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Аннотация. В статье предоставлены данные по влиянию рекомбинантных интерферонов на активацию
защитной системы организма. Постановка опыта производилась на здоровых половозрелых крысах линии Wistar массой 210—240 г, которые содержались в виварии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Материалом исследования служила цельная кровь, отобранная в асептических условиях в вакуумные пробирки с добавлением ЭДТА К3 (3‑замещенная калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), для предотвращения свертываемости крови. РНК из крови выделяли с помощью набора «РНК-ЭКСТРАН» (Синтол, Москва).
Обратную транскрипцию проводили с использованием набора MMLV RT (Евроген, Россия). Целью исследования было изучить уровень экспрессии генов ИЛ‑1 и ИЛ‑10, методом ПЦР в «режиме реального
времени» у здоровых животных на фоне введения рекомбинантного интерферона и без него. Полученные
данные показывают, что относительная экспрессия генов ИЛ‑1α, ИЛ‑1β, ИЛ‑10 у крыс, которым вводили
рекомбинантный интерферон, была выше, чем в группе интактных крыс. Относительная экспрессия гена
ИЛ‑1α была выше, чем относительная экспрессия гена ИЛ‑1β, это связано с тем, что ИЛ‑1α синтезируется конститутивно, тогда как ИЛ‑1β главным образом индуцируется в условиях заболевания.
Ключевые слова: интерфероны (ИНФ), интерлейкин 1α (ИЛ‑1α), интерлейкин 1β (ИЛ‑1β), интерлейкин
10 (ИЛ‑10), цитокины, экспрессия генов.

Ведущая роль в обеспечении и поддержании
гомеостаза живого организма, а также формировании взаимодействия его отдельных систем в ответ на внешние воздействия принадлежит иммунной системе. Большое число данных, полученных
при исследованиях в области молекулярной биологии, иммунологии и физиологии, указывают на
присутствие коммуникационной сети, обеспечивающей межклеточное взаимодействие на тканевом, органном и системном уровнях, как основу
для функционирования иммунной системы. Межклеточные связи реализуются посредством посредников (медиаторов), секретируемых специализированными клетками лимфоидного и миелоидного типа. Цитокины выполняют роль посредника.
Цитокины — это большая группа низкомолекулярных белков, которые осуществляют передачу сигналов между клетками, с помощью клеточных рецепторов. Производство и выделение этих высо6

коактивных белков происходит быстро и строго
контролируется [1].
Сеть цитокинов функционирует нормально
в случаях, когда базируется на процессах, лежащих
в основе регуляции активности белков генома цитокинов. Более того, важно отметить, что активность
белков генома цитокинов является индуцибельным
процессом, т. е. большинство цитокинов не производятся клетками вне процессов воспаления и иммунного ответа. Если рассматривать физиологическое состояние, принятое за норму, спектр детектируемых матричных-РНК цитокинов мал и уровень
активности соответствующих генов невысок. При
повреждении тканей, опухолеобразовании и во
многих других физиологических и патологических
состояниях спектр экспрессирующихся генов цитокинов, обладающих как местной, так и дистантной активностью, порядком возрастает, а уровень
активности генов, обладающих базальной актив-
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ностью, многократно увеличивается. Цитокины
начинают производиться в ответ на активизацию
продуцирующих их клеток через небольшой промежуток времени [2].
В настоящее время известно, что интерфероны (ИНФ), являющиеся одним из разновидностей
цитокинов, формируют первичный барьер на пути
развития вирусной инфекции или при попадании
в организм других чужеродных агентов, и в то же
время служат основными маркерами, отвечающими за включение процессов врожденного иммунитета. Определение клеточными рецепторами возбудителей вирусной инфекции и последующая передача потока сигналов контролируют продукцию
ИНФ и обеспечивают его производство инфицированными клетками. При проникновении вирусов
в клетку после взаимодействия вирусных белков
и нуклеиновых кислот (патоген-ассоциированных
молекулярных паттернов вирусов) с мембранными
и цитоплазматическими паттерн-распознающими
рецепторами клеток эпителиев, различных типов
лейкоцитов, макрофагов и дендритных клеток, начинается синтез ИНФ [3, 4]. Противовирусное действие способно передаваться от обработанных интерфероном клеток к соседним необработанным
клеткам без постоянного присутствия интерферона. Такой способ передачи может дополнительно
передавать и усиливать действие системы интерферона [5].
Интерлейкин 1 (ИЛ‑1) вырабатываются в основном моноцитами и макрофагами. Интерлейкин
1 является основным посредником воспалительного процесса, а также главным звеном врожденного и приобретенного иммунитета. К интерлейкинам 1 типа относят два лиганда, обозначающиеся ИЛ‑1α и ИЛ‑1β. ИЛ‑1α существует чаще в виде
мембранной формы. Основными функциями является активация В- и Т-лимфоцитов, стимуляция стволовых клеток. В последнее время появились данные об уровне активности (экспрессии)
ИЛ‑1 как биологического маркера состояния ремиссии или устойчивости к лечению. Необходимо добавить, что ИЛ‑1 представляет собой индуцибельный белок, производство которого запускается в ответ на внедрение чужеродных агентов или
повреждение тканей.
Интерлейкин 10 (ИЛ‑10) представляет собой
противовоспалительный цитокин. Он подавляет
производство провоспалительных цитокинов, интерферона, пролиферативный ответ Т-клеток на
антигены и митогены. При этом ИЛ‑10 может активизировать синтез иммуноглобулинов. Из это-

го следует что, главной функцией ИЛ‑10 является
сокращение и ограничение очага воспаления [6].
Изучение влияния рекомбинантных интерферонов на активацию защитной системы организма до проникновения вирусов или бактерий носит
актуальный характер.
Целью нашего исследования было оценить уровень экспрессии генов ИЛ‑1, как провоспалительного цитокина, и ИЛ‑10, как противовоспалительного цитокина, методом ПЦР в «режиме реального
времени» у здоровых животных на фоне введения
рекомбинантного интерферона и без него.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на здоровых
половозрелых крысах линии Wistar массой 210—
240 г, которые содержались в виварии ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ». Содержание животных и экспериментальный дизайн соответствовали международным правилам, принятым Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург,
1986). Белые крысы находились в стандартных пластиковых клетках на подстилке из мелкой древесной стружки. Температура воздуха в виварии была
20—24 °C, влажность — 50 ± 20 %, объем воздухообмена (вытяжка:приток) — 8:10, световой режим (день:ночь) — 1:1. У животных был постоянный доступ к воде и пище. Корм был полнорационный экструдированный для лабораторных
животных (мышей, крыс, хомяков), сбалансированный по аминокислотному составу, минеральным
веществам и витаминам, производство ООО «Лабороторкорм», г. Москва. Содержание животных
соответствовало правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 708 от 23.08.2010 г.
«Об утверждении правил лабораторной практики».
Материалом исследования служила цельная
кровь, отобранная в асептических условиях в вакуумные пробирки с добавлением ЭДТА К3 (3‑замещенная калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), для предотвращения свертываемости крови.
РНК из крови выделяли с помощью набора «РНК-ЭКСТРАН» (Синтол, Мо сква).
Предварительно были разработаны прямой
CAGTCTTTTGCCCTCCTGTC и обратный TTGGAACCCAGAGGAAACAC праймеры к ИЛ1α,
прямой AGGCTTCCTTGTGCAAGTGT и обратный TGAGTGACACTGCCTTCCTG праймеры
к ИЛ‑1β и прямой CATTCCATCCGGGGTGACAA
и обратный GCAGCTGTATCCAGAGGGTC прай-
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меры к ИЛ‑10. В качестве референсного гена использовали ген β-актина для которого праймеры
были разработаны ранее [7]. Обратную транскрипцию проводили с использованием набора MMLV
RT (Евроген, Россия). Набор реактивов предназначен для синтеза первой цепи кДНК на РНК-матрице, содержит обратную транскриптазу вируса лейкемии мышей (MMLV ревертаза).
ПЦР в реальном времени проводили на амплификаторе Rotor-Gene Q (QIAGEN Hilden, Germany).
Реакционная смесь содержала праймеры по
1 мкл каждого из стока в концетрации 5 мкМ, 5X
реакционную смесь qPCRmix-HS SYBR (Евроген,
Россия) предназначенную для высокоспецифичной
ПЦР в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I. Программа амплификации
разработана опытным путем, исходя из свойств реагентов и стадий амплификации.
Расчет относительной экспрессии генов проводили методом аппроксимации (ΔΔCt), определяя

разницу в пороговых циклах исследуемого образца с контрольным образцом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования были сформированы 3 группы крыс. Животным первой группе (n = 5) вводили рекомбинантный интерферон свиной 2α согласно наставлению по применению, второй группе (n = 5) — физиологический раствор в качестве
плацебо и третья группа (n = 5) — была интактной.
В результате опыта был отмечен рост относительной экспрессии гена ИЛ 1α в группе крыс, которым вводили физиологический раствор в качестве плацебо в 2,27 раза, и в группе крыс, которым
вводили интерферон в 2,72 раза по сравнению с интактными крысами (рис. 1).
Экспрессия гена ИЛ‑1β первой и второй групп
практически не отличалась и повышалась в 1,63
и 1,49 раза соответственно по отношению к интактным крысам (рис. 2).

Рис. 1. Диаграмма относительной экспрессии гена ИЛ‑1α

Известно, что ИЛ‑1α является необычным членом семейства ИЛ‑1, поскольку ИЛ‑1α конститутивно присутствует в эпителиальных и стволовых
клетках здоровых организмов, тогда как IL‑1β главным образом индуцируется в условиях заболевания [8]. Наши исследования не противоречат данному факту, т. к. заболеваний у исследуемых особей крыс отмечено не было.
Относительная экспрессия ИЛ‑10 в первой
и второй группах была выше, чем в группе интакт8

ных крыс в 2,73 раза и в 1,30 раза соответственно (рис. 3).
ИЛ‑10 был впервые описан как цитокин Th2
у мышей, который ингибировал продукцию цитокинов ИНФ-альфа и ГМ-КСФ (гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор)
клетками Th1 [9, 10]. Возможно, в данном случае
увеличение количества свиного интерферона простимулировало рост количества ИЛ‑10, как его антагониста.
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Рис. 2. Диаграмма относительной экспрессии гена ИЛ‑1β

Рис. 3. Диаграмма относительной экспрессии гена ИЛ‑10

ВЫВОДЫ
1. Относительная экспрессия генов ИЛ‑1α,
ИЛ‑1β, ИЛ‑10 у крыс, которым вводили свиной рекомбинантный интерферон, была выше, чем в группе интактных крыс.
2. Относительная экспрессия гена ИЛ‑1α была
выше, чем относительная экспрессия гена ИЛ‑1β,
вероятно потому, что ИЛ‑1α синтезируется конститутивно, тогда как ИЛ‑1β главным образом индуцируется в условиях заболевания.

3. Введение свиного рекомбинантного интерферона стимулировало рост экспрессии гена ИЛ‑10,
что вероятно обусловлено его действием в качестве
антагониста по отношению к интерферону.
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Abstract. The article provides the data on the effect of recombinant interferons on the activation of the organism’s defense system. The experiment was carried out on healthy sexually mature Wistar rats weighing 210—
240 g, which were kept in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». The study material was whole blood, obtained
under aseptic conditions in vacuum tubes with the addition of EDTA K3 (3‑substituted potassium salt of ethylenediaminetetraacetic acid) to prevent blood coagulation. RNA was isolated from the blood using «RNK-EXTRAN»
kit (Syntol, Moscow). Reverse transcription was performed using MMLV RT kit (Evrogen, Russia). The objective of the research was to study the level of expression of IL‑1 and IL‑10 genes by real-time PCR in healthy animals with and without introducing recombinant interferon. The data obtained show that the relative expression
of IL‑1α, IL‑1β, IL‑10 genes in rats injected with recombinant interferon was higher than in the group of intact
rats. The relative expression of IL‑1α gene was higher than the relative expression of IL‑1β gene, due to the fact
that IL‑1α was synthesized constitutively, while IL‑1β was mainly induced under disease conditions.
Keywords: interferons (IFN), interleukin 1α (IL‑1α), interleukin 1β (IL‑1β), interleukin 10 (IL‑10), cytokines,
gene expression.

The immune system plays a leading role in providing and maintaining the homeostasis of the organism, as well as the formation of coordinated reactions
of its separate systems in response to external influences. A large number of data obtained in studies in the
field of molecular biology, immunology and physiology indicate the presence of a communication network
that provides intercellular interaction at the tissue, organ, and systemic levels, as the basis for the functioning of the immune system. Intercellular connections
are realized through intermediaries (mediators) secreted by specialized cells of the lymphoid and myeloid
type. Cytokines act as mediators. Cytokines are a large
group of low molecular weight proteins that transmit
signals between cells, with the help of cellular receptors. The production and release of these highly active
proteins is fast and strictly controlled [1].
The cytokine network functions normally in cases where it is based on the processes underlying the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

regulation of the activity of the proteins of the cytokine genome. Moreover, it is important to note that
the activity of the proteins of the cytokine genome is
an inducible process, i. e., most cytokines are not produced by cells outside the processes of inflammation
and immune response. If we consider the physiological state, taken as the norm, the spectrum of detected
matrix-RNA cytokines is small and the level of activity of the corresponding genes is low. At tissue damage, tumor formation, and in many other physiological and pathological states, the spectrum of expressed
cytokine genes with both local and distant activity increases, and the activity level of genes with basal activity increases significantly. Cytokines begin to be produced in response to the activation of the cells producing them after a short period of time [2].
Currently, it is known that interferons (IFNs),
which are one of the varieties of cytokines, form the
primary barrier to the development of a viral infection
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or when other foreign agents enter the organism, and
at the same time serve as the main markers responsible for the inclusion of innate immunity processes.
The determination of viral infection pathogens by cellular receptors and subsequent transmission of a signal stream control the production of IFN and ensure
its production by infected cells. The effect of all IFNs
is species-specific. When viruses enter the organism
after the interaction of viral proteins and nucleic acids (pathogen-associated molecular patterns of viruses) with membrane and cytoplasmic pattern-recognizing receptors of epithelial cells, various types of leukocytes, macrophages and dendritic cells, IFN synthesis
begins [3, 4].
The antiviral effect can be transmitted from cells
treated with interferon to neighboring untreated cells
without constant presence of interferon. Such transmission method can additionally transmit and enhance the
action of the interferon system [5].
Interleukin 1 (IL‑1) is produced mainly by monocytes and macrophages. IL‑1 includes two polypeptides designated as IL‑1α and IL‑1β. IL‑1α more often
exists in the form of a membrane. The main functions
are the activation of B- and T-lymphocytes, stimulation of stem cells.
IL‑1 very quickly affects almost all types of cells
that take part in creating a local inflammatory response, including fibroblasts, endothelium, resident
macrophages and all types of leukocytes. IL‑1 controls the function of the endothelium and the blood
coagulation system, starting the procoagulant activity, the release of proinflammatory cytokines, the expression of adhesive molecules on the surface of the
endothelium, which ensure the attachment of neutrophilic leukocytes and lymphocytes, stimulates the release of neutrophils into the focus of inflammation. It
should be added that IL‑1 is an inducible protein, the
production of which is launched in response to the introduction of foreign agents or tissue damage and is
necessary for the development and implementation of
the whole complex of protective reactions called acute
phase inflammatory response.
Interleukin 10 (IL‑10) is an inhibitor of the inflammation and the cytokine cascade. It inhibits the synthesis of cytokines of T-helpers 1 (Tx1), chemokines, adhesive molecules, inhibits the synthesis of monocyte/
macrophage tumor necrosis factor α (TNFα), IL‑1, interleukin‑6 (IL‑6), interleukin‑12 (IL‑12), granulocyte
colony-stimulating factor (G-CSF) etc. IL10 has an
analgesic effect on experimental models. This proves
that the main function of IL‑10 is to reduce and limit
the inflammatory focus [6].
12

Thus, the study of the effect of recombinant interferons on the activation of the organism’s defense
system before the penetration of viruses or bacteria is
relevant.
The objective of our study was to evaluate the level of gene expression of IL‑1, as a proinflammatory cytokine, and IL‑10, as an anti-inflammatory cytokine,
by real-time PCR in healthy animals with and without
recombinant interferon.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on healthy sexually mature Wistar rats weighing 210—240 g, which were kept
in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». Animal
welfare and experimental design were in line with international regulations adopted by the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 1986). White rats were in standard plastic cages
of the company on a bed of fine wood shavings. The
air temperature in the vivarium was 20—240 °C, humidity — 50 ± 20 %, the volume of air exchange (exhaust:supply) — 8:10, light mode (day:night) — 1:1.
The animals had water and food ad libitum. Extruded
complete feed for the laboratory animals (mice, rats,
hamsters), balanced in terms of amino acid composition, minerals and vitamins, manufactured by Co Ltd
«Laborotorkorm», Moscow. Keeping of animals corresponded to the Guidelines on laboratory practice
(GLP) and Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 708 dtd 08.23.2010 «On approval
of the rules of laboratory practice».
The study material was whole blood, obtained under aseptic conditions in vacuum tubes with the addition
of EDTA K3 (3‑substituted potassium salt of ethylenediaminetetraacetic acid), to prevent blood coagulation.
RNA from the blood was isolated using the
«RNA-EXTRAN» kit (Syntol, Moscow). Previously
developed direct CAGTCTTTGCCCTCCTGTC and
reverse TTGGAACCCAGAGGAAACAC primers for
IL‑1α, direct AGGCTTCCTTGTGCAAGTGT and reverse TGAGTGACACTGCCTTCCTG primers for
IL‑1β and direct CATTCCATCCGGGGTGACAA and
reverse GCAGCTGTATCCAGAGGGTC primers for
IL‑10. The β-actin gene was used as a reference gene,
the primers for which were developed earlier [7]. Reverse transcription was performed using the MMLV
RT kit (Evrogen, Russia). The reagent kit is designed
for the synthesis of the first cDNA strand on an RNA
matrix, contains reverse transcriptase of murine leukemia virus (MMLV revertase).
Real-time PCR was performed on a Rotor-Gene Q
amplifier (QIAGEN Hilden, Germany).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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The reaction mixture contained primers (each of
1 μl) of the effluents in a concentration of 5 μmol, 5X
qPCRmix-HS SYBR reaction mixture (Evrogen, Russia) designed for highly specific real-time PCR with
the intercalating stain SYBR Green I. The amplification program was designed empirically, based on the
properties of reagents and the stages of amplification.
The relative gene expression was calculated by the
approximation method (ΔΔCt), determining the difference in the threshold cycles between the test sample
and the control sample.

STUDY RESULTS
Three groups of rats were formed for the study. Recombinant porcine interferon 2α was administered to
the animals of the first group (n = 5) as instructed, the
second group of animals (n = 5) was introduced saline
as a placebo, and the third group (n = 5) was intact.
As a result, an increase by 2.27 times in the relative
expression of IL 1α gene was observed in the group of
rats, which were injected with saline as a placebo, and
in the group of rats, which were administered interferon, by 2.72 times compared with the intact rats (Fig. 1).

Fig. 1. Relative expression of IL‑1α gene

Fig. 2. Relative expression of IL‑1β gene
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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The expression of IL‑1β gene by the first and second groups was practically the same and increased by
1.63 and 1.49 times, respectively, in relation to intact
rats (Fig. 2).
It is known that IL‑1α is an unusual member of
IL‑1 family, since IL‑1α is constitutively present in the
epithelial and stem cells of healthy organisms, while
IL‑1β is mainly induced in disease conditions [8]. Our
research does not contradict this fact, because no diseases were observed in the studied rats.

Relative expression of IL‑10 in groups I and II was
by 2.73 times and 1.30 times higher in the group of intact rats, respectively (Fig. 3).
IL‑10 was described for the first time as Th2 cytokine in mice, which inhibited the production of IFN-alpha and GM—CSF (granulocyte-macrophage colony
stimulating factor) cytokines by Th1 cells [9, 10]. Perhaps, in this case, an increase in the amount of interferon stimulated an increase in the amount of IL‑10,
as its antagonist.

Fig. 3. Relative expression of IL‑10 gene

CONCLUSIONS
1. The relative expression of IL‑1α, IL‑1β,
IL‑10 genes in rats injected with recombinant interferon was higher than in the group of intact rats.
2. The relative expression of IL‑1α gene was higher than the relative expression of IL‑1β gene, probably because IL‑1α was synthesized constitutively,
while IL‑1β was mainly induced under the conditions
of the disease.
3. The introduction of interferon stimulated the
growth of IL‑10 gene expression, which was probably due to its action as an antagonist with respect to
interferon.
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Аннотация. Модельный опыт осуществлялся в условиях вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» на конвенциональных клинически здоровых половозрелых белых крысах-самцах линии Wistar массой 180—200 г. В опыте было задействовано 3 группы животных. Крысам первой группы (n = 10) после 12‑ти часовой депривации за час до начала моделирования иммобилизации аминоселетон вводили подкожно в дозе 0,5 мл/кг
массы тела. Крысам второй группы (n = 10) по той же схеме эквиобъемно вводили стерильный изотонический раствор натрия хлорида. Контрольные животные в количестве 10 голов содержались в условиях
вивария и не были задействованы в эксперименте. Иммобилизация осуществлялась путем помещения подопытных крыс на специальные платформы с фиксацией в дорсальном положении. По истечении 18 часов,
животных освобождали, взвешивали, выводили из эксперимента передозировкой диоксида углерода и подвергали аутопсии с иссечением внутренних органов и обязательным их взвешиванием на аналитических
весах индивидуально для каждого животного. Об интенсивности стресс-реакции судили по снижению
массы тела крыс, язвообразованию на слизистой оболочке желудка, степени гипертрофии надпочечников,
инволюции тимуса и спленоконстрикции. Установлено, что адаптогенное действие аминоселетона на данной модели проявлялось в уменьшении потерь массы тела, снижении интенсивности изъязвления слизистой оболочки желудка, гипертрофии надпочечников, инволюции тимуса и селезенки.
Ключевые слова: аминоселетон, адаптогены, иммобилизация, стресс, белые крысы.

В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства и современной экологической обстановки
проблема стресса и его последствий у животных
является актуальной.
Стресс — это неспецифическая, защитная реакция организма на повреждение или его угрозу,
выражающаяся в функциональных перестройках
организма, которая сопровождает многие патологические состояния и может создавать преморбидный фон для их развития. В связи с этим, проблема предупреждения и коррекции стрессорных факторов приобретает высокую актуальность [1, 2].
Термин «стресс» впервые был введен У. Кеннон. Этим понятием он описывал напряжение при
биологическом нарушении гомеостаза в живом организме. Развивая его воззрения, Ганс Селье (Selye, 1946) предложил ответ организма на внешние
воздействия разделять на специфическую (локальную) и неспецифическую (стереотипную) составляющие. В настоящее время под этим термином понимают неспецифический комплекс реакций, воз16

никающий на уровне организма в ответ на внешние
воздействия и включающий в себя активацию неспецифических защитных систем. Воздействия, индуцирующие развитие подобных изменений, называют стрессорами [3]. Экспериментальным путем
Селье доказал, что при различных внешних воздействиях у всех лабораторных животных наблюдались одни и те же физиологические изменения
в организме: увеличение надпочечников, отвечающих за выработку стрессорных гормонов, деградация тимуса — органа, участвующего в реализации иммунной реакция организма, появление язв
на поверхности слизистой оболочки желудка. Эти
изменения позже ученый назвал «синдром адаптации», который включает в себя 3 стадии: тревоги, адаптации, истощения. На стадии тревоги животное встречается со стимулом в первый раз; на
стадии адаптации происходит сопротивление организма новым необычным условиям существования (происходит выработка стрессорных гормонов, повышение иммунитета, изменение слизистой
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желудка); если организм выработал весь свой потенциал и не в силах больше противостоять условиям окружающей среды, наступает стадия истощения, которая может закончиться смертью животного (Selye, 1946) [4—6].
Во время неконтролируемых стрессов у животных наблюдаются неблагоприятные изменения на уровне головного мозга: гибель нейронов
в гиппокампе под воздействием стрессорного гормона кортизола, проявляющего иммуносупрессивный эффект и способствующего ульцерогенезу. Вероятность развития язвенной болезни зависит от
возможности контроля стрессорной ситуации организмом.
Сильные или хронические стрессы могут пагубно влиять на иммунную систему, вызывая гипертрофию надпочечников и инволюцию тимиколимфатической системы.
Значительные экономические потери на животноводческих комплексах возникают вследствие снижения продуктивности и повышения
расхода кормов из-за низкой адаптационной способности животных. Поэтому актуальной является профилактика возникновения стрессов и повышение адаптивных возможностей организма животных [7, 8].
Поэтому одним из направлений современной
ветеринарной фармакологии является разработка препаратов, которые бы расширили границы
адаптации и устойчивости организма животного
к стрессовым воздействиям, служили бы для повышения общей резистентности и продуктивности животных.
При этом все большее внимание специалистов — практиков привлекают препараты природного происхождения, проявляющие выраженные
адаптогенные свойства. К таким лекарственным
средствам относится препарат аминоселетон, полученный методом криогенного фракционирования из селезенки крупного рогатого скота.
Основываясь на ранее полученных результатах
исследований [9—12] об эффективности аминоселетона как адаптогена и стресс-протектора, была
поставлена цель изучить данные свойства препарата на модели острого иммобилизационного стресса на крысах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная часть исследования проводилась на конвенциональных клинически здоровых половозрелых белых крысах-самцах линии

Wistar массой 180—200 г на базе вивария ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ». Модельный опыт осуществлялся в соответствии с ГОСТ 33044—2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики», European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and other Scientific Purposes
(ETS123), Strasbourg, 1986 и Директивой 2010/63/
EU Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года по охране
животных, используемых в научных целях. Лабораторные крысы содержались в условиях вивария
при стандартном 24‑часовом фоторежиме (1:1),
температуре 22 ± 2 °C, влажности воздуха 65 ± 5 %.
Для проведения эксперимента было сформировано 3 группы животных по принципу парных аналогов. Крысам первой (І) группы (n = 10) аминоселетон вводили после 12‑ти часовой депривации за
час до начала моделирования иммобилизации подкожно в дозе 0,5 мл/кг массы тела. Крысам второй
группы (ІІ) (n = 10) по той же схеме эквиобъемно
вводили стерильный изотонический раствор натрия хлорида. Контрольные животные в количестве 10 голов содержались в стандартных условиях
вивария и не подвергались никаким воздействиям.
Масса тела всех подопытных животных была
определена до начала эксперимента, после чего они
были лишены корма при свободном доступе к воде.
Иммобилизацию осуществляли путем помещения предварительно наркотизированных диоксидом углерода крыс на иммобилизационные
платформы, представляющие из себя щит фанеры размером 65,0 × 25,0 см, в дорсальном положении. Конечности фиксировали марлевыми жгутами, прикрепленными к платформе. По истечении
18 часов, животных освобождали, проводили повторное взвешивание и выводили из эксперимента
передозировкой диоксида углерода в первую половину суток с 8 до 12 часов (во избежание влияния
временного фактора на функциональное состояние животных). Вскрытие подопытных животных
проводилось с иссечением тимуса, селезенки, надпочечников и желудка. Проводилось взвешивание
каждого органа на аналитических весах.
Расчет коэффициента массы органов проводили по формуле
.
Желудок вскрывали по малой кривизне, освобождали от содержимого и помещали на 30 секунд
в 0,9 % раствор натрия хлорида. Под увеличением
проводили осмотр слизистой оболочки и опреде-
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ляли наличие имеющихся эрозивно-язвенных дефектов. Для получения объективных данных определяли процентное число животных с язвами, суммарную длину и количество язв из расчета на одно
животное в среднем.
Характер стресс-протекторных свойств препарата оценивали по изменению массы тимуса, селезенки и надпочечников.
Полученные результаты подвергались статистической обработке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Эмоциональный компонент стресса у животных проявлялся в невозможности совершать активные движения (элемент краткосрочной гиподинамии), необычном положении (неподвижно лежа
на спине), а так же лишении воды и корма на протяжении определенного периода времени.
В контрольной группе снижение массы тела
подопытных крыс составило 10 %. В первой и второй группах это значение составляло 3,75 и 3,79 %,

соответственно. При применении аминоселетона
наблюдалась тенденция к предотвращению снижения массы тела (табл. 1).
Так же об интенсивности стресс-реакции судили по язвообразованию на слизистой желудка, изменениям показателей массы органов и общей массы тела крыс относительно фоновых животных.
Был проведен осмотр слизистой оболочки желудка крыс всех групп на наличие имеющихся эрозивно-язвенных дефектов. Так, в контрольной группе крыс, не получавших препарат, частота встречаемости ульцерогенеза составила 80 %, что в 2
раза выше показателя в группе с аминоселетоном,
и в 1,4 раза, чем в группе крыс, которым вводили
изотонический раствор натрия хлорида. Применение аминоселетона в I группе обеспечило достоверное снижение суммарной длины язв в 4,7 раз относительно контроля. Во II группе этот показатель
был ниже, чем в контроле, в 2,2 раза. Таким образом, снижение суммарной длины язв относительно контроля составило 78,5 и 55,2 % в I и II группах, соответственно (табл. 2).

		
Таблица 1
Снижение массы тела при иммобилизационном стрессе на фоне применения препарата аминоселетон
Показатель

Группа
Контроль

I группа (аминоселетон)

II группа (физраствор)

Масса тела до иммобилизации (исходно), г

200,5 ± 2,56

205,3 ± 2,10

203,4 ± 1,98

Масса тела после иммобилизации, г

180,4 ± 1,72

197,6 ± 1,83***

195,7 ± 2,19***

Снижение массы тела, %

10,0

3,75

3,79

***

p ≤ 0,0004 по сравнению с данными группы контроля

		
Таблица 2
Ульцерогенез при иммобилизационном стрессе на фоне применения препарата аминоселетон
Показатель
1
Частота встречаемости
ульцерогенеза, %
Суммарная длина язв, мм
Снижение суммарной
длины язв, разница
с контролем, %

18

Группа
Контроль

I группа (аминоселетон)

II группа (физраствор)

2

3

4

80,0

40,0

60,0

4,75 ± 0,32

1,02 ± 0,10***

2,13 ± 0,18***

—

78,5

55,2
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Окончание табл. 2
1
Количество язв, в среднем, на 1 животное
***

2

3

4

8

1

5

p ≤ 0,0004 по сравнению с данными группы контроля

Эксперимент показал, что развитие язв происходит в большей степени у тех животных, которые
демонстрировали наибольшую активность в процессе неизбегаемого теста.
Об интенсивности стресс-реакции так же можно судить по изменениям показателей массы органов (табл. 3).
В группе крыс, получавших аминоселетон,
масса надпочечников после иммобилизации была

в 1,35 раз ниже по сравнению с таковыми в группе контроля, что свидетельствует о стресс-защитных эффектах препарата. Разница данного показателя контрольной группы со второй группой крыс,
получавших изотонический раствор натрия хлорида незначительна. Самый высокий процент гипертрофии надпочечников был отмечен в группе контроля и составлял 35,0 %, в то время как в первой
группе он составил 7,73 % (табл. 4).

		
Таблица 3
Реакция надпочечников при стрессе иммобилизации на фоне применения препарата аминоселетон
Показатель

Группы
Контроль

I группа (аминоселетон)

II группа (физраствор)

Масса надпочечников
исходно, мг

3,64 ± 0,03

3,82 ± 0,02

3,72 ± 0,02

Масса надпочечников
после иммобилизации, мг

5,60 ± 0,04

4,14 ± 0,03***

5,54 ± 0,03

Гипертрофия надпочечников, %
***

35,0

7,73

32,8

p ≤ 0,0001 по сравнению с данными группы контроля

		
Таблица 4
Реакция тимуса при иммобилизационном стрессе на фоне применения препарата аминоселетон
Показатель
1

Группа
Контроль

I группа (аминоселетон)

II группа (физраствор)

2

3

4

Тимус
Масса, исходно, мг

25,2 ± 2,30

23,6 ± 2,23

27,8 ± 2,44

Масса после иммобилизации, мг

15,4 ± 1,22

19,8 ± 1,31*

20,6 ± 1,93*

Инволюция тимуса, %

38,9

16,1

25,9

Селезенка
Масса, исходно, мг

62,4 ± 4,23
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Окончание табл. 4
1

2

Масса после иммобилизации, мг
Спленоконстрикция,
разница с исх., %
*
***

3

33,8 ± 2,62

56,7 ± 3,84***

45,8

9,9

44,2 ± 3,33*
30,0

p ≤ 0,02 по сравнению с данными группы контроля
p ≤ 0,0008 по сравнению с данными группы контроля

Инволюция тимуса в группе контроля после иммобилизационного стресса была в 2,4 раза выше,
чем у крыс первой группы, и в 1,5 раза выше, чем
у крыс второй группы. Спленоконстрикция составляла 45,8 % в группе контроля, что в 4,6 раз выше
данного показателя в первой группе, что свидетельствует об угнетении общей и иммунологической сопротивляемости организма.
Таким образом, в группе крыс, получавших
аминоселетон, отмечена общая тенденция к нивелированию последствий иммобилизационного стресса, предотвращению инволюции тимуса
и спленоконстрикции по сравнению с животными
группы контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сущность оценки адаптогенного спектра заключается в выявлении эффективности испытуемого вещества для предупреждения возникновения
постстрессовой патологии при повреждении организма физическими и эмоциональными факторами. Для нивелирования последствий иммобилизационного стресса применялся препарат природного
происхождения аминоселетон, стресс-корректорное действие которого реализовалось через потенцирование ключевых ферментных систем, затрагивало значительную часть общего адаптационного
синдрома и характеризовалось развитием состояния неспецифически повышенной сопротивляемости организма.
Анализ результатов эксперимента показал, что
в группе животных, получавших аминоселетон,
выявлена общая тенденция к нивелированию последствий иммобилизационного стресса, выражающаяся в предотвращении снижения массы тела
особей, уменьшении степени ульцерогенеза, инволюции тимуса, гипертрофии надпочечников и спленоконстрикции по сравнению с животными группы контроля.
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Таким образом, аминоселетон, примененный на
фоне иммобилизационного стресса, в соответствии
с «триадой Селье» проявил адаптогенные свойства.
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Abstract. The model experiment was carried out under the conditions of vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T on
conventional clinically healthy sexually mature white male Wistar rats weighing 180—200 g. The experiment included three groups of animals. The rats of the first group (n = 10) were subcutaneously injected the dose of
0.5 ml / kg of body mass in 12 hours of deprivation an hour before the start of immobilization modeling. In the
second group of rats (n = 10), sterile isotonic sodium chloride solution was equivolumely administered according to the same scheme. Control animals in amount of 10 heads were kept in vivarium conditions and were not
involved in the experiment. Immobilization was carried out by placing experimental rats on special platforms with
fixation in a dorsal position. In 18 hours, the animals were released, weighed, excluded from the experiment by
an overdose of carbon dioxide and underwent autopsy with excision of internal organs and their mandatory individual weighing on an analytical balance. The intensity of the stress reaction was evaluated by the decrease in rat
body mass, ulceration on the gastric mucosa, degree of adrenal hypertrophy, thymic involution and splenoconstriction. It was stated that the adaptogenic effect of aminoseleton in this model was manifested in a decrease of
body mass loss, a decrease in the intensity of ulceration of the gastric mucosa, adrenal hypertrophy, involution of
the thymus and spleen.
Keywords: aminoseleton, adaptogens, immobilization, stress, white rats.

In conditions of intensive farming and the current
environmental situation, the problem of stress and its
consequences in animals is relevant.
Stress is a non-specific, protective reaction of an
organism to a damage or its threat, expressed in functional changes in the organism that accompanies many
pathological conditions and can create a premorbid
background for their development. In this regard, the
problem of prevention and correction of stress factors
is becoming highly relevant [1, 2].
The term stress was first coined by W. Cannon.
With this concept, he described the tension in the biological violation of homeostasis in a living organism.
Developing his views, Hans Selye (Selye, 1946) suggested dividing the organism’s response to external
influences into specific (local) and non-specific (stereotypical) components. Currently, this term is understood as a non-specific complex of reactions that occurs at the level of the organism in response to external
influences and includes the activation of non-specific
protective systems.
Impacts inducing the development of such changes
are called stressors [3]. Experimentally, Selye proved
22

that under various external influences all laboratory
animals demonstrated the same physiological changes
in the organism: an increase in the adrenal glands responsible for the production of stress hormones, degradation of the thymus — an organ involved in the
implementation of the organism’s immune response,
the appearance of ulcers on the surface of the mucous
membrane of the stomach. Later, the scientist called
these changes the «adaptation syndrome», which included 3 stages: anxiety, adaptation, exhaustion. At
the stage of anxiety, the animal encounters the stimulus for the first time. At the adaptation stage, the organism resists the new unusual conditions of existence
(the production of stress hormones, increased immunity, a change in the gastric mucosa). If the body has developed its full potential and is no longer able to withstand environmental conditions, the stage of exhaustion sets in, which may end in the death of the animal
(Selye, 1946) [4—6].
During uncontrolled stresses in animals, adverse
changes are observed at the level of the brain: the death
of neurons in the hippocampus under the influence of
the stress hormone cortisol, which exhibits an immuBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

Characteristic of adaptogenic properties of aminoseleton on the model of acute immobilization stress

nosuppressive effect and promotes ulcerogenesis. The
likelihood of developing peptic ulcer depends on the
ability to control the stressful situation by the organism.
Severe or chronic stresses can adversely affect the
immune system, causing adrenal hypertrophy and involution of the thymo-lymphatic system.
Significant economic losses in livestock complexes occur due to the reduced productivity and increased
feed consumption due to the low adaptive capacity of
animals. Therefore, it is relevant to prevent the occurrence of stress and increase the adaptive capabilities
of the animal’s organism [7,8].
Therefore, one of the directions of modern veterinary pharmacology is the development of drugs that
would expand the boundaries of adaptation and resistance of the animal’s organism to stress, serve to increase the general resistance and productivity of animals.
At the same time, more attention of specialists
practitioners is attracted by drugs of natural origin,
showing pronounced adaptogenic properties. Such
drugs include aminoseleton drug obtained by cryogenic fractionation from cattle spleen.
Based on the previously obtained research results
[9—12] on the effectiveness of aminoseleton as an
adaptogen and stress protector, the objective was to
study these properties of the drug on a model of acute
immobilization stress in rats.
MATERIALS AND METHODS
The experimental part of the study was conducted on conventional clinically healthy sexually mature
white male Wistar rats weighing 180—200 g, in conditions of vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». The
model experiment was carried out in accordance with
GOST 33044—2014 «Principles of Good Laboratory
Practice», European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals Used for Experimental and other
Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 and
Directive 2010/63/EU of the European Parliament and
of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Laboratory
rats were kept in vivarium conditions with a standard
24‑hour photo mode (1: 1), temperature 22 ± 20 °C, air
humidity 65 ± 5 %.
For the experiment, 3 groups of animals were
formed according to the principle of paired analogues.
The rats of the first (I) group (n = 10) were subcutaneously injected with aminoseleton in 12 hours of deprivation and an hour before the start of simulation of immobilization at a dose of 0.5 ml/kg of body mass. The
rats of the second group (II) (n = 10) were equivolumeBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

ly injected with a sterile isotonic sodium chloride solution according to the same scheme. Control animals in
the amount of 10 heads were kept under standard vivarium conditions and were not exposed to any effects.
The body mass of all experimental animals was determined before the start of the experiment, after which
they were deprived of food with free access to water.
Immobilization was carried out by placing rats,
preanesthetized with carbon dioxide, in the dorsal position on immobilization platforms, which were plywood sheets of 65.0 × 25.0 cm. The limbs were fixed
with gauze bandages attached to the platform. In 18
hours, the animals were released, repeated weighing
was carried out and the animals were excluded from the
experiment by an overdose of carbon dioxide during
the first half of the day from 8 to 12 hours (to avoid
the influence of a temporary factor on the functional
state of animals).
Autopsy of experimental animals were performed
with excision of the thymus, spleen, adrenal glands
and stomach. Each organ was weighed on an analytical balance.
The calculation of the mass coefficient of organs
was carried out according to the formula
.
The stomach was dissected by slight curvature,
freed from the contents and placed for 30 seconds in
a 0.9 % sodium chloride solution. The mucous membrane was examined and the presence of erosive-ulcerative defects was determined under magnification. To
obtain objective data, the percentage of animals with
ulcers, the total length and the number of ulcers per
average animal were determined.
The nature of the stress-protective properties of
the drug was evaluated by the change in the mass of
the thymus, spleen and adrenal glands.
The results obtained were subjected to statistical
processing.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The emotional component of stress in animals was
manifested in the inability to perform active movements (an element of short-term physical inactivity),
an unusual position (lying still on one’s back), and also
depriving of water and food for a certain period of time.
In the control group, the decrease in body mass
of experimental rats was 10 %. In the first and second
groups, this value was 3.75 and 3.79 %, respectively. When using aminoseleton, there was a tendency to
prevent body mass loss (Table 1).
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Table 1
Body mass loss during immobilization stress against the background of the use of aminoseleton drug
Indicator

Group
Control

Group I (aminoseleton)

Group II (saline solution)

Body mass before immobilization (initial), g

200.5 ± 2.56

205.3 ± 2.10

203.4 ± 1.98

Body mass after immobilization, g

180.4 ± 1.72

197.6 ± 1.83***

195.7 ± 2.19***

Body mass decrease, %
***

10.0

3.75

3.79

p ≤ 0.0004 in comparison with the data of the control group

The intensity of the stress reaction was also evaluated by ulceration in the gastric mucosa, changes in
the indicators of organ mass and total body mass of
rats relatively to minor animals.
The mucous membrane of the stomach of rats of all
groups was examined for the presence of erosive and
ulcerative defects. So, in the control group of rats not
receiving the drug, the incidence rate of ulcerogenesis was 80 %, which was by 2 times higher than in the

group with aminoseleton, and by 1.4 times than in the
group of rats that were injected with isotonic sodium
chloride solution. The use of aminoseleton in group
I provided a significant decrease in the total length of
ulcers by 4.7 times relatively to the control. In group
II, this indicator was by 2.2 times lower than in the
control one. Thus, the decrease in the total length of
ulcers relatively to the control was 78.5 and 55.2 % in
groups I and II, respectively (Table 2).

		
Ulcerogenesis at immobilization stress against the background of the use of aminoseleton drug
Indicator

Table 2

Group
Control

Group I (aminoseleton)

Group II (saline solution)

80.0

40.0

60.0

Total length of ulcers, mm

4.75 ± 0.32

1.02 ± 0.10***

2.13 ± 0.18***

The decrease in total length
of alcers, the difference
with the control, %

—

78.5

55.2

The number of ulcers, on
an average, per 1 animal

8

1

5

The incidence of ulcerogenesis, %

***

p ≤ 0.0004 in comparison with the data of the control group

The experiment demonstrated that the development
of ulcers occurred to a greater extent in those animals
that showed the greatest activity in the process of an
unavoidable test. The intensity of the stress reaction
can also be evaluated by the changes in indicators of
organ mass (Table 3).
In the group of rats treated with aminoseleton, the
mass of the adrenal glands after immobilization was
24

by 1.35 times lower than in the control group, which
indicated the stress-protective effects of the drug. The
difference of this indicator of the control group with
the second group of rats treated with isotonic sodium
chloride solution is negligible. The highest percentage
of adrenal hypertrophy was noted in the control group
and amounted up to 35.0 %, while in the first group it
was 7.73 % (Table 4).
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Table 3
The reaction of the adrenal glands at immobilization stress against the background of the use of aminoseleton drug
Indicator

Groups
Control

Group I (aminoseleton)

Group II (saline solution)

The mass of adrenal glands,
initial, mg

3.64 ± 0.03

3.82 ± 0.02

3.72 ± 0.02

The mass of adrenal glands
after immobilization, mg

5.60 ± 0.04

4.14 ± 0.03***

5.54 ± 0.03

Adrenal gland hypertrophy,
%
***

35.0

7.73

32.8

p ≤ 0.0001 in comparison with the data of the control group

		
Thymus reaction at immobilization stress against the background of the use of aminoseleton drug
Indicator

Table 4

Group
Control

Group I (aminoseleton)

Group II (saline solution)

Thymus
Mass, initial, mg

25.2 ± 2.30

23.6 ± 2.23

27.8 ± 2.44

Mass after immobilization,
mg

15.4 ± 1.22

19.8 ± 1.31*

20.6 ± 1.93*

Thymic involution, %

38.9

16.1

25.9

Mass, initial, mg

62.4 ± 4.23

62.9 ± 3.65

63.2 ± 4.12

Mass after immobilization,
mg

33.8 ± 2.62

56.7 ± 3.84***

44.2 ± 3.33*

Spleen

Splenoconstriction, difference with the initial, %
*
***

45.8

9.9

30.0

p ≤ 0.02 in comparison with the data of the control group
p ≤ 0.0008 in comparison with the data of the control group

The thymus involution in the control group after
immobilization stress was by 2.4 times higher than in
the rats of the first group, and by 1.5 times higher than
in the rats of the second group. Splenoconstriction was
45.8 % in the control group that was by 4.6 times higher than this indicator in the first group, which indicated the inhibition of the general and immunological resistance of the organism.
Thus, in the group of rats treated with aminoseleton, there was a general tendency to level the effects
of immobilization stress, to prevent the involution of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

the thymus and splenoconstriction compared with the
animals of the control group.
CONCLUSIONS
The essence of the adaptogenic spectrum assessment is to identify the effectiveness of the test substance to prevent the occurrence of post-stress pathology in case of organism damage by physical and
emotional factors. Aminoseleton drug of a natural origin was used to level the effects of immobilization
stress. The stress-correcting effect of this drug was
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realized through the potentiation of key enzyme systems, affecting a significant part of the general adaptation syndrome and was characterized by the development of a state of nonspecifically increased organism resistance.
The analysis of the experimental results showed
that in the group of animals treated with aminoseleton,
there was found a general tendency to level the effects
of immobilization stress, expressed in the prevention
of a decrease in the body mass of individuals, a decrease in the degree of ulcerogenesis, involution of
the thymus, adrenal hypertrophy and splenoconstriction compared with the animals of the control group.
Thus, aminoseleton used against the background
of immobilization stress, in accordance with the Selye’s triad, demonstrated adaptogenic properties.
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Аннотация. В статье изложены материалы исследований по изучению влияния препарата рекомбинантного интерферона на общие клинические и морфо-биохимические показатели крови клинически здоровых лактирующих коров. Опыты проведены на животных 2—3‑й лактации черно-пестрой породы с молочной продуктивностью за прошлую лактацию 6500—7000 кг молока. Переносимость препарата изучена на 15 коровах, разделенных на три группы. Животным первой группы (n = 5) препарат не назначали,
они служили контролем. Коровам второй группы (n = 5) однократно внутримышечно инъецировали интерферон в терапевтической дозе (10,0 мл/животное), а третьей (n = 5) — в 3‑кратной терапевтической
дозе (30,0 мл/животное). Токсическое действие препарата оценивали по клиническому состоянию животных (проводили клинический осмотр, измеряли температуру, пульс и дыхание). Через 7 и 14 суток после
введения интерферона брали кровь из хвостовой вены и изучали гематологические (эритроциты, СОЭ,
лейкоциты) и биохимические показатели (общий белок, белковые фракции, мочевина, глюкоза, общие липиды, общий билирубин, общий кальций и неорганический фосфор, активность ЩФ, ГГТ, АлАТ и АсАТ).
Установлено, что препарат интерферона при однократном внутримышечном введении в терапевтической
и трехкратно ее превышающей дозе не оказывает негативного влияния на основные показатели обмена
веществ, морфологический состав крови и общий клинический статус животных.
Ключевые слова: рекомбинантный интерферон, безвредность, обмен веществ, коровы.

Одной из проблем развития молочного скотоводства являются болезни воспроизводительной
системы коров, к числу которых относятся воспалительные процессы в молочной железе [1, 2, 3]. Ведущим этиологическим фактором мастита является контаминация вымени различными патогенными и условно-патогенными микроорганизмами на
фоне снижения у животных общей и местной резистентности [4, 5, 6, 7]. Учитывая роль микробного
фактора, как непосредственную причину развития
воспалительного процесса в молочной железе, для
лечения мастита у лактирующих и профилактики
у сухостойных животных широко используются антимикробные лекарственные средства. Однако, как
показывает практика, эти препараты в большинстве
своем теряют активность из-за приобретения микроорганизмами устойчивости, а также провоцируют развитие мастита грибковой этиологии [8, 9,
10, 11, 12, 13]. В связи с этим, в ветеринарной медицине находят применение альтернативные под-

ходы, в частности, основанные на модуляции иммунитета, что может стать решением проблемы
быстрого распространения антибиотикорезистентности [14, 15, 16, 17].
Лекарственные препараты обладают фармакологическим действием, которое способствует нормализации физиологических процессов у больных
животных. В тоже время они являются чужеродными для организма веществами, иногда с выраженным токсическим (побочным) эффектом. Большинство ксенобиотиков подвергаются биотрансформации при поступлении в организм, в результате чего
они дезактивируются и их токсичность снижается, но в некоторых случаях происходит усиление
токсических явлений. Современные представления о механизмах контроля метаболизма токсических соединений указывают на взаимосвязь нарушений состояния здоровья в условиях воздействия
химического фактора со способностью организма
к биотрансформации токсических веществ [18, 19].
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При этом частоту побочных реакций, тип их
проявления и выраженность недостаточно просто
регистрировать, необходимо проанализировать, какие из них неизбежны и вызваны ли они особенностью самого препарата или организма. По чувствительности к лекарственным средствам в популяции отмечается выраженная индивидуальная
вариабельность в достаточно широких пределах,
которая обусловлена генетическими особенностями. Важно выявить причины этих реакций, установить их механизм, так как, имея представления
о специфических особенностях лекарственных
средств, это может помочь избежать негативных
эффектов при обоснованном выборе и квалифицированном применении.
В связи с этим, определение переносимых
и токсических доз, выявление наиболее чувствительных к изучаемому фармакологическому веществу органов и систем организма, характер и степень патологических изменений в них, а также
исследование необратимости вызываемых повреждений, является актуальной задачей. Поэтому целью нашей работы было изучение переносимости
(безвредности) препарата интерферона при его введении коровам в терапевтической и трехкратной терапевтической дозе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

(n = 5) служили контролем, им препарат не назначали; коровам второй группы (n = 5) однократно внутримышечно инъецировали испытуемый препарат
в терапевтической дозе 10,0 мл/животное, а третьей (n = 5) — однократно внутримышечно в 3‑кратной терапевтической дозе 30,0 мл/животное (из-за
большого объема введения дозу разделяли и вводили в несколько мест). Токсическое действие препарата рекомбинантного интерферона оценивали по
клиническому состоянию животных, морфологическим и биохимическим показателям крови, которую брали из хвостовой вены через 7 и 14 суток
после введения препарата.
Клинический статус коров (температура, пульс,
дыхание) оценивали общепринятыми методами, количество эритроцитов (RBC) и лейкоцитов (WBC)
определяли на гематологическом анализаторе ABX
MICRO S60, СОЭ (ESR) — методом Панченкова,
альбумины (Alb), α- (α-Glob), β- (β-Glob) и γ-глобулины (γ-Glob) — электрофорезом в агарозном геле,
общий белок (Prot total), мочевина (Urea), глюкоза
(Glu), общие липиды (TL), общий билирубин (Tbil),
общий кальций (total Ca) и неорганический фосфор
(inorg P), активность ЩФ (ALP), ГГТ (GGT), АлАТ
(ALT) и АсАТ (AST) — на биохимическом анализаторе «Hitachi‑902» и наборами фирмы «Витал»
в соответствии с методическими рекомендациями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования служили клинически
здоровые лактирующие коровы (n = 15), разделенные на три группы. Животные первой группы

Показатели клинического статуса коров после
введения препарата рекомбинантного интерферона представлены в таблице 1.

		
Таблица 1
Показатели клинического статуса коров после введения препарата рекомбинантного интерферона
Показатель

Температура, °C

Пульс, уд./мин.

Дыхание, д.дв./мин.

через 7 дней
Контроль

39,0 ± 0,07

64,2 ± 0,86

21,2 ± 0,86

Терапевтическая доза (10 мл)

39,2 ± 0,10

65,2 ± 1,42

20,6 ± 0,68

3‑кратная терапевтическая доза (30 мл)

39,1 ± 0,07

63,4 ± 1,12

21,8 ± 0,97

через 14 дней
Контроль

39,2 ± 0,11

64,2 ± 1,43

20,8 ± 0,66

Терапевтическая доза (10 мл)

39,0 ± 0,13

64,6 ± 0,93

21,8 ± 0,74

3‑кратная терапевтическая доза (30 мл)

39,1 ± 0,09

66,2 ± 1,07

22,0 ± 1,00
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Влияние рекомбинантного интерферона на основные показатели обмена веществ коров при изучении безвредности

Результаты полученных клинических данных
по изучению переносимости (безвредности) препарата свидетельствуют о том, что внутримышечное введение рекомбинантного интерферона в терапевтической дозе (10 мл/животное) и 3‑кратно
ее превышающей (30 мл/животное) не оказывает
отрицательного воздействия на организм коров.
За весь период наблюдения не было выявлено изменений клинического статуса коров подопытных
животных, что свидетельствует об отсутствии негативного воздействия препарата на их организм
в превышающей терапевтическую дозе.
Обмен веществ, являясь сложной системой химических реакций, обеспечивает синтез различных соединений (основной обмен), а также участвует в инактивации отработавших метаболитов
собственного синтеза и чужеродного происхождения (ксенобиотиков). Большинство этих реакций

катализируются ферментами, которые находятся
в клетках печени, пищеварительного тракта, почек
и других органах. Любые изменения функции основных компонентов системы биотрансформации
ведут к нарушению процессов метаболизма, зачастую с отрицательными последствиями для организма. Специфичность происходящих изменений
зависит от химической природы вещества и его
взаимосвязи с ферментами, путей введения, распределения в организме и других факторов. Поэтому результаты исследований морфо-биохимических показателей крови клинически здоровых
коров через 7 и 14 дней после однократного внутримышечного введения интерферона в терапевтической и трехкратной терапевтической дозе позволяют своевременно выявить отклонения в процессе детоксикации препарата и определить развитие
негативных реакций (таблицы 2 и 3).

		
Морфо-биохимические показатели крови коров через 7 дней

Таблица 2

после введения рекомбинантного интерферона

Показатель

Контроль

Терапевтическая доза

Трехкратная
терапевтическая доза

RBC, 1012/ L

5,47 ± 0,28

5,95 ± 0,31

5,93 ± 0,25

WBC, 109/ L

8,85 ± 0,33

8,35 ± 0,47

8,65 ± 0,47

ESR, mm/h

1,13 ± 0,35

1,25 ± 0,20

1,43 ± 0,18

Prot total, g/L

81,85 ± 2,86

80,16 ± 1,60

82,13 ± 0,95

Alb, %

40,23 ± 0,35

42,63 ± 1,01

43,30 ± 1,29

α-Glob, %

9,23 ± 0,59

10,65 ± 0,38

10,90 ± 0,33

β-Glob, %

22,18 ± 0,73

20,30 ± 0,45

20,70 ± 1,01

γ-Glob, %

26,30 ± 1,50

26,43 ± 1,01

25,02 ± 0,07

Glu, mM/L

3,71 ± 0,14

3,25 ± 0,03

3,49 ± 0,21

ALP, U/L

84,50 ± 7,52

87,50 ± 7,05

95,00 ± 6,11

ALT, U/L

75,13 ± 4,65

68,50 ± 6,29

77,90 ± 4,72

AST, U/L

29,58 ± 1,10

31,43 ± 3,01

31,75 ± 3,45

GGT, U/L

20,70 ± 1,11

22,35 ± 2,09

24,05 ± 0,05

Urea, mM/L

3,54 ± 0,26

4,34 ± 0,34

3,87 ± 0,17

TL, g/L

3,12 ± 0,34

2,94 ± 0,17

2,38 ± 0,08

TBil, μМ/L

2,96 ± 0,21

2,73 ± 0,25

3,00 ± 0,16

total Ca, mM/L

2,53 ± 0,05

2,64 ± 0,02

2,67 ± 0,08

inorg P, mM/L

1,87 ± 0,70

1,82 ± 0,04

1,87 ± 0,17
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Таблица 3

		
Морфо-биохимические показатели крови коров через 14 дней

после введения рекомбинантного интерферона

Показатель

Контроль

Терапевтическая доза

Трехкратная
терапевтическая доза

RBC, 1012/ L

5,89 ± 0,20

5,51 ± 0,08

5,46 ± 0,12

WBC, 109/ L

7,95 ± 0,61

8,33 ± 0,19

8,65 ± 0,33

ESR, mm/h

1,38 ± 0,12

1,50 ± 0,24

1,70 ± 0,31

Prot total, g/L

82,47 ± 2,45

82,79 ± 1,98

82,42 ± 1,49

Alb, %

40,90 ± 2,16

42,60 ± 0,31

44,90 ± 0,68

α-Glob, %

11,48 ± 0,56

10,15 ± 0,54

10,90 ± 0,47

β-Glob, %

21,98 ± 0,14

20,15 ± 0,61

19,50 ± 0,89

γ-Glob, %

25,65 ± 1,69

26,35 ± 0,87

24,53 ± 0,94

Glu, mM/L

3,44 ± 0,13

3,37 ± 0,13

3,58 ± 0,22

ALP, U/L

86,00 ± 4,94

72,30 ± 2,82

93,00 ± 3,76

ALT, U/L

64,93 ± 5,08

62,72 ± 3,24

69,23 ± 5,05

AST, U/L

31,48 ± 1,50

35,63 ± 2,44

34,25 ± 2,90

GGT, U/L

21,20 ± 1,55

20,95 ± 1,88

21,88 ± 0,75

Urea, mM/L

4,39 ± 0,32

4,29 ± 0,45

3,89 ± 0,13

TL, g/L

3,06 ± 0,06

3,25 ± 0,33

2,66 ± 0,12

TBil, μМ/L

3,11 ± 0,28

2,77 ± 0,21

2,98 ± 0,39

total Ca, mM/L

2,75 ± 0,02

2,69 ± 0,04

2,79 ± 0,08

inorg P, mM/L

2,02 ± 0,09

1,98 ± 0,14

2,01 ± 0,11

Как следует из представленных в таблицах 2
и 3 данных, при применении рекомбинантного интерферона в терапевтической и 3‑кратно ее превышающей дозе, гематологические показатели коров
опытных групп оставались в пределах референсных значений и достоверно не отличались от показателей животных контрольной группы. Аналогичная динамика прослеживалась у подопытных
животных и в отношении основных показателей
белкового, липидного, углеводного и минерального
обмена веществ, ферментативного звена.
Следовательно, на основании результатов опытов по изучению безвредности (переносимости) интерферона в дозах 10 мл/животное и 30 мл/животное установлено, что препарат не оказывает негативного влияния на организм коров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, препарат рекомбинантного интерферона при однократном внутримышечном применении в терапевтической и трехкратно ее превышающей дозе не оказывает негативного влияния на
основные показатели белкового, минерального, липидного и углеводного обменов веществ, морфологический состав крови и клинический статус коров,
что является доказательством его безвредности.
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Abstract. The article presents study materials on the effect of the drug of recombinant interferon on the common
clinical and morpho-biochemical blood indicators of clinically healthy lactating cows. The experiments were conducted on Black-Motley animals of the 2nd‑3rd lactation with dairy productivity of 6500—7000 kg of milk for
the last lactation. The drug tolerance was studied in 15 cows, divided into three groups. The animals of the first
group (n = 5) were not prescribed the drug; they served as a control. Cows of the second group (n = 5) were once
intramuscularly injected at a therapeutic dose (10.0 ml/animal), and the third (n = 5) at a 3‑fold therapeutic dose
(30.0 ml/animal). The toxic effect of the drug was evaluated by the clinical condition of the animals (a clinical
examination was performed, temperature, pulse and respiration were measured). In 7 and 14 days after the administration of interferon, blood was obtained from the tail vein and hematological (red blood cells, ESR, white
blood cells) and biochemical indicators (total protein, protein fractions, urea, glucose, total lipids, total bilirubin,
total calcium and inorganic phosphorus, ALP, GGT, ALT, AST activity) were studied. It was found that the preparation of interferon with a single intramuscular injection at a therapeutic dose and at a dose three times higher
than the therapeutic one did not adversely affect the main metabolic parameters, the morphological composition
of the blood and the general clinical status of animals.
Keywords: recombinant interferon, harmlessness, metabolism, cows.

INTRODUCTION
One of the problems in the development of dairy
cattle breeding are the diseases of the reproductive system of cows, which include inflammatory processes
in the mammary gland [1, 2, 3]. The leading etiological factor in mastitis is the contamination of the udder
by various pathogenic and opportunistic microorganisms against the background of a decrease in animals’
general and local resistance [4, 5, 6, 7]. Considering
the role of the microbial factor as a direct cause of
the inflammatory process development in the mammary gland, antimicrobial drugs are widely used for
the treatment of mastitis in lactating and prophylaxis in dry period animals. However, as practice shows,
these drugs for the most part lose activity due to the
acquisition of resistance by microorganisms and also
provoke the development of mastitis of fungal etiology [8, 9, 10, 11, 12, 13]. In this regard, alternative approaches are found in veterinary medicine, in particular, based on the modulation of immunity, which may
be the solution to the problem of the rapid spread of
antibiotic resistance [14, 15, 16, 17].
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Medicines have a pharmacological effect that helps
to normalize physiological processes in sick animals.
At the same time, they are substances alien to the organism, sometimes with a pronounced toxic (side) effect. Most xenobiotics undergo biotransformation upon
ingestion, as a result of which they are deactivated and
their toxicity is reduced, but in some cases there is an
increase in toxic effects. Modern ideas about the mechanisms of controlling the metabolism of toxic compounds indicate the relationship of health disorders under the influence of a chemical factor with the organism’s ability to biotransform toxic substances [18, 19].
Moreover, the frequency of adverse reactions, the
type of their manifestation and severity is not enough
to simply register, it is necessary to analyze which of
them are inevitable and whether they are caused by a
feature of the drug itself or the organism. In terms of
drug sensitivity, a pronounced individual variability is
observed in the population over a fairly wide range,
which is due to genetic characteristics. It is important
to identify the causes of these reactions, to establish
their mechanism, since, having an idea of the specific
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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characteristics of drugs, this can help to avoid negative effects with a reasonable choice and qualified use.
In this regard, the determination of tolerated and toxic
doses, the identification of the organs and systems of
the organism most sensitive to the studied pharmacological substance, the nature and degree of pathological changes in them, as well as the study of the irreversibility of damage caused, is an urgent task. Therefore, the goal of our work was to study the tolerability
(harmlessness) of the drug interferon when it was administered to cows in a therapeutic and three-fold therapeutic dose.
MATERIALS AND METHODS
The object of the study was clinically healthy lactating cows (n = 15), divided into three groups. Animals of the first group (n = 5) served as a control; they
were not prescribed a drug; cows of the second group
(n = 5) were once intramuscularly injected with the test
drug at a therapeutic dose of 10.0 ml/animal, and the
third one (n = 5) was once intramuscular injected at a
3‑fold therapeutic dose of 30.0 ml/animal (because of
the large the volume of administration, the dose was
divided and administered into several areas). The toxic effect of the recombinant interferon drug was eval-

uated by the clinical condition of animals, morphological and biochemical indicators of the blood taken from the tail vein on the 7th and 14th days after the
drug was administered.
The clinical status of cows (temperature, pulse, respiration) was assessed by conventional methods, the
number of red blood cells (RBC) and white blood cells
(WBC) was determined on ABX MICRO S60 hematology analyzer, erythrocyte sedimentation rate (ESR) —
by the method of Panchenkov, albumins (Alb), α- (αGlob), β- (β-Glob) and γ-globulins (γ-Glob) — by
agarose gel electrophoresis, total protein (TP), urea
(Urea), glucose (Glu), total lipids (TL), total bilirubin
(TBIL), total calcium (TC) and inorganic phosphorus (IP), activity of alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transferase (GGT), alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) —
using Hitachi‑902 biochemistry analyzer and sets of
«Vital» company in accordance with the methodical
recommendations.
STUDY RESULTS
The indicators of the clinical status of cows after
administration of the recombinant drug interferon are
presented in Table 1.

		
Indicators of clinical status in cows after administration of recombinant interferon
Indicators

Temperature, °C

Table 1

Pulse, bpm

Respiration, resp.
mov./ min.

In 7 days
Control

39.0 ± 0.07

64.2 ± 0.86

21.2 ± 0.86

Therapeutic dose (10 ml)

39.2 ± 0.10

65.2 ± 1.42

20.6 ± 0.68

3‑fold therapeutic dose (30 ml)

39.1 ± 0.07

63.4 ± 1.12

21.8 ± 0.97

In 14 days
Control

39.2 ± 0.11

64.2 ± 1.43

20.8 ± 0.66

Therapeutic dose (10 ml)

39.0 ± 0.13

64.6 ± 0.93

21.8 ± 0.74

3‑fold therapeutic dose (30 ml)

39.1 ± 0.09

66.2 ± 1.07

22.0 ± 1.00

The results of the obtained clinical data on the
study of tolerability (harmlessness) of the drug indicate that intramuscular administration of recombinant
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interferon at a therapeutic dose (10 ml/animal) and
3‑fold higher then it (30 ml/animal) does not adversely affect the organisms of cows. Over the entire peri33
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od of observation, there were no changes in the clinical status of the experimental cows, which indicated
the absence of negative effects of the drug on their organism in excess of the therapeutic dose.
Metabolism, being a complex system of chemical
reactions, provides the synthesis of various compounds
(main metabolism), and also participates in the inactivation of spent metabolites of their own synthesis and
foreign origin (xenobiotics). Most of these reactions
are catalyzed by enzymes that are found in the cells
of the liver, digestive tract, kidneys and other organs.
Any changes in the function of the main components
of the biotransformation system lead to disruption of

metabolic processes, often with negative consequences for the organism.
The specificity of the changes depends on the
chemical nature of the substance and its interrelation
with enzymes, routes of administration, distribution
in the organism and other factors. Therefore, the results of studies of the morpho-biochemical blood indicators of clinically healthy cows 7 and 14 days after a single intramuscular injection of interferon at a
therapeutic and three-fold therapeutic dose allow timely detection of deviations in the detoxification process
and determine the development of negative reactions
(Tables 2 and 3).

		
Table 2
Morpho-biochemical blood indicators of cows 7 days after administration of recombinant interferon
Indicator

Control

Therapeutic dose

Three-fold therapeutic dose

RBC, 1012/ L

5.47 ± 0.28

5.95 ± 0.31

5.93 ± 0.25

WBC, 109/ L

8.85 ± 0.33

8.35 ± 0.47

8.65 ± 0.47

ESR, mm/h

1.13 ± 0.35

1.25 ± 0.20

1.43 ± 0.18

TP, g/L

81.85 ± 2.86

80.16 ± 1.60

82.13 ± 0.95

Alb, %

40.23 ± 0.35

42.63 ± 1.01

43,30 ± 1.29

α-Glob, %

9.23 ± 0.59

10.65 ± 0.38

10.90 ± 0.33

β-Glob, %

22.18 ± 0.73

20.30 ± 0.45

20.70 ± 1.01

γ-Glob, %

26.30 ± 1.50

26.43 ± 1.01

25.02 ± 0.07

Glu, mM/L

3.71 ± 0.14

3.25 ± 0.03

3.49 ± 0.21

ALP, U/L

84.50 ± 7.52

87.50 ± 7.05

95.00 ± 6.11

ALT, U/L

75.13 ± 4.65

68.50 ± 6.29

77.90 ± 4.72

AST, U/L

29.58 ± 1.10

31.43 ± 3.01

31.75 ± 3.45

GGT, U/L

20.70 ± 1.11

22.35 ± 2.09

24.05 ± 0.05

Urea, mM/L

3.54 ± 0.26

4.34 ± 0.34

3.87 ± 0.17

TL, g/L

3.12 ± 0.34

2.94 ± 0.17

2.38 ± 0.08

TBIL, μМ/L

2.96 ± 0.21

2.73 ± 0.25

3.00 ± 0.16

TC, mM/L

2.53 ± 0.05

2.64 ± 0.02

2.67 ± 0.08

IP, mM/L

1.87 ± 0.70

1.82 ± 0.04

1.87 ± 0.17

As follows from the data presented in Tables 2
and 3, when using recombinant interferon at a therapeutic and 3‑fold dose, the hematological indicators of
the cows of the experimental groups remained with34

in the reference values and did not significantly differ
from the indicators of the animals of the control group.
A similar dynamics was observed in experimental animals with respect to the main indicators of protein,
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lipid, carbohydrate and mineral metabolism and the
enzymatic link. Therefore, based on the results of experiments to study the safety (tolerance) of interfer-

on at doses of 10 ml/animal and 30 ml/animal, it was
found that the drug did not have a negative effect on
the organism of cows.

		
Table 3
Morpho-biochemical blood indicators of cows 14 days after administration of recombinant interferon
Indicator

Control

Therapeutic dose

Three-fold therapeutic dose

RBC, 1012/ L

5.89 ± 0.20

5.51 ± 0.08

5.46 ± 0.12

WBC, 109/ L

7.95 ± 0.61

8.33 ± 0.19

8.65 ± 0.33

ESR, mm/h

1.38 ± 0.12

1.50 ± 0.24

1.70 ± 0.31

TP, g/L

82.47 ± 2.45

82.79 ± 1.98

82.42 ± 1.49

Alb, %

40.90 ± 2.16

42.60 ± 0.31

44.90 ± 0.68

α-Glob, %

11.48 ± 0.56

10.15 ± 0.54

10.90 ± 0.47

β-Glob, %

21.98 ± 0.14

20.15 ± 0.61

19.50 ± 0.89

γ-Glob, %

25.65 ± 1.69

26.35 ± 0.87

24.53 ± 0.94

Glu, mM/L

3.44 ± 0.13

3.37 ± 0.13

3.58 ± 0.22

ALP, U/L

86.00 ± 4.94

72.30 ± 2.82

93.00 ± 3.76

ALT, U/L

64.93 ± 5.08

62.72 ± 3.24

69.23 ± 5.05

AST, U/L

31.48 ± 1.50

35.63 ± 2.44

34.25 ± 2.90

GGT, U/L

21.20 ± 1.55

20.95 ± 1.88

21.88 ± 0.75

Urea, mM/L

4.39 ± 0.32

4.29 ± 0.45

3.89 ± 0.13

TL, g/L

3.06 ± 0.06

3.25 ± 0.33

2.66 ± 0.12

TBIL, μМ/L

3.11 ± 0.28

2.77 ± 0.21

2.98 ± 0.39

TC, mM/L

2.75 ± 0.02

2.69 ± 0.04

2.79 ± 0.08

IP, mM/L

2.02 ± 0.09

1.98 ± 0.14

2.01 ± 0.11

CONCLUSION
Thus, recombinant drug interferon with a single intramuscular application at a therapeutic dose and threefold dose does not negatively affect the main indicators of protein, mineral, lipid and carbohydrate metabolism, the morphological composition of the blood
and the clinical status of cows, which is the evidence
of its harmlessness.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по выяснению состояния энергетического и минерального обменов у свиноматок после применения пробиотического препарата «Гипролам» с целью
профилактики скрыто протекающего эндометрита. Опыты выполнены на 29 свиноматках помеси крупной
белой породы с ландрасом, имеющих 105—107 дневную супоросность. По принципу аналогов было сформировано две группы животных — опытная и контрольная. Свиноматкам опытной группы (n = 15) в течение последних трех суток до опороса и трех суток с 8 по 10 день лактации интравагинально вводили
пробиотический препарат «Гипролам» один раз в сутки с интервалом 24 часа в дозе 50 мл на одну голову. Животным контрольной группы (n = 14) препарат не применяли. За 10 дней до опороса и перед отъемом поросят от пяти свиноматок из каждой группы были взяты пробы крови для лабораторных исследований. Установлено, что применение свиноматкам пробиотического препарата «Гипролам» способствовало увеличению в сыворотке крови содержания липидов на 6,6 %, холестерина — на 8,9 %,
пировиноградной кислоты — на 39,0 %, активности АсАТ — на 24,2 %, фосфора неорганического — на
3,1 %, кальция на 6,5 %, магния — на 8,0 %, железа — на 17,5 %, меди — на 57,7 %, цинка — на 8,8 %
и уменьшению количества глюкозы на 6,4 %, молочной кислоты — на 29,3 %, марганца — на 6,9 % и активности АлАТ — на 20,7 %. Препарат «Гипролам» оптимизирует обменные процессы у свиноматок, что
подтверждается улучшением биохимических показателей крови, способствует уменьшению проявления
скрытого эндометрита.
Ключевые слова: свиноматки, обмен, энергетический, минеральный, скрытый эндометрит, профилактика.

В настоящее время переход свиноводства на
промышленную основу обусловил существенные
изменения в условиях содержания и кормления
животных. Эти изменения имеют двоякую сторону, с одной — это современные условия ведения
животноводства, а с другой — новые технологии,
приводящие к нарушению у животных обмена веществ, появлению патологий и снижению эффективности традиционных способов лечения животных [1, 2, 3]. В условиях промышленного ведения
свиноводства при интенсивном использовании свиноматок их репродуктивная система испытывает
значительную нагрузку, что часто приводит к возникновению болезней органов размножения [4, 5,
6]. Воспалительные процессы в репродуктивных
органах свиноматок, к числу которых относится
скрытый эндометрит, являются причиной наруше-

ния сроков возобновления полового цикла после
отъема поросят и преждевременной выбраковкой
их из репродуктивного стада [7, 8]. Для их профилактики применяют пробиотические препараты из
живых культур бактерий нормального биоциноза,
обладающих физиологическим влиянием на микробиоту макроорганизма [9]. С учетом роли микробного фактора, принимающего непосредственное
участие в развитии воспаления в половой системе, для профилактики данной патологии у животных показан пробиотический препарат «Гипролам»
[10]. Механизм действия «Гипролама» обусловлен
наличием в его составе живых культур Lactobacillus fermentum 44/1 и Lactococcus lactis subpsp.lactis 574, относящихся к основным компонентам индигенной вагинальной микрофлоры [11]. Цель исследования — изучить влияние пробиотического
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препарата «Гипролам» на энергетический и минеральный обмены у свиноматок при профилактике
скрытого эндометрита.

лочной кислоты, общих липидов и холестерина, используя унифицированные методы исследований
[12]. Для оценки функционального состояния печени определяли активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрасферазы (АсАТ),
гаммаглутамилтрансферазы (γ-ГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) на автоматическом биохимическом
анализаторе «Hitachi‑902». Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica v6.1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполнены в условиях специализированного свиноводческого хозяйства Воронежской области на 29 свиноматках помеси крупной белой породы с ландрасом, взятых в опыт на
105—107 день супоросности. По принципу аналогов животные были разделены на 2 группы. Свиноматкам первой группы (n = 15) в течение последних
трех суток до опороса и трех суток с 8 по 10 день
лактации интравагинально вводили пробиотический препарат «Гипролам» один раз в сутки с интервалом 24 часа в дозе 50 мл на животное. Свиноматкам второй группы (n = 14) препарат не применяли, и они служили контролем. За подопытными
животными вели клиническое наблюдение. В начале опыта (до назначения препарата) и перед отъемом поросят от пяти свиноматок из каждой группы были получены пробы крови для проведения
биохимических исследований. Для оценки минерального обмена в сыворотке крови определяли количество общего кальция, фосфора, магния, меди,
цинка, железа и марганца, а энергетического — содержание глюкозы, пировиноградной кислоты, мо-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как показано в таблице 1, за 10 дней до предполагаемого опороса у всех свиноматок при относительно низком содержании общих липидов в сыворотке крови концентрация холестерина не превышала оптимальных значений. К отъему поросят
у свиноматок опытной и контрольной групп концентрация общих липидов увеличилась соответственно на 6,6 % и 4,2 % но, при этом, не наблюдалось достижения референтных значений. Содержание холестерина повысилось соответственно на
8,9 % и 9,0 % и находилось в пределах нормы. Таким образом, у свиноматок во время беременности
идет интенсивное использование липидов в качестве источника энергии на развитие плодов, что сопровождается уменьшением его количества в кровяном русле.

		
Таблица 1
Показатели энергетического обмена у свиноматок(n = 5) до и после применения «Гипролама»
Показатели

Липиды, г/л

Холестерин, мМ/л

Глюкоза, мМ/л

Лактат, мМ/л

Пируват, мкМ/л

Группы свиноматок

Оптимальные
величины
3—5

1,56—2,86

3,3—5,5

0,99—1,21

68—148

опытная

контрольная

1

2,59 ± 0,04

2,64 ± 0,15

2

2,76 ± 0,07

2,75 ± 0,13

1

2,46 ± 0,14

2,45 ± 0,18

2

2,68 ± 0,13

2,67 ± 0,12

1

2,83 ± 0,16

2,91 ± 0,11

2

2,65 ± 0,19

2,49 ± 0,09

1

0,75 ± 0,07

0,85 ± 0,09

2

0,53 ± 0,02

0,63 ± 0,06

1

142,9 ± 4,89

158,7 ± 5,40

2

198,7 ± 3,50

191,0 ± 4,96

1 — до применения препарата, начало опыта
2 — после применения препарата, конец опыта
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В дальнейшем у них происходило повышение
общих липидов и холестерина, направленное на
оптимизацию липидного обмена. Уровень глюкозы и молочной кислоты у свиноматок обеих групп
не имел существенной разницы и был ниже физиологических параметров. Концентрация пировиноградной кислоты соответствовала оптимальным величинам.
К отъему поросят содержание глюкозы у свиноматок контрольной группы уменьшилось на 14,4 %,
у животных опытной группы ее снижение было менее выраженным (меньше на 6,4 %). Уровень мо-

лочной кислоты у свиноматок опытной группы стал
меньше на 29,3 %, у контрольных животных ее содержание сократилось на 25,9 %. Количество пировиноградной кислоты у свиноматок, которым применяли «Гипролам» увеличилось на 39,0 %, у контрольных животных — на 20,4 % с превышением
нормативных показателей. Эти изменения указывают на изменение разной степени выраженности
интенсивности течения окислительно-восстановительных реакций в организме свиноматок, обусловленное влиянием пробиотического препарата.

		
Таблица 2
Показатели функционального состояния печени у свиноматок(n = 5) до и после применения «Гипролама»
Показатели

ЩФаза, Е/л

Группы свиноматок

Оптимальные
величины
42—130

АлАТ, Е/л

7—15

АсАТ, Е/л

8—25

гамма-ГТ, Е/л

24—44

опытная

контрольная

1

51,7 ± 4,02

49,7 ± 2,78

2

40,7 ± 3,51

44,3 ± 3,71

1

47,8 ± 2,19

46,5 ± 3,88

2

37,9 ± 3,24

42,2 ± 2,72

1

27,3 ± 2,26

28,2 ± 3,37

2

33,9 ± 3,80

42,0 ± 4,18

1

30,7 ± 3,24

30,3 ± 2,19

2

29,0 ± 2,19

33,3 ± 2,91

1 — до применения препарата, начало опыта
2 — после применения препарата, конец опыта

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что до применения препарата «Гипролам»
у свиноматок опытной группы активность ЩФ
и γ-ГТ были в пределах нормы, тогда как активность АсАТ — превышала оптимальные величины на 9,2 %, а активность АлАТ — в 3,2 раза, при
отсутствии существенной разницы в данных показателях в сравнении с животными контрольной
группы. Повышенный уровень ферментативной активности АлАТ и АсАТ указывает на нарушения
клеточных структур печени, из которых ферменты трансформируются в кровяное русло.
Препарат «Гипролам» не оказал существенного влияния на активность фермента γ-ГТ, в то время как показатель активности ЩФ уменьшился на
21,3 %, АлАТ — на 20,7 % и по сравнению с контролем снижение этих показателей было значитель-

нее соответственно в 1,95 раза и 2,25 раза, а повышение активности АсАТ меньше в 2,02 раза.
У свиноматок контрольной группы активность
ЩФ снизилась на 10,9 % и АлАТ — на 9,2 %,
а АсАТ — повысилась на 48,9 % и γ-ГТ — на 9,9 %.
Таким образом, у свиноматок, которым во время
супоросности интравагинально вводили «Гипролам» для профилактики скрытого эндометрита,
происходило значительное снижение активности
ЩФ и АлАТ при менее выраженном уменьшении
активности γ-ГТ, указывающее на стабилизацию
функциональной активности печени.
Показатели кальциево-фосфорного обмена между животными подопытных групп во время супоросности не различались (табл. 3). Аналогичная закономерность прослеживалась с содержанием в сыворотке крови магния, железа, цинка, меди
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тимальных величин, тогда как содержание магния
было ниже физиологических значений на 17 %,
а меди — на 34,6 %.

и марганца. У животных контрольной и опытной
групп уровень кальция, фосфора неорганического, железа, цинка и марганца был в пределах оп-

		
Таблица 3
Показатели минерального обмена у свиноматок (n = 5) до и после применения «Гипролама»
Показатели

Группы свиноматок

Оптимальные
величины

Кальций, мМ/л

2,4—3,5

Фосфор, мМ/л

1,29—2,9

Отношение Са /Рн

1,5—2,0

Магний, мМ/л

1,03—1,44

Железо, мМ/л

3,6—5,4

Медь, мкМ/л

14—24

Цинк, мкМ/л

40—60

Марганец, мкМ/л

2,7—3,6

опытная

контрольная

1

2,47 ± 0,40

2,53 ± 0,01

2

2,63 ± 0,07

2,68 ± 0,10

1

1,96 ± 0,11

1,91 ± 0,12

2

2,02 ± 0,07

2,07 ± 0,03

1

1,63 ± 0,04

1,71 ± 0,07

2

1,68 ± 0,06

1,67 ± 0,09

1

0,88 ± 0,04

0,86 ± 0,03

2

0,95 ± 0,09

0,95 ± 0,003

1

3,55 ± 0,05

3,70 ± 0,08

2

4,17 ± 0,09

4,27 ± 0,12

1

10,4 ± 1,26

10,3 ± 1,65

2

16,4 ± 1,67

14,9 ± 1,31

1

43,4 ± 2,69

43,4 ± 2,52

2

47,2 ± 2,14

46,3 ± 2,23

1

2,75 ± 0,28

2,81 ± 0,20

2

2,56 ± 0,37

2,47 ± 0,18

1 — до применения препарата, начало опыта
2 — после применения препарата, конец опыта

К отъему поросят у свиноматок опытной группы увеличилась концентрация общего кальция на
6,5 %, фосфора неорганического — на 3,1 %, магния — на 8,0 %, железа — на 17,5 %, меди — на
57,7 %, цинка — на 8,8 % и снизился уровень марганца — на 6,9 %. У животных контрольной группы по большинству показателей повышение было
менее выраженным. Количество общего кальция
возросло на 5,9 %, фосфора неорганического — на
8,4 %, магния — на 10,5 %, железа — на 15,4 %,
меди — на 44,7 %, цинка — на 6,7 %. Уровень марганца снизился на 12,1 %.
В конце опыта у свиноматок обеих групп показатели содержания общего кальция, фосфора неор40

ганического, железа, меди и цинка соответствовали
оптимальным величинам, а магния и марганца —
были ниже физиологических параметров. В результате возрастания метаболических процессов у свиноматок после применения «Гипролама» проявление скрытого эндометрита уменьшилось в 1,5 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение свиноматкам пробиотического
препарата «Гипролам» с профилактической целью
способствует активизации энергетического и минерального обменов, снижению напряжения функциональной активности печени и проявления скрытого эндометрита.
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Abstract. The article presents the results of studies to determine the state of energy and mineral metabolism in
sows after the application of the probiotic drug «Giprolam» with the aim to prevent latent endometritis. The experiments were performed on 29 sows of the Large White/Landrace cross, being on the 105th‑107th days of gestation. According to the principle of analogues, two groups of animals were formed — experimental and control
ones. It was detected that the application of the probiotic drug «Giprolam» in sows contributed to an increase in
the blood serum lipid content by 6.6 %, cholesterol — by 8.9 %, pyruvic acid — by 39.0 %, AST activity — by
24.2 %, phosphorus inorganic — by 3.1 %, calcium — by 6.5 %, magnesium — by 8.0 %, iron — by 17.5 %,
copper — by 57.7 %, zinc — by 8.8 % and a decrease in the amount of glucose by 6.4 %, lactic acid — by 29.3 %,
manganese — by 6.9 %, and ALT activity — by 20.7 %. The drug «Giprolam» optimizes metabolic processes in
sows, which is confirmed by the normalization of biochemical blood parameters and helps to reduce the manifestation of latent endometritis by 1.5 times.
Keywords: sows, metabolism, energy, mineral, latent endometritis, prevention.

Currently, the transition of pig breeding to an industrial basis has led to significant changes in the conditions of keeping and feeding animals. These changes
have a twofold side. On the one hand, these are modern livestock breeding conditions, and on the other,
new technologies that lead to metabolic disorders in
animals, the appearance of pathologies and a decrease
in the efficacy of traditional methods for treating animals [1,2,3]. In the conditions of industrial management of pig breeding with the intensive use of sows,
their reproductive system experiences a significant
load, which often leads to the emergence of diseases
of the reproductive organs [4,5,6]. Inflammatory processes in the reproductive organs of sows, which include latent endometritis, are responsible for the violation of the terms of the resumption of the sexual cycle after weaning of piglets and their premature culling
from the reproductive herd [7,8]. For their prevention,
probiotic preparations from living cultures of bacteria
of normal biocinosis are used, which have a physiological effect on the microbiota of a macroorganism [9].
Considering the role of the microbial factor, which is
directly involved in the development of inflammation
in the reproductive system, the probiotic drug «Giprol42

am» has been shown to prevent this pathology in animals [10]. The mechanism of «Giprolam» action is
determined by the presence of live cultures of Lactobacillus fermentum 44/1 and Lactococcus lactis subpsp. lactis 574, which are the main components of indigenous vaginal microflora [11].
The objective of the research was to study the effect of the probiotic drug «Giprolam» on energy and
mineral metabolisms in sows for the prevention of latent endometritis.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the conditions of a
specialized pig-breeding farm in Voronezh region. The
experiment included 29 sows of the Large White/Landrace cross, taken into the experiment on the 105th‑107th
days of gestation. According to the principle of analogues, animals were divided into 2 groups. During
the last three days before farrowing and three days
from the 8th to 10th days of lactation, the sows of the
first group (n = 15) were intravaginally injected with
the probiotic preparation «Giprolam» once a day with
an interval of 24 hours at a dose of 50 ml per animal.
The sows of the second group (n = 14) did not use the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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drug, and they served as a control. The experimental
animals were clinically observed. At the beginning of
the experiment (before prescribing the drug) and before weaning piglets from five sows from each group,
blood samples were obtained for biochemical studies.
To assess the mineral metabolism, the amount of total
calcium, phosphorus, magnesium, copper, zinc, iron
and manganese was determined in the blood serum,
and the energy content was determined by the content
of glucose, pyruvic acid, lactic acid, total lipids, and
cholesterol using standardized research methods [12].
To assess the functional state of the liver, the activity of
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), gamma glutamyl transferase (γ-GT), alkaline phosphatase (ALP) was determined using Hitachi‑902 automated biochemical analyzer. Statistical
processing of the obtained data was carried out using
the program Statistica v6.1.

increased by 6.6 % and 4.2 %, respectively, but at the
same time, reference values were not achieved. Cholesterol content increased by 8.9 % and 9.0 %, respectively, and was within normal limits. Thus, there is an
intensive use of lipids by the sows during gestation.
The lipids are being used as a source of energy for the
development of fetuses, which is accompanied by a decrease in its amount in the bloodstream. Subsequently, they had an increase in total lipids and cholesterol, aimed at optimizing lipid metabolism. The level
of glucose and lactic acid in sows of both groups did
not have a significant difference and was lower than
physiological parameters. The concentration of pyruvic acid corresponded to optimal values.
By the weaning of piglets, the glucose content in
sows of the control group decreased by 14.4 %, in animals of the experimental group its decrease was less
evident (lesser by 6.4 %). The level of lactic acid in the
sows of the experimental group decreased by 29.3 %,
in the control animals its content decreased by 25.9 %.
The amount of pyruvic acid in sows that were given
«Giprolam» increased by 39.0 %, in control animals —
by 28.4 % with the excess of normative indicators.
These changes indicate the alterations in the degree
of intensity of the course of redox reactions in the organisms of sows, due to the effect of a probiotic drug.

STUDY RESULTS
It was found that 10 days before the expected farrowing in all sows with a relatively low content of total lipids in the blood serum, the concentration of cholesterol did not exceed the optimal values (Table 1).
By weaning piglets from sows of the experimental
and control groups, the concentration of total lipids

		
Indicators of energy metabolism in sows (n = 5) before and after the application of «Giprolam»
Indicators

Lipids, g/L

Cholesterol, mmol/L

1.56—2.86

Glucose, mmol/L

3.3—5.5

Lactate, mmol/L

0.99—1.21

Pyruvate, mmol/L

Groups of sows

Optimal values

3—5

68—148

Table 1

Experimental

Control

1

2.59 ± 0.04

2.64 ± 0.15

2

2.76 ± 0.07

2.75 ± 0.13

1

2.46 ± 0.14

2.45 ± 0.18

2

2.68 ± 0.13

2.67 ± 0.12

1

2.83 ± 0.16

2.91 ± 0.11

2

2.65 ± 0.19

2.49 ± 0.09

1

0.75 ± 0.07

0.85 ± 0.09

2

0.53 ± 0.02*

0.63 ± 0.06*

1

142.9 ± 4.89

148.7 ± 5.40

2

198.7 ± 3.50

191.0 ± 4.96

1 — before the application of the drug, the beginning of the experiment
2 — after the application of the drug, the end of the experiment
*
р < 0.05 compared with the control animals
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Table 2
Indicators of the liver functional state in sows (n = 5) before and after the application of «Giprolam»
Indicators

Groups of sows

Optimal values

ALP, U/L

42—130

ALT, U/L

7—15

AST, U/L

8—25

γ-GT, U/L

24—44

Experimental

Control

1

51.7 ± 4.02

49.7 ± 2.78

2

40.7 ± 3.51

44.3 ± 3.71

1

47.8 ± 2.19

46.5 ± 3.88

2

37.9 ± 3.24

42.2 ± 2.72

1

27.3 ± 2.26

28.2 ± 3.37

2

33.9 ± 3.80*

42.0 ± 4.18*

1

30.7 ± 3.24

30.3 ± 2.19

2

29.0 ± 2.19

33.3 ± 2.91

1 — before the application of the drug, the beginning of the experiment
2 — after the application of the drug, the end of the experiment
*
р < 0.05 compared with the control animals

From the data presented in Table 2, it follows that
before the application of the drug «Giprolam» in sows
of the experimental group, the activity of ALP alkaline phosphatase and the activity of γ-GT were within
normal limits, while the activity of AST exceeded the
optimal values by 9.2 %, and the activity of ALT —
by 3.2 times, at the absence of a significant difference
in these indicators in comparison with the animals of
the control group. An increased level of enzymatic activity of ALT and AST indicates violations of the cellular structures of the liver, from which the enzymes
are transformed into the bloodstream.
The drug «Giprolam» did not have a significant effect on the activity of γ-GT enzyme, while the activity
indicator of alkaline phosphatase decreased by 21.3 %,
ALT — by 20.7 % and AST — increased by 24.2 %.
In sows of the control group, ALP activity decreased by 10.9 % and ALT — by 9.2 %, while AST —

increased by 48.9 % and γ-GT — by 9.9 %. Thus, in
sows that were administered «Giprolam» intravaginally during gestation to prevent latent endometritis,
there was a significant decrease in the activity of ALP
and ALT with a less evident decrease in the activity
of γ-GT, indicating stabilization of the functional activity of the liver.
Indicators of calcium-phosphorus metabolism between animals of the experimental groups during gestation did not differ (Table 3). A similar pattern was
observed with the content of magnesium, iron, zinc,
copper and manganese in the blood serum. In animals
of the control and experimental groups, the levels of
calcium, inorganic phosphorus, iron, zinc and manganese were within the optimal range, while magnesium
content was by 17 % lower than the physiological values, and copper — by 34.6 %.
Table 3

		
Mineral metabolism in sows (n = 5) before and after application of «Giprolam»
Indicators

Optimal values

1

2

Calcium, mmol/L

44

2.4—3.5

Groups of sows
Experimental

Control

3

4

5

1

2.47 ± 0.40

2.53 ± 0.01

2

2.63 ± 0.07

2.68 ± 0.10
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Table 3 (the end)
1

2

Phosphorus, mmol/L

1.29—2.9

Са /Рn ratio

1.5—2.0

Magnesium, mmol/L

1.03—1.44

Iron, mmol/L

3.6—5.4

Copper, μmol/L

14—24

Zinc, μmol/L

40—60

Manganese, μmol/L

2.7—3.6

3

4

5

1

1.96 ± 0.11

1.91 ± 0.12

2

2.02 ± 0.07

2.07 ± 0.03

1

1.63 ± 0.04

1.71 ± 0.07

2

1.68 ± 0.06

1.67 ± 0.09

1

0.88 ± 0.04

0.86 ± 0.03

2

0.95 ± 0.09

0.95 ± 0.003

1

3.55 ± 0.05

3.70 ± 0.08

2

4.17 ± 0.09

4.27 ± 0.12

1

10.4 ± 1.26

10.3 ± 1.65

2

16.4 ± 1.67

14.9 ± 1.31

1

43.4 ± 2.69

43.4 ± 2.52

2

47.2 ± 2.14

46.3 ± 2.23

1

2.75 ± 0.28

2.81 ± 0.20

2

2.56 ± 0.37

2.47 ± 0.18

1 — before the application of the drug, the beginning of the experiment
2 — after the application of the drug, the end of the experiment

By the weaning of piglets, the concentration of total calcium in sows of the experimental group increased
by 6.5 %, inorganic phosphorus — by 3.1 %, magnesium — by 8.0 %, iron — by 17.5 %, copper — by
57.7 %, zinc — by 8.8 % and the level of manganese
decreased by 6.9 %.
The increase of most indicators in animals of the
control group was less evident. The amount of total calcium increased by 5.9 %, inorganic phosphorus — by
8.4 %, magnesium — by 10.5 %, iron — by 15.4 %,
copper — by 44.7 %, zinc — by 6.7 %. Manganese
level decreased by 12.1 %.
At the end of the experiment, the indicators of total calcium, inorganic phosphorus, iron, copper and
zinc in sows of both groups corresponded to the optimal values, while the indicators of magnesium and
manganese were lower than physiological parameters.
CONCLUSION
The application of the probiotic drug «Giprolam»
for sows with the preventive purpose helps to activate
energy and mineral metabolism; decreased activity of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

ALP, AST and ALT, indicating a normalization of the
functional activity of the liver. As a result of the increase in metabolic processes in sows after the use of
«Giprolam», the manifestation of latent endometritis
decreased by 1.5 times.
REFERENCES
1. Gorin V. Ya. The increase of the efficacy of pig reproduction / V. Ya. Gorin, A. A. Faynov, G. S. Pokhodnya,
E. G. Fedorchuk // Zootechnology. — 2014. — No. 5. —
P. 21—23.
2. Morgunova V. I. Metabolic disorders in pregnant
sows and the development of measures for its normalization / V. I. Morgunova, G. G. Chusova // Bulletin of veterinary pharmacology. — 2018. — No. 1 (2). — P. 35—39.
3. Matyaev V. I. The need for metabolic energy in highly productive sows at the late stages of gestation / V. I. Matyaev, I. S. Andin // Bulletin of Ulyanovsk State Agricultural
Academy. — 2015. — No. 3(31). — P. 89—92.
4. Pokhodnya G. S. An increase in the productivity of
pig breeding stock / G. S. Pokhodnya, A. I. Grishin,
R. A. Strelnikov, E. G. Fedorchuk, V. V. Shablovskiy // Belgorod, publishing house Vedelitsa. — 2013. — 488 p.
45

Yu. N. Brigadirov, V. N. Kotsarev, G. G. Chusova, A. E. Lobanov
5. Orobets V. A. Prevention of postpartum pathologies
in sows / V. A. Orobets, L. M. Kashkovskaya // Veterinary
medicine [Veterinariya]. — 2018. — No. 6. — P. 10—13.
6. Merlo E. Sow environment during gestation: part
I. Influence on maternal physiology and lacteal secretions
in relation with neonatal survival /E. Merlo, H. Pastorelli,
A. Prunier, M. C. Pere, I. Louveau, L. Lefaucheur, M. H. Perruchot, M. C. Meunier-Salaun, D. Gardan-Salmon, F. Gondret, H. Quesnel //Animal. — 2018. — No.23. — Pp. 1—8.
7. Ross J. W. Physiological mechanisms through which
heat stress compromises reproduction in pig /J.W. Ross,
B. J. Hale, J. T. Seibert, M. R. Romoser, M. K. Adur,
A. F. Keating, L. H. Baumgarg // Molecular Reproduction
and Development. — 2017. — No.84 (9). — Pp. 934—945.
8. Filatov A. V. The efficacy of the application of the
Progestamag to increase the reproduction of the pig breeding stock // Veterinary Medicine [Veterinariya]. — 2017. —
No. 12. — P. 44—47.
9. Brigadirov Yu.N. Some indicators of the immuno-biochemical status of sows with inflammatory processes in re-

productive organs / Yu.N. Brigadirov, V. N. Kotsarev,
I. T. Shaposhnikov, A. E. Lobanov, Yu.O. Falkova // Russian Veterinary Journal. — 2018. — No.1. — P. 9—11.
10. Novikova E. N. New probiotic preparation «Giprolam» for the prevention of postpartum endometritis /
E. N. Novikova, I. S. Koba // Bulletin of the agro-industrial complex of Stavropol. — 2013. — No. 2 (10).
P. 219— 221.
11. Instructions for the use of the drug Giprolam for the
prevention of postpartum endometritis in cows (organization — developer Co Ltd «Biotechagro», Timoshevsk, Krasnodar kray). — Registration certificate no. 02-1-35.131784 PVR‑1-35. 13/02987.
12. Retskiy M. I. Methodological recommendations for
diagnosis, therapy and prevention of metabolic disorders in
productive animals»/ M. I. Retskiy, A. G. Shakhov,
V. I. Shushlebin, A. M. Samotin, V. D. Misaylov,
G. G. Chusova, A. I. Zolotarev et al. // Voronezh: GNU VNIVIPFiT, 2005. — P. 44—94.

Brigadirov Yuriy Nikolaevich — Doctor of Veterinary Sciences, Chief Scientific Associate, FSBSI «ARVRIPP&T»
Kotsarev Vladimir Nikolaevich — Doctor of Veterinary Sciences, Principal Scientific Associate, FSBSI
«ARVRIPP&T»
Chusova Galina Germanovna — Candidate of Biological Sciences, Principal Scientific Associate, FSBSI
«ARVRIPP&T»
Lobanov Anton Eduardovich — Junior Scientific Associate, FSBSI «ARVRIPP&T»

46

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

Ветеринарный фармакологический вестник • 2020 • № 1 (10) • С. 47—53

УДК 636.041.54

DOI: 10.17238/issn2541-8203.2020.1.47

ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРОЛИКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМОВЫХ РАЦИОНАХ
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ВЕТОМ»
© 2020 А. В. Востроилов*, Е. Е. Курчаева*, Е. В. Михайлов**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I»,
Воронеж, Россия
E-mail: alena.kurchaeva@yandex.ru
**
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,
фармакологии и терапии Минобрнауки России, Воронеж, Россия
E-mail: voronezh81@rambler.ru

*

Материал поступил в редакцию 10.02.2020 г.
Аннотация. В статье представленные данные по влиянию пробиотических препаратов «Ветом 3» введении в кормовой рацион кроликов в дозировке 75 мг/кг живой массы и комплексного препарата на основе
«Ветом 3» и «Ветом 1» в дозировке 70 мг/ кг живой массы. Опыт проводился в условиях ООО «Липецкий
кролик» в 2019 году. Для этого было сформировано 3 группы животных по принципу пар-аналогов по
100 голов в каждой. Молодняк контрольной группы получал основной рацион комбикорм ПЗК‑90 (ГРН‑128),
а опытных групп — основной рацион с дополнительным вводом пробиотических препаратов. Установлено, что yаибольшая предубойная масса (2658, 0 г) и убойный выход был зафиксирован в 3‑й группе кроликов и составил 57,25 %, что превышало показатель контрольной группы на 2,96 %. У молодняка 1‑й
и 2‑й опытных групп отмечается снижение относительного выхода костей на 1,82 (Р ≥ 0,99) и 5,59 % соответственно (Р ≥ 0,999). Гистоморфологическая оценка структуры печени и желудка кроликов также показала положительное влияние на развитие дистрофических процессов в органах. Следовательно, введение в кормовой рацион откармливаемого молодняка кроликов комплексного пробиотического препарата
в дозировке 70 мг/кг живой массы способствует улучшению морфологического состава, а также положительно влияет на структуру внутренних органов, что открывает перспективы для ввода исследуемого пробиотика в условиях промышленных технологий.
Ключевые слова: кролики, пробиотический препарат «Ветом 3», «Ветом 1», убойные качества, морфологический состав, убойный выход, гистоморфологическая оценка, внутренние органы.

В современных условиях промышленного кролиководства и возросшим интересом к продуктам
отрасли кролиководства возникает необходимость
интенсификации процессов выращивания и повышения продуктивности от поголовья кроликов.
Но в условиях промышленных технологий производители сталкиваются с проблемой сохранности
поголовья и получения экологически безопасного
мясного сырья. Традиционно для улучшения сохранности поголовья с целью снижения развития
различных инфекционных заболеваний применяются кормовые антибиотики, которые имеют тенденцию накапливаться в организме объектов разведения. В связи с чем, возникает поиска препаратов — альтернативы кормовым антибиотикам

и способствующим повышению сохранности, физиологического статуса и продуктивности сельскохозяйственных животных, в частности кроликов.
Доказано, что пробиотические препараты способствуют нормализации пищеварения, повышению иммунитета, стимуляции роста, увеличению
приростов живой массы [1, 2, 7—10]. Рядом ученых [5] показана эффективность использования
препарата «Ветом 2» в отрасли кролиководства.
Но в литературных источниках отсутствуют данные по влиянию штамма Bacillus amyloliquefaciens
ВКПМ В‑10642 (DSM 24614), составляющего основу препарата «Ветом 3» на продуктивные показатели и гистоморфологическую оценку внутренних органов кроликов.
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Целью работы повышение продуктивных качеств и гистоморфологическая оценка внутренних
органов кроликов на фоне использования пробиотических препаратов серии «Ветом».

но получали пробиотический препарат «Ветом 3.0»
в дозировке 75 мг на 1 кг живой массы, 2‑й опытной группы комплексный пробиотический препарат в дозировке 70 мг на 1 кг живой массы на основе («Ветом 1» и «Ветом 3») циклом 10 дней каждые
30 суток на протяжении всего периода выращивания. Пробиотический препарат вводили через систему поения из расчета 1500 г на 1000 литров
воды. Гистологические исследования внутренних
органов кроликов проводили согласно методике,
разработанной проф. Сулеймановым С. М. с соавторами [6]. Оценку интенсивность роста и развития проводили по живой массе, а также по показателям среднесуточного и абсолютного приростов.
Полученные результаты исследований обработаны методом вариационной статистики по методу
Плохинского Н. А.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-хозяйственный опыт был организован
в ООО «Липецкий кролик» Хлевенского района
Липецкой области. Для проведения эксперимента
было подобрано 300 кроликов (самцов) «Hypharm»
французской селекции. Животные были разделены по принципу групп — аналогов на 3 группы
по 100 голов. При выполнении исследований были
предприняты все усилия для сведения к минимуму стрессовых ситуаций. В качестве основного рациона использовали комбикорм ПЗК‑90 ГРН-128
(ООО «ЭкоКорм», Воронежская область), который
был подвергнут предварительно зоотехническому анализу стандартными методами условиях лаборатории оценки качества кормов (ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии
МИНОБРНАУКИ России). Кроликов контрольной
группы кормили комбикормом ПЗК‑90, подопытным животным 1‑й опытной группы дополнитель-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе выращивания сельскохозяйственных животных большое внимание уделяется качества комбикормов. Результаты исследования комбикорма ПЗК‑90 представлены в таблице 1 и установлено, что используемый на промышленном
комплексе комбикорм соответствовал нормативным показателям.
Таблица 1

		
Зоотехнический анализ комбикорма ПЗК-90
Показатель
Обменная энергия, МДж/кг,
не менее

Требования к комбикорму в соответствии с ГОСТ 32897—2014

ПЗК‑90

8,80

9,90

Массовая доля сырого протеина,
%,

18,4

16,98

Массовая доля сырой клетчатки,
%, не менее

11,50

11,70

Массовая доля сырого жира, %

—

2,38

Массовая доля сырой золы, %

—

6,05

Массовая доля кальция, %
не менее

1,0

0,63

Массовая доля фосфора, %
не менее

0,6

1,52

Известно, что на рост и развитие молодняка
сельскохозяйственных животных оказывает влияние ввод в рационы биодобавок, влияющих на ин48

тенсивность роста в целом, а также и отдельных
тканей, составляющих организма. Перспективными биодобавками в этом аспекте являются пробио-
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тики различного видового состава, влияющие интенсивность роста объектов разведения.
Ранее нами в условиях научно-хозяйственного опыта была показана эффективность пробиотического препарата «Ветом 3» на продуктивность
и структурную организацию внутренних органов
молодняка кроликов [3, 4] и отмечена максималь-

ная скорость роста мышечной массы в период 60—
90 суток.
В рамках проведенной промышленной апробации интенсивной технологии выращивания с привлечением потенциала пробиотического препарата «Ветом» установлена определенная интенсивность роста молодняка (табл. 2).
Таблица 2

		
Интенсивность роста живой массы кроликов, г
Возраст, суток

Группа
1 (контроль) (ОР)

2 (опытная 1)

3 (опытная 2)

45

1110,0 ± 2,12

1123,0 ± 1,32***

1139,13 ± 7,68***

60

1550,0 ± 2,88

1582,0 ± 6,31***

1606,0 ± 3,17***

75

1937,00 ± 8,56

1949,00 ± 9,70

1970,00 ± 2,59***

90

2303,0 ± 12,24

2334,0 ± 7,64*

2378,07 ± 5,83***

105

2672,0 ± 7,09

2695,0 ± 5,91**

2811,27 ± 17,31***

Сохранность, %

90,0

100,0

100,0

Р ≥ 0,95
Р ≥ 0,99
***
Р ≥ 0,999
*

**

При постановке на откорм кролики имели массу 1110,0—1139,0 г. По достижении возраста 90 суток кролики опытных групп характеризовались живой массой, которая превосходила аналогов контрольной группы на 31,0 и 75,0 г или 1,34 (P ≥ 0,95)
и 3,25 % (P ≥ 0,999). Общие затраты корма за период откорма составили 4800,52 ЭКЕ и 617,37 кг переваримого протеина.
Динамика роста кроликов также подтверждается результатами среднесуточных и абсолютных
приростов живой массы по возрастным периодам
(табл. 3). При выращивании с использованием пробиотического препарата «Ветом 3» зафиксированы
периоды явного увеличения абсолютного и среднесуточного приростов живой массы, что совпадает
с циклом приема пробиотических комплексов, которые стимулируют ростовые процессы. Наибольшим абсолютным приростом живой массы характеризовались кролики 3‑й группы, и данная тенденция зафиксирована на всем периоде откорма
и особенно в период выращивания 60—90 суток.
Так, по достижении возраста 105 суток абсолютный прирост превосходил сверстников контрольной группы на 70,0 г или 18,97 % (P ≥ 0,999). За весь

период откорма кролики данной группы превосходили сверстников контрольной группы на 104,7 г
или 6,70 % (Р ≥ 0,999).
По достижении животными возраста 105 суток
был проведен контрольный убой (табл. 4). Наибольшая предубойная масса (2658, 0 г) и убойный выход
был зафиксирован в 3‑й группе и составил 57,25 %,
что превышало показатель контрольной группы на
2,96 % (Р ≥ 0,999). Данное увеличение выхода связано с увеличением трансформации питательных
веществ кормового рациона на фоне применения
комплексного пробиотического препарата, а также
активизации выработки ферментных систем в организме животных, что также способствовало более
быстрому и значительному отложения питательных веществ в теле подопытных кроликов и повышению белковой составляющей мышечной ткани.
Наибольшим выходом мякоти отличались тушки кроликов, выращенных с применением в составе
кормового рациона комплексного пробиотического
препарат серии Ветом, что подтверждает эффективность его использования для раскрытия генетического потенциала и повышения продуктивных качеств кроликов.
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Таблица 3
Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы подопытных кроликов по периодам выращивания, г
Возраст, суток

Группа
1 (контроль)

2 (опыт 1)

3 (опыт 2)

Абсолютный прирост
45—60

440,07 ± 3,68

459,00 ± 5,71

466,53 ± 8,06

60—75

387,07 ± 8,80

366,93 ± 12,25

364,33 ± 4,23
408,07 ± 6,67*

75—90

366,0 ± 18,42

379,53 ± 13,69

90—105

369,0 ± 4,52

361,0 ± 29,11

45—105

1562,13 ± 8,04

1572,53 ± 5,90

439,0 ± 11,57***
1666,80 ± 27,78***

Среднесуточный прирост
45—60

29,33 ± 0,24

30,60 ± 0,38

31,10 ± 0,53

60—75

25,80 ± 0,58

24,46 ± 0,81

24,29 ± 0,28

75—90

24,40 ± 1,23

25,30 ± 0,91

27,20 ± 0,44

90—105

24,60 ± 0,92

24,40 ± 0,60

28,48 ± 0,98**

45—105

26,10 ± 0,13

26,24 ± 0,09

27,78 ± 0,26***

Р ≥ 0,95
Р ≥ 0,99
***
Р ≥ 0,999
*

**

		
Убойные качества и морфологический состав тушек подопытных животных (n = 9)
Показатель
1

Таблица 4

Группа
1 -я группа (контрольная)

2‑я группа (опытная 1)

3‑я группа (опытная 2)

2

3

4

Убойные качества
Предубойная живая
масса, г

2523,33 ± 14,53

2556,67 ± 12,96

2658,00 ± 39,23***

Убойная масса, г

1353,00 ± 29,72

1419,33 ± 8,49*

1595,00 ± 39,50***

Убойный выход, %

54,29 ± 2,35

55,51 ± 0,21*

57,25 ± 0,76***

Морфологический состав
Масса охлажденной
тушки, г

1202,33 ± 10,49

1283,33 ± 8,49

Масса мякоти, г

848,00 ± 3,67

932,10 ± 10,54

Выход мякоти, %

70,53 ± 0,62

72,63 ± 0,34**

50

1399,67 ± 13,08
1088,33 ± 6,26
77,76 ± 0,31***
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Окончание табл. 4
1

2

3

4

Масса кости, г

282,00 ± 5,09

278,0 ± 8,13

250,0 ± 3,94

Выход кости, %

23,45 ± 0,47

21,68 ± 0,49**

17,86 ± 0,17***

Масса сухожилий
и жилок, г

72,33 ± 10,85

75,23 ± 7,35

61,33 ± 5,59

Выход сухожилий
и жилок, %

6,00 ± 1,06

5,86 ± 0,61

4,37 ± 0,37

Индекс мясности

3,00 ± 0,04

3,35 ± 0,06

4,35 ± 0,04

Р ≥ 0,95
Р ≥ 0,99
***
Р ≥ 0,999
*

**

Была проведена гистоморфологическая оценка желудка и печени кроликов (1‑й и 3‑й группы).
Структура желудка контрольной группы животных
(рис. 1, а) характеризовалась правильным гистологическим строением. Однако местами наблюдался отек с частичной десквамацией эпителия ворси-

нок. В клетках вывялятся пустоты округлой формы. Признаки вакуолизации и дистрофии выявлено
в единичных клетках. Количество слизи по сравнению с опытной группы заметно меньше. Местами ядра клеток железистого эпителия располагались эксцентрично.

а
б
Рис. 1. Архитектоника желудка кроликов. Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 40:
а — контрольная группа; б — опытная группа

Желудок у 3‑й группы кроликов имел следующее строение: железистый отдел представлен слизистой оболочкой, подслизистой, мышечной и серозной оболочкой. Слизистая желудка покрыта
однослойным призматическим эпителием, однородно, распределенным по всей поверхности без
эрозивности. Клетки желез плотно прилегают друг

к другу. Ядра в клетках имеют центральное положение (рис. 1, б). В 1‑й группе кроликов при гистологической оценке печени установлена целостность
балочной структуры с лучистым расхождением от
центральной вены (рис. 2, а). Но диагностируются дистрофические изменения как со стороны цитоплазмы, так и ядерного аппарата.
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а

б

Рис. 2. Гистологическое строение печени кроликов Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 40:
а — контрольная группа; б — опытная группа

Так, в цитоплазме фиксируются пустоты разного размера, которые местами образуют одну большую вакуоль с растворением ядра. Под капсулой
органа, в гепатоцитах присутствуют оксифильные
мелкие зерна, которые также в свою очередь негативно влияют на ядерный аппарат клеток.
Структура печени 3‑й группы особей также
имеет радиальное расположение балок. Гепатоциты формируют тяжи, которые плотно прилегают друг к другу. Ядерный аппарат клеток печени
не имеет дистрофических изменений. Ядра базофильно окрашены. Выявлено появления двуядерных гепатоцитов. Местами в сосудах было отмечено кровенаполнение (рис. 2, б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение пробиотического
препарата «Ветом 3» способствует повышению сохранности поголовья, продуктивных показателей
и состояния желудка и печени кроликов. По всей
видимости, пробиотический препарат благотворно
влияет на продуты обмена веществ и предотвращает развитие дистрофических процессов.
С целью повышения продуктивности и повышения уровня рентабельности производства рекомендуем включать в кормовой рацион комплексный пробиотический препарат на основе «Ветом 3»
и «Ветом 1» в дозировке 70 мг на 1 кг живой массы (соотношение 1:1).
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Abstract. The article presents the data on the effect of probiotic drug «Vetom 3» introduced into the feed ration
of rabbits at a dose of 75 mg/kg of live weight and the complex drug based on «Vetom 3» and «Vetom 1» at a
dose of 70 mg/kg of live weight. The experiment was conducted under the conditions of Co Ltd «Lipetskiy krolik» in 2019. Three groups of animals were formed for it according to the principle of pairs-analogues and included 100 animals each. The young animals of the control group received the main feed ration PZK‑90 (GRN‑128),
and the experimental groups received the main ration with the addition of probiotic drugs. It was detected that the
greatest pre-slaughter mass (2658.0 g) and slaughter yield were recorded in the 3rd group of rabbits and amounted up to 57.25 %, which was by 2.96 % higher than in the control group. Young animals of the 1st and 2nd experimental groups showed a decrease in the relative bone yield by 1.82 (P ≥ 0.99) and 5.59 %, respectively (P ≥
0.999). Histomorphological assessment of the liver and stomach structure of rabbits also showed a positive effect
on the development of degenerative processes in organs. Therefore, the introduction of a complex probiotic drug
at a dose of 70 mg/kg of live weight into the feed ration of young rabbits being fed helps to improve the morphological composition and also positively affects the structure of internal organs, which opens up prospects for introducing the studied probiotic into industrial technology.
Keywords: rabbits, probiotic drug «Vetom 3», «Vetom 1», slaughter qualities, morphological composition, slaughter yield, histomorphological assessment, internal organs.

In modern conditions of industrial rabbit breeding
and an increased interest in the products of the rabbit industry, there is a need to intensify the processes
of growing and increase productivity from the rabbit
stock. But in the conditions of industrial technology,
producers face the problem of preserving the livestock
and obtaining environmentally friendly raw meat material. Traditionally, feed antibiotics are used to improve
the safety of livestock in order to reduce the development of various infectious diseases, which tend to accumulate in the organisms of animals. In this connection, there is a search for drugs — alternative to feed
antibiotics and contributing to the preservation, physiological status and productivity of agricultural animals, in particular rabbits.
It is proved that probiotic drugs contribute to the
normalization of digestion, increase immunity, stimulate growth, increase live weight gain [1, 2, 7—10].
A number of scientists [5] have shown the effective54

ness of the use of «Vetom 2» drug in the rabbit breeding. Although, there are no literature data on the effect
of Bacillus amyloliquefaciens strain VKPM B‑10642
(DSM 24614), which is the basis of «Vetom 3» drug
on productive indicators and histomorphological evaluation of the internal organs of rabbits.
The objective of the work is to increase productive qualities and histomorphological assessment of
the internal organs of rabbits with the use of probiotic drugs of Vetom series.
MATERIALS AND METHODS
Scientific and economic experiment was organized
in Co Ltd «Lipetskiy krolik» of Khlevenskiy rayon, Lipetsk region. For the experiment, 300 Hypharm male
rabbits of French selection were selected. The animals
were divided into 3 groups of 100 animals in each one
according to the principle of analogous groups. When
carrying out the research, every effort was made to minBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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imize stressful situations. PZK‑90 GRN — 128 mixed
fodder (Co Ltd «EkoKorm», Voronezh region) was
used as the main ration, which was subjected to preliminary zootechnical analysis using standard quality
assessment methods in the Feed Analytical and Quality Assurance Laboratory (FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, Russian Ministry of Education and
Science)). Rabbits of the control group were fed with
PZK‑90 mixed fodder, experimental animals of the 1st
experimental group were additionally given probiotic drug «Vetom 3» at a dose of 75 mg per 1 kg of live
weight, and in the 2nd experimental group — complex probiotic drug at a dose of 70 mg per 1 kg of live
weight on the basis of the drugs «Vetom 1» and «Vetom
3» with a cycle of 10 days every 30 days throughout
the whole growing period. The probiotic drug was administered through the drinking system at the rate of

1500 g per 1000 liters of water. Histological assessment of the internal organs of rabbits was carried out
according to the method developed by prof. Suleymanov S. M. et al. [6].
The assessment of the intensity of growth and development was carried out according to live weight,
as well as the indicators of average daily and absolute
gain. The obtained research results were processed
by the method of variation statistics according to the
method of N. A. Plokhinskiy.
STUDY RESULTS
In the process of growing agricultural animals,
much attention is paid to the quality of mixed fodders.
The results of the study of mixed fodder PZK‑90 are
presented in Table 1 and it was found that mixed fodder used in the industrial complex corresponded to normative indicators.
Table 1

		
Zootechnical analysis of PZK-90 mixed fodder
Indicator

The requirements for the mixed
fodder in accordance with
GOST 32897—2014

PZK‑90

8.80

9.90

Metabolic energy, MJ/kg, not less
Mass fraction of crude protein, %

18.4

16.98

Mass fraction of crude fiber, %, not
less

11.50

11.70

Mass fraction of crude fat, %

—

2.38

Mass fraction of crude ash, %

—

6.05

Mass fraction of calcium, % not less

1.0

0.63

Mass fraction of phosphorus, % not
less

0.6

1.52

It is known that the growth and development of
young agricultural animals is affected by the introduction of bioadditives into the diets that affect the growth
rate in general, as well as individual tissues that make
up the organism. Promising bioadditives in this aspect
are probiotics of various species composition, affecting
the growth rate of breeding objects. Earlier, under the
conditions of scientific and economic experience, we
demonstrated the efficacy of the probiotic drug «Vetom
3» on the productivity and structural organization of
the internal organs of young rabbits [3, 4] and noted
the maximum growth rate of muscle mass during the
period of 60—90 days.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

As part of the industrial testing of intensive cultivation technology with the use of the potential of the
probiotic drug «Vetom», a certain growth rate of young
animals was determined (Table 2).
When fattened, the rabbits had a mass of 1110.0—
1139.0 g. Upon reaching the age of 90 days, the rabbits of the experimental groups were characterized by
a live weight that exceeded the analogues of the control
group by 31.0 and 75.0 g or 1.34 (P ≥ 0 95) and 3.25 %
(P ≥ 0.999). Total feed costs for the fattening period
were 4800.52 EFU and 617.37 kg of digestible protein.
The growth dynamics of rabbits is also confirmed
by the results of average daily and absolute gains in live
55
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weight according to age periods (Table 3). At growing
with the use of probiotic drug «Vetom 3», periods of a
clear increase in the absolute and average daily gain in
live weight were recorded, which coincided with the
cycle of taking probiotic complexes that stimulated
growth processes.
The largest absolute increase in live weight was
characterized by the rabbits of the 3rd group, and this

trend was recorded throughout the entire feeding period and especially during the growing period of 60—
90 days. So, upon reaching the age of 105 days, the absolute increase exceeded the same one in peers of the
control group by 70.0 g or 18.97 % (P ≥ 0.999). Over
the entire period of feeding, rabbits of this group exceeded the peers of the control group by 104.7 g or
6.70 % (P ≥ 0.999).
Table 2

		
The growth rate of live weight of rabbits, g
Age, days

Group
1 (control)

2 (experimental 1)

3 (experimental 2)

45

1110.0 ± 2.12

1123.0 ± 1.32***

1139.13 ± 7.68***

60

1550.0 ± 2.88

1582.0 ± 6.31***

1606.0 ± 3.17***

75

1937.00 ± 8.56

1949.00 ± 9.70

1970.00 ± 2.59***

90

2303.0 ± 12.24

2334.0 ± 7.64*

2378.07 ± 5.83***

105

2672.0 ± 7.09

2695.0 ± 5.91**

2811.27 ± 17.31***

Preservation, %

90.0

100.0

100.0

Р ≥ 0.95
Р ≥ 0.99
***
Р ≥ 0.999
*

**

		
Table 3
Absolute and average daily gain in live weight of experimental rabbits according to the growing periods, g
Age, days

Group
1 (control)

2 (experimental 1)

3 (experimental 2)

Absolute gain
45—60

440.07 ± 3.68

459.00 ± 5.71

466.53 ± 8.06

60—75

387.07 ± 8.80

366.93 ± 12.25

364.33 ± 4.23
408.07 ± 6.67*

75—90

366.0 ± 18.42

379.53 ± 13.69

90—105

369.0 ± 4.52

361.0 ± 29.11

45—105

1562.13 ± 8.04

1572.53 ± 5.90

439.0 ± 11.57***
1666.80 ± 27.78***

Average daily gain
45—60

29.33 ± 0.24

30.60 ± 0.38

31.10 ± 0.53

60—75

25.80 ± 0.58

24.46 ± 0.81

24.29 ± 0.28

75—90

24.40 ± 1.23

25.30 ± 0.91

27.20 ± 0.44

90—105

24.60 ± 0.92

24.40 ± 0.60

28.48 ± 0.98**

45—105

26.10 ± 0.13

26.24 ± 0.09

27.78 ± 0.26***

Р ≥ 0.95
Р ≥ 0.99
***
Р ≥ 0.999
*

**
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When the animals reached the age of 105 days,
a control slaughter was performed (Table 4). The
largest pre-slaughter mass (2658.0 g) and slaughter
yield were recorded in the 3rd group and amounted
up to 57.25 %, which exceeded the control group by
2.96 % (P ≥ 0.999). This increase in yield is associated with an increase in the transformation of nutrients

of the fodder ration against the background of the use
of a complex probiotic drug, as well as activation of
the production of enzyme systems in animals, which
also contributed to a more rapid and significant deposition of nutrients in the organisms of experimental
rabbits and an increase in the protein component of
muscle tissue.

		
Slaughter qualities and morphological composition of carcasses of experimental animals (n = 9)
Indicator

Table 4

Group
Group 1 (control)

Group 2 (experimental 1)

Group 3 (experimental 2)

Slaughter qualities
Pre-slaughter live weight, g

2523.33 ± 14.53

2556.67 ± 12.96

2658.00 ± 39.23***

Weight after slaughter, g

1353.00 ± 29.72

1419.33 ± 8.49*

1595.00 ± 39.50***

Slaughter yield, %

54.29 ± 2.35

55.51 ± 0.21*

57.25 ± 0.76***

Morphological composition
Chilled carcass mass, g

1202.33 ± 10.49

1283.33 ± 8.49

1399.67 ± 13.08

Meat flesh mass, g

848.00 ± 3.67

932.10 ± 10.54

1088.33 ± 6.26

Meat flesh yield, %

70.53 ± 0.62

72.63 ± 0.34**

77.76 ± 0.31***

Bone mass, g

282.00 ± 5.09

278.0 ± 8.13

250.0 ± 3.94

Bone yield, %

23.45 ± 0.47

21.68 ± 0.49**

17.86 ± 0.17***

Tendons and veins mass, g

72.33 ± 10.85

75.23 ± 7.35

61.33 ± 5.59

Tendons and veins yield, %

6.00 ± 1.06

5.86 ± 0.61

4.37 ± 0.37

Meatiness index

3.00 ± 0.04

3.35 ± 0.06

4.35 ± 0.04

Р ≥ 0.95
Р ≥ 0.99
***
Р ≥ 0.999.
*

**

The carcasses of rabbits grown with the use of the
complex probiotic drug of Vetom series as part of the
feed ration differed in the greatest yield of meat flesh,
which confirmed the efficacy of its use to reveal the
genetic potential and increase in the productive qualities of rabbits.
A histomorphological assessment of the stomach
and liver of rabbits (groups 1 and 3) was performed.
The stomach structure of the control group of animals
(Figure 1, a) was characterized by the normal histological structure. However, in some places edema was
observed with partial desquamation of the villus epithelium. Voids of a round form were detected in the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

cells. Signs of vacuolization and dystrophy were detected in single cells. The amount of mucus compared
with the experimental group is noticeably less. The nuclei of the cells of the glandular epithelium were located eccentrically.
The stomach in the 3rd group of rabbits had the following structure: the glandular region is represented
by the mucous membrane, submucosa, muscle and serous membrane. The gastric mucosa is covered with a
single-layer prismatic epithelium, uniformly distributed over the entire surface without erosion. The cells of
the glands are tightly adjacent to each other. The nuclei in the cells have a central position (Figure 1, b).
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а

b

Fig. 1. The architectonics of the stomach of rabbits. Hematoxylin-eosin staining. St. 10 × 40:
a — control group; b — experimental group

In the 1st group of rabbits, histological assessment of the liver established the integrity of the beam
structure with a radiant divergence from the central

vein (Figure 2, a). But dystrophic changes are diagnosed both from the side of the cytoplasm and the nuclear apparatus.

а

b

Fig. 2. Histological structure of the liver of rabbits. Hematoxylin-eosin staining. St. 10 × 40:
a — control group; b — experimental group

Thus, voids of different sizes are fixed in the cytoplasm, which in places form one large vacuole with dissolution of the nucleus. Under the organ capsule, in hepatocytes there are oxyphilic small grains, which also
in turn negatively affect the nuclear apparatus of cells.
58

The liver structure of the 3rd group of individuals
also has a radial arrangement of beams. Hepatocytes
form cords that fit tightly together. The nuclear apparatus of liver cells has no dystrophic changes. The nuclei are basophilically stained. The appearance of biBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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nuclear hepatocytes was revealed. Blood vessels were
noted in places in the vessels (Figure 2, b).
CONCLUSION
Thus, the use of the probiotic drug «Vetom 3» helps
to increase the safety of the livestock, productive indicators and the condition of the stomach and liver of
rabbits. Apparently, the probiotic drug has a beneficial
effect on the metabolism products and prevents the development of dystrophic processes.
In order to increase productivity and increase the
level of profitability of production, we recommend
that the inclusion of a complex probiotic drug based
on «Vetom 3» and «Vetom 1» into the feed ration at a
dose of 70 mg per 1 kg of live weight (1:1 ratio).
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения эффективности применения прогестагенных, гонадотропных, селенсодержащих средств и специфического цитокина — интерферона-тау с целью профилактики нарушений эмбрионального развития у коров. Установлено, что наиболее эффективными способами профилактики нарушений раннего эмбриогенеза (внутриутробная гибель, синдром задержки развития эмбриона и плода) является применение прогестагенных (прогестамаг), гонадотропных (фоллимаг)
и селенсожержащих (селемаг) средств, а также препаратов интерферонового ряда — бычий рекомбинантный интерферон-tau. Применение прогестамага обеспечивает повышение сохранения беременности, в сравнении с интактными животными в 2,0 раза, фоллимага в сочетании с селемагом — в 2,1 раза и бычьего
рекомбинантного интерферона-tau — в 2,3 раза. Беременность после применения данных средств протекает на фоне повышенного содержания прогестерона (выше на 16,4—52,2 %), что благоприятно сказывается на развитии эмбриона и плода.
Ключевые слова: коровы, внутриутробная гибель, профилактика, прогестерон, интерферон-tau.

В настоящее время, в связи с разведением высокопродуктивного скота и внедрением различных
биотехнологических приемов программированного его воспроизводства, проблема внутриутробной
гибели зародышей приобретает особую актуальность в силу больших экономических потерь связанных со снижением плодовитости и молочной
продуктивности [2, 5].
В то же время эмбриональная смертность, достигающая 30—40 % и более, является доминирующей причиной, снижающей интенсивное развитие отрасли молочного скотоводства и его рентабельность [3, 9].
Синдром задержки внутриутробного развития
эмбриона и плода (СЗРП), проявляющийся несоответствием их размеров сроку гестации, регистрируется у 34,4—37,6 % коров [11].
В полифакторной этиологии ранней гибели эмбрионов и задержке их развития детерминирующими факторами выступают окислительный стресс,
метаболическая интоксикация и сопутствующая
им эндокринная недостаточность половых желез
и гипопрогестеронемия [6, 9, 12].
Существующие методы профилактики эмбриональной смертности основаны на возмещении дефицита в организме осемененных животных про60

гестерона путем его подкожного введения или путем активации его эндогенного синтеза инъекциями
гонадолиберинов или гонадотропинов [1, 4, 8, 10].
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос разработки новых и совершенствования существующих методов профилактики нарушений эмбрионального развития у коров.
Цель работы — изучение эффективности применения фармакологических средств (прогестерон, прогестамаг, фоллимаг, селемаг, интерферонtau) для профилактики нарушений раннего эмбриогенеза у коров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение эффективности применения способов профилактики эмбриональной смертности
и задержки развития плода проведено на 81 корове ООО «СП Вязноватовка» Нижнедевицкого района Воронежской области, разделенных по принципу аналогов на шесть групп.
Коровам первой группы (n = 13) внутримышечно вводили 2,5 % масляный раствор прогестерона
на 5—6 и 12—14 дни после осеменения в дозе 4 мл.
Животным второй группы (n = 15) внутримышечно инъецировали препарат прогестамаг на 5—6
и 12—14 дни после осеменения в дозе 2 мл.
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Коровам третьей группы (n = 11) вводили фоллимаг на 1—3 дни после осеменения однократно
в дозе 750 ИЕ.
Животным четвертой группы (n = 13) вводили
фоллимаг на 1—3 дни после осеменения однократно в дозе 750 ИЕ и селемаг дважды — в день осеменения и на 12—14 дни после осеменения в дозе
5 мл/100 кг массы тела.
Коровам пятой группы (n = 12) инъецировали бычий рекомбинантный интерферона-tau трижды на 12—14—16 дни после осеменения по 5 мл.
Животные шестой группы (n = 17) служили
в качестве отрицательного контроля — без введения препаратов.
Оценка эффективности применения способов
профилактики внутриутробной задержки развития и смертности эмбрионов и плодов проведена
на 30—32 и 60—65 дни после осеменения методом УЗИ. Эхографические исследования выполнены с применением сканера EasyScan, оборудованного линейным датчиком с частотой 7,5 МГц.
Диагностика эмбриональных потерь осуществлялась путем трансректального эхографического
обследования коров в динамике становления беременности: на 38—45 дни — наличие эмбриона
в полости рога-плодовместилища и его отсутствию
в 60—65 дней стельности.
Диагностику синдрома внутриутробной задержки развития эмбриона и плода у коров проводили ретроспективно. В ходе ультразвукового
сканирования и определения фетометрических по-

казателей на 38—40 дни гестации длины эмбриона в пределах 12—16 мм и диаметра корпуса —
7—9 мм или на 60—65 дни — длины плода в пределах 25—45 мм и диаметра корпуса — 12—16 мм,
ставили диагноз на синдром задержки развития эмбриона и плода у коров [7].
Содержание прогестерона в сыворотке крови
определяли в день осеменения и на 38—45 день
беременности c применением реагентов для иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови (ЗАО «НВО Иммунотех»).
Цифровой материал подвергали математической обработке с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл. 1), что в группе отрицательного контроля синдром задержки развития плода
зарегистрирован у 33,3 % оплодотворенных коров,
внутриутробная гибель — у 16,7 %. Применение
масляного раствора прогестерона сопровождается снижением случаев эмбриональной смертности
в 1,2 раза и синдрома задержки развития эмбриона и плода — в 2,3 раза.
Более высокую профилактическую эффективность (60,0 %) показал способ с использованием
пролонгированной формы прогестерона — прогестамага, применение которого сопровождается
отсутствием случаев внутриутробной гибели эмбриона и снижением синдрома задержки развития
плода в 3,0 раза.

		
Таблица 1
Эффективность применения способов фармакологической коррекции нарушений раннего эмбриогенеза у коров

Группа

Кол-во
коров

Оплодотворилось

Внутриутробная
гибель

коров

%

коров

%

Синдром задержки
развития плода
коров

%

Остались
беременными, %

1. Прогестерон

13

7

53,8

1

14,3

1

14,3

46,2

2. Прогестамаг

15

9

60,0

0

0,0

1

11,1

60,0

3. Фоллимаг

11

6

54,5

1

9,1

1

9,1

45,5

4. Фоллимаг + селемаг

13

8

61,5

0

0,0

2

25,0

61,5

5. Интерферон-tau

12

9

75,0

1

11,1

1

11,1

66,7

6. Отрицательный
контроль

17

6

35,3

1

16,7

2

33,3

29,4
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Применение гонадотропного средства фоллимага сопровождается снижением случаев эмбриональной смертности в 1,8 раза и синдрома задержки развития плода — в 3,7 раза.
Повышение эффективности применения гонадотропных средств обеспечивается дополнительным включением в схему профилактики селенсодержащего препарата селемага. Комплексное
применение фоллимага и селемага обеспечивает
эффективность на уровне 61,5 %.
Наиболее эффективным оказалось применение бычьего рекомбинантного интерферона-tau —
66,7 %. Трехкратное введение интерферона-тау
способствует снижению случаев внутриутробной
гибели зародышей в 1,5 раза по сравнению с отри-

цательным контролем и синдрома задержки развития эмбриона и плода — в 3,0 раза.
Таким образом, наиболее эффективными оказались способы профилактики нарушений раннего эмбриогенеза у коров, предусматривающие использование пролонгированной формы прогестерона — прогестамага, бычьего рекомбинантного
интерферона-tau или совместное применение гонадотропного препарата фоллимага и селенсодержащего средства селемага.
Результаты клинических исследований были
подтверждены данными по изучению уровня прогестерона в сыворотке крови до и после применения
фармакологических средств с целью профилактики нарушений эмбрионального развития (табл. 2).

		
Содержание прогестерона в сыворотке крови коров при профилактике
нарушений эмбрионального развития, нмоль/л
№№
п/п

Таблица 2

Дни беременности

Группа животных

день осеменения

38—45

1.

Прогестерон

1,17 ± 0,08

41,9 ± 1,9

2.

Прогестамаг

0,88 ± 0,06

46,9 ± 2,6**

3.

Фоллимаг

0,95 ± 0,09

39,8 ± 2,1

4.

Фоллимаг + селемаг

0,95 ± 0,07

43,1 ± 2,2*

5.

Интерферон-tau

1,24 ± 0,08

54,8 ± 2,4***

6.

Отрицательный контроль

1,18 ± 0,11

36,0 ± 2,3

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Установлено, что в группе отрицательного контроля содержание прогестерона к 38—45 дням беременности повышается в 30,5 раз по сравнению
с первым днем осеменения.
В то же время, после применения масляного
раствора прогестерона его концентрайия в 38—45
дней беременности на 16,4 % выше по сравнению
с животными из группы отрицательного контроля.
Беременность после применения пролонгированного прогестагенного средства прогестамага
протекает на фоне повышенного содержания прогестерона, уровень которого на 11,9 % выше, чем
после двукратной инъекции масляного раствора
прогестерона и на 30,3 % (Р < 0,01), чем у интактных животных.
После применения фоллимага и селемага содержание прогестерона выше на 19,7 % в срав62

нении с коровами из группы отрицательного контроля.
Наибольшей концентрация прогестерона в первые 1,5 месяца беременности оказалась после использования бычьего рекомбинантного интерферона-tau, уровень которого на 52,2 % выше, чем у интактных животных.
Таким образом, беременность после применения прогестагенных и гонадотропных средств,
а также интерферонов протекает на фоне повышенного содержания в сыворотке крови коров прогестерона, уровень которого на 16,4—52,2 % выше,
в сравнении с животными из группы отрицательного контроля.
Различия в содержании прогестерона в сыворотке крови коров при применении способов
профилактики нарушений эмбрионального раз-
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вития отразились в результатах эхографических
исследований размеров желтого тела, длины эмбриона и плода в первые два месяца беременности (табл. 3).
Установлено, что двукратное применение масляного раствора прогестерона способствует увеличению размеров желтого тела беременности, которые в 30—32 дня гестации превышают аналогичные по сравнению с интактными животными
на 18,7 % (Р < 0,05), а в 60—65 дней — на 21,8 %.
Использование пролонгированной формы прогестерона — препарата прогестамаг обеспечивает
увеличение размеров желтого тела беременности,
которые больше в 30—32 дня на 19,9 % по сравнению с применением прогестерона и на 41,7 %

(Р < 0,01), чем в отрицательном контроле, в 60—65
дней беременности соответственно на 18,3 и 44,1 %
(Р < 0,01).
Применение гонадотропного препарата фоллимага в первые дни после осеменения способствует
увеличению размеров желтого тела беременности
по сравнению с интактными животными в 30—32
дня гестации на 7,2 %, в 60—65 дней беременности — на 10,1 %.
Совместное применение фоллимага и селемага сопровождается увеличением размеров желтого тела, которые на 33,1 % (Р < 0,05) больше по
сравнению с отрицательным контролем в 30—32
дня гестации, а в 60—65 дней — соответственно
на 35,1 % (Р < 0,05).

		
Размеры желтого тела беременности и длина эмбриона и плода
при профилактике нарушений раннего эмбриогенеза у коров, мм
№№
п/п

Таблица 3

Дни беременности

Группа животных

30—32

60—65

Размеры желтого тела беременности
1.

Прогестерон

16,5 ± 1,1*

22,9 ± 1,6

2.

Прогестамаг

19,7 ± 1,3**

27,1 ± 1,2**

3.

Фоллимаг

14,9 ± 0,9

20,7 ± 1,2

4.

Фоллимаг + селемаг

18,5 ± 0,9*

25,4 ± 1,5*

5.

Интерферон-tau

19,2 ± 1,2**

26,5 ± 1,7**

6.

Отрицательный контроль

13,9 ± 0,8

18,8 ± 1,1

Копчиково-теменной размер эмбриона и плода
1.

Прогестерон

18,7 ± 1,1**

55,7 ± 3,9

2.

Прогестамаг

20,5 ± 1,2***

74,2 ± 4,8***

3.

Фоллимаг

17,9 ± 1,1

54,1 ± 4,1

4.

Фоллимаг + селемаг

20,7 ± 1,1***

69,4 ± 3,7***

5.

Интерферон-tau

23,7 ± 1,3***

75,6 ± 5,3***

6.

Отрицательный контроль

15,1 ± 0,7

49,2 ± 2,1

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Трехкратное введение бычьего рекомбинантого интерферона-tau сопровождается увеличением
желтого тела, размеры которого в 30—32 дня превышают аналогичные в сравнении с отрицательным контролем на 38,1 % (Р < 0,01), а в 60—65
дней — на 40,9 % (Р < 0,01).

Увеличение размеров желтого тела беременности оказало благоприятное влияние на размеры
развивающего эмбриона и плода.
Экзогенное введение прогестерона в ранние
сроки беременности оказало положительное влияние на развитие эмбриона и плода, что проявилось
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увеличением длины на 13,2—23,8 % (Р < 0,01)
в сравнении с отрицательным контролем. Использование пролонгированного прогестагенного средства прогестамага обеспечило увеличение копчиково-теменного размера в сравнении с интактными
животными на 35,8—50,8 % (Р < 0,001).
Применение одного гонадотропного средства
фоллимага привело к увеличению длины эмбриона и плода в сравнении с отрицательным контролем на 9,9—18,5 %, а в сочетании с селемагом —
на 37,1—41,1 % (Р < 0,001).
Использование бычьего рекомбинантного инетерферона-tau привело к увеличению копчиково-теменного размера по сравнению с интактными животными на 53,7—56,9 % (Р < 0,001).
Таким образом, применение прогестамага, фоллимага в сочетании с селемагом и интерферона-tau
оказало наибольшее влияние на морфометрические показатели желтого тела беременности и размеры эмбриона и плода, которые соответственно
на 33,1—44,1 % и 35,8—56,8 % больше, чем у интактных животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение прогестамага обеспечивает повышение сохранения беременности, в сравнении с интактными животными в 2,0 раза, фоллимага в сочетании с селемагом — в 2,1 раза и бычьего рекомбинантного интерферона-tau — в 2,3 раза.
Использование прогестамага, бычьего рекомбинантного интерферона-tau или совместное применение фоллимага и селемага способствует снижению случаев внутриутробной гибели зародышей в 1,5—1,8 раза по сравнению с отрицательным
контролем и синдрома задержки развития эмбриона и плода — в 3,0—3,7 раза. Беременность после
применения данных средств протекает на фоне
повышенного содержания прогестерона (выше на
16,4—52,2 %), что благоприятно сказывается на
развитии эмбриона и плода. Копчиково-теменной
размер плода в первые два месяца гестации возрастает на 35,8—56,9 % в сравнении с интактными
животными.
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Abstract. The article presents the materials on the study of the efficacy of the application of progestogenic, gonadotropic, selenium-containing agents and a specific cytokine — interferon-tau in order to prevent embryonic
development disorders in cows. It has been detected that the most effective methods for the prophylaxis of violations of early embryogenesis (intrauterine death, syndrome of intrauterine growth restriction of the embryo and
fetus) are the application of progestogenic (Progestamag), gonadotropic (Follimag) and selenium-containing
(Selemag) drugs, as well as the drugs of interferon series — bovine recombinant interferon-tau. The application
of Progestamag provides an increase in the preservation of gestation by 2.0 times in comparison with intact animals, Follimag in combination with Selemag — by 2.1 times and bovine recombinant interferon-tau — by 2.3
times. Gestation after the application of these agents proceeds against the background of increased progesterone
content (higher by 16.4—52.2 %), which favorably affects the development of the embryo and fetus.
Keywords: cows, intrauterine death, prophylaxis, progesterone, interferon-tau.

INTRODUCTION
Currently, in connection with the breeding of highly productive cattle and the introduction of various
biotechnological techniques for programmed reproduction, the problem of fetal death of embryos is becoming particularly urgent due to the large economic
losses associated with reduced fertility and dairy productivity [2, 5]. At the same time, embryonic mortality, reaching 30—40 % or more, is the dominant cause,
reducing the intensive development of the dairy cattle
breeding industry and its profitability [3, 9].
Syndrome of intrauterine growth restriction
(IUGR) of the embryo and fetus, manifested by the
mismatch of their sizes with gestational age, is recorded in 34.4—37.6 % of cows [11].
In the multifactorial etiology of the early embryonic death of embryos and the restriction of their
growth, oxidative stress, metabolic intoxication and
the concomitant endocrine insufficiency of the gonads and hypoprogesteronemia are the determining
factors [6, 9, 12].
Existing methods for the prophylaxis of embryonic mortality are based on the compensation of progesterone deficiency in inseminated animals’ organisms
by its subcutaneous injection or by activation of its endogenous synthesis by injections of gonadoliberins or
gonadotropins [1, 4, 8, 10].
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In this regard, the issue of developing new and improving existing methods for the prophylaxis of embryonic developmental disorders in cows is of particular relevance.
The objective of the work is to study the efficacy of the use of pharmacological agents (progesterone, Progestamag, Follimag, Selemag, interferon-tau)
for the prophylaxis of violations of early embryogenesis in cows.
MATERIALS AND METHODS
The study of the efficacy of the application of methods for the prophylaxis of embryonic mortality and fetal growth restriction was carried out on 81 cows of Co
Ltd «SP Vyaznovatovka», Nizhnedevitskiy rayon, Voronezh region, divided according to the principle of analogues into six groups.
The cows of the first group (n = 13) were intramuscularly injected with 2.5 % oil solution of progesterone on the 5th‑6th and 12th‑14th days after insemination
at a dose of 4 ml.
The animals of the second group (n = 15) were intramuscularly injected with Progestamag drug on the 5th‑6th
and 12th‑14th days after insemination at a dose of 2 ml.
The cows of the third group (n = 11) were once introduced Follimag on the 1st‑3rd days after insemination at a dose of 750 IE.
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The animals of the fourth group (n = 13) were
once introduced Follimag on the 1st‑3rd days after insemination at a dose of 750 IE and Selemag was introduced two times on the day of insemination and on the
12th‑14th day after insemination at a dose of 5 ml/100 kg
of body weight.
The cows of the fifth group (n = 12) were three
times injected with bovine recombinant interferon-tau
on the 12th‑14th‑16th days after insemination at a dose
of 5 ml.
The animals of the sixth group (n = 17) served
as a negative control — without drug administration.
The evaluation of the efficacy of the application
of methods for the prophylaxis of intrauterine growth
restriction and mortality of embryos and fetuses was
carried out on the 30th‑32nd and 60th‑65th days after insemination by ultrasound. Sonographic examinations
were performed using an EasyScan scanner equipped
with a linear sensor with a frequency of 7.5 MHz.
The diagnosis of embryonic losses was carried
out by transrectal ultrasound examination of cows in
the dynamics of gestation: on the 38th‑45th days — the
presence of an embryo in the cavity of the horn-fruit
bed and its absence on the 60th‑65th days of gestation.
The diagnosis of intrauterine growth restriction of
the embryo and fetus in cows was carried out retrospectively. During ultrasound scanning and determination of fetometric indices on the 38th‑40th days of gestation, the embryo length was within 12—16 mm and
body diameter was 7—9 mm or on the 60th‑65th days

fetal length was within 25—45 mm and body diameter — 12—16 mm, the diagnosis was the growth restriction of the embryo and fetus in cows [7].
Serum progesterone was determined on the day
of insemination and on the 38th‑45th day of gestation
with the application of reagents for immune-enzyme
detection of serum progesterone (CJSC «NVO Immunotech»).
Digital material was mathematically processed using the set of Statistica 6.0 application software.
STUDY RESULTS
It was stated (Table 1) that in the negative control
group, the syndrome of fetal intrauterine growth restriction was registered in 33.3 % of fertilized cows,
intrauterine death — in 16.7 %. The application of an
oil solution of progesterone is accompanied by a decrease in cases of embryonic mortality by 1.2 times
and a syndrome of intrauterine growth restriction —
by 2.3 times.
A higher prophylactic efficacy (60.0 %) was shown
by the method using a prolonged form of progesterone — Progestamag, the application of which was accompanied by the absence of cases of fetal and embryonic death and a decrease in the syndrome of fetal
growth restriction by 3.0 times.
The application of the gonadotropic agent Follimag is accompanied by a decrease in cases of embryonic mortality by 1.8 times and the syndrome of fetal
growth restriction — by 3.7 times.

		
The application efficacy of pharmacocorrection of the early embryogenesis disorders in cows

Group

Number
of cows

Were fertilized

Intrauterine death

Syndrome of
intrauterine growth
restriction

cows

%

cows

%

cows

%

Table 1

Stayed
pregnant,
%

1. Progesterone

13

7

53.8

1

14.3

1

14.3

46.2

2. Progestamag

15

9

60.0

0

0.0

1

11.1

60.0

3. Follimag

11

6

54.5

1

9.1

1

9.1

45.5

4. Follimag + Selemag

13

8

61.5

0

0.0

2

25.0

61.5

5. Interferon-tau

12

9

75.0

1

11.1

1

11.1

66.7

6. Negative control

17

6

35.3

1

16.7

2

33.3

29.4

Improving the efficacy of the application of gonadotropic drugs is provided by the additional inclusion in the prophylaxis scheme of the selenium-con66

taining drug Selemag. The complex application of
Follimag and Selemag ensures an efficacy at the level of 61.5 %.
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The most effective was the application of bovine
recombinant interferon-tau — 66.7 %. Three-fold administration of interferon-tau helps to reduce cases of
fetal intrauterine death by 1.5 times compared with
the negative control and the syndrome of intrauterine
growth restriction of the embryo and fetus by 3.0 times.
Thus, the most effective methods for preventing
violations of early embryogenesis in cows, involving
the application of a prolonged form of progesterone —
Progestamag, bovine recombinant interferon-tau or the
combined application of a gonadotropic drug Follimag
and selenium-containing Selemag.
The results of clinical studies were confirmed by
the data on the study of serum progesterone levels before and after the application of pharmacological agents
in order to prevent embryonic intrauterine growth restriction (Table 2).

It was found that in the negative control group,
the progesterone content by the 38th‑45th days of gestation rose by 30.5 times compared with the first day
of insemination.
At the same time, after the application of progesterone oil solution, its concentration on the 38th‑45th
days of gestation is by 16.4 % higher compared with
the animals from the negative control group.
Gestation after the application of a prolonged progestogenic drug Progestamag proceeds against the
background of an increased progesterone content, the
level of which is by 11.9 % higher than after a twofold injection of an oil solution of progesterone and by
30.3 % (P < 0.01) than in intact animals.
After the application of Follimag and Selemag, the
progesterone content is higher by 19.7 % compared
with cows from the negative control group.

		
Table 2
The content of blood serum progesterone in cows at the prophylaxis of intrauterine growth restriction, nmol / L
No.

Group of animals

Days of gestation
Day of insemination

38—45

1.

Progesterone

1.17 ± 0.08

41.9 ± 1.9

2.

Progestamag

0.88 ± 0.06

46.9 ± 2.6**

3.

Follimag

0.95 ± 0.09

39.8 ± 2.1

4.

Follimag + Selemag

0.95 ± 0.07

43.1 ± 2.2*

5.

Interferon-tau

1.24 ± 0.08

54.8 ± 2.4***

6.

Negative control

1.18 ± 0.11

36.0 ± 2.3

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001
*

**

The highest concentration of progesterone during
the first 1.5 months of gestation was after using bovine
recombinant interferon-tau, the level of which was by
52.2 % higher than in intact animals.
Thus, gestation after the use of progestogenic and
gonadotropic drugs, as well as interferons, proceeds
against the background of increased serum levels of
progesterone in cows, the level of which is by 16.4—
52.2 % higher, compared with the animals from the
negative control group.
The differences in the blood serum progesterone
content in cows when using the methods for the prophylaxis of embryonic intrauterine growth restrictions
were reflected in the results of echographic studies of
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the size of corpus luteum, length of the embryo and fetus during the first two months of gestation (Table 3).
It was found that the two-fold application of progesterone oil solution increased the size of corpus luteum of gestation, which on the 30th‑32nd days of gestation exceeded the analogous ones by 18.7 % as compared with intact animals (P < 0.05), and on the 60th‑65th
days — by 21.8 %.
The application of a prolonged form of progesterone — Progestamag drug provides an increase in the
size of corpus luteum of gestation, which is by 19.9 %
greater on the 30th‑32nd days compared with the application of progesterone and by 41.7 % (P < 0.01) than
in the negative control, on the 60th‑65th days of gesta67

V. A. Butko, E. G. Lozovaya, V. I. Mikhalev

tion by 18.3 and 44.1 % (P < 0.01), respectively. The
application of the gonadotropic drug Follimag during
the first days after insemination contributes to an increase in the size of corpus luteum of gestation compared with the intact animals by 7.2 % on the 30th‑32nd
days of gestation and by 10.1 % on the 60th‑65th days of

gestation. The combined application of Follimag and
Selemag is accompanied by an increase in the size of
corpus luteum, which is by 33.1 % (P < 0.05) greater
than the negative control on the 30th‑32nd days of gestation, and by 35.1 % (P < 0.05) on the 60th‑65th days
of gestation, respectively.
Table 3

		
The sizes of corpus luteum of gestation and the length of the embryo and fetus at
the prophylaxis of early embryogenesis disorders in cows, mm
No.

Days of gestation

Groups of animals

30—32

60—65

Corpus luteum size
1.

Progesterone

16.5 ± 1.1*

22.9 ± 1.6

2.

Progestamag

19.7 ± 1.3**

27.1 ± 1.2**

3.

Follimag

14.9 ± 0.9

20.7 ± 1.2

4.

Follimag + Selemag

18.5 ± 0.9*

25.4 ± 1.5*

5.

Interferon-tau

19.2 ± 1.2**

26.5 ± 1.7**

6.

Negative control

13.9 ± 0.8

18.8 ± 1.1

Coccygeal-parietal size of the embryo and fetus
1.

Progesterone

18.7 ± 1.1**

55.7 ± 3.9

2.

Progestamag

20.5 ± 1.2***

74.2 ± 4.8***

3.

Follimag

17.9 ± 1.1

54.1 ± 4.1

4.

Follimag + Selemag

20.7 ± 1.1***

69.4 ± 3.7***

5.

Interferon-tau

23.7 ± 1.3***

75.6 ± 5.3***

6.

Negative control

15.1 ± 0.7

492 ± 2.1

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001
*

**

Three-fold administration of bovine recombinant
interferon-tau is accompanied by an increase in corpus luteum, the sizes of which are by 38.1 % (P < 0.01)
greater on the 30th‑32nd days than analogous compared
with the negative control and by 40.9 % (P < 0.01) on
the 60th‑65th days. An increase in the size of corpus luteum of gestation had a beneficial effect on the size of
the developing embryo and fetus.
Exogenous administration of progesterone during
the early stages of gestation had a positive effect on
the development of the embryo and fetus, which was
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manifested by an increase in their length by 13.2—
23.8 % (P < 0.01) compared with the negative control. The application of a prolonged progestogenic drug
Progestamag provided an increase in coccygeal-parietal size in comparison with intact animals by 35.8—
50.8 % (P < 0.001).
The application of one gonadotropic drug Fallimag
led to an increase in the length of the embryo and fetus in comparison with the negative control by 9.9—
18.5 %, and in combination with Selemag — by 37.1—
41.1 % (P < 0.001).
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The application of bovine recombinant interferon-tau led to an increase in coccygeal-parietal
size compared with intact animals by 53.7—56.9 %
(P < 0.001).
Thus, the application of Progestamag, Follimag in
combination with Selemag and interferon-tau had the
greatest effect on the morphometric indicators of the
corpus luteum of gestation and the size of the embryo
and fetus, which were respectively by 33.1—44.1 %
and 35.8—56.8 % greater than in intact animals.
CONCLUSION
The application of Progestamag provides a 2.0‑fold
increase in the preservation of gestation compared with
intact animals, Follimag in combination with Selemag
provides an increase by 2.1 times and bovine recombinant interferon-tau — by 2.3 times.
The application of Progestamag, bovine recombinant interferon-tau or combined use of Follimag
and Selemag helps to reduce the incidence of intrauterine fetal death by 1.5—1.8 times compared with
the negative control and the syndrome of intrauterine
growth restriction of the embryo and fetus — by 3.0—
3.7 times. Gestation after using these drugs proceeds
against the background of an increased progesterone
content (by 16.4—52.2 % higher), which favorably affects the development of the embryo and the fetus. The
coccygeal-parietal size of the fetus during the first two
months of gestation increases by 35.8—56.9 % compared with intact animals.
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Аннотация. Респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота наносят значительный экономический ущерб животноводству. Для повышения эффективности терапии применяют лекарственные средства, способствующие коррекции иммунитета и повышению неспецифической сопротивляемости организма. Цель исследования — изучить терапевтическую эффективность нового препарата гентааминоселеферон при респираторных болезнях телят. Больным телятам первой опытной группы (n = 8) применяли
внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7 дней норфлокс в дозе 1 мл/20 кг, а второй опытной группы (n =
8) — гентааминоселеферон в дозе 1 мл/10 кг массы тела. Здоровые телята (n = 8) служили контролем. При
выздоровлении у животных опытных групп отмечали нормализацию морфо-биохимических показателей
крови. В то же время, у телят второй опытной группы по сравнению с первой в сыворотке крови наблюдали снижение концентрации α-глобулинов на 17.7 % (Р < 0.02), повышение содержания общего белка на
2.2 % (Р < 0.05), мочевины на 17.4 % (Р < 0.05), глюкозы на 14.3 % (Р < 0.01), холестерина на 18.6 % (Р <
0.02), лимфоцитов на 4.6 % (Р < 0.0005) и γ-глобулинов на 32.1 % (Р < 0.0005), что свидетельствовало о более выраженном снижении воспалительного процесса в их организме и интенсивном восстановлении обмена веществ, которое обеспечило высокую терапевтическую эффективность препарата (100 %).
Ключевые слова: респираторные болезни, гентааминоселеферон, морфо-биохимические показатели крови, телята.

Респираторные болезни телят занимают одно из
ведущих мест среди патологий крупного рогатого
скота, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Ежегодно болезнью органов дыхания страдают от 30 % до 65 % телят, а гибель по этой причине составляет от 10 % до 31 % поголовья. Кроме
того, респираторные заболевания приводят к нарушению скорости роста молодняка, задержке в развитии, дисфункции органов репродукции, что в совокупности наносит значительный экономический
ущерб [4, 8, 14].
Возникновение, тяжесть и исход заболеваний
зависит от функционального состояния организма
животных, условий их содержания и кормления,
воздействия различных стресс-факторов, влияющих на их иммунологическую реактивность. Угнетение иммунной системы организма отрицательно
влияет на развитие патологического процесса (способствует развитию рецидивов и переходу в хроническое течение, увеличивает количество осложнений). Поэтому в системе лечебно-профилактических мероприятий наряду с этиотропной терапией
70

для повышения сохранности молодняка рекомендуют применять комплексные препараты, способствующие активизации обмена веществ, коррекции
иммунитета, повышению неспецифической сопротивляемости организма и т. п. [1, 3, 7, 10, 11, 13, 15].
Целью данного исследования являлось изучение терапевтической эффективности при респираторных болезнях телят комплексного препарата
гентааминоселеферон, разработанного в ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ».
В качестве действующих веществ препарат
содержит: гентамицина сульфат, аминоселетон
и смесь белков α- и γ-интерферона бычьего рекомбинантного. Гентамицин обладает бактерицидным
действием в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Принцип действия гентамицина заключается в связывании его с 30S субъединицей рибосом бактерий
и нарушении синтеза белка, а также препятствовании образованию комплекса т-РНК и и-РНК, что
приводит к ошибочному считыванию РНК и образованию нефункциональных белков [9].
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Эффективность гентааминоселеферона при терапии респираторных болезней телят

Аминоселетон получен методом криофракционирования с использованием биотехнологий
и представляет собой гидрофильную фракцию тканей селезенки крупного рогатого скота, содержащую комплекс биологически активных веществ:
аминокислоты, пептиды, нуклеиновые кислоты
и т. д. Препарат повышает неспецифическую резистентность организма, ускоряет процессы обмена
веществ, проявляет адаптогенные и антиоксидантные свойства [6, 12, 16].
Бычьи рекомбинантные интерфероны осуществляют быструю индукцию системы эндогенных цитокинов, клеточного и гуморального иммунитета, оказывают противовоспалительное действие, проявляют антистрессовый эффект. α-INF
и γ-INF обладают синергизмом, усиливают антибактериальное действие антимикробных препаратов и уменьшают их возможные супрессирующие
эффекты [2, 5].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на 3‑месячных телятах красно-пестрой породы в хозяйстве ООО АгротехГарант Верхняя Тойда Аннинского района Воронежской области. Для опыта были сформированы две группы животных с первыми признаками
респираторной патологии. Здоровые телята (n =
8) служили контролем, им препараты не применяли. Животным первой опытной группы (n = 8) использовали схему, принятую в хозяйстве: норфлокс
внутримышечно в дозе 1 мл на 20 кг массы тела 1
раз в сутки в течение 7 дней. Телятам второй опытной группы (n = 8) внутримышечно инъецировали
новый препарат гентааминоселеферон в дозе 1 мл
на 10 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Диагноз устанавливали комплексно на основании результатов клинических и лабораторных исследований. Материалом для исследования служили кровь, сыворотка крови и смывы из полости носа
телят. Бактериологические исследования проводили общепринятыми методами, молекулярно-генетические (ПЦР) — с применением соответствующих утвержденных тест-систем.
Для проведения морфологических и биохимических исследований у здоровых телят брали
кровь в начале опыта, а у больных — до и через
10 дней после лечения. Морфологический анализ
крови проводили на гематологическом анализаторе «АВХ Micros 60» и используя стандартные методики, биохимические исследования сыворотки крови — на анализаторе «Hitachi‑902», белковые фракции — электрофорезом в агарозном геле.
В течение опыта за телятами вели клиническое
наблюдение, оценивали общее состояние, прирост
массы тела, учитывали количество выздоровевших
животных, продолжительность лечения и сроки
выздоровления.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При бактериологическом исследовании носовых смывов от больных животных были выделены Staph. aureus, Staph. epidermidis и Past. multocida, которые были чувствительны к гентамицину,
норфлоксацину, энрофлоксацину, амоксициллину,
ампициллину, доксициклину и тетрациклину. При
молекулярно-генетическом исследовании геномы вируса ИРТ, ВД-БС, ПГ‑3 и микоплазм не обнаружены.
Результаты изучения морфологических и биохимических показателей крови телят при лечении
норфлоксом представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

		
Морфологические показатели крови телят при лечении норфлоксом
Показатель

Здоровые телята

1

2

Больные телята
до лечения

после лечения

3

4

7.22 ± 0.144

8.31 ± 0.199**

7.85 ± 0.268*

113.25 ± 1.943

97.50 ± 1.936***

108.25 ± 0.559*♦♦

Лейкоциты, 109/л

7.50 ± 0.288

10.26 ± 0.457**

8.03 ± 0.410♦♦

Базофилы, %

1.00 ± 0.189

0**

0.50 ± 0.267

Эозинофилы, %

0.50 ± 0.189

2.00 ± 0.463*

1.00 ± 0.189♦

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
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Окончание табл. 1
1

2

Нейтрофилы:
юные, %

0

2.25 ± 0.366***

0.50 ± 0.189*♦♦

Палочкоядерные, %

3.75 ± 0.250

13.25 ± 0.840****

5.50 ± 0.655*♦♦♦

Сегментоядерные, %

39.00 ± 0.423

Моноциты, %

6.25 ± 0.313

Лимфоциты, %

49.50 ± 0.463

3

4

36.25 ± 1.790

37.75 ± 1.449
5.75 ± 0.412♦♦

3.25 ± 0.366***
43.00 ± 1.00***

49.00 ± 0.627♦♦

Р < 0.02—0.05
Р < 0.001—0.005
***
Р < 0.0002—0.0005
****
Р < 0.00001 по отношению к показателям здоровых телят
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.0001 по отношению к показателям до лечения
*

**

У больных телят отмечали повышенное содержание лейкоцитов на 36.8 % (Р < 0.001), палочкоядерных нейтрофилов в 3.5 раза (P < 0.00001),
эозинофилов в 4.0 раза (P < 0.01) и наличие юных
нейтрофилов, что свидетельствовало о воспалительном процессе в их организме. При этом наблюдалось снижение количества лимфоцитов на 13.1 %
(Р < 0.0005) и моноцитов на 48.0 % (Р < 0.0005).
Так же в крови больных животных регистрировали
уменьшение концентрации гемоглобина на 13.9 %
(P < 0.0005) при повышении количества эритроцитов на 15.1 % (P < 0.002), что, по-видимому, было
компенсаторной реакцией.

После лечения норфлоксом у телят регистрировали повышение содержания гемоглобина на
11.0 % (Р < 0.001), моноцитов в 1,8 раза (Р < 0,002)
и лимфоцитов на 14.0 % (Р < 0.001) при уменьшении количества лейкоцитов на 21.7 % (Р < 0.005),
эозинофилов в 2.0 раза (Р < 0.05), юных и палочкоядерных нейтрофилов в 4.5 (Р < 0.002) и 2.4 раза
(Р < 0.0001) соответственно. Однако наличие юных
и повышенное содержание палочкоядерных нейтрофилов (в 1.5 раза; Р < 0.05) по сравнению со
здоровыми животными, свидетельствовало о неполном восстановлении организма после перенесенного заболевания.
Таблица 2

		
Биохимические показатели крови телят при лечении норфлоксом
Показатель

Здоровые телята

1

2

Больные телята
до лечения

после лечения

3

4

Общий белок, г/л

70.28 ± 0.510

64.5 ± 0.962**

69.58 ± 0.459♦♦

Альбумины, г/л

37.18 ± 0.895

27.20 ± 1.387***

36.49 ± 0.564♦♦♦

α-глобулины, г/л

10.20 ± 0.406

12.64 ± 0.601*

11.30 ± 0.661

β-глобулины, г/л

10.81 ± 0.306

11.08 ± 0.435

10.80 ± 0.384

γ-глобулины, г/л

12.09 ± 0.550

13.58 ± 0.434*

10.75 ± 0.415*♦♦

149.25 ± 10.462

180.63 ± 14.165

ЩФ, Е/л
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170.00 ± 14.485
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

АсАТ, Е/л

102.00 ± 2.797

106.13 ± 4.232

104.00 ± 3.359

АлАТ, Е/л

21.00 ± 1.658

17.25 ± 1.666

18.00 ± 1.102

3.31 ± 0.193

2.45 ± 0.191*

3.17 ± 0.157♦

118.63 ± 5.257

104.75 ± 6.559

108.38 ± 5.144

Мочевина, мМ/л
Креатинин, мкМ/л
Глюкоза, мМ/л

3.30 ± 0.042

2.58 ± 0.122***

2.80 ± 0.092**

Холестерин, мМ/л

1.86 ± 0.056

1.53 ± 0.075**

1.45 ± 0.087**

Общий кальций, мМ/л

2.22 ± 0.048

1.54 ± 0.051***

2.00 ± 0.067*♦♦♦

Фосфор неорг., мМ/л

1.69 ± 0.072

1.22 ± 0.085**

1.55 ± 0.063♦

Р < 0.01—0.05
Р < 0.001—0.005
***
Р < 0.0001—0.0005 по отношению к показателям здоровых телят
♦
Р < 0.01—0.02
♦♦
Р < 0.002—0.005
♦♦♦
Р < 0.0005 по отношению к показателям до лечения
*

**

У больных животных по сравнению со здоровыми наблюдали снижение уровня общего белка
и альбуминов на 8.2 % (Р < 0.001) и 26.8 % (Р <
0.0005) соответственно, а также повышение концентрации α- и γ-глобулинов на 23.9 % (Р < 0.01)
и 12.3 % (Р < 0.05) соответственно. В сыворотке
крови отмечали снижение содержания мочевины
26.0 % (Р < 0.01), холестерина на 17.7 % (Р < 0.005),
глюкозы на 21,8 % (Р < 0.0005), кальция и фосфора на 30.6 % (Р < 0.0001) и 27.8 % (Р < 0.002) соответственно, что свидетельствовало о снижении
энергетических процессов и недостаточности белково-минерального обмена на фоне воспалительного процесса.
После проведенного лечения норфлоксом
в крови телят отмечали повышение уровня общего белка 7.9 % (Р < 0.002), альбуминов на 34.2 %
(Р < 0.0005), мочевины на 29.4 % (Р < 0.02), кальция 29.9 % (Р < 0.0005) и фосфора 27.0 % (Р < 0.01).
Однако достоверно низкая концентрация γ-глобулинов на 11.1 % (Р < 0.05), кальция на 9.9 % (Р <
0.05), глюкозы на 15.2 % (Р < 0.001) и холестерина на 22.0 % (Р < 0.005) по сравнению со здоровыми животными, указывало на неполное восстановление их организма после перенесенного заболевания.
Результаты изучения морфологических и биохимических показателей крови телят при лечении

гентааминоселефероном представлены в таблицах 3 и 4.
В крови больных телят второй опытной группы регистрировали наличие воспалительного процесса: снижение уровня гемоглобина на 15.3 %
(P < 0.002) и повышение содержания эритроцитов на 17.7 % (P < 0.002), а в лейкограмме — наличие юных нейтрофилов, увеличение лейкоцитов
на 44.0 % (Р < 0.0005), палочкоядерных нейтрофилов в 4.0 раза (P < 0.00001), эозинофилов в 5.0 раз
(Р < 0.0005) и снижение количества сегментоядерных нейтрофилов на 7.1 % (Р < 0.02), лимфоцитов на 15.2 % (Р < 0.0001) и моноцитов в 2.8 раза
(Р < 0.0002).
После проведенного лечения гентааминоселефероном наблюдали повышение уровня гемоглобина на 14.6 % (P < 0.005) и снижение количества
эритроцитов на 10.5 % (P < 0.05).
В лейкограмме регистрировали снижение лейкоцитов на 28.6 % (Р < 0.001), палочкоядерных нейтрофилов в 3,3 раза (P < 0.00001) и эозинофилов
в 5.0 раз (Р < 0.0005), а также повышение содержания сегментоядерных нейтрофилов на 6.9 % (Р <
0.05), лимфоцитов на 22.0 % (Р < 0.00005) и моноцитов в 2.7 раза (Р < 0.001). При этом по сравнению со здоровыми животными, концентрация лимфоцитов в крови телят была достоверно выше на
3.5 % (Р < 0.05).
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Таблица 3

		
Морфологические показатели крови телят при лечении гентааминоселефероном
Показатель

Здоровые телята

Больные телята
до лечения

после лечения

7.22 ± 0.144

8.50 ± 0.229**

7.60 ± 0.316♦

113.25 ± 1.943

95.88 ± 3.461**

109.88 ± 0.944♦♦

Лейкоциты, 109/л

7.50 ± 0.288

10.80 ± 0.505***

7.71 ± 0.311♦♦

Базофилы, %

1.00 ± 0.189

0

1.00 ± 0.267

Эозинофилы, %

0.50 ± 0.189

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л

Нейтрофилы:
юные, %

0

Палочкоядерные, %

3.75 ± 0.250

Сегментоядерные, %

39.00 ± 0.423

0.50 ± 0.189♦♦♦

2.50 ± 0.267***
3.00 ± 0.327

0
4.50 ± 0.625♦♦♦♦

15.00 ± 0.500****
36.25 ± 0.996*

38.75 ± 0.526♦

Моноциты, %

6.25 ± 0.313

2.25 ± 0.491***

6.00 ± 0.500♦♦

Лимфоциты, %

49.50 ± 0.463

42.00 ± 0.886***

51.25 ± 0.675*♦♦♦♦

Р < 0.02—0.05
Р < 0.002
***
Р < 0.0001—0.0005
****
Р < 0.00001 по отношению к показателям здоровых телят
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.0005
♦♦♦♦
Р < 0.00001—0.00005 по отношению к показателям до лечения
*

**

Таблица 4

		
Биохимические показатели крови телят при лечении гентааминоселефероном
Показатель

Здоровые телята

1

Больные телята
до лечения

после лечения

2

3

4

Общий белок, г/л

70.28 ± 0.510

63.52 ± 0.734***

71.10 ± 0.503♦♦♦

Альбумины, г/л

37.18 ± 0.895

25.84 ± 1.124****

37.04 ± 0.718♦♦♦

α-глобулины, г/л

10.20 ± 0.406

12.70 ± 0.647*

β-глобулины, г/л

10.81 ± 0.306

11.43 ± 0.360

10.50 ± 0.384

γ-глобулины, г/л

12.09 ± 0.550

13.55 ± 0.430*

14.20 ± 0.414*

ЩФ, Е/л

149.25 ± 10.462

180.13 ± 14.822

154.00 ± 13.543

АсАТ, Е/л

102.00 ± 2.797

115.88 ± 1.865**

103.38 ± 2.528♦♦

АлАТ, Е/л

21.00 ± 1.658

17.88 ± 1.274

20.00 ± 1.035
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Окончание табл. 4
1
Мочевина, мМ/л
Креатинин, мкМ/л

2

3

3.31 ± 0.193

2.59 ± 0.191*

118.63 ± 5.257

106.50 ± 6.782

4
3.72 ± 0.183♦♦
107.88 ± 6.664

Глюкоза, мМ/л

3.30 ± 0.042

2.52 ± 0.084****

3.20 ± 0.096♦♦

Холестерин, мМ/л

1.86 ± 0.056

1.55 ± 0.057**

1.72 ± 0.049♦

Общий кальций, мМ/л

2.22 ± 0.048

1.62 ± 0.051***

2.13 ± 0.081♦♦

Фосфор неорг., мМ/л

1.69 ± 0.072

1.17 ± 0.043****

1.61 ± 0.075♦♦

Р < 0.01—0.05
Р < 0.005
***
Р < 0.0001—0.0005
****
Р < 0.00005 по отношению к показателям телят контрольной группы
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.00005 по отношению к показателям до лечения
*

**

У больных животных по сравнению со здоровыми в сыворотке крови отмечали пониженное содержание общего белка и альбуминов на 9.6 % (Р <
0.0001) и 30.5 % (Р < 0.00005) соответственно при
повышении уровня α-глобулинов на 24.5 % (Р <
0.01), γ-глобулинов на 12.1 % (Р < 0.05) и активности АсАТ на 13.6 % (Р < 0.005).
При этом концентрация мочевины, холестерина, глюкозы, кальция и фосфора была ниже на
21.8 % (Р < 0.02), 16.7 % (Р < 0.005) и 23.6 % (Р <
0.00005), на 27.0 % (Р < 0.00005) и 30.8 % (Р <
0.0005) соответственно, что говорило о снижении
энергетических и недостаточной активности метаболических процессов при развитии респираторной патологии.
В процессе выздоровления регистрировали повышение количества общего белка на 11.9 % (Р <
0.00005), альбуминов на 43.3 % (Р < 0.00005), глюкозы на 27.0 % (Р < 0.001), мочевины на 43.6 %
(Р < 0.002), холестерина на 11.0 % (Р < 0.05), кальция на 31.5 % (Р < 0.001) и фосфора на 37.6 % (Р <
0.001), а также уменьшение уровня α-глобулинов
на 26.8 % (Р < 0.001) и активности АсАТ на 10.8 %
(Р < 0.005), что свидетельствовало о снижении воспалительного процесса и нормализации обмена веществ. При этом в сыворотке крови выздоровевших телят концентрация γ-глобулинов была выше
на 17.5 % (Р < 0.01) по сравнению со здоровыми
животными.

Следует отметить, что применение гентааминоселеферона, по сравнению с телятами, которых лечили норфлоксом, способствовало снижению в сыворотке крови уровня α-глобулинов на
17.7 % (Р < 0.02), повышению содержания общего
белка на 2.2 % (Р < 0.05), мочевины на 17.4 % (Р <
0.05), глюкозы на 14.3 % (Р < 0.01) и холестерина
на 18.6 % (Р < 0.02), что указывало на более выраженное снижение воспалительного процесса и интенсивное восстановление белково-энергетического обмена в организме животных второй опытной
группы. Увеличение количества лимфоцитов на
4.6 % (Р < 0.0005) и γ-глобулинов на 32.1 % (Р <
0.0005) является подтверждением данных о способности компонентов гентааминоселеферона оказывать влияние на показатели неспецифической резистентности [5, 12].
Результаты терапевтической эффективности
норфлокса и гентааминоселеферона при лечении
респираторных заболеваний телят представлены
в таблице 5.
Как следует из представленных данных, гентааминоселеферон показал высокую (100 %-ную)
терапевтическую эффективность при лечении респираторной патологии телят и на 25.0 % превосходил препарат сравнения. При этом сроки выздоровления были короче на 23.3 % (Р < 0.01), а среднесуточный прирост массы тела выше на 24.5 %
(Р < 0.002).
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Таблица 5
Терапевтическая эффективность норфлокса и гентааминоселеферона при респираторных болезнях телят
Показатель

Норфлокс

Гентааминоселеферон

Количество животных в группе, гол.

8

8

Продолжительность лечения, дней

7

7

Количество выздоровевших животных, гол. (%)

6 (75)

8 (100)

Количество павших животных, гол. (%)

0 (0)

0 (0)

Осталось больных животных, гол. (%)

2 (25)

0 (0)

Вес телят в начале опыта, кг

83.50 ± 0.866

84.88 ± 1.025

Вес телят в конце опыта, кг

88.86 ± 0,996

91.55 ± 0.944*

Среднесуточный прирост, г

412 ± 10.2

513 ± 22.7*

Сроки выздоровления, дни

14.13 ± 0.854

10.88 ± 0.398*

75.0

100.0

Терапевтическая эффективность, %
*

Р < 0,01—0,002 по отношению к показателям телят, которых лечили норфлоксом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что гентааминоселеферон, за счет входящих в его состав компонентов, обеспечивает интенсивное восстановление белково-энергетического
обмена и выраженное снижение воспалительного процесса в организме телят. Препарат обладает
высокой терапевтической эффективностью (100 %)
при внутримышечном введении в дозе 1 мл/10 кг
массы тела 1 раз в сутки в течение 7 дней, что позволяет рекомендовать его при лечении респираторных патологий молодняка крупного рогатого скота.
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Abstract. Respiratory diseases of young cattle cause significant economic damage to livestock. To increase the
efficacy of therapy, the drugs that contribute to the correction of immunity and increase the nonspecific resistance
of the organism are used. The objective of the research was to study the therapeutic efficacy of the new drug Gentaaminoseleferon at respiratory diseases of calves. The sick calves of the first experimental group (n = 8) were
once a day intramuscularly introduced Norflox at a dose of 1 ml/20 kg for 7 days, and the second experimental
group (n = 8) — Gentaaminoseleferon at a dose of 1 ml/10 kg of body weight. Healthy calves (n = 8) served as
controls. In animals of the experimental groups during recovery, normalization of blood morpho-biochemical indicators was registered. At the same time, in calves of the second experimental group, in comparison with the first
experimental group, a decrease of α-globulins in serum concentration by 17.7 % (P < 0.02), an increase in the total protein content — by 2.2 % (P < 0.05) and urea — by 17.4 % were observed (P < 0.05), glucose — by 14.3 %
(P < 0.01), cholesterol — by 18.6 % (P < 0.02), lymphocytes — by 4.6 % (P < 0.0005) and γ-globulins — by
32.1 % (P < 0.0005), indicating a more pronounced decrease in the inflammatory process in their organisms and
intensive restoration of metabolism, which ensured high therapeutic efficacy of the drug (100 %).
Keywords: respiratory diseases, Gentaaminoseleferon, blood morpho-biochemical indicators, calves.

INTRODUCTION
Respiratory diseases of calves occupy one of the
leading places among cattle pathologies, both in the
Russian Federation and abroad. From 30 % to 65 %
of calves annually suffer from respiratory disease, and
death of the livestock for this reason is from 10 % to
31 %. In addition, respiratory diseases lead to a violation of the growth rate of young animals, a delay in
development, and dysfunction of the reproductive organs, which together cause significant economic damage [4, 8, 14].
The occurrence, severity and outcome of diseases
depends on the functional state of the animal organism,
the conditions of their keeping and feeding, the effects
of various stress factors affecting their immunological reactivity. Oppression of the organism’s immune
system negatively affects the pathological process development (contributes to the development of relapses and the transition to a chronic course, increases the
number of complications). Therefore, in the system of
treatment and prophylactic measures, along with etiotropic therapy, in order to increase the safety of young
animals, it is recommended to use complex drugs that
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contribute to the activation of metabolism, correction
of immunity, increase of nonspecific organism resistance, etc. [1, 3, 7, 10, 11, 13, 15].
The objective of this research was to study the therapeutic efficacy of the complex drug Gentaaminoseleferon, developed at FSBSI «ARVRIPP&T», at respiratory diseases of calves.
Gentamicin sulfate, aminoseleton and protein mixture of bovine recombinant interferons -α and –γ are
the active substances that the drug contains.
Gentamicin has a bactericidal effect against most
gram-positive and gram-negative microorganisms.
The principle of action of Gentamicin is its binding to
30S subunit of bacterial ribosomes and impaired protein synthesis, as well as preventing the formation of
a complex of tRNA and eRNA, which leads to erroneous reading of RNA and the formation of non-functional proteins [9].
Aminoseleton was obtained by cryofraction using biotechnology and is a hydrophilic fraction of cattle spleen tissue containing a complex of biologically
active substances: amino acids, peptides, nucleic acids, etc. The drug increases the nonspecific resistance
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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of the organism, accelerates the metabolism, exhibits adaptogenic and antioxidant properties [6, 12, 16].
Bovine recombinant interferons carry out rapid induction of the system of endogenous cytokines, cellular and humoral immunity, possess anti-inflammatory effects, and exert an anti-stress effect. INF-α and
INF-γ are synergistic, enhance the antibacterial effect
of antimicrobial agents and reduce their possible suppressive effects [2, 5].
MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted on Red-Motley calves
at the age of 3 months on the farm of Co Ltd AgrotechGarant Verkhnyaya Toyda, Anninskiy rayon, Voronezh region. For the experiment, two groups of animals with the first signs of respiratory pathology were
formed. Healthy calves (n = 8) served as a control, they
did not use drugs. The animals of the first experimental group (n = 8) used the scheme adopted on the farm:
Norflox intramuscularly at a dose of 1 ml per 20 kg of
body weight 1 time per day for 7 days. The calves of
the second experimental group (n = 8) were intramuscularly injected with a new dug Gentaaminoseleferon
at a dose of 1 ml per 10 kg of body weight 1 time per
day for 7 days.
The diagnosis made was comprehensively based
on the results of clinical and laboratory studies. The
material for the study was blood, blood serum, and
swabs from the nasal cavity of calves. Bacteriologi-

cal studies were carried out by conventional methods,
molecular genetic (PCR) — using the appropriate approved test systems.
To conduct morphological and biochemical studies, the blood was obtained from healthy calves at the
beginning of the experiment, and in sick animals —
before the beginning of the experiment and 10 days after the treatment. Morphological analysis of the blood
was carried out on ABX Micros 60 hematology analyzer and using standard methods, biochemical blood
serum analysis was performed on Hitachi‑902 analyzer, protein fractions were performed by agarose gel
electrophoresis.
During the experiment, the calves were monitored,
the general condition, weight gain were evaluated, the
number of recovered animals, the duration of treatment
and the terms of recovery were taken into account.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
During bacteriological examination of nasal swabs
from sick animals, Staph. aureus, Staph. epidermidis
and Past. multocida were isolated, which were sensitive to Gentamicin, Norfloxacin, Enrofloxacin, Amoxicillin, Ampicillin, Doxycycline and Tetracycline. In a
molecular genetic study, the genomes of the IRT virus,
VD-MD, PI‑3 and mycoplasmas were not detected.
The results of the study of blood morphological
and biochemical indicators of calves at the treatment
with Norflox are presented in Tables 1 and 2.
Table 1

		
Blood morphological indicators of calves at the treatment with Norflox
Indicator

Healthy calves

1

2

Erythrocytes, 1012/L

Sick calves
before treatment

after treatment

3

4

7.22 ± 0.144

8.31 ± 0.199**

7.85 ± 0.268*

113.25 ± 1.943

97.50 ± 1.936***

108.25 ± 0.559*♦♦

Leukocytes, 109/L

7.50 ± 0.288

10.26 ± 0.457**

8.03 ± 0.410♦♦

Basophils, %

1.00 ± 0.189

0**

0.50 ± 0.267

Eosinophils, %

0.50 ± 0.189

2.00 ± 0.463*

1.00 ± 0.189♦

0

2.25 ± 0.366***

0.50 ± 0.189*♦♦

3.75 ± 0.250

13.25 ± 0.840****

5.50 ± 0.655*♦♦♦

Hemoglobin, g/L

Neutrophils:
Young, %
Stab, %
Segmented, %

39.00 ± 0.423
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Table 1 (the end)
1
Monocytes, %
Lymphocytes, %

2

3

6.25 ± 0.313

4

3.25 ± 0.366***

49.50 ± 0.463

5.75 ± 0.412♦♦

43.00 ± 1.00***

49.00 ± 0.627♦♦

Р < 0.02—0.05
Р < 0.001—0.005
***
Р < 0.0002—0.0005
****
Р < 0.00001 relatively to the indicators of healthy calves
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.0001 relatively to the indicators before treatment
*

**

Table 2

		
Blood biochemical indicators in calves at the treatment with Norflox
Indicator

Healthy calves

Sick calves
before treatment

after treatment

Total protein, g/L

70.28 ± 0.510

64.5 ± 0.962**

69.58 ± 0.459♦♦

Albumins, g/L

37.18 ± 0.895

27.20 ± 1.387***

36.49 ± 0.564♦♦♦

α-globulins, g/L

10.20 ± 0.406

12.64 ± 0.601*

11.30 ± 0.661

β-globulins, g/L

10.81 ± 0.306

11.08 ± 0.435

10.80 ± 0.384

γ-globulins, g/L

12.09 ± 0.550

13.58 ± 0.434*

10.75 ± 0.415*♦♦

ALP, U/L

149.25 ± 10.462

180.63 ± 14.165

170.00 ± 14.485

AST, U/L

102.00 ± 2.797

106.13 ± 4.232

104.00 ± 3.359

ALT, U/L

21.00 ± 1.658

17.25 ± 1.666

18.00 ± 1.102

3.31 ± 0.193

2.45 ± 0.191*

3.17 ± 0.157♦

118.63 ± 5.257

104.75 ± 6.559

108.38 ± 5.144

Urea, mmol/L
Creatinine, μmol/L
Glucose, mmol/L

3.30 ± 0.042

2.58 ± 0.122***

2.80 ± 0.092**

Cholesterol, mmol/L

1.86 ± 0.056

1.53 ± 0.075**

1.45 ± 0.087**

Total calcium, mmol/L

2.22 ± 0.048

1.54 ± 0.051***

2.00 ± 0.067*♦♦♦

Inorganic phocphorus,
mmol/L

1.69 ± 0.072

1.22 ± 0.085**

1.55 ± 0.063♦

Р < 0.01—0.05
Р < 0.001—0.005
***
Р < 0.0001—0.0005 relatively to the indicators of healthy calves
♦
Р < 0.01—0.02
♦♦
Р < 0.002—0.005
♦♦♦
Р < 0.0005 relatively to the indicators before treatment
*

**
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An increased content of leukocytes by 36.8 % (P <
0.001), stab neutrophils — by 3.5 times (P < 0.00001),
eosinophils — by 4.0 times (P < 0.01) and the presence
of young neutrophils, indicating an inflammatory process in their organism, were registered in sick calves.
Moreover, there was a decrease in the number of lymphocytes by 13.1 % (P < 0.0005) and monocytes —
by 48.0 % (P < 0.0005). Also a decrease in hemoglobin concentration by 13.9 % (P < 0.0005) was recorded in the blood of sick animals with an increase in the
number of erythrocytes by 15.1 % (P < 0.002), which
apparently was a compensatory reaction.
After the treatment with Norflox, an increase in hemoglobin by 11.0 % (P < 0.001), monocytes — by 1.8
times (P < 0.002) and lymphocytes — by 14.0 % (P <
0.001) with a decrease in the number of leukocytes by
21.7 % (P < 0.005), eosinophils — by 2.0 times (P <
0.05), young and stab neutrophils — by 4.5 (P < 0.002)
and 2.4 times (P < 0.0001), respectively, was recorded
in calves. However, the presence of young and an increased content of stab neutrophils (by 1.5 times; P <
0.05) compared with healthy animals indicated incomplete recovery of the organism after the disease.
Compared with healthy animals, sick animals
demonstrated a decrease in the level of total protein
and albumin by 8.2 % (P < 0.001) and 26.8 % (P <
0.0005), respectively, as well as an increase in the concentration of α- and γ-globulins by 23.9 % (P < 0.01)
and 12.3 % (P < 0.05), respectively. In the blood serum, a decrease in the content of urea was by 26.0 %
(P < 0.01), cholesterol — by 17.7 % (P < 0.005), glucose — by 21.8 % (P < 0.0005), calcium and phosphorus by 30.6 % (P < 0.0001) and 27.8 % (P < 0.002), respectively, which indicated a decrease in energy processes and insufficiency of protein-mineral metabolism
against the background of the inflammatory process.
After the treatment with Norflox, calves demonstrated an increase in total protein levels by 7.9 % (P <

0.002), albumin — by 34.2 % (P < 0.0005), urea — by
29.4 % (P < 0.02), calcium — by 29.9 % (P < 0.0005)
and phosphorus — by 27.0 % (P < 0.01). However,
a significantly low concentration of γ-globulins by
11.1 % (P < 0.05), calcium — by 9.9 % (P < 0.05),
glucose — by 15.2 % (P < 0.001) and cholesterol —
by 22.0 % (P < 0.005), compared with healthy animals, indicated an incomplete recovery of their organism after a disease.
The results of the study of blood morphological
and biochemical indicators in calves during the treatment with Gentaaminoselefon are presented in Tables 3 and 4.
The presence of an inflammatory process was recorded in the blood of sick calves of the second experimental group: a decrease in hemoglobin level by
15.3 % (P < 0.002) and an increase in erythrocytes —
by 17.7 % (P < 0.002), and in the leukogram, the presence of young neutrophils, an increase in leukocytes
by 44.0 % (P < 0.0005), stab neutrophils — by 4.0
times (P < 0.00001), eosinophils — by 5.0 times (P <
0.0005) and a decrease in the number of segmented
neutrophils — by 7.1 % (P < 0.02), lymphocytes —
by 15.2 % (P < 0.0001) and monocytes — by 2.8 times
(P < 0.0002).
After the treatment with Gentaaminoseleferon, an
increase in hemoglobin level by 14.6 % (P < 0.005)
and a decrease in the number of erythrocytes — by
10.5 % (P < 0.05) were observed. The leukogram recorded a decrease in leukocytes by 28.6 % (P < 0.001),
stab neutrophils — by 3.3 times (P < 0.00001) and eosinophils — by 5.0 times (P < 0.0005), as well as an
increase in the content of segmented neutrophils —
by 6.9 % (P < 0.05), lymphocytes — by 22.0 % (P <
0.00005) and monocytes — by 2.7 times (P < 0.001).
Moreover, compared with healthy animals, blood concentration of lymphocytes in calves was significantly
higher by 3.5 % (P < 0.05).
Table 3

		
Blood morphological indicators in calves at the treatment with Gentaaminoseleferon
Indicator

Healthy calves

1

2

Erythrocytes, 1012/L
Hemoglobin, g/L
Leukocytes, 109/L

Sick calves
before treatment

after treatment

3

4

7.22 ± 0.144

8.50 ± 0.229**

7.60 ± 0.316♦

113.25 ± 1.943

95.88 ± 3.461**

109.88 ± 0.944♦♦

7.50 ± 0.288

10.80 ± 0.505***

7.71 ± 0.311♦♦
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Table 3 (the end)
1

2

3

4

Basophils, %

1.00 ± 0.189

0

1.00 ± 0.267

Eosinophils, %

0.50 ± 0.189

Neutrophils:
Young, %
Stab, %

0
3.75 ± 0.250

2.50 ± 0.267***
3.00 ± 0.327
15.00 ± 0.500****

0
4.50 ± 0.625♦♦♦♦

Segmented, %

39.00 ± 0.423

Monocytes, %

6.25 ± 0.313

2.25 ± 0.491***

6.00 ± 0.500♦♦

49.50 ± 0.463

42.00 ± 0.886***

51.25 ± 0.675*♦♦♦♦

Lymphocytes, %

36.25 ± 0.996*

0.50 ± 0.189♦♦♦

38.75 ± 0.526♦

Р < 0.02—0.05
Р < 0.002
***
Р < 0.0001—0.0005
****
Р < 0.00001 relatively to the indicators of healthy calves
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.0005
♦♦♦♦
Р < 0.00001—0.00005 relatively to the indicators before treatment
*

**

In sick animals, compared with healthy animals,
a decrease in the content of total protein and albumin
was registered by 9.6 % (P < 0.0001) and 30.5 % (P <
0.00005), respectively, with an increase in the level of
α-globulins by 24.5 % (P < 0.01), γ-globulins — by
12.1 % (P < 0.05) and AST activity — by 13.6 % (P <
0.005). At the same time, the concentration of urea,
cholesterol, glucose, calcium and phosphorus was lower by 21.8 % (P < 0.02), 16.7 % (P < 0.005) and 23.6 %
(P < 0.00005), by 27.0 % (P < 0.00005) and 30.8 %
(P < 0.0005), respectively, which indicated a decrease
in energy and insufficient activity of metabolic processes during the development of respiratory pathology.
During recovery, an increase in the amount of total
protein by 11.9 % (P < 0.00005), albumin — by 43.3 %
(P < 0.00005), glucose — by 27.0 % (P < 0.001),
urea — by 43.6 % (P < 0.002), cholesterol — by 11.0 %
(P < 0.05), calcium — by 31.5 % (P < 0.001) and phosphorus — by 37.6 % (P < 0.001), as well as a decrease
in the level of α-globulins by 26.8 % (P < 0.001) and
the activity of AST — by 10.8 % (P < 0.005), which
indicated a decrease in the inflammatory process and
normalization of metabolism, were recorded. Moreover, blood serum concentration of γ-globulins in the
recovered calves was by 17.5 % higher (P < 0.01) com82

pared with healthy animals. It should be noted that the
use of Gentaaminoseleferon, compared with the calves
treated with Norflox, contributed to a decrease in serum levels of α-globulins by 17.7 % (P < 0.02), an increase in total protein content by 2.2 % (P < 0.05) and
urea — by 17.4 % (P < 0.05), glucose — by 14.3 %
(P < 0.01) and cholesterol — by 18.6 % (P < 0.02),
which indicated a more pronounced decrease in the inflammatory process and intensive restoration of protein-energy metabolism in animals of the second experimental group. An increase in the number of lymphocytes by 4.6 % (P < 0.0005) and γ-globulins — by
32.1 % (P < 0.0005) confirms the data on the ability of
components of Gentaaminoseleferon to affect the indicators of nonspecific resistance [5, 12].
The results of the therapeutic efficacy of Norflox
and Gentaaminoseleferon in the treatment of respiratory diseases of calves are presented in Table 5.
As it follows from the data presented, Gentaaminoseleferon showed high (100 %) therapeutic efficacy in the treatment of respiratory pathology of calves
and was by 25.0 % higher than the comparison drug.
At the same time, the recovery time was shorter by
23.3 % (P < 0.01) and the average daily increase in
body weight was higher by 24.5 % (P < 0.002).
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Table 4

		
Blood biochemical indicators in calves at the treatment with Gentaaminoseleferon
Indicator

Healthy calves

Sick calves
before treatment

after treatment

Total protein, g/L

70.28 ± 0.510

63.52 ± 0.734***

71.10 ± 0.503♦♦♦

Albumins, g/L

37.18 ± 0.895

25.84 ± 1.124****

37.04 ± 0.718♦♦♦

α-globulins, g/L

10.20 ± 0.406

12.70 ± 0.647*

β-globulins, g/L

10.81 ± 0.306

11.43 ± 0.360

10.50 ± 0.384

γ-globulins, g/L

12.09 ± 0.550

13.55 ± 0.430*

14.20 ± 0.414*

ALT, U/L

149.25 ± 10.462

180.13 ± 14.822

154.00 ± 13.543

AST, U/L

102.00 ± 2.797

115.88 ± 1.865**

103.38 ± 2.528♦♦

ALT, U/L

21.00 ± 1.658

17.88 ± 1.274

20.00 ± 1.035

3.31 ± 0.193

2.59 ± 0.191*

118.63 ± 5.257

106.50 ± 6.782

Urea, mmol/L
Creatinine, μmol/L

9.30 ± 0.312♦♦

3.72 ± 0.183♦♦
107.88 ± 6.664

Glucose, mmol/L

3.30 ± 0.042

2.52 ± 0.084****

3.20 ± 0.096♦♦

Cholesterol, mmol/L

1.86 ± 0.056

1.55 ± 0.057**

1.72 ± 0.049♦

Total calcium, mmol/L

2.22 ± 0.048

1.62 ± 0.051***

2.13 ± 0.081♦♦

Inorganic phosphorus,
mmol/L

1.69 ± 0.072

1.17 ± 0.043****

1.61 ± 0.075♦♦

Р < 0.01—0.05
Р < 0.005
***
Р < 0.0001—0.0005
****
Р < 0.00005 relatively to the indicators of calves of the control group
♦
Р < 0.05
♦♦
Р < 0.001—0.005
♦♦♦
Р < 0.00005 relatively to the indicators before treatment
*

**
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Table 5

Indicator

Norflox

Gentaaminoseleferon

1

2

3

The number of animals in the group, heads

8

8

The duration of treatment, days

7

7

The number of recovered animals, heads (%)

6 (75)

8 (100)

The number of dead animals, heads (%)

0 (0)

0 (0)

The number of animals that remained sick, heads (%)

2 (25)

0 (0)
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Table 5 (the end)
1

2

3

The weight of calves at the beginning of the experiment,
kg

83.50 ± 0.866

84.88 ± 1.025

The weight of calves at the end of the experiment, kg

88.86 ± 0,996

91.55 ± 0.944*

412 ± 10.2

513 ± 22.7*

Terms of recovery, days

14.13 ± 0.854

10.88 ± 0.398*

Therapeutic efficacy, %

75.0

100.0

Average daily gain, g

*

Р < 0.01—0.002 relatively to the indicators of the calves treated with Norflox

CONCLUSION
As a result of the studies, it was found that Gentaaminoseleferon, due to its constituent components,
provided an intensive restoration of protein-energy metabolism and a pronounced decrease in the inflammatory process in calves. The drug has high therapeutic
efficacy (100 %) when intramuscularly administered
at a dose of 1 ml/10 kg of body weight 1 time per day
for 7 days, which allows to recommend it for the treatment of respiratory pathologies in young cattle.
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Аннотация. Настоящие исследования посвящены определению некоторых показателей клинического состояния высокопродуктивных коров в сухостойный и лактационный периоды с различной функциональной активностью печени и находящихся в условиях экологического неблагополучия. В опыт были подобраны 27 коров высокопродуктивного стада в начале сухостойного периода, которых в зависимости от показателей крови, характеризующих функциональное состояние разделили на две группы. Первую группу
(n = 15) составили животные с показателями активности аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АлАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутамилтрансферазы (γ-ГТ), содержания билирубина, соответствующих норматтивным и вторую (n = 12) с показателями функционального состояния
печени, превышающих физиологические параметры. Коров первой группы считали с нормальной функциональным состоянием печени и второй группы — с напряженной функциональной активностью печени. Установлено, что для высокопродуктивных коров с напряженной функциональной активностью печени свойственно учащение дыхания, наличие хорошей упитанности в период сухостоя и начала лактации
с последующим ее снижением. Среди них по отношению к животным с нормальным функциональным состоянием печени больше выявлено случаев слабого удержания волосяного покрова, положительного рефлекса холки. Количество сокращений рубца за 2 минуты было меньше на 9,4—16,2 %, жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома — на 9,7—12,5 %, случаев деминерализации последней
пары ребер — в 1,2—1,4 раза. Полученные данные следует учитывать при проведении диспансеризации
поголовья животных.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, экологическое неблагополучие, печень, функциональное
состояние, клинические признаки.

Нарушение метаболических процессов в организме среди высокопродуктивных коров, обусловленное интенсивным их использованием, имеет
широкое распространение и создает большую проблему в молочном скотоводстве. Эти нарушения,
относящиеся к расстройствам обменных процессов, у коров проявляются в виде остеодистрофии,
ацетомии, кетоза, гиповитаминозов, микроэлементозов и других патологий, приводящие к снижению
у животных резистентности организма, репродуктивной функции, молочной продуктивности и сокращению продуктивного долголетия [1, 2].
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Проявление у животных расстройств, связанных с нарушением обмена веществ, обусловлено расстройством метаболической функции печени [3].
Чаще других заболеваниям с поражением печени подвержены высокопродуктивные животные
с высокой интенсивностью обменных процессов
в организме [4].
Особую актуальность эта проблема приобретает у высокопродуктивные коров при нарушении условий внешней среды, на неблагоприятные
факторы которой они реагируют более выражен-
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ным нарушением метаболических процессов в организме [5].
Болезни печени в большинстве случаев у животных протекают без ярко выраженных клинических признаков, что является существенным препятствием для своевременной диагностики и эффективной терапии [6].
Целью исследований явилось определение некоторых показателей клинического состояния высокопродуктивных коров с различной функциональной активностью печени в разные физиологические периоды, находящихся в условиях
экологического неблагополучия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполнены в крупном молочном
комплексе, расположенном в зоне крупного промышленного производства, в 25 км от химического
завода по производству минеральных удобрений,
продукцией которого являются: аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота, Общий выброс во
внешнюю среду, связанный с производством, составляет 5316582 т/год, в том числе твердых веществ — 836,266 тонн в год, жидких и газообразных — 4480,316 тонн в год. Компонентами факельных выбросов в атмосферу являются диоксид
азота, аммиак, фтористый водород, диоксид серы.
Метан, углекислый газ, фенол, формальдегид [7].
В опыт были включены 27 коров голштинской
черно-пестрой породы по 2—3 лактации с годовой продуктивностью около 7000 кг молока, переведенные в сухостойный период. На протяжении проведения опыта за коровами было установлено наблюдение с проведением клинического
обследования. У коров определяли температуру
тела, частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, количество сокращений рубца за
2 минуты, жевательных движений при пережевывании одного пищевого корма, состояние волосяного покрова, рефлекс холки, состояние последних двух пар ребер.
За 60 дней до предполагаемого отела, на 5—10
и 30 дни лактации у подопытных животных отбирали пробы крови для лабораторных исследований.
В сыворотке крови определяли активность АлАТ,
АлАТ, ЩФ, γ-ГТ, содержание билирубина. Результаты ее исследований подвергали ретроспективному анализу и в зависимости от величины показателей, характеризующих функциональное состояния печени коровы были разделены на две группу.
Первую группу (n = 15) составили животные, у ко-

торых значения вышеуказанных показателей сыворотки крови соответствовали нормативным параметрам (АлАТ — 21,5—23,9 Е/л, АсАТ — 40,7—
62,8 Е/л), ЩФ — 39,2—58,7 Е/л, γГТ — 9,2—14,8
Е/л, билирубин — 3,21—4,53 мкМ/л). Во вторую
группу (n = 12) вошли коровы, у которых перечисленные показатели крови превышали физиологические параметры (АлАТ — 24,7—29,3 Е/л, АсАТ —
56,3—71,6 Е/л, ЩФ — 72,4—116,8 Е/л, γГТ —
12,8—17,5 Е/л, билирубин — 4,16—6,41мкМ/л).
Коров первой группы считали с нормальной функциональной активностью печени, а животных второй — с функциональным нарушением печени.
Исследование крови проводили с использованием
биохимического анализатора «Hitachi‑902» и «Методических рекомендаций по диагностике, терапии
и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных» (М., 2007).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что у коров обеих групп за 60 дней
до отела температура тела, частота сердечных сокращений и количество дыхательных движений
в минуту находились в пределах нормы (табл. 1).
Однако у коров второй группы по отношению к животным первой группы количество сердечных сокращений было меньше на 7,1 удара в минуту, частота дыхания — больше на 2,7 дыхательных движения в минуту. У 40 % животных первой группы
упитанность оценивалась как хорошая и у 60 % —
удовлетворительная.
Среди коров второй группы животных с хорошей упитанностью было больше на 18,3 %, с удовлетворительной — меньше на 26,7 % и имелась
1 (8,3 %) корова с ожирением. Слабое удержание
волосяного покрова у животных первой группы не
регистрировали, положительный рефлекс холки
был выявлен у 6,7 % коров, в то время как у животных второй группы эти показатели составили соответственно 25,0 % и 41,7 %. Количество сокращения рубца за 2 минуты и число жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома
у животных первой группы соответствовало норме, а у животных второй группы их величины по
отношению к животным первой группы оказались
меньше соответственно на 9,4 % и 12,4 % и не соответствовали физиологическим параметрам. У них
в 1,2 раза чаще регистрировали деминерализацию
свободного конца последних пар ребер.
На 5—10 день лактации разницы в показателях температуры тела между животным подопытных групп не наблюдалось (табл. 2).

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (10) • 2020

87

И. Т. Шапошников, В. Н. Коцарев, Е. В. Михайлов, Г. Г. Чусова
Таблица 1

		
Клинические показатели коров в сухостойный период
Показатель

Группа животных
первая

вторая

Температура, °С

38,6 ± 0,08

38,6 ± 0,11

Частота сердечных сокращений в минуту

86,7 ± 3,19

79,1 ± 4,41

Частота дыхания в минуту

26,0 ± 1,62

28,7 ± 2,34

Упитанность хорошая, гол./%

6/40,0

7/58,3

Удовлетворительная, гол./%

9/60,0

4/33,3

Неудовлетворительная, гол./%

0/0

0/0

Ожирение, гол./%

0/0

1/8,3

Слабое удержание волосяного покрова, гол/%

0/0

3 (25,0)

1/6,7

5/41,7

Количество сокращений рубца за 2 минуты

3,2 ± 0,19

2,9 ± 0,14

Число жевательных движений при пережевывании
одного пищевого кома

58,8 ± 1,92

51,5 ± 2,52*

4/26,7

4/33,3

Положительный рефлекс холки, гол/%

Деминерализация свободного конца последнего
(13‑го) ребра, гол/%
*

р < 0,05
Таблица 2

		
Клинические показатели у коров через 5—10 дней после отела
Показатель

Группа животных
первая

вторая

2

3

Температура, °С

38,5 ± 0,06

38,6 ± 0,14

Частота сердечных сокращений в минуту

82,3 ± 5,91

77,3 ± 3,44

Частота дыхания в минуту

23,5 ± 1,82

26,7 ± 1,73

Упитанность хорошая, гол/%

5/33,3

5/41,7

Удовлетворительная, гол/%

10/66,7

7/58,3

Неудовлетворительная, гол/%

0

0

Ожирение

0

0

Слабое удержание волосяного покрова гол/%

2/13,3

4/33,3

Положительный рефлекс холки, гол/%

2/13,3

5/41,7

1
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Некоторые показатели клинического состояния высокопродуктивных коров с различной…
Окончание табл. 2
1

2

3

Количество сокращений рубца за 2 минуты

3,7 ± 0,11

3,1 ± 0,13**

Число жевательных движений при пережевывании
одного пищевого кома

61,4 ± 2,23

53,7 ± 2,42*

7/46,7

8/66,7

Деминерализациясвободного конца последнего
(13‑го) ребра, гол/%
*
**

р < 0,05
р < 0,002

Количество сердечных сокращений у животных второй группы была меньше, чем в первой
на 5,0 сокращений в минуту, частота дыхания —
больше на 3,1 дыхательных движений в минуту.
Количество коров с хорошей упитанностью было
больше на 8,4 %, с удовлетворительной — меньше на 8,4 %. Ожиревших животных в подопытных группах не имелось. Слабое удержание волосяного покрова среди коров первой группы было
выявлено в 1 (6,7 %) случае, положительный рефлекс холки — в 2 (13,3 %) случаев. Во второй
группе животных со слабым удержанием волосяного покрова было больше в 2,5 раза, а с положительным рефлексом холки — в 3,1 раза. У них имело место меньшее количество сокращений рубца
за 2 минуты на 16,2 %, числа жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома —
на 12,5 % при большем в 1,4 раза количестве животных с деминерализацией свободного конца последних пар ребер.
На 30 день лактации температура тела у подопытных коров не претерпела изменений (табл. 3).

В показателях частоты сердечных сокращений
и дыхания наблюдалось некоторое снижение. При
этом у животных второй группы по отношению
к коровам первой группы количество сердечных
сокращений было меньше на 5,2 сокращения в минуту и частота дыхания — больше на 1,9 дыхательное движение в минуту. В обеих группах сократилось количество коров с хорошей упитанностью,
появились животные с неудовлетворительной упитанностью и среди поголовья второй группы было
меньше, чем в первой коров с хорошей упитанностью на 3,3 %, с удовлетворительной упитанностью — на 8,4 % и больше коров с неудовлетворительной упитанностью на 11,7 %. Имелось больше
коров со слабым удержанием волосяного покрова
на 15,0 %, с положительным рефлексом холки —
на 15,6 %. Количество сокращений рубца за 2 минуты у них было меньшее на 14,3 %, числа жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома — на 9,7 %. В 1,3 раза больше имелось
коров, у которых наблюдалась деминерализация
свободного конца последних пар ребер.
Таблица 3

		
Клинические показатели у коров на 30 день лактации
Показатели

Группа животных
первая

вторая

2

3

Температура, °С

38,6 ± 0,09

38,6 ± 0,12

Частота сердечных сокращений в минуту

79,3 ± 3,12

74,1 ± 2,87

Частота дыхания в минуту

22,2 ± 1,43

24,1 ± 1,32

Упитанность хорошая, гол/%

3/20,0

2/16,7

Удовлетворительная, гол/%

10/66,7

7/58,3

1
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Окончание табл. 3
1

2

3

2/13,3

3/25,0

0

0

Слабое удержание волосяного покрова, гол/%

3/20,0

5/41,6

Положительный рефлекс холки, гол/%

4/26,7

5/41,7*

Количество сокращений рубца за 2 минуты

3,5 ± 0,14

3,0 ± 0,17

Число жевательных движений при пережевывании
одного пищевого кома

62,8 ± 2,21

56,7 ± 2,73

9/60,0

9/75,0

Неудовлетворительная, гол/%
Ожирение, гол/%

Деминерализация свободного конца последнего
(13‑го) ребра, гол/%
*

р < 0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для высокопродуктивных коров с напряженной
функциональной активностью печени свойственно
учащение дыхания, наличие хорошей упитанности
в период сухостоя с последующим ее снижением,
слабое удержание волосяного покрова и выраженный положительный рефлекс холки, замедленное
сокращение рубца с уменьшенным количеством
жевательных движений при пережевывании одного пищевого кома, предрасположенность к деминерализации реберных костей, что следует учитывать при проведении клинического обследования животных.
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Abstract. The present studies are devoted to the determination of some indicators of the clinical state of high
yielding cows during dry and lactational periods with various functional activity of the liver and in adverse ecological conditions. The experiment included 27 cows form a high yielding herd at the beginning of the dry period, which were divided into two groups depending on the blood indicators characterizing the functional state. The
first group (n = 15) consisted of animals with the indicators of the activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamyl transferase (γ-GT), bilirubin content corresponding to the normative ones and the second one (n = 12) with the indicators of functional liver state
exceeding physiological parameters. The cows of the first group were considered to be with normal functional
state of the liver and the cows of the second group — with intense functional activity of the liver. It has been detected that for high yielding cows with intense functional liver activity, rapid breathing, the presence of a good
body condition score during the dry period and the onset of lactation with its subsequent decrease are typical.
Among them, in relation to animals with a normal functional state of the liver, there were more cases of weak retention of the hair-coat covering, a positive reflex of the withers. The number of rumen contractions for 2 minutes was by 9.4—16.2 % lesser, chewing movements when chewing the bolus — by 9.7—12.5 %, cases of demineralization of the last pair of ribs — by 1.2—1.4 times. The data obtained should be taken into account when
conducting a medical examination of total number of animals.
Keywords: high yielding cows, adverse environmental conditions, liver, functional state, clinical signs.

Violation of metabolic processes in the organisms
among high yielding cows, due to their intensive use,
is widespread and creates a big problem in dairy cattle breeding. These disorders related to metabolic disorders in cows are manifested in the form of osteodystrophy, acetomy, ketosis, hypovitaminoses, microelementoses and other pathologies, leading to a decrease
in animal resistance, reproductive function, dairy productivity and a decrease in productive longevity [1,2].
The manifestation of metabolic disorders in animals is caused by a disorder in the metabolic function of the liver [3]. High yielding animals with a high
intensity of metabolic processes in the organism are
more often subjected to the diseases with liver damage than the others [4].
This problem acquires a particular urgency in
high yielding cows in adverse environmental conditions, to the adverse factors of which they react with a
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

more evident violation of metabolic processes in the
organism [5].
Liver diseases in animals in most cases proceed
without evident clinical signs, which is a significant
obstacle to timely diagnosis and effective therapy [6].
The objective of the research was to determine
some indicators of the clinical condition of high yielding cows with different functional activity of the liver during different physiological periods, which are in
adverse environmental conditions.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in a large dairy complex located in the area of large-scale industrial production, 25 km from a chemical plant for the production of mineral fertilizers, the products of which are
ammonia, ammonium nitrate, nitric acid. The total
environmental emission associated with the produc91
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tion is 5316582 t/year, including solids — 836.266
tons per year, liquid and gaseous — 4480.316 tons per
year. The components of flare emissions into the atmosphere are nitrogen dioxide, ammonia, hydrogen fluoride, sulfur dioxide, methane, carbon dioxide, phenol,
formaldehyde [7].
The experiment included 27 Black-Motley cows of
2—3 lactations with an annual productivity of about
7000 kg of milk, transferred to the dry period. During
the experiment, cows were monitored with clinical examination. Cows were used to determine body temperature, heart rate and respiratory movements, the
number of rumen contractions in 2 minutes, chewing
movements when chewing the bolus, the state of haircoat covering, the reflex of the withers and the condition of the last two pairs of ribs.
On the 5th‑10th and 30th days of lactation, 60 days
before the expected calving, blood samples were obtained from the experimental animals for laboratory
studies. Blood serum activity of ALT, AST, ALP, γ-GT
and bilirubin content were determined. The results of
its study were subjected to retrospective analysis and
the cows were divided into two groups according to
the value of indicators characterizing the functional state of the liver of a cow. The first group (n = 15)
consisted of animals in which the values of the above
blood serum indicators corresponded to the normative
parameters (ALT — 21.5—23.9 U/L, AST — 40.7—
62.8 U/L), ALP — 39.2—58.7 U/L, γGT — 9.2—14.8
U/L, bilirubin — 3.21—4.53 μmol/L). The second
group (n = 12) included cows, in which listed blood
indicators exceeded physiological parameters (ALT —
24.7—29.3 U/L, AST — 56.3—71.6 U/L, ALP — 72,
4—116.8 U/L, γGT — 12.8—17.5 U/L, bilirubin —
4.16—6.41 μmol/L). Cows of the first group were considered to have normal functional activity of the liver, and animals of the second group were considered

to have functional disorder of the liver. Blood test was
performed using «Hitachi‑902» biochemistry analyzer and The Guidelines for the diagnosis, therapy and
prevention of metabolic disorders in productive animals (M., 2007).
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
It was stated that in cows of both groups, 60 days
before calving, body temperature, heart rate and number of respiratory movements per minute were within
normal limits (Table 1). However, in cows of the second group, in relation to animals of the first group, the
number of heart contractions was 7.1 beats per minute,
and the respiratory rate was by 2.7 times greater considering respiratory movements per minute. In 40 % of
animals of the first group, body condition score (BCS)
was rated as good and in 60 % — as satisfactory.
Among the cows of the second group, there were
by 18.3 % more animals with a good BCS, with satisfactory BCS — by 26.7 % lesser and there was 1
(8.3 %) cow with obesity. Weak retention of the haircoat covering was not recorded in animals of the first
group, a positive reflex of the withers was detected in
6.7 % of cows, while in animals of the second group,
these indicators were 25.0 % and 41.7 %, respectively.
The number of rumen contractions in 2 minutes and
the number of chewing movements when chewing one
bolus in animals of the first group corresponded to the
norm, and in animals of the second group, their values in relation to animals of the first group were lesser by 9.4 % and 12.4 %, respectively, and did not correspond to physiological parameters. Demineralization of the last pairs of ribs in them was recorded by
1.2 times more often.
On the 5th‑10th days of lactation, differences in body
temperature indicators among the animals of the experimental groups were not observed (table 2).
Table 1

		
Clinical indicators of cows during the dry period
Indicator

Group of animals
The first one

The second one

2

3

Temperature, °С

38.6 ± 0.08

38.6 ± 0.11

Heart rate per minute

86.7 ± 3.19

79.1 ± 4.41

Respiration rate

26.0 ± 1.62

28.7 ± 2.34

6/40.0

7/58.3

1

Good BCS, heads/%
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Table 1 (the end)
1

2

3

9/60.0

4/33.3

Unsatisfactory BCS, heads/%

0/0

0/0

Obesity, heads/%

0/0

1/8.3

Weak retention of the hair-coat covering, heads/%

0/0

3 (25.0)

1/6.7

5/41.7

Number of rumen contractions in 2 minutes, units

3.2 ± 0.19

2.9 ± 0.14

Number of chewing movements when chewing the bolus,
units

58.8 ± 1.92

51.5 ± 2.52*

4/26.7

4/33.3

Satisfactory BCS, heads/%

Positive reflex of the withers, heads/%

Demineralization of the last (13th) rib, heads/%
*

р < 0.05
Table 2

		
Clinical indicators in cows 5—10 days after calving
Indicator

Group of animals
The first one

The second one

Temperature, °С

38.5 ± 0.06

38.6 ± 0.14

Heart rate per minute

82.3 ± 5.91

77.3 ± 3.44

Respiration rate

23.5 ± 1.82

26.7 ± 1.73

Good BCS, heads/%

5/33.3

5/41.7

Satisfactory BCS, heads/%

10/66.7

7/58.3

Unsatisfactory BCS, heads/%

0

0

Obesity, heads/%

0

0

Weak retention of the hair-coat covering, heads/%

2/13.3

4/33.3

Positive reflex of the withers, heads/%

2/13.3

5/41.7

Number of rumen contractions in 2 minutes, units

3.7 ± 0.11

3.1 ± 0.13**

Number of chewing movements when chewing the bolus,
units

61.4 ± 2.23

53.7 ± 2.42*

7/46.7

8/66.7

Demineralization of the last (13th) rib, heads/%
*
**

р < 0.05
р < 0.002

The number of heart contractions in animals of the
second group was lesser than in the first group by 5.0
contractions per minute, the respiratory rate was greatBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

er by 3.1 respiratory movements per minute. The number of cows with good BCS was by 8.4 % more, with
a satisfactory one — by 8.4 % lesser. There were no
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obese animals in the experimental groups. Weak retention of the hair-coat covering among the cows of the
first group was detected in 1 (6.7 %) case, a positive
reflex of the withers — in 2 (13.3 %) cases. In the second group there were by 2.5 times more animals with
a weak retention of the hair-coat covering and with a
positive reflex of the withers — by 3.1 times. They had
a smaller number of rumen contractions in 2 minutes

by 16.2 %, the number of chewing movements when
chewing one bolus — by 12.5 % with a 1.4‑fold increase in the number of animals with the demineralization of the last pair of ribs.
On day 30 of lactation, the body temperature in the
experimental cows did not change (table 3).
In terms of heart rate and respiration, there was a
slight decrease.
Table 3

		
Clinical indicators in cows on the 30th day of lactation
Indicators

Group of animals
The first one

The second one

Temperature, °С

38.6 ± 0.09

38.6 ± 0.12

Heart rate per minute

79.3 ± 3.12

74.1 ± 2.87

Respiration rate

22.2 ± 1.43

24.1 ± 1.32

Good BCS, heads/%

3/20.0

2/16.7

Satisfactory BCS, heads/%

10/66.7

7/58.3

Unsatisfactory BCS, heads/%

2/13.3

3/25.0

0

0

Weak retention of the hair-coat covering, heads/%

3/20.0

5/41.6

Positive reflex of the withers, heads/%

4/26.7

5/41.7*

Number of rumen contractions in 2 minutes, units

3.5 ± 0.14

3,0 ± 0.17

Number of chewing movements when chewing the bolus,
units

62.8 ± 2.21

56.7 ± 2.73

9/60.0

9/75.0

Obesity, heads/%

Demineralization of the last (13th) rib, heads/%
*

р < 0.05

Moreover, in animals of the second group, in relation to the cows of the first group, the heart rate was
lower by 5.2 contractions per minute and the respiratory rate was greater by 1.9 respiratory movements per
minute. In both groups, the number of cows with good
BCS decreased, animals with unsatisfactory BCS appeared and among the livestock of the second group
there were less than 3.3 % of cows with good BCS in
the first group, and by 8.4 % more cows with good
BCS and by 11.7 % more cows with unsatisfactory
BCS. There were by 15.0 % more cows with weak retention of the hair-coat covering, with a positive withers reflex — by 15.6 %.
The number of rumen contractions in 2 minutes
was lesser by 14.3 %, the number of chewing move94

ments when chewing one bolus — by 9.7 %. There
were by 1.3 times more cows in which the demineralization of the last pair of ribs was observed.
CONCLUSION
High yielding cows with intense liver functional
activity are characterized by rapid breathing, the presence of a good BCS during the dry period with its subsequent decrease, poor retention of hair-coat covering
and an evident positive reflex of withers, slow rumen
contraction with a reduced number of chewing movements when chewing the bolus, and a predisposition
to demineralization of costal bones, which should be
considered when conducting a clinical examination
of animals.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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Аннотация. Этиологическая структура инфекционной патологии у телят первых 4 месяцев жизни требует постоянного мониторинга для определения доминирующих патогенов для составления и корректировки схем проведения эффективных противоэпизоотических мероприятий. В статье представлены результаты изучения бактериологическим и молекеулярно-генетическим методами этиологии пневмоэнтеритов
телят. Полученные данные показывают, что инфекционная этиология пневмоэнтеритов у телят отмечена
в 90,7 % хозяйств, при этом в 27,9 % обнаружены только бактериальные патогены, а в 62,8 % — вируснобактериальные. Среди бактериальных возбудителей преимущественно были диагностированы колибактериоз (в 84,6 % хозяйств) и стрептококкоз (69,2 %), микоплазмоз (28,2 %), а среди вирусных — ротавирусная инфекция (41,0 %), коронавирусная инфекция (30,7 %), аденовирусная инфекция (23,1 %), вирусная
диарея-болезнь слизистых (15,4 %). В хозяйствах, в которых вирусные патогены не были обнаружены,
в развитии патологий принимают участие в основном энтеропатогенные эшерихии и сальмонеллы, которые, как самостоятельно (13,8 % и 8,8 % соответственно), так и в ассоциации с другими микроорганизмами выделены соответственно в 53,8 % и 10,4 % случаях от общего количества исследованных проб, а также патогенные микоплазмы (24,1 %). В хозяйствах, неблагополучных по вирусно-бактериальным инфекциям телят, видовой состав бактериальных патогенов более чем в 2,1 раза больше в сравнении
с благополучными по вирусным инфекциям. Бактериальные патогены, выделенные из патматериала от телят, имели множественную лекарственную устойчивость 10—12 из 16 испытанных препаратов. Результаты молекулярно-генетических исследований указывают на доминирующую роль в развитии патологии
у телят ротавируса, коронавируса, патогенных микоплазм. Все полученные данные свидетельствуют о низкой естественной резистентности животных; о необходимости проведения плановой вакцинопрофилактики с учетом циркулирующих среди животных вирусных и бактериальных патогенов, а также испытания и внедрения в повседневную ветеринарную практику рекомбинантных интерферонов как одного из
направлений улучшения эпизоотической ситуации в скотоводстве; о предпочтительном использовании
комплексных препаратов с учетом результатов антибиотикограммы.
Ключевые слова: телята, вирусные и бактериальные патогены, ассоциации микроорганизмов, антибактериальные препараты.

Пневмоэнтериты телят широко распространены на молочно-товарных и откормочных комплексах и наносят значительный экономический ущерб
животноводству. Они представляют собой группу
патологий, отличающихся чрезвычайным множеством причин, включающих широкий спектр различных факторов: генетических, санитарно-гигиенических и инфекционных [6]. Полифакторность
болезней телят, вовлечение в патологический процесс различных ассоциаций вирусных и бактери96

альных агентов осложняют своевременную диагностику и резко снижают эффективность профилактических и лечебных мероприятий [1, 5, 7]. Для
повышения их эффективности в хозяйствах в настоящее время имеет значение мониторинг этиологической структуры инфекционных болезней у телят и поиск новых препаратов, методов и схем их
применения [2, 3, 4].
Цель работы — анализ этиологической структуры инфекционной патологии у телят в услови-
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ях хозяйств Центрального региона РФ для обоснования выбора средств лечения и профилактики
при организации противоэпизоотической работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Бактериологические, молекулярно-генетические исследования патматериала от 356 (163 павших, 193 больных) телят от рождения до 4‑х месячного возраста из 43 хозяйств Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Тульской,
Орловской областей проведены в 2018 и 2019 годах в соответствии с действующими наставлениями по лабораторной диагностике и инструкциями
к тест-системам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Инфекционная этиология болезней у телят
установлена в 39 (90,7 %) из 43 хозяйств и лишь
в 6‑ти (9,3 %) хозяйствах с традиционной системой
выращивания бактериальные и вирусные возбудители из патматериала от павших и больных животных не выделены.
В 12 хозяйствах (27,9 %) диагностированы
бактериальные инфекции, в 27 (62,8 %) — вирусно-бактериальные. Патогенные возбудители вирусных и бактериальных инфекций были обнаружены в 332 случаях из 356, в т. ч. возбудители бактериальных инфекций выделены из патматериала
от 124 (37,3 %) телят, вирусно-бактериальные —
от 208 (62,7 %).
При жизни у телят первых 2 недель болезнь
сопровождалась развитием диареи, обезвоживанием, выраженной интоксикацией, у отдельных

животных нервными явлениями, омфалитом; при
вскрытии обнаруживали преимущественно однотипные патологоанатомические изменения независимо от этиологии болезни — острое катаральное
или катарально-геморрагическое воспаление разных отделов желудочно-кишечного тракта, дистрофию печени, почек, сердечной мышцы, холецистит,
спленит, лимфоденит брыжеечных и средостеных
лимфоузлов, наличие у отдельных павших телят
участков ателектаза в верхушечных долях легкого, а также серофибринозное воспаление суставов.
У телят более старшего возраста, помимо указанных выше изменений, регистрировали катаральный бронхит, лобулярную, реже лобарную
катараль-ную, катарально-гнойную, реже крупозную пневмонию, серо-фибринозный плеврит, набухание лимфатических узлов (бронхиальных, средостенных).
Проведенными исследованиями колибактериоз диагностирован в 33 (84,6 %) из 39 хозяйств,
стрептококкоз (ассоциированный с колиинфекцией) — в 33 (69,2 %), ротавирусная инфекция — в 14
(41,0 %), коронавирусная — в 12 (30,7 %), аденовирусная — в 9 (23,1 %), вирусная диарея — болезнь слизистых (ВД-БС) — в 5 (15,4 %), остальные 9 инфекций выявлены в 1—4 хозяйствах, как
правило, в ассоциации с указанными выше доминирующими патогенами. Из патматериала (лимфоузлы, легочная ткань, носовые выделения) 11
(28,2 %) хозяйств выделен геном патогенных микоплазм.
Видовой состав бактериальных возбудителей,
выделенных из патматериала от павших телят, при
бактериальных и вирусно-бактериальных инфекциях представлен в таблице 1.

		
Видовой состав бактериальных патогенов, изолированных от павших телят, %
Бактериальные инфекции
(n = 124)
№ п/п

Микроорганизмы

1

2

1.

Escherichia coli

2.
3.

моноассоциинфекции ированные

Таблица 1

Вирусно-бактериальные
инфекции, (n = 208)

всего

бактериальные

ассоциации
с вирусами

всего

3

4

5

6

7

8

13,7

53,8

67,5

12,5

70,2

82,7

Salmonella*

8,8

10,4

19,2

—

3,4

3,4

Enterococcus faecalis

—

28,2

28,2

—

39,9

39,9
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Окончание табл. 1
1

2

3

5

6

7

8

11,2

11,2

—

9,1

9,1

4.

Streptococcus bovis

5.

Proteus vulgaris

—

6,4

6,4

—

5,2

5,2

6.

Pseudomonas aeruginosa

3,2

10,5

13,7

1,6

6,7

8,3

7.

Citrobacter (diversus, freundii)

—

—

—

—

2,8

2,8

8.

Clostridium perfringens тип А

—

—

—

5,7

—

5,7

9.

Clostridium perfringens тип C

—

—

—

—

7,6

2,8

10.

Mannheimia haemolytica

—

—

—

—

1,4

1,4

11.

Pasteurella multocida

—

—

—

—

3,8

3,8

12.

Микоплазмы (ПЦР)

—

24,1

24,1

17,4

14,9

32,3

13.

Staphylococcus aureus

—

—

—

5,7

7,6

13,3

14.

Staphylococcus hyicus

—

—

—

3,4

5,2

8,6

15.

Campylobacter jejuni

—

—

—

—

4,3

4,3

*

Salmonella dublin, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что в развитии бактериальной инфекции у телят
(n = 124) из 12 хозяйств, в которых вирусные патогены не были обнаружены, принимают участие два
основных возбудителя — энтеропатогенные Escherichia coli и сальмонеллы, которые, как самостоятельно (13,8 % и 8,8 % соответственно), так и в ассоциации с другими микроорганизмами (Enterococcus faecalis, Streptococcus bovis (стрептококки
группы Д), Pseudomonas аeruginosa, Proteus vulgaris, патогенные микоплазмы) выделяются соответственно в 53,8 % и 10,4 % случаях от общего количества исследованных проб. В целом в патматериале от павших телят изолировано 7 бактериальных
патогенов, в т. ч. в 24,1 % выделен геном патогенных микоплазм.
В 27 хозяйствах, неблагополучных по вируснобактериальным инфекциям телят, из патматериала (n = 208) изолировано 15 бактериальных патогенов (т. е. их видовой состав более чем в 2,1 раза
больше в сравнении с таковым благополучных по
вирусным инфекциям), в т. ч. в 32,3 % случаев выделен геном патогенных микоплазм. Помимо патогенных бактерий, указанных выше, из патматериала от телят изолированы Pasteurella multocida
(3,8 %), Mannheimia haemolytica (1,4 %), Citrobacter
98

4

(2,8 %), Pseudomonas aeruginosa (8,3 %), а также
токсигенные Clostridium perfringens тип А (5,7 %),
Clostridium perfringens тип С (2,8 %), Campylobacter
jejuni (4,3 %).
Хотя Enterococcus faecalis (стрептококк группы
Д) не вызывают у телят самостоятельного заболевания, частота их выявления в ассоциации с другими
бактериальными патогенами была высокой и составила 28,2 % в благополучных по вирусным инфекциям хозяйствах и 39,9 % — в неблагополучных.
Вирусно-бактериальные инфекции в основном
диагностированы у телят крупных специализированных молочных комплексов, где содержатся высокопродуктивные животные импортной селекции,
значительно реже — среди телят, полученных от
коров местной селекции.
Бактериальные патогены, выделенные из патматериала от павших телят, из носовых смывов от
больных животных с признаками респираторной
патологии и смывов из прямой кишки при желудочно-кишечной патологии, имели множественную
лекарственную устойчивость. Так, из 16 испытанных препаратов (амоксициллин, ампициллин, линкомицин, эритромицин, тетрациклин, левомицетин,
рифампицин, гентамицин, полимиксин, фуразолидон, фурадонин, норфлоксацин, энрофлоксацин,
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тилозин, стрептомицин, доксициклин) эффективными были от 1 до 2—5 препаратов, а в ряде хозяйств таких не было совсем. Эффективность испытанных препаратов была от 0 до 60 %, а выше
30 % была отмечена только у нескольких препаратов (норфлоксацин, энрофлоксацин, гентамицин,
рифампицин, левомицетин, фуразолидон). Из хозяйств, неблагополучных по вирусно-бактериальным болезням, устойчивость к антибактериаль-

ным препаратам у изолированных культур возбудителей была выше, что, как правило, обусловлено
проводившимся лечением телят, без учета вирусной этиологии болезни.
В таблице 2 приведены результаты молекулярно-генетических исследований патматериала
от павших и больных (носовые смывы, фекалии)
телят из 32 хозяйств, неблагополучных по вирусным болезням.

		
Результаты ПЦР-диагностики патматериала от павших и больных
телят из неблагополучных по вирусным болезням хозяйств

Таблица 2

Число /% положительных проб
№ п/п

Патоген

Исследовано проб

моно

ассоциации
с другими вирусами, микоплазмами

всего

1.

ВД-БС

137

2/1,5

11/8,0

13/9,5

2.

ИРТ

146

0

6/4,1

6/4,1

3.

Аденовирус

112

6/5,3

16/14,2

22/19,5

4.

Ротавирус

126

20/15,8

19/15,1

39/30,9

5.

Коронавирус

126

12/9,5

16/12,6

28/22,1

6.

ПГ‑3

130

0

0

0

7.

Микоплазма

160

0

67/41,9

67/41,9

8.

Хламидии

70

0

0

0

Приведенные результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о доминирующей роли в развитии патологии у телят 1—120
дневного возраста в 2018—2019 гг. ротавируса, коронавируса, патогенных микоплазм, в меньшей степени — аденовируса, в спорадических случаях- вирусов ИРТ, ВД-БС. Ни в одной из исследованных
проб патматериала не были выявлены хламидии
и вирус ПГ‑3. Эти патогены, а также вирус ИРТ,
ВД-БС в предыдущие 5 лет спорадически обнаруживались в патматериале от павших телят.
Массовая вакцинопрофилактика этих вирусных инфекций крупного рогатого скота во многих
хозяйствах региона привела к заметному уменьшению случаев заболевания ИРТ, ПГ‑3, ВД-БС. Микоплазмы, рота-, корона-, аденовирусы доминируют
как по количеству положительных проб патматериала (41,9 %, 30,9 %, 22,1 %, 19,5 % соответственно), так и по числу хозяйств, в которых эти пато-

гены в ассоциации с другими или друг с другом
являются причиной развития у телят желудочнокишечных и респираторных заболеваний (46,2 %,
41,0 %, 30,7 %, 23,1 % хозяйств соответственно).
В хозяйствах, где у телят диагностированы вирусно-бактериальные инфекции, на фоне проводившейся вакцинопрофилактики коров в период сухостоя, геном вируса диареи-болезни слизистых,
ротавируса выявлены в патматериале от павших
телят лишь в отдельных случаях, что характеризует спорадическое клиническое проявление болезней на фоне снижения у них иммунореактивности. В 17,6 % исследованных проб от павших телят обнаруживали только бактериальные патогены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В развитии инфекционной патологии у телят
первых 4‑х месяцев жизни, сопровождающейся однотипными клиническими симптомами и морфо-
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логическими изменениями, принимают участие до
16 патогенов в различных ассоциациях (от 2 до 5
и более видов одновременно), что свидетельствует
о низкой естественной резистентности животных.
2. В Центральном регионе РФ в 2018—2019 гг. число неблагополучных по вирусно-бактериальным
инфекциям хозяйств превышало число неблагополучных по бактериальным более чем в 2 раза, что
требует совершенствование вакцинопрофилактики в системе противоэпизоотических мероприятий
с учетом циркулирующих среди животных вирусных и бактериальных патогенов. 3. Доминирующими патогенами у телят оказались энтеропатогенные
Escherichia coli, стрептококк группы Д (Enterococcus faecalis), вирус диареи (ВД-БС), ротавирусы,
коронавирусы, патогенные микоплазмы. 4. Выбор
средств антибактериальной терапии больных телят
необходимо проводить с учетом результатов антибиотикограммы, при этом предпочтительнее использование комплексных препаратов, содержащих
эффективный в конкретной ситуации антибактериальный компонент. 5. Учитывая высокий процент
вирусов в этиологии пневмоэнтеритов и небольшой
ассортимент противовирусных препаратов, испытание и внедрение в широкую ветеринарную практику рекомбинантных интерферонов может быть
одним из направлений улучшения эпизоотической
ситуации в скотоводстве. 6. При интенсивном промышленном способе ведения животноводства необходимо решать вопросы ветеринарного обслуживания животноводческих хозяйств, комплектуя
их здоровым поголовьем, что обязывает ветеринарных специалистов повысить уровень организации ветеринарного дела, обратив особое внимание
на проведение профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий,
предупреждение заноса заразных и возникновения
незаразных болезней.
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Abstract. The etiological structure of infectious pathology in calves of the first 4 months of life requires constant
monitoring to determine the dominant pathogens for the preparation and adjustment of effective anti-epizootic
measures. The article presents the results of studying the etiology of calf pneumoenteritises by bacteriological and
molecular genetic methods. The data obtained show that infectious etiology of pneumoenteritises in calves was
registered in 90.7 % of farms, while only bacterial pathogens were found in 27.9 % and virus-bacterial pathogens
in 62.8 %. Colibacteriosis (in 84.6 % of farms) and streptococcosis (69.2 %), mycoplasmosis (28.2 %) were predominantly diagnosed among bacterial pathogens, and among viral infections — rotavirus infection (41.0 %),
coronavirus infection (30.7 %), adenovirus infection (23.1 %), viral diarrhea/mucosal disease (15.4 %). Enteropathogenic Escherichia and Salmonella are involved in the development of pathologies on the farms, where no
viral pathogens have been detected. Escherichia and Salmonella both independently (13.8 % and 8.8 %, respectively) and in association with other microorganisms were isolated in 53.8 % and 10.4 % of cases of the total number of samples studied, as well as pathogenic mycoplasmas (24.1 %). On the farms with an adverse situation for
viral and bacterial infections of calves, the species composition of bacterial pathogens is more than by 2.1 times
greater than those for virus infections in comparison with the farms where the situation with viral infections is
normal. Bacterial pathogens isolated from calf material demonstrated multidrug resistance of 10—12 out of 16
tested drugs. The results of molecular genetic studies indicate a dominant role of rotavirus, coronavirus, pathogenic mycoplasmas in the development of pathology in calves. All data obtained indicate a low natural resistance
of animals; the need for routine vaccine prophylaxis taking into account viral and bacterial pathogens circulating
among animals, as well as testing and introducing recombinant interferons into everyday veterinary practice as
one of the ways to improve the epizootic situation in cattle breeding; the preferred use of complex drugs, taking
into account the results of the antibioticogram.
Keywords: calves, viral and bacterial pathogens, associations of microorganisms, antibacterial drugs.

Pneumoenteritises of calves are widespread in
dairy and fattening complexes and cause significant
economic damage to livestock breeding. They represent a group of pathologies characterized by an extraordinary set of reasons, including a wide range of various factors: genetic, sanitary-hygienic and infectious
[6]. The multifactorial nature of calf diseases, the involvement of various associations of viral and bacterial agents in the pathological process complicate timely
diagnosis and dramatically reduce the efficacy of preventive and therapeutic measures [1, 5, 7]. The monitoring of the etiological structure of infectious diseases in calves and the search for new drugs, methods and
patterns of their application is important to increase
their efficacy on the farms [2, 3, 4].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

The objective of the study is to analyze the etiological structure of infectious pathology in calves on
the farms of the Central region of the Russian Federation to justify the choice of treatment and prophylaxis when organizing antiepizootic work.
MATERIALS AND METHODS
Bacteriological, molecular-genetic studies of
the material from 356 (163 dead, 193 sick) calves
since the birth till the age of 4 months from 43
farms of Voronezh, Lipetsk, Belgorod, Tambov,
Kursk, Tula, Orel regions were carried out in 2018
and 2019 in accordance with current instructions
for laboratory diagnosis and instructions for test
systems.
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in areas of atelectasis in the apical lobes of the lung in
some dead calves, as well as serofibrinous inflammation of the joints.
In addition to the above changes, catarrhal bronchitis, lobular, less often lobar catarrhal, catarrhal-purulent, less often croupous pneumonia, serous fibrinous pleurisy, swelling of lymph nodes (bronchial, mediastinal) were recorded in older calves.
The studies revealed colibacteriosis on 33 (84.6 %)
out of 39 farms, streptococcosis (associated with coli
infection) on 33 (69.2 %), rotavirus infection on 14
(41.0 %), coronavirus infection on 12 (30.7 %), adenoviral — on 9 (23.1 %), viral diarrhea — mucosal
disease (VD-MD) — on 5 (15.4 %), the remaining 9
infections were detected on 1—4 farms, usually in associations with the aforementioned dominant pathogens. Genome of pathogenic mycoplasmas was isolated form the pathological material (lymph nodes, lung
tissue, nasal discharges) on 11 (28.2 %) farms.
The species composition of bacterial pathogens
isolated from pathological material from dead calves
for bacterial and viral-bacterial infections is presented in Table 1.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Infectious etiology of diseases in calves was registered on 39 (90.7 %) out of 43 farms, and only on 6
(9.3 %) farms with a traditional growing system did
not isolate bacterial and viral pathogens from the material of dead and sick animals.
Bacterial infections were diagnosed on 12 farms
(27.9 %), on 27 (62.8 %) — viral and bacterial infections. Pathogenic causative agents of viral and bacterial infections were detected in 332 cases out of 356, including pathogens of bacterial infections isolated from
the material of 124 (37.3 %) calves, viral and bacterial infections — from 208 (62.7 %).
The disease was accompanied by the development
of diarrhea, dehydration, severe intoxication in calves
at the age of the first 2 weeks of life, in some animals —
by nervous phenomena, omphalitis. Autopsy revealed
predominantly the same pathological changes regardless of disease etiology — acute catarrhal or catarrhal-hemorrhagic inflammation of different parts of the
gastrointestinal tract, dystrophy of the liver, kidneys,
heart muscle, cholecystitis, splenitis, mesenteric and
mediastinal lymph nodes lymphadenitis, the presence

Table 1

		
The species composition of bacterial pathogens isolated from dead calves, %
Bacterial infections
(n = 124)
No

Microorganisms

1

2

1.

Escherichia coli

2.

Salmonella*

3.

Enterococcus faecalis

4.

Streptococcus bovis

5.

Proteus vulgaris

6.

Pseudomonas aeruginosa

7.

Citrobacter (diversus, freundii)

8.

Virus-bacterial infections (n = 208)

Monoinfections

Associated
infections

Total
number

Bacterial

Associations with
viruses

Total
number

3

4

5

6

7

8

70.2

82.7

—

3.4

3.4

28.2

—

39.9

39.9

11.2

11.2

—

9.1

9.1

6.4

6.4

—

5.2

5.2

10.5

13.7

6.7

8.3

—

—

—

2.8

2.8

Clostridium perfringens type А

—

—

—

9.

Clostridium perfringens type C

—

—

—

—

7.6

2.8

10.

Mannheimia haemolytica

—

—

—

—

1.4

1.4
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13.7

53.8

67.5

12.5

8.8

10.4

19.2

28.2

—

—
3.2

1.6
—
5.7

—

5.7
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

5

6

7

8

3.8

3.8

11.

Pasteurella multocida

—

—

—

—

12.

Mycoplasmas (PCR)

—

24.1

24.1

17.4

14.9

32.3

13.

Staphylococcus aureus

—

—

—

5.7

7.6

13.3

14.

Staphylococcus hyicus

—

—

—

3.4

5.2

8.6

15.

Campylobacter jejuni

—

—

—

4.3

4.3

*

—

Salmonella dublin, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis

The data presented indicate that in the development of bacterial infection in calves (n = 124) from 12
farms in which no viral pathogens were detected, two
main pathogens were involved — enteropathogenic
Escherichia coli and salmonella, which independently (13.8 % and 8.8 %, respectively) and in association
with other microorganisms (Enterococcus faecalis,
Streptococcus bovis (group D streptococci), Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, pathogenic mycoplasmas) were isolated in 53.8 % and 10.4 % of cases,
respectively, of the total number of samples studied.
In total, 7 bacterial pathogens were isolated from dead
calves in the pathological material, also the genome
of pathogenic mycoplasmas was isolated in 24.1 %.
Fifteen bacterial pathogens were isolated from
pathological material (n = 208) on 27 farms adverse
for viral and bacterial infections of calves (i. e., their
species composition is more than by 2.1 times greater than that of those safe for viral infections), also the
genome of pathogenic mycoplasmas was isolated in
32.3 % of cases. In addition to the pathogenic bacteria mentioned above, Pasteurella multocida (3.8 %),
Mannheimia haemolytica (1.4 %), Citrobacter (2.8 %),
Pseudomonas aeruginosa (8.3 %), and also toxigenic ones Clostridium perfringens type A (5.7 %), Clostridium perfringens type C (2.8 %), Campylobacter jejuni (4.3 %) were isolated from the pathological material of the calves.
Although Enterococcus faecalis (group D streptococcus) does not cause an independent disease in
calves, their detection rate in association with other
bacterial pathogens was high and amounted to 28.2 %
on the farms that were safe for viral infections and
39.9 % — on the farms that were adverse for viral infections.
Virus-bacterial infections are mainly diagnosed in
calves from large specialized dairy complexes, which
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

contain high yielding animals of imported selection,
much less often — among calves obtained from cows
of local selection.
Bacterial pathogens isolated from the material from
dead calves, from nasal swabs from sick animals with
signs of respiratory pathology and swabs from the rectum from animals with gastrointestinal pathology, had
multiple drug resistance. So, from 1—2 out of 16 tested drugs (amoxicillin, ampicillin, lincomycin, erythromycin, tetracycline, chloramphenicol, rifampicin,
gentamicin, polymyxin, furazolidone, furadonin, norfloxacin, enrofloxacin, tylosin, streptomycin, doxycycline) were effective and on a number of farms there
were none at all. The efficacy of the tested drugs was
from 0 to 60 %, and the efficacy of above 30 % was
observed only in a few drugs (norfloxacin, enrofloxacin, gentamicin, rifampicin, chloramphenicol, furazolidone). Among farms adverse for viral and bacterial
diseases, resistance to antibacterial drugs in isolated
cultures of pathogens was higher, which was usually
due to the treatment of calves, without taking into account the viral etiology of the disease.
Table 2 shows the results of molecular genetic
studies of the material from the dead and sick (nasal
swabs, feces) calves from 32 farms that are adverse
for viral diseases.
The above results of molecular genetic studies indicate a dominant role of rotavirus, coronavirus, pathogenic mycoplasmas, to a lesser extent — adenovirus,
in sporadic cases — virus of infectious rhinotracheitis,
VD-MD in the development of pathology in calves at
the age of 1—120 days in 2018—2019. Chlamydia
and PG‑3 virus were not detected in any of the samples examined. These pathogens, as well as the infectious rhinotracheitis virus, VD-BS during the previous
5 years were sporadically detected in the pathological
material from dead calves.
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Table 2

		
The results of PCR diagnosis of pathological material from dead and sick
calves from the farms which are adverse for viral diseases
Number/% positive samples
No.

Pathogens

Number of studied
samples

Mono

Associations with
other viruses,
mycoplasma

Total number

1.

VD-MD

137

2/1.5

11/8.0

13/9.5

2.

Infectious
rhinotracheitis

146

0

6/4.1

6/4.1

3.

Adenovirus

112

6/5.3

16/14.2

22/19.5

4.

Rotavirus

126

20/15.8

19/15.1

39/30.9

5.

Coronavirus

126

12/9.5

16/12.6

28/22.1

6.

PG‑3

130

0

0

0

7.

Mycoplasma

160

0

67/41.9

67/41.9

8.

Chlamydia

70

0

0

0

Mass vaccine prophylaxis of these viral infections
in cattle on many farms in the region has led to a significant decrease in the incidence of diseases of infectious rhinotracheitis, PG‑3, VD-MD. Mycoplasmas,
rota-, corona- and adenoviruses dominate both in the
number of positive samples of the pathological material (41.9 %, 30.9 %, 22.1 %, 19.5 %, respectively)
and the number of farms in which these pathogens in
associations with others or with each other cause the
development of gastrointestinal and respiratory diseases in calves (46.2 %, 41.0 %, 30.7 %, 23.1 % of
farms, respectively).
On the farms where viral and bacterial infections
were diagnosed in calves, against the background of
vaccine prophylaxis of cows during the dry period, the
genome of the mucosal diarrhea virus, rotavirus was
detected in the material from dead calves only in individual cases, which characterized the sporadic clinical manifestation of diseases against the background
of immunoreactivity decrease in them. Only bacterial
pathogens were found in 17.6 % of the studied samples from dead calves.
CONCLUSION
1. Up to 16 pathogens in various associations (from
2 to 5 or more species at a time) participate in the development of infectious pathology in calves at the age
of the first 4 months of life, accompanied by the same
clinical symptoms and morphological changes, which
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indicates a low natural resistance of animals. 2. In the
Central region of the Russian Federation in 2018—
2019 the number of farms adverse for viral and bacterial infections exceeded the number of farms adverse
for bacterial infections by more than 2 times, which
required an improvement in vaccine prophylaxis in
the system of anti-epizootic measures, taking into account viral and bacterial pathogens circulating among
animals. 3. Enteropathogenic Escherichia coli, group
D streptococcus (Enterococcus faecalis), diarrhea virus (VD-MD), rotaviruses, coronaviruses, pathogenic
mycoplasmas were the dominant pathogens in calves.
4. The choice of antibacterial therapy for sick calves
should be carried out taking into account the results of
the antibioticogram, while the use of complex drugs
containing an antibacterial component effective in a
particular situation is preferable. 5. Considering the
high percentage of viruses in the etiology of pneumoenteritis and a small assortment of antiviral drugs,
the testing and introduction of recombinant interferons
into wide veterinary practice may be one of the ways
to improve the epizootic situation in cattle breeding.
6. In conditions of an intensive industrial method of
livestock breeding, it is necessary to solve the issues
of veterinary services for livestock farms, providing
them with a healthy livestock, which requires veterinarians to increase the level of organization of veterinary medicine, paying special attention to preventive,
anti-epizootic, veterinary and sanitary measures, preBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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venting the introduction of infectious and non-communicable diseases.
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Аннотация. В данной работе показан характер изменений содержания в крови голштинских молочных
коров белков, липидов и глюкозы в динамике послеродового периода при разной функциональной активности половых желез. Выявлено, что становление лактации у всех животных происходит при резком снижении в крови белков, общих липидов, холестерина, а у коров с блокадой овуляторной функции гонад
и глюкозы. Сделано заключение, что адаптивные реакции на лактацию с точки зрения биохимического
статуса животных завершаются к 40 дню после родов, что необходимо учитывать при оценке физиологического или патофизиологического их состояния. При дефиците глюкозы в ранний послеродовой период
у коров формируется овариальная недостаточность, клинико-морфологически проявляющаяся гипофункцией гонад.
Ключевые слова: коровы голштинской породы, послеродовой период, кровь, белки, липиды, глюкоза, супрессия функции яичников.

Генетический прогресс в области селекции
крупного рогатого скота на молочную продуктивность создал экономически благоприятные условия для дальнейшего развития молочного скотоводства. Однако вместе с этими успехами возникли серьезные негативные проблемы, касающиеся
увеличения проявлений метаболических заболеваний и снижения воспроизводительной способности
коров, как основы рентабельного ведения молочного животноводства [3, 9, 10]. У данных популяций животных энергетические затраты в послеродовой период на становление лактации не покрываются объемом поедаемых кормов, вследствие
чего в организме коров создается отрицательный
энергетический баланс [1, 5, 7]. Недостаток энергии, получаемой с кормом, компенсируется за счет
внутренних резервов организма, что обусловливает катаболический характер обмена веществ. При
этом большая часть метаболических потоков ис106

пользуется для покрытия лактационных потребностей, тогда как для поддержания воспроизводительной способности и иммунитета у животных
не хватает энергетических и метаболических ресурсов [6]. Изменения функциональных процессов в организме коров отражаются на биохимических показателях их крови [4, 8, 11].
Целью данной работы было исследование показателей содержания в крови коров основных
структурных и энергетических субстратов — белков, липидов и углеводов после родов в процессе
становления лактационной доминанты при спонтанном восстановлении и депрессии овуляторной
функции яичников.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были выполнены на коровах голштинской породы со среднегодовой молочной про-
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дуктивностью 9,5 тысяч кг, принадлежащих ООО
«Вербиловское» Липецкой области, на фоне их
полноценного кормления по основным питательным веществам.
Под наблюдением на протяжении 70 дней находилось 16 животных с физиологически протекающими родами и послеродовым периодом. Клинико-морфологическое и функциональное состояние их яичников оценивали путем еженедельного
трансректального пальпаторного и ультразвукового исследования с использованием УЗИ сканера «Draminski iScan» (Польша) с линейным датчиком 7,5 МГц. Кровь для определения биохимических показателей отбирали у коров из хвостовой
вены с помощью вакуумной системы на 6‑й, 12‑й,
19‑й, 40‑й, 68‑й дни после родов. В пробах сыворотки крови определяли содержание общего белка на рефрактометре R2-1 (Польша), его фракций
методом электрофореза в агарозном геле, холестерина на биохимическом анализаторе «Hitachi‑902»
(Япония) с использованием реагентов фирмы «Randox» (Великобритания), триглицеридов и глюкозы
энзиматическим колориметрическим методом с использованием реагентов фирмы «Vital» и спектро-

метра КФК‑3М (Юнико — СИС, Россия), общих
липидов фотометрическим методом с фосфованилином с использованием реагентов «Total — Lipids — DAC.Lg» (Молдова). Анализ полученных
данных проведен по группе коров с восстановленной овуляторной функцией яичников (гр. І, n = 8)
и группе коров с ее депрессией (гр. ІІ, n = 8). Математическая обработка цифровых данных проведена с использованием методов описательной
статистики с применением прикладной программы «Statistica 8.0» (Statsoft Inc, USA). Результаты
исследований выражали как среднее арифметическое и стандартное отклонение (M ± SEM). Различия считали статистически значимыми при P <
0,05, которые определяли с использованием парного W-критерия Вилкоксона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что показатели содержания в сыворотке крови общего белка в первые дни лактации у всех коров находились на нижней границе референтных значений — 72,9 ± 0,47—73,3 ± 1,06 г/л
(табл. 1).

		
Показатели содержания белков в сыворотке крови коров в динамике
послеродового периода и лактации (M ± SEM)
Показатель

Таблица 1

Дни после отела
6

12

19

40

68

Нормативы

Белок общий,
г/л

72,9 ± 0,47
73,3 ± 1,06

80,0 ± 1,13
80,4 ± 1,23

82,6 ± 0,56
80,5 ± 1,72

84,4 ± 1,48
90,6 ± 2,41

88,4 ± 2,14
87,5 ± 1,86

72—86

Альбумины,
%

—

36,6 ± 2,73
39,8 ± 1,54

35,6 ± 1,60
41,2 ± 1,29

36,0 ± 2,46
39,4 ± 1,60

31,6 ± 3,28
41,0 ± 1,76

30—40

α-глобулины,
%

—

12,0 ± 0,58
11,0 ± 0,83

11,6 ± 0,55
10,9 ± 0,97

12,3 ± 0,56
11,2 ± 0,68

13,8 ± 0,49
11,8 ± 0,49

12—20

β-глобулины,
%

—

22,9 ± 0,90
21,3 ± 0,45

23,1 ± 1,05
20,5 ± 0,60

22,7 ± 0,70
22,0 ± 1,21

25,1 ± 1,05
22,0 ± 0,64

10—16

γ-глобулины,
%

—

28,5 ± 1,62
27,8 ± 1,09

29,7 ± 1,38
27,4 ± 1,05

29,0 ± 2,71
27,4 ± 1,03

29,5 ± 2,52
25,3 ± 0,99

25—40

Белковый
индекс, А/г

—

0,58
0,63

0,55
0,67

0,56
0,65

0,46
0,69

0,8—1,4

Примечание: числитель — показатели коров с восстановленной овуляторной функцией яичников, знаменатель — показатели коров с депрессией овуляторной функции яичников

К концу второй недели лактации его концентрация увеличилась до 82,6 ± 0,56—80,5 ± 1,72 г/л, или

на 9,7 %, а по истечении 68 дней — до 88,4 ± 2,14—
87,5 ± 1,86 г/л, или на 19, — 21,3 % (P < 0,001) и вы-
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шла за пределы физиологических значений, что
связано с достижением максимального уровня продукции молока и повышенным потреблением белковых кормов.
Между группами животных статистически значимых различий не выявлено, хотя на 40 день лактации количество белка в крови коров второй группы превосходило коров первой группы на 7,3 %
(90,6 ± 2,41 и 84,4 ± 1,48 г/л).
Содержание в крови альбуминов и глобулинов у коров І группы при восстановлении овариальной функции на протяжении шести недель (40
дней) лактации находилось на стабильном уровне. По истечении двух месяцев после отела зарегистрировано снижение в крови количества альбуминов на 13,7 %, при увеличении α-глобулинов на
15,0 %, β-глобулинов на 9,6 % по сравнению с первоначальным уровнем. Показатель белкового индекса снизился с 0,58 до 0,46, или на 20,7 %.
Для животных с депрессией овуляторной функции яичников (гр. ІІ) характерно более высокое
содержание в крови альбуминов: на 8,7—15,7 %
в первые шесть недель лактации и на 29,7 % по истечении двух месяцев, и более низкое содержание
α-глобулинов — на 6,4—11,9 %, β-глобулинов — на
3,2—14,1 %, γ-глобулинов — на 2,5—16,6 %, что
отражает состояние их пониженной иммунологической реактивности. То есть депрессии фолликулогенеза и овуляторной функции яичников у коров

в послеродовой период сопутствует пониженная
иммунокомпетентность их организма.
В обеспечении организма животных энергией
и продукции стероидных гормонов исключительно важную роль играют липиды и их производные [12]. Из приведенных в таблице 2 данных следует, что первая неделя лактации характеризовалась усиленным расходом липоидных соединений
в качестве энергетических субстратов для становления функции молочной железы. Показатели содержания в сыворотке крови липидов и холестерина оказались ниже референтных значений соответственно в 1,9 и 2,9 раза (1,76 ± 0,08—1,80 ± 0,08 г/л
и 1,60 ± 0,10—1,57 ± 0,21 мМоль/л). Это связано
с проявлением высокого уровня лактационного
стресса, сопровождаемого большими энергетическими затратами. Низкие показатели содержания
в крови холестерина следует ассоциировать также
с высокой активностью процессов его гидроксилирования в околородовой период, направленных
на синтез стероидных гормонов, обеспечивающих
индукцию родового акта и осуществление родовой деятельности. С 12 дня зарегистрировано постепенное увеличение содержания этих метаболитов, достигающее нормативных показателей только
к 40 дню лактации (соответственно 3,51 ± 0,23—
3,73 ± 0,27 г/л и 5,34 ± 0,53—5,98 ± 0,65 мМоль/л),
что свидетельствует о завершении адаптационных
реакций на лактацию.

		
Показатели содержания в сыворотке крови коров липидов и глюкозы
в динамике послеродового периода и лактации (M ± SEM)
Показатель

Таблица 2

Дни после отела
6

12

19

40

68

Нормативы

Липиды
общие, г/л

1,76 ± 0,08
1,80 ± 0,08

2,12 ± 0,09
2,32 ± 0,13

2,57 ± 0,19
2,95 ± 0,20

3,51 ± 0,23
3,73 ± 0,27

4,34 ± 0,28
4,31 ± 0,24

3,5—5,0

Холестерин,
мМ/л

1,60 ± 0,10
1,57 ± 0,21

2,67 ± 0,22
2,45 ± 0,27

3,39 ± 0,25
3,50 ± 0,39

5,34 ± 0,53
5,98 ± 0,65

6,58 ± 0,59
7,33 ± 0,86

4,7—6,2

Триглицериды, мМ/л

0,13 ± 0,02
0,14 ± 0,01

0,13 ± 0,02
0,12 ± 0,02

0,13 ± 0,01
0,15 ± 0,02

0,15 ± 0,02
0,15 ± 0,01

0,14 ± 0,02
0,13 ± 0,02

0,2—0,6

Глюкоза,
мМ/л

2,73 ± 0,13
2,22 ± 0,10

2,86 ± 0,12
1,86 ± 0,18

2,69 ± 0,16
2,06 ± 0,19

2,67 ± 0,21
2,24 ± 0,25

2,64 ± 0,15
2,31 ± 0,16

2,2—2,3

Примечание: числитель — показатели коров с восстановленной овуляторной функцией яичников, знаменатель — показатели коров с депрессией овуляторной функции яичников

Уровень концентрации в крови коров ІІ группы общих липидов в период с 12 по 40 дни пре108

вышал показатели коров І группы на 6,3—14,8 %,
а холестерина на 40 и 68 дни — на 12,0—11,4 %.
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Не исключено, что более высокий уровень концентрации липидов у животных с депрессией овуляторной функции яичников отражает пониженный
уровень содержания в крови инсулина, а повышенный синтез холестерина и превышение его нормативных показателей в определенной степени связано с нарушением кишечно-печеночной циркуляции желчных кислот и процессов стероидогенеза.
Изменения в показателях содержания в крови триглицеридов в большей степени коррелируют с лактацией, чем с состоянием репродуктивной
функции. Низкий уровень их концентрации у всех
животных в первые две-три недели лактации отражает повышенную их аккумуляцию печенью во
время энергетического дисбаланса и повышенную
потребность молочной железы в синтезе жира [2].
При выходе организма животных из энергетического дисбаланса их концентрация возрастает на
15,4—25,0 %.
Из представленных в таблице 2 данных по содержанию в крови коров І группы глюкозы следует, что она на протяжении всего периода исследования находилась в пределах референтных значений без выраженных различий в количественных
показателях.
Надо полагать, что ее расход на энергетическое
обеспечение и синтез лактозы молока и других метаболитов в достаточном объеме компенсируется
печеночным глюконеогенезом.
У животных ІІ группы концентрация глюкозы в сыворотке их крови была ниже нормативных показателей или на уровне их нижних значений и меньше показателей коров І группы на 6
день после отела на 18,7 %, 12 день — на 35 %,
19 день — на 33,4 %, 40 день — на 16,1 % и на 68
день — на 12,5 %.
Различия в первые три недели лактации были
статистически достоверными. Снижение уровня
глюкозы ниже референсных значений может указывать на значительное использование данного лабильного субстрата организмом в качестве энергетического источника, полностью не восполняемого печеночным глюконеогенезом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Послеродовые адаптационные изменения в организме молочных коров, связанные со становлением лактационной доминанты, сопровождаются усиленным расходом и снижением концентрации в крови липидов, белков, а у животных
с овариальной недостаточностью и глюкозы. Дефицит данного метаболита вызывает угнетение

функциональной активности системы гипоталамус — гипофиз, синтеза лютеинизирующего гормона и половых стероидов, что лежит в основе депрессии генеративной функции яичников и послеродовой ациклии.
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Abstract. This article shows the nature of changes in the blood content of proteins, lipids and glucose in Holstein
dairy cows in the dynamics of the postpartum period with different functional activity of the sex glands. It was
detected that the formation of lactation in all animals occurred with a sharp decrease in blood proteins, total lipids, cholesterol, and in cows with a blockade of the ovulatory function of gonads and glucose. It was concluded
that adaptive reactions to lactation from the point of view of the biochemical status of animals were completed
by the 40th day after calving, which had to be taken into account when assessing their physiological or pathophysiological state. With a deficiency of glucose during the early postpartum period, ovarian insufficiency, clinically and morphologically manifested by hypofunction of the gonads, forms in cows.
Keywords: Holstein cows, postpartum period, blood, proteins, lipids, glucose, suppression of ovarian function.

Genetic progress in the selection of cattle according to dairy productivity has created economically
favorable conditions for the further development of
dairy cattle breeding. However, along with these successes, serious negative problems arose, concerning
an increase in the manifestations of metabolic diseases and a decrease in the reproductive capacity of cows,
as the basis for cost-effective management of dairy animal husbandry [3, 9, 10]. In these animal populations,
the energy expenditures for the formation of lactation
during the postpartum period are not covered by the
amount of the consumed fodders, as a result of which
a negative energy balance is created in cows’ organisms [1, 5, 7]. The lack of energy obtained with fodders is compensated by the internal reserves of the organism, which determines the catabolic nature of the
metabolism. At the same time, most of the metabolic flows are used to cover lactational needs, while animals lack energy and metabolic resources to maintain reproductive ability and immunity [6]. Changes
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in the functional processes in the organisms of cows
have an effect on the biochemical indicators of their
blood [4, 8, 11].
The objective of this work was to study the indicators of blood content of the main structural and energy substrates (proteins, lipids and carbohydrates) after calving during the formation of the lactation dominant during spontaneous recovery and depression of
the ovulatory function of the ovaries.
MATERIALS AND METHODS
The studies were performed on Holstein cows
with an average annual dairy productivity of 9.5 ths
kg, owned by Co Ltd «Verbilovskoye» in Lipetsk Region, against the background of their good feeding
and provision with the main nutrients. There were
16 animals with the physiological course of calving
and the postpartum period under observation for 70
days. Clinico-morphological and functional state of
their ovaries was assessed by weekly transrectal pal111
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pation and ultrasonography using an ultrasound scanner «DraminskiiScan» (Poland) with a linear sensor of
7.5 MHz. Blood for determining biochemical indicators was obtained from cows’ tail vein using a vacuum
system on the 6th, 12th, 19th, 40th, 68th day after calving.
In serum samples, the total protein content was determined on an R2—1 refractometer (Poland), its fractions — by agarose gel electrophoresis, cholesterol —
on Hitachi‑902 biochemistry analyzer (Japan) using reagents from Randox (Great Britain), triglycerides and
glucose — by enzymatic colorimetric method using
reagents from «Vital» company and a KFK‑3M spectrometer (Unico — SIS, Russia), total lipids — using
the phosphor-vanillin photometric method with the use
of reagents «Total — Lipids — DAC.Lg» (Moldova).
The analysis of the data obtained was carried out
for the group of cows with restored ovulatory function
of the ovaries (group I, n = 8) and the group of cows
with its depression (group II, n = 8). Mathematical processing of digital data was carried out using the methods of descriptive statistics using the application program «Statistica 8.0» (StatsoftInc, USA). The research
results were expressed as the arithmetic mean and standard deviation (M  ± SEM). The differences were considered statistically significant at P < 0.05, which was
determined using the paired samples Wilcoxon W-test.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
It was detected that the indicators of the total protein content in the blood serum during the first days
of lactation in all cows were at the lower boundary of
the reference values — 72.9 ± 0.47—73.3 ± 1.06 g /
L (Table 1). By the end of the second week of lactation, its concentration increased up to 82.6 ± 0.56—
80.5 ± 1.72 g / L or by 9.7 % and after 68 days — up to
88.4 ± 2.14—87.5 ± 1.86 g / L or by 19.0—21.3 % (P <
0.001) and was beyond the physiological values, which
was connected with the achievement of the maximum
level of dairy productivity and increased consumption
of protein fodders. There were no statistically significant differences between the groups of animals, although on the 40th day of lactation the amount of protein in the blood of the cows of the second group exceeded this one in the cows of the first group by 7.3 %
(90.6 ± 2.41 and 84.4 ± 1.48 g / L).
The blood levels of albumins and globulins in
cows of group I when the ovarian function has been
restored for six weeks (40 days) of lactation was at a
stable level. Two months after calving, there was recorded a decrease in blood albumin by 13.7 %, with
an increase in α-globulins by 15.0 %, β-globulins —
by 9.6 % compared with the initial level. The protein
index decreased from 0.58 to 0.46 or by 20.7 %.

		
Indicators of protein content in the blood serum of cows in the dynamics
of the postpartum period and lactation (M  ± SEM)
Indicator

Table 1

Days after calving
6

12

19

40

68

Norms

Total protein,
g/L

72.9 ± 0.47
73.3 ± 1.06

80.0 ± 1.13
80.4 ± 1.23

82.6 ± 0.56
80.5 ± 1.72

84.4 ± 1.48
90.6 ± 2.41

88.4 ± 2.14
87.5 ± 1.86

72—86

Albumins, %

—

36.6 ± 2.73
39.8 ± 1.54

35.6 ± 1.60
41.2 ± 1.29

36.0 ± 2.46
39.4 ± 1.60

31.6 ± 3.28
41.0 ± 1.76

30—40

α-globulins, %

—

12.0 ± 0.58
11.0 ± 0.83

11.6 ± 0.55
10.9 ± 0.97

12.3 ± 0.56
11.2 ± 0.68

13.8 ± 0.49
11.8 ± 0.49

12—20

β-globulins, %

—

22.9 ± 0.90
21.3 ± 0.45

23.1 ± 1.05
20.5 ± 0.60

22.7 ± 0.70
22.0 ± 1.21

25.1 ± 1.05
22.0 ± 0.64

10—16

γ-globulins, %

—

28.5 ± 1.62
27.8 ± 1.09

29.7 ± 1.38
27.4 ± 1.05

29.0 ± 2.71
27.4 ± 1.03

29.5 ± 2.52
25.3 ± 0.99

25—40

Protein index,
A/g

—

0.58
0.63

0.55
0.67

0.56
0.65

0.46
0.69

0.8—1.4

Note. Numerator — indicators of cows with restored ovulatory function of the ovaries, denominator — indicators of
cows with the depression of the ovulatory function of the ovaries.
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Animals with the depression of ovulatory function
of the ovaries (group II) are characterized by a higher
albumin content in the blood: by 8.7—15.7 % during
the first six weeks of lactation and by 29.7 % in two
months, and a lower content of α-globulin — by 6.4—
11.9 %, β-globulin — by 3.2—14.1 %, γ-globulin —
by 2.5—16.6 %, which reflects the state of their reduced immunological reactivity. That is, the depression of folliculogenesis and ovulatory function of the
ovaries in cows during the postpartum period is accompanied by a decreased immunocompetence of
their organism.
Lipids and their derivatives play an extremely important role in providing the animal’s organism with
energy and the production of steroid hormones [12].
From the data represented in Table 2, it follows that
the first week of lactation was characterized by an increased consumption of lipoid compounds as energy

substrates for the formation of mammary gland function. Serum lipid and cholesterol levels were detected to be by 1.9 and 2.9 times lower than the reference
values, respectively (1.76 ± 0.08—1.80 ± 0.08 g/L and
1.60 ± 0.10—1.57 ± 0.21 mmol/L). This is due to the
manifestation of a high level of lactational stress, accompanied by high energy expenditures. Low blood
levels of cholesterol should also be associated with
high activity of the processes of its hydroxylation
during the perinatal period, aimed at the synthesis of
steroid hormones that ensure the induction of labor
and the labor activity.
A gradual increase in the content of these metabolites was registered from day 12, reaching normative indicators only by the 40th day of lactation (3.51 ± 0.23—
3.73 ± 0.27 g/L and 5.34 ± 0.53—5.98 ± 0.65 mmol/L,
respectively), which indicated the completion of adaptive reactions to lactation.

		
Indicators of lipid and glucose content in the blood serum in the dynamics
of the postpartum period and lactation (M  ± SEM)
Indicator

Table 2

Days after calving
6

12

19

40

68

Norms

Total lipids,
g/L

1.76 ± 0.08
1.80 ± 0.08

2.12 ± 0.09
2.32 ± 0.13

2.57 ± 0.19
2.95 ± 0.20

3.51 ± 0.23
3.73 ± 0.27

4.34 ± 0.28
4.31 ± 0.24

3.5—5.0

Cholesterol,
mmol/L

1.60 ± 0.10
1.57 ± 0.21

2.67 ± 0.22
2.45 ± 0.27

3.39 ± 0.25
3.50 ± 0.39

5.34 ± 0.53
5.98 ± 0.65

6.58 ± 0.59
7.33 ± 0.86

4.7—6.2

Triglycerides,
mmol/L

0.13 ± 0.02
0.14 ± 0.01

0.13 ± 0.02
0.12 ± 0.02

0.13 ± 0.01
0.15 ± 0.02

0.15 ± 0.02
0.15 ± 0.01

0.14 ± 0.02
0.13 ± 0.02

0.2—0.6

Glucose,
mmol/L

2.73 ± 0.13
2.22 ± 0.10

2.86 ± 0.12
1.86 ± 0.18

2.69 ± 0.16
2.06 ± 0.19

2.67 ± 0.21
2.24 ± 0.25

2.64 ± 0.15
2.31 ± 0.16

2.2—2.3

Note. Numerator — indicators of cows with restored ovulatory function of the ovaries, denominator — indicators of
cows with the depression of the ovulatory function of the ovaries

The level of blood concentration of total lipids in
the cows of group II during the period from 12 to 40
days exceeded the indicators of cows of group I by
6.3—14.8 %, and cholesterol — on the 40th and 68th
days — by 12.0—11.4 %. It is possible that a higher level of lipid concentration in animals with the depression of ovulatory function of the ovaries reflects
a lower blood level of insulin. An increased cholesterol synthesis and the excess of its normative indicators
are to some extent associated with a violation of the
intestinal — hepatic circulation of bile acids and steroidogenesis processes.
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Changes in blood triglycerides are more correlated with lactation than with the state of the reproductive function. The low level of their concentration in
all animals during the first two or three weeks of lactation reflects their increased accumulation by the liver during an energy imbalance and an increased need
of the mammary gland for fat synthesis [2]. When the
animals’ organisms leave the energy imbalance, their
concentration increases by 15.4—25.0 %.
From the data presented in Table 2 on the blood
content of glucose in cows of group I, it follows that
throughout the entire period of the study it was with113
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in the reference values without evident differences in
quantitative indicators. It must be assumed that its consumption for energy supply and the synthesis of lactose
in milk and other metabolites is sufficiently compensated by hepatic gluconeogenesis. In animals of group II,
blood serum concentration of glucose was lower than
standard indicators or at the level of their lower values
and lesser than the indicators of cows of group I on the
6th day after calving by 18.7 %, on the 12th day — by
35 %, on the 19th day — by 33, 4 %, on the 40th day —
by 16.1 % and on the 68th day — by 12.5 %. Differences during the first three weeks of lactation were statistically significant. A decrease in glucose below reference
values may indicate a significant use of this labile substrate by the organism as an energy source that is not
completely compensated by hepatic gluconeogenesis.
CONCLUSION
Postpartum adaptation changes in the organisms of
dairy cows, associated with the formation of a lactation dominant, are accompanied by an increased consumption and a decrease in the blood concentration of
lipids and proteins. Animals with ovarian insufficiency also demonstrate an increased consumption and a
decrease in glucose. The deficiency of this metabolite
causes inhibition of the functional activity of the hypothalamus-pituitary gland system, synthesis of luteinizing hormone and sex steroids, which underlies the depression of the generative function of the ovaries and
postpartum acyclia.
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Аннотация. Диагностика хронических заболеваний матки носит комплексный характер и включает в себя
клинико-эхографические и лабораторные методы.
Хроническая субинволюция характеризуется увеличением размеров матки в 1,2—2,5 раза, «сплюснутостью» ее рогов, увеличением полости рогов матки до 4—15 мм, содержанием нейтрофильных лейкоцитов
в шеечно-вагинальной слизи — 10,2 %, функционально активных элементов эндометрия — 20,8 %, повышением концентрации эозинофилов на 14,3 % в сравнении с клинически здоровыми животными.
Хронический эндометрит и пиометра характеризуются увеличением размеров матки соответственно в 1,5—
2,0 и 2,0—3,0 раза, полости рогов до 11—35 и 45—110 мм, наличием в ней экссудата с эхопозитивными
включениями средней и высокой плотности, наличием нейтрофильных лейкоцитов на уровне 14,1 и 16,5 %,
функционально активных элементов эндометрия — 12,2 и 9,8 %, моноцитозом (7,0 ± 0,34 % и 7,9 ± 0,31 %%),
повышение уровня креатинина (87,4 ± 5,7 и 99,7 ± 6,2 % мкМ/л), средних молекулярных пептидов (1,0 ± 0,02
и 1,2 ± 0,07 у. е.), индекса эндогенной интоксикации (25,7 ± 1,2 и 35,6 ± 1,7), провоспалительных цитокинов
(ИЛ‑2 — 79,6 ± 4,8 и 95,4 ± 7,1 пг/мл и ФНОα — 489,7 ± 28,4 и 568,1 ± 33,7 пг/мл), прогестерона (18,3 ± 1,2
и 27,9 ± 1,3 нмоль/л).
Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия сопровождается увеличением размера матки в 1,2—1,5 раза,
полости рогов — до 2,0—5,0 мм, наличием нейтрофильных лейкоцитов на уровне 8,3 %, повышением
доли функционально активных элементов до 46,7 %, резко выраженной эозинофилией (7,8 ± 0,19 %), повышением уровня циркулирующих иммунных комплексов (0,25 ± 0,01 г/л), суммы стабильных метаболитов оксида азота (65,9 ± 2,9 мкМ/л) и эстрадиола (348,7 ± 26,7 пг/мл).
Гипоплазия эндометрия характеризуется отсутствием увеличения размеров матки, снижением доли функционально активных элементов до 9,6 %, повышением уровня глюкозы (4,8 ± 0,16 мМ/л), общих липидов
(6,9 ± 0,18 г/л), прогестерона (33,7 ± 1,9 нмоль/л) при снижении показателей общей неспецифической резистентности (БАСК — 62,1 ± 3,2 %, ФАЛ — 54,1 %).
Ключевые слова: коровы, эндометрит, субинволюция, пиометра, гиперплазия, гипоплазия, диагностика.

Патология матки относится к одной из основных причин, снижающих интенсивность развития
отрасли молочного животноводства. Хронические
заболевания матки подразделяются на воспалительные (эндометрит, пиометра) и функциональные (субинволюция, железисто-кистозная гшиперплазия, гипоплазия эндометрия).
Хроническая субинволюция матки диагностируется в различные сроки после отела. По сообщениям ряда авторов хроническая субинволюция матки регистрируется у 33,8—85,6 % бесплодных коров [2, 10, 11]. Основным критерием диагностики
данного заболевания является выявление «сплюснутости» рогов матки в связи с наличием в них увеличенных полостей, особенно в области бифурка-

ции и межроговой борозды при трансректальном
исследовании [9]. Матка коров с хронической субинволюцией свободна от бактериальной условнопатогенной микрофлоры, свойственной послеродовому и хроническому эндометриту [12].
Основными критериями диагностики железисто-кистозной гиперплазии эндометрия является
бугристость стенок и болезненность рогов матки
при пальпации, а также эозинофилия [4].
В основе диагностики хронических эндометритов лежит трансректальное исследование, позволяющее оценить размер, содержимое и положение матки. УЗИ-исследование позволяет более объективно оценить диаметр рогов матки и ее шейки
и определить наличие слизистых и гнойных выде-
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лений в полости матки. Более точный диагноз можно установить на основе результатов гистологического исследования биопсийного материала эндометрия [13]. Цитология содержимого матки также
позволяет диагностировать хронические эндометриты на основании выявления полиморфноядерных нейтрофилов, являющихся доминирующим
типом при развитии воспаления и вычисление их
относительной доли [15, 16, 19, 20].
Менее распространенной формой хронических
заболеваний матки воспалительного характера является пиометра — скопление гноя в полости матки. При ее развитии у коров отмечают персистенцию желтого тела полового цикла и анафродизию.
Ее частота достигает 2—6 % от числа исследованных на 50—60 день после родов коров с анэстральным синдромом [18]. У полновозрастных коров
заболевание диагностировали 2,7 раза чаще, чем
у первотелок [3]. Воспаление матки по типу пиометры развивается у коров при персистенции послеродовой или постабортальной инфекции и наличии в яичниках функционально активного желтого тела. Классическими возбудителями пиометры
признаны Actinomyces pyogenes и грамотрицательные анаэробные бактерии: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus [14, 17].
В этой связи, разработка комплексной дифференциальной диагностики хронических заболеваний матки у коров является актуальным.
Цель работы — разработка алгоритма дифференциальной диагностики хронических заболеваний матки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являлись лактирующие коровы через 60—120 дней после отела (n =
30). Диагностика хронических заболеваний матки
проведена в соответствии с «Методическим пособием по профилактике бесплодия у высокопродуктивных коров» [6] и «Методическим пособием по ультразвуковой диагностике беременности
и задержки развития эмбриона и плода у коров»
[7]. Коровы на основании проведенных клиникоэхографических исследований были разделены на
шесть групп: клинически здоровые (n = 5), с хронической субинволюцией матки (n = 5), с железисто-кистозной гиперплазией (n = 5), с гипоплазией эндометрия (n = 4), с хроническим эндометритом (n = 6) и пиометрой (n = 5). Эхографические
исследования выполнены с применением сканера EasyScan, оборудованного линейным датчиком
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с частотой 7,5 МГц. Экспериментальные исследования проведены на коровах в условиях ООО «СП
Вязноватовка» Воронежской области.
Морфологический состав крови определяли
на гематологическом анализаторе «АВХ MICRO
S60», биохимические показатели — на анализаторе «Hitachi‑902» и наборами фирмы «Витал» согласно установленным методикам [5]. Гистологические исследования выполнены в соответствии
с «Методами морфологических исследований»
[8], а морфометрические — по Г. Г. Автандилову
[1]. Содержание прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови определяли методом ИФА с использованием тест-систем ЗАО «НВО Иммунотех»
(Россия), а уровень интерлейкина IL‑2 и фактора некроза опухолей (ФНОα) — с использованием видоспецифичных тест-систем Elisa Kit (CloudClone Corp., USA).
Полученные в эксперименте данные подвергали статистической обработке с использованием прикладной программы Statistica 8.0. Различия
считали статистически значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что основными критериями диагностики патологий матки являются клинико-эхографические данные (табл. 1). На первоначальном
этапе по наличию или отсутствию гноя хронические заболевания матки подразделяются на воспалительного (эндометрит, пиометра) и функционального (субинволюция, железисто-кистозная гиперплазия и гипоплазия эндометрия) характера.
С помощью трансректальной диагностики дифференцируются клинически здоровые животные
и с гипоплазией матки, не имеющие увеличение
размеров матки от коров с увеличением размеров
матки разной степени выраженности от 1,2—1,5 раз
при железисто-кистозной гиперплазии до 2,5—3,0
раз — при пиометре. Более точное увеличение размеров матки, в том числе полости ее рогов, диагностируется при выполнении ультразвуковых исследований. Так, наибольший диаметр полости рогов
матки диагностируется при пиометре и составляет 45—110 мм (в среднем 67,8 ± 4,6 мм), что в 3,68
раза (Р < 0,001) больше, по сравнению с хроническим эндометритом, в 7,14 раза (Р < 0,001) — чем
при хронической субинволюции и в 19,9 раза (Р <
0,001) — чем при железисто-кистозной гиперплазии эндометрия. Полость при пиометре и хроническом эндометрите заполнена экссудатом с эхопозитивными включениями средней и высокой
плотности.
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Критерии дифференциальной диагностики хронических заболеваний матки у коров

Таблица 1

Пиометра

Железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия

Гипоплазия эндометрия

Да

Да

Нет

Нет

1,2—2,5

1,5—2,0

2,5—3,0

1,2—1,5

—

—

9,5±
0,62***
4—15

18,4±
0,9***
11—35

67,8±
4,6
45—110

3,4±
0,19***
2—5

—

Наличие в яичниках функционально активных циклических
желтых тел, %

81,7

56,6

36,6

10,1

15,9

4,8

Нейтрофильные лейкоциты
в шеечно-вагинальной слизи, %

5,8±
0,41

10,2±
0,73***

14,1±
0,91***

16,5±
1,11***

8,3±
0,62*

6,4±
0,55

Функционально-активные
элементы эндометрия, %

18,7±
1,1

20,8±
1,3

12,2±
0,8*

9,8±
0,6**

46,7±
2,1***

9,6±
0,8**

Строма эндометрия, %

81,3±
4,9

79,2±
5,2

87,8±
6,1

90,2±
4,9*

53,3±
3,7***

90,4±
4,5

Клинически
здоровые

Хроническая
субинволюция
матки

Хронический
эндометрит

Нет

Нет

Увеличение размера матки, раз

—

Размер полости рогов матки,
мм

Показатели

Наличие гной

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

При развитии хронической субинволюции матки в 56,6 % случаев в яичниках диагностируются функционально активные циклические желтые
тела. Развитие хронического эндометрита в 48,7 %
случаев происходит на фоне гипофункции яичников и в 11,0 % диагностируются лютеиновые кисты.
При развитии пиометры и гипоплазии эндометрия
в яичниках выявляются лютеиновые кисты соответственно в 73,3 и 65,8 % случаев. Течение железисто-кистозной гиперплазии эндометрия в 81,2 %
случаев происходит на фоне фолликулярных кист.
В качестве дополнительных маркеров диагностики хронических патологий матки используется
процентное содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи, наивысшее содержание которых установлено при хроническом
эндометрите и пиометре — соответственно 14,1
и 16,5 %, что в 1,4—2,6 (Р < 0,05—0,001) раз выше,
чем при заболеваниях функционального характера.
При выполнении морфометрических исследований образцов эндометрия важное диагностиче-

ское значение имеет доля его функционально-активных элементов (покровный эпителий, маточные
железы, кровеносные сосуды).
Так, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия характеризуется повышением доли функционально-активных элементов эндометрия (покровный эпителий, маточные железы, кровеносные сосуды) до 46,7 %.
При развитии хронической субинволюции матки на долю этих элементов приходится 20,8 %, при
воспалительных процессах в матке (хронический
эндометрит, пиометра) доля функционально–активных элементов эндометрия снижается до 9,8—
12,2 %. Гипоплазия эндометрия также характеризуется низким индексом функционально-активных
элементов — 9,6 %.
Проведенные морфо-биохимические исследования позволили выявить ряд характерных изменений, которые можно использовать в качестве дополнительных маркеров дифференциальной диагностики хронических заболеваний матки (табл. 2).
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Таблица 2
Морфо-биохимические критерии диагностики хронических заболеваний матки у коров
Показатели

Клинически
здоровые

Хроническая
субинволюция матки

Хронический
эндометрит

Пиометра

Железистокистозная
гиперплазия
эндометрия

Эозинофилы,
%

2,8 ± 0,21

3,2 ± 0,16

3,0 ± 0,14

3,5 ± 0,11*

7,8 ± 0,19***

3,1 ± 0,14

Моноциты, %

2,8 ± 0,45

3,0 ± 0,29

7,0 ± 0,34***

7,9 ± 0,31***

3,8 ± 0,21

3,4 ± 0,17

Глюкоза,
мМ/л

3,12 ± 0,14

3,02 ± 0,12

3,19 ± 0,11

3,21 ± 0,18

3,15 ± 0,13

4,8 ± 0,16***

Общие
липиды, г/л

5,18 ± 0,22

5,07 ± 0,19

4,82 ± 0,28

4,99 ± 0,30

5,5 ± 0,24

6,9 ± 0,18**

Креатинин,
мкМ/л

67,4 ± 4,1

70,4 ± 3,9

87,4 ± 5,7*

99,7 ± 6,2**

СМП, у.е

0,7 ± 0,01

0,8 ± 0,02**

1,0 ± 0,02***

1,2 ± 0,07***

71,8 ± 4,7
0,8 ± 0,05

Гипоплазия
эндометрия

66,8 ± 5,5
0,6 ± 0,04

ИЭИ

20,5 ± 0,5

19,4 ± 0,8

25,7 ± 1,2**

35,6 ± 1,7***

21,7 ± 1,4

20,4 ± 1,2

ЦИК, г/л

0,13 ± 0,02

0,16 ± 0,01

0,18 ± 0,01

0,22 ± 0,01**

0,25 ± 0,01***

0,16 ± 0,01

NOх, мкМ/л

36,5 ± 1,2

44,7 ± 2,2

40,1 ± 2,8

44,8 ± 3,4

65,9 ± 2,9***

42,7 ± 3,1

БАСК, %

81,6 ± 2,4

77,4 ± 3,1

72,9 ± 3,3

70,1 ± 2,5*

83,7 ± 4,1

62,1 ± 3,2**

ФАЛ, %

82,8 ± 3,7

76,4 ± 4,5

72,5 ± 3,9

68,0 ± 4,4*

77,4 ± 3,9

54,1 ± 2,2**

ИЛ‑2, пг/мл

33,1 ± 1,6

38,4 ± 2,2

79,6 ± 4,8**

95,4 ± 7,1***

35,8 ± 2,2

49,1 ± 2,7*

ФНОα, пг/мл

248,4 ± 19,7

266,1 ± 16,1

489,7 ± 28,4*

568,1 ± 33,7**

257,3 ± 12,5

281,4 ± 17,1

Прогестерон,
нмоль/л

1,54 ± 0,07

1,02 ± 0,05*

18,3 ± 1,2***

27,9 ± 1,3***

0,74 ± 0,04*

33,7 ± 1,9***

Эстрадиол,
пг/мл

44,7 ± 3,4

29,1 ± 2,1**

22,3 ± 1,7***

20,9 ± 1,5***

348,7 ± 26,7***

17,6 ± 1,3***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Так, при хроническом эндометрите установлено повышение уровня моноцитов в 2,5 (Р < 0,001)
раза, в сравнении с клинически здоровыми животными, креатинина — на 29,7 % (Р < 0,05), средних молекулярных пептидов (СМП) — на 25,0 %
(Р < 0,001), индекса эндогенной интоксикации
(ИЭИ) — на 25,4 % (Р < 0,01), содержания провоспалительных цитокинов — ИЛ‑2 — в 2,4 раза (Р <
0,01) и ФНОα — в 1,9 раза (Р < 0,05), прогестерона — в 11,9 раза (Р < 0,001), при снижении эстрадиола — в 2,0 раза (Р < 0,001), свидетельствующее
118

о развитии воспалительной реакции, эндогенной
интоксикации, наличии в яичниках функционально активных желтых тел.
При пиометре изменения морфо-биохимических показателей носят более выраженный характер. Для пиометры характерно увеличение концентрации эозинофилов 25,0 % (Р < 0,02), в сравнении
с клинически здоровыми животными, моноцитов — в 2,82 (Р < 0,001) раза, креатинина — на
47,9 % (Р < 0,01), СМП — на 50,0 % (Р < 0,001),
ИЭИ — на 73,7 % (Р < 0,001), ЦИК — на 69,2 %
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(P < 0,01), ИЛ‑2 — в 2,9 раза (P < 0,001), ФНОα —
в 2,3 раза (P < 0,01), прогестерона — в 18,1 раза
(P < 0,001), при снижении бактерицидной активности сыворотки крови на 14,1 % (Р < 0,05), фагоцитарной активности лейкоцитов — на 17,9 %
(Р < 0,05) и содержания эстрадиола — в 2,1 раза
(P < 0,001), свидетельствующее об истощении гранулоцитарной системы, резко выраженном моноцитозе и эозинофилии, интенсификации процессов эндогенной интоксикации, наличии в яичниках
функционально активных желтых тел и лютеиновых кист.
Развитие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия происходит на фоне резкого повышения
содержания эозинофилов в крови, уровень которых
в 2,79 раза (Р < 0,001) выше в сравнении с клинически здоровыми животными, циркулирующих иммунных комплексов — в 1,92 раза (P < 0,001), суммы стабильных метаболитов оксида азота — в 1,81
раза (Р < 0,001), эстрадиола — в 7,8 раза (P < 0,001),
при снижении концентрации прогестерона в 2,08
раза (P < 0,05). Отмеченные изменения показателей
крови при железисто-кистозной гиперплазии эндометрия свидетельствуют о сенсибилизации и развитии аллергических реакций в организме коров,
наличии фолликулярных кист яичников.
Для гипоплазии эндометрия характерно повышение уровня глюкозы в крови — на 53,8 % (Р <
0,001), в сравнении с клинически здоровыми животными, общих липидов — на 33,2 % (Р < 0,01),
прогестерона — в 21,9 раза (P < 0,001), при снижении БАСК на 23,9 % (P < 0,01), ФАЛ — на 34,7 %
(P < 0,01) и содержания эстрадиола — в 2,54 раза
(P < 0,001). Таким образом, гипоплазия эндометрия
в большинстве случаев развивается на фоне лютеиновых кист яичников, повышенного уровня прогестерона в крови, способствующего повышению
уровня липидов, снижению чувствительности инсулина, повышению уровня глюкозы и угнетению
иммунной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дифференциальная диагностика хронических
заболеваний матки у коров включает в себя комплекс клинико-эхографических и лабораторных
методов. Основными критериями диагностики патологий матки являются клинико-эхографические
данные: наличие или отсутствие гноя, размер матки и полости ее рогов. В качестве дополнительных
маркеров можно использовать результаты лабораторных исследований крови. Для хронического эндометрита и пиометры характерно: моноцитоз, по-

вышение уровня креатинина, средних молекулярных пептидов, индекса эндогенной интоксикации,
провоспалительных цитокинов (ИЛ‑2 и ФНОα),
прогестерона.
Развитие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия сопровождается резко выраженной эозинофилией, повышением уровня циркулирующих
иммунных комплексов, суммы стабильных метаболитов оксида азота и эстрадиола. Гипоплазия эндометрия протекает на фоне повышенного уровня
глюкозы, общих липидов, прогестерона при снижении показателей общей неспецифической резистентности.
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Abstract. Diagnosis of chronic uterine diseases is complex and includes clinico-ultrasound and laboratory methods.
Chronic subinvolution is characterized by an increase in the size of the uterus by 1.2—2.5 times, flattening of its
horns, an increase in the cavity of the uterine horns up to 4—15 mm, the content of neutrophilic leukocytes in the
cervical-vaginal mucus — by 10.2 %, functionally active elements of the endometrium — by 20.8 %, an increase
in the concentration of eosinophils by 14.3 % in comparison with clinically healthy animals.
Chronic endometritis and pyometra are characterized by an increase in the size of the uterus by 1.5—2.0 and 2.0—
3.0 times, respectively, the cavity of the horns — up to 11—35 and 45—110 mm, the presence of exudate in it
with echopositive inclusions of medium and high density, the presence of neutrophilic leukocytes at the level of
14.1 and 16.5 %, functionally active elements of the endometrium — 12.2 and 9.8 %, monocytosis (7.0 ± 0.34 %
and 7.9 ± 0.31 %%), an increase in creatinine level (87.4 ± 5.7 and 99.7 ± 6.2 % μmol/ L), middle molecular peptides (1.0 ± 0.02 and 1.2 ± 0.07 c. u.), index of endogenous intoxication (25.7 ± 1.2 and 35.6 ± 1.7), proinflammatory cytokines (IL‑2—7 9.6 ± 4.8 and 95.4 ± 7.1 pg/ml and TNFα — 489.7 ± 28.4 and 568.1 ± 33.7 pg/ml), progesterone (18.3 ± 1.2 and 27.9 ± 1.3 nmol/L).
Glandular cystic endometrial hyperplasia is accompanied by an increase in the size of the uterus by 1.2—1.5 times,
the cavity of the horns — up to 2.0—5.0 mm, the presence of neutrophilic leukocytes at the level of 8.3 %, an increase in the proportion of functionally active elements — up to 46.7 %, evident eosinophilia (7.8 ± 0.19 %), an
increase in the level of circulating immune complexes (0.25 ± 0.01 g/L), the amount of stable metabolites of nitric oxide (65.9 ± 2.9 μmol/L) and estradiol (348.7 ± 26.7 pg/ml).
Endometrial hypoplasia is characterized by the absence of an increase in the size of the uterus, a decrease in the
proportion of functionally active elements to 9.6 %, an increase in glucose (4.8 ± 0.16 mmol/L), total lipids
(6.9 ± 0.18 g/L), progesterone (33.7 ± 1.9 nmol/L) with a decrease in general nonspecific resistance (SBA —
62.1 ± 3.2 %, FAL — 54.1 %).
Keywords: cows, endometritis, subinvolution, pyometra, hyperplasia, hypoplasia, diagnosis.

Uterine pathology is one of the main factors that
reduce the intensity of development of the dairy industry. Chronic uterine diseases are divided into inflammatory (endometritis, pyometra) and functional (subinvolution, glandular cystic hyperplasia, endometrial hypoplasia).
Chronic uterine subinvolution is diagnosed during
various terms after calving. According to a number of
authors, chronic uterine subinvolution is registered in
33.8—85.6 % of infertile cows [2, 10, 11]. The main
criterion for the diagnosis of this disease is the detection of flattening of the uterine horns due to the presence of enlarged cavities in them, especially in the
area of bifurcation and furrow between uterine horns
during transrectal examination [9]. The uterus of cows
with chronic subinvolution is free from bacterial conBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

ditionally pathogenic microflora inherent in postpartum and chronic endometritis [12].
The main criterion for the diagnosis of glandular-cystic endometrial hyperplasia is the tuberosity of
the walls and soreness of the uterine horns during palpation, as well as eosinophilia [4].
The diagnosis of chronic endometritis is based on
a transrectal examination that allows to evaluate the
size, contents and position of the uterus. Ultrasound
examination allows to assess more objectively the diameter of the horns of the uterus and its cervix and
determine the presence of mucous and purulent discharges in the uterine cavity. A more accurate diagnosis can be made based on the results of a histological
examination of endometrial biopsy material [13]. The
cytology of the uterine contents also allows to diag121
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nose chronic endometritis based on the detection of
polymorphonuclear neutrophils, which are the dominant type in the development of inflammation and the
calculation of their relative fraction [15, 16, 19, 20].
A less spread form of chronic uterine disease of an
inflammatory nature is pyometra — an accumulation
of pus in the uterine cavity. With its development in
cows, persistence of the corpus luteum of the reproductive cycle and anaphrodisia are registered. Its frequency reaches 2—6 % of the number of cows with
anestral syndrome examined on the 50th‑60th days after calving [18]. In mature cows, the disease was diagnosed by 2.7 times more often than in fresh cows [3].
Pyometra-type uterine inflammation develops in cows
with persistent postpartum or post-abortion infection
and the presence of a functionally active corpus luteum in the ovaries. The classical causative agents of
pyometra are Actinomyces pyogenes and gram-negative anaerobic bacteria: Fusobacterium necrophorum,
Bacteroides melaninogenicus [14, 17].
In this regard, the development of a comprehensive differential diagnosis of chronic uterine diseases
in cows is relevant.
The objective of the work is to develop an algorithm for the differential diagnosis of chronic uterine diseases.
MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows 60—
120 days after calving (n = 30). The diagnosis of chronic uterine diseases was carried out in accordance with
the Methodological Manual for the Prevention of Infertility in Highly Productive Cows [6] and the Methodological Manual for Ultrasound Diagnosis of Pregnancy and Fetal and Embryonic Intrauterine Growth
Restriction in Cows [7]. Based on clinical and ultrasound studies, cows were divided into six groups: clinically healthy (n = 5), with chronic uterine subinvolution (n = 5), with glandular cystic hyperplasia (n = 5),
with endometrial hypoplasia (n = 4), with chronic endometritis (n = 6) and pyometra (n = 5). Ultrasound examinations were performed using an EasyScan scanner
equipped with a linear sensor with a frequency of 7.5
MHz. Experimental studies were performed on cows
in the conditions of Co Ltd «SP Vyaznovatovka», Voronezh region.
The morphological composition of the blood was
determined on an ABX MICRO S60 hematology analyzer, biochemical parameters were determined on a
Hitachi‑902 analyzer and with the kits of Vital company according to the standard methods [5]. Histological
studies were performed in accordance with the Meth122

ods of morphological studies [8] and morphometric
studies according to G. G. Avtandilov [1]. Blood serum content of progesterone and estradiol was determined by IEA using test systems of CJSC «NVO Immunotech» (Russia), and the level of interleukin IL‑2
and tumor necrosis factor (TNFα) was determined
using species-specific test systems Elisa Kit (CloudClone Corp., USA).
The data obtained during the experiment were subjected to statistical processing using Statistica 8.0 application program. Differences were considered statistically significant at p < 0.05.
STUDY RESULTS
It was stated that the main criteria for the diagnosis
of uterine pathologies are clinico-ultrasound data (Table. 1). At the initial stage, according to the presence
or absence of pus, chronic uterine diseases are divided
into inflammatory (endometritis, pyometra) and functional (subinvolution, glandular-cystic hyperplasia and
endometrial hypoplasia). Transrectal diagnosis helps
to differentiate clinically healthy animals with uterine
hypoplasia, which do not have an increase in the size
of the uterus, from the cows with an increase in the
size of the uterus of varying severity from 1.2—1.5
times, with glandular cystic hyperplasia — up to 2.5—
3.0 times. A more accurate increase in the size of the
uterus, including the cavity of its horns, is diagnosed
by performing ultrasound examinations. So, the largest
diameter of the uterine horn cavity is diagnosed with
a pyometra and amounts up to 45—110 mm (on average 67.8 ± 4.6 mm), which is by 3.68 times (P < 0.001)
greater than with chronic endometritis, by 7.14 times
(P < 0.001) — than with chronic subinvolution and by
19.9 times (P < 0.001) — than with glandular-cystic
endometrial hyperplasia. The cavity with a pyometra
and chronic endometritis is filled with exudate with
echopositive inclusions of medium and high density.
With the development of chronic uterine subinvolution in 56.6 % of cases, functionally active cyclic corpora lutea are diagnosed in the ovaries. The
development of chronic endometritis occurs against
the background of ovarian hypofunction in 48.7 % of
cases and luteal cysts are diagnosed in 11.0 % of cases. With the development of pyometra and endometrial hypoplasia in the ovaries, luteal cysts are detected in
73.3 and 65.8 % of cases, respectively. The course of
glandular cystic endometrial hyperplasia in 81.2 % of
cases occurs against the background of follicular cysts.
As additional markers for the diagnosis of chronic
uterine pathologies, the percentage of neutrophilic leukocytes in cervical-vaginal mucus is used, the highest
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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content of which is found at chronic endometritis and
pyometra — 14.1 and 16.5 %, respectively, which is
by 1.4—2.6 (P < 0.05—0.001) times higher than with
functional diseases.
When performing morphometric studies of endometrial samples, the proportion of its functional-

ly active elements (integumentary epithelium, uterine glands, blood vessels) is of great diagnostic value.
So, glandular cystic endometrial hyperplasia is characterized by an increase in the proportion of functionally active endometrial elements (integumentary epithelium, uterine glands, blood vessels) up to 46.7 %.
Table 1

		
Criteria for the differential diagnosis of chronic uterine diseases in cows
Clinically
healthy

Chronic
uterine
subinvolution

Chronic
endometritis

Pyometra

The presence of pus

No

No

Yes

Yes

No

No

Increased size of the uterus,
times

—

1.2—2.5

1.5—2.0

2.5—3.0

1.2—1.5

—

The size of the cavity of the
uterine horns, mm

—

9.5±
0.62***
4—15

18.4±
0.9***
11—35

67.8±
4.6
45—110

3.4±
0.19***
2—5

—

The presence of the functionally
active cyclic corpora lutea, %

81.7

56.6

36.6

10.1

15.9

4.8

Neutrophilic leukocytes in the
cervical-vaginal mucus, %

5.8±
0.41

10.2±
0.73***

14.1±
0.91***

16.5±
1.11***

8.3±
0.62*

6.4±
0.55

Functionally active elements of
the endometrium, %

18.7±
1.1

20.8±
1.3

12.2±
0.8*

9.8±
0.6**

46.7±
2.1***

9.6±
0.8**

Endometrial stroma, %

81.3±
4.9

79.2±
5.2

87.8±
6.1

90.2±
4.9*

53.3±
3.7***

90.4±
4.5

Indicators

Glandular
Endometricystic
al hypoplaendometrial
sia
hyperplasia

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

With the development of chronic uterine subinvolution, these elements account for 20.8 %; at inflammatory processes in the uterus (chronic endometritis,
pyometra), the proportion of functionally active elements of the endometrium decreases to 9.8—12.2 %.
Endometrial hypoplasia is also characterized by a low
index of functionally active elements — 9.6 %.
Conducted morpho-biochemical studies have revealed a number of typical changes that can be used
as additional markers for the differential diagnosis of
chronic uterine diseases (Table. 2).
Thus, at chronic endometritis, an increase in the
level of monocytes by 2.5 (P < 0.001) times was detected, in comparison with clinically healthy animals,
creatinine — by 29.7 % (P < 0.05), middle molecular
peptides (MMP) — by 25.0 % (P < 0.001), index of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

endogenous intoxication (IEI) — by 25.4 % (P < 0.01),
the content of proinflammatory cytokines — IL‑2 —
by 2.4 times (P < 0.01) and TNFα — by 1.9 times (P <
0.05), progesterone — by 11.9 times (P < 0.001), with
a decrease in estradiol — by 2.0 times (P < 0.001), indicating the development of an inflammatory reaction,
endogenous intoxication, the presence of functionally
active corpora lutea in the ovaries.
At a pyometra, changes in morpho-biochemical indicators are more evident. Pyometra is characterized
by an increase in the concentration of eosinophils by
25.0 % (P < 0.02), compared with clinically healthy
animals, monocytes — by 2.82 (P < 0.001) times, creatinine — by 47.9 % (P < 0, 01), MMP — by 50.0 %
(P < 0.001), IEI — by 73.7 % (P < 0.001), CIC — by
69.2 % (P < 0.01), IL‑2 — by 2.9 times (P < 0.001),
123
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TNFα — by 2.3 times (P < 0.01), progesterone — by
18.1 times (P < 0.001), with a decrease in the bactericidal activity of blood serum by 14.1 % (P < 0.05),
leukocyte phagocytic activity — by 17.9 % (P < 0.05)
and estradiol content — by 2.1 times (P < 0.001), indicating the depletion of the granulocyte system, evident monocytosis and eosinophilia, intensification of
the processes of endogenous intoxication, the presence in the ovaries of functionally active corpora lutea and luteal cysts.
The development of glandular cystic endometrial
hyperplasia occurs against the background of a dramat-

ic increase in blood eosinophils, the level of which is
by 2.79 times (P < 0.001) higher in comparison with
clinically healthy animals, circulating immune complexes — by 1.92 times (P < 0.001), the amount of stable metabolites of nitric oxide — by 1.81 times (P <
0.001), estradiol — by 7.8 times (P < 0.001), with a
decrease in the concentration of progesterone by 2.08
times (P < 0.05). Detected changes in blood indicators at glandular cystic endometrial hyperplasia indicate sensibilization and the development of allergic reactions in cows’ organisms, the presence of follicular
cysts in the ovaries.

		
Morpho-biochemical criteria for the diagnosis of chronic uterine diseases in cows
Glandular
cystic endometrial
hyperplasia

Table 2

Indicators

Clinically
healthy

Chronic
uterine
subinvolution

Chronic
endometritis

Pyometra

Eosinophils, %

2.8 ± 0.21

3.2 ± 0.16

3.0 ± 0,14

3.5 ± 0.11*

7.8 ± 0.19***

3.1 ± 0.14

Monocytes, %

2.8 ± 0.45

3.0 ± 0.29

7.0 ± 0,34***

7.9 ± 0.31***

3.8 ± 0.21

3.4 ± 0.17

Clucose,
mmol/L

3.12 ± 0.14

3.02 ± 0.12

3.19 ± 0,11

3.21 ± 0.18

3.15 ± 0.13

4.8 ± 0.16***

Total lipids,
g/L

5.18 ± 0.22

5.07 ± 0.19

4.82 ± 0,28

4.99 ± 0.30

5.5 ± 0.24

6.9 ± 0.18**

Creatinine,
μmol/L

67.4 ± 4.1

70.4 ± 3.9

87.4 ± 5,7*

99.7 ± 6.2**

MMP, c. u.

0.7 ± 0.01

0.8 ± 0,02**

1.0 ± 0,02***

1.2 ± 0.07***

71.8 ± 4.7
0.8 ± 0.05

Endometrial
hypoplasia

66.8 ± 5.5
0.6 ± 0.04

IEI

20.5 ± 0.5

19.4 ± 0.8

25.7 ± 1,2**

35.6 ± 1.7***

21.7 ± 1.4

20.4 ± 1.2

CIC, g/L

0.13 ± 0.02

0.16 ± 0.01

0.18 ± 0,01

0.22 ± 0.01**

0.25 ± 0.01***

0.16 ± 0.01

NOх, μmol/L

36.5 ± 1.2

44.7 ± 2.2

40.1 ± 2,8

44.8 ± 3.4

65.9 ± 2.9***

42.7 ± 3.1

SBA, %

81.6 ± 2.4

77.4 ± 3.1

72.9 ± 3,3

70.1 ± 2.5*

83.7 ± 4.1

62.1 ± 3.2**

PAL, %

82.8 ± 3.7

76.4 ± 4.5

72.5 ± 3,9

68.0 ± 4.4*

77.4 ± 3.9

54.1 ± 2.2**

IL‑2, pg/ml

33.1 ± 1.6

38.4 ± 2.2

79.6 ± 4,8**

95.4 ± 7.1***

35.8 ± 2.2

49.1 ± 2.7*

TNFα, pg/ml

248.4 ± 19.7

266.1 ± 16.1

489.7 ± 28,4*

568.1 ± 33.7**

257.3 ± 12.5

281.4 ± 17.1

Progesterone,
nmol/L

1.54 ± 0.07

1.02 ± 0.05*

18.3 ± 1,2***

27.9 ± 1.3***

0.74 ± 0.04*

33.7 ± 1.9***

Estradiol, pg/
ml

44.7 ± 3.4

29.1 ± 2.1**

22.3 ± 1,7***

20.9 ± 1.5***

348.7 ± 26.7***

17.6 ± 1.3***

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**
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Endometrial hypoplasia is characterized by an increase in blood glucose — by 53.8 % (P < 0.001), in
comparison with clinically healthy animals, total lipids — by 33.2 % (P < 0.01), progesterone — by 21.9
times (P < 0.001), with a decrease in SBA by 23.9 %
(P < 0.01), PAL — by 34.7 % (P < 0.01) and estradiol
content — by 2.54 times (P < 0.001) Thus, endometrial hypoplasia in most cases develops against the background of luteal ovarian cysts, an increased level of
progesterone in the blood, which promotes the increase
in lipid levels, decrease in insulin sensitivity, increase
in glucose levels and suppresses the immune system.
CONCLUSION
Differential diagnosis of chronic uterine diseases
in cows includes a set of clinico-ultrasound and laboratory methods. The main criteria for the diagnosis
of uterine pathologies are clinico-ultrasound data: the
presence or absence of pus, the size of the uterus and
the cavity of its horns. The results of laboratory blood
tests can be used as additional markers. Chronic endometritis and pyometra are characterized by monocytosis, increased levels of creatinine, middle molecular peptides, index of endogenous intoxication, proinflammatory cytokines (IL‑2 and TNFα), progesterone.
The development of glandular cystic endometrial hyperplasia is accompanied by evident eosinophilia, an
increase in the level of circulating immune complexes, and the amount of stable metabolites of nitric oxide
and estradiol. Endometrial hypoplasia proceeds against
the background of an increased level of glucose, total
lipids and progesterone with a decrease in indicators
of general non-specific resistance.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения морфофункционального состояния тимуса у новорожденных поросят-гипотрофиков по сравнению с таковым у нормотрофиков, полученных от свиноматок 3—4 опороса в промышленном свиноводческом хозяйстве Воронежской области. Тимус для гистологического, гистохимического, иммуногистохимического и ультраструктурного исследования отбирали от
убитых поросят-гипотрофиков массой тела 700—800 г (п = 3) и нормотрофиков массой тела 1100 г (п = 4).
Установлено, что в тимусе поросят-гипотрофиков выявлен диспластический характер структурных изменений, характеризующийся уменьшением долек тимуса, стиранием границ между корковым и мозговым
слоями, а также гипоплазией тимоцитов, которые могут привести к нарушению его функционирования
и выключению Т-клеточного звена иммунитета.
Ключевые слова: поросята-гипотрофики, поросята–нормотрофики, тимус, корковое и мозговое вещество тимуса, ультраструктура, Т-лимфоциты, тельца Гассаля.

Тимус является центральным органом иммунной системы, основной функцией которого является развитие Т-лимфоцитов, включающее в себя
созревание, дифференцировку и селекцию клонов
Т-клеток, способных распознавать чужеродные антигены. Созревание лимфоцитов осуществляется
путем их перемещения по различным зонам тимуса и взаимодействием с клетками микроокружения.
От соединительнотканной капсулы, покрывающей
тимус, внутрь отходят перегородки (септы), разделяющие орган на дольки. Наружный, корковый
слой тимуса представлен эпителиальными клетками тимуса (ТЭК) и делящимися лимфобластами (ранними протимоцитами). ТЭК разделяют на
3 группы: 1) секреторные клетки, синтезирующие
тимозины, тимопоэтин, тимусный сывороточный
фактор и молекулы главного комплекса гистосовместимости II класса; 2) клетки-няньки, изолирующие тимоциты от окружающих клеток; 3) периваскулярные клетки, защищающие тимоциты
от антигенов циркулирующей крови. По мере продвижения к мозговому слою тимуса протимоциты
утрачивают антиген CD1 и приобретают способность к экспрессии CD3-, CD4 и CD8‑антигенов.
В мозговом слое тимоциты, не способные распознавать молекулы II класса гистосовместимости,
вступают в апоптоз, а оставшиеся клетки диффе-

ренцируются в Т-хелперы (CD3 + CD4 + CD8-)
и Т-киллеры (CD3 + CD4‑CD8 + ) [1].
Среди заболеваний новорожденных поросят большое место занимает гипотрофия, которая встречается в 4—30 % случаев, причиняя значительный ущерб промышленному свиноводству.
Этиологически гипотрофия может быть генетически обусловленной или чаще всего возникает в результате недостаточного, неполноценного кормления и неудовлетворительного содержания свиноматок в период супоросности. Это приводит
к нарушению обмена веществ, а также снижению
энергии роста и развития как плода, так и новорожденных поросят, и предрасположенности последних к различным заболеваниям [2—4].
При гипотрофии снижается функциональная
активность желез внутренней секреции, что приводит к угнетению морфологического, биохимического и иммунного статуса организма животных,
особенно молодняка. Известно также, что биохимические значения крови у поросят-гипотрофиков
находятся ниже границ физиологических показателей. Снижение содержания общего белка и альбумина свидетельствует о нарушении белоксинтезирующей функции печени, а низкий уровень глюкозы — о нарушении энергетического обеспечения
обменных и иммунологических процессов [5].
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Гипотрофия, в зависимости от степени ее выраженности, обусловливает нарушение нормальной
деятельности различных систем, поддерживающих
гомеостаз, в том числе и иммунной системы [6].
Процесс адаптации поросят в первые дни жизни сопровождается сложной перестройкой систем
организма, обеспечивающих гомеостаз. Иммунная
система поддерживает биохимическую, антигенную индивидуальность особи. Дистантные эффекторные системы организма представлены в первую
очередь иммунными антителами и комплементом.
Иммунные антитела секретируются плазматическими клетками. Антитела представляют собой
белки, специфически реагирующие с антигенами,
вызывающими их образование [7, 8].
Недостаточное поступление в организм полноценных питательных веществ, уменьшение утилизации и повышение эндогенного их расхода, снижение синтеза ферментов и нарушения обмена
веществ способствуют преобладанию процессов
катаболизма над анаболизмом. В начале для поддержки роста используются запасы жира и гликогена подкожно-жировой клетчатки и мышц, после
их окончания — запасы внутренних органов, что
приводит к распаду собственных белков, жиров,
углеводов, уменьшению размеров внутренних органов и разрушению системы иммунной защиты.
Нарушения метаболизма белка приводят к снижению иммунитета в связи с изменением синтеза иммуноглобулинов, кроме того развивается вторичная
лимфопения, которая приводит к иммунодефицитному состоянию организма [9].
Иммунодефициты характеризуются снижением
функциональной активности основных компонентов иммунной системы, что приводит к повышению восприимчивости животных к инфекционным
заболеваниям. При этом причиной иммунодефицитных состояний является ряд факторов, среди которых ведущую роль играет нарушение сбалансированного и полноценного кормления супоросных
свиноматок. Следует отметить, что супоросные
свиноматки и новорожденные поросята находятся
в состоянии физиологического иммунодефицита,
не являющегося патологией. Вместе с тем, разделение этиологических факторов носит условный
характер, так как обменные реакции и иммуногенез находятся в тесной взаимосвязи в организме
животных [10].
Цель исследования — изучить структурную
организацию и функциональное состояние тимуса у поросят-гипотрофиков в сравнении с таковыми у нормотрофиков.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыт проведен на новорожденных поросятах–
гипотрофиках и нормотрофиках, полученных от
свиноматок 3—4 опороса в промышленном свиноводческом хозяйстве Воронежской области. Тимус
для гистологического, гистохимического, иммуногистохимического и ультраструктурного исследования отбирали от убитых поросят-гипотрофиков
массой тела менее 700—800 г (п = 3) и нормотрофиков массой тела 1100 г (п = 4).
Фиксацию биологического материала проводили в 10—12 % растворе нейтрального формалина,
заливку осуществляли по общепринятой методике. Серийные срезы готовили толщиной 3—5 мкм.
Для изучения структуры органа парафиновые срезы были окрашены гематоксилин-эозином [11].
Для иммуногистохимического исследования
использовали коммерческие моноклональные антитела (МКАТ) к кластеру дифференцировки лимфоцитов 3 типа (производство Novo Castra, Великобритания).
Для иммуногистохимического исследования
вилочковую железу фиксировали 10 % нейтральным забуференным формалином в течение 24 ч.
Стандартную проводку выполняли в спиртах возрастающей концентрации. Подготовленные образцы тканей заливали в парафиновую среду ЭкоВакс, подготовленные срезы толщиной 4 мкм, наносили на высокоадгезивные стекла и высушивали
при температуре 37 °C в течение 18 ч. Демаскировку и иммуногистохимическую окраску проводили
ручным способом с использованием системы визуализации NovoLink polymer (Novo Castra, Великобритания). Контролем реакции служила неиммунизированная сыворотка.
Материал для электронной микроскопии фиксировали в 2,5 % — ном глютаровом альдегиде на
0,114 М коллидиновом буфере на холоде в течение
24 часов с последующей постфиксацией в 1 % —
ном растворе тетраокси осмия на том же буфере.
Осмомолярность 360 мосм достигалась введением во второй фиксатор 0,05 М железосинеродистого калия и раствора Рингера. Материал был заключен в эпон‑812.
Полутонкие срезы окрашивали азур‑2 в сочетании с фуксином основным и просматривали в световом микроскопе «Биомед». Ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме Ultracut (Leica),
контрастировали цитратом свинца и уранилацетатом и просматривали в электронном микроскопе
EM‑208 (Philips).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У поросят-нормотрофиков выявляли сформированость долек тимуса. Тимус имел дольчатое строение, в ткани дольки различали корковое
и мозговое вещество. Строма была представлена периферической соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа расходилась система трабекул, делящих паренхиму на дольки.
В корковой области различали субкапсулярную
и кортико-медуллярную зоны. Трабекулы разделя-

ли корковую область, мозговая — являлась общей
для всех долек. Под капсулой клеточный состав
был представлен преимущественно делящимися
Т-лимфобластами, глубже располагались Т-лимфоциты, постепенно мигрирующие к мозговому
веществу. В мозговом веществе выявляли дифференцированный пул Т-лимфоцитов. Клеточный
состав также был представлен опорными эпителиальными клетками, макрофагами и звездчатыми клетками (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная организация тимуса у поросят-нормотрофиков:
а — сформированые дольки тимуса; б — клеточный состав коркового слоя; в — клеточный состав мозгового слоя;
г — гигантское тельце Гассаля, окр. гем.-эозин. Увеличение 7 × 10 (а), 7 × 40 (б, в, г)

Дольки тимуса изолированы одна от другой отходящими от капсулы соединительнотканными перегородками. Междольковая соединительная ткань
оформлена, паренхима органа четко дифференцирована на корковое и мозговое вещество. Ячейки,
сформированные отростками эпителиальных клеток, были заполнены преимущественно Т-лимфоцитами, находящимися в разных стадиях созревания. Лимфоциты представляли собой мелкие клетки, умеренной плотности, имеющие центральное
расположение ядра округлой формы. Цитоплазма
базофильна, и обнаруживалась в виде узкого ободка вокруг ядра. Тимоциты коркового вещества располагались компактно, тесно прилегая друг к другу,
придавая ему темную окраску, и представляли со-

бой гомогенный пул с несущественным отличием
в размерах и форме. Мозговое вещество располагалось в центре долек, и было представлено более
крупными эпителиальными клетками. В отростках
эпителиальных клеток находили незначительное
количество макрофагов, лимфоцитов и плазмоцитов. В связи с этим мозговое вещество выглядело
более разряженным, светлым (рис. 1).
Клеточный состав был представлен зрелыми
тимоцитами, а при иммуногистохимической реакции выявляли обширный пул CD‑3 лимфоцитов
(рис. 2). В корковом веществе также обнаруживали единичные блaстные формы клеток лимфоидного ряда и ретикулоциты. Мозговое вещество состояло преимущественно из ретикулярных клеток
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и эпителиоцитов, между которыми располагались
единичные тимоциты. В результате наслоения эпителиоцитов, ретикулярных клеток, тимоцитов, образовывались тельца Гассаля, количество которых
зависит от функциональной активности тимуса.
При гистологическом исследовании тимуса
у поросят–гипотрофиков граница между корко-

вым и мозговым веществом была нечетко выражена, наблюдали уменьшение размера долек и практически выравнивание популяции тимоцитов как
в корковом, так и в мозговом веществах, что создавало картину, напоминающую эффект «звездного
неба» (равномерное распределение клеток по всей
площади дольки тимуса) (рис. 3).
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Рис. 2. Клеточный состав тимуса у поросят-нормотрофиков:
а — зрелые лимфоциты в промежуточной зоне, окр. азур‑2 и фуксин; б — зрелые тимоциты; в — пул CD‑3 Т-клеток
в мозговом слое. Увеличение 7 × 40

В дольках тимуса корковое вещество составляло половину от общей массы. В центральной зоне
возрастало число лимфоцитов, бластных форм лимфоцитов, которые аккумулировались на границе
центральной и периферической зоны, вокруг сосудов. Отмечалась гипоплазия лимфоидной ткани,
как в корковом так и в мозговом слоях долек тимуса, которая имела диффузный характер.
В полутонких срезах, окрашенных Азур‑2 фуксином, обнаруживали гипоплазию тимоцитов. Выявлено незначительное количество тимоцитов, имеющих электронноплотные ядра с гипертрофированным клетками, как в корковом, так и в мозговом
веществе. В мозговом слое отмечали увеличение
количества телец Гасcаля. При ультраструктурном
130

исследовании выявляли ретикуло-эндотелиальные
клетки с гиперхроматозом (рис. 4).
Сравнительные морфометрические показатели тимуса поросят-гипотрофиков и нормотрофиков представлены на рисунке 5.
Как видно из данных рисунка 5 объемная доля
коркового вещества тимуса у поросят-нормфотрофиков составила — 28,4 %, которая на 9,6 % превышала таковую у животных — гипотрофиков.
Доля мозгового вещества тимуса у нормотрофиков (27,5 %) была также выше, чем у поросят- гипотрофиков на 10 %. Диаметр дольки тимуса у поросят–нормотрофиков составил 174,3 ± 1,24 мкм,
и на 33,2 % был выше, чем у гипотрофиков также
как и размер телец Гассаля на 19,9 %.
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Рис. 3. Архитектоника тимуса у поросят-гипотрофиков:
а — полиморфность долек разной величины; б — гиперплазия мозгового слоя дольки; в — парные тельца Гассаля
в мозговом слое; г — очаговое скопление тимоцитов в промежуточной зоне слоев. Окраска гем.-эозин. Увеличение
7 × 3,2 (а), 7 × 10 (б), 7 × 40 (в, г)
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Рис. 4. Структурная организация паренхимы тимуса у поросят-гипотрофиков:
а — гипоплазия тимоцитов, окр. Азур‑2 и фуксин; б — гиперхроматоз тельца Гассаля; в — гипоплазия CD‑3 Т-клеток
в мозговом слое. Увеличение 7 × 10
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Рис. 5. Сравнительные морфометрические показатели тимуса поросят-нормотрофиков и гипотрофиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при исследовании тимуса у поросят–гипотрофиков выявлен диспластический характер структурных изменений, характеризующийся уменьшением долек тимуса, стиранием границ
между корковым и мозговым слоями и гипоплазией
тимоцитов, что может привести к нарушению функционирования центрального органа иммуногенеза и выключению Т-клеточного звена иммунитета.
Полученные результаты могут быть использованы для диагностики патологии иммунной системы, в первую очередь дисхроний и/или тканевых
пороков развития, составляющих структурную основу иммунодефицитных состояний.
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Abstract. The article presents the results of a study of the morphological and functional state of thymus in the
newborn hypotrophic piglets compared with the normotrophic piglets obtained from sows of the 3rd‑4th farrowing on the industrial pig breeding farm in Voronezh region. Thymus for histological, histochemical, immunohistochemical and ultrastructural studies was selected from slaughtered hypotrophic piglets weighing 700—800 g
(n = 3) and normotrophic piglets weighing 1100 g (n = 4). It was detected that dysplastic nature of structural
changes was revealed in the thymus of hypotrophic piglets, characterized by a decrease in the thymic lobules,
blurring of the boundaries between the cortical and medullary layers, as well as thymocyte hypoplasia, which can
lead to the disruption of its functioning and shutdown of the T-cell immunity.
Keywords: hypotrophic piglets, normotrophic piglets, thymus, cortical and medullary substance of thymus, ultrastructure, T-lymphocytes, Gassal bodies.

The thymus is the central organ of the immune system, the main function of which is the development of
T-lymphocytes that includes the maturation, differentiation and selection of T-cell clones that can recognize foreign antigens. The maturation of lymphocytes
is carried out by moving them through various zones
of the thymus and by interacting with the cells of microenvironment. From the connective tissue capsule
covering the thymus, there are septa extending inward,
which divide the organ into lobules. The outer, cortical
layer of the thymus is represented by thymic epithelial cells (TECs) and dividing lymphoblasts (early protimocytes). TECs are divided into 3 groups: 1) secretory
cells synthesizing thymosins, thymopoietin, thymic serum factor and molecules of the main histocompatibility complex of class II; 2) nanny cells that isolate thymocytes from surrounding cells; 3) perivascular cells
that protect thymocytes from circulating blood antigens. As they move toward the medullary layer of the
thymus, the protymocytes lose CD1 antigen and acquire the ability to express CD3, CD4 and CD8 antigens. In the medullary layer, thymocytes that are not
able to recognize histocompatibility class II molecules
enter into apoptosis, and the remaining cells differentiate into T-helpers (CD3 + CD4 + CD8-) and T-killers
(CD3 + CD4‑CD8 + ) [1].
Among diseases of the newborn piglets, hypotrophy occupies a large place, which occurs in 4—30 %
of cases, causing significant damage to industrial pig
breeding. Etiology of hypotrophy can be genetically
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determined or most often occurs as a result of insufficient, defective feeding and unsatisfactory keeping
of sows during gestation. This leads to metabolic disorders, as well as a decrease in the growth and development energy of both the fetus and newborn piglets,
and the newborn piglets are more predisposed to various diseases [2—4].
At hypotrophy, the functional activity of the endocrine glands decreases, which leads to inhibition of the
morphological, biochemical and immune status of the
animals’ organisms, especially young animals. It is also
known that blood biochemical indicators in hypotrophic
piglets are below the boundaries of physiological parameters. A decrease in the content of total protein and
albumin indicates a violation of the protein synthesizing function of the liver, and a low glucose level indicates a violation of the energy supply of metabolic and
immunological processes [5].
Hypotrophy, depending on its severity, causes a violation of the normal activity of various systems that
support homeostasis, including the immune system [6].
The process of adaptation of piglets during the first
days of life is accompanied by a complex restructuring
of the organism systems that provide homeostasis. The
immune system supports the biochemical, antigenic
identity of the individual. Distant effector systems of the
organism are primarily represented by immune antibodies and complement. Immune antibodies are secreted
by plasma cells. Antibodies are proteins that specifically react with antigens that cause their formation [7, 8].
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The insufficient intake of full-fledged nutrients
into the organism, a decrease in utilization and an increase in their endogenous consumption, a decrease in
the synthesis of enzymes and metabolic disorders contribute to the predominance of catabolism over anabolism. In the beginning, to support growth, reserves of
fat and glycogen of subcutaneous fat and muscle are
used, after their completion, reserves of internal organs are used, which leads to the breakdown of their
own proteins, fats, carbohydrates, a decrease in the
size of internal organs and the destruction of the immune defense system. Disturbances in protein metabolism lead to a decrease in immunity due to a change
in the synthesis of immunoglobulins, in addition, secondary lymphopenia develops, which leads to an immunodeficiency state of the organism [9].
Immunodeficiencies are characterized by a decrease in the functional activity of the main components of the immune system, which leads to an increase
in the susceptibility of animals to infectious diseases.
In this case, the cause of immunodeficiency is a number of factors, among which the leading role is played
by a violation of the balanced and proper feeding of
pregnant sows. It should be noted that pregnant sows
and newborn piglets are in a state of physiological immunodeficiency, which is not a pathology. At the same
time, the separation of etiological factors is conditional, since metabolic reactions and immunogenesis are
closely interrelated in animals [10].
The objective of the research was to study the structural organization and functional state of the thymus in
piglets with hypotrophy in comparison with the normotrophic ones.
MATERIALS AND METHODS
The experiment was conducted on the newborn
hypotrophic and normotrophic piglets obtained from
sows of the 3rd‑4th farrowing on the industrial pig
breeding farms in Voronezh region. Thymus for histological, histochemical, immunohistochemical and
ultrastructural studies was selected from slaughtered
piglets with hypotrophy weighing less than 700—
800 g (n = 3) and normotrophic piglets weighing
1100 g (n = 4).
The fixation of biological material was carried out
in 10—12 % solution of neutral formalin, filling was
carried out according to the generally accepted method. Serial sections were prepared with a thickness of
3—5 μm. To study the structure of the organ, paraffin sections were stained with hematoxylin-eosin [11].
For immunohistochemical studies, commercial
monoclonal antibodies (mAb) were used for type 3
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lymphocyte differentiation cluster (manufactured by
Novo Castra, UK).
Thymus for immunohistochemical studies was
fixed with 10 % neutral buffered formalin for 24 hours.
Standard process of dehydration and degreasing of a
tissue fragment was performed in alcohols of growing
concentration. Prepared tissue samples were poured
into EcoBax paraffin medium; prepared sections 4 μm
thick were applied onto highly adhesive glasses and
dried at 37 °C for 18 h. Unmasking and immunohistochemical staining were performed manually using NovoLink polymer detection system (Novo Castra, UK).
Unimmunized serum served as a control of the reaction.
The material for electron microscopy was fixed
in 2.5 % glutaraldehyde in 0.114 M collidine buffer
in the cold for 24 hours, followed by postfixation in
1 % solution of tetraoxy osmium in the same buffer.
The osmolarity of 360 mosm was achieved by introducing 0.05 M potassium iron-sulphide and Ringer’s
solution into the second fixative. The material was enclosed in epon‑812. Semi-thin sections were stained
with AZUR‑2 in combination with the main fuchsin
and examined in a Biomed light microscope. Ultrathin sections were prepared on an ultramicrotome Ultracut (Leica), contrasted with lead citrate and uranyl
acetate and examined in an EM‑208 electron microscope (Philips).
STUDY RESULTS
The formation of thymus lobules was detected in
normotrophic piglets. Thymus had a lobed structure,
in the tissue of lobules there were distinguished cortical and medullary substances. The stroma was represented by a peripheral connective tissue capsule, from
which a system of trabeculae dividing the parenchyma
into lobules diverged deep into the organ. In the cortical region, subcapsular and cortico-medullary zones
were distinguished. Trabeculae divided the cortical
region, the cerebral one was common to all lobules.
Under the capsule, the cell composition was predominantly dividing T-lymphoblasts; T-lymphocytes were
located deeper, gradually migrating to the medullary
substance. A differentiated pool of T-lymphocytes was
detected in the medullary substance. The cell composition was also represented by supporting epithelial
cells, macrophages and stellate cells (Fig. 1).
Thymic lobules are isolated from one another by
connective tissue septa extending from the capsule.
The interlobular connective tissue is formed, the organ parenchyma is clearly differentiated into cortical and medullary substances. Cells formed by processes of epithelial cells were predominantly filled
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with T-lymphocytes, which were at different stages of
maturation. Lymphocytes were small cells of moderate density, with a central location of the nucleus of a
rounded shape. The cytoplasm is basophilic and was
detected as a narrow rim around the nucleus. Thymocytes of the cortical substance were compact, closely
adjacent to each other, giving it a dark color, and rep-

resented a homogeneous pool with an insignificant difference in size and shape. The medulla was located in
the center of the lobules, and was represented by larger
epithelial cells. A small number of macrophages, lymphocytes and plasmocytes was found in the processes
of epithelial cells. In this regard, medullary substance
looked more discharged, lighter (Fig. 1).

а

b

c

d

Fig. 1. Structural organization of the thymus in normotrophic piglets:
a — formed thymic lobules; b — the cellular composition of the cortical layer; c — the cellular composition of the medullary
layer; d — the giant body of Gassal, stained with hem.-eosin. Magnification 7 × 10 (a), 7 × 40 (b, c, d)

The cell composition was represented by mature
thymocytes, and during the immunohistochemical reaction an extensive pool of CD‑3 lymphocytes was detected (Fig. 2). In the cortical substance, isolated blast
forms of lymphoid cells and reticulocytes were also
found. Medullary substance mainly consisted of reticular cells and epithelial cells, among which single thymocytes were located. As a result of the stratification
of epithelial cells, reticular cells, thymocytes, Gassal
bodies were formed, the number of which depended
on the functional activity of the thymus.
At histological examination of the thymus in piglets with hypotrophy, the border between cortical and
medullary substances was expressed vaguely. A decrease in the size of the thymic lobules and almost
equalization of the number of thymocytes in both the
cortical and medullary substances, which created a picture resembling the «starry sky» effect (uniform distribution of cells over the entire area of the thymus lobule) was observed (Fig. 3).
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In thymic lobules, the cortical substance was half
of the total mass. In the central zone, the number of
lymphocytes, blast forms of lymphocytes that accumulated at the border of the central and peripheral zones
around the vessels increased. Hypoplasia of lymphoid
tissue was noted, both in the cortical and in the medullary layers of the thymic lobules, which had a diffuse nature.
In semi-thin sections stained with Azur‑2 fuchsin,
thymocyte hypoplasia was detected. An insignificant
amount of thymocytes with electron-dense nuclei with
hypertrophied cells was detected, both in the cortical
and medullary substances.
An increase in the number of Gassal bodies was detected in the medullary layer. An ultrastructural study
revealed reticulo-endothelial cells with hyperchromatosis (Fig. 4).
Comparative morphometric indicators of the thymus of hypotrophic and normotrophic piglets are presented in Figure 5.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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Fig. 2. The cellular composition of the thymus in normotrophic piglets:
a — mature lymphocytes in the intermediate zone, stained with azur‑2 and fuchsin; b — mature thymocytes; c — pool of
CD‑3 T cells in the medullary layer. Magnification 7 × 40
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Fig. 3. Architectonics of the thymus in piglets with hypotrophy:
a — polymorphism of lobules of different sizes; b — lobular hyperplasia of the medullary layer; c — paired Gassal bodies in
the medullary layer; d — focal accumulation of thymocytes in the intermediate zone of the layers. Staining with hem.-eosin.
Magnification 7 × 3.2 (a), 7 × 10 (b), 7 × 40 (c, d)
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Fig. 4. Structural organization of the thymus parenchyma in piglets with hypotrophy:
a — thymocyte hypoplasia, stained with azur‑2 and fuchsin; b — Gassal body hyperchromatosis; c — hypoplasia of CD‑3 T
cells in the medullary layer. Magnification 7 × 10
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Fig. 5. Comparative morphometric indicators of the thymus in normotrophic and hypotrophic piglets.

As it can be seen from the data in Figure 5, the volume fraction of the thymus cortical substance in normotrophic piglets was 28.4 %, which was by 9.6 %
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higher than that in hypotrophic piglets. The proportion of thymus medullary substance in normotrophic
piglets (27.5 %) was also higher than in hypotrophic
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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piglets by 10 %. The diameter of the thymus lobule
in normotrophic piglets was 174.3 ± 1.24 μm, and by
33.2 % higher than in hypotrophic piglets as well as
the size of Gassal bodies by 19.9 %.
CONCLUSION
Thus, the study of the thymus in hypotrophic piglets revealed a dysplastic nature of structural changes, characterized by a decrease in the thymus lobules,
blurring of the boundaries between cortical and medullary layers and thymocyte hypoplasia, which can lead
to disruption of the functioning of the central organ of
immunogenesis and shutdown of the T-cell immunity.
The results obtained can be used to diagnose the
pathology of the immune system, primarily dyschrony and/or tissue malformations, which form the structural basis of immunodeficiency states.
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Аннотация. Проведен анализ спектров поглощения водных растворов гемоглобина 6 клинически здоровых новорожденных телят (Bos taurus taurus). Уточнены значения длин волн пиков и локальных минимумов светопоглощения водных растворов гемоглобина крови новорожденных телят в области 240—600 нм.
Максимумы поглощения зарегистрированы при следующих длинах волн: 576.8 нм (α-полоса), 541.2 нм
(β-полоса), 414.0 нм (γ-полоса, полоса Соре), 346.0 нм (d-полоса) и 269.8 нм (суперпозиция поглощения
боковых групп аминокислотных остатков и гема). По результатам сравнительного анализа данных из базы
аминокислотных последовательностей Uniprot установлено, что α-субъединица фетального гемоглобина
содержит следующие аминокислотные остатки, являющиеся хромофорами II типа: 7 аминокислотных
остатков фенилаланина, 3 — тирозина, 1 — триптофана, 10 — гистидина и 1 — метионина; В составе
g-субъединицы (фетальной β-субъединицы) имеется 10 остатков фенилаланина, 2 — тирозина, 1 — триптофана, 5 — гистидина, 2– цистеина и 1 — метионина. Определено, что g-субъединица фетального гемоглобина телят содержит на один аминокислотный остаток меньше триптофана и гистидина, на два меньше — метионина. Уточнены ультрафиолетовые спектры водных растворов аминокислот, вносящих наибольший вклад в светопоглощение молекулой гемоглобина: фенилаланина, тирозина и триптофана.
Зарегистрированы максимумы светопоглощения водных растворов (pH = 7.0) ароматических аминокислот при следующих длинах волн: фенилаланина — 257.6 нм с двумя выраженными пиками в области
251.5 нм и 263.7 нм; тирозина — 275.3 нм; триптофана — 279.6 нм и 287.8 нм. Установлено, что максимум ультрафиолетового светопоглощения водного раствора гемоглобина новорожденных телят составил
269.8 нм, а гемоглобина взрослых коров — 275.4 нм. На основании анализа результатов проведенного исследования сделано предположение, что установленное различие светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных телят и гемоглобина взрослых коров в области 268—276 нм (суперпозиция поглощения боковых групп аминокислотных остатков) обусловлено особенностями первичной структуры
g-субъединицы фетального гемоглобина. Полученные данные дают основание для разработки методики
спектрофотометрического определения фетального гемоглобина сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: спектрофотометрия, пики полос поглощения, фетальный гемоглобин, бычий гемоглобин, новорожденные телята, ароматические аминокислоты, аминокислотный состав

Фетальный гемоглобин (HbF) состоит из двух
α- и двух γ-цепей и является главным гемоглобином
плода. К моменту рождения теленка доля HbF составляет в среднем около 70 % и в течение первых
двух месяцев неонатального периода фетальный
гемоглобин замещается на дефинитивный гемоглобин (HbA, adult) взрослых животных [2, 4, 16].
В исследованиях ряда авторов отмечено увеличение уровня фетального гемоглобина при хронических гипоксиях различной этиологии. Установлено, что повышение уровня HbF отражает адап140

тивную реакцию эритроцитов в условиях гипоксии
и связано с активацией гена g-цепи глобина (фетальной β-субъединицы) гипоксия–индуцируемым фактором (hypoxia-inducible factor — HIF‑1)
на фоне напряженного эритропоэза [1, 11, 15].
В настоящее время для количественного определения HbF используют спектрофотометрические и иммунохимические методы, метод ракетного электрофореза в агаровом геле с додецилсульфатом [6, 7, 8]. Однако указанные методы имеют
определенные недостатки. Молекулярная абсорб-
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ционная спектроскопия является универсальным,
эффективным и доступным методом исследования структурно-функциональных свойств гемоглобина. Современные знания об аминокислотной последовательности фенотипов гемоглобина,
в совокупности с использованием цифровых спектрофотометрических аппаратно-программных комплексов и компьютерных технологий позволяют
получать дополнительную информацию о структурных перестройках молекулы гемоглобина [3, 9,
10, 13, 14, 17].
Исходя из вышеизложенного, цель нашей работы заключалась в уточнении положения пиков
полос поглощения, локальных минимумов в спектрах светопоглощения водных растворов ароматических аминокислот и гемоглобина крови клинически здоровых новорожденных телят в диапазоне длин волн 240—600 нм.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на базе лаборатории
экспериментальной фармакологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии»
и научно-исследовательской лаборатории кафедры
физиологии человека и животных ФГБОУ «Воронежский государственный университет».
В качестве объекта исследования использовали водные растворы гемоглобина крови клинически здоровых новорожденных телят ООО «Эконива» с. Коршево Бобровского района. Для получения
эритроцитов использовали венозную кровь телят
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 + 120
C, после чего удаляли супернатант. Подобную 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 свободной от углекислого
газа дистиллированной водой.
Растворы ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) готовили с уче-

том их растворимости в 0.01 молярном фосфатном
буфере с рН = 7.0.
Спектры светопоглощения водных растворов
гемоглобина регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV‑1700 (PC) (Shimadzu,
Япония) в диапазоне длин волн 240—400 нм со
спектральной шириной щели 1 нм и шагом сканирования 0.2 нм. Спектры светопоглощения водных
растворов гемоглобина новорожденных телят сравнивали с результатами абсорбционной спектрометрии водных растворов гемоглобина взрослых коров (возраст 24 месяца) [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования спектров поглощения показали, что водные растворы гемоглобина клинически
здоровых новорожденных телят имеют максимумы светопоглощения при длинах волн 576.8 нм,
541.2 нм, 414.0 нм (полоса Соре), 346.0 нм
и 269.8 нм (рис. 1, табл. 1).
Минимумы светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных телят зарегистрированы в области 561.2 нм, 509.8 нм, 368.4 нм,
305.4 нм и 251.0 нм (рис. 1, табл. 1).
По результатам сравнительного спектрального анализа водных растворов гемоглобина новорожденных телят и HbA взрослых коров [5], установлены значимые различия максимумов светопоглощения в условно обозначенной нами полосе
«UVX» (табл. 1).
Показано, что бычий фетальный гемоглобин
состоит из четырех субъединиц: двух α- и двух
g-цепей. В молекуле фетального гемоглобина
α-цепь содержит 141 аминокислотный остаток
и сходна по первичной структуре c аналогичной
α-субъединицей HbA. В g-цепи HbF содержится
145 аминокислотных остатков, что количественно
соответствует структуре β-субъединицы HbA. Проведен сравнительный анализ первичных структур
g- и β-цепей бычьего гемоглобина, полученных из
базы аминокислотных последовательностей Uniprot (рис. 2, 3).
По результатам сравнительного анализа данных из базы аминокислотных последовательностей
Uniprot в g-субъединице HbF и b-субъединице HbA
выявлены различия по остаткам 22 аминокислот,
в том числе и по аминокислотам, которые относят
к хромофорам II типа (табл. 2).
Известно [9, 10, 17], что максимум светопоглощения в области 260—280 нм обусловлен суперпозицией поглощения гемовой составляющей,
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хромофоров боковых групп ароматических, гетероциклических и, в значительно меньшей степени,
серосодержащих аминокислотных остатков, входящих в состав гемоглобина.
В водных растворах при pH = 7.0 исследуемые нами ароматические аминокислоты находятся в молекулярной и цвиттер-ионной формах [12]
и имеют общую хромофорную группу — бензоль-

ное кольцо. Поглощение ароматических аминокислот в УФ области связано с π → π* переходом бензольного кольца.
По результатам наших исследований водный раствор фенилаланина (Phe) характеризуется максимумом светопоглощения при длине волны 257.6 нм и двумя выраженными пиками в области 251.7 нм и 263.7 нм (рис. 3).

Рис. 1. Спектр светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных телят
Таблица 1

		
Максимумы и минимумы поглощения водных растворов гемоглобина
новорожденных телят (1) и взрослых коров (2)
Полоса спектра
α-полоса

Максимумы, Нм

Минимумы, Нм

1

2

576.8

577.0

—
β-полоса

541.2

414.0

346.0

269.8
—

142

560.2
—

509.8
413.6

510.1
—

368.4
346.5

—
«UVX»

—

541.3

—
d-полоса

2

561.2

—
g-полоса

1

367.2
—

305.4
275.4

307.2
—

251.0

252.6
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Рис. 2. Аминокислотная последовательность β-субъединицы HbA по данным Uniprot (https://www.uniprot.
org/uniprot/P02070)
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Рис. 3. Аминокислотная последовательность g-субъединицы HbF по данным Uniprot (https://www.uniprot.
org/uniprot/P02081)
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Таблица 2

		
Ароматические, гетероциклические и серосодержащие аминокислотные
остатки в структуре β- субъединицы HbA и g- субъединицы HbF
Аминокислоты

F

Y

W

H

C

M

Phe

Tyr

Trp

His

Cys

Met

β-субъединица HbA

24

10

2

2

6

1

3

g-субъединица HbF

21

10

2

1

5

2

1

Рис. 3. Ультрафиолетовые спектры поглощения водных растворов ароматических аминокислот при рН = 7.0

Рис. 4. Ультрафиолетовые спектры поглощения водных растворов гемоглобина новорожденных телят (1)
и взрослых коров (2) в диапазоне 240 ÷ 320 нм
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Наличие в молекуле тирозина (Tyr) гидроксильной группы смещает максимум светопоглощения
в длинноволновую область (батохромный сдвиг):
λmax = 275.3 нм (рис. 3). Светопоглощение водного
раствора триптофана (Trp) характеризуется двумя
максимумами в области 279.6 нм и 287.8 нм, которые относят к π → π* переходам индольного кольца [9, 10, 12].
Учитывая, что g-субъединица фетального бычьего гемоглобина содержит только один остаток
триптофана, а в b-субъединице взрослого бычьего
гемоглобина — 2 остатка триптофана, можно предположить, что УФ-спектры водных растворов гемоглобина новорожденных телят, содержащих в основном HbF, и HbA взрослых коров будут иметь
разные максимумы спектров поглощения в области 240—320 нм.
По полученным результатам спектрального
анализа установлено, что водные растворы гемоглобина новорожденных телят характеризуются
максимумом светопоглощения в области «UVX»полосы при длине волны 269.8 нм и локальным минимумом светопоглощения при 305.4 нм (рис. 4).
Мы предполагаем, что выявленное смещение
максимума УФ-светопоглощения водных растворов гемоглобина новорожденных телят обусловлено содержанием в их крови фетального гемоглобина, g-субъединица которого отличается от
b-субъединицы HbA по составу аминокислотных
остатков, относящихся к хромофорам II типа.
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Abstract. The analysis of the absorption spectra of aqueous solutions of hemoglobin of 6 clinically healthy newborn calves (Bos taurus taurus) was carried out. The values of the wavelengths of the peaks and local minima of
the light absorption of aqueous solutions of hemoglobin in the blood of the newborn calves in the region of 240—
600 nm were specified. Absorption maxima were recorded at the following wavelengths: 577.0 nm (α-band),
541.3 nm (β-band), 413.6 nm (γ-band, Sore band), 346.5 nm (d-band) and 275.4 nm (absorption superposition of
side groups of amino acid residues and heme). According to the results of a comparative analysis of data from the
Uniprot amino acid sequence database, it was found that α-subunit of fetal hemoglobin contains the following
amino acid residues, which are type II chromophores: 7 amino acid residues of phenylalanine, 3 — of tyrosine,
1 — of tryptophan, 10 — of histidine and 1 — of methionine. There are 10 residues of phenylalanine, 2 — of tyrosine, 1 — of tryptophan, 5 — of histidine, 2 — of cystine and 1 — of methionine in the composition of γ-subunit
(fetal β-subunit). It is detected that γ-subunit of fetal calf hemoglobin contains by one amino acid residue less than
tryptophan and histidine, and by two — less methionine. The ultraviolet spectra of aqueous solutions of amino
acids that make the largest contribution to the light absorption of phenylalanine, tyrosine and tryptophan by a hemoglobin molecule are specified. The light absorption maxima of aqueous solutions (pH = 7.0) of aromatic amino acids were recorded at the following wavelengths: phenylalanine — 257.6 nm with two evident peaks in the
region of 251.5 nm and 263.7 nm; tyrosine — 275.3 nm; tryptophan — 279.6 nm and 287.8 nm. It was found that
the maximum ultraviolet light absorption of an aqueous solution of hemoglobin of the newborn calves was
269.8 nm, and the hemoglobin of adult cows was 275.4 nm. Based on the results of the study analysis, it was suggested that the stated difference in the light absorption of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves
and hemoglobin of adult cows in the region of 268—276 nm (absorption superposition of the side groups of amino acid residues) was due to the peculiarities of the primary structure of g-subunit of fetal hemoglobin. The data
obtained provide the basis for the development of methods for spectrophotometric determination of fetal hemoglobin of agricultural animals.
Keywords: spectrophotometry, peaks of absorption bands, fetal hemoglobin, bovine hemoglobin, newborn calves,
aromatic amino acids, amino acid composition

INTRODUCTION
Fetal hemoglobin (HbF) consists of two α- and
two γ-chains and is the main hemoglobin of the fetus.
By the time of calf’s birth, the proportion of HbF is on
average about 70 % and during the first two months
of the neonatal period, fetal hemoglobin is replaced
by definitive hemoglobin (HbA, adult) of adult animals [2, 4, 16].
A number of authors have noted an increase in the
level of fetal hemoglobin in chronic hypoxia of various etiologies. It is stated that an increase in HbF reBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

flects the adaptive response of erythrocytes at hypoxia
and is associated with the activation of g-chain globin
gene (fetal β-subunit) hypoxia-induced factor (hypoxia-inducible factor — HIF‑1) against the background
of intense erythropoiesis [1,11, 15].
Currently, spectrophotometric and immunochemical methods and the method of rocket electrophoresis
in agar gel with dodecyl sulfate are used for the quantitative determination of HbF [6, 7, 8]. However, these
methods have certain disadvantages. Molecular absorption spectroscopy is a universal, effective and afford147
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able method for studying the structural and functional
properties of hemoglobin. Modern knowledge about
the amino acid sequence of hemoglobin phenotypes,
combined with the use of digital spectrophotometric
hardware-software complexes and computer technologies, allows obtaining additional information about
the structural rearrangements of the hemoglobin molecule [3, 9, 10, 13, 14, 17].
Based on the foregoing, the objective of our work
was to clarify the position of the peaks of the absorption bands, local minima in the light absorption spectra of aqueous solutions of aromatic amino acids and
hemoglobin in the blood of clinically healthy newborn calves in the wavelength range of 240—600 nm.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on the basis of the Laboratory of Experimental Pharmacology of FSBSI
«All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy» and the Research
Laboratory of the Department of Human and Animal
Physiology of FSBEI HE «Voronezh State University».
The aqueous solutions of blood hemoglobin of clinically healthy newborn calves Co Ltd «Ekoniva» Korshevo village, Bobrovskiy rayon were used as the object of the study. To obtain erythrocytes, calf venous
blood was used in a volume of 2 ml and was diluted to
10 ml with isotonic NaCl solution (154 mmol/L). The
resulting erythrocyte suspension was centrifuged for
10 min at 5500 rpm at a temperature of + 120 °C, after
which the supernatant was removed. A similar proce-

dure for 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 into 5.5 ml
of distilled water for 20 minutes. The erythrocyte membranes were precipitated by centrifugation at 12000
rpm for 12 minutes or at 5500 rpm for 30 minutes. After centrifugation, the hemoglobin-containing supernatant was transferred to test tubes and diluted to working
concentrations of carbon dioxide-free distilled water.
Solutions of aromatic amino acids (phenylalanine,
tyrosine and tryptophan) were prepared taking into account their solubility in 0.01 molar phosphate buffer
with pH = 7.0.
The light absorption spectra of aqueous hemoglobin solutions were recorded on a Shimadzu UV‑1700
(PC) dual-beam spectrophotometer (Shimadzu, Japan)
in the wavelength range of 240—400 nm with a spectral slit width of 1 nm and a scan step of 0.2 nm. The
light absorption spectra of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves were compared with
the results of the absorption spectrometry of aqueous
solutions of hemoglobin of adult cows (at the age of
24 months) [5].
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The studies of absorption spectra showed that
aqueous solutions of hemoglobin of clinically healthy
newborn calves had light absorption maxima at wavelengths of 576.8 nm, 541.2 nm, 414.0 nm (Sore band),
346.0 nm and 269.8 nm (Fig. 1, Table 1).

Fig. 1. The absorption spectrum of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves
148
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The light absorption minima of aqueous solutions
of hemoglobin of the newborn calves were recorded in
the regions of 561.2 nm, 509.8 nm, 368.4 nm, 305.4 nm
and 251.0 nm (Fig. 1, Table 1).
According to the results of a comparative spectral
analysis of aqueous solutions of hemoglobin of the
newborn calves and HbA of adult cows [5], significant differences in the light absorption maxima in the
UVX band were detected (Table 1).
It is shown that bovine fetal hemoglobin consists
of four subunits: two α- and two γ-chains. In the fetal hemoglobin molecule, α-chain contains 141 amino acid residues and is similar in primary structure

to the analogous α-subunit of HbA. Gamma chain of
HbF contains 145 amino acid residues, which quantitatively corresponds to the structure of β-subunit of
HbA. A comparative analysis of the primary structures of chains of g- and β-chains of bovine hemoglobin obtained from the amino acid sequences base Uniprot was performed (Fig. 2, 3).
According to the results of a comparative analysis of the data from the Uniprot amino acid sequence
base in γ-subunit of HbF and β-subunit of HbA, differences were revealed in the residues of 22 amino acids, including amino acids that belong to type II chromophores (Table 2).

		
Table 1
Maxima and minima of absorption of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves and adult cows
Spectral band
α-band

Maxima, nm

Minima, nm

HbF

HbA

576.8

577.0

—
β-band

541.2

414.0

346.0

269.8

—

413.6

510.1
—

368.4
346.5

367.2
—

305.4
275.4

—

It is known [9, 10, 17] that the maximum light absorption in the region of 260—280 nm is due to the
superposition of the absorption of the heme component, the chromophores of the side groups of aromatic,
heterocyclic and, to a much lesser extent, sulfur-containing amino acid residues that make up hemoglobin.
In aqueous solutions at pH = 7.0, the aromatic
amino acids studied by us are in molecular and zwitterionic forms [12] and have a common chromophore
group — the benzene ring. The absorption of aromatic amino acids in the UV region is associated with the
π → π * transition of the benzene ring.
According to the results of our studies, an aqueous solution of phenylalanine (Phe) is characterized
by a maximum of light absorption at a wavelength of
257.6 nm and two pronounced peaks in the regions of
251.5 nm and 263.7 nm (Fig. 4).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

560.2

509.8

—
«UVX»

—

541.3

—
d-band

HbA

561.2

—
g-band

HbF

307.2
—

251.0

252.6

The presence of a hydroxyl group in the tyrosine
(Tyr) molecule shifts the light absorption maximum
to the long-wavelength region (bathochromic shift):
λmax = 275.3 nm (Fig. 3).
The light absorption of an aqueous solution of
tryptophan (Trp) is characterized by two maxima
in the region of 279.6 nm and 287.8 nm, which are
attributed to π → π* transitions of the indole ring
[9, 10, 12].
Considering that g-subunit of fetal bovine hemoglobin contains only one tryptophan residue, and
β-subunit of the adult bovine hemoglobin contains 2
tryptophan residues, it can be assumed that UV spectra of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn
calves containing mainly HbF and HbA of adult cows
will have different maxima of the absorption spectra
in the region of 240—320 nm.
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Fig. 2. Amino acid sequence of β-subunit of HbA according to the data from Uniprot (https://www.uniprot.org/
uniprot/P02070)
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Fig. 3. Amino acid sequence of γ-subunit of HbF according to the data from Uniprot (https://www.uniprot.org/
uniprot/P02081)
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Table 2

		
Aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues in the
structure of β-subunit of HbA and γ-subunit of HbF
Aminoacids

F

Y

W

H

C

M

Phe

Tyr

Trp

His

Cys

Met

β-subunit of HbA

24

10

2

2

6

1

3

g-subunit of HbF

21

10

2

1

5

2

1

Fig. 4. Ultraviolet absorption spectra of aqueous solutions of aromatic amino acids at pH = 7.0

Fig. 5. Ultraviolet absorption spectra of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves (1) and adult
cows (2) in the range of 240 ÷ 320 nm
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According to the results of spectral analysis, it was
found that aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves were characterized by a maximum of light
absorption in the area of UVX band at a wavelength
of 269.8 nm and a local minimum of light absorption
at 305.5 nm (Fig. 5).
We assume that the detected shift of the maximum
UV light absorption of aqueous solutions of hemoglobin of the newborn calves is due to the content of fetal hemoglobin in their blood, g-subunit of which differs from β-subunit of HbA in the composition of amino acid residues belonging to type II chromophores.
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У КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ
К ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАТОЛОГИИ СВИНОМАТОК
© 2020

Ю. Н. Бригадиров, В. Н. Коцарев, Т. Г. Ермолова, А. Э. Лобанов

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии
и терапии», г. Воронеж
E-mail: icrsa@mai.ru
Материал поступил в редакцию 10.02.2020 г.
Аннотация. В статье представлены материалы изучения динамики некоторых показателей антиоксидантного статуса у свиноматок в течение супоросности и в период лактации в норме и при риске развития послеродовой патологии. Исследования проведены на помесных свиноматках в производственных условиях ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского района Воронежской области. У свиноматок, которых по
результатам клинических обследований разделили на две группы: первая — здоровые и вторая — группа
с риском развития послеродовой патологии; в течение периода супоросности и лактации пятикратно взяли пробы крови для биохимического исследования на показатели ПОЛ — АОЗ, эндогенной интоксикации,
системы оксида азота. Установлено, что у животных второй группы весь период исследования были выше:
уровень малонового диальдегида — на 4,9—24,5 %, среднемолекулярных пептидов — на 14,3—56,3 %,
индекса эндогенной интоксикации — на 9,6—25,2 %; а активность ферментов антиоксидантной защиты
ниже: каталазы — 3,4—10,8 %, глутатионпероксидазы — на 4,8—10,9 %. Ниже в крови свиноматок второй группы оказалась концентрация витаминов А — на 14,0—18,6 %, витамина Е — на 3,1—7,8 %. Содержание стабильных метаболитов оксида азота в крови свиноматок группы риска была ниже в период
супоросности на 9,8—58,0 %, а в послеродовой период выше на 23,0—36,0 %, чем у здоровых животных.
Полученные данные свидетельствуют о наличии оксидативного напряжения организма свиноматок до
и после опороса, являющегося результатом стресса, вызванного супоросностью и родами, который у свиноматок, предрасположенных к развитию послеродовой патологии, выражен сильнее, а компенсаторная
реакция со стороны системы антиоксидантной защиты наоборот слабее, чем у здоровых животных.
Ключевые слова: свиноматки, супоросность, лактация, показатели ПОЛ-АОЗ, эндогенная интоксикация,
оксид азота.

Сохранение репродуктивного здоровья животных в условиях промышленного животноводства
является одной из приоритетных задач современной науки. Здоровье и продуктивность свиноматок
во многом зависит от интенсивности течения процессов обмена веществ в их организме [9].
Баланс системы свободно-радикальное окисление липидов — антиоксидантная защита, частью
которого является также оксид азота [3, 7], это
одно из важнейших составляющих метаболизма
и играет существенную роль в обеспечении жизнедеятельности организма как в норме, так и при
адаптации его к изменяющимся условиям внешней
и внутренней среды, к действию повреждающих
агентов [6, 9]. Нарушение баланса и интенсификация процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) сопровождается накоплением в организме
токсических продуктов, которые приводят к раз154

витию эндогенной интоксикации и являются причиной возникновения многих заболеваний животных и человека [4].
Изучение механизмов и взаимодействия прои антиоксидантных процессов, оксида азота и эндогенной интоксикации имеет важное значение для
прогнозирования развития многих болезней животных, выращиваемых в условиях стрессогенной
промышленной технологии.
Цель работы — изучение динамики некоторых
показателей антиоксидантного статуса, оксида азота и эндогенной интоксикации у свиноматок в течение супоросности и в период лактации в норме и при риске развития послеродовой патологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Динамика и характер изменений интенсивности течения процессов ПОЛ и функционального со-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (10) • 2020

Показатели антиоксидантного статуса у клинически здоровых и предрасположенных к послеродовой…

стояния системы АОЗ, оксида азота и эндогенной
интоксикации и их роли в течении репродуктивных
процессов в норме и патологии изучены на помесных свиноматках пород крупной белой и ландрас
по второму-пятому опоросам с массой тела 180—
240 кг в производственных условиях ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского района Воронежской области.
За свиноматками в течение всего периода супоросности, родов и после них вели клинические
наблюдения, по результатам которых животных
поделили на две группы: здоровые и группа риска, у которых в последствии развилась послеродовая патология.
В начале опыта, на 23—25, 72—74 и 110—112
дни супоросности, на 3—4 день после опороса
и перед отъемом поросят от 5 свиноматок из каждой группы получены пробы крови для проведения биохимических исследований.
В крови определяли содержание малонового диальдегида, активность ферментов каталазы
и глутатионпероксидазы (ГПО), концентрацию витамина А и витамина Е, уровень стабильных метаболитов оксида азота (NOх), показатели эндогенной интоксикации: уровень среднемолекулярных
пептидов [8]. Биохимические исследования крови

проведены в соответствии с «Методическими положениями» [5]. Индекс эндогенной интоксикации
рассчитывали по формуле
ИЭИ = 1,013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 +
+ 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),
где Е238, Е254, Е266 и Е282 — величины поглощения
образца при соответствующих длинах волн [2].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica v6.1, оценку достоверности с использованием критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как видно из таблицы 1, рисунка 1, уровень малонового диальдегида, в крови свиноматок обеих
подопытных групп стабильно растет весь период
супоросности, достигая максимальной величины
перед родами.
Это объясняется постепенной активизацией перекисного окисления липидов и белков в результате физиологического стресса, которым является
для животных беременность и роды. Его уровень
на 110—112 сутки супоросности в группе с риском
развития патологии достоверно выше, чем у здоровых животных на 11,2 %.
Таблица 1

		
Показатели антиоксидантного статуса, оксида азота и эндогенной
интоксикации у свиноматок в период супоросности
Сроки исследования
23—25 дней
Показатели

с риском
патологии

норма

1

72—74 дня
с риском
патологии

норма

110—112 дней
с риском
патологии

норма

1

2

3

2

3

4

МДА, мкМ/л

1,42 ± 0,08

1,49 ± 0,06

1,46 ± 0,11

1,59 ± 0,09

1,67 ± 0,09

1,88 ± 0,13*

СМП, у. е.

0,28 ± 0,029

0,32 ± 0,039

0,60 ± 0,019

0,75 ± 0,026

0,64 ± 0,003

1,00 ± 0,06***

ИЭИ

6,77 ± 0,085

7,73 ± 0,62

5,63 ± 0,42

6,67 ± 0,32

5,07 ± 0,49

6,35 ± 0,050

ГПО мкМ
GSH/л·мин

19,5 ± 0,67

18,6 ± 0,70

19,3 ± 0,81

18,0 ± 0,73

18,1 ± 1,03

17,3 ± 0,82

Каталаза, мкМ
H2O2/ л·мин

56,7 ± 2,65

52,3 ± 2,48

56,1 ± 2,54

55,7 ± 2,17

55,0 ± 2,66

53,2 ± 3,47

Витамин А,
мкМ/л

0,78 ± 0,054

0,64 ± 0,05

0,72 ± 0,06

0,62 ± 0,04

0,98 ± 0,09

0,82 ± 0,11
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

Витамин Е,
мкМ/л

8,82 ± 0,42

8,46 ± 0,46

8,74 ± 0,42

8,21 ± 0,39

7,62 ± 0,44

NOx, мкМ/л

35,3 ± 3,45

27,0 ± 3,59

177,6 ± 6,45

112,4 ± 9,89

386,8 ± 50**

7,19 ± 0,63
352,2 ± 7,22**

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Рис. 1. Динамика изменений уровня малонового диальдегида

После опороса содержание малонового диальдегида достоверно снижается у всех животных
(табл. 2).
Концентрация среднемолекулярных пептидов
(СМП) (рис. 2), обладающих выраженной биологической активностью и являющихся маркером эндогенной интоксикации в организме, у свиноматок
без отклонений от нормы в клиническом состоянии
на 23—25, 72—74 и 110—112 дни беременности
составила соответственно 0,28 ± 0,029, 0,60 ± 0,019
и 0,64 ± 0,003 у. е. (табл. 1), т. е. с увеличением срока беременности эндогенная интоксикация в организме животных нарастала. После родов у свиноматок наблюдалось снижение СМП к 3—4 дню
лактации на 31,3 %, а к отъему поросят на 43,7 %
(р < 0,001) по сравнению с предыдущим периодом
исследований (табл. 2).
156

У свиноматок с риском развития патологии
с увеличением срока беременности концентрация СМП также увеличивалась, и в 23—25, 72—
74 и 110—112 дней беременности была выше, чем
у здоровых животных, на 14,3 %, 18,7 % (р < 0,05)
и 26,6 % (р < 0,05) соответственно (табл. 1).
К 3—4 дню лактации уровень СМП снижается на 52,3 % (р < 0,05) и отъему поросят на 33,3 %
(р < 0,01), но оставаясь при этом выше, чем у здоровых животных на 20,5—30,8 % (табл. 2).
В тоже время индекс эндогенной интоксикации
у подопытных свиноматок носит другой характер
изменений (рис. 3). Его уровень постепенно снижается у всех животных в течение всей беременности
(табл. 1), а затем наблюдается резкий скачок в 2,3—
2,6 раза на 3—4 день после опороса, что является
реакцией организма свиноматок на стресс, вызван-
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ный родами (табл. 2). Данный показатель был выше
у свиноматок, предрасположенных к воспалительным процессам в половой системе, во время супо-

росности на 7,9—20,5 %, в послеродовой период
на 26,4 % (р < 0,05), в конце лактации на 12,3 %,
чем у клинически здоровых животных.
Таблица 2

		
Показатели антиоксидантного статуса, оксида азота и эндогенной
интоксикации у свиноматок в послеродовой период
Сроки исследования
Показатели

на 3—4 день лактации
норма

патология

перед отъемом поросят
норма

4

патология
5

МДА, мкМ/л

1,43 ± 0,11*

1,78 ± 0,21*

1,32 ± 0,09*

1,47 ± 0,11*

СМП, у. е.

0,44 ± 0,065

0,53 ± 0,92*

0,52 ± 0,09

0,68 ± 0,024***

ИЭИ

13,0 ± 1,05*

14,5 ± 0,17*

7,32 ± 0,39**

8,02 ± 0,56**

ГПО мкМ GSH/
л·мин

15,82 ± 1,72

14,76 ± 1,24

13,61 ± 1,14

12,27 ± 1,31

Каталаза, мкМ
H2O2/л·мин

65,7 ± 4,28

59,3 ± 4,21

54,2 ± 3,37

48,9 ± 3,63

Витамин А, мкМ/л

0,89 ± 0,10

0,73 ± 0,08

0,86 ± 0,091

0,70 ± 0,058

Витамин Е, мкМ/л

7,42 ± 0,061

6,84 ± 0,53

7,82 ± 0,42

7,21 ± 0,74

NOx, мкМ/л

83,1 ± 6,76***

102,2 ± 7,26***

53,4 ± 7,44*

72,7 ± 8,41*

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Рис. 2. Динамика изменений уровня среднемолекулярных пептидов
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Рис. 3. Динамика изменений индекса эндогенной интоксикации

Рис. 4. Динамика изменений активности глутатионпероксидазы

Активность каталазы колебалась во все сроки исследований, но оставалась на верхней границе нормы у всех животных (рис. 5). Наибольшая активность фермента отмечена на 3—4 день
лактации.
Установлена также высокая активность фермента глутатионпероксидазы, которая постепенно
158

снижалась весь период наблюдения за свиноматками до нижней границы нормы (рис. 4). Деятельность ферментов антиоксидантной защиты компенсировала высокое окислительное напряжение
в организме свиноматок, вызванное физиологическим стрессом, связанным с беременностью и родами. Хотелось бы также отметить, что в данном
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опыте активность каталазы была выше у здоровых животных на 3,4—10,8 %, а ГПО — на 4,8—
10,9 %, чем у животных второй группы, у которых
изначально был определен риск развития акушерской патологии. Концентрация витамина А колебалась на нижней границе нормы весь период иссле-

дования, витамина Е — в пределах нормы, однако
у свиноматок, находящихся в группе риска развития акушерской патологии, их содержание было
ниже: витамина А на 14,0—18,6 %, витамина Е —
на 3,1—7,8 %; чем у клинически здоровых животных (рис. 6 и 7).

Рис. 5. Динамика изменений активности каталазы

Рис. 6. Динамика изменений содержания витамина А
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Рис. 7. Динамика изменений содержания витамина Е

В отношении такого показателя, как стабильные метаболиты оксида азота в крови подопытных
животных нами отмечена следующая динамика.
Его уровень в крови здоровых свиноматок на 23—
25 сутки беременности составил 35,3 ± 3,45 мкМ/л.
К 72—74 и 110—112 дням супоросности содержание стабильных метаболитов оксида азота увеличилось в 4,5 и 11,0 раза соответственно. То есть
данный показатель стабильно растет и достигает
максимального значения у свиноматок в конце супоросности (рис. 8). NO обладает миорелаксирующим действием, это играет большую роль в обеспечении покоя матки в течение беременности, что
способствует развитию и нормальному функционированию сосудистой системы в фетоплацентарном комплексе в эти сроки беременности, и подготовке животных к родам. Блокирование NO-синтаз
и снижение синтеза оксида азота вовлечено в инициирование родов [1, 9].
После опороса наблюдалось снижение синтеза оксида азота, и концентрация его метаболитов
в крови к 3—4 дню составила 83,1 ± 6,76мкМ/л. Затем происходит снижение содержания NOх еще
в 1,6 раза (р < 0,01) до оптимальных величин в последующие сроки исследований. Это способствует сокращению матки и развитию инволюционных
процессов после родов.
У свиноматок с риском развития акушерской
патологии уровень стабильных метаболитов окси160

да азота на 23—25 день беременности был ниже на
23,5 %, на 72—74 день — на 28,7 % (р < 0,001), на
110—112 день — на 15,1 % (р < 0,001), что свидетельствует о более низкой интенсивности его синтеза (табл. 1).
После опороса у этой группы свиноматок также наблюдалось снижение синтеза оксида азота, но
оно было менее выраженным. Так у здоровых животных уровень его суммарных метаболитов снизился в 4,7 раза (р < 0,001), а у свиноматок с послеродовыми осложнениями только в 2,9 раза (р <
0,001), и был выше, чем у здоровых животных на
36,2 % (р < 0,01). В последующий период происходило дальнейшее снижение синтеза оксида азота, но у животных второй группы его концентрация была выше на 17,4 % (табл. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: состояние ПОЛ-АОЗ и показатели
эндогенной интоксикации у свиноматок в промышленном свиноводческом хозяйстве свидетельствуют о наличии оксидативного напряжения их организма до и после опороса, являющегося результатом стресса, вызванного супоросностью и родами.
У глубокосупоросных свиноматок, предрасположенных к развитию послеродовой патологии, свободнорадикальное окисление проходит на
более высоком уровне с повреждением мембран-
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ных структур клеток и сопряжено с нарастанием
эндогенной интоксикации, а компенсаторная реакция со стороны системы антиоксидантной защиты выражена наоборот слабее, чем у здоровых
животных.
Высокий уровень стабильных метаболитов оксида азота у свиноматок перед опоросом способствует расслаблению миометрия и нормальному
течению беременности, а его своевременное снижение после опороса, обеспечивает высокую сократительную активность матки.

У животных, находящихся в группе риска послеродовых осложнений нарушен синтез оксида азота в течение беременности. Избыточное количество стабильных метаболитов оксида азота
у свиноматок с послеродовой патологией обусловлено изменившимися условиями внутренней среды и направлено на купирование воспалительного
процесса в репродуктивных органах, нормализацию микроциркуляции, улучшение тканевого обмена, и в результате на ускорение процессов регенерации в поврежденных тканях матки.

Рис. 8. Динамика изменений содержания стабильных метаболитов оксида азота
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Abstract. The article presents the materials studying the dynamics of some indicators of antioxidant status in
sows during gestation and lactation, normal and at risk of developing postpartum pathology. The studies were carried out on crossbred sows in the production conditions of CJSC «Yudanovskiye prostory», Bobrovskiy rayon,
Voronezh region. In sows, which were divided into two groups (the first one — healthy animals and the second
one — a group with a risk of developing postpartum pathology) according to the results of clinical examinations
during the period of gestation and lactation, blood samples were taken five times for biochemical studies of the
indicators of LPO-AOS, endogenous intoxication, and nitric oxide system. It was found that in animals of the second group the entire study period there were higher levels of malondialdehyde — by 4.9—24.5 %, middle molecular peptides — by 14.3—56.3 %, the index of endogenous intoxication — by 9.6—25, 2 %; and the activity
of antioxidant enzymes was lower: catalase — by 3.4—10.8 %, glutathione peroxidase — by 4.8—10.9 %. Blood
concentration of vitamin A — by 14.0—18.6 %, vitamin E — by 3.1—7.8 % was lower in sows of the second
group. Blood content of stable metabolites of nitric oxide in sows of a risk group was lower during the gestation
period by 9.8—58.0 %, and during the postpartum period it was higher by 23.0—36.0 % than in healthy animals.
The data obtained indicate the presence of oxidative stress in the organism of sows before and after farrowing,
which is the result of stress caused by gestation and farrowing, which is more pronounced in sows predisposed to
the development of postpartum pathology, and on the contrary, the compensatory reaction from the antioxidant
defense system is weaker than in healthy animals.
Keywords: sows, gestation, lactation, LPO-AOS indicators, endogenous intoxication, nitric oxide.

INTRODUCTION
The preservation of animal reproductive health in
conditions of industrial animal husbandry is one of the
priority tasks of modern science. The health and productivity of sows largely depends on the intensity of
the metabolic processes in their organisms [9].
The balance of the system of free radical lipid oxidation is an antioxidant defense, a part of which is
also nitric oxide [3, 7], this is one of the most important components of metabolism and plays a significant
role in ensuring the organism’s vital functions both in
normal conditions and when adapting to changing external conditions and the internal environment, to the
action of damaging agents [6, 9]. Imbalance and intensification of lipid peroxidation (LPO) processes is
accompanied by the accumulation of toxic products
in the organism, which lead to the development of endogenous intoxication and are the cause of many diseases of animals and humans [4].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

The study of the mechanisms and interactions of
pro- and antioxidant processes, nitric oxide and endogenous intoxication is important for predicting the development of many diseases of animals raised in conditions of stressful industrial technology.
The objective of the work is to study the dynamics of some indicators of antioxidant status, nitric oxide and endogenous intoxication in sows during gestation and during lactation, normal and at risk of developing postpartum pathology.
MATERIALS AND METHODS
The dynamics and nature of changes in the intensity of the LPO process and the functional state of the
AOS system, nitric oxide and endogenous intoxication and their role during normal and pathological reproductive processes were studied in crossbred Large
White / Landrace sows from the second to fifth farrowing with a body weight of 180—240 kg in the produc163
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tion environment of CJSC «Yudanovskiye prostory»,
Bobrovskiy rayon, Voronezh region.
Clinical observations were made for sows throughout the entire period of gestation, farrowing and after them, according to the results of which the animals were divided into two groups: healthy and risk
groups, in which postpartum pathology subsequently developed.
At the beginning of the experiment, on the 23rd‑25th,
nd
72 ‑74th and 110th‑112th days of gestation, on the 3rd‑4th
days after farrowing and before weaning piglets from
5 sows from each group, blood samples were obtained
for biochemical studies.
Blood content of malondialdehyde, the activity of
catalase and glutathione peroxidase (GLP) enzymes,
the concentration of vitamin A and vitamin E, the level of stable metabolites of nitric oxide (NOx), and the
indicators of endogenous intoxication: the level of average molecular peptides were determined [8]. Biochemical blood tests were carried out in accordance
with the «Methodical provisions» [5]. The index of endogenous intoxication was calculated by the formula

IEI = 1.013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 +
+ 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),
where Е238, Е254, Е266 and Е282 — the sample absorption
values at the corresponding wavelengths [2].
Statistical processing of the obtained data was carried out using the program Statistica v6.1, reliability
assessment — using Student’s criterion.
STUDY RESULTS
As it can be seen from Table 1, Figure 1, the level
of malondialdehyde in the blood of sows of both experimental groups is steadily growing throughout the
period of gestation, reaching a maximum value before
farrowing. This is due to the gradual activation of lipid and protein peroxidation as a result of physiological stress, which is gestation and parturition for animals. Its level on the 110th‑112th days of gestation in
the group at risk of pathology is significantly higher
than in healthy animals by 11.2 %.
After farrowing, the content of malondialdehyde
significantly decreases in all animals (Table 2).

		
Indicators of antioxidant status, nitric oxide and endogenous intoxication in sows during gestation

Table 1

Duration of studies
23—25 days
Indicators

with a risk of
pathology

norm

72—74 days
with a risk of
pathology

norm

1

110—112 days
with a risk of
pathology

norm

2

3

MDA, μM/L

1.42 ± 0.08

1.49 ± 0.06

1.46 ± 0.11

1.59 ± 0.09

1.67 ± 0.09

1.88 ± 0.13*

MMP, cu

0.28 ± 0.029

0.32 ± 0.039

0.60 ± 0.019

0.75 ± 0.026

0.64 ± 0.003

1.00 ± 0.06***

IEI

6.77 ± 0.085

7.73 ± 0.62

5.63 ± 0.42

6.67 ± 0.32

5.07 ± 0.49

6.35 ± 0.050

GPO μM
GSH/L·min

19.5 ± 0.67

18.6 ± 0.70

19.3 ± 0.81

18.0 ± 0.73

18.1 ± 1.03

17.3 ± 0.82

Catalase, μM
H2O2/L·min

56.7 ± 2.65

52,3 ± 2.48

56.1 ± 2.54

55.7 ± 2.17

55.0 ± 2.66

53.2 ± 3.47

Vitamin
А, μM/L

0.78 ± 0.054

0.64 ± 0.05

0.72 ± 0.06

0.62 ± 0.04

0.98 ± 0.09

0.82 ± 0.11

Vitamin Е,
μM/L

8.82 ± 0.42

8.46 ± 0.46

8.74 ± 0.42

8.21 ± 0.39

7.62 ± 0.44

7.19 ± 0.63

NOx, μM/L

35.3 ± 3.45

27.0 ± 3.59

177.6 ± 6.45

112.4 ± 9.89

386.8 ± 50**

352.2 ± 7.22**

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**
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The concentration of middle molecular peptides
(MMPs) (Figure 2), which have pronounced biological activity and are a marker of endogenous intoxication in the organism, in sows without deviations from
the norm in the clinical state on the 23rd‑25th, 72nd‑74th
and 110th‑112th days of gestation was 0.28 ± 0.029,
0.60 ± 0.019 and 0.64 ± 0.003 cu, respectively (Table 1),

i. e., with increasing gestational age, endogenous intoxication in animals increased. After farrowing, sows
showed a decrease in MMP, by the 3rd‑4th days of lactation — by 31.3 %, and by weaning of piglets — by
43.7 % (p < 0.001) compared with the previous study
period (Table 2).

Fig. 1. The dynamics of changes in the level of malondialdehyde

Рис. 2. The dynamics of changes in the level of middle molecular peptides
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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Table 2
Indicators of antioxidant status, nitric oxide and endogenous intoxication in sows during postpartum period
Duration of study
Indicators

On the 3rd‑4th day of lactation
norm

Before weaning

pathology

norm

4

pathology
5

MDA, μM/L

1.43 ± 0.11*

1.78 ± 0.21*

1.32 ± 0.09*

1.47 ± 0.11*

MMP, cu

0.44 ± 0.065

0.53 ± 0.92*

0.52 ± 0.09

0.68 ± 0.024***

IEI

13.0 ± 1.05*

14.5 ± 0.17*

7.32 ± 0.39**

8.02 ± 0.56**

GPO, μM
GSH/ L·min

15.82 ± 172

14.76 ± 1.24

13.61 ± 1.14

12.27 ± 1.31

Catalase, μM
H2O2/ L·min

65.7 ± 4.28

59.3 ± 4.21

54.2 ± 3.37

48.9 ± 3.63

VitaminА, μM/L

0.89 ± 0.10

0.73 ± 0.08

0.86 ± 0.091

0.70 ± 0.058

Vitamin Е, μM/L

7.42 ± 0.061

6.84 ± 0.53

7.82 ± 0.42

7.21 ± 0.74

NOx, μM/L

83.1 ± 6.76***

102.2 ± 7.26***

53.4 ± 7.44*

72.7 ± 8.41*

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

In sows with a risk of developing pathology with
an increase in gestational age, the concentration of
MMP also increased, and on the 23rd‑25th, 72nd‑74th and
110th‑112th days of gestation was higher than in healthy
animals, by 14.3 %, 18.7 % (p < 0.05) and 26.6 % (p <
0.05), respectively (Table 1).
By the 3rd –4th days of lactation, the level of MMP
is reduced by 52.3 % (p < 0.05) and by weaning of
piglets — by 33.3 % (p < 0.01), but remaining at the
same time higher by 20.5—30.8 % than in healthy animals (Table 2).
At the same time, the index of endogenous intoxication in experimental sows has a different character
of changes (Figure 3). Its level gradually decreases in
all animals throughout gestation (Table 1), and then
there is a sharp rise by 2.3—2.6 times 3—4 days after farrowing, which is the reaction of sows to stress
caused by farrowing (Table 2). This indicator was higher in sows predisposed to inflammatory processes in
the reproductive system, during gestation — by 7.9—
20.5 %, during the postpartum period — by 26.4 %
(p < 0.05), at the end of lactation — by 12, 3 % than
in clinically healthy animals.
166

Catalase activity fluctuated throughout the duration
of study, but remained at the upper border of a normal one in all animals (Figure 5). The highest enzyme
activity was observed on the 3rd‑4th days of lactation.
The high activity of the enzyme glutathione peroxidase was also detected, which gradually decreased
over the entire period of observation of sows to the
lower border of the norm (Figure 4). The activity of
antioxidant enzymes compensated for the high oxidative stress in the organisms of sows caused by physiological stress associated with gestation and parturition. It also should be noted that in this experiment,
the activity of catalase was higher in healthy animals
by 3.4—10.8 %, and GPO — by 4.8—10.9 % than in
animals of the second group, in which the risk of developing obstetric pathology was primarily determined.
The concentration of vitamin A fluctuated at the
lower border of the norm throughout the study period,
vitamin E — within normal limits, however, in sows
at risk of developing obstetric pathology, their content was lower: vitamin A — by 14.0—18.6 %, vitamin E — by 3.1—7.8 % than in clinically healthy animals (Figures 6 and 7).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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Fig. 3. The dynamics of changes in the index of endogenous intoxication

Fig. 4. The dynamics of changes in the activity of glutathione peroxidase

With regard to such an indicator as stable metabolites of nitric oxide in the blood of experimental animals, we noted the following dynamics. Its level in the
blood of healthy sows on the 23rd‑25th day of gestation
was 35.3 ± 3.45 μM/L. By the 72nd‑74th and 110th‑112th
days of gestation, the content of stable metabolites of
nitric oxide increased by 4.5 and 11.0 times, respecBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

tively. That is, this indicator is growing steadily and
reaches its maximum value in sows at the end of gestation (Figure 8). NO has a muscle relaxant effect, it
plays an important role in ensuring the rest of the uterus during gestation, which contributes to the development and normal functioning of the vascular system
in the fetoplacental complex during these periods of
167
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gestation, and the preparation of animals for parturition. Blocking of NO synthases and a decrease in the

synthesis of nitric oxide are involved in the initiation
of parturition [1, 9].

Fig. 5. The dynamics of changes in catalase activity

Fig. 6. The dynamics of changes in the content of vitamin A

After farrowing, a decrease in the synthesis of nitric oxide was observed, and the concentration of its
metabolites in the organism by the 3rd‑4th day was
83.1 ± 6.76 μm/L. Then there is a decrease in the con168

tent of NOx by another 1.6 times (p < 0.01) to optimal values during the subsequent periods of research.
This helps to reduce the uterus and the development
of involutional processes after parturition.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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Fig. 7. The dynamics of changes in the content of vitamin E

Fig. 8. The dynamics of changes in the content of stable metabolites of nitric oxide

In sows with a risk of developing obstetric pathology, the level of stable nitric oxide metabolites on
the 23rd‑25th day of gestation was by 23.5 % lower, on
the 72nd‑74th day — by 28.7 % (p < 0.001), and on the
110th‑112th day — by 15.1 % (p < 0.001), which indicated a lower intensity of its synthesis (Table 1). After farrowing, this group of sows also showed a deBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

crease in the synthesis of nitric oxide, but it was less
pronounced. So in healthy animals the level of its total metabolites decreased by 4.7 times (p < 0.001), and
in sows with postpartum complications — only by 2.9
times (p < 0.001) and was higher than in healthy animals by 36.2 % (p < 0.01). During the subsequent period, there was a further decrease in the synthesis of ni169
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tric oxide, but in animals of the second group its concentration was higher by 17.4 % (Table 2).
CONCLUSION
From the foregoing, the following conclusions can
be drawn: the state of LPO-AOS and the indicators of
endogenous intoxication in sows on the industrial pig
breeding farm indicate the presence of oxidative stress
in their organisms before and after farrowing, which is
the result of stress caused by gestation and parturition.
In sows at late stages of gestation predisposed to
the development of postpartum pathology, free radical oxidation occurs at a higher level with damage
to the membrane structures of cells and is associated with an increase in endogenous intoxication, and
the compensatory reaction from the antioxidant defense system is less pronounced on the contrary than
in healthy animals.
A high level of stable metabolites of nitric oxide
in sows before farrowing contributes to the relaxation
of the myometrium and the normal course of pregnancy, and its timely reduction after farrowing provides a
high contractile activity of the uterus.
In animals at risk of postpartum complications, nitric oxide synthesis during gestation is impaired. The
excessive amount of stable nitric oxide metabolites in
sows with postpartum pathology is due to changed environmental conditions and is aimed at stopping the
inflammatory process in the reproductive organs, normalizing microcirculation, improving tissue metabolism, and as a result, accelerating the regeneration processes in damaged uterine tissues.
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КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ СЕЛЕЗЕНКИ
ИНДЕЕК КРОССА «HYBRID — CONVERTER»
В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
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Аннотация. В статье представлены результаты цитологического исследования селезенки индеек кросса
«Hybrid — Converter» 28-дневного возраста. При цитологическом исследовании клеточного пула было
дифференцированно 9 основных типов клеток: эритроциты, фиброциты, лимфоциты, лимфобласты, плазмоциты, гетерофилы, ретикулярные клетки, макрофаги и фолликулярные дендритные клетки. Наличие
в клеточном составе селезенки лимфобластов и плазмоцитов указывало на выполнение органом функции
лимфопоэза и иммуногенеза, а обнаруженные только зрелые формы эритроцитов свидетельствовали об
утрате функции гемопоэза, которую селезенка выполняет в эмбриональном периоде.
Ключевые слова: селезенка, индейка, клеточный состав, цитологические исследования.

Индейководство является относительно молодой, но достаточно перспективной и быстро развивающейся отраслью птицеводства — по прогнозам
экономистов в 2020 году емкость российского рынка идейки может составить до 600 тысяч тонн в год
[2]. Одним из основных факторов, сдерживающих
развитие данной подотрасли, являются болезни обмена веществ, в частности, нарушение функций селезенки. Для решения данной проблемы необходимы новые знания анатомии, морфологии и физиологии разводимых видов птиц. Особенно это
касается глубокого и всестороннего изучения органов кроветворения и иммуногенеза. Знание видовых особенностей строения и возрастных изменений этих органов имеет большое значение для
понимания закономерностей морфофункциональной межсистемной интеграции организма и его
взаимоотношения факторами внешней среды [1].
Интерес к этому органу обусловлен ключевой его ролью в иммунной защите (лимфопоэз)
[3] и депонированием крови. Расширение знаний
о морфологическом профиле селезенки позволит
расширить знания механизмов иммунного ответа на антигенную стимуляцию, например, вакцинами [3].
Целью данного исследования было изучение клеточного состава селезенки в конце первой
фазы роста индеек кросса «Hybrid — Converter»,

что расширит знания о процессах постнатального органогенеза.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования были клинически здоровые индейки (n = 8) кросса «Hybrid — Converter»
в конце первой фазы роста (28 суток). Образцы селезенки получали после убоя птицы, который проводили в соответствии с существующими правилами и нормами Directive93/119/EC on the protection
of animals at time of slaughter or killing (OJNo. L
340, 31.12.93, p. 21. Addition № 806/2003. L 122,
16.5.2003 and № 1/2005. L 3, 5.1.2005); Правила
в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» (утв. Приказом
Минсельхоза РФ от 12.03.2014 г. № 72)]. Клеточный состав данного органа, изучали с помощью
цитологических методов. С поверхности разреза
селезенки готовились мазки-отпечатки, которые
окрашивались по методике Май Грюнвальд-Гимза
[4]. Окрашенные препараты заключались в полистирол. Для просмотра микропрепаратов использовался микроскоп Hospitex Diagnostics Microscreen,
для съемки изображений использовалась камера
разрешением 5 Мп.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При цитологическом исследовании мазков-отпечатков селезенки был выявлен пул клеток красной и белой пульпы:
Ядерные эритроциты составляли большую
часть клеток, имели вытянутую цитоплазму (в редких случаях — округлую), окрашенную в светлокоричневый цвет и центрально расположенное ядро
овальной формы. Цитоплазма имела равномерную

окраску. В ядре хроматина был плотно упакован,
а в редких случаях рисунок хроматина характеризовался как рыхлый, глыбчатый.
Лимфобласты визуализировались с большим
ядром, смещенным к периферии, ядра окрашивались в светло-фиолетовый цвет (рис 1, а), и имели
тонкодисперсную структуру хроматина [6]. Цитоплазма была слабо-базофильной, но около мембраны окраска была более интенсивной.
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E
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а
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б

Рис. 1. Морфология эритроцитов и лимфобластов:
а — морфология лимфобласта: LB — лимфобласт. Желтые стрелки указывают на более выраженную базофильность
цитоплазмы по краям; б — морфология эритроцитов: E — ядра эритроцитов с плотным хроматином; RE — ядра
эритроцитов с рыхлым (глыбчатым) хроматином. Увеличение 2000х

Лимфоциты небольшого размера (рис. 2, а, в),
имели округлое ацентричное ядро с плотно упакованным хроматином, которое занимало почти
всю цитоплазму и окрашивалось в темно-фиолетовый цвет. Цитоплазма в большинстве случаев
была окрашена слабо-базофильно. Ядрышки почти не визуализировались.
Гетерофилы (псевдоэозинофилы) имели средний размер, немного больше нейтрофила, ядро
было неправильной формы (в единичных случаях
два ядра), окрашенное эозинофильно, и мелкую
эозинофильную зернистость (рис. 2, б, г). В отличии от эозинофилов крови, зерна гетерофилов занимали незначительную площадь цитоплазмы. Стоит
отметить, что в редких случаях визуализировались
гетерофилы с базофильными и более крупными
гранулами. В единичных полях зрения встречались клетки с вакуолизированной цитоплазмой [7].
Ретикулярные клетки имели цитоплазму, по
форме напоминающую многоугольник, иногда
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звездчатую. Отростки визуализировались слабо.
Цитоплазма была окрашена резко-базофильно,
ядро располагалось центрально [7].
Макрофаги были среднего размера, имели
слабо вакуолизированную, умеренно-базофильную цитоплазму, полигональной, иногда вытянутой формы. Ядро, слегка смещенное к периферии, округлое, с одним ядрышком, рисунок хроматина был сетчатым, редко — мелкозернистый
(рис. 3, б, д).
В некоторых полях зрения встречались макрофаги с двумя ядрами, расположенными вплотную
друг к другу. Слабо выраженная вакуолизация макрофагов позволяет судить об отсутствии выраженной антигенной стимуляции.
Плазмоциты небольшого размера клетки с вытянутой, иногда округлой цитоплазмой. Ядро имело
нежный рисунок хроматина, окрашивалось в фиолетовый цвет, оттеснено к периферии, с небольшим просветлением возле него. Цитоплазма была
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окрашена слабо-базофильно (рис. 3, a, г), но около периферии становилась резко-базофильной [5].
Фолликулярные дендритные клетки по форме
цитоплазмы напоминали треугольник, или неправильный многоугольник, имели ядро неправильной
формы со слабо упакованным хроматином. Цито-

плазма формировала небольшие отростки, направленные в разные стороны.
Фиброциты имели вытянутую слабо-базофильную цитоплазму и ядро овальной формы. В ядре
не визуализировались ядрышки, рисунок хроматина — как грубый, так и нежно-сетчатый (рис. 3, в, е).
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Рис. 2. Строение лимфобластов, лимфоцитов и гетерофилов:
а — мофрология лимфоцитов: L — скопление лимфоцитов; б, г — морфология гетерофилов: H — гетерофилы; BH —
гетерофил с базофильными гранулами; в — мофрология клеток лимфоидного ряда: L — скопление лимфоцитов;
LB — лимфобласт. Увеличение 2000х

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом при цитологическом исследовании клеточного пула селезенки индеек кросса
«Hybrid — Converter» 28-дневного возраста было
дифференцированно 9 основных типов клеток:
эритроциты, фиброциты, лимфоциты, лимфобласты, гетерофилы, ретикулярные клетки, макрофа-

ги и фолликулярные дендритные клетки. Наличие
в клеточном составе лимфобластов и плазмоцитов указывало о выполнение органа функции лимфопоэза и иммуногенеза, а обнаруженные только
зрелые формы эритроцитов свидетельствовали об
утрате функции гемопоэза, которую селезенка выполняет в эмбриональном периоде.
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Рис. 3. Морфология клеток селезенки:

е

P — плазмоциты, М — макрофаги, Fc — фиброциты
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CELLULAR COMPOSITION OF THE SPLEEN IN
TURKEYS OF «HYBRID — CONVERTER» CROSS
DURING POSTEMBRYONIC ONTOGENESIS
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Abstract. The article presents the results of the cytological study of the spleen in turkeys of «Hybrid-Converter»
cross at the age of 28 days. In the cytological study of the cell pool, 9 main types of cells were differentiated:
erythrocytes, fibrocytes, lymphocytes, lymphoblasts, plasmocytes, heterophiles, reticular cells, macrophages and
follicular dendritic cells. The presence of lymphoblasts and plasmocytes in the cellular composition of the spleen
indicated that the organism performed the functions of lymphopoiesis and immunogenesis, and only detected mature forms of erythrocytes indicated the loss of the hematopoiesis function, which the spleen performed during
the embryonic period.
Keywords: spleen, turkey, cellular composition, cytological studies.

INTRODUCTION

MATERIALS AND METHODS

Turkey breeding is a relatively young, but quite
promising and rapidly developing poultry industry.
According to economists, in 2020 the capacity of Russian turkey market can reach up to 600 thousand tons
per year [2]. One of the main factors hindering the
development of this sub-sector is metabolic diseases,
in particular, impaired spleen function. To solve this
problem, new knowledge of the anatomy, morphology and physiology of bred species of poultry is needed. This is especially true for a deep and comprehensive study of the organs of hematopoiesis and immunogenesis. Knowledge of the species-specific features
of the structure and age-related changes in these organs is of great importance for understanding the patterns of morphological and functional intersystem integration in the organism and its relationship with environmental factors [1].
Interest in this organ is due to its key role in immune defense (lymphopoiesis) [3] and the deposition
of blood. Expanding knowledge of the morphological profile of the spleen will expand knowledge of the
mechanisms of the immune response to antigenic stimulation, for example, with vaccines [3].
The objective of this research was to study the cellular composition of the spleen at the end of the first
phase of growth of the «Hybrid-Converter» crosses,
which will expand knowledge about the processes of
postnatal organogenesis.

The object of the study was clinically healthy turkeys (n = 8) of «Hybrid — Converter» cross at the
end of the first growth phase (28 days). Spleen samples were obtained after slaughter of the poultry, which
was carried out in accordance with existing rules and
regulations [Directive93/119/EC on the protection
of animals at time of slaughter or killing (OJNo. L
340, 12.31.93, p. 21. Addition No. 806/2003. L 122,
16.5.2003 and No. 1/2005. L 3, 5.1.2005); Rules in the
field of veterinary medicine during slaughter of animals
and primary processing of meat and other products of
slaughter of non-industrial manufacture at slaughterhouses of medium and low power «(approved by Order
of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation
of March 12, 2014 No. 72)]. The cellular composition
of this organism was studied using cytological methods. Imprint smears were prepared from the surface of
the spleen incision, which were stained according to
the May-Grünwald-Giemsa method [4]. The stained
preparations were enclosed in polystyrene. HospitexDiagnostics Microscope was used to view micropreparations. The camera with the resolution of 5 megapixels was used for shooting the images.
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STUDY RESULTS AND DISCUSSION
During cytological examination of imprint smears
of the spleen, a pool of red and white pulp cells was
revealed.
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Nuclear erythrocytes made up the majority of the
cells, had an elongated cytoplasm (in rare cases, roundish), stained in light brown color and a centrally located nucleus of oval shape. The cytoplasm was stained
uniformly. The core chromatin was tightly packed, and
in rare cases, the chromatin pattern was characterized
as friably, lumpy.
Lymphoblasts were visualized with a large nucleus
shifted to the periphery, the nuclei were stained light

purple (Fig. 1 a), and had a finely dispersed chromatin structure [6]. The cytoplasm was weakly basophilic, but near the membrane the color was more intense.
Lymphocytes of small size (Fig. 1 a, c) had a rounded acentric nucleus with tightly packed chromatin,
which occupied almost the entire cytoplasm and was
stained in dark purple. The cytoplasm in most cases was weakly basophilic stained. The nucleoli were
hardly visualized.
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Fig. 1. Morphology of erythrocytes and lymphoblasts:
a — morphology of the lymphoblast: LB — lymphoblast. Yellow arrows indicate a more pronounced basophilic cytoplasm at
the edges; b — morphology of erythrocytes: E — erythrocyte nuclei with dense chromatin; RE — nuclei of erythrocytes with
friably (lumpy) chromatin. 2000x magnification.

Heterophiles (pseudo-eosinophils) were of medium size, slightly larger than the neutrophil, the nucleus was irregular in shape (in rare cases two nuclei),
stained with eosinophilic, and fine eosinophilic granularity (Fig. 2 b, d). Unlike blood eosinophils, heterophile
grains occupied a small area of the cytoplasm. It is worth
noting that in rare cases heterophiles were visualized
with basophilic and larger granules. Cells with vacuolated cytoplasm were found in single fields of vision [7].
Reticular cells had a large cytoplasm with a big
centrally located nucleus. Cytoplasmic staining varied from weakly to moderately basophilic; the nucleus stained a light purple color. The chromatin structure
was soft-mesh, one, rarely two nucleols, were present
in the nucleus; the chromatin in the nucleus was more
concentrated on the periphery [7].
Reticular cells had a cytoplasm resembling a polygon, sometimes star-shaped form. The processes were
poorly visualized. The cytoplasm was stained sharply
basophilic, the nucleus was centrally located.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

The macrophages were of medium size, had weakly vacuolated, moderately basophilic cytoplasm, polygonal, sometimes elongated. The nucleus, slightly displaced to the periphery, rounded, with one nucleolus,
the chromatin pattern was meshy, rarely — fine-grained
(Fig. 3 b, e). In some fields of view, macrophages with
two nuclei located tightly close to each other. Weakly
expressed vacuolization of macrophages allows us to
judge the absence of pronounced antigenic stimulation.
Plasmocytes are small-sized cells with an elongated, sometimes rounded cytoplasm. The nucleus had a
delicate chromatin pattern, stained purple, pushed to
the periphery, with a little enlightenment near it. The
cytoplasm was stained weakly basophilic (Fig. 3 a, d),
but near the periphery it became sharply basophilic [5].
Follicular dendritic cells in the shape of the cytoplasm resembled a triangle, or an irregular polygon,
had an irregular shape with a poorly packed chromatin. The cytoplasm formed small processes of different directions.
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Fig. 2. The structure of lymphoblasts, lymphocytes and heterophiles:
a — lymphocyte morphology: L — accumulation of lymphocytes; b, d — the morphology of heterophiles: H — heterophiles;
BH — heterophile with basophilic granules; c — the morphology of cells of the lymphoid series: L — accumulation of lymphocytes; LB — lymphoblast. 2000x magnification

Fibrocytes had an elongated weakly basophilic cytoplasm and an oval-shaped nucleus. Nucleoli were not
visualized in the nucleus; the chromatin pattern was
both coarse and soft meshy (Fig. 3 c, f).
CONCLUSION
Thus, in a cytological study of the cell pool of the
spleen in turkeys of «Hybrid-Converter» cross, 28 days
old, 9 main types of cells were differentiated: erythro-

178

cytes, fibrocytes, lymphocytes, lymphoblasts, heterophiles, reticular cells, macrophages and follicular dendritic cells. The presence of lymphoblasts and plasmocytes in the cellular composition indicated that the
organ performed the functions of lymphopoiesis and
immunogenesis, and only detected mature forms of
erythrocytes demonstrated the loss of the hematopoiesis function, which the spleen performed during the
embryonic period.
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Fig. 3. Spleen cell morphology:

f

P — plasmocytes, M — macrophages, Fc — fibrocytes
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В КРОВИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА
БОЛЬНЫХ СУБКЛИНИЧЕСКИМ МАСТИТОМ КОРОВ
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Аннотация. В статье приводятся данные, характеризующие показатели цитокинового (ИЛ‑2, ФНО-α
и ИНФ-γ) и иммунного (БАСК, ЛАСК, общие иммуноглобулины, ЦИК, ФАЛ, ФИ, ФЧ, лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные и сегментоядерные, моноциты, лимфоциты, эозинофилы) статуса в периферической крови клинически здоровых и больных субклиническим маститом коров. Установлено, что у коров со скрытым воспалением молочной железы по сравнению со здоровыми животными происходит повышение уровня ИЛ‑2, ФНО-α и ИНФ-γ соответственно в 1,7; 1,9 и 2,3 раза, содержания лейкоцитов — на
5,9 %, в том числе эозинофилов — на 48,6 %, палочкоядерных нейтрофилов — на 82,6 %, моноцитов —
на 28,6 %, лизоцимной активности — на 41,7 %, ФАН — на 3,6 %, ФИ — на 7,7 %, ФЧ — на 10,8 %. Повышенный уровень исследуемых цитокинов может служить маркером активности воспалительного процесса.
Ключевые слова: коровы, мастит, провоспалительные цитокины, иммунный статус.

Мастит является одной из основных причин
снижения рентабельности молочного животноводства за счет снижения продуктивности, качества молока, затрат на лечение, преждевременной выбраковки коров, заболеваний новорожденных телят [1, 2, 3]. Воспаление молочной железы
зачастую возникает на фоне иммунодефицитного
состояния под воздействием отрицательных факторов внешней и внутренней среды, которые способствуют проникновению и размножению микрофлоры в молочной железе [4].
Развитие воспалительного процесса в организме регулируется низкомолекулярными белками —
цитокинами, участвующими в формировании и регуляции защитных сил организма, обеспечивая передачу сигналов между клетками [5, 6].
Они вовлечены фактически в каждое звено
иммунитета, включая дифференцировку предшественников клеток иммунной системы, клеточную активацию и пролиферацию, экспрессию молекул адгезии и острофазового ответа. В мембранной форме регуляторные белки обладают полным
спектром биологической активности, проявляя свое
действие при межклеточном контакте посредством
специфических и неспецифических рецепторов,
находящихся на поверхности клеток-мишеней [7,

8]. Наряду с нервной и эндокринной системами
эти двухкомпонентные белки выделяют в отдельную систему регуляции функций организма [9, 10].
Синтезируются полипептидные медиаторы во всех
органах человека и животных, включая органы репродуктивной системы [11], большая их часть образуется лимфоцитами. К цитокинам относят интерфероны, интерлейкины, хемокины, колониестимулирующие факторы, факторы некроза опухолей
и др. [12]. Соотношение этих сигнальных белков
между собой и их количественное содержание отражает динамику патологического процесса [13, 5].
Цель работы — изучение концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ‑2, ФНО-α и ИНФ-γ,
и иммунологических показателей в периферической крови клинически здоровых и больных маститом коров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований являлись клинически здоровые (n = 6) и больные субклиническим
(n = 6) маститом коровы черно-пестрой породы
с молочной продуктивностью за прошлую лактацию 6700—7100 кг молока. Содержание животных — привязное на соломенной подстилке. От
всех коров были взяты пробы крови. Морфологи-
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ческие исследования крови проводили на гематологическом анализаторе «АВХ «Micros 60» с определением лейкоцитарной формулы в соответствии
с «Методическими рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных» [14]. Иммунологические показатели, включая бактерицидную
(БАСК) и лизоцимную (ЛАСК) активность, общие
иммуноглобулины (Ig), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в сыворотке крови и фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ),
определяли с использованием стандартных унифицированных методов в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и корректировке иммунного статуса животных» [15]. Содержание интерлейкина ИЛ‑2, фактора некроза опухолей
(ФНОα) и интерферона-γ (ИНФ-γ) — с использованием видоспецифичных тест-систем ELISA Kit
(Cloud-Clone Corp., USA). Статистическую обра-

ботку полученных данных проводили с помощью
программ Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цитокинами «первого звена» развития воспалительного процесса является фактор некроза
опухолей. Основными клетками, продуцирующими ФНО, являются активированные мононуклеарные фагоциты, антигенстимулированные Т-клетки
(СD4+ и CD8+), активированные ЕК-клетки. Это
первые клетки, которые поступают в патологический очаг и продуцируют провоспалительные цитокины [14]. У больных субклиническим маститом коров по отношению к клинически здоровым
животным уровень ФНО-α был выше в 1,7 раза
(Р < 0,01) (447,0 ± 24,9 против 265,8 ± 22,2 пг/ мл)
(табл. 1). Данный цитокин в очаге воспаления
обеспечивает хемотаксис гранулоцитов и моноцитов, усиливая фагоцитоз и микробиоцидность
фагоцитов.

		
Таблица 1
Показатели содержания в сыворотке крови коров провоспалительных цитокинов, пг/мл
Показатели, ед. измерения

Клинически здоровые, n = 6

Субклинический мастит, n = 6

ИЛ‑2

11,9 ± 0,9

20,0 ± 2,3*

ФНО-α

265,8 ± 22,2

447,0 ± 24,9**

ИФН-γ

158,1 ± 11,1

288,1 ± 22,1*

*
**

р < 0,05
р < 0,01 относительно показателей клинически здоровых коров

Важным провоспалительным цитокином, индуцирующим пролиферацию Т-лимфоцитов, активирующем цитотоксические Т-лимфоциты, стимулирующем естественные киллеры и генерирующем
лимфокин-активированные киллеры (LAK), является ИЛ‑2, он также стимулирует синтез и секрецию
целого ряда других лимфокинов: IL‑4, IL‑6, интерферона-γ, колоний-стимулирующих факторов [16].
В наших исследованиях его содержание у больных
маститом животных было выше клинически здоровых животных в 1,9 раза (20,0 ± 2,3 против 11,9 ± 0,9
пг/мл, Р < 0,05). Повышенный уровень ИЛ‑2 активирует моноциты и макрофаги, которые в свою очередь, повышают синтез и секрецию ФНО-α.
Интерферон-γ — важнейший провоспалительный цитокин, продуцируемый активированными
Т-лимфоцитами. Синтез IFG-γ Т-лимфоцитами
начинается после распознавания комплекса антигенного пептида с собственными молекулами ги182

стосовместимости и регулируется другими цитокинами. Среди функций ИНФ-γ одной из важнейших является активация функций макрофагов, их
микробиоцидности и цитотоксичности. В сочетании с ФНО-α он индуцирует продукцию хемокинов [17,18]. Его содержание у животных со скрытым воспалением вымени было выше в 2,3 раза
(288,1 ± 22,1 против 158,1 ± 11,1 пг/мл, Р < 0,01).
Высокий уровень интерферона-γ ингибирует антигензависимую пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, активирует клетки-супрессоры и снижает выработку иммуноглобулинов.
Иммунологический статус больных маститом
коров (табл. 2), по сравнению со здоровыми животными, характеризовался повышенным содержанием лейкоцитов на (5,9 %), за счет увеличения незрелых форм — палочкоядерных нейтрофилов — на
82,6 % (Р < 0,05), что связано с усилением генерации в костном мозге и последующей миграции
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нейтрофильных лейкоцитов в систему циркуляции
крови и в ткани молочной железы, подвергшихся
антигенному воздействию. У этих животных также было выше содержание эозинофилов на 48,6 %
(Р < 0,05) и лимфоцитов — на 8,3 %, при снижении содержания в крови сегментоядерных нейтрофилов на 10,7 %. Относительное количество моноцитов, осуществляющих фагоцитарную функцию,
было выше на 28,6 % (Р < 0,05), что является ответной реакцией организма на воздействие бактериальной микрофлоры в молочной железе. У больных
субклиническим маститом коров, по сравнению со

здоровыми животными, были выше фагоцитарная
активность нейтрофилов на 3,6 %, их поглотительная активность — фагоцитарный индекс — на 7,7 %
и фагоцитарное число — на 10,8 %. Незначительное превышение фагоцитарной активности нейтрофилов и более высокий уровень их поглотительной способности у больных животных, по-видимому, связаны с активацией фагоцитов комплементом
и накапливающимися в их организме экзо- и эндотоксинами, играющими основную роль в стимуляции фагоцитоза, активации системы полинуклеарных нейтрофилов [19].

		
Таблица 2
Иммунологические показатели крови клинически здоровых и больных субклиническим маститом коров
Показатели, ед. измерения

Клинически здоровые, n = 6

Субклинический мастит, n = 6

Лейкоциты, 109/л

8,4 ± 0,2

8,9 ± 0,3

Эозинофилы, %

3,7 ± 0,3

5,5 ± 0,5*

Нейтр.палочк., %

2,3 ± 0,5

4,2 ± 0,4*

Нейтр. сегмент., %

32,7 ± 1,8

29,2 ± 1,2

Моноциты, %

3,5 ± 0,1

4,5 ± 0,2*

Лимфоциты, %

57,8 ± 1,3

56,6 ± 0,9

ФАЛ, %

83,7 ± 2,3

86,7 ± 0,7

ФИ, %

5,2 ± 0,3

5,6 ± 0,2

ФЧ, %

4,6 ± 0,2

5,1 ± 0,2

*

р < 0,05 относительно показателей клинически здоровых коров

При изучении гуморального звена неспецифического иммунитета у больных субклиническим
маститом животных, по сравнению с клинически
здоровыми животными, установлено (табл. 3) повышение содержания антибактериального фер-

мента лизоцима на 41,7 %, (Р < 0,001), связанное
с необходимостью инактивации циркулирующих
у больных субклиническим маститом коров бактериальных патогенов.

		
Таблица 3
Показатели неспецифического гуморального иммунитета клинически здоровых и больных маститом коров
Показатели, ед. измерения

Клинически здоровые, n = 6

Субклинический мастит, n = 6

БАСК, %

69,9 ± 0,9

71,8 ± 0,9**

ЛАСК, мг%

2,04 ± 0,10

2,89 ± 0,05***

Общие иммуногл., г/л

21,8 ± 0,83*

25,4 ± 0,79*

0,136 ± 0,02

0,177 ± 0,01

ЦИК, г/л

р < 0,05
р < 0,001
***
р < 0,0001 относительно показателей клинически здоровых коров
*

**
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Бактерицидная активность сыворотки крови,
играющая важную роль при воспалении, повысилась на 6,6 %, а количество общих иммуноглобулинов у больных животных было выше на 14,4 %
(Р < 0,05), что указывают на активацию гуморального иммунитета.
При определении уровня циркулирующих иммунных комплексов, являющихся продуктом реакции антигена, антител и комплемента и играющих большую роль в поддержании гомеостаза организма, установлено их значительное превышение
у больных животных — в 1,3 раза по сравнению
с таковым у клинически здоровых коров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заболевание коров субклиническим маститом
сопровождается повышением содержания провоспалительных цитокинов ИЛ‑2, ФНО-α и ИНФ-γ,
относительного содержания палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов, снижением
относительного уровня лимфоцитов, повышением активности гуморального и клеточного иммунитета, содержания ЦИК.
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Abstract. The article presents the data characterizing the indicators of cytokine (IL‑2, TNF-α and INF-γ) and immune (SBA, SLA, total immunoglobulins, CIC, PhAL, PhI, PhN, leukocytes, neutrophils, stab and segmented,
monocytes, lymphocytes, eosinophils) status in the peripheral blood of clinically healthy cows and cows with subclinical mastitis. It was found that in cows with latent inflammation of the mammary gland, compared with healthy
animals, there was an increase in the levels of IL‑2, TNF-α and INF-γ by 1.7; 1.9 and 2.3 times, respectively, the
content of leukocytes — by 5.9 %, including eosinophils — by 48.6 %, stab neutrophils — by 82.6 %, monocytes — by 28.6 %, lysozyme activity — by 41.7 %, PhAN — by 3.6 %, PhI — by 7.7 %, PhN — by 10.8 %. An
increased level of the studied cytokines can serve as a marker of the activity of the inflammatory process.
Keywords: cows, mastitis, proinflammatory cytokines, immune status.

INTRODUCTION
Mastitis is one of the main reasons for reducing
the profitability of dairy animal husbandry by reducing
productivity, milk quality, treatment costs, premature
culling of cows, diseases of the newborn calves [1, 2,
3]. Inflammation of the mammary gland often occurs
against the background of an immunodeficiency state
under the influence of negative factors of the external
and internal environment, which facilitate the penetration and multiplication of microflora in the mammary gland [4].
The development of the inflammatory process in
the organism is regulated by low molecular weight proteins — cytokines, which participate in the formation
and regulation of the organism’s defenses, providing
signal transmission among cells [5,6].
They are virtually involved in every link of the immune system, including the differentiation of the precursors of cells of the immune system, cell activation
and proliferation, expression of adhesion molecules
and acute phase response. In the membrane form, regulatory proteins have a full spectrum of biological activity, manifesting their effect upon intercellular contact through specific and nonspecific receptors located on the surface of target cells [7, 8]. Along with the
nervous and endocrine systems, these two-component
proteins are isolated into a separate system of regulation of organism functions [9, 10]. Polypeptide medi186

ators are synthesized in all organs of humans and animals, including organs of the reproductive system
[11], most of them are formed by lymphocytes. Cytokines include interferons, interleukins, chemokines,
colony-stimulating factors, tumor necrosis factors, etc.
[12]. The ratio of these signaling proteins to each other and their quantitative content reflects the dynamics
of the pathological process [13, 5].
The objective of the work is to study the concentration of proinflammatory cytokines IL‑2, TNF-α
and INF-γ, and immunological indicators in the peripheral blood of clinically healthy cows and cows
with mastitis.
MATERIALS AND METHODS
The object of the researches was clinically healthy
(n = 6) Black-Motley cows and Black-Motley cows
with subclinical (n = 6) mastitis with dairy productivity
of 6700—7100 kg of milk over the previous lactation.
Tied housing of animals on a straw bed. Blood samples were taken from all cows. Morphological blood
tests were carried out on Micros 60 ABX hematology
analyzer with a leukocyte determination in accordance
with the «Methodical Recommendations for the Diagnosis, Therapy and Prevention of Metabolic Disorders in Productive Animals» [14]. Immunological indicators, including bactericidal (SBA) and lysozyme
(SLA) activity, total immunoglobulins (TIg), circulatBulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020
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ing immune complexes (CIC) in serum and phagocytic activity of neutrophils (PhAN), phagocytic number
(PhN), phagocytic index (PhI), was determined using
standard unified methods in accordance with the «Methodical recommendations for the assessment and correction of the animal’s immune status» [15]. The content of interleukin IL‑2, tumor necrosis factor (TNFα)
and interferon-γ (INF-γ) — using ID-specific test systems ELISAKit (Cloud-CloneCorp., USA). Statistical
processing of the obtained data was carried out using
the programs Statistica 6.0.
STUDY RESULTS
The cytokines of the «first link» of the inflammatory process development is the tumor necrosis factor.
The main cells producing TNF are activated mononuclear phagocytes, antigen-stimulated T cells (СD4+
and CD8+), activated NK cells. These are the first cells
that enter the pathological focus and produce proin-

flammatory cytokines [14]. In cows with subclinical
mastitis in relation to clinically healthy animals, the
level of TNF-α was by 1.7 times higher (P < 0.01)
(447.0 ± 24.9 versus 265.8 ± 22.2 pg/ml) (Table 1). This
cytokine in the focus of inflammation provides chemotaxis of granulocytes and monocytes, enhancing
phagocytosis and microbicidal activity of phagocytes.
An important proinflammatory cytokine that induces proliferation of T-lymphocytes, activates cytotoxic T-lymphocytes, stimulates natural killer cells and
generates lymphokine-activated killer cells (LAK), is
IL‑2. It also stimulates the synthesis and secretion of
a number of other lymphokines: IL‑4, IL‑6, interferon-γ, colony-stimulating factors [16]. In our studies, its
content in animals with mastitis was by 1.9 times higher than in clinically healthy animals (20.0 ± 2.3 versus
11.9 ± 0.9 pg/ml, P < 0.05). An increased level of IL‑2
activates monocytes and macrophages, which in turn
increase the synthesis and secretion of TNF-α.
Table 1

		
Serum levels of proinflammatory cytokines in cows, pg / ml
Indicators, units of measurement

Clinically healthy, n = 6

Subclinical mastitis, n = 6

IL‑2

11.9 ± 0.9

20.0 ± 2.3*

TNF-α

265.8 ± 22.2

447.0 ± 24.9**

IFN-γ

158.1 ± 11.1

288.1 ± 22.1*

*
**

p < 0.05
p < 0.01 relatively to the indicators of clinically healthy cows

Interferon-γ is the most important proinflammatory cytokine produced by activated T-lymphocytes. The
synthesis of IFG-γ by T-lymphocytes begins after recognition of the complex of the antigenic peptide with
its own histocompatibility molecules and is regulated by other cytokines. Among the functions of INF-γ,
one of the most important is the activation of the functions of macrophages, their microbiocidity and cytotoxicity. In combination with TNF-α, it induces the
production of chemokines [17,18]. Its content in animals with latent inflammation of the udder was by 2.3
times higher (288.1 ± 22.1 versus 158.1 ± 11.1 pg/ml,
P < 0.01). A high level of interferon-γ inhibits the antigen-dependent proliferation of T and B lymphocytes,
activates suppressor cells and reduces the production
of immunoglobulins.
The immunological status of cows with mastitis (Table 2), compared with the healthy animals,
was characterized by an increased leukocyte count
(5.9 %), due to an increase in immature forms of stab
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (10) • 2020

neutrophils by 82.6 % (P < 0.05), which was associated with increased generation in the bone marrow
and subsequent migration of neutrophilic leukocytes
into the blood circulation system and into the mammary gland tissue, which underwent antigenic exposure. These animals also had a higher eosinophil
content by 48.6 % (P < 0.05) or lymphocytes — by
8.3 %, with a decrease in the blood content of segmented neutrophils by 10.7 %. The relative number
of monocytes performing the phagocytic function was
higher by 28.6 % (P < 0.05), which was a response of
the organism to the effects of bacterial microflora in
the mammary gland. Patients with subclinical mastitis, compared with healthy animals, had by 3.6 %
higher phagocytic activity of neutrophils, phagocytic
absorption rate (phagocytic index) — by 7.7 % and
phagocytic number — by 10.8 %. A slight excess of
phagocytic activity of neutrophils and a higher level
of their absorption capacity in sick animals is apparently associated with the activation of complement
187
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phagocytes and exo- and endotoxins that accumulate
in their organisms, which play a major role in stimulating phagocytosis and activating the system of polynuclear neutrophils [19].
When studying the humoral link of nonspecific
immunity in animals with subclinical mastitis, compared with clinically healthy animals, there was detected (Table 3) an increase in the content of the antibacterial enzyme of lysozyme by 41.7 % (P < 0.001),
associated with the need to inactivate bacterial pathogens circulating in cows with subclinical mastitis.

Blood serum bactericidal activity, which plays an
important role in inflammation, increased by 6.6 %,
and the number of total immunoglobulins in sick animals was higher by 14.4 % (P < 0.05), which indicated the activation of humoral immunity.
When determining the level of circulating immune
complexes, which are the product of the reaction of antigen, antibodies and complement and play a significant role in maintaining homeostasis of the organism,
their significant excess was found in sick animals — by
1.3 times compared with it in clinically healthy cows.

		
Blood immunological indicators of clinically healthy cows and cows with subclinical mastitis
Indicators, units of measurement

Table 2

Clinically healthy, n = 6

Subclinical mastitis, n = 6

Leukocytes, 109/L

8.4 ± 0.2

8.9 ± 0.3

Eosinophils, %

3.7 ± 0.3

5.5 ± 0.5*

Stab neutrophils, %

2.3 ± 0.5

4.2 ± 0.4*

32.7 ± 1.8

29.2 ± 1.2

3.5 ± 0.1

4.5 ± 0.2*

Lymphocytes, %

57.8 ± 1.3

56.6 ± 0.9

PhAL, %

83.7 ± 2.3

86.7 ± 0.7

PhI, %

5.2 ± 0.3

5.6 ± 0.2

PhN, %

4.6 ± 0.2

5.1 ± 0.2

Segmented neutrophils, %
Monocytes, %

*

p < 0.05 relatively to clinically healthy cows

		
Indicators of nonspecific humoral immunity of clinically healthy cows and cows with mastitis
Indicators, units of measurement

Table 3

Clinically healthy, n = 6

Subclinical mastitis, n = 6

SBA, %

69.9 ± 0.9

71.8 ± 0.9**

SLA, mg%

2.04 ± 0.10

2.89 ± 0.05***

Total immunoglobulins, g/L

21.8 ± 0.83*

25.4 ± 0.79*

0.136 ± 0.02

0.177 ± 0.01

CIC, g/L

p < 0.05
p < 0.001
***
p < 0.0001 relatively to the indicators of clinically healthy cows
*

**

CONCLUSION
The morbidity of cows with subclinical mastitis is
accompanied by an increase in the content of proinflammatory cytokines IL‑2, TNF-α and INF-γ, the rel188

ative content of stab neutrophils, eosinophils, monocytes, a decrease in the relative level of lymphocytes,
an increase in the activity of humoral and cellular immunity, and the content of CIC.
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