первой и второй опытных
группах на 45,3 и 46,6 %, при этом у животных, обработанных бифероном-С и простимулом, их было
меньше, чем в контроле на 8,6 и 8,4 %.
Содержание эозинофилов, агрессивными эффекторными клетками, обладающими широким
арсеналом цитотоксических факторов, у поросят
с возрастом увеличилось: в контроле в 2,9 раза,
в первой и второй опытных группах в 1,6 и 2,4
раза, при этом в контроле их было больше в 1,8
и 1,2 раза, чем у животных обработанных бифероном -С и простимулом соответственно.
Более низкое содержание сегментоядерных
нейтрофилов и эозинофилов у поросят опытных
групп по сравнению с контролем, по- видимому,
связано с уменьшением у них стресс-реакции при
адаптации к новым условиям, обусловленным действием препаратов.
При общей тенденции увеличения (в 1,5—1,8
раза) у всех животных по сравнению с фоном количества моноцитов, принимающих участие в форми-

ровании иммунного ответа, осуществляя фагоцитарную, антигенпредставляющую и репаративную
функции, у поросят, обработанных бифероном-С
и простимулом, их было больше, чем в контроле
на 20,0 и 10,0 % соответственно.
Относительное содержание лимфоцитов, участвующих во всех специфических иммунных реакциях, у животных с возрастом по сравнению с фоном
увеличилось в первой и второй опытных группах
в 2,2 и 2,3 раза и в контроле — в 2,1 раза, при этом
у поросят, обработанных простимулом, этот показатель превышал контрольное значение на 5,8 %.
Сравнивая гемоморфологические показатели: содержание лейкоцитов, относительное количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов у поросят опытных групп
следует отметить, что более выраженное корригирующее влияние на клеточный иммунитет оказал
биферон-С.
При адаптации поросят в ранний постнатальный период к новым условиям содержания существенные изменения произошли в показателях интегральных гематологических индексов.
Лейкоцитарный индекс, отражающий взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев
иммунной системы, у поросят в первые дни жиз-
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ни имел наименьшую величину. В последующем
повысился у всех животных (в 4,2—4,9 раза), при
этом у поросят опытных групп он был выше контрольного значения при введении биферона-С на
4,6 % и особенно простимула — на 16,3 % (табл. 2).
Аналогичная положительная динамика отмечена и при оценке индекса ИИР, который увеличил-

ся по сравнению с фоном у поросят первой и второй опытных групп на 60,2 и 68,2 % и в контроле
на 31,8 %, при этом у животных, обработанных бифероном-С и простимулом, он был выше показателя контрольной группы на 21,6 и 27,6 %, что свидетельствовало об увеличении реактивности организма животных под воздействием препаратов.

		
Индексы неспецифической реактивности, у. е.
Показатели

Фон

ЛИ

Таблица 2

Биферон-С

Простимул

Контроль

0,41 ± 0,02

1,80 ± 0,06×××

2,00 ± 0,08*×××

1,72 ± 0,06×××

ИИР

26,4 ± 1,75

42,3 ± 3,92××

44,4 ± 3,64*××

34,8 ± 2,91×

ИСЛЭ

24,8 ± 4,07

47,7 ± 4,21××

48,7 ± 4,53*××

35,7 ± 4,79

ИСЛМ

24,8 ± 4,07

34,4 ± 3,08

39,3 ± 3,99×

33,5 ± 5,14

ИСНМ

60,9 ± 5,3

23,4 ± 3,92×××

21,2 ± 4,95×××

20,9 ± 4,87×××

ИА

0,59 ± 0,04

2,34 ± 0,05×××

2,40 ± 0,14×××

2,01 ± 0,19×××

ИС

1,74 ± 0,13

0,44 ± 0,02*×××

0,40 ± 0,03*×××

0,52 ± 0,03×××

р < 0,05 относительно показателей контрольной группы
Р < 0,05
××
Р < 0,01
×××
Р < 0,001 относительно показателей фона
*

×

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов, косвенно отражающий адекватность процессов
гиперчувствительности немедленного и замедленного типов, у поросят с возрастом по сравнению
с фоном увеличился в первой и второй опытных
группах на 92,3 и 96,4 % и в контроле на 44,0 %.
У животных, обработанных бифероном-С и простимулом, ИСЛЭ превысил контрольное значение
на 33,6 и 36,4 %, что указывало на активацию у них
клеточного звена иммунитета.
Такие же изменения произошли и с лимфоцитарно-моноцитарным индексом, отражающим взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического процесса, который увеличился в соответствующих группах на 38,7 %; 58,5
и 35,1 %. Из применяемых препаратов наиболее существенное влияние на ИСЛМ оказал простимул,
повысив его по сравнению с контролем на 17,3 %.
У поросят отмечалось снижение индекса соотношения нейтрофилов и моноцитов, позволяющего судить о соотношении компонентов микрофагально — макрофагальной системы, в первой
и второй опытных групп в 2,6 и 2,9 раза и в кон118

троле в 2,9 раза, при этом у животных, обработанных бифероном-С, он был выше контрольного показателя на 12,0 %.
Индекс адаптации, представляющий суммарный показатель неспецифической реактивности,
у всех животных по сравнению с фоном повысился в первой и второй опытных группах в 2,6 раза
и в контроле в 2,3 раза, а индекс стресса, отражающий взаимоотношения клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, снизился соответственно в 4,0; 4,4 и 3,3 раза. При этом у поросят
под действием биферона-С и простимула ИА был
выше контрольного значения на 16,4 и 19,4 %, а ИС
ниже на 18,2 и 30,0 %, что свидетельствует о лучшей адаптации животных опытных групп к новым условиям содержания, особенно под влиянием простимула, и менее выраженной у них стрессреакции, которая приводит к супрессии факторов
неспецифической резистентности, вызываемой
нарушениями в системе мононуклеарных фагоцитов-макрофагов [11,12].
Таким образом, применение биферона-С и простимула новорожденным поросятам в период адап-
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тации к новым условиям содержания сопровождается повышением клеточного (особенно при
введении биферона-С) и гуморального (преимущественно при применении простимула) иммунитета, обусловленным наличием в их составе интерферонов свиных рекомбинантных, а в простимуле
кроме того витаминов А, Е и С.
Входящий в состав препаратов альфа- интерферон проявляет иммуномодулирующие свойства, повышая активность естественных киллеров, Т-хелперов, фагоцитов, интенсивность дифференцировки В-лимфоцитов [6, 9, 13].
Бета-интерферон, входящий в состав простимула, повышает клеточную цитотоксичность
Т-лимфоцитов и натуральных киллеров, ингибирует пролиферативную активность лимфоцитов,
Т- клеточную супрессию и способствует преимущественной дифференцировке Т-хелперов в Th‑1
лимфоциты [6].
Более выраженное корригирующее влияние на
клеточный иммунитет у новорожденных поросят
биферона-С обусловлено наличием в его составе
не только α-интерферона, но ɣ- интерферона, являющегося одним из ключевых звеньев, связывающих факторы врожденного и адаптивного иммунитета, поскольку вырабатывается NK- клетками
и дифференцированными Т- клетками адаптивного иммунного ответа СД4+ и СД8+ [6, 14]. ИФН-ɣ
обладает выраженным иммуномодулирующим
действием, является индуктором клеточного звена иммунитета, относится к основным провоспалительным цитокинам, усиливает фагоцитарные
и цитотоксические реакции в зоне очага воспаления и способствует эффективной элиминации инфекционного агента [6, 15].
Более существенное корригирующее влияние
простимула на гуморальный иммунитет обусловлено наличием в его составе кроме цитокина I типа
витаминов, обладающих антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.
Витамины А и Е предохраняют лимфоциты от
кислородзависимых типов апоптоза, регулируют
экспрессию генов рецепторов плазматической мембраны и ядерных рецепторов, активируют лимфоциты и прохождение клеточного цикла [7].
Витамин С предотвращает мутации ДНК, вызванные окислением, обеспечивает защиту липидов от перекисного повреждения и восстановление
окисленных аминокислотных остатков, увеличивает синтез макрофагальных белков, С3- компонента
комплемента, усиливая таким образом неспецифическую резистентность организма [7]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено,
что применение биферона-С и простимула новорожденным поросятам способствует повышению
клеточного и гуморального иммунитета, проявляющемуся увеличением содержания лейкоцитов, моноцитов, адаптационных возможностей организма и снижением стресс- реакции, обусловленными
наличием в препаратах интерферонов свиных рекомбинантных, осуществляющих быструю индукцию системы эндогенных цитокинов, клеточного
и гуморального иммунитета, а в простимуле кроме того витаминов А, Е и С, обладающих антиоксидантными свойствами. Более выраженное корригирующие влияние на клеточный иммунитет оказал биферон-С, содержащий не только альфа-, но
и гамма-интерфон, являющийся цитокином- регулятором иммунных реакций, индуктором клеточного иммунитета, а на гуморальный — простимул, имеющий в своем составе помимо цитокина
I типа — комплекс витаминов, существенно снижающих проявление стресс-реакции и повышающих синтез гуморальных факторов неспецифической резистентности.
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EFFECT OF INTERFERON-CONTAINING DRUGS ON
THE HEMATOLOGICAL LINK OF IMMUNITY IN
PIGLETS IN THE EARLY POSTNATAL PERIOD
Aleksey G. Shakhov, Larisa Yu. Sashnina✉, Yuliya Yu. Vladimirova
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy, Voronezh, Russia, l.yu.sashnina@mail.ru✉
Abstract. The article presents the results of studying the effect of biferon-S and prostimul on morphological blood
indicators and hematological integral indicators of piglets to assess the immune status during the period of adaptation to new living conditions. In newborn animals, the early postnatal period is characterized by functional immunological deficiency. The conditions for obtaining and rearing young farm animals on farms with industrial
technology have a significant effect on the natural resistance. Against the background of the immunobiological
characteristics of the body in newborns, starting from the first hours, under the effect of various external factors,
acquired immunodeficiency states can develop. The objective of the research was to study the effect of drugs based
on recombinant porcine interferons on the hematological link of immunity in piglets in the postnatal period. The
studies were carried out on newborn piglets during the suckling period. The animals of the first group were injected with biferon-S at a dose of 0.1 ml/kg twice with an interval of 24 hours, the second group was given prostimul — 0.1 ml/kg once. The piglets of the third group were not treated with drugs. It has been established that
the use of drugs in newborn piglets contributes to an increase in cellular and humoral immunity compared to those
in intact animals, manifested by an increase in the content of leukocytes, monocytes, integral indices: leukocyte,
immunoreactivity, adaptation, lymphocyte-monocyte, the ratio of lymphocytes and eosinophils, neutrophils and
monocytes and decrease in the stress index. A more pronounced corrective effect on cellular immunity has been
exerted by biferon-S, which contains not only interferon -alpha but also -gamma, which is a cytokine, a regulator of cellular immunity, and on humoral — prostimul, which contains a complex of vitamins, significantly reducing the manifestation of the stress reaction and increasing the synthesis of humoral factors of nonspecific protection, in addition to type I cytokine.
Keywords: piglets, biferon-S, prostimul, interferons, vitamins, leukocytes, leukogram, integral hematological indices, immunity

The widespread occurrence of secondary immunodeficiencies in piglets in the early postnatal period
on industrial pig breeding farms, which are the background for the development of many infectious diseases, necessitates an increase in their immune status [1].
Immune reactivity of the body at a high level is ensured by a complete, balanced feeding of animals, optimal zoohygienic conditions of keeping and the use
of immunomodulators [2, 3].
In industrial pig breeding with intensive technologies for obtaining and rearing piglets, when adapting them to new conditions of keeping to increase the
body’s resistance, the use of drugs with immunomodulatory properties is justified: ligfol, selenium compounds, drugs from the group of nucleic acids, aminoseleton, etc. [2, 4, 5].

Recent studies have established the role of cytokines and related interferons, which are the main mediators of the immune system in the performance of
many physiological functions, participation in the formation and regulation of the body’s defense reactions
against pathogens, including innate and adaptive immunity [6, 7].
The use of species-specific recombinant interferons
and drugs based on them is promising for solving the
problem of preventing immunodeficiencies and many
infectious diseases [7, 8].
Noteworthy is the use of interferons in combination with antioxidants — vitamins A, E and C, which
enhance the effect of interferons, regulate imperfections in the functioning of the interferon system in
newborns, for the prevention of immunodeficiencies,
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viral infections and the treatment of sick animals with
diseases of viral and bacterial etiology [9].
To assess the efficacy of the corrective effect of immunomodulatory drugs on the immune status of the
body, testing of the state of hematological, cellular, humoral, phagocytic and cytokine immunity is used [10].
The objective of the research was to study the
corrective effect of drugs based on recombinant porcine interferons on the hematological link of immunity in piglets in the early postnatal period.

kine with an activity of at least 4 Lg TCD50 and vitamins A, C and E. The drug has antiviral and antistress
effects, modulates immune and inflammatory responses. The pigs (n = 6) of each group before the use of
drugs and at the age of 21 d were taken blood for research, which was carried out on the basis of the laboratories of FSBSI «ARVRIPP&T».
In the blood, the content of leukocytes, the leukocyte formula were determined, and according to
its data, integral hematological indices were calculated: immunoreactivity (IR) — the ratio of the sum
of lymphocytes and eosinophils to monocytes, leukocyte (LI) — lymphocytes to neutrophils, adaptation
(AI) — lymphocytes to segmented neutrophils, stress
(SI) — segmented neutrophils to lymphocytes, the ratio of lymphocytes and eosinophils (IRLE), neutrophils
and monocytes (IRNM), lymphocytes and monocytes
(IRLM), neutrophils and lymphocytes (IRNL) [11].
Statistical data processing was carried out using
Statistica v6.1, reliability assessment was carried out
according to Student’s t-test.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out at the pig breeding
complex LLC «Zolotaya Niva», Znamenskiy rayon,
Tambov region. The research project was reviewed
and approved at the meeting of the Commission on
Bioethics of FSBSI «ARVRIPP&T».
For the experiment, 3 groups of newborn piglets
were selected. The animals of the first experimental
group (n = 40) at the age of 3—5 days were administered intramuscularly biferon-S at a dose of 0.1 ml/kg
twice with an interval of 24 hours, the animals of
the second group (n = 39) — prostimul at a dose of
0.1 ml/kg once. The piglets (control) of the third group
(n = 38) were not treated with drugs.
Biferon-S (manufacturer LLC Research and Production Center «ProBioTech», Republic of Belarus)
contains a mixture of proteins of recombinant porcine
interferons -alpha and –gamma with a total antiviral
activity of at least 1.0*TCD50/cm3. The drug, along
with antiviral activity, increases the immune status of
animals, exhibits an antistress effect.
Prostimul (manufacturer LLC Research and Production Center «ProBioTech», Republic of Belarus) as
an active substance contains a recombinant type I cyto-

RESULTS AND DISCUSSION
Baseline studies of the content of leukocytes, leukogram indicators and integral indices in piglets of all
groups did not reveal significant differences.
When studying hemomorphological indicators, it
was found (Table 1) that with age, in piglets, the number of leukocytes increased compared to the baseline:
in the control group — by 21.3 %, in the first experimental group — by 41.3 and in the second experimental group — by 15.0 %. At the same time, in the animals treated with biferon-S, their content exceeded the
control value by 16.5 %, and in those treated with prostimul it was less by 9.5 %.

		
Morphological blood indicators of piglets
Indicators

Baseline

1

2

Leukocytes, 109/L
Neutrophils, young %

8.0 ± 0.25
—

Groups of animals
biferon-S

prostimul

control

3

4

5

11.3 ± 1.07*××
—

9.2 ± 0.72**
—

stab, %

21.5 ± 1.55

segmented, %

48.3 ± 0.85

26.4 ± 0.25×××

Eosinophils, %

0.75 ± 0.17

1.2 ± 0.58
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8.2 ± 0.58**×××

9.7 ± 0.73×
—

6.1 ± 0.32×××

4.4 ± 0.4×××

25.8 ± 1.63*×××

30.8 ± 2.2×××

1.8 ± 0.58

2.2 ± 0.74×
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1

2

3

4

5

Basophils, %

—

—

—

—

Monocytes, %

1.3 ± 0.16

2.4 ± 0.51×

2.2 ± 0.58

2.0 ± 0.32×

28.3 ± 1.93

61.8 ± 1.07×××

64.1 ± 1.44×××

60.6 ± 2.25×××

Lymphocytes, %

P < 0.05
P < 0.01 relative to the control group
×
P < 0.05
××
Р < 0.01
×××
Р < 0.001 relative to the baseline indicators
*

**

In case of a general decrease trend in all experimental piglets, compared to the baseline, the content
of stab neutrophils, their number in the animals treated
with biferon-S and prostimul was by 1.9 and 1.4 times
higher, respectively, than in the control, which was associated with increased generation of neutrophilic leukocytes in bone marrow and their subsequent migration into the blood circulation system for the implementation of the phagocytic function.
The number of segmented neutrophils, which perform the phagocytic function and antibody-dependent
cytotoxicity and participate in the specific link of the
killer effect, decreased with age in all piglets: in the
control group — by 36.2 %, in the first and second experimental groups — by 45.3 and 46.6 %, while in animals treated with biferon-S and prostimul, they were
less than in the control by 8.6 and 8.4 %.
The content of eosinophils, aggressive effector
cells with a wide arsenal of cytotoxic factors, increased
with age in piglets: in the control group — by 2.9 times,
in the first and second experimental groups — by 1.6
and 2.4 times, while in the control there were more of
them by 1.8 and 1.2 times than in the animals treated
with biferon-S and prostimul, respectively.
The lower content of segmented neutrophils and
eosinophils in the piglets of the experimental groups,
compared with the control, is apparently associated
with a decrease in their stress response when adapting
to new conditions due to the action of drugs.
With a general tendency to increase (by 1.5—1.8
times) in all animals, compared with the baseline, the
number of monocytes involved in the formation of
the immune response, performing phagocytic, antigen-presenting and reparative functions, in the piglets treated with biferon-S and prostimul, they were
more than in the control by 20.0 and 10.0 %, respectively. The relative content of lymphocytes, involved
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

in all specific immune reactions in animals, with age
increased in the first and second experimental groups
by 2.2 and 2.3 times and in the control — by 2.1 times,
compared with the baseline, while in the piglets treated with prostimul, this indicator exceeded the control
value by 5.8 %.
Comparing hemomorphological indicators: the
content of leukocytes, the relative number of stab and
segmented neutrophils and monocytes in the piglets of
the experimental groups, it should be noted that biferon-S had a more pronounced corrective effect on cellular immunity.
During the adaptation of piglets in the early postnatal period to new conditions of detention, significant changes occurred in the indicators of integral hematological indices.
The leukocyte index, which reflects the relationship between the humoral and cellular links of the immune system, had the lowest value in piglets in the first
days of life. Subsequently, it increased in all animals
(by 4.2—4.9 times), while in the piglets of the experimental groups it was higher than the control value with
the introduction of biferon-S by 4.6 % and especially
prostimul — by 16.3 % (Table .2).
A similar positive trend was noted when assessing the IR index, which increased compared to the
baseline in the piglets of the first and second experimental groups by 60.2 and 68.2 % and in the control
group — by 31.8 %, while in the animals treated with
biferon-S and prostimul, it was higher than in the control group by 21.6 and 27.6 %, which indicated an increase in the reactivity of the animal organism under
the effect of drugs.
The index of the ratio of lymphocytes and eosinophils, indirectly reflecting the adequacy of the processes of hypersensitivity of immediate and delayed types,
in piglets increased with age, compared to the baseline,
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in the first and second experimental groups — by 92.3
and 96.4 %, and in the control — by 44.0 %. In the animals treated with biferon-S and prostimul, IRLE exceeded the control value by 33.6 and 36.4 %, which indicated activation of their cellular immunity. The same
changes have occurred with the lymphocyte-monocyte

index, which reflects the relationship between the affector and effector links of the immunological process,
which increased in the respective groups by 38.7 %,
58.5 and 35.1 %. Out of the drugs used, prostimul had
the most significant effect on IRLM, increasing it by
17.3 %, compared to the control.

		
Indices of nonspecific reactivity, c. u.
Biferon-S

Table 2

Indicators

Baseline

Prostimul

Control

LI

0.41 ± 0.02

1.80 ± 0.06×××

2.00 ± 0.08*×××

1.72 ± 0.06×××

IR

26.4 ± 1.75

42.3 ± 3.92××

44.4 ± 3.64*××

34.8 ± 2.91×

IRLE

24.8 ± 4.07

47.7 ± 4.21××

48.7 ± 4.53*××

35.7 ± 4.79

IRLM

24.8 ± 4.07

34.4 ± 3.08

39.3 ± 3.99×

33.5 ± 5.14

IRNM

60.9 ± 5.3

23.4 ± 3.92×××

21.2 ± 4.95×××

20.9 ± 4.87×××

AI

0.59 ± 0.04

2.34 ± 0.05×××

2.40 ± 0.14×××

2.01 ± 0.19×××

SI

1.74 ± 0.13

0.44 ± 0.02*×××

0.40 ± 0.03*×××

0.52 ± 0.03×××

p < 0.05 relative to the control group
P < 0.05
××
Р < 0.01
×××
Р < 0.001 relative to the baseline indicators
*

×

In the piglets, there was a decrease in the index of
the ratio of neutrophils and monocytes, which made
it possible to judge the ratio of the components of the
microphage-macrophage system, in the first and second experimental groups — by 2.6 and 2.9 times, and
in the control group — by 2.9 times, while in the animals treated with biferon-S, it was higher than the control value by 12.0 %.
The adaptation index, which is the total indicator
of nonspecific reactivity, in all animals, compared to
the baseline, increased in the first and second experimental groups by 2.6 times, and in the control group —
by 2.3 times, and the stress index, which reflects the
relationship between the cellular and humoral links
of the immune system, decreased by 4.0, 4.4 and 3.3
times, respectively.
At the same time, in the piglets under the action
of biferon-S and prostimul, AI was higher than the
control value by 16.4 and 19.4 %, and AI was lower
by 18.2 and 30.0 %, which indicated a better adaptation of the animals of the experimental groups to new
conditions, especially under the effect of prostimul,
and a less pronounced stress reaction in them, which
led to the suppression of nonspecific resistance fac124

tors caused by disorders in the system of mononuclear phagocytes-macrophages [11,12].
Thus, the use of Biferon-S and prostimul to newborn piglets during the period of adaptation to new
conditions of keeping is accompanied by an increase
in cellular (especially with the introduction of Biferon-S) and humoral (mainly with the use of prostimul)
immunity due to the presence of recombinant porcine
interferons in their composition, and in prostimul —
vitamins A, E and C.
Interferon-alpha, which is part of the drugs, exhibits immunomodulatory properties, increasing the activity of natural killers, T-helpers, phagocytes and the
intensity of differentiation of B-lymphocytes [6,9,13].
Interferon-beta, which is part of the prostimul,
increases the cellular cytotoxicity of T-lymphocytes
and natural killers, inhibits the proliferative activity of lymphocytes, T-cell suppression, and promotes
the preferential differentiation of T-helpers into Th‑1
lymphocytes [6].
A more pronounced corrective effect of biferon-S
on cellular immunity in newborn piglets is due to the
presence of not only interferon-α in its composition but
interferon-ɣ, which is one of the key links connecting
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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the factors of innate and adaptive immunity, since it is
produced by NK-cells and differentiated T-cells of the
adaptive immune response CD4+ and CD8+ [6, 14].
IFN-ɣ has a pronounced immunomodulatory effect, is
an inducer of the cellular link of immunity, belongs to
the main proinflammatory cytokines, enhances phagocytic and cytotoxic reactions in the area of inflammation and contributes to the effective elimination of the
infectious agent [6, 15].
A more significant corrective effect of prostimul
on humoral immunity is due to the presence of vitamins in its composition (in addition to type I cytokine)
with antioxidant and immunomodulatory properties.
Vitamins A and E protect lymphocytes from oxygen-dependent types of apoptosis, regulate the expression of genes for plasma membrane receptors and nuclear receptors, and activate lymphocytes and the passage of the cell cycle [7].
Vitamin C prevents DNA mutations caused by
oxidation, protects lipids from peroxide damage and
restores oxidized amino acid residues, increases the
synthesis of macrophage proteins, C3 component of
complement, thus, enhancing the body’s nonspecific
resistance [7]
CONCLUSION
The studies have established that the use of biferon-S and prostimul to newborn piglets contributes to an
increase in cellular and humoral immunity, manifested by an increase in the content of leukocytes, monocytes, adaptive capabilities of the body and a decrease
in stress response due to the presence of recombinant
porcine interferons in the drugs, which quickly induce
the system of endogenous cytokines, cellular and humoral immunity, and in the prostimul, in addition, vitamins A, E and C, which have antioxidant properties.
A more pronounced corrective effect on cellular immunity has been exerted by biferon-S, which contains
not only interferon -alpha but also -gamma, which is a
cytokine-regulator of immune reactions, an inducer of
cellular immunity, and on humoral one — prostimul,
which, in addition to type I cytokine, contains a complex of vitamins that significantly reduce the manifestation of a stress reaction and increase the synthesis of
humoral factors of nonspecific resistance.
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Аннотация. Обзор посвящен изучению генов иммунного статуса у рыб. Особое внимание уделено паттернам экспрессии рассмотренных генов и их функциям. В обзоре рассмотрены взаимодействия некоторых генов иммунного статуса с другими генами, позитивная и негативная регуляция. Показано, что регуляторные факторы интерферона (IRF) и гены, которые относятся к рецепторам распознавания паттернов,
играют ключевые роли в регуляции иммунного статуса у рыб. Приведены данные об однонуклеотидных
полиморфизмах (SNP) у гена хемотаксина 2, полученного из лейкоцитарных клеток (LECT2): SNP1
(g.122 G > A), SNP2 (g.274 C > T) и SNP3 (g.487 A > G). Отдельное внимание уделено структурному строению некоторых генов и зависимости их функций от наличия или отсутствия определенных доменов. Также рассмотрено влияние различных заболеваний на функционирование и схемы экспрессии генов. Данная работа помогает в построении целостной картины иммунного ответа у рыб. Дальнейшая разработка
данного вопроса может позволить минимизировать ущерб от абиотических факторов, грамотно корректировать кормовой рацион рыб и снизить экономические убытки, предотвращая заражения заболеваниями
вирусной и паразитарной этиологии.
Ключевые слова: гены, экспрессия, белок, иммунный статус, обмен веществ, паттерн

ВВЕДЕНИЕ
Рыбы являются одним из главных источников
питания для людей, поэтому аквакультура в целом,
и иммунная состоятельность рыб в частности, играют ключевые роли в благосостоянии всей промысловой отрасли [3]. В последние десятилетия
значительно возросло искусственное выращивание
рыб вкупе с увеличивающимся производством продуктов питания за счет аквакультуры [2, 4, 5]. Суммарно это вызывает целый ряд проблем: вспышки
различных заболеваний, стремительная деградация водной экосистемы, усиление экологического
прессинга на рыб, который основан на расширении пула стрессовых факторов как антропогенной
природы, так и естественной [4]. Для их решения
необходимо подробное изучение важнейших элементов иммунной системы, всего пула генов и их
схем экспрессии с помощью геномных и молекулярных методов, активно развивающиеся последние десятилетия [3, 4].

Одним из основных элементов нормального
функционирования иммунной системы является
экспрессия генов иммунного статуса, которая обеспечивает эффективную работу всех ее элементов.
Изучение их паттернов позволяет более точно оценить механизм иммунной защиты, особенно в зависимости от конкретного патогена [5].
Целью данной работы является изучить литературные данные по теме генов, регулирующих работу иммунной системы у рыб.
ОБСУЖДЕНИЕ
Фактор 6, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухолей (TRAF6) — один из главных
адаптерных белков, участвующий в передаче сигнала Toll-подобным рецепторам (TLR). Экспрессируемый одноименным геном, TRAF6 запускает
нижестоящие каскады реакций, ответственные за
врожденный иммунитет [6]. У рыб строение гена
аналогично млекопитающим и состоит из четы-
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рех консервативных доменов: RING-домен, цинковые пальцы, область спиральной спирали (coiledcoil region) и домен меприна и гомологии TRAF-C
(MATH). Это предполагает схожие функции: так,
область спиральной спирали у убиквитинированного TRAF6 отвечает за активацию факторов транскрипции NF-kB и AP‑1, контролирующие экспрессию генов иммунного ответа, клеточный цикл, процессы апоптоза (NF-kB), клеточной пролиферации
и старения (AP‑1). Активация происходит через запуск трансформирующего фактора роста — β-активированной киназы 1 (TAK1), которая в свою
очередь фосфорилирует комплекс высокомолекулярной киназы IκB (IKK) и сигнальные пути митоген-активированной протеинкиназы (MAPK) [6, 7].
Jingguang Weia и др. на примере ортолога групертаувины (EtTRAF6) исследовали роль иммунного
ответа на иридовирус Сингапурского морского окуня (SGIV). Они обнаружили, что сверхэкспрессия
данного гена ингибирует активацию промотора интерферона-бета, индуцированную SGIV и IRF (регуляторный фактор интерферона), блокируя работу IRF3 и IRF7. Также EtTRAF6 препятствует апоптозу клеток, вызванный SGIV [6].
Несмотря на то, что данный ген экспрессируется почти во всех тканях, у разных видов рыб наблюдаются разные паттерны экспрессии: в печени у сазана, в крови у оранжево-пятнистого групера, в жабрах у данио рерио, в печени и головной
почке у пиленгаса, в иммунных органах (головная почка, селезенка) у белого амура. Однако после инфицирования паттерны в значительной степени меняются. В другом исследовании Fei Zhao
с соавторами изучали профили экспрессии TRAF6
у белого амура Ctenopharyngodon idella (CiTRAF6).
После заражения ихтиофтириозом, вызванное инфузорией Ichthyophthirius multifiliis, сильно повышалась экспрессия в коже, жабрах, головной почке и селезенке с последующим восстановлением
до оптимальных значений спустя 5—7 дней после
заражения [6—10].
Гены белка 5, ассоциированного с дифференцировкой меланомы (Mda5) и RIG-I-подобный рецептор 3 (LGP2) относятся к рецепторам распознавания паттерна, белки которых распознают молекулярные структуры, характерные для крупных групп
патогенов [12]. Mda5 костистых рыб является широко консервативным геном среди некоторых видов, а также состоит из тех же структурных доменов, что и у млекопитающих: C-концевой домен
геликазы, карбокси-концевой регуляторный домен
(C-концевой домен), DExD / H-бокс-геликазный
128

домен и два домена активации и рекрутирования
каспаз (CARD). Геликазные и CARD-домены принимают непосредственное участие в запуске врожденного иммунного ответа через взаимодействие с патоген-ассоциированными молекулярными структурами (PAMPs) и образование комплекса
CARD-доменов с противовирусной митохондриальной сигнализацией (MAVS). Все эти процессы активируют экспрессию интерферонов, провоспалительных цитокниов и интерферон-стимулированных генов. Также Mda5 играет важную
роль в активации интерферона-бета (IFN-β), участвуя во внутриклеточной передаче сигнала. При
сверхэкспрессии гена активация IFN-β усиливается в ответ на вирусную дцРНК. Подобно TRAF6,
Mda5 может активировать фактор транскрипции
NF-kB в ответ на дцРНК. В эксперименте с белым
амуром (Ctenopharyngodon idella) ортолог CiMda5
в ответ на реовирус белого амура (GCRV) индуцировал комплексный интерфероновый ответ в инфицированных клетках и играл важную роль в активации продукции интерферона I типа (IFN‑1) [11].
В отличие от Mda5, в структурном строении
гена LGP2 отсутствуют CARD-домены. Это выражается отсутствием функции индуцирования
передачи сигнала и невозможности активировать
промотор IFN-β при временной свехрэкспрессии.
В результате LGP2 может являться негативным регулятором противовирусного иммунитета, но в зависимости от экспрессии. Так, при низких уровнях
он взаимодополняет Mda5 в роли усиления передачи интерферонового сигнала. Сверхэкспрессия
имела разные эффекты у разных видов рыб: у карася (ccLGP2) ген снижает промоторную активность интерферонов и подавляет работу некоторых
иммунных генов, в том числе Mda5, у данио рерио
(zfLGP2) негативно регулирует интерфероновый
ответ также через подавление Mda5 и ряда других
сигнальных факторов. Кроме этого, и LGP2 и Mda5
могут работать независимо друг от друга в качестве
сенсоров цитозольной РНК у рыб. [11, 12].
Факторы регуляции интерферонов (IRF) играют
ключевую роль в регуляции экспрессии интерферонов и расширяют их возможности в модуляции иммунного статуса и иммунных реакций в целом [14].
Регуляторный фактор интерферона 7 (IRF7) состоит из трех консервативных доменов: N-концевой
ДНК-связывающий домен (DBD) и 2 C-концевых
домена: домен ассоциации IRF (IAD) и домен, богатый серином. Однако у ряда видов рыб наблюдаются структурные отличия: в домене DBD, состоящем из пяти остатков триптофана в кластере,
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отсутствует второй остаток, но функциональное
значение полностью еще не изучено [13].
Используя ортолог IRF7 ложного палтуса
(PoIRF7), G. Hu с коллегами изучили профили экспрессии и ряд функций, связанные с иммуннитетом. Наблюдалась повсеместная экспрессия с преобладанием в органах иммунной системы и тканях, куда в первую очередь проникают микробы
и затем индуцируется иммунный ответ. Также может сам индуцировать экспрессию интерферонов
и интерферон-стимулированных генов (ISG). У рыб
в нормальных клетках IRF7 находится в цитоплазме, но при инфицировании он транспортируется
непосредственно в ядро, выполняя ряд иммунных
функций. IRF7 принимает непосредственное участие в зависимом интерфероновом ответе от гена
первичного ответа миелоидной дифференцивки
№ 88 (MyD88‑зависимый интерфероновый ответ),
образуя специальные сигнальные комплексы —
миддосомы. Является важным элементом в плазмоцитоидных дендритных клетках, позволяя индуцировать TLR-опосредованную продукцию интерферонов на ранних стадиях развития инфекций.
Совместно работая с регуляторным фактором интерферона 3 (IRF3), IRF7 активируют промоторы
интерферонов первой группы [13,14].
Регуляторный фактор интерферона 9 (IRF9) отличается по строению отсутствием домена, богатого серином, и структурном отличии в ДНК-связывающем домене DBD: у рыб в рамках домена расположено два сигнала ядерной локализации (NLS)
по сравнению с одним NLS у человека. Домен IAD
необходим для активации промотора IFN при сверхэкспрессии IRF9 у золотой рыбки (CaIRF9). Кроме этого данная сверхэкспрессия может усиливать
экспрессию интерферон-стимулированных генов
и промоторную активность люциферазы с элементом интерферон-содержащего ответа, в то время как
ортолог гена у белого амура (CiIRF9) при сверхэкспрессии увеличивает количество апоптотических
клеток путем ингибирования оси НАД-зависимой
деацетилазы сиртуина‑1 и белка p53 (CiSIRT1‑p53).
Одной из основных функций IRF9 является участие в JAK-STAT сигнальном пути, где одноименному белку необходимо проникнуть в ядро клетки
для правильного функционирования преобразователя сигнала и активатора транскрипции 2 (STAT2).
Также играет важную роль в пролиферации клеток
и участвует в экспрессии интерферон-стимулированных генов [1, 15, 16].
Одним из наиболее важных в этой группе является интерферон-стимулированный ген 15 (ISG15),

который играет ключевую роль в раннем иммунном ответе [17]. Исследуя строение гена у морского окуня (EcISG15), было отмечено доменное
сходство с другими известными ортологами: два
убиквитин-подобных домена (UBL) и c-концевой
мотив (LRGG). В значительной степени индуцируется ранней продукцией интерферонов в ответ
на вирусные и бактериальные инфекции. Имеет
широкий профиль экспрессии с преобладанием
в селезенке, почках, кишечнике, и слабой выраженностью в печени и головном мозге. Сверхэкспрессия EcISG15 позволяет индуцировать репликацию РНК-вирусов, модифицируя белок в ответ
на заражение, однако подобный эффект не распространяется на часть ДНК-вирусов. У данио рерио
(zfISG15) сверхэкспрессия в эндотелиальных клетках-предшественниках активировала функциональную модификацию белков, обеспечивая широкую
противовирусную защиту. Кроме этого, он способен самостоятельно модулировать экспрессию гена
1, индуцируемого ретиноевой кислотой (RIG‑1),
мРНК интерферона-гамма и ингибирующих вирус
белки, связанные с эндоплазматическим ретикулумом, индуцируемые интерфероном (RSAD2), тем
самым принимая участие в регулировании противовирусного ответа сразу на нескольких уровнях
защиты [17, 18].
LECT2 (хемотаксин 2, полученный из лейкоцитарных клеток) — белок врожденной иммунной
системы, кодируемый одноименным геном, обеспечивающий защиту от бактериальных инфекций
[20]. У рыб он отличается большим разнообразием
по сравнению с млекопитающими, однако и среди
рыб наблюдается разница в структурном строении.
У азиатского морского окуня LECT2 состоит из четырех экзонов и трех интронов, что соответствует структуре большинства животных, но у белого
амура ген состоит из пяти экзонов и четырех интронов, при этом не имея сильных отличий по функциям. Gui Hong Fu с соавторами исследовали профили экспрессии LECT2 в норме и после заражения,
а также идентифицировали три однонуклеотидных
полиморфизма (SNP) в интронах 1 и 2 азиатского
морского окуня. Наибольшая экспрессия наблюдалась в печени, и умеренный уровень в сердце и селезенке. После заражения V. Harveyi наблюдалось
повышение в печени, селезенке, а также в почках,
где при нормальных условиях уровень экспрессии
был низким. Полиморфизм гена рассмотрен с точки
зрения устойчивости к болезни большого живота.
SNP1 g.122 G > A и SNP2 g.274 C > T были идентифицированы в интроне 1, SNP3 g.487 A > G —
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в интроне 2. В результате была обнаружена значительная связь, подтверждающая роль LECT2 в защите от бактериальных патогенов [19, 20].
Бета2‑микроглобулин (B2m) относится к генам
главного комплекса гистосовместимости I класса
[21]. Он отвечает за правильную укладку молекул
комплекса, корректное отображение на клеточной
поверхности и принимает участие в их стабилизации. Имея высокий уровень сходства по структуре
с млекопитающими и, в большей степени, с птицами, B2m у рыб имеет несколько особенностей: делеция двух аминокислот, полиморфизм последовательностей, один сайт N-связанного гликозилирования у отдельных видов. Несмотря на широкий
профиль экспрессии, на примере карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) была обнаружена зависимость экспрессии B2m от изменений температуры, где при значительном снижении относительно
оптимума может наблюдаться долговременное снижение активности гена [22, 23].
Сакцин-подобный ген (SACS) экспрессируется в личиночной стадии у вьюна, подразумевая
участие в первичном врожденном иммунном ответе. В основном это происходит в нервной системе,
а также усиленно вырабатывается в ответ на заражение нодавирусами [25].
Нейрогенный белок-гомолог 2 локуса notch
(Notch2) у тилапий отвечает за активацию цитотоксических Т-клеток и разделение Т-клеток от
CD4 Т-лимфоцитов, а также регулирует дендритные клетки. Обнаруживается при положительном
отборе, отражая его быструю эволюцию у тилапий, также как и ядерный фактор активированных
Т-клеток 3 (Nfatc3). Он, в свою очередь, принимает участие в экспрессии цитокинов и генов раннего иммунного ответа. Имеет наиболее выраженную
экспрессию в кишечнике и лимфоцитах [24, 26, 27].
Клетки кластера дифференцировки 8 (CD8клетки) имеют свойство увеличивать степень связи главного комплекса гистосовместимости и рецепторами Т-клеток. с их помощью есть удобная
возможность исследовать Т-хелперы и цитотоксические Т-лимфоциты. Выделяют альфа- и бетасубъединицы CD8‑клеток. Имея идентичную доменную структуру, они кодируются разными одноименными генами.
Паттерны экспрессии у рыб схожи с млекопитающими: наиболее высокий уровень наблюдается в тимусе, гораздо менее выраженная экспрессия была в кишечнике, селезенке и жабрах,
как мРНК, так и белка. Данные подтверждались
наличием в этих органах большого количества
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CD8‑положительных клеток, преимущественно
в мозговом веществе тимуса [28].
Молекулы кластера дифференцировки 36
(CD36) выполняют как иммунные, так и обменные функции [29]. У рыб строение гена отличается от такового у млекопитающих наличием сайтов О-гликозилирования и их разным количеством.
У данио рерио имеется всего один сайт, в то время как у карпа обыкновенного, учитывая наличие
двух генов CD36, обнаружено три сайта в CD36a
и один сайт в CD36b. Подобное разделение в виде
двух генов может указывать на функциональную
дифференцировку, однако изучение C-концевого
хвоста указывает на то, что важное влияние на основную функцию CD36 оказывает ключевая аминокислота в хвосте, которая может меняться. Так,
наличие цистеина может указывать на локализацию
CD36 в липидных рафтах плазматической мембраны, подразумевая участие в обменных процессах,
а отсутствие тирозина может повлиять на процесс
фагоцитоза.
Высокий уровень экспрессии CD36 у карпа
(ссCD36) наблюдался в мозге, семенниках, яичниках и тех тканях, где наблюдается высокий уровень
потребления липидов, что может указывать на роль
гена в переносе холестерина и участии в метаболизме липидов. В иммунных органах экспрессия
отсутствовала, но в промоторной области имеются сайты связывания для факторов транскрипции.
Это может указывать на возможный иммунный ответ при сверхэкспрессии [3, 29].
На рис. 1. представлена краткая инфографика уровней экспрессии вышеописанных генов иммунного статуса в основных органах иммунной системы рыб: печень, кишечник, селезенка и почка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обзоре отражена лишь часть генов иммунной
системы рыб. Данный вектор исследований требует дальнейшего углубления и уточнения знаний
для эффективной защиты рыб от различных вредоносных факторов, ведь количество генов, участвующих в данных процессах, огромно.
Пристальное внимание стоит уделить иммунному интерфероновому ответу рыб, поскольку до
конца неясна функциональная роль изучаемых генов, неизвестна общность механизмов регуляции
между видами рыб, а также слабо разработана методология исследования противовирусного иммунного ответа интерферонов. Также неясен вклад интерферон-зависимых/независимых путей в работу
других генов иммунного статуса, в частности ISG-
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генов. Степень важности участия ISG15 в различных противовирусных путях нуждается в конкретизации [14, 18].
Дальнейшее изучение данной тематики позволит составить целостную картину функционирования иммунного ответа у рыб и пониманию процес-

сов обмена веществ. Полученные знания помогут
в обеспечении эффективной и своевременной ответной реакции на различные вредоносные абиотические факторы, возникающие в аквакультуре,
и минимизировать экономический ущерб промысловой отрасли.

Рис. 1. Уровни экспрессии генов иммунного статуса в различных органах рыб
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GENES THAT REGULATE THE IMMUNE
SYSTEM IN FISH (REVIEW)
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Nadezhda V. Pasko, Vera V. Strebkova, Viktoriya V. Zhukova
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and Therapy, Voronezh, Russia, voronezh81@rambler.ru✉
Abstract. The review is devoted to the genes of the immune status in fish. Special attention is paid to the expression patterns of the considered genes and their functions. The review considers the interactions of some genes of
the immune status with other genes, positive and negative regulation. It has been shown that interferon regulatory factors (IRFs) and genes related to pattern recognition receptors play key roles in the regulation of the immune
status in fish. The data on single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the chemotaxin 2 gene derived from leukocyte cells (LECT2) are presented: SNP1 (g.122 G > A), SNP2 (g.274 C > T) and SNP3 (g.487 A > G). Special
attention is paid to the structure of some genes and the dependence of their functions on the presence or absence
of certain domains. The effect of various diseases on the functioning and patterns of gene expression is also examined. This work helps in building a holistic picture of the immune response in fish. Further development of this
issue can minimize damage from abiotic factors, correctly adjust the food ration of fish and reduce economic losses, preventing infection with various diseases of viral and parasitic etiology.
Keywords: genes, expression, protein, immune status, metabolism, pattern

INTRODUCTION
Fish are one of the main sources of food for people,
so aquaculture in general, and the immune viability of
fish in particular, play a key role in the well-being of
the entire fishing industry [3]. In recent decades, artificial fish farming has increased significantly, coupled
with increasing food production from aquaculture [2,
4, 5]. In total, this causes a number of problems: outbreaks of various diseases, rapid degradation of the
aquatic ecosystem, increased environmental pressure
on fish, which is based on the expansion of the pool
of stress factors, both anthropogenic and natural [4].
Their solution requires a detailed study of the most
important elements of the immune system, the entire
pool of genes and their expression patterns using genomic and molecular methods, which have been actively developing in recent decades [3, 4].
One of the main elements of the normal functioning
of the immune system is the expression of immune status genes, which ensures the effective operation of all
its elements. The study of their patterns allows a more
accurate assessment of the mechanism of immune defense, especially depending on a specific pathogen [5].
The objective of this work is to study the literature data on the topic of genes that regulate the functioning of the immune system in fish.

DISCUSSION
Tumor necrosis factor receptor (TNFR)-associated factor 6 (TRAF6) is one of the major adapter proteins involved in Toll-like receptor (TLR) signaling.
Expressed by the gene of the same name, TRAF6 triggers downstream cascades of reactions responsible for
innate immunity [6]. In fish, the structure of the gene
is similar to that in mammals and consists of four conserved domains: the RING domain, zinc fingers, the
coiled-coil region, and the TRAF-C meprin and homology domain (MATH). This presupposes similar functions: for example, the coiled helix region of ubiquitinated TRAF6 is responsible for the activation of transcription factors NF-kB and AP‑1, which control the
expression of immune response genes, the cell cycle,
apoptosis (NF-kB), cell proliferation and aging (AP‑1).
Activation occurs through the launch of the transforming growth factor, β-activated kinase 1 (TAK1), which
in turn phosphorylates the high molecular weight kinase IκB (IKK) complex and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways [6, 7]. Jingguang Weia et al. used the grouper tauvin orthologue
(EtTRAF6) to investigate the role of the immune response to Singapore sea bass iridovirus (SGIV). They
have found that overexpression of this gene inhibits
the activation of the interferon-beta promoter induced
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by SGIV and IRF (interferon regulatory factor), blocking the work of IRF3 and IRF7. EtTRAF6 also prevents cell apoptosis induced by SGIV [6].
Despite the fact that this gene is expressed in almost all tissues, different expression patterns are observed in different fish species: in the liver of the common carp, in the blood of the orange-spotted grouper,
in the gills of the zebrafish, in the liver and head kidney of the pilengas, in the immune organs (head kidney, spleen) in the grass carp. However, after infection,
the patterns change to a large extent. In another study,
Fei Zhao et al. studied TRAF6 expression profiles in
the grass carp Ctenopharyngodon idella (CiTRAF6).
After infection with ichthyophthiriosis caused by the
ciliate Ichthyophthirius multifiliis, expression in the
skin, gills, head kidney and spleen greatly increased,
followed by recovery to optimal values 5—7 days after infection [6—10].
The genes for melanoma differentiation-associated protein 5 (Mda5) and RIG-I-like receptor 3 (LGP2)
are pattern recognition receptors whose proteins recognize molecular structures typical of large groups of
pathogens [12]. Mda5 of teleost fish is a broadly conserved gene among some species, and also consists
of the same structural domains as in mammals: C-terminal helicase domain, carboxy-terminal regulatory
domain (C-terminal domain), DExD/H-box-helicase
domain and two caspase activation and recruitment
domains (CARD). Helicase and CARD domains are
directly involved in triggering the innate immune response through interaction with pathogen-associated
molecular structures (PAMPs) and the formation of a
complex of CARD domains with antiviral mitochondrial signaling (MAVS). All these processes activate
the expression of interferons, proinflammatory cytokine and interferon-stimulated genes. Mda5 also plays
an important role in the activation of interferon-beta
(IFN-β) by participating in intracellular signal transduction. When the gene is overexpressed, IFN-β activation is enhanced in response to viral dsRNA. Like
TRAF6, Mda5 can activate the transcription factor NFkB in response to dsRNA. In an experiment with the
grass carp (Ctenopharyngodon idella), the CiMda5 ortholog in response to grass carp reovirus (GCRV) induced a complex interferon response in infected cells
and played an important role in activating the production of type I interferon (IFN‑1) [11].
Unlike Mda5, the structure of the LGP2 gene lacks
CARD domains. This is expressed by the lack of signal transduction induction function and the inability
to activate the IFN-β promoter upon transient overexpression. As a result, LGP2 may be a negative regulaBulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

tor of antiviral immunity, but depending on its expression. Thus, at low levels, it complements Mda5 in the
role of enhancing interferon signal transmission. Overexpression had different effects in different fish species: in the crucian carp, the gene (ccLGP2) reduces
the promoter activity of interferons and suppresses the
work of some immune genes, including Mda5, in the
zebrafish, (zfLGP2) it negatively regulates the interferon response also through the suppression of Mda5
and a number of other signaling factors. In addition,
both LGP2 and Mda5 can work independently as sensors for cytosolic RNA in fish [11, 12].
Interferon regulatory factors (IRFs) play a key role
in the regulation of interferon expression and enhance
their ability to modulate the immune status and immune responses in general [14]. Interferon regulatory
factor 7 (IRF7) consists of three conserved domains: an
N-terminal DNA-binding domain (DBD) and 2 C-terminal domains (an IRF association domain (IAD) and
a serine-rich domain). However, structural differences are observed in a number of fish species: the DBD
domain, which consists of five tryptophan residues in
a cluster, lacks the second residue, but the functional
significance has not yet been fully studied [13].
Using the false halibut IRF7 orthologue (PoIRF7),
G. Hu and colleagues studied expression profiles and
a range of immune-related functions. A ubiquitous expression has been observed with a predominance in the
organs of the immune system and tissues, where microbes first penetrate and then the immune response
is induced. It can also induce the expression of interferons and interferon-stimulated genes (ISGs) themselves. In fish, in normal cells, IRF7 is located in the
cytoplasm, but upon infection, it is transported directly
to the nucleus, performing a number of immune functions. IRF7 is directly involved in the dependent interferon response from the gene of the primary response of
myeloid differentiation No. 88 (MyD88‑dependent interferon response), forming special signaling complexes — middosomes. It is an important element in plasmacytoid dendritic cells, allowing to induce TLR-mediated production of interferons in the early stages of
infection. Working together with the interferon regulatory factor 3 (IRF3), IRF7 activates the promoters
of interferons of the first group [13,14].
Interferon regulatory factor 9 (IRF9) differs in
structure by the absence of a serine-rich domain and
a structural difference in the DNA-binding domain of
DBD: in fish, two nuclear localization signals (NLSs)
are located within the domain compared to one NLS
in humans. The IAD domain is required to activate the
IFN promoter when IRF9 is overexpressed in gold135
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fish (CaIRF9). In addition, this overexpression can
enhance the expression of interferon-stimulated genes
and the promoter activity of luciferase with an interferon-containing response element, while the gene
orthologue in the grass carp (CiIRF9) when overexpressed increases the number of apoptotic cells by inhibiting the NAD-dependent sirtuin‑1 deacetylase axis
and p53 protein (CiSIRT1‑p53). One of the main functions of IRF9 is participation in the JAK-STAT signaling pathway, where the protein of the same name must
enter the cell nucleus for the signal transducer and transcription activator 2 (STAT2) to function properly. It
also plays an important role in cell proliferation and
is involved in the expression of interferon-stimulated
genes [1,15, 16].
In this group, one of the most important is the interferon-stimulated gene 15 (ISG15), which plays a
key role in the early immune response [17]. Studying
the structure of the gene in the sea bass (EcISG15), domain similarity with other known orthologs was noted: two ubiquitin-like domains (UBL) and a c-terminal motif (LRGG). It is largely induced by the early
production of interferons in response to viral and bacterial infections. It has a wide expression profile with
a predominance in the spleen, kidneys, intestines, and
a weak expression in the liver and brain. Overexpression of EcISG15 makes it possible to induce replication of RNA viruses by modifying the protein in response to infection; however, this effect does not extend to some DNA viruses. In the zebrafish (zfISG15),
overexpression in endothelial progenitor cells activated the functional modification of proteins, providing
broad antiviral protection. In addition, it is able to independently modulate the expression of retinoic acid-inducible gene 1 (RIG‑1), interferon-gamma mRNA, and
virus-inhibiting proteins associated with the endoplasmic reticulum, induced by interferon (RSAD2), thereby participating in the regulation of the antiviral response directly to several levels of protection [17,18].
LECT2 (chemotaxin 2 derived from leukocyte
cells) is a protein of the innate immune system encoded by the gene of the same name that provides protection against bacterial infections [20]. In fish, it is more
diverse than in mammals, but even among fish there is
a difference in structure. In the Asian sea bass, LECT2
consists of four exons and three introns, which corresponds to the structure of most animals, but in the
grass carp, the gene consists of five exons and four introns, while not having strong differences in function.
Gui Hong Fu et al. studied normal and postinfection
LECT2 expression profiles and identified three single
nucleotide polymorphisms (SNPs) in introns 1 and 2
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of the Asian sea bass. The highest expression was observed in the liver, and moderate levels in the heart and
spleen. After infection with V. Harveyi, an increase was
observed in the liver, spleen, and also in the kidneys,
where under normal conditions the expression level
was low. The gene polymorphism is considered from
the point of view of resistance to the disease of the large
abdomen. SNP1 g.122 G > A and SNP2 g.274 C > T
were identified in intron 1, SNP3 g.487 A > G in intron
2. As a result, a significant association was found confirming the role of LECT2 in protection against bacterial pathogens [19, 20].
Beta2‑microglobulin (B2m) belongs to class I major histocompatibility complex genes [21]. It is responsible for the correct stacking of the molecules of the
complex, the correct display on the cell surface, and
takes part in their stabilization. Having a high level of
similarity in structure with mammals and, to a greater
extent, with birds, B2m in fish has several features: a
deletion of two amino acids, sequence polymorphism
and one site of N-linked glycosylation in some species. Despite the wide expression profile, using the
common carp (Cyprinus carpio) as an example, a dependence of B2m expression on temperature changes has been found, where a significant decrease relative to the optimum can lead to a long-term decrease
in gene activity [22, 23].
A saccin-like gene (SACS) is expressed at the larval stage in the loach, implying involvement in the primary innate immune response. It mainly occurs in the
nervous system, and is also intensively produced in
response to infection with nodaviruses [25]. The neurogenic homologue protein notch locus 2 (Notch2) in
tilapia is responsible for the activation of cytotoxic T
cells and the separation of T cells from CD4 T lymphocytes, and also regulates dendritic cells. Found
by positive selection, reflecting its rapid evolution in
the tilapia, as well as activated T-cell nuclear factor 3
(Nfatc3). It, in turn, takes part in the expression of cytokines and early immune response genes. It has the
most pronounced expression in the intestine and lymphocytes [24, 26, 27].
Cells of differentiation cluster 8 (CD8 cells) tend
to increase the degree of binding of the major histocompatibility complex and T-cell receptors. Their help
makes a convenient opportunity for studying T-helpers and cytotoxic T-lymphocytes. The alpha and beta
subunits of CD8 cells are isolated. Having an identical
domain structure, they are encoded by different genes
of the same name. Expression patterns in fish are similar to those in mammals: the highest level is observed
in the thymus, much less pronounced expression was
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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in the intestine, spleen and gills, both mRNA and protein. The data were confirmed by the presence of a large
number of CD8‑positive cells in these organs, mainly
in the thymus medulla [28].
Cluster of differentiation 36 (CD36) molecules
perform both immune and metabolic functions [29].
In fish, the structure of the gene differs from that in
mammals by the presence of O-glycosylation sites
and their different number. The zebrafish has only
one site, while the common carp, given the presence
of two CD36 genes, has three sites in CD36a and one
site in CD36b. This separation as two genes may indicate functional differentiation, but the study of the
C-terminal tail indicates that a key amino acid in the
tail, which can change, has an important effect on the
basic function of CD36. Thus, the presence of cysteine

may indicate the localization of CD36 in lipid rafts of
the plasma membrane, implying participation in metabolic processes, and the absence of tyrosine may affect the process of phagocytosis. High levels of CD36
expression in the carp (ccCD36) were observed in the
brain, testes, ovaries and those tissues where lipid consumption was high, which indicated a role for the gene
in cholesterol transport and participation in lipid metabolism. There was no expression in immune organs,
but there were binding sites for transcription factors in
the promoter region. This may indicate a possible immune response upon overexpression [3, 29].
Fig. 1. demonstrates a brief infographic of the levels of expression of the above-described immune status genes in the main organs (liver, intestine, spleen
and kidney) of the immune system of fish.

Fig. 1. Expression levels of immune status genes in various fish organs

CONCLUSION
The review reflects only a part of the genes of fish
immune system. This vector of research requires further deepening and refinement of knowledge in order
to effectively protect fish from various harmful factors,
because the number of genes involved in these processBulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

es is huge. Close attention should be paid to the immune interferon response of fish, since the functional
role of the studied genes is not completely clear, the
commonality of regulatory mechanisms between fish
species is unknown, and the methodology for studying
the antiviral immune response of interferons is poorly
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developed. The contribution of interferon-dependent/
independent pathways to the work of other immune
status genes, in particular ISG genes, is also unclear.
The importance of ISG15 involvement in various antiviral pathways needs to be specified [14,18].
Further study of this topic will make it possible to
form a complete picture of the functioning of the immune response in fish and to understand the processes
of metabolism. The knowledge gained will help to ensure an effective and timely response to various harmful abiotic factors that occur in aquaculture and minimize the economic damage to the fishing industry.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «ЦЕЛЛОБАКТЕРИН-Т»
НА УРОВЕНЬ ГЛИКОГЕНА В ГЕПАТОЦИТАХ
КАРПА ОБЫКНОВЕННОГО (Cyprinus carpio)
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Анннотация. В современном рыбоводстве все чаще применяются пробиотические препараты для повышения продуктивности рыбы, поэтому изучених их влияния на внутренние органы гидробионтов являтся актуальны. Целью исследования являлось изучение влияние пробиотика «Целлобактерин-т» на уровень
гликогена в гепатоцитах карпа обыкновенного (Cyprinus carpio). Препарат выдавался с кормом в дозировке 5 кг/т корма к основному рациону. В результате было показано, что применение пробиотика в течение
30 дней улучшило обменные процессы в печени, что было видно по увеличению площади, занимаемой
гликогеном в 1,62 раза — с 41,23 ± 4,27 мкм2 до 65 мкм2 при р < 0,05.
Концепция развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 г. и далее, предусматривает многократное увеличение производства рыбной продукции на основе интенсификации процессов. При высоком уровне интенсификации (многоразовое кормление искусственно синтезируемыми кормами, совместное выращивание нескольких видов рыб при высокой плотности их посадки), некоторые
особи испытывают недостаток питательных веществ и жизненного пространства, что сказывается на состоянии внутренних органах карпа [1, 2]. Особенно нехватка сказывается на состоянии печени. Так как
у рыбы печень рассматривается как многофункциональный орган, участвующий в дезоксидации, пищеварении и иммунных реакциях, то ухудшение ее функциональной активности может привести к снижению естественной резистентности, ухудшению метаболизма питательных веществ, и, как следствие к экономическим потерям [3].
Использование пробиотических препаратов является перспективным направлением, в первую очередь
из-за отсутствия экологического влияния на окружающую среду, в то время как антибиотики загрязняют
воду, индуцируя появление резистентных бактерий. В российской и мировой науке имеется положительный опыт использования пробиотических препаратов для улучшения иммунного статуса животных, повышения их продуктивности и сохранности [4, 5]. C недавнего времени пробиотические препараты применяются и в аквакультуре. Так, Пышманцевой А. А. и коллегами было продемонстрировано, что применение пробиотической добавки осетровым рыбам увеличивало живой вес рыбы, а также снижало
себестоимость производства на 11 % [6]. В более масштабном исследовании Е. А. Максим было показано, что применение пробиотических препаратов при выращивании осетровых рыб индуцировало увеличение массы тела на 16 %, выживаемости на 11 %, а рост среднесуточных привесов составил 15—26 %
[7]. В исследовании Wu et al было показано, что при вскармливании рыбы полезными бактериями было
отмечено усиление гуморальных и клеточных иммунных реакций, а также увеличение экспрессии интерлейкина 1‑бета и TNFa [8].
Исследуемый пробиотик «Целлобактерин-Т» — кормовая добавка с ферментативной активностью, содержащая комплекс натуральных живых бактерий Bacillus subtilis. Ферменты в его составе, улучшают переваривание клетчатки.
Ключевые слова: карп обыкновенный (Cyprinus carpio), пробиотик, Целлобактерин-Т, печень, площадь
гликогена
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Целью исследования являлось изучение влияние пробиотика «Целлобактерин-т» на уровень гликогена в гепатоцитах карпа обыкновенного (cyprinus carpio).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт был проведен в одном из специализированных рыбных хозяйств Воронежской области на
карпах обыкновенных (Cyprinus carpio). Для опыта были подобраны особи годовалого возраста весом 250—300 грамм. При фоновом исследовании
от рыб (n = 5) для гистохимического исследования была отобрана печень. В последующем гидробионты были разделены на две группы, опытный
и контрольный пруд. Карпы контрольного пруда
(n = 8000) получали основной рацион, а рыба содержащиеся в опытном пруду (n = 8000) к основному рациону получала пробиотический препарат «Целлобактерин-Т» в дозировке 5 кг/т корма.
Через 30 дней после применения пробиотика при
контрольном облове от рыб (n = 8) из опытного
и контрольного пруда (n = 8), для проведения гистохимических исследований отбиралась печень.
Гистологические образцы фиксировались в 10 %
нейтральном забуференном формалине. После этого, исследуемые ткани обезвоживались в спиртах
возрастающей крепости и заливались в гистологический парафин «Histomix» (Biovitrum, Россия). Из
залитого материала на микротоме изготавливались
гистосрезы, которые окрашивались ШИК-реакцией
по общепринятой методике. Препараты изучались
на микроскопе «Primostar» (Zeiss, Германия), фото
были сделаны на камеру с разрешением 15 мпикс.
Для морфометрических измерений использовали
программу Imagej с предварительной калибровкой

по морфометрическому стандарту МОВ, для статистического анализа применялось ПО MS Office
Excel 2013 с пакетом анализа данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При фоновом исследовании печени было видно,
что печень была покрыта тонкой капсулой с простым плоским эпителием и тонкой соединительной
тканью [4]. Печеночная паренхима была организована в виде пластинок гепатоцитов, окруженных
синусоидами. Строма печени характеризовалась
тонкой соединительной тканью, окружающей синусоидальные капилляры, центрально-долевые
вены, внутрипеченочную экзокринную поджелудочную железу, желчную систему. Гепатоциты
были полигональной формы со сферическим ядром, обычно расположенным в центре, с выступающим центральным ядрышком. Цитоплазма была
бедна гликогеном, в основном он визуализировался
около ядра в виде небольших участков (рис. А, Б).
После применения пробиотика рыбам при гистологическом исследовании печени контрольной
группы (рис В) было выявлено, что орган имел схожее с фоновым исследованием строение. Клетки
имели полигональную форму, центрально-расположенное ядро, в котором в некоторых случаях визуализировалось ядрышко. Цитоплазма была также
оптически светлой, что указывает на слабую насыщенность гликогеном. В опытной групп стромальные элементы не имели видимых отличий от контрольного и фонового исследований. Однако гепатоциты имели цитоплазму, которая была окрашена
более насыщенно (рис. Г). Это является результатом реакции на гликоген, который занимал более
обширную площадь, что видно из таблицы.
Таблица

		
Подсчет площади, занимаемой гликогеном в печени карпов
Фоновые исследования
Площадь гепатоцита, мкм2

231,5 ± 9,12

Площадь гликогена в цитоплазме,
мкм2

41,23 ± 4,27

После применения пробиотика «Целобактерин-Т»

Площадь гепатоцита, мкм2

Контроль

Опыт

246,8 ± 13,3

223 ± 9,87 (p = 0,13)
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Площадь гликогена в цитоплазме,
мкм2

40,6 ± 3,48

65,56 ± 8,86* (p = 0,032)

А

Б

В

Г
Рис. Распределение гликогена в гепатоцитах карпа:

А, Б — фоновые исследования. Печень после опыта в контрольной (в) и опытной (г) группах. Увеличение 1000х,
ШИК-реакция

При морфометрическом исследовании площади гликогена в клетках до начала опыта, гепатоциты были бедны гликогеном, что видно из таблицы.
Через 30 дней применения пробиотического препарата было выявлено, что площадь гепатоцитов не
имела значимых различий между группами, при
этом площадь, занимаемая гликогеном в опытной
группе была в 1,62 раза больше чем в контрольной.
Полученные данные указывают на то, что применение пробиотика активизировало углеводный
метаболизм. Это благоприятно сказывалось на
структуре гепатоцитов, увеличивая их насыщенность гликогеном.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение пробиотической добавки «Целлобактерин-Т» оказывало положительный эффект на
морфофункциональное состояние печени карпов
обыкновенных. Через 30 дней применения пробиотической добавки в печени карпов увеличилась
площадь, занимаемая гликогеном в 1,62 раза (с 40,6
до 62,56 мкм2), что в будущем позволит увеличить
продуктивность исследуемой рыбы.
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EFFECT OF THE PROBIOTIC «CELLOBACTERIN-T»
ON THE LEVEL OF GLYCOGEN IN HEPATOCITES
OF THE COMMON CARP (Cyprinus carpio)
Boris V. Shabunin, Artem V. Shabunin, Evgeniy V. Mikhaylov✉
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy, Voronezh, Russia, voronezh81@rambler.ru✉
Abstract. In modern fish farming, probiotic drugs are often used to increase the productivity of fish, therefore,
studying their effect on the internal organs of aquatic organisms is relevant. The objective of the research was to
study the effect of the probiotic «Cellobacterin-T» on the level of glycogen in hepatocytes of the common carp
(Cyprinus carpio). The drug was given with feed at a dosage of 5 kg/t of feed to the main diet. As a result, it was
shown that the use of the probiotic for 30 days improved the metabolic processes in the liver, which was evident
from the increase in the area occupied by glycogen by 1.62 times — from 41.23 ± 4.27 µm2 to 65 µm2 at p < 0.05.
Keywords: common carp (Cyprinus carpio), probiotic, Cellobacterin-T, liver, glycogen area

The concept of fishery complex development in
the Russian Federation until 2020 and beyond provides for a multiple increase in the production of fish
products based on the intensification of processes. At
a high level of intensification (repeated feeding with
artificially synthesized feed, joint cultivation of several fish species at a high fish-holding density), some
individuals experience a lack of nutrients and living
space, which affects the state of the carp’s internal organs [1, 2]. Especially the lack of it affects the state
of the liver. Since the fish liver is considered as a multifunctional organ involved in deoxidation, digestion
and immune reactions, the deterioration of its functional activity can lead to a decrease in natural resistance, deterioration of nutrient metabolism, and as a
result to economic losses [3].
The use of probiotic drugs is a promising direction, primarily due to the lack of environmental effect,
while antibiotics pollute the water, inducing the emergence of resistant bacteria. In Russian and world science, there is a positive experience in the use of probiotic drugs to improve the immune status of animals,
increase their productivity and livability [4, 5]. Recently, probiotic drugs have also been used in aquaculture.
Thus, Pyshmantseva A. A. and colleagues demonstrated that the use of a probiotic additive to the diet of sturgeons increased the live weight of the fish and also reduced the cost of production by 11 % [6]. In a larger study by E. A. Maksim, it was shown that the use
of probiotic drugs in the cultivation of sturgeons in-

duced an increase in body weight by 16 %, survival —
by 11 %, and an increase in average daily weight gain
was 15—26 % [7]. A study by Wu et al. showed that
when fish were fed with beneficial bacteria, there was
an increase in humoral and cellular immune responses, as well as an increase in the expression of interleukin‑1β and TNFa [8].
The studied probiotic «Cellobacterin-T» is a feed
additive with enzymatic activity containing a complex
of natural live bacteria Bacillus subtilis. The enzymes
in its composition improve the digestion of fiber.
The objective of the research was to study the
effect of the probiotic «Cellobacterin-T» on the level of glycogen in hepatocytes of common carp (Cyprinus carpio).
MATERIAL AND METHODS
The experiment was carried out on one of the specialized fish farms of Voronezh region on common
carps (Cyprinus carpio). For the experiment, oneyear-old individuals weighing 250—300 grams were
selected. In the baseline study, the liver was obtained
from fish (n = 5) for histochemical study. Subsequently, hydrobionts were divided into two groups, experimental and control pond. The carps of the control pond
(n = 8000) received the main diet, and the fish of the
experimental pond (n = 8000) received the probiotic
drug «Cellobacterin-T» at a dosage of 5 kg/t of feed
in addition to the main diet. Thirty days after the application of the probiotic, during the test seining, the
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liver was obtained from the fish (n = 8) from the experimental and control ponds (n = 8) for histochemical studies. Histological samples were fixed in 10 %
neutral buffered formalin. After that, the studied tissues were dehydrated in alcohols of increasing strength
and embedded in Histomix histological paraffin (Biovitrum, Russia). From the poured material on a microtome, histosections were made, which were stained
with the PAS reaction according to the generally accepted method. The drugs were examined using a Primostar microscope (Zeiss, Germany), and the photographs were taken with a camera with a resolution of
15 megapixels. For morphometric measurements, the
Imagej program was used with pre-calibration according to the MOB morphometric standard; for statistical
analysis, MS Office Excel 2013 software with a data
analysis package was used.

RESULTS AND DISCUSSION
In the baseline examination of the liver, it was
seen that the liver was covered with a thin capsule
with a simple squamous epithelium and thin connective tissue [4].
The hepatic parenchyma was organized in the form
of plates of hepatocytes surrounded by sinusoids. The
stroma of the liver was characterized by thin connective tissue surrounding the sinusoidal capillaries, central lobar veins, intrahepatic exocrine pancreas and the
biliary system.
The hepatocytes were polygonal in shape with a
spherical nucleus, usually located in the center, with
a protruding central nucleolus.
The cytoplasm was poor in glycogen; it was mainly visualized near the nucleus in the form of small areas (Fig. A, B).

А

B

C

D
Fig. Distribution of glycogen in carp hepatocytes:

A, B — baseline studies. Liver after the experiment in the control (C) and experimental (D) groups. Magnification 1000x, PAS
reaction
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After the administration of the probiotic to fish,
a histological examination of the liver of the control
group (Fig. C) revealed that the organ had a structure
similar to that of the baseline study. The cells had a polygonal shape, a centrally located nucleus, in which,
in some cases, the nucleolus was visualized. The cytoplasm was also optically clear, indicating low glycogen saturation.
In the experimental group, stromal elements had
no visible differences from the control and baseline
studies. However, hepatocytes had cytoplasm that was

stained more intensely (Fig. D). This was the result of
a reaction to glycogen, which occupied a larger area,
as can be seen from the Table.
In a morphometric study of the area of glycogen in
cells before the onset of the experiment, hepatocytes
were poor in glycogen, as can be seen from Table. In
30 days of using the probiotic drug, it was found that
the area of hepatocytes did not have significant differences between the groups, while the area occupied by
glycogen in the experimental group was by 1.62 times
greater than in the control group.

		
Calculation of the area occupied by glycogen in the liver of carps

Table

Baseline studies
Hepatocyte area, µm2

231.5 ± 9.12

Glycogen area in the cytoplasm, µm2

41.23 ± 4.27

After the application of the probiotic «Cellobacterin-T»
Control

Experiment

Hepatocyte area, µm2

246.8 ± 13.3

223 ± 9.87 (p = 0.13)

Glycogen area in the cytoplasm, µm2

40.6 ± 3.48

65.56 ± 8.86* (p = 0.032)

The data obtained indicate that the use of the probiotic activated carbohydrate metabolism. This favorably affected the structure of hepatocytes, increasing
their saturation with glycogen.
CONCLUSION
The use of the probiotic additive «Cellobacterin-T» had a positive effect on the morphofunctional
state of the liver of the common carps. Thirty days after the application of the probiotic additive, the area in
the carp liver occupied by glycogen has increased by
1.62 times (from 40.6 to 62.56 µm2), which in the future will increase the productivity of the studied fish.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ СВЕТОПОГЛОЩЕНИЯ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ГЕМОГЛОБИНА НОВОРОЖДЕННЫХ СВИНЕЙ
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Аннотация. Анемию поросят выделяют в самостоятельную нозологическую форму, подчеркивая тем самым особенности патогенетических механизмов развития этого заболевания. Одним из факторов развития анемии новорожденных поросят может являться отсутствие у них фетального гемоглобина и прямое
переключение гемопоэза с синтеза эмбрионального гемоглобина на гемоглобин взрослых. Определение
соотношения эмбриональных (Gower I, Gower II, Heide I и Heide II) и взрослых (adult) видов гемоглобина в неонатальном и раннем постнатальном периоде онтогенеза поросят может служить критерием оценки их развития. Для исследования структурно-функциональных свойств гемоглобина новорожденных поросят (Sus scrofa) был проведен спектральный анализ его водных растворов. Зарегистрированы значения
длин волн максимумов и минимумов светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных
поросят в области длин волн 200—600 нм. Определены характерные для молекулы гемоглобина максимумы светопоглощения при следующих длинах волн: 576,8 нм (α-полоса), 541,1 нм (β-полоса), 414,7 нм
(γ-полоса, полоса Соре), 344,8 нм (d-полоса) и 269,7 нм (суперпозиция поглощения боковых групп аминокислотных остатков и гема). По результатам сравнительного анализа данных из базы аминокислотных
последовательностей Uniprot установлено, что субъединицы, входящие в состав эмбриональных видов гемоглобина (Gower I, Gower II, Heide I и Heide II) имеют значимые различия между собой и отличаются от
пептидных цепей взрослого гемоглобина по содержанию ароматических, гетероциклических и серосодержащих аминокислотных остатков.
Ключевые слова: анемия, новорожденные поросята, спектрофотометрия, максимумы и минимумы светопоглощения, гемоглобин, аминокислотный состав

ВВЕДЕНИЕ
Принято считать, что в нозологическом профиле незаразных болезней свиней анемия — одна
из самых распространенных патологий обмена веществ поросят, которая может приводить к значительной гибели молодняка на отдельных промышленных свинокомплексах [1—3].
Поросята подвержены развитию анемии по нескольким причинам.
Многие авторы в своих исследованиях отмечают нарушения образования гемоглобина и эритроцитов вследствие недостаточного запаса железа в организме новорожденного поросенка. После

рождения дефицит поступления с пищей комплекса витаминов и микроэлементов (прежде всего
железа и меди) способствует развитию у поросят
алиментарной (гипопластической) анемии. Дефицит железа приводит к угнетению кроветворения
и расстройству многих ферментных систем организма, вследствие чего развиваются смешанная
гипоксия, метаболические и функциональные нарушения [3—5].
По мнению ряда авторов, у новорожденных
поросят процесс перестройки функции кроветворения от селезенки и печени к красному костному
мозгу имеет существенные затруднения, связан-
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ные, в том числе, с интенсивным ростом этих животных в неонатальном периоде. Переход к миелоидному гемопоэзу осложняется недостатком
в пищевых рационах железа, нарушением его
усвояемости из-за дефицита в организме животных таких биоэлементов, как медь, цинк, йод, марганец [6—8].
Это подтверждают исследования морфологии
костного мозга поросят, в которых установлено, что
у животных с гипотрофическим развитием в неонатальном периоде процесс развития и трансформации костного мозга в гемопоэтический орган существенно замедляется [9].
Поэтому анемию поросят ряд авторов выделяет в самостоятельную нозологическую форму, подчеркивая тем самым особенности патогенетических механизмов развития этого заболевания [10].
Еще одна онтогенетическая особенность организма свиней заключается в отсутствие у поросят
фетального гемоглобина, что также может являться причиной развития анемии и гипоксии новорожденных животных [11—13].
В ранее опубликованных работах мы показали, что спектрофотометрия водных растворов гемоглобина в УФ-диапазоне длин волн позволяет
определять некоторые структурные особенности
Hb, обусловленные содержанием в их цепях ароматических, гетероциклических и серосодержащих аминокислотных остатков [14—16]. Анализируя данные литературы о структурно-функциональных свойствах Hb свиней (Sus scrofa), мы не
обнаружили спектры светопоглощения водных растворов гемоглобинов поросят.
Исходя из вышеизложенного, цель нашей работы заключалась в спектрофотометрическом определении положения максимумов и минимумов
светопоглощения водных растворов гемоглобина клинически здоровых новорожденных поросят
в диапазоне длин волн 200—600 нм.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование спектров светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных поросят проведено на базе лаборатории экспериментальной фармакологии ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» и лаборатории кафедры физиологии человека и животных ФГБОУ ВО «Воронежский госуниверситет».
В качестве объекта исследования использовали
водные растворы гемоглобина крови клинически

здоровых однодневных поросят (n = 3). Для получения эритроцитов использовали венозную кровь
в объеме 2 мл, которую разбавляли до 10 мл изотоническим раствором NaCl (154 ммоль/л). Полученную суспензию эритроцитов центрифугировали
10 мин при 5500 об/мин при температуре +12 °C,
после чего удаляли супернатант. Процедуру отмывания эритроцитов в 10 мл физиологического раствора проводили трижды.
Гемоглобин получали осмотическим гемолизом, помещая 0,5 мл отмытых эритроцитов в 5,5 мл
дистиллированной воды в течение 20 минут. Осаждение мембран эритроцитов проводили центрифугированием при 12000 об/мин в течение 12 мин
или при 5500 об/мин в течение 30 минут. После
центрифугирования супернатант, содержащий гемоглобин, переносили в пробирки и разбавляли
до рабочих концентраций 0,01 М фосфатным буфером с рН = 7,0.
Спектры светопоглощения водных растворов
гемоглобина регистрировали на спектрофотометре
Shimadzu UV‑1700 (PC) (Shimadzu, Япония) в диапазоне длин волн 200—600 нм со спектральной
шириной щели 1 нм и шагом сканирования 0,1 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный спектрофотометрический анализ показал, что водные растворы гемоглобина,
полученные из эритроцитов клинически здоровых новорожденных поросят, имеют характерные
максимумы светопоглощения при длинах волн
576,8 нм, 541,1 нм, 414,7 нм (полоса Соре), 344,8 нм
и 269,7 нм (рис. 1, табл. 1). Минимумы светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных поросят зарегистрированы в области
длин волн 559,9 нм, 368,6 нм, 306,1 нм и 251,0 нм
(рис. 1, табл. 1).
В исследованиях ряда авторов установлено,
что фетальные эритроциты свиньи (Sus scrofa) могут содержать четыре типа гемоглобина: гемоглобин Gower I (2 zeta + 2 epsilon), состоящий из двух
зета- и двух эпсилон-цепей, гемоглобин Gower II
(2 alpha + 2 epsilon) — из двух альфа- и двух эпсилон-субъединиц, гемоглобин Heide I (2 zeta + 2 theta) — из двух зета- и двух тета-цепей и гемоглобин
Heide II (2 alpha + 2 theta), состоящий из двух альфа- и двух тета-субъединиц) [11—13].
Основываясь на результатах исследования ряда
авторов [17, 18], в которых был проанализирован
вклад боковых групп аминокислот в спектр светопоглощения гемоглобина, мы предложили исполь-
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зовать спектрофотометрический анализ для оценки фетального и взрослого гемоглобинов эритроцитов телят в постнатальном периоде их развития
[14, 15]. С целью применения данного подхода
для определения разных физиологических типов

гемоглобина эритроцитов новорожденных поросят была проанализирована первичная структура
субъединиц эмбрионального Hb с использованием данных базы аминокислотных последовательностей Uniprot.

Рис. 1. Спектр светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных клинически здоровых
поросят (Sus scrofa)
		
Максимумы и минимумы светопоглощения водных растворов гемоглобина
новорожденных клинически здоровых поросят (Sus scrofa)
Максимумы

Минимумы

Полоса спектра

Область максимума,
нм

Среднее, нм

α-полоса

576,4—577,2

576,8

—
β-полоса

540,3—541,8

Таблица 1

Область минимума,
нм

Среднее, нм
—

558,9—561,0

559,9

541,1

—

414,7

—

—
g-полоса

412,2—415,1
—

d-полоса

343,3—346,7

367,3—369,7
344,8

—
«UVX»

268,7—270,9
—

150

368,6
—

304,9—307,2
269,7

306,1
—

250,5—251,6

251,0
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Поскольку наибольший вклад в светопоглощение молекулой белка вносят ароматические (фенилаланин, тирозин), гетероциклические (триптофан,
гистидин) и серосодержащие (цистеин, метионин)
аминокислоты, которые относят к хромофорам II
типа, необходимо было выяснить различия в содержании этих аминокислот в субъединицах эмбрионального Hb свиней.
Как следует из результатов сравнительного
анализа данных базы аминокислотных последовательностей Uniprot, альфа- и зета-цепи эмбрионального гемоглобина эритроцитов свиней состоят

из 141 аминокислотного остатка (рис. 2, 3). Таким
образом, альфа-субъединица гемоглобинов Gower II и Heide II содержит 7 аминокислотных остатков фенилаланина, 2 — тирозина, 1 — триптофана, 11 — гистидина, 1 — цистеина и 1 — метионина. Зета-цепь отличается от альфа-цепи бо́льшим
содержанием аминокислотных остатков тирозина
и триптофана, и меньшим содержанием гистидина (табл. 2).
Эпсилон-субъединица эмбрионального гемоглобина состоит из 147 аминокислотных остатков, молекула тета-цепи содержит 146 (рис. 3, 4).
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Рис. 2. Аминокислотная последовательность α-субъединицы (subunit alpha) гемоглобина свиньи (Sus
scrofa) по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P01965)
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Рис. 3. Аминокислотная последовательность z-субъединицы (subunit zeta) эмбрионального гемоглобина
свиньи (Sus scrofa) по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02009)
		
Ароматические, гетероциклические и серосодержащие аминокислотные остатки
в структуре альфа- и зета-субъединиц гемоглобина свиньи (Sus scrofa)

Таблица 2

F

Y

W

H

C

M

Phe

Tyr

Trp

His

Cys

Met

141

7

2

1

11

1

1

141

7

4

2

6

1

1

Субъединицы

Количество
АМК

Альфа (alpha)
Зета (zeta)
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Рис. 3. Аминокислотная последовательность e-субъединицы (subunit epsilon) эмбрионального гемоглобина свиньи (Sus scrofa) по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02101)
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Рис. 4. Аминокислотная последовательность q-субъединицы (subunit theta) эмбрионального гемоглобина
свиньи (Sus scrofa) по данным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P04246)

Молекула эпсилон-субъединицы гемоглобинов
Gower I и Gower II содержит 9 аминокислотных
остатков фенилаланина, 2 — тирозина, 3 — триптофана, 7 — гистидина, 1 — цистеина и 5 — метио-

нина. Тета-цепь гемоглобинов Heide I и Heide II по
содержанию аминокислот, которые относят к хромофорам II типа, отличается от эпсилон-цепи только меньшим количеством метионина (табл. 3).

		
Ароматические, гетероциклические и серосодержащие аминокислотные остатки
в структуре эпсилон- и тета-субъединиц гемоглобина свиньи (Sus scrofa)
F

Y

W

H

C

M

Phe

Tyr

Trp

His

Cys

Met

147

9

2

3

7

1

5

146

9

2

3

7

1

4

Субъединицы

Количество АМК

Epsilon
Theta

По результатам анализа аминокислотных остатков в первичной структуре соответствующих субъединиц можно заключить, что эмбриональная зетасубъединица соответствует альфа-цепи взрослого
гемоглобина свиней, а эпсилон- и тета-субъединицы представляют эмбриональные аналоги бета-цепи взрослого гемоглобина (HbA).
152

Таблица 3

Поскольку нет данных об экспрессии гаммацепи в фетальных эритроцитах свиней, принято
считать, что как таковой фетальный гемоглобин
в эритроцитах плода и новорожденных поросят
не синтезируется. По этой причине у новорожденных поросят в течение 120 дней происходит прямое переключение гемопоэза с синтеза эмбрио-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (18) • 2022

Исследование спектров светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных свиней

нального гемоглобина на гемоглобин взрослых
(HbA) [11—13].
Подобное переключение гемопоэза с синтеза
эмбрионального гемоглобина на гемоглобин взрослых происходит путем непосредственной замены
эмбриональных эритроцитов на дефинитивные
эритроциты в процессе постнатального перехода
на миелопоэз [19, 20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием современной молекулярной
абсорбционной спектроскопии зарегистрированы
основные спектрофотометрические параметры
водных растворов гемоглобина клинически здоровых новорожденных поросят в диапазоне длин
волн 200—600 нм.
Полученные спектральные характеристики гемоглобина поросят можно использовать для спектрофотометрического определения соотношения эмбриональных (Gower I, Gower II, Heide I
и Heide II) и взрослых (adult) видов Hb в неонатальном и раннем постнатальном периоде онтогенеза животных с целью оценки их функционального состояния и развития.
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Abstract. Anemia in piglets is classified as an independent nosological form, because this disease has special
pathogenetic mechanisms. The absence of fetal hemoglobin and the direct switch of hematopoiesis from the synthesis of fetal hemoglobin to adult hemoglobin is a factor in the development of anemia in the newborn piglets.
Determination of embryonic (Gower I, Gower II, Heide I and Heide II) and adult (adult) types of hemoglobin in
the neonatal and early postnatal period of ontogenesis of piglets serves as a criterion for assessing their development. To study the structural and functional properties of hemoglobin in the newborn piglets (Sus scrofa), a spectral analysis of its aqueous solutions was carried out. The values of wavelengths of maxima and minima of light
absorption of aqueous solutions of hemoglobin of newborn piglets were recorded in the wavelength range of 200—
600 nm. The light absorption maxima characteristic of the hemoglobin molecule were determined at the following wavelengths: 576.8 nm (α-band), 541.1 nm (β-band), 414.7 nm (γ-band, Soret band), 344.8 nm (d-band) and
269.7 nm (superposition of absorption of side groups of amino acid residues and heme). Based on the results of
a comparative analysis of the data from the Uniprot amino acid sequence database, it has been found that the subunits that make up the embryonic types of hemoglobin (Gower I, Gower II, Heide I and Heide II) have significant differences between themselves and differ from the peptide chains of adult hemoglobin in terms of the content of aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues.
Keywords: anemia, newborn piglets, spectrophotometry, light absorption maxima and minima, hemoglobin, amino acid composition

INTRODUCTION
It is generally accepted that in the nosological profile of non-communicable diseases of pigs, anemia
is one of the most common metabolic pathologies in
piglets, which can lead to significant mortality among
young animals on industrial pig breeding farms [1—3].
Piglets are prone to anemia development for several reasons. Many authors in their studies note violations in the formation of hemoglobin and erythrocytes
due to an insufficient supply of iron in the body of a
newborn piglet. After birth, the deficiency of dietary
intake of a complex of vitamins and trace elements
(primarily iron and copper) contributes to the development of alimentary (hypoplastic) anemia in piglets.
Iron deficiency leads to inhibition of hematopoiesis
and disruption of many enzyme systems of the body,
resulting in the development of mixed hypoxia, metabolic and functional disorders [3—5].

According to a number of authors, in the newborn
piglets, the process of restructuring the hematopoietic function from the spleen and liver to the red bone
marrow has significant difficulties associated, among
other things, with the intensive growth of these animals in the neonatal period. The transition to myeloid
hematopoiesis is complicated by a lack of iron in diets, a violation of its absorption due to a deficiency of
such bioelements as copper, zinc, iodine and manganese in the body of animals [6—8].
This is confirmed by studies of the morphology of
the bone marrow of piglets, which have found that in
the animals with hypotrophic development in the neonatal period, the process of development and transformation of the bone marrow into a hematopoietic organ
significantly slows down [9].
Therefore, a number of authors classify anemia in
piglets as an independent nosological form, thereby
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emphasizing the features of the pathogenetic mechanisms of this disease development [10].
Another ontogenetic feature of pigs is the absence
of fetal hemoglobin in piglets, which can also be the
cause of anemia and hypoxia in the newborn animals
[11—13]. In our earlier published works, we have
shown that spectrophotometry of aqueous solutions of
hemoglobin in the UV wavelength range makes it possible to determine some structural features of Hb due
to the content of aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues in their chains [14—16].
Analyzing the literature data on the structural and functional properties of Hb in pigs (Sus scrofa), we have
not found the light absorption spectra of aqueous solutions of hemoglobins in piglets.
Based on the foregoing, the objective of our work
was to determine the positions of the maxima and minima of the light absorption of aqueous solutions of hemoglobin of clinically healthy newborn piglets in the
wavelength range of 200—600 nm spectrophotometrically.
MATERIAL AND METHODS
The study of the light absorption spectra of aqueous solutions of hemoglobin in the newborn piglets
was carried out on the basis of the Laboratory of Experimental Pharmacology of FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy» and the Laboratory of the Department
of Human and Animal Physiology of FSBEI HE «Voronezh State University».
Aqueous solutions of hemoglobin in the blood of
clinically healthy one-day-old piglets (n = 3) were used
as the object of the study.

To obtain erythrocytes, venous blood was used
in a volume of 2 ml, which was diluted to 10 ml with
isotonic NaCl solution (154 mmol/l). The resulting
erythrocyte suspension was centrifuged for 10 min at
5500 rpm at a temperature of +12 °C, after which the
supernatant was removed. The procedure of washing
erythrocytes in 10 ml of physiological saline was carried out three times.
Hemoglobin was obtained by osmotic hemolysis
by placing 0.5 ml of washed erythrocytes in 5.5 ml of
distilled water for 20 minutes. Sedimentation of erythrocyte membranes was performed by centrifugation at
12000 rpm for 12 minutes or at 5500 rpm for 30 minutes. After centrifugation, the hemoglobin-containing
supernatant was transferred into test tubes and diluted to working concentrations with 0.01 M phosphate
buffer pH = 7.0.
Light absorption spectra of aqueous solutions of
hemoglobin were recorded on Shimadzu UV 1700 (PC)
spectrophotometer (Shimadzu, Japan) in the wavelength range of 200—600 nm with a spectral slit width
of 1 nm and a scanning step of 0.1 nm.
RESULTS AND DISCUSSION
The conducted spectrophotometric analysis has
shown that aqueous solutions of hemoglobin obtained
from erythrocytes of clinically healthy newborn piglets
have typical light absorption maxima at wavelengths of
576.8 nm, 541.1 nm, 414.7 nm (Soret band), 344.8 nm
and 269.7 nm (Fig. 1, Table 1). Light absorption minima of aqueous solutions of hemoglobin in the newborn piglets were registered in the wavelength range of
559.9 nm, 368.6 nm, 306.1 nm and 251.0 nm (Fig. 1,
Table 1).

Fig. 1. Light absorption spectrum of aqueous solutions of hemoglobin in the newborn clinically healthy piglets
(Sus scrofa)
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Maxima and minima of light absorption of aqueous solutions of hemoglobin
of newborn clinically healthy piglets (Sus scrofa)
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Fig. 2. Amino acid sequence of the α-subunit (subunit alpha) of porcine hemoglobin (Sus scrofa) according to
the Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P01965)
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Fig. 3. Amino acid sequence of the z-subunit (subunit zeta) of embryonic porcine hemoglobin (Sus scrofa) according to the Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02009)
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

157

V. V. Obraztsova, A. V. Veli, V. Yu. Sulin, A. V. Martynova, P. A. Parshin, G. A. Vostroilova…

Several authors have found that fetal porcine erythrocytes (Sus scrofa) can contain four types of hemoglobin: Gower I hemoglobin (2 zeta + 2 epsilon), consisting of two zeta and two epsilon chains, Gower II hemoglobin (2 alpha + 2 epsilon) — from two alpha and two
epsilon subunits, Heide I hemoglobin (2 zeta + 2 theta) — from two zeta and two theta chains and Heide II
hemoglobin (2 alpha + 2 theta), consisting of two alpha and two theta subunits) [11—13].
Based on the results of a study by a number of authors [17, 18], in which the contribution of amino acid
side groups to the light absorption spectrum of hemoglobin was analyzed, we proposed using spectrophotometric analysis to assess fetal and adult hemoglobins
of calf erythrocytes in postnatal period of their development [14, 15].
In order to apply this approach to the determination of different physiological types of hemoglobin in
erythrocytes of newborn piglets, the primary structure
of fetal Hb subunits was analyzed using the Uniprot
amino acid sequence database.
Since aromatic (phenylalanine, tyrosine), heterocyclic (tryptophan, histidine), and sulfur-containing
(cysteine, methionine) amino acids, which are classified as type II chromophores, make the greatest contribution to the light absorption of a protein molecule, it

was necessary to elucidate the differences in the content of these amino acids in the subunits of embryonic Hb of pigs.
As follows from the results of a comparative analysis of the Uniprot amino acid sequence database,
the alpha and zeta chains of fetal hemoglobin of porcine erythrocytes consist of 141 amino acid residues
(Fig. 2, 3).
Thus, the alpha subunit of Gower II and Heide II
hemoglobins contains 7 amino acid residues of phenylalanine, 2 of tyrosine, 1 of tryptophan, 11 of histidine, 1 of cysteine, and 1 of methionine. The zeta chain
differs from the alpha chain in having a higher content
of amino acid residues of tyrosine and tryptophan, and
a lower content of histidine (Table 2).
The epsilon subunit of embryonic hemoglobin consists of 147 amino acid residues, the theta chain molecule contains 146 (Fig. 4, 5).
The epsilon subunit molecule of Gower I and Gower II hemoglobins contains 9 amino acid residues of
phenylalanine, 2 of tyrosine, 3 of tryptophan, 7 of
histidine, 1 of cysteine and 5 of methionine. The theta chain of hemoglobins Heide I and Heide II differs
from the epsilon chain in the content of amino acids,
which are classified as type II chromophores, only in
a smaller amount of methionine (Table 3).

		
Aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues in the structure
of the alpha and zeta subunits of porcine hemoglobin (Sus scrofa)
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Fig. 4. Amino acid sequence of the e-subunit (subunit epsilon) of porcine fetal hemoglobin (Sus scrofa) according
to the Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02101)
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Fig. 5. Amino acid sequence of the q-subunit (subunit theta) of porcine fetal hemoglobin (Sus scrofa) according
to the Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P04246)
		
Aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues in the structure
of epsilon and theta subunits of porcine hemoglobin (Sus scrofa)

Table 3
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Based on the analysis of amino acid residues in
the primary structure of the corresponding subunits,
it can be concluded that the embryonic zeta subunit
corresponds to the alpha chain of adult porcine hemoglobin, while the epsilon and theta subunits represent embryonic analogs of the beta chain of adult hemoglobin (HbA).
Since there is no data on the expression of the gamma chain in porcine fetal erythrocytes, it is generally
accepted that fetal hemoglobin is not synthesized in
the erythrocytes of the fetus and newborn piglets. For
this reason, in the newborn piglets, within 120 days,
there is a direct switch of hematopoiesis from the synthesis of embryonic hemoglobin to adult hemoglobin
(HbA) [11—13].
Such a switch of hematopoiesis from the synthesis of embryonic hemoglobin to adult hemoglobin occurs by direct replacement of embryonic erythrocytes
with definitive erythrocytes during the postnatal transition to myelopoiesis [19, 20].
CONCLUSION
Using modern molecular absorption spectroscopy, the main spectrophotometric parameters of aqueous hemoglobin solutions of clinically healthy newborn piglets were recorded in the wavelength range
of 200—600 nm.
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

The obtained spectral characteristics of hemoglobin in piglets can be used for spectrophotometric determination of the ratio of embryonic (Gower I, Gower II, Heide I and Heide II) and adult (adult) types of
Hb in the neonatal and early postnatal period of animal ontogenesis in order to assess their functional state
and development.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОБОЦИДНОЙ ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ
И КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ КРОВЯНОГО СГУСТКА
Александр Владимирович Бокарев, Анатолий Александрович Стекольников,
Мария Вадимовна Свердлова, Вячеслав Евгеньевич Горохов,
Анастасия Олеговна Минина✉, Руслан Дмитриевич Холодный
Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины, bluzma-nast@yandex.ru✉
Аннотация. В условиях эксперимента in vitro показано, что кровяной сгусток, образовавшийся в раневом
канале в процессе гемокоагуляции, исполняет функцию врожденного иммунитета и защищает поврежденные ткани от развития септического воспаления. Данная функция кровяного сгустка в ране, является интегральной и состоит из нескольких структурно обусловленных компетенций. Первая из таких компетенция
выполняется фибрином, который, формируя в процессе гемокоагуляции молекулярную сеть, улавливает
и фиксирует в ней микроорганизмы, изолируя от них окружающие ткани. Вторая выполняется тромбоцитами, которые в процессе собственной адгезии окружают зафиксированные фибрином микроорганизмы
и участвуют в их частичном лизисе. За третью компетенцию ответственны лейкоциты сгустка, которые осуществляют фагоцитоз микроорганизмов зафиксированных в фибриново-тромбоцитарной сетке. Лейкоциты так же способны мигрировать за пределы сгустка. Исходя из этого, можно сделать вывод, что функция
кровяного сгустка образовавшегося в ране состоит не только в гемостазе, но, и в том числе, в ее санации.
Ключевые слова: рана, раневая инфекция, воспаление, кровь, сгусток, фибрин, тромбоциты, лейкоциты,
фагоцитоз

Одна из специфических особенностей ран как
патологических состояний заключается в том, что
во время ранения происходит нарушение целостности покровных тканей являющихся анатомо-функциональными барьерами, которые отграничивают
и защищают организм от патогенов окружающей
среды [2; 3; 6]. Вследствие этого возникает ситуация при которой микроорганизмы содержащиеся
в воздухе и/или на поверхности ранящего предмета могут беспрепятственно проникать в подлежащие ткани.
В большинстве случаев подобная микробная
контаминация приводит к развитию инфекции, которая, в свою очередь, индуцирует гнойно-воспалительный раневой процесс, значительно увеличивающий время заживление раны. Кроме того,
гнойное раневое воспаление, в некоторых случаях, является причиной серьезного осложнения —
сепсиса [4; 7; 12].
Гнойное (септическое) воспаление индуцируется «патоген ассоциированными молекулярными паттернами» (Pathogen-associated molecular

patterns — PAMPs), которые представляют собой
небольшие молекулярные структуры микроорганизмов. Эти паттерны распознаются специальными «рецепторами распознавания образов» (pattern
recognition receptors — PRRs), находящимися на
мембране резидентных макрофагов и других клеток врожденного иммунитета и запускают процесс
внутриклеточного сигналинга цель которого синтез и выделение во внеклеточную среду медиаторов воспаления. Механизм распознавания PAMPs
является триггером всего последующего гнойного
воспалительного процесса [5; 11]. Однако для развития гнойного раневого процесса требуется некоторое время. В среднем 2—3 суток. Данный период
необходим для того, чтобы содержание микроорганизмов в ране превысило некий критический уровень, выражающийся таким показателем, как микробное число (количество бактерий в 1 грамм ткани) [8]. Именно в этом случае количество PAMPs
будет достаточно для активации воспалительной
реакции. В том же случае если PAMPs в течение
1—2 суток после контаминации раны полностью
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устранить или значительно уменьшить их количество, например путем первичной обработки раны,
то гнойного воспаления или его тяжелых последствий удается избежать [1; 11].
Возникает закономерный вопрос. Если существует естественный процесс очищения уже инфицированной раны, который осуществляется за счет
развития гнойного воспаления, то должен существовать и естественный механизм клиринга контаминированной раны. Т.е., природный механизм
профилактики развития гнойного воспаления путем уменьшения в ране попавших в нее микроорганизмов. Есть основания предполагать, что роль
такого механизма может выполнять кровяной сгусток, который образуется в процессе гемокоагуляции практически в момент получения раны и соответственно ее контаминации.
Во-первых, кровь, излившаяся в раневой канал,
имеет тот же набор молекул и клеток врожденного
иммунитета, который присутствует и в циркулирующей крови, и формирует гнойный экссудат в процессе воспалительной реакции. И во‑вторых, эти
молекулы и клетки кровяного сгустка имеют потенциальную возможность контактировать с микроорганизмами в ране, сразу после ее образования.
Кроме выше изложенных очевидных фактов существует большое количество других научных данных, позволяющих считать данное предположение
возможным. Так, например, установлено, что основные эффекторы гемокоагуляции — тромбоциты имеют на своей поверхности паттерн-ассоциированные рецепторы (PARs) [9].
Через эти рецепторы тромбоциты могут запускать и реализовывать такие реакции как самостоятельный фагоцитоз/нетоз патогена, а так же
разрушение патогена путем выделения в окружающую среду специфических микробоцидных белков [14]. Кроме того, тромбоциты усиливают фагоцитарную активность макро- и микрофагов путем выделения цитокинов и/или непосредственных
межклеточных контактов [9]. Все перечисленные
функции тромбоцитов реализуются в процессе их
активации, в том числе метаболитами каскада реакции свертывания крови [10].
Однако следует отметить, что все перечисленные собственные микробоцидные свойства тромбоцитов, а так же их участие в кооперации с макрофагами и нейтрофилами, исследовались в условиях кровотока или внутрисосудистого гемостаза. То
есть реализация данных тромбоцитарных свойств
и функций в условиях раневой внесосудистой гемокоагуляции остается неизвестной.

Поэтому возникает вопрос: сохраняются ли микробоцидные потенции тромбоцитов и лейкоцитов
в образовавшемся сгустке и как на них влияют волокна фибрина? До настоящего времени исследования на эту тему в доступной научной литературе не представлены.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Кровь от крыс линии «Вистар» брали из сердца
под севофлурановым наркозом и помещали в пробирки с цитратом натрия. Объекты фагоцитоза готовили из пекарских дрожжей после их инактивации кипячением и трехкратным отмыванием физиологическим раствором натрия хлорида. Подсчет
клеток в цельной крови и в вариантах полученной
плазмы, а так же клеток пекарских грибов проводили на автоматическом гематологическом анализаторе МЕК‑6550. Центрифугирование крови проводили на центрифуге ОПН‑3. Получали три варианта плазмы: 1 — плазма лишенная всех форменных
элементов крови; 2 — плазма обогащенная тромбоцитами; 3 — плазма, содержащая большое количество тромбоцитов и лейкоциты. Чистую бесклеточную плазму крови получали путем центрифугирования при 3000 об/мин 20 минут. Тромбоцитарную
плазму крови получали путем сочетанного комбинированного центрифугирования сначала при
3000 об/мин 1.5 минут и затем 1000 об/мин 10 минут. Тромбоцитарно-лейкоцитарную плазму крови получали путем отбора клеток лейкоцитарной
(надэритроцитарной) пленки из второго варианта
центрифугирования и их последующего суспендирования в чистой бесклеточной плазме полученной в первом варианте центрифугирования. Перед
приготовлением смеси образцов плазмы и дрожжевых клеток взвесь последних в нужной концентрации готовилась в физиологическом растворе. После этого взвесь центрифугировалась и надосадок,
содержащий физиологический раствор, сливался.
К осадку, содержащему нужное количество дрожжевых клеток/объектов фагоцитоза, добавляли необходимое количество плазмы. Конечная концентрация дрожжевых клеток в тромбоцитарной плазме была ≈4.0—5.0∙103 клеток в мкл, тромбоцитов
≈1.0∙106 клеток. Конечная концентрация дрожжевых клеток в тромбоцитарно-лейкоцитарной плазме была ≈20.0—25.0∙103 клеток в мкл, лейкоцитов
5.0—7.0∙103 клеток в мкл и тромбоцитов ≈ 1.0∙106
клеток. После приготовления смеси образцов плазмы с дрожжевыми клетками содержание последних
измерялось на гематологическом анализаторе. Да-
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лее для активации процесса свертывания во все образцы добавляли 10 % хлорид кальция из расчета
0.05 мл на каждый миллилитр плазмы, пробирки
помещали в водяную баню на 1 час при t 37.0 °С.
После образования и ретракции сгустков их извлекали и помещали в раствор формалина приготовленного на фосфатном буфере рН‑7.4. В отделившейся сыворотке повторно измеряли количество
дрожжевых клеток.
Из сгустков готовили гистологические препараты толщиной 4—5 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином и по Грам-Вейгерту. Микроскопирование проводили на микроскопе Люмам И‑2
оборудованном 5 мегапиксельной цифровой каме-

рой. Просмотр изображений и их цифровую фиксацию осуществляли на персональном компьютере с программным обеспечением ScopePhoto Image Software Ver 3.1.386, 2009.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования показали, что все дрожжевые
клетки, исходно равномерно распределены в бестромбоцитарной цитратной плазме (Рис. 1(1)), но
уже после активации процесса фибриногенеза путем добавления хлористого кальция — отсутствуют
в жидкой фракции, отделившейся от сгустка после
его образования и ретракции (рис. 1(2)).

Рис. 1. Фотографии гистограмм с экрана гематологического анализатора (цитратная плазма):
1 — исходное содержание дрожжевых клеток в цитратной плазме, которые визуализируются в верхнем — лейкоцитарном окне гистограммы (указано стрелкой); 2 — отсутствие дрожжевых клеток в отделившейся сыворотке после образования и ретракции фибринового сгустка (указано стрелкой). Пояснение в тексте

Аналогичная картина наблюдается и в случае
использования плазмы богатой тромбоцитами или
тромбоцитарно-лейкоцитарной плазмы. И дрожжевые клетки, и тромбоциты практически полностью
оказываются заключенными в сгустке, а в отделившейся сыворотке визуализируются только их следовые количества (рис. 2).
При гистологическом исследовании бестромбоцитарных сгустков видно, что дрожжевые клетки
оказываются зафиксированными между нитями фибрина, которые вплотную прилегают к их поверхности (рис. 3 (1, 3)) или образуют вокруг них капсу164

лу (рис. 3 (2, 4)). В тромбоцитарном сгустке дрожжевые клетки оказываются в плотном окружении
агрегированных тромбоцитов (Рис. 4(1а, 2а, 4а)).
Причем, по аналогии с бесклеточным сгустком,
вокруг некоторых дрожжевых клеток агрегированные тромбоциты так же формируют подобие капсулы (Рис. 4(2б, 3б, 4б)).
Некоторая часть дрожжевых клеток, находящихся в таком тромбоцитарном окружении, гораздо слабее окрашиваются по Граму, что может свидетельствовать о процессе разрушения пептидогликана их оболочки (Рис. 4(3в, 4в)).
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Рис. 2. Фотографии гистограмм с экрана гематологического анализатора (цитратная тромбоцитарная плазма):
1 — исходное содержание дрожжевых клеток в цитратной тромбоцитарной плазме, которые визуализируются в верхнем — лейкоцитарном окне гистограммы (указано стрелкой). В нижнем окне гистограммы двойными стрелками
указаны тромбоциты; 2 — отсутствие дрожжевых клеток в отделившейся сыворотке после образования и ретракции
фибриново-тромбоцитарного сгустка (указано стрелкой). Пояснение в тексте

При исследовании гистологического материала приготовленного из фибрин-тромбоцитарнолейкоцитарных сгустков, в которые были добавлены клетки пекарских дрожжей (Рис. 5а), отчетливо визуализируется процесс фагоцитоза последних
(Рис. 5б). Фагоцитарную активность лейкоцитов
сгустка можно охарактеризовать, как активную, так
как в некоторых полях зрения встречаются лейкоциты фагоцитирующие сразу несколько дрожжевых
клеток (Рис. 5в), а так же фагоцитоз одной дрожжевой клетки двумя лейкоцитами (Рис. 5г).
Дополнительное исследование на in vitro модели, в которой сгусток, приготовленный из крови
обогащенной лейкоцитами имитирующий раневой
сгусток, тесно контактировал с тромбоцитарным
сгустком, имитирующим стенку раны (Рис. 6) показал, что гранулоциты из лейкоцитарного сгустка
скапливаются на его периферии (Рис. 7(1а)), а затем
мигрируют в тромбоцитарный сгусток (Рис. 7(2б)).
Общеизвестным фактом является то, что излияние крови в область раневого дефекта и последующее образование тромба является защитным механизмом и направлено на остановку кровотечения [1].
Но так же очевидным фактом является то, что
кровь, излившаяся в раневой канал, имеет такой

же набор молекул и клеток, который присутствует
и в циркулирующей крови. Т.е, такие же молекулы и клетки, которые, при диффундировании через стенку сосуда в процессе воспалительной реакции, формируют гнойный экссудат и обеспечивают реакции врожденного иммунитета [6, 7, 11].
Из вышесказанного можно сделать предположение, что молекулы и клетки сгустка крови, образовавшегося в ране, могут выполнять аналогичные
функции врожденного иммунитета, что и молекулы, и клетки воспалительного экссудата.
Однако специфика реализации этих функций
так или иначе должна быть связана со структурой
сгустка [12, 13].
Аппроксимация на реальную клиническую ситуацию, исследований, проведенных in vitro показала, что если микрофлора раневого контамината свободно распределена в крови, излившейся в раневой
канал, то в результате последующей гемокоагуляции эта микрофлора практически полностью перераспределяется в образовавшийся сгусток и отсутствует в отделившейся сыворотке (Рис. 1, Рис. 2).
Это априори означает, что контакт между раневым контаминатом и резидентными клетками врожденного иммунитета, локализующимися в тканях
стенок раневого канала, минимизируется, вслед-
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ствие чего минимизируется и индукция гнойного
воспаления. На примере бестромбоцитарных сгустков показано, что сеть из нитей фибрина жестко
фиксирует дрожжевые клетки, вплотную прилегая
к их поверхности (Рис. 3(1а, 3а, 4а)). В некоторых
участках этой сети фибриновые волокна формируют вокруг дрожжевых клеток образование наподобие капсулы (Рис. 3(2б, 4б)). Подобная фикса-

ция, по-видимому, выполняет ту же функцию, что
и внеклеточные ловушки фагоцитов. Так называемые «NETs-ловушки» (NETs, от англ. Neutrophil
Extracellular Trap) в которых улавливающая сеть
формируется из нитей ДНК [10, 12, 14]. Очевидно, фибриновая сеть препятствует выходу за пределы сгустка микроорганизмов. Особенно тех, которые обладают подвижностью.

Рис. 3. Морфология фибриновых сгустков образовавшихся из плазмы, в которую были добавлены инактивированные кипячением клетки пекарских дрожжей:
а — дрожжевые клетки оказываются надежно зафиксированными между нитями фибрина, которые плотно прилегают
к их поверхности или образуют вокруг них капсулу; б, 1, 2 — окраска по гематоксилин и эозин; 3, 4 — окраска по
Грам-Вейгерту. Использовано дополнительное цифровое увеличение микрофотографий. Пояснение в тексте

В тромбоцитарном сгустке дрожжевые клетки оказываются в плотном окружении агрегированных тромбоцитов (Рис. 4(1а, 2а, 4а)). Причем
по аналогии с бесклеточным сгустком, вокруг
некоторых дрожжевых клеток агрегированные
тромбоциты так же формируют подобие капсулы
(Рис. 4(2б;3б;4б)). Наиболее интересно то, что некоторая часть дрожжевых клеток, находящихся вну166

три такой тромбоцитарной капсулы, гораздо слабее окрашиваются по Граму, что свидетельствует
о процессе разрушения пептидогликана их оболочки (Рис. 4(3в, 4в)). Данная находка гармонично
согласуется с теми фактами, что активированные
тромбоциты высвобождают антибактериальные вещества, в том числе так называемые тромбоцидины — аналогичные тем антимикробным белкам,
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которые ранее были обнаружены в нейтрофилах
[14]. А образование вокруг дрожжевых клеток камер из агрегированных тромбоцитов, по всей ви-

димости, позволяет тромбоцидинам локально накапливаться до концентраций бактериостатического и бактериолитического уровня.

Рис. 4. Морфология фибриново-тромбоцитарных сгустков образовавшихся из плазмы, в которую были
добавлены инактивированные кипячением клетки пекарских дрожжей:
а — дрожжевые клетки плотно зафиксированные между агрегированными тромбоцитами; б — капсулы образованные
агрегированными тромбоцитами вокруг дрожжевых клеток; в — слабоокрашенные по Граму дрожжевые клетки находящиеся в капсулах образованных агрегированными тромбоцитами. Окраска по Грам-Вейгерту. Использовано дополнительное цифровое увеличение микрофотографий. Пояснение в тексте

Исследование тромбоцитарно-лейкоцитарных
сгустков, показало, что фагоциты сгустка сохраняют свою активность и поглощают дрожжевые
клетки, фиксированные в фибрино-тромбоцитарной сети (Рис. 5а, 5б). Данная фагоцитарная реакция лейкоцитов сгустка достаточно активна. При
микроскопии гистологических препаратов, приготовленных из таких сгустков, в некоторых по-

лях зрения встречаются лейкоциты, фагоцитирующие сразу несколько дрожжевых клеток, несмотря на значительную величину последних (Рис. 5в),
а так же фагоцитоз одной дрожжевой клетки двумя лейкоцитами (Рис. 5г). Визуализируемую высокую активность фагоцитов сгустка можно объяснить двумя причинами. Первая — это то, что активированные тромбоциты способны индуцировать
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и усиливать функции фагоцитов, выделяя цитокины и/или опсонизируя патогены [8, 9]. Вторая, как
было показано нами ранее, лейкоциты и тромбоциты действуют синергично в отношении ретракции сгустка [13]. Соответственно, усиление ретракции сгустка приводит к более выраженному сближению патогена и фагоцита, что априори должно
ускорить и облегчить процесс фагоцитоза.

Рис. 6. Морфология комбинированного сгустка:
1 — макроморфологическая картина комбинированного сгустка; 2 — гистологическая картина контакта
между тромбоцитарным сгустком и сгустком, приготовленным из лейкоцитарной пленки образовавшийся после центрифугирования крови; А — лейкоцитарный сгусток; Б — тромбоцитарный сгусток.
Окраска по гематоксилин-эозин. Пояснение в тексте

Рис. 5. Морфология фибриново-тромбоцитарных-лейкоцитарных сгустков образовавшихся
из плазмы, в которую были добавлены инактивированные кипячением клетки пекарских
дрожжей. На представленном гистологическом
препарате видно, что дрожжевые клетки (а)
активно фагоцитируются присутствующими
лейкоцитами (б). Встречаются лейкоциты фагоцитирующие сразу несколько дрожжевых клеток
(в), а так же фагоцитоз одной дрожжевой клетки
двумя лейкоцитами (г). Окраска по гематоксилин-эозин. Использовано дополнительное цифровое увеличение микрофотографий. Пояснение в тексте

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дополнительное исследование на in vitro модели, в которой сгусток, приготовленный из крови
обогащенной лейкоцитами, имитирующий раневой
сгусток, тесно контактировал с тромбоцитарным
сгустком, имитирующим стенку раны, показал, что
гранулоциты из лейкоцитарного сгустка скапливаются на его периферии, а затем мигрируют в тромбоцитарный сгусток (Рис. 6, Рис. 7(1а, 2б)). Наличие у лейкоцитов сгустка возможности мигрировать за его пределы указывает на то, что они могут
реализовывать функцию врожденного иммунитета
и в отношении микрофлоры, оставшейся на стенках раны, а также, в отношении молекулярных паттернов повреждения — DAMPs (DAMPs — damage-associated molecular-pattern molecules).
168

Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, следующий механизм санирующего действия кровяного сгустка в ране. Излившаяся кровь механически смывает микроорганизмы со стенки раны и смешивается с ними. После
образования сгустка и его ретракции, микроорганизмы оказываются плотно зафиксированными
в сети фибриновых волокон и окружены агрегатами из тромбоцитов. Внутри ловушек из агрегированных тромбоцитов микроорганизмы подвергаются воздействию антимикробных тромбоцитарных
молекул белковой и небелковой природы. Тромбоциты так же выделяют цитокины, которые действуют на лейкоциты хемотаксически и активационно.
Зафиксированные и опсонизированные тромбоцитами микроорганизмы уничтожаются активированными гранулоцитарными лейкоцитами путем фагоцитоза. Часть лейкоцитов сгустка мигрирует за
его пределы, где осуществляет фагоцитоз патогенов (PAMPs) оставшихся на стенках раневого канала, а так же молекул и молекулярных агрегатов
относящихся к DAMPs. При высокой активности
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фагоцитов раневого сгустка последующая воспалительная реакция минимизируется, так как большая часть DAMPs и PAMPs будет устранена еще

до того как они индуцируют цитокиновый воспалительный каскад связавшись с DAMPs и PAMPs
рецепторами на резидентных макрофагах.

Рис. 7. Морфология комбинированного сгустка после 60‑минутной инкубации при t 37 °С:
1 — гранулоциты лейкоцитарного сгустка, скопившиеся на его периферии (а); 2 — гранулоциты лейкоцитарного
сгустка, мигрировавшие в тромбоцитарный сгусток (б). Окраска по гематоксилин-эозин. Пояснение в тексте
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HISTOLOGICAL STUDY OF MICROBICIDAL
FUNCTION OF STRUCTURAL AND CELLULAR
COMPONENTS OF A BLOOD CLOT
Aleksandr V. Bokarev, Anatoliy A. Stekolnikov, Mariya V. Sverdlova,
Vyacheslav E. Gorokhov, Anastasiya O. Minina✉, Roman D. Kholodnyy
Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine, Saint Petersburg, Russia, bluzma-nast@yandex.ru✉
Abstract. Under the conditions of an in vitro experiment, it has been shown that a blood clot formed in the wound
channel during hemocoagulation performs the function of innate immunity and protects damaged tissues from the
development of septic inflammation. This function of a blood clot in a wound is integral and consists of several
structurally determined competencies. The first of these competencies is performed by fibrin, which, forming a
molecular network during hemocoagulation, captures and fixes microorganisms in it, isolating the surrounding
tissues from them. The second one is carried out by platelets, which in the process of their own adhesion, surround the microorganisms fixed with fibrin and participate in their partial lysis. The third competence is responsible for clot leukocytes, which carry out phagocytosis of microorganisms fixed in the fibrin-platelet network.
Leukocytes are also able to migrate outside the clot. Based on this, it can be concluded that the function of the
blood clot formed in the wound is not only in hemostasis, but also in its sanitation.
Keywords: wound, wound infection, inflammation, blood, clot, fibrin, platelets, leukocytes, phagocytosis

One of the specific features of wounds as pathological states is that during injury there is a violation
of the integrity of the integumentary tissues, which
are anatomical and functional barriers that delimit and
protect the body from environmental pathogens [2; 3;
6]. As a result, there arises a situation in which microorganisms contained in the air and/or on the surface
of the injuring object can freely penetrate into the underlying tissues.
In most cases, such microbial contamination leads
to the development of an infection, which, in turn, induces a purulent-inflammatory wound process, which
significantly increases the time for wound healing. In
addition, purulent wound inflammation, in some cases, is the cause of a serious complication — sepsis
[4; 7; 12].
Purulent (septic) inflammation is induced by pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), which are
small molecular structures of microorganisms. These
patterns are recognized by special pattern recognition
receptors (PRRs) located on the membrane of resident
macrophages and other cells of innate immunity and
trigger the process of intracellular signaling, the purpose of which is the synthesis and release of inflammatory mediators into the extracellular environment.
The PAMPs recognition mechanism is the trigger of

the entire subsequent purulent inflammatory process
[5; 11]. However, it takes some time for the development of a purulent wound process. On average 2—3
days. This period is necessary for the content of microorganisms in the wound to exceed a certain critical
level, which is expressed by such an indicator as the
microbial number (the number of bacteria in 1 gram
of tissue) [8]. Specifically in this case the number of
PAMPs will be sufficient to activate the inflammatory
response. In the same case, if PAMPs are completely
eliminated or significantly reduced within 1—2 days
after wound contamination, for example, by primary
wound treatment, then purulent inflammation or its severe consequences can be avoided [1; 11].
A legitimate question arises. If there is a natural
process of cleansing an already infected wound, which
is carried out due to the development of purulent inflammation, then there must be a natural mechanism
for clearing a contaminated wound. That is, a natural mechanism for preventing the development of purulent inflammation by reducing the microorganisms
that have entered it in the wound. There is a reason
to believe that the role of such a mechanism can be
played by a blood clot, which is formed in the process
of hemocoagulation almost at the moment of receiving a wound and its contamination.
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Firstly, the blood that has poured into the wound
channel has the same set of molecules and cells of innate immunity that is present in the circulating blood,
and forms a purulent exudate during the inflammatory reaction. Secondly, these molecules and cells of the
blood clot have the potential to contact microorganisms in the wound, immediately after its formation.
In addition to the above obvious facts, there is a
large amount of other scientific evidence that makes
this assumption possible. For example, it has been established that the main effectors of hemocoagulation,
platelets, have pattern-associated receptors (PARs)
on their surface [9]. Through these receptors, platelets can trigger and implement such reactions as independent phagocytosis/netosis of the pathogen, as well
as the destruction of the pathogen by releasing specific microbicidal proteins into the environment [14]. In
addition, platelets enhance the phagocytic activity of
macro- and microphages by releasing cytokines and/or
direct intercellular contacts [9]. All of the listed functions of platelets are realized in the process of their activation, including by metabolites of the cascade of the
blood coagulation reaction [10].
However, it should be noted that all of the listed
intrinsic microbicidal festures of platelets, as well as
their participation in cooperation with macrophages
and neutrophils, were studied under conditions of blood
flow or intravascular hemostasis. That is, the implementation of these platelet features and functions under conditions of wound extravascular hemocoagulation remains unknown.
Therefore, the question arises: are the microbicidal potencies of platelets and leukocytes preserved in
the formed clot and how do fibrin fibers affect them?
Recently, the studies on this topic have not been presented in the available scientific literature.
MATERIAL AND METHODS
Blood from Wistar rats was taken from the heart
under sevoflurane anesthesia and placed in test tubes
with sodium citrate. The objects of phagocytosis were
prepared from baker’s yeast after their inactivation by
boiling and washing three times with physiological sodium chloride solution. Cell counts in whole blood and
in variants of the obtained plasma, as well as cells of
baker’s fungi, were carried out on an automatic hematological analyzer MEK‑6550. Blood centrifugation
was performed on an OPN‑3 centrifuge. Three variants of plasma were obtained: 1 — plasma devoid of
all blood cells; 2 — platelet-rich plasma; 3 — plasma
containing a large number of platelets and leukocytes.
Pure cell-free plasma was obtained by centrifugation
172

at 3000 rpm for 20 minutes. Platelet plasma was obtained by combined centrifugation, first at 3000 rpm
for 1.5 minutes and then at 1000 rpm for 10 minutes.
Platelet-leukocyte blood plasma was obtained by selecting cells of the leukocyte (supraerythrocyte) film
from the second centrifugation option and their subsequent suspension in pure cell-free plasma obtained
in the first centrifugation option.
Before preparing a mixture of plasma samples and
yeast cells, a suspension of the latter at the required
concentration was prepared in physiological saline. After that, the suspension was centrifuged and the supernatant containing physiological saline was discarded.
The required amount of plasma was added to the sediment containing the required amount of yeast cells/
objects of phagocytosis.
The final concentration of yeast cells in platelet plasma was ≈4.0—5.0∙103 cells per µl, platelets ≈
1.0∙106 cells. The final concentration of yeast cells in
platelet-leukocyte plasma was ≈20.0—25.0∙103 cells
per µl, leukocytes ≈5.0—7.0∙103 cells per µl, and platelets ≈1.0∙106 cells. After preparing a mixture of plasma samples with yeast cells, the content of the latter
was measured on a hematological analyzer. Then, to
activate the coagulation process, 10 % calcium chloride was added to all samples at the rate of 0.05 ml per
milliliter of plasma, the tubes were placed in a water
bath for 1 hour at t 37.0 °C.
After the formation and retraction of clots, they
were removed and placed in a formalin solution prepared in phosphate buffer pH‑7.4. In the separated serum, the number of yeast cells was remeasured. Histological preparations 4—5 µm thick were prepared
from clots, which were stained with hematoxylin-eosin and Gram-Weigert. Microscopy was carried out on
a Lumam I‑2 microscope equipped with a 5 megapixel
digital camera. Images were viewed and digitally captured on a personal computer with ScopePhoto Image
Software Ver 3.1.386, 2009.
STUDY RESULTS
Studies have shown that all yeast cells are initially evenly distributed in platelet-free citrate plasma
(Fig. 1(1)), but after the activation of the fibrinogenesis process by adding calcium chloride, they are absent in the liquid fraction that separated from the clot
after its formation and retraction (Fig. 1(2)).
A similar picture is observed in the case of using
platelet-rich plasma or platelet-leukocyte plasma. Both
yeast cells and platelets are almost completely enclosed
in a clot, and only trace amounts of them are visualized in the separated serum (Fig. 2).
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

Histological study of microbicidal function of structural and cellular components of a blood clot

Fig. 1. Photos of histograms from the screen of a hematological analyzer (citrate plasma):
1 — the initial content of yeast cells in citrate plasma, which are visualized in the upper-leukocyte window of the histogram
(indicated by an arrow); 2 — the absence of yeast cells in the separated serum after the formation and retraction of the fibrin
clot (indicated by an arrow). Explanation is in the text

Fig. 2. Photos of histograms from the screen of a hematological analyzer (citrated platelet plasma):
1 — the initial content of yeast cells in citrate platelet plasma, which are visualized in the upper-leukocyte window of the
histogram (indicated by an arrow). Platelets are indicated by double arrows in the lower window of the histogram; 2 — the
absence of yeast cells in the separated serum after the formation and retraction of the fibrin-platelet clot (indicated by an arrow).
Explanation is in the text

Histological examination of platelet-free clots
shows that yeast cells are fixed between fibrin strands,
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which are closely adjacent to their surface (Fig. 3(1, 3))
or form a capsule around them (Fig. 3(2, 4)).
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Fig. 3. Morphology of fibrin clots formed from plasma to which baker’s yeast cells inactivated by boiling were
added:
a — yeast cells are securely fixed between the fibrin strands, which are tightly attached to their surface or form a capsule
around them; b, 1, 2 — staining with hematoxylin and eosin; 3, 4 — staining according to Gram-Weigert. Additional digital
magnification of microphotographs was used. Explanation is in the text (А — A; Б — B)

In a platelet clot, yeast cells are in a dense environment of aggregated platelets (Fig. 4(1a, 2a, 4a)).
Moreover, by analogy with a cell-free clot, aggregated platelets also form a kind of capsule around some
yeast cells (Fig. 4(2b, 3b, 4b)). Some of the yeast cells
in such a platelet environment are much weaker stained
by Gram method, which may indicate the process of
destruction of the peptidoglycan of their membrane
(Fig. 4(3c, 4c)).
When examining the histological material prepared
from fibrin-platelet-leukocyte clots, to which baker’s
yeast cells were added (Fig. 5a), the process of phagocytosis of the latter was clearly visualized (Fig. 5b).
The phagocytic activity of the clot leukocytes can be
characterized as active, since in some fields of vision
there are leukocytes phagocytizing several yeast cells
174

at once (Fig. 5c), as well as phagocytosis of one yeast
cell with two leukocytes (Fig. 5d). An additional study
on an in vitro model in which a clot prepared from leukocyte-rich blood simulating a wound clot was in close
contact with a platelet clot simulating a wound wall
(Fig. 6) showed that granulocytes from a leukocyte clot
accumulated on its periphery (Fig. 7(1a)) and then migrated into the platelet clot (Fig. 7(2b)).
DISCUSSION
It is a well-known fact that the outpouring of blood
into the area of the wound defect and the subsequent
formation of a thrombus is a protective mechanism and
is aimed at stopping bleeding [1].
It is also an obvious fact that the blood poured
into the wound channel has the same set of molecules
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and cells that is present in the circulating blood. That
is, the same molecules and cells that, when diffusing
through the vessel wall during an inflammatory reaction, form purulent exudate and provide innate immunity reactions [6, 7, 11]. From the foregoing, it can be
assumed that the molecules and cells of the blood clot

formed in the wound can perform similar functions of
innate immunity as the molecules and cells of the inflammatory exudate.
However, the specifics of these functions implementation, one way or another, should be related to the
bunch structure [12, 13].

Fig. 4. Morphology of fibrin-platelet clots formed from plasma, to which baker’s yeast cells inactivated by boiling
were added:
a — yeast cells tightly fixed between aggregated platelets; b — capsules formed by aggregated platelets around yeast cells.
(c) Gram-stained yeast cells in capsules formed by aggregated platelets. Gram-Weigert staining. Additional digital magnification of microphotographs was used. Explanation is in the text (А — A; Б — B; В — C; цифровое увеличение — digital
magnification)

Approximation to the real clinical situation, studies conducted in vitro have shown that if the microflora
of the wound contamination is freely distributed in the
blood flowing into the wound channel, then as a result
of subsequent hemocoagulation, this microflora is alBulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

most completely redistributed into the formed clot and
is absent in the separated serum (Fig. 1, Fig. 2). This
a priori means that the contact between wound contamination and resident cells of innate immunity, localized in the tissues of wound channel walls, is min175
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imized, as a result of which the induction of purulent
inflammation is also minimized. Using the example of
platelet-free clots, it has been shown that a network of
fibrin filaments rigidly fixes yeast cells, closely adhering to their surface (Fig. 3 (1a, 3a, 4a)). In some parts
of this network, fibrin fibers form a capsule-like formation around yeast cells (Fig. 3(2b, 4b)). Such fixation, apparently, performs the same function as the extracellular traps of phagocytes. The so-called NETstraps (NETs — Neutrophil Extracellular Trap, En.),
in which the trapping network is formed from DNA
strands [10, 12, 14]. Obviously, the fibrin network prevents microorganisms from leaving the clot. Especially those with mobility.

Fig. 5. Morphology of fibrin-platelet-leukocyte
clots formed from plasma to which baker’s yeast
cells inactivated by boiling were added. The presented histological preparation shows that the yeast
cells (a) are actively phagocytosed by the leukocytes present (b). There are leukocytes that phagocytize several yeast cells at once (c), as well as
phagocytosis of one yeast cell by two leukocytes
(d). Hematoxylin-eosin staining. Additional digital
magnification of microphotographs was used. Explanation is in the text (А — A; Б — B; В — C;
Г — D; цифровое увеличение — digital magnification)

In a platelet clot, yeast cells are in a dense environment of aggregated platelets (Fig. 4(1a, 2a, 4a)). Moreover, by analogy with a cell-free clot, aggregated platelets around some yeast cells also form a kind of capsule
(Fig. 4 (2b; 3b; 4b)). The most interesting thing is that
some of the yeast cells inside such a platelet capsule
are stained much weaker according to Gram, which indicates the process of destruction of the peptidoglycan
of their membrane (Fig. 4(3c, 4c)). This finding is in
harmony with the fact that activated platelets release
antibacterial substances, including the so-called throm176

bocidins, which are similar to those antimicrobial proteins that were previously found in neutrophils [14].
And the formation of chambers of aggregated platelets around yeast cells, apparently, allows thrombocydins to locally accumulate to bacteriostatic and bacteriolytic concentration levels.

Fig. 6. Morphology of the combined clot:
1 — macromorphological picture of the combined clot.
2 — histological picture of the contact between a platelet
clot and a clot prepared from a buffy coat formed after
blood centrifugation. A — leukocyte clot. B — platelet
clot. Hematoxylin-eosin staining. Explanation is in the
text (А — A; Б — B)

The study of platelet-leukocyte clots has shown
that the phagocytes of the clot retain their activity and
absorb yeast cells fixed in the fibrinoplatelet network
(Fig. 5a, 5b). This phagocytic reaction of the leukocytes of the clot is quite active. Microscopy of histological preparations prepared from such clots reveals
in some fields of view leukocytes phagocytizing several yeast cells at once, despite the significant size of
the latter (Fig. 5c), as well as phagocytosis of one yeast
cell by two leukocytes (Fig. 5d).
The visualized high activity of clot phagocytes
can be explained by two reasons. The first one is that
activated platelets are able to induce and enhance the
functions of phagocytes by releasing cytokines and/or
opsonizing pathogens [8, 9].
The second one, as we have shown earlier, leukocytes and platelets act synergistically in relation to clot
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022
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retraction [13]. Thus, increased clot retraction leads
to a more pronounced approach of the pathogen and
phagocyte, which a priori should accelerate and facilitate the process of phagocytosis.
An additional study in an in vitro model in which
a clot prepared from leukocyte-rich blood simulating a
wound clot was in close contact with a platelet clot simulating a wound wall has shown that granulocytes from

a leukocyte clot accumulate at its periphery and then
migrate into the platelet clot (Fig. 6, Fig. 7(1a, 2b)).
The ability of leukocytes to migrate outside the clot indicates that they can implement the function of innate
immunity both in relation to the microflora remaining
on the walls of the wound, and also in relation to molecular patterns of damage — DAMPs (DAMPs —
damage-associated molecular-pattern molecules).

Fig. 7. Morphology of the combined clot after 60‑minute incubation at t 37 °C:
1 — granulocytes of the leukocyte clot accumulated on its periphery (a). 2 — granulocytes of the leukocyte clot migrating
into the platelet clot (b). Hematoxylin-eosin staining. Explanation is in the text

CONCLUSION
Thus, the conducted studies suggest the following
mechanism of the sanitizing action of a blood clot in
a wound. The poured out blood mechanically washes away the microorganisms from the wound wall and
mixes with them.
After the formation of a clot and its retraction, the
microorganisms are tightly fixed in the network of fibrin fibers and surrounded by aggregates of platelets.
Inside the traps of aggregated platelets, microorganisms are exposed to antimicrobial platelet molecules
of protein and non-protein nature. Platelets also secrete cytokines that affect leukocytes chemotactically and activationally.
Microorganisms fixed and opsonized by platelets
are destroyed by activated granulocytic leukocytes by
Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 1 (18) • 2022

phagocytosis. Part of the leukocytes of the clot migrates
outside it, where it carries out phagocytosis of pathogens (PAMPs) remaining on the walls of the wound
channel, as well as molecules and molecular aggregates related to DAMPs. With high activity of wound
clot phagocytes, the subsequent inflammatory response
is minimized, since most of DAMPs and PAMPs will
be eliminated even before they induce the cytokine inflammatory cascade by binding to DAMPs and PAMPs
receptors on resident macrophages.
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