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Котареву Вячеславу Ивановичу — доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории качества
кормов Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии в 2020 г. исполнилось 60 лет со
дня рождения.
В. И. Котарев родился 21 июля 1960 г. на хуторе Змеевка Старооскольского района Белгородской области. Окончил Шаталовскую среднюю
школу, затем с отличием ПТУ № 10 в Воронеже;
до мая 1979 г. работал слесарем механосборочных работ на Воронежском механическом заводе. В 1979—1981 гг. служил в Советской армии.
8

В 1986 г. окончил зооинженерный факультет Воронежского сельскохозяйственного института. Работал начальником цеха животноводства в колхозе «Красный Октябрь» Нижнедевицкого района
Воронежской области (1986—1989), научным сотрудником отдела животноводства Опытной станции ВСХИ (1989—1990). С 1990 по 1994 г. работал
ассистентом на кафедре разведения сельскохозяйственных животных, в ноябре 1994 г. присуждена
ученая степень кандидата сельскохозяйственных
наук. С 1994 г. — старший преподаватель, с 1996 по
2002 г. — доцент, а в январе 1997 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре разведения сельскохозяйственных животных. С 2000 по 2005 г. работал деканом зооинженерного факультета (в 2002 г.
преобразованный в факультет технологии животноводства и товароведения). С 2001 г. заведующий кафедрой частной зоотехнии и товароведения. В апреле 2002 г. присуждена ученая степень доктора
сельскохозяйственных наук, в мае 2004 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре частной
зоотехнии и товароведения. С 2005 по 2010 г. —
проректор по учебной работе. С 2010 по 2015 г. —
ректор Воронежского государственного аграрного
университета имени Императора Петра 1.
С 2015 г. по настоящее время занимает должность главного научного сотрудника ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» заместителя директора института по науке
и инновациям.
Основное направление научной деятельности:
сырьевые ресурсы продовольственных и непродовольственных товаров. Котарев Вячеслав Иванович специалист в области разведения, кормления,
содержания и использования сельскохозяйственных животных.
Научно-педагогический стаж — 30 лет. Котарев В. И. автор 335 научных работ, в том числе 7

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

К 60‑летию профессора В. И. Котарева

авторских свидетельств и патентов на изобретения,
8 монографий. Важным практическим итогом фундаментальных и прикладных исследований явились
утвержденные Министерством сельского хозяйства
РФ, Учебно- методическими объединениями по ветеринарии и зоотехнии и по товароведению и нашедшие широкое использование в практике около
45 научных разработок.
Большой вклад Котарев В. И. внес в подготовку
нового поколения российских ученых. Его ученики работают во многих регионах Российской Федерации, странах ближнего зарубежья.
Под непосредственным научным руководством
Котарева В. И. выполнено 15 кандидатских диссертаций, которые успешно защищены и утверждены ВАК РФ.
В настоящее время он осуществляет научное
руководство 3 аспирантами, 4 соискателями, в том
числе 2 соискателей ученой степени кандидата наук
и 2 соискателя ученой степени доктора наук.

Котарев В. И. ведет научно-общественную работу: является членом экспертного совета ВАК по
зоотехническим и ветеринарным наукам, членом
Ученого совета института, заместителем главного
редактора журнала «Ветеринарный фармакологический вестник», членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Белгородском государственном аграрном университете
им. В. Я. Горина.
Котарев В. И. награжден благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Воронежской области.
Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили стать Вячеславу Ивановичу Котареву настоящим ученым — автором
многочисленных трудов, которые снискали признание и высокий авторитет в научном сообществе,
а его гражданская позиция снискала заслуженный
авторитет в широких кругах общественности.
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Kotarev Vyacheslav Ivanovich — Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Chief Scientific Associate
of the Animal Feed Analytical and Quality Assurance
Laboratory of the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, has
celebrated his 60th birthday in 2020.
V. I. Kotarev was born on July 21, 1960 in Zmeevka village in Starooskolskiy rayon, Belgorod region.
He graduated from Shatalovskaya secondary school,
then he graduated with honors from Vocational Technical School No. 10 in Voronezh; till May 1979 he
worked as a Mechanic of mechanical assembly works
10

at Voronezh Mechanical Plant. In 1979—1981 he
served in the Soviet Army.
In 1986, he graduated from the Zooengineering
Faculty of Voronezh Agricultural Institute. He worked
as the Head of the Cattle-Breeding Area on the collective farm «Krasnyy Oktyabr» in Nizhnedevitskiy
rayon, Voronezh region (1986—1989), as a Scientific
Associate at the Department of Cattle Breeding of the
Experimental Station of Voronezh Agricultural Institute (1989—1990).
From 1990 to 1994 he worked as a Teaching Assistant at the Department of Breeding of Agricultural Animals, in November 1994 he was awarded the degree
of Candidate of Agricultural Sciences. From 1994 —
Senior Lecturer, from 1996 to 2002 — Associate Professor, and in January 1997 was awarded the academic title of Associate Professor at the Department of
Breeding of Agricultural Animals. From 2000 to 2005
he worked as the Dean of the Zooengineering Faculty
(in 2002 transformed into the Faculty of Animal Husbandry Technology and Food Sciences). Since 2001,
Head of the Department of Private Zootechnics and
Food Sciences. In April 2002 he was awarded the academic degree of Doctor of Agricultural Sciences, in
May 2004 he was awarded the academic title of Professor at the Department of Private Zootechnics and
Food Sciences. From 2005 to 2010 — Vice-Rector for
Academic Affairs. From 2010 to 2015 — Rector of Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great.
Since 2015 till now, he has been holding the position of the Chief Scientific Associate of the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, Deputy Director of the Institute for Science and Innovation.
The main direction of V. I. Kotarev’s scientific activity is raw materials of food and non-food products.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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Kotarev Vyacheslav Ivanovich is a specialist in the
field of breeding, feeding, keeping and exploitation
of agricultural animals.
Research and teaching experience — 30 years.
Kotarev V. I. is the author of 335 scientific works,
including 7 inventor’s certificates and patents for inventions, 8 monographs. An important practical result
of fundamental and applied researches were about 45
scientific developments approved by the Ministry of
Agriculture of the Russian Federation, Educational
and Methodical Associations in Veterinary Medicine
and Zootechnics and Food Sciences, which are widely used in practice.
Kotarev V. I. has greatly contributed to the training of a new generation of Russian scientists. His students work in many regions of the Russian Federation, near-abroad countries.
Under the direct scientific supervision of Kotarev V. I. 15 theses for Candidate’s degree were implemented, which were successfully defended and approved by the Higher Attestation Commission of the
Russian Federation.
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Currently, he is a Scientific Supervisor of 3 postgraduate students, 4 applicants, including 2 applicants for the Candidate’s degree and 2 applicants for
the Doctoral degree.
Kotarev V. I. conducts scientific and public work.
He is a member of the Expert Council of the Higher Attestation Commission on Zootechnical and Veterinary
Sciences, a member of the Scientific Council of the Institute, Deputy Chief Editor of the journal «Bulletin
of Veterinary Pharmacology», a member of the Thesis
Board for the defense of Doctoral theses at Belgorod
State Agrarian University named after V. Ya. Gorin.
Kotarev V. I. has been awarded with commendations of the Ministry of Agriculture of the Russian
Federation and the administration of Voronezh region.
Professionalism, broad erudition, extraordinary diligence, responsibility and dedication to his work allowed Vyacheslav Ivanovich Kotarev to become a real
scientist — the author of numerous works that have
won recognition and high authority in the scientific
community, and his civic position has earned a well-deserved authority among the members of the public.
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Алехин Юрий Николаевич родился 12 августа
1960 г. в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского района Тамбовской области. После окончания школы обучался в Чаплыгинском совхозе-техникуме на отделении «Ветеринария» по специальности ветеринарный фельдшер, который окончил
в 1979 г. После окончания техникума до поступления в Ленинградский ветеринарный институт работал в должности ветеринарного санитара в Первомайской ветстанции Тамбовской области. В 1984 г.
с отличием закончил Ленинградский ветеринарный
институт по специальности «Ветеринария».
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До призыва в ряды Советской армии в ноябре
1984 г. работал в должности главного ветеринарного врача колхоза «Вперед к коммунизму» Тамбовской области. После службы в армии работал
ветеринарным врачом в том же колхозе «Вперед
к коммунизму».
В ноябре 1987 г. был зачислен в очную аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института незаразных болезней животных, которую
закончил в 1990 г. После окончания аспирантуры
до 2001 г. работал в должностях научного и старшего научного сотрудника.
В 1992 г. под руководством доктора ветеринарных наук Немченко М. И. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям биохимия и диагностика и терапия животных на тему «Патология печени новорожденных телят (клинико-биохимические синдромы, профилактика и лечение)».
С 2001 по 2005 г. работал в должности заместителя директора ООО «Ветеринарный диагностический центр». С сентября 2005 г. по настоящее время работает в научных и руководящих должностях
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии»: заведующим отделом экспериментальной терапии, заведующим лабораторией
клинико-функциональной диагностики, главного
научного сотрудника отдела экспериментальной
терапии и лаборатории биохимии крови. С 2014
по 2017 г. исполнял обязанности заместителя директора института по науке.
В 2013 г. защитил диссертацию на соискание
доктора ветеринарных наук по специальностям
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных и ветеринарная фармакология
с токсикологией на тему «Перинатальная патоло-
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гия у крупного рогатого скота и фармакологические аспекты ее профилактики и лечения». Юрием Николаевичем выполнены большие научные
работы в области изучения форм проявления и распространение перинатальной патологии у крупного рогатого скота, клинико-биохимического течения неонатальной гепатодистрофии, гипотрофии,
антенатальной гипоксии, интранатальной асфиксии и омфалита, влияния клинического и метаболического статуса матерей и некоторых фармакологических средств на возникновение перинатальной патологии, влияния условий содержания
и кормления на новорожденных с перинатальной
патологией, влияния уровня обеспеченности матерей селеном на возникновение перинатальной
патологии, клинической фармакологии препаратов селена (деполен, селедант, селетон, селелонг)
и обменокорректоров (аминотон и гепатон), разработки фармакологических схем профилактики
и терапии перинатальной патологии у крупного
рогатого скота.

Ю. Н. Алехин опубликовал более 174 научных
и учебно-методических работ, получил 13 авторских свидетельств и патентов на изобретения, участвовал в разработке более 50 методических рекомендаций, указаний и наставлений, внедренных
в сельскохозяйственное производство на государственном уровне.
Ученый ведет активную научно-общественную
работу. Он является членом редколлегии журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»,
членом диссертационного совета Д 220.059.03 по
специальности 06.02.03 — ветеринарная фармакология с токсикологией при ФГБОУ ВПО «С-П
ГАВМ», членом ученого совета института.
Юрий Николаевич награжден благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Воронежской области.
Научная эрудиция, неординарность мышления, принципиальность и требовательность снискали ему глубокое уважение коллег и широкую
известность.
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Alekhin Yuriy Nikolaevich was born on August 12,
1960 in the village of Ilovay-Dmitrievskoe in Pervomayskiy rayon of Tambov region. After the graduation
from school, he studied at Chaplyginskiy Collective
Farm Technical School at the Veterinary Department,
specializing as a Veterinary Paramedic. He graduated from it in 1979. After graduating from the Technical school, before entering Leningrad Veterinary Institute, he worked as a Veterinary Attendant at the Pervomaiskaya veterinary station of Tambov region. In
1984, he graduated with honors from Leningrad Veterinary Institute with a degree in Veterinary Medicine.
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Before being drafted into the ranks of the Soviet
army in November 1984, he worked as the Сhief Veterinarian of the collective farm «Vpered k kommunismu» in Tambov Region. After serving in the army, he
worked as a Veterinarian on the same collective farm
«Vpered k kommunizmu».
In November 1987, he was enrolled in the full-time
postgraduate study of the All-Union Research Institute of Noncontagious Animal Diseases, and graduated from it in 1990. After ending postgraduate education till 2001, he worked in the positions of a Scientific Associate and Senior Scientific Associate.
In 1992, under the supervision of Doctor of Veterinary Sciences Nemchenko M. I. defended his thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences
(specialties — biochemistry and diagnostics and therapy of animals) on the topic «Liver pathology of the
newborn calves (clinical and biochemical syndromes,
prevention and treatment)».
From 2001 to 2005 he worked as a Deputy Director
of the Veterinary Diagnostic Center LLC. From September 2005 till now, he has been working in scientific
and managerial positions at FSBSI «All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy»: Head of the Department of Experimental Therapy, Head of the Clinical and Functional
Diagnostics Laboratory, Chief Scientific Associate of
the Department of Experimental Therapy and the Blood
Biochemistry Laboratory. From 2014 to 2017, worked
in the position of a Deputy Director for Science.
In 2013 he defended his thesis for a Doctor of Veterinary Sciences (specialties — veterinary obstetrics
and biotechnology of animal reproduction and veterinary pharmacology with toxicology) on the topic
«Perinatal pathology in cattle and pharmacological aspects of its prevention and treatment.» Yuriy NikolaeBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

On the occasion of the 60th anniversary since the birth of the doctor of veterinary sciences Yu. N. Alekhin

vich carried out extensive scientific work in the field
of studying the forms of manifestation and distribution of perinatal pathology in cattle, clinical and biochemical course of neonatal hepatodystrophy, hypotrophy, antenatal hypoxia, intranatal asphyxia and omphalitis, the effect of the clinical and metabolic status
of mothers and some pharmacological agents on the
occurrence of perinatal pathology, conditions of keeping and feeding on the newborns with perinatal pathology, the effect of the level of maternal selenium provision on the occurrence of perinatal pathology, clinical pharmacology of selenium preparations (depolen,
seledant, seleton, selelong) and metabolic correctors
(aminoton and hepaton), development of pharmacological schemes for the prevention and treatment of
perinatal pathology in cattle.
Yu. N. Alekhin published more than 174 scientific and educational works, received 13 inventor’s cer-
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tificates and patents for inventions, participated in the
development of more than 50 methodical guidelines,
guidelines and manuals introduced into agricultural
production at the state level.
The scientist is actively involved in the scientific
and social work. He is a member of the Editorial Board
of the journal «Bulletin of Veterinary Pharmacology»,
a member of the Dissertation Council D220.059.03,
specialty 06.02.03 — Veterinary Pharmacology with
Toxicology at FSBEI HPE «SP SAVM», a member of
the Scientific Council of the Institute.
Yuriy Nikolaevich was awarded with the commendations from the Ministry of Agriculture of the Russian Federation and the administration of Voronezh
region.
Scientific erudition, ingenuity of thinking, adherence to principles and exactingness have earned him
a deep respect from colleagues and a wide fame.
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Федеральному государственному бюджетному
научному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» 29 сентября 2020 г.
исполняется 50 лет.
Необходимость создания Всесоюзного научно-исследовательского института по незаразным
болезням животных диктовалась широким распространением в 50—60 годы прошлого столетия
этих болезней и отсутствием в стране специализированного научного учреждения, занимающегося
их изучением.
Решение об организации института принималось Государственным Комитетом Совета Министров СССР по науке и технике по представлению
Министерства сельского хозяйства. Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 21 сентября 1970 г. № 294, был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт незаразных болезней животных. В соответствии с этим приказом
ВНИИ незаразных болезней животных был определен головной организацией по разработке теоретических основ и практических методов борьбы с незаразными болезнями сельскохозяйственных животных (включая птицу), зоогигиенических
требований в условиях интенсивного ведения животноводства и координации научных исследований по этим направлениям, проводимых в других
учреждениях, организациях и предприятиях по
сельскому хозяйству.
В 1992 г. в соответствии с приказом Россельхозакадемии институт преобразован во Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии.
Благодаря оснащению подразделений института современными приборами и оборудованием нового поколения по световой, люминесцент16

ной и электронной микроскопии, хроматографии,
спектрофотометрии и др. в институте к концу 70‑х
и середине 80‑х годов были сформированы крупные научные направления и школы в области акушерства, гинекологии и биотехники размножения
животных, биохимии, ветеринарной фармакологии
и токсикологии, диагностики болезней и терапии,
патологии, онкологии и морфологии животных. Во
главе этих научных школ стояли такие талантливые ученые института: В. Т. Самохин, Г. А. Черемисинов, А. Г. Шахов, Б. М. Анохин, В. С. Бузлама,
П. Н. Разумовский, М. И. Немченко, Н. И. Кузнецов, В. Д. Мисайлов, В. А. Париков, А. Г. Нежданов, С. М. Сулейманов и другие.
В настоящее время институт является научной
организацией с многолетним научным опытом,
имеющей признанные научные школы в области
общей теории патологии, ветеринарной фармакологии и терапии, оказывающей влияние на государственную стратегию формирования фармакологической безопасности и развития высокотехнологичного животноводства.
Коллектив института не только сохранил свои
позиции, но и выполняет научно-исследовательские работы на высоком современном уровне. Тематика НИР на современном этапе связана с выполнением фундаментальных и прикладных научных
исследований по восьми темам государственного задания.
Используя современные научные достижения, ученые института в рамках выполнения хозяйственных договоров оказывают большую научно-методическую помощь животноводческим
и птицеводческим хозяйствам Российской Федерации в обеспечении их ветеринарного благополучия и повышения эффективности производства
животноводческой продукции.
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В институте зарегистрирован и осуществляется выпуск журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» по проблемам ветеринарной патологии, фармакологии и терапии. Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии РФ.
В рамках развития научного сотрудничества
с научными и образовательными учреждениями
в институте ежегодно проводятся традиционные
Международные научно-практические конференции совместно с Санкт-Петербургской академией ветеринарной медицины «Постгеномные технологии в обеспечении здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных», Витебской
академией ветеринарной медицины «Актуальные
проблемы болезней молодняка» и Воронежским
государственным университетом «Постгеномные
технологии: от теории к практике».
Для успешного развития института организована сеть взаимодействия с ведущими российскими и международными научными организациями
и центрами такими, как Московский, Воронежский и Белорусский государственные университеты, Российский университет дружбы народов,
Санкт-Петербургская и Витебская академии ветеринарной медицины, Воронежский и Белгородский аграрные университеты, Воронежский университет инженерных технологий, Всероссийский ГНКИ, Всероссийский ИЭВ, Всероссийский
НИИ мясного скотоводства, Европейская ассоциация ветеринарных фармакологов и токсикологов и многие другие. Кооперация базируется как
на совместных грантах, поддерживаемых РНФ,
РФФИ и другими научными фондами, так и путем
участия в конкурсе Министерства науки и высшего образования на создание лабораторий в рамках
мегагрантов.
Для укрепления кадрового потенциала в институте активно проводится работа по подготовке и защите кандидатских и докторских диссертаций, осуществляется постоянное взаимодействие с вузами

ветеринарного и биологического профиля с целью
привлечения студентов для выполнения ими квалификационных работ на материально-технической
базе института, В институте аккредитована аспирантура по направлениям подготовки «Ветеринария и зоотехния» и «Биология».
За пятидесятилетний период сотрудниками института разработано более 70 комплексных систем,
методических указаний и рекомендаций, создано
более 100 новых химиотерапевтических препаратов, премиксов и добавок, получено более 110 авторских свидетельств на изобретения и патента,
подготовлено более 40 докторов и 120 кандидатов
наук. В институте систематически проводятся научно-практические конференции, симпозиумы, семинары с участием ведущих ученых и практических зооветеринарных специалистов.
В настоящее время в институте работает 137 человек, в том числе 67 научных сотрудника, в числе которых академик РАН (доктор ветеринарных
наук, профессор Шабунин С. В.) и член-корреспондент РАН (доктор ветеринарных наук, профессор
Шахов А. Г.), 15 докторов, из них 10 имеют ученое звание профессора, 24 кандидатов наук. Средний возраст исследователей в институте на сегодня
чуть больше 40 лет. Указом Президента РФ 10 сотрудникам, в разное время работавшим в институте, было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» и двум —
«Заслуженный ветеринарный врач РФ».
В преддверии славной юбилейной даты, подводя итоги полувекового пути, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии
связывают свои перспективы и планы с дальнейшим совершенствованием научной базы и укреплением кадрового потенциала института для решения задач в области общей теории патологии, ветеринарной фармакологии и терапии, оказывающих
влияние на государственную стратегию формирования фармакологической безопасности и развития
высокотехнологичного животноводства.
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On September 29, 2020 Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy» celebrates its 50th anniversary since the date of
foundation.
The need for the foundation of the All-Union Scientific Research Institute for Noncontagious Animal
Diseases was determined by the widespread of these
diseases in the 50—60s of the last century and the absence of a specialized scientific institution in the country dealing with their study.
The decision to organize the Institute was taken by
the State Committee of the Council of Ministers of the
USSR for Science and Technology on the proposal of
the Ministry of Agriculture. By the Order of the Ministry of Agriculture of the USSR No. 294 dated September 21, 1970, the All-Union Scientific Research Institute of Noncontagious Animal Diseases was organized.
In accordance with this Order, AUSRI of Noncontagious Animal Diseases was designated as the head
organization for the development of theoretical foundations and practical methods for combating noncontagious diseases of agricultural animals (including poultry), zoohygienic requirements in conditions of intensive livestock husbandry and coordination of scientific
research in these areas, conducted in other agricultural
institutions, organizations and enterprises.
In 1992, in accordance with the Order of the Russian Agricultural Academy, the Institute was transformed into the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy.
Due to the equipment of the departments of the Institute with modern devices and equipment of a new
generation for light, luminescence and electron microscopy, chromatography, spectrophotometry, etc.,
by the end of the 70s and the middle of the 80s, large
scientific directions and schools in the field of ob18

stetrics, gynecology and biotechnics of animal reproduction, biochemistry, veterinary pharmacology
and toxicology, diagnosis of diseases and therapy, pathology, oncology and morphology of animals were
formed. These scientific schools were headed by talented scientists of the Institute such as V. T. Samokhin, G. A. Cheremisinov, A. G. Shakhov, B. M. Anokhin, V. S. Buzlama, P. N. Razumovskiy, M. I. Nemchenko, N. I. Kuznetsov, V. D. Misaylov, V. A. Parikov,
A. G. Nezhdanov, S. M. Suleymanov et al.
Currently, the Institute is a scientific organization
with many years of scientific experience, which has
recognized scientific schools in the field of the general theory of pathology, veterinary pharmacology and
therapy, influencing the state strategy for the formation of pharmacological safety and the development
of high-tech animal husbandry.
The staff of the Institute not only has maintained
its positions, but also carries out research work at a
high modern level. At the present stage research topics are associated with the implementation of fundamental and applied scientific researches on eight topics of the state assignment.
Using modern scientific achievements, the scientists of the Institute, within the framework of the implementation of economic contracts, provide great scientific and methodological assistance to the livestock
and poultry farms of the Russian Federation in ensuring their veterinary welfare and increasing the efficacy of livestock production.
The Institute has registered and is currently publishing the «Bulletin of Veterinary Pharmacology» on
the problems of veterinary pathology, pharmacology
and therapy. The journal is included in the list of leading peer-reviewed scientific journals and publications
of the Higher Attestation Commission of the Russian
Federation.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

All-Russian veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy — the results of the past 50 years

As a part of the development of scientific cooperation with scientific and educational institutions, the
Institute annually holds traditional International Scientific and Practical Conferences in partnership with
St. Petersburg Academy of Veterinary Medicine —
«Post-genomic technologies in ensuring the health and
productivity of agricultural animals», Vitebsk Academy
of Veterinary Medicine — «Actual problems of young
animal diseases» and Voronezh State University —
«Post-genomic technologies: from theory to practice.»
For the successful development of the Institute, a
network of interaction has been organized with leading Russian and international scientific organizations
and centers such as Moscow, Voronezh and Belarusian State Universities, Peoples’ Friendship University of Russia, St. Petersburg and Vitebsk Academies of
Veterinary Medicine, Voronezh and Belgorod Agricultural Universities, Voronezh University of Engineering Technologies, All-Russian SSCI, All-Russian IEV,
All-Russian Research Institute of Beef Cattle Breeding,
the European Association for Veterinary Pharmacology
and Toxicology and many others. Cooperation is based
both on joint grants supported by the Russian Science
Foundation, RFBR and other scientific foundations, and
through the participation in the competition of the Ministry of Science and Higher Education for the creation
of laboratories within the framework of mega-grants.
To strengthen human resources, the Institute is actively working on the preparation and defense of Candidate and Doctoral dissertations, constant interaction
with the universities of the veterinary and biological
profile is realized in order to attract students to carry
out their qualification work on the material and technical base of the Institute, the Institute has accredited
postgraduate studies in areas of training «Veterinary
medicine and Zootechnics» and «Biology».
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Over a fifty-year period, the staff of the Institute
has developed more than 70 complex systems, methodical guidelines and recommendations, designed more
than 100 new chemotherapy drugs, premixes and additives, received more than 110 inventor’s certificates
and patents for inventions, prepared more than 40 Doctors and 120 Candidates of Sciences. The Institute regularly hosts scientific and practical conferences, symposia, seminars with the participation of leading scientists and practical zooveterinary specialists.
Currently, there are 137 employees in the Institute,
including 67 researchers, among them Academician of
the Russian Academy of Sciences (Doctor of Veterinary
Sciences, Professor Shabunin S. V.) and Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences (Doctor of Veterinary Sciences, Professor Shakhov A. G.),
15 Doctors of Sciences, 10 of them have the academic title of professor, 24 Candidates of Sciences. Today
the average age of the researchers at the Institute is a
little over 40 years. By the Decree of the President of
the Russian Federation, 10 employees who worked at
the Institute at different times were awarded the honorary title «Honored Scientist of the Russian Federation» and two — «Honored Veterinarian of the Russian Federation.»
As we approach the glorious anniversary date,
summing up the results of half a century, the staff of
the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy associate their
prospects and plans with the further improving the
scientific base and strengthening the human resources of the Institute for solving the problems in the field
of the general theory of pathology, veterinary pharmacology and therapy influencing the state strategy for
the formation of pharmacological safety and the development of high-tech animal husbandry.
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Аннотация. Методом многоканальной синхронной кардиоэлектротопографии исследовано электрическое
поле сердца на поверхности тела 4‑месячных крыс линии Вистар в периоды начальной и конечной желудочковой активности после применения препарата природного происхождения «Альгасол», имеющего
в основе экстракты ламинарии сахаристой и корня солодки. У крыс, получавших «Альгасол» per os в дозе
1,0 мл/кг/сутки в течение 30 суток, не обнаружено значительных изменений пространственно-временной
динамики и амплитудных характеристик кардиоэлектрического поля на поверхности тела в периоды деполяризации и реполяризации желудочков по сравнению с исходным состоянием и с крысами, которым
по аналогичной схеме вводили дистиллированную воду. Полученные результаты свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния курсового приема препарата «Альгасол» на процессы активации и восстановления возбудимости миокарда желудочков.
Ключевые слова: электрическое поле сердца, деполяризация и реполяризация желудочков, крысы, препарат природного происхождения «Альгасол».

Создание природных препаратов, обладающих
сбалансированным химическим составом и способных оказывать многостороннее действие на
организм, имеет важное значение для ветеринарии и животноводства [1]. Комплексный природный препарат «Альгасол» содержит в качестве действующих начал экстракты ламинарии сахаристой
(Laminaria saccharina) и корня солодки (Glycyrrhiza glabra L.) [2]. Ламинария характеризуется высоким содержанием полисахаридов, белков, незаменимых аминокислот, витаминов (С, Е, К, В1, В2,
В12), β-каротина, в ее состав входят биогенный йод,
марганец, медь, железо, селен и др. [3]. Основной
биоактивный компонент корня солодки — глицирризиновая кислота, в составе определены флавоноиды, алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, многие макро- и микроэлементы [4].
Препарат «Альгасол» оказывает стимулирующее действие на рост и развитие молодняка [5],
нормализует обменные процессы в организме [2],
обладает антиоксидантными [6] и иммуномодулирующими [7] свойствами.
Одним из побочных эффектов приема препаратов солодки является гипокалиемия, обусловленная
20

способностью глицирризиновой кислоты подавлять активность фермента 11β-HSD‑2, вследствие
дефицита которого в организме возникает избыток
эндогенного кортизола, приводящий к нарушению
водно-солевого обмена [8]. При гипокалиемии, вызванной длительным применением препаратов солодки, на ЭКГ обнаруживают удлинение интервала QT и сглаженность Т-волны [9], полиморфную
желудочковую тахикардию [10, 11]. Учитывая способность активных веществ солодки влиять на сердечную деятельность, представляется актуальным
исследование действия препарата «Альгасол» на
функциональное состояние миокарда, его электрическую активность.
Курсовое применение «Альгасола» не вызывает значительных изменений параметров ЭКГ во
II отведении от конечностей у крыс [12]. Однако
кардиоэлектротопография, основанная на множественной синхронной регистрации кардиоэлектрических потенциалов с поверхности тела, является
более информативным методом оценки и анализа
электрической активности сердца по сравнению
с традиционной электрокардиографией. Доказана возможность применения кардиоэлектротопо-
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графии для скрининга фармакологических препаратов, в том числе для оценки их действия на сердечно-сосудистую систему [13].
Цель работы — исследование электрического
поля сердца на поверхности тела крыс в периоды
деполяризации и реполяризации желудочков методом кардиоэлектротопографии после курсового
приема препарата «Альгасол».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на самцах крыс линии
Вистар 4‑месячного возраста массой 369,8 ± 23,7 г,
содержащихся в стандартных условиях вивария
при свободном доступе к питьевой воде и корму.
При обращении с животными руководствовались
требованиями «Европейской конвенции о защите
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 18.03.1986 г.). Крысы опытной группы (n = 6)
ежедневно в течение 30 суток получали препарат
«Альгасол» с содержанием 0,35—0,4 % глицирризиновой кислоты (ООО «Инкрис Гэйн», Россия)
перорально в дозе 1,0 мл/кг. Животным контрольной группы (n = 6) по аналогичной схеме вводили
эквиобьемное препарату количество дистиллированной воды (плацебо).
Регистрацию кардиоэлектрических потенциалов у крыс, наркотизированных золетилом
(3,5 мг/100 г веса, в/м) и находящихся в положении лежа на спине, осуществляли при помощи автоматизированной системы от 64 подкожных игольчатых электродов, равномерно распределенных по
поверхности туловища животных от уровня основания ушей до последнего ребра (рис. 1). Синхронно с униполярными электрокардиограммами от поверхности тела регистрировали ЭКГ в отведениях
от конечностей.
Анализ пространственных и амплитудно-временных параметров электрического поля сердца
(ЭПС) на поверхности тела крыс в периоды деполяризации и реполяризации желудочков производили
по эквипотенциальным моментным картам. Динамику ЭПС оценивали по пространственному расположению зон электропозитивности и электронегативности, амплитудам наибольших положительных
и отрицательных кардиопотенциалов (экстремумов),
времени достижения экстремумами максимальных
значений, длительности периодов де- и реполяризации желудочков. Временные значения указывали
в мс относительно пика зубца R на ЭКГ во II отведении от конечностей (до пика RII — со знаком «–»).

Рис. 1. Схема расположения игольчатых электродов на поверхности тела крысы:
1—8 — кранио-каудальные ряды электродов

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ STATISTICA 10.0.
(StatSoft, США). Нормальность распределения значений в выборках определяли по критерию Шапиро-Уилка. Во всех группах имело место нормальное
распределение значений, поэтому анализ межгрупповых различий проводили при помощи t-критерия
для независимых переменных и парного t-критерия
для различий «до-после». Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. Данные представлены в виде среднее арифметическое ± стандартное отклонение (M ± SD).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
У крыс контрольной и опытной групп в исходном состоянии ЭПС на поверхности тела в период деполяризации желудочков формировалось до
начала появления на ЭКГII начального желудочкового комплекса (за 7—11,5 мс до пика зубца RII).
При этом зона положительных кардиопотенциалов
занимала краниальную часть вентральной и всю
дорсальную поверхность грудной клетки, зона отрицательных кардиопотенциалов — каудальную
часть вентральной поверхности грудной клетки
(рис. 2 А, В). В период, соответствующий восходящей фазе R-зубца на ЭКГII, у крыс обеих групп наблюдали смещение положительной и отрицательной зон кардиопотенциалов, приводящее к измене-
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нию их взаимного положения — первой инверсии.
В результате первой инверсии зона электропозитивности занимала каудальную часть вентральной поверхности грудной клетки, зона электронегативности — краниальную часть вентральной
и всю дорсальную поверхность. В период восходящей фазы SII-зубца завершалась вторая инверсия
зон кардиоэлектрических потенциалов на поверхности тела, в результате которой зона отрицатель-

ных кардиопотенциалов располагалась в каудальной части грудной клетки вентрально или леволатерально, зона положительных кардиопотенциалов
занимала всю остальную поверхность грудной
клетки. Через 3—4 мс после окончания второй инверсии наблюдали нестабильное расположение зон
кардиопотенциалов на поверхности тела крыс, что
свидетельствовало о завершении процесса деполяризации желудочков.

Рис. 2. Эквипотенциальные моментные карты на поверхности тела крыс в период деполяризации желудочков:
а — крыса № 3 (контроль), исходное состояние; б — крыса № 3 (контроль), после приема плацебо; в — крыса № 9
(опыт), исходное состояние; г — крыса № 9 (опыт), после приема «Альгасола»

На картах изображены области положительных
(закрашены) и отрицательных кардиопотенциалов.
Знаками «+» и «–» обозначено местоположение положительного и отрицательного экстремумов соответственно. Под каждой картой указано время в мс
относительно пика зубца RII, представлены максимальные амплитуды положительных (max) и отрицательных (min) экстремумов в указанный момент времени, приведена ЭКГII с маркером времени
(вертикальная черта). Шаг изолиний равен 0,2 мВ.
Левая половина каждой карты соответствует вентральной стороне тела, правая — дорсальной.
В фазу, соответствующую началу ST-T комплекса ЭКГII, у крыс обеих групп в исходном состоянии формировалось ЭПС, характерное для периода реполяризации (восстановления возбудимости)
желудочков. При этом область электропозитивности располагалась в каудальной части вентральной или праволатеральной поверхности, область
электронегативности — на остальной поверхно22

сти грудной клетки (рис. 3 А, В). Такое пространственное расположение зон кардиопотенциалов сохранялось на протяжении всего периода реполяризации желудочков (до окончания ТII-волны ЭКГ).
У крыс, получавших в течение 30 суток плацебо
и «Альгасол», обнаружили сходную динамику распределения на ЭПС на поверхности тела зон кардиопотенциалов в периоды деполяризации и реполяризации желудочков по сравнению с исходным
состоянием (рис. 2, 3 Б, Г).
Амплитудно-временные параметры ЭПС в периоды начальной и конечной желудочковой активности у крыс обеих групп после 30‑суточного эксперимента по сравнению с исходными значениями
статистически значимо не изменялись (табл. 1, 2).
Выраженных различий между амплитудно-временными показателями ЭПС на поверхности тела
у крыс опытной и контрольной групп по окончанию 30‑суточного приема препарата «Альгасол»
не наблюдали.
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Рис. 3. Эквипотенциальные моментные карты на поверхности тела крыс в период реполяризации желудочков. Условные обозначения те же, что на рис. 2. Шаг изолиний равен 0,1 мВ
		
Амплитудно-временные параметры электрического поля сердца в период
деполяризации желудочков на поверхности тела крыс контрольной и опытной групп
в исходном состоянии и после приема плацебо и препарата «Альгасол»
Контрольная группа

Таблица 1

Опытная группа

исходное
состояние

после приема
плацебо

исходное
состояние

после приема
препарата
«Альгасол»

Момент формирования электрического
поля сердца, мс

–9,0 ± 1,6

–9,9 ± 3,4

–9,6 ± 2,2

–10,6 ± 2,9

Завершение первой инверсии, мс

–4,7 ± 2,3

–5,5 ± 2,2

–5,5 ± 1,9

–5,8 ± 1,6

Завершение второй инверсии, мс

4,5 ± 1,3

5,3 ± 1,6

3,4 ± 1,4

4,1 ± 1,4

Максимальная амплитуда положительного
экстремума, мB

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,3

1,0 ± 0,3

0,8 ± 0,1

Mаксимальная амплитуда отрицательного
экстремума, мB

–1,0 ± 0,4

–0,9 ± 0,5

–0,7 ± 0,2

–0,8 ± 0,1

Момент достижения положительным
экстремумом максимальной амплитуды, мc

1,9 ± 3,9

2,3 ± 4,4

0,1 ± 2,7

0,8 ± 2,9

Момент достижения отрицательным
экстремумом максимальной амплитуды, мc

4,3 ± 3,1

2,3 ± 3,1

2,2 ± 2,3

1,5 ± 1,1

Длительность деполяризации желудочков, мс

17,6 ± 1,7

18,4 ± 2,2

17,8 ± 1,3

18,8 ± 0,9

Параметры

В норме у взрослых крыс в начальные периоды
деполяризации желудочков сердца, соответствующие активации межжелудочковой перегородки
в верхушечной части, на поверхности тела регистрируется краниальная область положительного
потенциала и каудальная — отрицательного. В течение периода деполяризации желудочков наблюдаются две инверсии топографии зон кардиопотен-

циалов на поверхности тела. Первая инверсия, регистрируемая в период восходящей части R-зубца
на ЭКГII, вызывается прорывом волны возбуждения на субэпикард желудочков; вторая инверсия,
завершающаяся на восходящей фазе S-зубца на
ЭКГII, свидетельствует о деполяризации основания левого желудочка и выводного конуса аорты
[14]. Потенциал действия рабочих кардиомиоци-
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тов у взрослых крыс не имеет фазы плато, в связи с этим изопотенциальный сегмент ST на ЭКГ
в отведениях от конечностей отсутствует и процесс деполяризации желудочков сразу переходит
в процесс их реполяризации [15]. Местоположение зон положительных и отрицательных потенциалов, свойственное процессу реполяризации
желудочков, устанавливается на поверхности тела
крыс в период перехода восходящей части S-зубца
ЭКГII в Т-волну. На поверхности туловища крыс
процесс восстановления возбудимости желудоч-

ков сердца отображается, в основном, изменением
амплитуд положительного и отрицательного экстремумов во времени и размера положительных
и отрицательных областей ЭПС, а положение областей остается неизменным [13]. В проведенном
нами исследовании пространственная динамика
ЭПС на поверхности тела в периоды де- и реполяризации желудочков у крыс в исходном состоянии и после 30 суток приема препарата «Альгасол» и плацебо соответствовала таковой у взрослых здоровых крыс.

		
Амплитудно-временные параметры электрического поля сердца в период
реполяризации желудочков на поверхности тела крыс контрольной и опытной групп
в исходном состоянии и после приема плацебо и препарата «Альгасол»
Контрольная группа
Параметры

Момент формирования электрического
поля сердца, мс

исходное
состояние

после приема
плацебо

Таблица 2

Опытная группа
исходное
состояние

после приема
препарата
«Альгасол»

10,3 ± 2,8

9,7 ± 2,7

9,8 ± 2,9

9,6 ± 2,8

Максимальная амплитуда положительного
экстремума, мB

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,1

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,1

Mаксимальная амплитуда отрицательного
экстремума, мB

–0,3 ± 0,1

–0,2 ± 0,1

–0,2 ± 0,1

–0,2 ± 0,1

Момент достижения положительным
экстремумом максимальной амплитуды, мc

24,3 ± 5,4

22,8 ± 7,1

22,1 ± 5,3

19,8 ± 6,3

Момент достижения отрицательным
экстремумом максимальной амплитуды, мc

29,4 ± 2,0

27,7 ± 5,3

28,8 ± 2,2

27,3 ± 5,1

Длительность реполяризации, мс

46,2 ± 3,8

48,0 ± 3,5

47,8 ± 3,4

49,1 ± 3,3

Временные и амплитудные характеристики
ЭПС на поверхности грудной клетки крыс в нашей
работе были близки к показателям, описанным ранее у молодых самцов крыс линии Вистар [16, 17].
Величина LD50 экстракта солодки для крыс при
пероральном введении составляет 14,2—18,0 г/кг
[18]. Однократное внутрибрюшинное введение
взрослым крысам линии Sprague-Dawley 18‑α-глицирретиновой кислоты (агликон глицирризиновой
кислоты) в дозе 2,0 г/кг приводило к прогрессирующему нарушению сердечной функции и летальному исходу; при патоморфологическом исследовании животных были обнаружены очаговые изменения папиллярных мышц, набухшие кардиомиоциты
[19]. Введение крысам линии Вистар глицирри24

зиновой кислоты через желудочный зонд в дозах
20,0, 50,0 и 100,0 мг/кг один раз в сутки в течение
15 суток приводило к дозозависимому повышению
концентрации калия в плазме крови [20]. Согласно
[21], кардиотоксические свойства глицирризиновой
кислоты проявлялись у крыс Sprague-Dawley при
введении вещества перорально (с питьевой водой)
в количестве 10,0—100,0 мг/кг/сутки в течение 12
недель. Нами установлено, что введение крысам
линии Вистар комплексного природного препарата
«Альгасол» per os в дозе 1,0 мл/кг (в перерасчете на
глицирризиновую кислоту — 3,5—4,0 мг/кг) один
раз в сутки на протяжении 30 суток не сказывается
на параметрах ЭПС на поверхности тела в периоды деполяризации и реполяризации желудочков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у лабораторных крыс линии
Вистар, получавших препарат природного происхождения «Альгасол» перорально в дозе 1,0 мл/кг/
сутки в течение 30 суток, не выявлено существенных изменений пространственного распределения,
амплитудных и временных параметров электрического поля сердца на поверхности тела в периоды
начальной и конечной желудочковой активности по
сравнению с исходным состоянием и с контрольными животными, которым по аналогичной схеме
вводили дистиллированную воду, что свидетельствует об отсутствии у «Альгасола» при курсовом
применении отрицательного влияния на электрическую активность желудочков сердца.
Благодарности. Авторы статьи выражают искреннюю благодарность д. в. н., профессору
С. А. Ермолиной и д. в. н., профессору В. А. Созинову (Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров) за предоставленный препарат «Альгасол».
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Abstracts. The method of multichannel synchronous cardioelectrotopography was used to study the cardiac electric field during periods of initial and final ventricular activity on the body surface of 4‑month-old Wistar rats after the administration of «Algasol», a drug of natural origin, based on extracts of brown seaweed and licorice root.
In rats treated with «Algasol» per os at a dose of 1.0 ml/kg/day for 30 days, no significant changes were revealed
in the spatio-temporal dynamics and amplitude characteristics of the cardiac electric field during ventricular depolarization and repolarization on the body surface compared with the baseline and rats, which were injected distilled water according to the similar scheme. The results obtained indicate the absence of a negative effect of the
course administration of «Algasol» on the processes of activation and recovery in ventricular myocardium.
Keywords: cardiac electric field, ventricular depolarization and repolarization, rats, «Algasol».

The creation of natural drugs with a balanced
chemical composition and capable to exerting a multifaceted effect on the body is essential for veterinary
medicine and animal husbandry [1]. The complex natural drug «Algasol» contains extracts of brown seaweed (Laminaria saccharina) and licorice root (Glycyrrhiza glabra L.) as active compounds [2]. Laminaria
is characterized by a high content of polysaccharides,
proteins, essential amino acids, vitamins (C, E, K, B1,
B2, B12), β-carotene, biogenic iodine, manganese, copper, iron, selenium, etc. [3] The main bioactive component of licorice roots is 18β-glycyrrhizic acid (glycoside of 18β-glycyrrhetic acid), they also contain alkaloids, flavonoids, phenolic compounds, different
macro- and microelements [4].
The drug «Algasol» has a stimulating effect on the
growth and development of young animals [5], normalizes metabolic processes in the body [2], and has
antioxidant [6] and immunomodulatory [7] properties.
One of the side effects of the administration of licorice preparations is hypokalemia, caused by the ability of glycyrrhizic acid to suppress 11β-HSD‑2 enzyme
activity, due to the deficiency of which an excess of endogenous cortisol leading to a violation of water-salt
metabolism occurs in the body [8]. In the case of hypokalemia caused by a long-term use of licorice preparations, the ECG reveals a QT prolongation and T-wave
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

flattening [9], polymorphic ventricular tachycardia [10,
11]. Considering the ability of active compounds of
licorice to influence cardiac activity, the study of the
effect of «Algasol» on the functional state and electric activity of the myocardium seems to be topical.
The course using of «Algasol» does not cause significant changes in ECG-parameters in the limb lead II
in rats [12]. However, cardioelectrotopography based
on multiple synchronous registration of cardioelectric
potentials from the body surface is a more informative
method for assessing and analyzing the cardiac electric activity in comparison with traditional electrocardiography. The possibility of using cardioelectrotopography for screening pharmacological preparations, including for assessing their effect on the cardiovascular
system, has been proven [13].
The aim of the work was to study the cardiac electric field on the body surface of rats during periods of
ventricular depolarization and repolarization by the
method of cardioelectrotopography after the course
of administration of «Algasol».
MATERIALS AND METHODS
The study was performed on 4‑month-old male
Wistar rats weighing 369.8 ± 23.7 g, kept under standard vivarium conditions with free access to drinking
water and food. Experiments were carried out in ac27
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cordance with the requirements of European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for
Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986). Rats of the experimental group (n = 6)
received a drug «Algasol» with a content of 0.35—
0.4 % glycyrrhizic acid (Inkris Gain LLC, Russia) per
os at a dose of 1.0 ml/kg daily for 30 days. Animals of
the control group (n = 6) were injected with an equivolume doses distilled water (a placebo) according to
the similar scheme.
The registration of cardioelectric potentials in rats
anesthetized with zoletil (3.5 mg/100 g, i.m) and lying
on their back was carried out using an automated system from 64 subcutaneous needle electrodes evenly
distributed over the surface of the animal’s body from
the level of the base of the ears to the last rib (Fig. 1).
The ECG in limb leads was recorded synchronously
with the unipolar ECG from the body surface.

Fig. 1. The scheme of the arrangement of needle
electrodes on the surface of the rat’s body:
1—8 — cranio-caudal rows of electrodes

The analysis of the spatial and amplitude-temporal parameters of the cardiac electric field (CEF) on
the body surface of rats during periods of ventricular
depolarization and repolarization was carried out using equipotential instantaneous maps. Dynamics of
CEF was assessed by the spatial location of the electropositive and electronegative zones, the maximum
amplitudes of the positive and negative extrema of cardiopotentials, the time when the extrema reached the
maximum values, and the duration of the periods of
ventricular depolarization and repolarization. Tempo28

ral values were indicated in ms relative to the R-wave
on the ECG in the limb lead II (up to the RII-peak —
with a «–» sign).
The data obtained were statistically processed using the STATISTICA 10.0 software package (StatSoft,
USA). The normality of the distribution of values in
the samples was determined by the Shapiro-Wilk test.
All groups had a normal distribution of values, so the
analysis of intergroup differences was performed using
a t-test for independent variables and paired t-test for
differences «before — after». Differences were considered statistically significant at p < 0.05. The data
are presented as mean ± standard deviation (M ± SD).
STUDY RESULTS
CEF on the body surface of rats of the control and
experimental groups at baseline during the period of
ventricular depolarization was formed before the onset of the appearance of the initial ventricular complex
on the ECGII (7—11.5 ms before the RII-wave peak).
In this case, the zone of positive cardiopotentials occupied the cranial part of the ventral surface and the
entire dorsal surface of the thorax, whereas the zone
of negative cardiopotentials occupied the caudal part
of the ventral surface of the thorax (Fig. 2 A, C). In
the period corresponding to the ascending phase of
the R-wave on the ECGII, a displacement of the positive and negative zones of cardiopotentials leading to
a change in their relative position — the first inversion was observed in rats of both groups. As a result
of the first inversion, the electropositivity zone occupied the caudal part of the ventral surface of the thorax, the electronegativity zone — the cranial part of
the ventral and the entire dorsal surface of the thorax.
During the ascending phase of the SII-wave, the second
inversion of the zones of cardioelectric potentials on
the body surface was completed, as a result the zone
of negative cardiopotentials was located in the caudal
part of the thorax ventrally or left-laterally, while the
zone of positive cardiopotentials occupied the remaining part of the thoracic surface. An unstable location
of cardiopotential zones on the surface of the rat body
was observed 3—4 ms after the end of the second inversion, which indicated the completion of the ventricular depolarization process.
The maps show the areas of positive (filled) and
negative cardiopotentials. The signs «+» and «–» indicate the location of the positive and negative extrema,
respectively. Under each map the time in ms relative
to the RII-wave peak is indicated, the maximum amplitudes of the positive (max) and negative (min) cardiopotentials at the appropriate time point are shown,
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the ECGII is shown with a time marker (vertical line).
The isoline step is 0.2 mV. The left half of each map
corresponds to the ventral surface of the body, the right
half — to the dorsal surface.
In the phase corresponding to the onset of the ST —
T complex of the ECGII, CEF typical for the period of
repolarization (recovery) of the ventricles was formed
in rats of both groups at baseline. In this case, the area
of electropositivity was located in the caudal part of the
ventral or right-lateral surface, the area of electronegativity was located on the remaining part of the thoracic surface (Fig. 3 A, C). Such spatial location of cardiopotential zones was maintained throughout the entire period of ventricular repolarization (until the end
of the TII-wave on the ECG).

In rats administered with the placebo and «Algasol» for 30 days, we found a similar dynamics of
distribution of cardiopotential zones on CEF on the
body surface during periods of ventricular depolarization and repolarization compared with the baseline
(Fig. 2, 3 B, D).
In rats of both groups after the 30‑day experiment,
the amplitude-temporal parameters of CEF in periods
of initial and final ventricular activity did not change
significantly compared with the baseline (Tables 1, 2).
No significant differences were observed in the amplitude-temporal parameters of CEF on the body surface
in the rats of the experimental group compared with
the rats of the control group after 30‑day administration of «Algasol».

Fig. 2. Equipotential instantaneous maps on the body surface of rats during the period of ventricular depolarization:
a — rat No. 3 (control group), baseline; b — rat No. 3 (control group), after the placebo administration; c — rat No. 9 (experimental group), baseline; d — rat No. 9 (experimental group), after the administration of «Algasol»

Fig. 3. Equipotential instantaneous maps on the body surface of rats during the period of ventricular repolarization.
Legend is the same as in Fig . 2. The isoline step is 0.1 mV
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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The amplitude-temporal parameters of the cardiac electric field during the period of
ventricular depolarization on the body surface of rats of the control and experimental
groups at baseline and after administration of placebo and «Algasol»
Control group

Table 1

Experimental group

baseline

after the
placebo administration

baseline

after the
administration
of «Algasol»

Moment of the formation of the cardiac
electric field, ms

–9.0 ± 1.6

–9.9 ± 3.4

–9.6 ± 2.2

–10.6 ± 2.9

Completion of the first inversion, ms

–4.7 ± 2.3

–5.5 ± 2.2

–5.5 ± 1.9

–5.8 ± 1.6

Completion of the second inversion, ms

4.5 ± 1.3

5.3 ± 1.6

3.4 ± 1.4

4.1 ± 1.4

Maximum amplitude of the positive
extremum, mV

0.9 ± 0.2

0.9 ± 0.3

1.0 ± 0.3

0.8 ± 0,1

Maximum amplitude of the negative
extremum, mV

–1.0 ± 0.4

–0.9 ± 0.5

–0.7 ± 0.2

–0.8 ± 0.1

Moment when the positive extremum
reached the maximum amplitude, ms

1.9 ± 3.9

2.3 ± 4.4

0.1 ± 2.7

0.8 ± 2.9

Moment when the negative extremum
reached the maximum amplitude, ms

4.3 ± 3.1

2.3 ± 3.1

2.2 ± 2.3

1.5 ± 1.1

17.6 ± 1.7

18.4 ± 2.2

17.8 ± 1.3

18.8 ± 0.9

Parameters

Duration of ventricular depolarization, ms

		
The amplitude-temporal parameters of the cardiac electric field during the period of
ventricular repolarization on the body surface of rats of the control and experimental
groups at baseline and after the administration of placebo and «Algasol»
Control group
Parameters

Moment of the formation of the cardiac
electric field, ms

baseline

after the
placebo administration

Table 2

Experimental group
baseline

after the
administration
of «Algasol»

10.3 ± 2.8

9.7 ± 2.7

9.8 ± 2.9

9.6 ± 2.8

Maximum amplitude of the positive
extremum, mV

0.2 ± 0.1

0.3 ± 0.1

0.2 ± 0.1

0.3 ± 0.1

Maximum amplitude of the negative
extremum, mV

–0.3 ± 0.1

–0.2 ± 0.1

–0.2 ± 0.1

–0.2 ± 0.1

Moment when the positive extremum
reached the maximum amplitude, ms

24.3 ± 5.4

22.8 ± 7.1

22.1 ± 5.3

19.8 ± 6.3

Moment when the negative extremum
reached the maximum amplitude, ms

29.4 ± 2.0

27.7 ± 5.3

28.8 ± 2.2

27.3 ± 5.1

Duration of ventricular repolarization, ms

46.2 ± 3.8

48.0 ± 3.5

47.8 ± 3.4

49.1 ± 3.3
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In normal rats in the initial period of depolarization of heart ventricles, corresponding to the activation of the interventricular septum in the apical part,
a cranial region of a positive potential and a caudal
one of a negative potential are recorded on the body
surface. During the period of ventricular depolarization, two inversions of the cardiopotential zones on the
body surface are observed. The first inversion recorded during the ascending part of the R-wave on the ECGII is caused by a breakthrough of the excitation wave
on the ventricular subepicardium; the second inversion
terminating in the ascending phase of the S-wave of
the ECGII indicates depolarization of the base of the
left ventricle and the aortic excretory cone [14]. The
action potential of cardiomyocytes in adult rats does
not have a plateau phase; therefore, the isopotential
ST-segment on the ECG in the limb leads is absent,
and the process of ventricular depolarization immediately turns into the process of their repolarization [15].
The location of zones of positive and negative potentials peculiar to the process of ventricular repolarization is established on the body surface of rats during
the transition of the ascending part of the S-wave of
the ECGII into the T-wave. The recovery process in
heart ventricles is displayed on the body surface of
rats mainly by the change in amplitudes of the positive and negative extrema in time and the size of positive and negative regions of CEF, the position of regions remains unchanged [13]. In our study, in rats at
baseline and after the 30‑days administration of «Algasol» and placebo, the spatial dynamics of CEF on
the body surface during the periods of ventricular depolarization and repolarization corresponded to that
in adult healthy rats.
In the present study, the temporal and amplitude
characteristics of CEF on the surface of the thorax of
the rats were close to those previously described in
male Wistar rats [16, 17].
LD50 values of Glycyrrhiza extract for rats at
oral administration have been reported to be 14.2—
18.0 g/kg [18]. A single i. p. administration of the
α-isomer of 18‑glycyrrhetic acid at a dose of 2.0 g/kg
to adult Sprague-Dawley rats led to progressive impairment of cardiac function and death; pathomorphological examination of rats revealed focal changes of
the papillary muscles as well as swollen cardiomyocytes [19]. The daily administration of glycyrrhizic
acid to Wistar rats by gavage at doses of 20.0, 50.0 and
100.0 mg/kg for 15 days led to a dose-dependent increase in the concentration of potassium in the blood
plasma [20]. According to [21], the cardiotoxic properties of glycyrrhizic acid manifested themselves in
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Sprague-Dawley rats when administered orally (with
drinking water) at a dose of 10.0—100.0 mg/kg/day for
12 weeks. We found that the per os administration of
the drug «Algasol» to Wistar rats at a dose of 1.0 ml/kg
(in terms of glycyrrhizic acid — 3.5—4.0 mg/kg) once
a day for 30 days did not affect the parameters of CEF
on the body surface during ventricular depolarization
and repolarization.
CONCLUSION
Thus, in laboratory rats of Wistar line which received «Algasol», a drug of natural origin, orally at
a dose of 1.0 ml/kg/day for 30 days, no significant
changes were found in the spatial location, amplitude
and temporal parameters of the cardiac electric field
on the body surface in periods of initial and final ventricular activity in comparison with the baseline and
the rats of control group injected with distilled water
according to the similar scheme which indicates that
«Algasol» did not have a negative effect on the electric activity of the heart ventricles during its course
administration.
Thanks. The authors express their sincere gratitude to Doctor of Veterinary Sciences, Professor
S. A. Ermolina and Doctor of Veterinary Sciences, Professor V. A. Sozinov (FSBEI HE «Vyatka State Agricultural Academy», Kirov) for the provision of «Algasol».
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований переносимости (безвредности) и субхронической токсичности комплексного препарата Диомаст-КРС, предназначенного для лечения маститов у коров, и обладающего иммуностимулирующим и антибактериальным действием.
В первой серии опытов переносимость препарата изучена на 15 клинически здоровых лактирующих коровах, разделенных на 3 группы. Диомаст-КРС применяли однократно в терапевтической и 2‑кратной терапевтической дозах. Оценку токсического влияния препарата проводили по общеклиническому состоянию животных, морфологической и биохимической картине крови, которую отбирали из хвостовой вены
на 7‑е и 14‑е сутки после введения препарата. Установлено, что однократное применение Диомаста-КРС
в терапевтической дозе и 2‑кратно ее превышающей не оказало негативного влияния на организм коров.
Во второй серии опытов субхроническая токсичность Диомаста-КРС изучена на 10 лактирующих коровах, разделенных по принципу аналогов на две группы. Животным опытной группы вводили испытуемый
препарат в терапевтической дозе в течение 14 дней. Критериями оценки токсического действия ДиомастаКРС служили показатели клинического состояния животных, морфологии и биохимии крови, полученные
до опыта и через сутки после последнего введения препарата. Установлено, что многократное (14 суток)
применение препарата в терапевтической дозе не вызывает нарушений функционального состояния основных органов и систем организма коров. На основании полученных данных был сделан вывод о хорошей переносимости Диомаста-КРС и отсутствия у препарата общетоксического действия при изученных
дозах и путях введения на целевом виде животных.
Ключевые слова: комплексный препарат, рекомбинатные интерфероны, диоксидин, переносимость, субхроническая токсичность, молочная железа, мастит, морфология и биохимия крови.

Воспаление молочной железы (мастит) является полиэтиологичным и полифакторным заболеванием, протекающим в клинической и субклинической формах, и наносящее значительный экономический ущерб молочному скотоводству вследствие
снижения качества получаемого молока, уменьшения удоев и преждевременной выбраковки лактирующих коров [1, 2].
На протяжении длительного времени проблему инфекционных заболеваний в животноводстве
решали с помощью антибиотиков, которые нередко использовались бесконтрольно как в лечебных,
так и в профилактических целях. Помимо этого,
широко применялись (и во многих странах применяются до сих пор) кормовые антибиотики, предназначенные для ускорения роста животных. Все
вышеперечисленное привело к развитию антибиотикорезистентности, которая на сегодняшний день

является общемировой проблемой и представляет
угрозу для здоровья человека [3—7].
Перспективным направлением является разработка ветеринарных препаратов, состоящих из
химиотерапевтического компонента и видоспецифичного интерферона, который проявляет иммуностимулирующую, противовирусную и противовоспалительную активность. При этом эффективность
его определяется суммарным действием экзогенного белка на пораженные клетки и быстрой индукцией системы эндогенного интерферона, клеточного и гуморального иммунитета, а также спектром действия антибактериального компонента [8,
9]. Следует отметить важность видоспецифичности интерферона, так как даже незначительные различия в аффинности связывания лиганда с рецептором приводят к развитию кардинально разных
сигнальных каскадов и, соответственно, эффектов,
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вследствие того, что эволюционно сложившиеся
паттерны взаимодействия между белком и рецептором являются четко отлаженной системой [4,
10]. Кроме этого, встает вопрос о возможных аллергических реакциях при неоднократном введении в организм чужеродного белка.
На данный момент разработаны видоспецифичные лечебно-профилактические препараты рекомбинантных интерферонов для крупного рогатого скота, свиней, лошадей, собок и кошек. Ведутся исследования по созданию препаратов для овец
и коз, кур и других животных [4].
Препараты для терапии и профилактики мастита у коров занимают лидирующую позицию
в общем объеме используемых ветеринарных лекарственных средств. При разработке новых лекарственных средств одной из ключевых стадий
является проведение доклинических исследований,
предваряющих проведение клинических испытаний. При этом на различных уровнях предусматривается выполнение определенного алгоритма научных исследований на основе международных и российских стандартов к проводимым испытаниям [11,
12]. Их целью является оценка безвредности, специфической биологической активности и эффективности препарата, выявление токсических эффектов,
наиболее чувствительных к действию исследуемого препарата органов и систем организма (мишеней
токсических воздействий) и исследование обратимости вызываемых повреждений [13, 14].
Как потенциальный противомаститный препарат представляет интерес Диомаст-КРС, состоящий
из двух компонентов (компонент 1 и компонент 2).
В состав компонента 1 в качестве действующих
веществ входят бычьи рекомбинантные интерфероны и витамин А, в состав компонента 2 — антибактериальное химиотерапевтическое средство группы
хиноксалинов — диоксидин, и витамин А. Состав
компонентов препарата обеспечивает его иммуностимулирующую активность, широкое антибактериальное действие, повышение общей резистентности, улучшение регенерации тканей вымени.
Целью исследований было определение безвредности (переносимости) и субхронической токсичности препарата Диомат-КРС в опытах на целевом виде животных (коровах).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе работы было проведено две серии опытов. Первая серия опытов, предусматривающая
определение безвредности (переносимости) пре34

парата Диомаст-КРС, проведена на 15 клинически
здоровых коровах, разделенных на три группы. Животные первой группы (n = 5) служили контролем,
им препарат не назначался. Коровам второй группы (n = 5) применяли испытуемый препарат в терапевтической дозе однократно по следующей схеме: компонент № 1 внутримышечно однократно
в дозе 10 мл, компонент № 2 — интрацистернально
в дозе 20 мл, дважды с интервалом 12 часов, а животным третьей группы (n = 5) по схеме, описанной для животных второй группы, но в 2‑кратной
терапевтической дозе (компонент № 1 однократно
внутримышечно в дозе 20 мл, компонент 2 — интрацистернально в дозе 40 мл, дважды с интервалом 12 часов). Оценку токсического влияния препарата проводили по общеклиническому состоянию
животных, морфологической и биохимической картине крови, которую отбирали из хвостовой вены
на 7‑е и 14‑е сутки после введения препарата. Исследования по определению субхронической токсичности препарата Диомаст-КРС (вторая серия
опытов) проведены на 10 лактирующих коровах,
разделенных по принципу аналогов на две группы. Животные первой группы (n = 5) служили контролем, им препарат не назначался; животным второй группы (n = 5) вводили испытуемый препарат
в терапевтической дозе в течение 14 дней следующим образом — компонент № 1 внутримышечно однократно в дозе 10 мл, компонент № 2 — интрацистернально в дозе 20 мл, дважды с интервалом 12 часов. Токсическое действие Диомаста-КРС
оценивали по клиническому состоянию животных,
морфологическим и биохимическим показателям
крови, полученным до опыта и через сутки после
последнего введения препарата.
Клинический статус коров (температура тела,
частота пульса и дыхания, количество руминаций)
оценивали общепринятыми методами.
Морфологические показатели крови определяли на гематологическом анализаторе «АВХ Micro
S60» («ABX Diagnostics», Франция); лейкоцитарную формулу — общепринятым методом; СОЭ —
методом Панченкова; биохимические исследования
сыворотки крови (общий белок, мочевина, глюкоза, общие липиды, общий билирубин, общий кальций, неорганический фосфор, активность ЩФ,
ГГТ, АлАТ и АсАТ проводили на анализаторе «Hitachi‑902» («Hitachi High-Technologies Corporation»,
Япония) и наборами фирмы «Vital Diagnostic» (Россия) в соответствии с методическими рекомендациями; фракционный состав белка (альбумины, α-, βи γ-глобулины) — электрофорезом в агарозном геле.
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Статистическая обработка полученных данных
проведена с помощью компьютерного пакета программ Statistica 6.0 и представлена в виде средней
арифметической и ошибки средней арифметической (М ± m). Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что показатели клинического
статуса коров после введения препарата ДиомастКРС на протяжении всего эксперимента находились в пределах нормативных значений для данного вида животных (табл. 1).

		
Показатели клинического статуса коров после введения препарата Диомаст-КРС

Таблица 1

Показатели
Группы животных
Референсные
значения

Температура, °C

Частота пульса
в мин.

Частота дыхания
в мин.

Руминация,
кол./2 мин

37,5—39,5

50—80

10—30

2,8—4

Через 7 дней
Контроль

38,1 ± 0,2

59,7 ± 2,1

21,5 ± 1,7

3,4 ± 0,1

2

38,4 ± 0,3

57,3 ± 1,5

20,3 ± 1,4

3,5 ± 0,2

3

38,6 ± 0,2

57,2 ± 2,5

20,6 ± 1,8

3,3 ± 0,3

Через 14 дней
Контроль

38,3 ± 0,3

60,1 ± 1,5

21,5 ± 1,4

3,2 ± 0,2

2

37,8 ± 0,2

59,3 ± 2,0

22,3 ± 1,6

3,8 ± 0,3

3

38,4 ± 0,2

57,4 ± 1,6

21,7 ± 1,5

3,4 ± 0,2

Результаты исследований морфологических
и биохимических показателей крови клинически здоровых коров через 7 и 14 дней после одно-

кратного введения Диомаста-КРС в терапевтической и 2‑кратно превышающей дозах представлены в таблицах 2 и 3.

		
Таблица 2
Показатели крови клинически здоровых коров через 7 дней после введения Диомаста-КРС (М ± m)
Доза
Показатель

Терапевтическая

Двукратная
терапевтическая

Контроль

2

3

4

Эритроциты, 1012/л

5,06 ± 0,40

5,42 ± 0,23

5,47 ± 0,28

Лейкоциты, 109/л

7,75 ± 0,52

7,90 ± 0,42

7,85 ± 0,33

1,0 ± 0,1

1,05 ± 0,05

1,13 ± 0,35

79,22 ± 1,32

78,08 ± 1,23

81,85 ± 2,86

Альбумины, %

41,0 ± 0,19

41,6 ± 0,39

39,23 ± 0,35

α-глобулины, %

10,95 ± 0,12

9,73 ± 0,28

9,23 ± 0,59

1

СОЭ, мм/ч
Общий белок, г/л
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

β-глобулины, %

22,65 ± 0,28

23,28 ± 0,23

23,18 ± 0,73

γ-глобулины, %

25,4 ± 0,12

25,4 ± 0,35

26,3 ± 1,50

Глюкоза, мМ/л

3,31 ± 0,1

3,45 ± 0,10

3,71 ± 0,14

ЩФ, Е/л

102,75 ± 6,06

109,5 ± 8,18

94,5 ± 7,52

АсАТ, Е/л

78,35 ± 5,88

71,13 ± 3,67

75,13 ± 4,65

АлАТ, Е/л

27,08 ± 1,90

37,7 ± 3,29

29,58 ± 1,10

ГГТ, Е/л

22,95 ± 1,39

28,38 ± 0,85

20,7 ± 1,11

Мочевина, мМ/л

3,76 ± 0,37

4,14 ± 0,43

3,84 ± 0,26

Общие липиды, г/л

3,31 ± 0,43

3,75 ± 0,18

3,42 ± 0,34

Общий билирубин, мкМ/л

2,57 ± 0,14

2,85 ± 0,15

2,96 ± 0,21

Общий кальций, мМ/л

2,60 ± 0,03

2,71 ± 0,06

2,53 ± 0,05

Фосфор неорган., мМ/л

1,96 ± 0,09

1,91 ± 0,03

1,97 ± 0,7

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотрансфераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.
		
Таблица 3
Показатели крови клинически здоровых коров через 14 дней после введения Диомаста-КРС (М ± m)
Доза
Показатель

Терапевтическая

Двукратная
терапевтическая

Контроль

2

3

4

5,08 ± 0,41

5,19 ± 0,16

5,19 ± 0,20

Лейкоциты, 109/л

8,2 ± 0,47

7,45 ± 0,71

7,95 ± 0,61

СОЭ, мм/ч

1,0 ± 0,17

0,83 ± 0,06

1,0 ± 0,12

Общий белок, г/л

82,39 ± 0,95

80,98 ± 1,23

82,47 ± 2,45

Альбумины, %

43,83 ± 1,90

43,25 ± 2,84

42,9 ± 2,16

α-глобулины, %

9,34 ± 0,38

9,38 ± 0,45

9,48 ± 0,56

β-глобулины, %

22,60 ± 1,18

22,03 ± 0,38

21,98 ± 0,14

γ-глобулины, %

24,2 ± 1,18

24,35 ± 0,282

25,65 ± 1,69

Глюкоза, мМ/л

3,49 ± 0,01

3,47 ± 0,18

3,44 ± 0,13

ЩФ, Е/л

78,5 ± 6,58

76,0 ± 5,17

80,0 ± 4,94

1
Эритроциты, 1012/л
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

АсАТ, Е/л

75,32 ± 4,07

70,50 ± 5,59

74,93 ± 5,08

АлАТ, Е/л

36,95 ± 2,12

38,35 ± 3,55

35,48 ± 1,50

ГГТ, Е/л

23,03 ± 2,30

26,73 ± 1,27

24,2 ± 1,55

Мочевина, мМ/л

3,91 ± 0,14

2,99 ± 0,19

3,89 ± 0,32

Общие липиды, г/л

3,58 ± 0,35

3,97 ± 0,12

3,66 ± 0,06

Общий билирубин, мкМ/л

3,19 ± 0,13

3,18 ± 0,15

3,11 ± 0,28

Общий кальций, мМ/л

2,82 ± 0,06

2,81 ± 0,04

2,75 ± 0,02

Фосфор неорган., мМ/л

1,99 ± 0,06

2,01 ± 0,04

2,02 ± 0,09

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотрансфераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

Как следует из данных, представленных в таблицах 2 и 3, при применении Диомаста-КРС в терапевтической и 2‑кратно ее превышающей дозе,
морфологические показатели крови и основные
показатели обмена веществ коров опытных групп
оставались в пределах референсных значений и достоверно не отличались от показателей животных
контрольной группы.
Таким образом, на основании результатов опытов по изучению переносимости Диомаста-КРС
в терапевтической дозе (компонент № 1—10 мл,
компонент № 2—20 мл) и двукратно ее превышающей (компонент № 1—20 мл, компонент
№ 2—40 мл) установлено, что препарат не оказывает негативного влияния на организм коров.

В результате проведенных исследований во второй серии опытов установили, что введение Диомаста-КРС в терапевтической дозе в течение четырнадцати дней не оказывает негативного влияния
на организм коров. На протяжении всего опыта не
было выявлено изменений клинического статуса
у животных опытных групп по сравнению с контрольными.
Результаты исследований морфологических
и биохимических показателей крови коров после
многократного введения Диомаста-КРС в терапевтической дозе (компонент № 1 внутримышечно однократно в дозе 10 мл, компонент № 2 — интрацистернально в дозе 20 мл, дважды с интервалом
12 часов) представлены в таблице 4.

		
Показатели крови клинически здоровых коров после применения
Диомаста-КРС в субхроническом опыте (М ± m)
Показатели
1

До опыта

Таблица 4

Через 15 дней

Контроль

Диомаст-КРС

Контроль

Диомаст-КРС

2

3

4

5

Эритроциты, 1012/л

4,31 ± 0,08

4,31 ± 0,07

4,30 ± 0,09

4,29 ± 0,08

Лейкоциты, 109/л

8,96 ± 0,75

8,75 ± 0,19

8,76 ± 0,42

8,65 ± 0,42

1,8 ± 0,47

1,5 ± 0,24

1,8 ± 0,47

1,5 ± 0,24

83,70 ± 1,36

82,14 ± 1,65

83,02 ± 1,18

82,39 ± 1,85

СОЭ, мм/ч
Общий белок, г/л
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Окончание табл. 4
1

2

3

4

5

Альбумины, %

39,32 ± 2,79

42,5 ± 0,47

40,32 ± 0,68

43,48 ± 1,22

α-глобулины, %

10,58 ± 0,38

10,68 ± 0,21

9,84 ± 0,31

9,33 ± 0,26

β-глобулины, %

22,80 ± 0,99

21,6 ± 0,56

23,46 ± 0,17

23,97 ± 0,85

γ-глобулины, %

26,28 ± 1,43

25,15 ± 0,42

26,16 ± 0,56

24,2 ± 0,45

Глюкоза, мМ/л

3,47 ± 0,13

3,36 ± 0,15

3,32 ± 0,23

3,54 ± 0,12

ЩФ, Е/л

84,6 ± 6,35

86,25 ± 2,59

85,2 ± 6,3

84,0 ± 3,29

АсАТ, Е/л

72,44 ± 3,01

79,93 ± 4,61

71,74 ± 3,27

78,83 ± 4,68

АлАТ, Е/л

28,42 ± 1,83

31,43 ± 2,14

28,32 ± 2,73

33,05 ± 2,68

ГГТ, Е/л

22,38 ± 1,93

24,2 ± 1,72

22,76 ± 1,53

23,78 ± 1,29

Мочевина, мМ/л

3,06 ± 0,29

3,09 ± 0,19

2,92 ± 0,29

3,14 ± 0,27

Общие липиды, г/л

3,33 ± 0,17

3,69 ± 0,29

3,32 ± 0,19

3,75 ± 0,18

Общий билирубин, мкМ/л

3,62 ± 0,25

3,39 ± 0,21

3,36 ± 0,22

2,22 ± 0,13

Общий кальций, мМ/л

2,49 ± 0,06

2,79 ± 0,05

2,42 ± 0,06

2,58 ± 0,17

Фосфор неорган., мМ/л

2,08 ± 0,03

2,12 ± 0,08

1,99 ± 0,04

2,08 ± 0,07

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотрансфераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

Установлено, что при четырнадцатидневном
введении препарата Диомаст-КРС в терапевтической дозе морфологический состав крови и основные показатели обмена веществ в опытных группах коров достоверно не отличались от показателей до введения препарата и контрольной группы.
Таким образом, при изучении влияния длительного введения (14 дней) Диомаста-КРС в терапевтической дозе было выявлено, что препарат
не оказывает негативного действия на организм коров, так как изученные показатели соответствовали референсным значениям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований
установлено, что однократное применение Диомаста-КРС в терапевтической дозе и 2‑кратно ее превышающей не оказало негативного влияния на организм коров.
Результаты изучения субхронической токсичности препарата Диомаст-КРС показали, что его
многократное (14 суток) применение в терапев38

тической дозе не вызывает нарушений функционального состояния основных органов и систем
организма коров. Полученные данные позволяют
сделать вывод о хорошей переносимости Диомаста-КРС и отсутствия у препарата общетоксического действия при изученных дозах и путях введения на целевом виде животных.
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Abstract. The article presents the results of studies of tolerance (safety) and subchronic toxicity of the combined
drug Diomast-KRS, designed for the treatment of mastitis in cows, and possessing immunostimulating and antibacterial effects.
In the first series of experiments, drug tolerance was studied on 15 clinically healthy lactating cows, divided into
3 groups. Diomast-KRS was used once at a therapeutic and twofold therapeutic doses. The assessment of the toxic effect of the drug was carried out according to the general clinical state of animals, blood morphological and
biochemical indicators. The blood was taken from the tail vein on days 7 and 14 after the administration of the
drug. It was detected that a single use of Diomast-KRS at a therapeutic and twofold therapeutic doses did not have
a negative effect on the organisms of cows. In the second series of experiments, subchronic toxicity of Diomast-KRS
was studied on 10 lactating cows, divided into two groups by the principle of analogues. The animals of the experimental group were administered the test drug at a therapeutic dose for 14 days. The criteria for assessing the
toxic effect of Diomast-KRS were the indicators of the clinical state of animals, blood morphology and biochemistry obtained before the experiment and one day after the last injection of the drug. It was found that repeated (14
days) use of the drug at a therapeutic dose did not cause functional impairment of the main organs and systems of
the organisms of cows. Based on the data obtained, it was concluded that Diomast-KRS was well tolerated and
that the drug had no general toxic effect at the studied doses and injection tracks on the target animal species.
Keywords: combined drug, recombinant interferons, dioxidine, tolerance, subchronic toxicity, mammary gland,
mastitis, blood morphology and biochemistry.

Inflammation of the mammary gland (mastitis) is
a polyetiological and multifactorial disease occurring
in clinical and subclinical forms, and causing significant economic damage to dairy cattle breeding due
to a decrease in the quality of the milk obtained, decrease in milk yield and premature culling of lactating cows [1, 2].
For a long time, the problem of infectious diseases
in animal breeding was solved with the help of antibiotics, which were often uncontrollably used for both
therapeutic and prophylactic purposes. In addition, feed
antibiotics have been widely used (and are still used in
many countries) to accelerate animal growth. All the
above mentioned led to the development of antibiotic
resistance, which today is a global problem and poses
a threat to human health [3—7].
A promising direction is the design of veterinary
drugs, consisting of a chemotherapeutic component
and species-specific interferon, which exhibits immunostimulating, antiviral and anti-inflammatory activity.
Moreover, its efficacy is determined by the total effect
of the exogenous protein on the affected cells and the
40

rapid induction of the endogenous interferon system,
cellular and humoral immunity, as well as the spectrum of the antibacterial component [8, 9].
The importance of species specificity of interferon
should be noted, since even insignificant differences in
the affinity of ligand binding to the receptor lead to the
development of radically different signaling cascades
and, consequently, the effects, due to the fact that the
evolutionarily established patterns of interaction between the protein and the receptor are a well-functioning system [4, 10].
In addition, the question of possible allergic reactions at repeated administration of a foreign protein
into the organism arises.
At the moment, species-specific therapeutic and
prophylactic drugs of recombinant interferons for cattle, pigs, horses, dogs and cats have been designed.
There are studies to design drugs for sheep and goats,
hens and other animals [4].
Drugs for the treatment and prevention of mastitis in cows occupy a leading position in the total volume of veterinary medicines used. When designing
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new drugs, one of the key stages is the conduction of
preclinical studies preceding the conduction of clinical trials. Moreover, at various levels it is presupposed
to carry out a certain research algorithm based on international and Russian standards for ongoing tests
[11, 12]. Their objective is to assess the safety, specific biological activity and efficacy of the drug, identify toxic effects on organs and systems of the organism
(targets of toxic effects) that are most sensitive to the
action of the studied drug and study the reversibility
of the caused damages [13, 14].
As a potential anti-mastitis drug, Diomast-KRS,
consisting of two components (component 1 and component 2), is of interest.
Component 1 contains bovine recombinant interferons and vitamin A, as active substances, component
2 contains an antibacterial chemotherapeutic agent of
the quinoxaline group (dioxidine and vitamin A). The
composition of the components of the drug provides
its immunostimulating activity, broad antibacterial effect, increase of general resistance, improvement of udder tissue regeneration.
The objective of the research was to determine
the safety (tolerance) and subchronic toxicity of Diomast-KRS drug in the experiments on the target animal species (cows).
MATERIALS AND METHODS
In the course of the work, two series of experiments
were carried out. The first series of experiments, presupposing the determination of the safety (tolerance) of
Diomast-KRS, was carried out on 15 clinically healthy
cows, divided into three groups. Animals of the first
group (n = 5) served as the control; they were not prescribed a drug. The cows of the second group (n = 5)
were given the test drug at a therapeutic dose once according to the following scheme: component No. 1 —
once intramuscularly at a dose of 10 ml, component
No. 2 — intracisternally at a dose of 20 ml, twice with
an interval of 12 hours, and animals of the third group
(n = 5) — according to the scheme described for animals of the second group, but at a twofold therapeutic
dose (component No. 1 — once intramuscularly at a
dose of 20 ml, component No. 2 — intracisternally at
a dose of 40 ml, twice with an interval of 12 hours).
The assessment of the toxic effect of the drug was carried out according to the general clinical state of animals, blood morphological and biochemical indicators. The blood was taken from the tail vein on days 7
and 14 after the administration of the drug.
Studies to determine the subchronic toxicity of
the drug Diomast-KRS (the second series of experiBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

ments) were carried out on 10 lactating cows, divided into two groups by the principle of analogues. Animals of the first group (n = 5) served as the control;
they were not prescribed a drug; animals of the second group (n = 5) were injected with the test drug at
a therapeutic dose for 14 days in the following way:
component No. 1 — once intramuscularly at a dose of
10 ml, component No. 2 — intracisternally at a dose
of 20 ml, twice with an interval of 12 hours. The toxic
effect of Diomast-KRS was evaluated by the clinical
state of animals, blood morphological and biochemical
indicators obtained before the experiment and twenty-four hours after the last injection.
The clinical status of cows (body temperature,
heart rate and respiratory rate, number of ruminations)
was assessed by generally accepted methods.
Blood morphological indicators were determined
on ABX Micro S60 hematology analyzer (ABX Diagnostics, France); leukocyte formula — by a generally
accepted method; ESR — by the method of Panchenkov; blood serum biochemical studies (total protein,
urea, glucose, total lipids, total bilirubin, total calcium,
inorganic phosphorus, activity of ALP, GGT, ALAT
and ASAT were performed on Hitachi‑902 analyzer
(Hitachi High-Technologies Corporation, Japan) and
sets of Vital Diagnostic (Russia) in accordance with the
methodological recommendations; fractional composition of the protein (albumin, α-, β- and γ-globulins) —
by agarose gel electrophoresis.
Statistical processing of the obtained data was carried out using computer software package Statistica
6.0 and presented in the form of arithmetic mean and
arithmetic mean error (M ± m). The differences were
considered statistically significant at p < 0.05.
STUDY RESULTS
It was detected that the indicators of the clinical
status of cows after the administration of Diomast-KRS
drug throughout the experiment were within the standard values for this type of animal (Table 1).
The results of studies of blood morphological and
biochemical indicators of clinically healthy cows 7 and
14 days after a single injection of Diomast-KRS at a
therapeutic and twofold therapeutic doses are presented in Tables 2 and 3.
As it follows from the data presented in Tables 2
and 3, when Diomast-KRS was used at a therapeutic
and twofold therapeutic doses, blood morphological
indicators and the main metabolic indicators of cows
of the experimental groups remained within the reference values and did not significantly differ from the
animals of the control group.
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Indicators of the clinical status of cows after the administration of the drug Diomast-KRS

Table 1

Indicators
Groups of animals
Reference values

Temperature, °C

Heart rate, bpm

Respiratory rate per
min.

Rumination, number/2 min.

37.5—39.5

50—80

10—30

2.8—4

In 7 days
Control

38.1 ± 0.2

59.7 ± 2.1

21.5 ± 1.7

3.4 ± 0.1

2

38.4 ± 0.3

57.3 ± 1.5

20.3 ± 1.4

3.5 ± 0.2

3

38.6 ± 0.2

57.2 ± 2.5

20.6 ± 1.8

3.3 ± 0.3

In 14 days
Control

38.3 ± 0.3

60.1 ± 1.5

21.5 ± 1.4

3.2 ± 0.2

2

37.8 ± 0.2

59.3 ± 2.0

22.3 ± 1.6

3.8 ± 0.3

3

38.4 ± 0.2

57.4 ± 1.6

21.7 ± 1.5

3.4 ± 0.2

		
Table 2
Blood indicators of clinically healthy cows 7 days after the administration of Diomast-KRS (M ± m)
Indicator

Dose

Control

Therapeutic

Twofold therapeutic

2

3

4

Erythrocytes, 1012/L

5.06 ± 0.40

5.42 ± 0.23

5.47 ± 0.28

Leukocytes, 109/L

7.75 ± 0.52

7.90 ± 0.42

7.85 ± 0.33

1.0 ± 0.1

1.05 ± 0.05

1.13 ± 0.35

79.22 ± 1.32

78.08 ± 1.23

81.85 ± 2.86

41.0 ± 0.19

41.6 ± 0.39

39.23 ± 0.35

α-globulins, %

10.95 ± 0.12

9.73 ± 0.28

9.23 ± 0.59

β-globulins, %

22.65 ± 0.28

23.28 ± 0.23

23.18 ± 0.73

γ-globulins, %

25.4 ± 0.12

25.4 ± 0.35

26.3 ± 1.50

Glucose, mmol/L

3.31 ± 0.1

3.45 ± 0.10

3.71 ± 0.14

102.75 ± 6.06

109.5 ± 8.18

94.5 ± 7.52

ASAT, U/L

78.35 ± 5.88

71.13 ± 3.67

75.13 ± 4.65

ALAT, U/L

27.08 ± 1.90

37.7 ± 3.29

29.58 ± 1.10

GGT, U/L

22.95 ± 1.39

28.38 ± 0.85

20.7 ± 1.11

Urea, mmol/L

3.76 ± 0.37

4.14 ± 0.43

3.84 ± 0.26

Total lipids, g/L

3.31 ± 0.43

3.75 ± 0.18

3.42 ± 0.34

1

ESR, mm/h
Total protein, g/L
Albumins, %

ALP, U/L
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Table 2 (the end)
1

2

3

4

Total bilirubin, µmol/L

2.57 ± 0.14

2.85 ± 0.15

2.96 ± 0.21

Total calcium, mmol/L

2.60 ± 0.03

2.71 ± 0.06

2.53 ± 0.05

Inorganic phosphorus, mmol/L

1.96 ± 0.09

1.91 ± 0.03

1.97 ± 0.7

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT —
gamma-glutamyltransferase.
		
Table 3
Blood indicators of clinically healthy cows 14 days after the administration of Diomast-KRS (M ± m)
Indicator

Dose

Control

Therapeutic

Twofold therapeutic

5.08 ± 0.41

5.19 ± 0.16

5.19 ± 0.20

Leukocytes, 109/L

8.2 ± 0.47

7.45 ± 0.71

7.95 ± 0.61

ESR, mm/h

1.0 ± 0.17

0.83 ± 0.06

1.0 ± 0.12

Total protein, g/L

82.39 ± 0.95

80.98 ± 1.23

82.47 ± 2.45

Albumins, %

43.83 ± 1.90

43.25 ± 2.84

42.9 ± 2.16

α-globulins, %

9.34 ± 0.38

9.38 ± 0.45

9.48 ± 0.56

β-globulins, %

22.60 ± 1.18

22.03 ± 0.38

21.98 ± 0.14

γ-globulins, %

24.2 ± 1.18

24.35 ± 0.282

25.65 ± 1.69

Glucose, mmol/L

3.49 ± 0.01

3.47 ± 0.18

3.44 ± 0.13

ALP, U/L

78.5 ± 6.58

76.0 ± 5.17

80.0 ± 4.94

ASAT, U/L

75.32 ± 4.07

70.50 ± 5.59

74.93 ± 5.08

ALAT, U/L

36.95 ± 2.12

38.35 ± 3.55

35.48 ± 1.50

GGT, U/L

23.03 ± 2.30

26.73 ± 1.27

24.2 ± 1.55

Urea, mmol/L

3.91 ± 0.14

2.99 ± 0.19

3.89 ± 0.32

Total lipids, g/L

3.58 ± 0.35

3.97 ± 0.12

3.66 ± 0.06

Total bilirubin, µmol/L

3.19 ± 0.13

3.18 ± 0.15

3.11 ± 0.28

Total calcium, mmol/L

2.82 ± 0.06

2.81 ± 0.04

2.75 ± 0.02

Inorganic phosphorus, mmol/L

1.99 ± 0.06

2.01 ± 0.04

2.02 ± 0.09

Erythrocytes, 1012/L

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT —
gamma-glutamyltransferase.

Thus, based on the results of the experiments
to study the tolerability of Diomast-KRS at a therapeutic dose (component No. 1—10 ml, component
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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fect on the organisms of cows. As a result of studies
in the second series of experiments, it was found that
the administration of Diomast-KRS at a therapeutic
dose for fourteen days did not adversely affect the organisms of cows.
Throughout the experiment, there were no changes in the clinical status in animals of the experimental
groups in comparison with the control.
The results of studies of blood morphological and
biochemical indicators of cows after repeated administration of Diomast-KRS at a therapeutic dose (component No. 1 — once intramuscularly at a dose of
10 ml, component No. 2 — intracisternally at a dose

of 20 ml, twice with an interval of 12 hours) are presented in Table 4.
It was found that at a fourteen-day administration
of Diomast-KRS at a therapeutic dose, blood morphological composition and the main metabolic indicators in the experimental groups of cows did not significantly differ from those before the administration
of the drug and the control group.
Thus, when studying the effect of a long-term administration (14 days) of Diomast-KRS at a therapeutic dose, it was found that the drug did not have a negative effect on the organisms of cows, since the studied
indicators corresponded to reference values.

		
Table 4
Blood indicators of clinically healthy cows after the application of Diomast-KRS in a subchronical experiment (M ± m)
Indicators

Before the experiment
Control

Diomast-KRS

In 15 days
Control

Diomast-KRS

Erythrocytes, 1012/L

4.31 ± 0.08

4.31 ± 0.07

4.30 ± 0.09

4.29 ± 0.08

Leukocytes, 109/L

8.96 ± 0.75

8.75 ± 0.19

8.76 ± 0.42

8.65 ± 0.42

1.8 ± 0.47

1.5 ± 0.24

1.8 ± 0.47

1.5 ± 0.24

Total protein, g/L

83.70 ± 1.36

82.14 ± 1.65

83.02 ± 1.18

82.39 ± 1.85

Albumins, %

39.32 ± 2.79

42.5 ± 0.47

40.32 ± 0.68

43.48 ± 1.22

α-globulins, %

10.58 ± 0.38

10.68 ± 0.21

9.84 ± 0.31

9.33 ± 0.26

β-globulins, %

22.80 ± 0.99

21.6 ± 0.56

23.46 ± 0.17

23.97 ± 0.85

γ-globulins, %

26.28 ± 1.43

25.15 ± 0.42

26.16 ± 0.56

24.2 ± 0.45

Glucose, mmol/L

3.47 ± 0.13

3.36 ± 0.15

3.32 ± 0.23

3.54 ± 0.12

ALP, U/L

84.6 ± 6.35

86.25 ± 2.59

85.2 ± 6.3

84.0 ± 3.29

ASAT, U/L

72.44 ± 3.01

79.93 ± 4.61

71.74 ± 3.27

78.83 ± 4.68

ALAT, U/L

28.42 ± 1.83

31.43 ± 2.14

28.32 ± 2.73

33.05 ± 2.68

GGT, U/L

22.38 ± 1.93

24.2 ± 1.72

22.76 ± 1.53

23.78 ± 1.29

Urea, mmol/L

3.06 ± 0.29

3.09 ± 0.19

2.92 ± 0.29

3.14 ± 0.27

Total lipids, g/L

3.33 ± 0.17

3.69 ± 0.29

3.32 ± 0.19

3.75 ± 0.18

Total bilirubin, µmol/L

3.62 ± 0.25

3.39 ± 0.21

3.36 ± 0.22

2.22 ± 0.13

Total calcium, mmol/L

2.49 ± 0.06

2.79 ± 0.05

2.42 ± 0.06

2.58 ± 0.17

ESR, mm/h

Inorganic phosphorus, mmol/L

2.08 ± 0.03

2.12 ± 0.08

1.99 ± 0.04

2.08 ± 0.07

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT —
gamma-glutamyltransferase.
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CONCLUSION
According to the results of studies, it was found
that a single use of Diomast-KRS at a therapeutic dose
and twofold therapeutic dose did not have a negative
effect on the organisms of cows.
The results of studying the subchronical toxicity of the drug Diomast-KRS showed that its repeated
(14 days) use at a therapeutic dose did not cause disturbances in the functional state of the main organs
and organ systems of cows.
The data obtained allow us to conclude that Diomast-KRS is well tolerated and the drug has no general toxic effect at the studied doses and injection tracks
on the target animal species.
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+» на структурную организацию тонкого отдела кишечника. Показано, что применение данных проиботкиов не оказывает отрицательное влияние на морфофункциональное состояние кишечника птицы. Напротив, у животных, которым применяли пробиотики была отмечена тенденция к увеличению площади всасывания
в кишечнике. На 38 день эксперимента длинна ворсин у несушек, получавших пробиотики составила
2,1 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В группе животных, не получавших пробиотик высота ворсин на 38 день
эксперимента составила 1,45 мм, а глубина крипт — 0,3 мм. В контрольной группе бройлеров на 14 день
эксперимента высота ворсин составила 1,2 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В опытной группе данные показатели составляли 1,5 мм и 0,3 мм соответственно.
Ключевые слова: пробиотик, гистологическое строение, тонкий кишечник, Профорт, Заслон 2+.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях быстро развивающегося промышленного птицеводства наиболее актуальной проблемой разведения и выращивания сельскохозяйственной птицы становится получение высококачественной продукции без использования биологически
активных добавок и антибиотиков. Отказ от кормовых антибиотиков способен привести к повышению темпов роста кишечных бактерий, в т. ч.
патогенных и условно-патогенных, что приводит
к нарушению формирования кишечной микрофлоры у цыплят в первые дни жизни и не позволяет
своевременно активизироваться процессам пищеварения [1—3]. За счет использования собственных
целлюлозолитических и амилолитических ферментов, микрофлора кишечника выступает в качестве
высокочувствительной индикаторной системы, регулирующей обеспечение организма птицы питательными веществами, витаминами, белками, гормонами и другими соединениями, вовлекаемыми
в метаболизм.
46

Поэтому к числу критериев оценки потенциала
создаваемого кросса и изменения продуктивности
птицы относится гистологическая характеристика
тонкого отдела кишечника. Кишечник птиц содержит плотную, разнообразную и динамическую экосистему, характеризующуюся набором защитных
механизмов (слизь, иммунитет, перистальтика, микробиота) и играющую важную роль в поддержании здоровья всего организма и его целостности.
Участвует в переваривании и всасывании питательных веществ, минеральных солей, витаминов, аминокислот, жирных кислот, моно- и дисахаров. При
этом эффективность переваривания и всасывания
различных нутриентов во многом определяется
структурной целостностью кишечника, включая
ворсинки и слизистую оболочку, клетки которой
секретируют компоненты кишечного сока [4—6].
Тонкий кишечник является одним из органовмишеней при возникновении стресса. На баланс
кишечной флоры могут влиять такие факторы как:
смена рациона, вакцинация, качество корма, ми-
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кроклимат, брудерный период, вирусные, бактериальные инфекции, кокцидиоз или микотоксины,
что приводит к нapyшeнию соотношения мeждy
ycлoвнo-пaтoгeннoй и нopмaльнoй микpoфлopoй.
Koнтaминaция кишeчникa ycлoвнo-пaтoгeнными
бaктepиями cтaнoвитcя пpичинoй cyщecтвeнныx
измeнeний в cтpyктype eгo paбoты [7].
Для установления оптимального микробиального баланса в кишечнике, в настоящее время пpимeняют микpoбиoлoгичecкиe пpeпapaты
из гpyппы пpoбиoтикoв, кoтopыe oблaдaют cпocoбнocтью пoдaвлять pocт патогенной микрофлоры зa cчeт coбcтвeнныx энзимoв, лизиpyющиx
кишeчнyю пaлoчкy, пpoтeй, гнилocтнyю и дpyгyю
пaтoгeннyю кoккoвyю микpoфлopy [8].
Пpoбиoтики — это бaктepиaльныe пpeпapaты,
в составе кoтopых coдepжaтся живыe микpoopгaнизмы, oтнocящиecя к нopмaльнoй микpoфлope
кишeчнoгo тpaктa. Они оказывают пoлoжитeльнoe
влияниe нa opгaнизм, нe вызывaют aллepгичecкиx
peaкций и привыкания y живoтныx, не оказывают побочных эффектов, экологически безопасны.
Основными отличиями пробиотиков от кормовых
антибиотиков являются нулевые сроки ожидания,
соответственно, реализацию продукции можно
осуществлять непосредственно после применения [9, 10].
Эффективность пробиотических препаратов зависит от многих факторов, поэтому при их
применении важны выбор бактериальных штаммов и оптимальная дозировка. Для пpoизвoдcтвa
пpoбиoтикoв иcпoльзyют нe тoлькo микpoopгaнизмы, пpeдcтaвляющиe нopмaльнyю микpoфлopy, нo
и дpyгиe, нaпpимep aэpoбныe cпopooбpaзyющиe
бaктepии из poдa Васillus, которые входят в состав
многокомпонентного пробиотика «Профорт». Благодаря наличию спор бациллы более устойчивы
к условиям ЖКТ в отличие от лакто- и бифидобактерий, способны колонизировать пищеварительный
тракт птицы, взаимодействуя как с эпителием кишечника организма-хозяина, так и непосредственно с населяющими желудочно-кишечный тракт микроорганизмами. Споры этих бактерий устойчивы
к низким значениям рН, действию желчных солей
и другим экстремальным условиям, встречающимся в желудочной среде птиц.
Подавляющее число бацилл способны к синтезу органических кислот, бактериоцинов, антибиотических веществ, в связи с чем они как антагонисты способны вытеснять из кишечника патогенов,
что способствует снижению риска возникновения
кишечных инфекционных заболеваний. Bacillus

стимулирует иммунную систему кишечника путем
увеличения уровней цитокинов и хемокинов, таких
как интерлейкин‑1β (IL‑1β) и интерферон-γ (IFNγ).
Кроме того, большинство штаммов бацилл обладает широкой ферментативной активностью и принимает участие в процессах метаболизма различных
питательных субстратов [11, 12].
Вторым компонентом препарата является
штамм микроорганизма Enterococcus faecium. Выстилать и колонизировать поверхность слизистой
кишечника штамму позволяет способность формировать биопленки, благодаря которым Ent. faecium может адаптироваться к агрессивным факторам внешней среды. Он обладает активной способностью разрушать микотоксины кормов за счет
высокого потенциала в биодеградации токсичных
соединений [13].
Препарат «Заслон 2+» состоит из синергетической смеси минералов, эфирных масел и двух уникальных штаммов полезных бактерий. Применяется для профилактики микотоксикозов, нарушений
пищеварения, вызванных кормовыми отравлениями, способствует укреплению стенок кишечника,
повышению иммунитета и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы [14].
Целью нашего исследования являлась сравнительная оценка гистологических изменений в тонком отделе кишечника цыплят-бройлеров и курнесушек при использовании в рационе кормления
пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование выполнено на одной из птицефабрик Воронежской области. Объектом исследования служили цыплятабройлеры породы росс 308 и куры-несушки породы чешский доминант. Для проведения опыта по
принципу зоотехнических аналогов были сформированы четыре группы птиц — две контрольные и две опытные по 5 голов в каждой. Цыплятам опытных групп в рационы включали изучаемые биопрепараты с кормом в течение 42 суток.
I контрольная — цыплята-бройлеры, II контрольная — куры-несушки, III и IV — опытные бройлеры и несушки соответственно. Условия содержания и кормления бройлеров контрольных и опытных групп были идентичными и соответствовали
требованиям выращивания и откорма для данного
кросса птицы. Основной рацион состоял из полноценного комбикорма. Цыплятам-бройлерам по-
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роды росс 308 III опытной группы с момента рождения до возраста 42 суток в основной рацион
дополнительно был включен сорбент-нейтрализатор микотоксинов «Заслон 2+» в дозе 0,5 кг на
1 т комбикорма, а курам-несушкам породы чешский доминант IV опытной группы — пробиотик
«Профорт», в дозе 0,5 кг на 1 т комбикорма. Цыплята контрольной группы выращивались на общепринятых для птицефабрики рационах. Условия
содержания и ухода для всех подопытных групп
птицы были одинаковыми. Цыплята-бройлеры содержались в типовом птичнике, в клеточных батареях. Температурный и световой режим, влажность, фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям. При проведении эксперимента
использование антибиотиков, являющееся обязательным при выращивании цыплят-бройлеров на
птицефабрике, было исключено.
Материалом для проведения гистологического исследования служили образцы тканей тонкого
кишечника всех изучаемых групп цыплят-бройлеров и кур-несушек. У несушек материал был взят
на 14, 21, 38 и 116 день жизни, у бройлеров — на
14, 21, 38 день жизни. Извлеченные отрезки тонкого кишечника фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, затем, после стандартной
проводки, кусочки заливали в парафин и изготавливали гистологические препараты. Срезы толщиной 3—5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. Изготовленные
срезы просматривались на микроскопе «Hospitexdiagnostics Microscreen» (Италия). Толщину слоев
стенки кишки, высоту ворсинок определяли с по-

мощью встроенной окуляр-камеры разрешением
5 Мпикс и программы ScopePhoto, после чего проводили качественную и количественную оценку
морфофункционального состояния стенки кишки.
Для качественной оценки производили измерение
высоты ворсин и глубины крипт, что могло судить
об изменении площади поверхности и, как следствие, о скорости всасывания веществ из просвета кишки в кровь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Гистологическое исследование стенки тонкой
кишки цыплят-бройлеров первой группы показало,
что тонкий отдел кишечника состоит из слизистой,
подслизистой, мышечной и серозной оболочек.
Слизистая представлена короткими ворсинками
с широким основанием и низким призматическим
эпителием (рис. 1 А). Строма с отеком (рис. 1 Б)
и рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией.
Внутренняя поверхность тонкой кишки рельефна благодаря наличию ряда образований — ворсинок и крипт (кишечных желез), которые являются основными структурно-функциональными
единицами слизистой оболочки тонкой кишки.
Крипты короткие, прямые. При проведении морфометрии средняя высота ворсин составила 1 мм,
глубина крип — 0,3 мм. Всасывание питательных
веществ корма осуществляется слизистой оболочкой, поверхность которой преобразована в многочисленные ворсинки, увеличивающие площадь
всасывания.

а
б
Рис. 1. Стенка кишки кур-бройлеров «контрольная группа»:
а — общий вид слизистой; б — строма ворсин с отеком

Через 14 дней в группе I морофологическая
картина стенки тонкой кишки цыплят-бройлеров
была схожа, высота ворсин составила 1,2 мм, глу48

бина крипт — 0,3 мм. На 38 сутки гистологическое
строение стенки тонкой кишки было идентично,
слизистая была умеренно отечна, представлена от-
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носительно короткими ворсинками, эпителиальная
выстилка ворсин частью десквамирован в просвет,
строма с отеком и густой инфильтрацией, состоящей преимущественно из лимфоцитов и гистиоцитов. Крипты короткие, умеренно извитые с сохранной эпителиальной выстилкой.
В III опытной группе цыплят-бройлеров слизистая тонкой кишки была представлена ворсинками разного размера (рис 2 А), часть из которых
имели единичные короткие разветвления в области основания (рис. 2 А). Покровная выстилка ворсин представлена высоким кубическим эпителием
с единичными спавшимися бокаловидными клетками. На поверхности видна относительно широкая щеточная каемка, прерывающаяся лишь в месте нахождения бокаловидных клеток.

Строма ворсин представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с относительно запустевшими сосудами капиллярного типа и единичными клетками воспаления (рис 2 Б), среди
которых преобладают мононуклеарные формы,
а именно, лимфоциты. Крипты короткие, слабо извитые, эпителиальная выстилка сохранного
вида. Мышечный слой представлен гладкими волокнами идущими в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Сероза с неравномерным кровенаполнением сосудов. Высота ворсин и глубина
крипт — 1,6 и 0,3 мм соответственно. Увеличение
высоты ворсинок слизистой оболочки способствовало увеличению площади всасывания питательных веществ корма и более интенсивному увеличению живой массы цыплят.

а

б

Рис. 2. Стенка кишки кур-бройлеров «экспериментальная группа»:
а — вид слизистой оболочки, в центре — ворсина с разветвлением; б — строма ворсин с инфильтрацией

Гистологическое исследование стенки тонкой
кишки цыплят-бройлеров третьей группы возрастом 14 суток показало, что слизистая отечна, ворсинки разных размеров, эпителиальная выстилка
частью десквамирована в просвет. Строма ворсин
отечная с рассеянной смешанноклеточной инфильтрацией, состоящей преимущественно из мононуклеарных лейкоцитов. Крипты короткие, извитые
с сохранной эпителиальной выстилкой. Встречаются участки, где эпителиальная выстилка ворсин сохранна и представлена высоким кубическим эпителием с небольшим количеством бокаловидных клеток, здесь же видны признаки миграции единичных
лимфоцитов в толщу эпителиального пласта. Вы-

сота ворсин составляла 1,5 мм, глубина крипт —
0,3 мм. Все выявленные признаки воспалительного процесса в ворсинах, вероятнее всего, носят
реактивный характер, и могут проявляться в качестве реакции слизистой оболочки на прием пищи.
На 38 сутки гистологическое исследование
стенки тонкой кишки у цыплят-бройлеров третьей группы выявило, что слизистая представлена
высокими тонкими ворсинками, эпителиальная
выстилка — высоким призматическим эпителием
с примесью небольшого количества «спавшихся»
бокаловидных клеток. Строма ворсин представляет собой рыхлую и плотную волокнистую соединительную ткань с небольшим количеством лим-
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фоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, запустевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые
с сохранной эпителиальной выстилкой. Высота
ворсин — 1,6 мм, глубина крипт — 0,3 мм. Оценивая полученные морфометрические показатели,
следует отметить тенденцию к увеличению толщины слизистой оболочки тонкой кишки у цыплятбройлеров 3‑й подопытной группы. Увеличение
высоты ворсинок слизистой оболочки способствует увеличению площади всасывания питательных
веществ корма и более интенсивному увеличению
живой массы цыплят.
Во 2‑й группе кур-несушек, которая являлась
контрольной, слизистая эпителием, строма с умеренно выраженным отеком, скудной инфильтрацией и неравномерным кровенаполнением сосудов.
Крипты средней глубины, умеренно извитые, частью расширены и заполнены рыхлыми массами
слизи. Эпителиальная выстилка крипт представлена призматическим эпителием, в толще эпителиального пласта видны многочисленные митозы.
Высота ворсин — 1,3 мм, глубина крипт — 0,2 мм.
На 14 сутки эксперимента у кур-несушек слизистая оболочка была представлена относительно
высокими ворсинками (рис. 3 Б), поверхность которых покрыта высоким призматическим эпители-

ем с большим количеством бокаловидных клеток.
Строма ворсин с очаговым отеком, многоклеточная, с очаговой лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, состоящей большей частью из мононуклеарных лейкоцитов и единичных нейтрофилов.
Крипты разных размеров, преимущественно извитые, с сохранной эпителиальной выстилкой. Высота ворсин имела среднее значение 1,6 мм, глубина
крипт — 0,35 мм.
На 38 сутки в группе контроля кур-несушек
морфологическая картина слизистая оболочки
представлена высокими, тонкими ворсинками. Покровный эпителий ворсин представлен призматическими энтероцитами и единичными бокаловидными клетками. Строма ворсин в виде прослойки
соединительной ткани с небольшим количеством
тонкостенных сосудов капиллярного типа и скудной, рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией. Крипты короткие, слабоизвитые с охранного
вида с единичными митозами в толще эпителиального пласта (рис. 3 А). Результаты проведенной
морфометрии: высота ворсин — 1,45 мм, глубина
крипт — 0,35 мм. Таким образом, в контрольной
группе птицы не выявлено достоверных изменений как по количественным, так и по качественным показателям.

а

б

Рис. 3. Стенка кишки кур-несушек «контрольная группа»:
а — митотическая активность (стрелки); б — общий вид слизистой оболочки

В IV опытной группе курам-несушкам породы
чешский доминант применяли пробиотик «Профорт». Гистологическое исследование слизистой
тонкой кишки показало, что слизистая представлена высокими ворсинками (рис 4 А), покрытыми
призматическим эпителием с единичными бокало50

видными клетками, строма с умеренно выраженным кровенаполнением, рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией. Крипты слабоизвитые, неглубокие с сохранной эпителиальной выстилкой.
На поверхности ворсин видна хорошо различимая
щеточная кайма. Межкриптальная строма частью
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слабо различима, представлена рыхлой и плотной
волокнистой соединительной тканью с умеренно
выраженным кровенаполнением сосудов. Высота
ворсин и глубина крипт составляла 1,35 и 0,3 мм
соответственно, что совпадало со значениями контрольной группы в начале эксперимента.
На 14 сутки эксперимента морфологическая
картина слизистой тонкой кишки группы IV была
представлена высокими тонкими ворсинками, эпителиальная выстилка — высоким призматическим
эпителием с примесью небольшого количества

«спавшихся» бокаловидных клеток, в части кусочков виде единичные лейкоциты, «мигрирующие»
в толщу эпителиального пласта. Строма ворсин
состоит из рыхлой и плотной волокнистой соединительной ткани с небольшим количеством лимфоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, запустевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые с сохранной эпителиальной выстилкой. Высота ворсин
выше, чем в контрольной группе кур-несушек на
14 сутки эксперимента, и составляла 2,1 мм, глубина крипты 0,3 мм.

а
б
Рис. 4. Стенка кишки кур-несушек «экспериментальная группа»:
а — общий вид слизистой оболочки; б — вид ворсинки

В опытной группе кур-несушек возрастом
38 суток морфологическая картина слизистая оболочки представлена высокими, тонкими ворсинками. Покровный эпителий ворсин представлен
призматическими энтероцитами и единичными бокаловидными клетками (рис 4 Б). Строма ворсин
в виде прослойки соединительной ткани с небольшим количеством тонкостенных сосудов капиллярного типа и скудной, рассеянной лимфоцитарной
инфильтрацией. Крипты короткие, слабоизвитые
с охранного вида с единичными митозами в толще
эпителиального пласта. Высота ворсин — 2,1 мм,
глубина крип — 0,4 мм. Таким образом, можно сказать, что высота ворсин в экспериментальной группе кур-несушек больше, чем в контрольной группе.
Оценивая полученные морфометрические показатели, следует отметить тенденцию к увеличению толщины слизистой оболочки кишечной
стенки тонкой кишки у кур-несушек 4‑й подопытной группы, высота ворсин за исключением первого срока, была выше, что может свидетельство-

вать о лучшем всасывании питательных веществ
из просвета кишки к кровь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные при проведении производственного опыта и морфологических исследований, позволяют сделать вывод, что применение пробиотика «Профорт» курам-несушкам породы чешский доминант и сорбента-нейтрализатора
микотоксинов «Заслон 2+» цыплятам-бройлерам
не оказало отрицательного влияния на гистоструктуру кишечной стенки тонкого отдела кишечника.
Стенка кишки на всем протяжении имела нормальное гистологическое строение, без видимых признаков патологических изменений. Отмечена тенденция к увеличению толщины слизистой оболочки под влиянием пробиотика; увеличение высоты
ворсинок слизистой оболочки способствует увеличению площади всасывания питательных веществ
корма и более интенсивному увеличению живой
массы цыплят.
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Abstract. The article presents the data on the effect of «Profort» and «Zaslon 2+» probiotics on the structural organization of the small intestine. It has been shown that the use of these treatments does not have a negative effect on the morphological and functional state of the poultry’s intestines. In contrast, animals that received probiotics showed a tendency to increase the area of absorption in the intestine.
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INTRODUCTION
In the conditions of rapidly developing industrial
poultry farming, the most urgent problem of breeding
and growing of poultry is getting high-quality products without the use of biologically active additives
and antibiotics. Refusal of feed antibiotics can lead to
an increase in the growth rate of intestinal bacteria, including pathogenic and opportunistic, which leads to
disruption of the formation of intestinal microflora in
chickens during the first days of life and does not allow timely activation of digestion processes [1, 2, 3].
Due to the use of its own cellulolytic and amylolytic enzymes, the intestinal microflora acts as a highly sensitive indicator system that regulates the supply
of the poultry’s body with nutrients, vitamins, proteins, hormones and other compounds involved in
metabolism.
Therefore, among the criteria for evaluating the potential of the created cross and changes in poultry productivity is the histological characteristics of the small
intestine. The intestine of the birds contains a dense,
diverse and dynamic ecosystem, characterized by a set
of defense mechanisms (mucus, immunity, peristalsis,
microbiota) and playing an important role in maintaining the health of the whole organism and its integrity.
It participates in the digestion and absorption of nutrients, mineral salts, vitamins, amino acids, fatty acBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

ids, mono- and disaccharides. At the same time, the
efficacy of digestion and absorption of various nutrients is largely determined by the structural integrity
of the intestine, including the villi and mucous membrane, the cells of which secrete components of intestinal juice [4, 5, 6].
The small intestine is one of the target organs when
stress occurs. The balance of the intestinal flora can
be affected by such factors as the change of diet, vaccination, quality of feeds, microclimate, brooding period, viral, bacterial infections, coccidiosis or mycotoxins, which leads to an impairment of the ratio between the environment and the source of food. The
control of the intestinal tract with pathogenic bacteria
becomes the cause of cystic changes in the structure
of its functioning [7].
To establish optimal microbial balance in the intestine, microbiological drugs from the group of probiotics, which have the capacity to inhibit the growth
of pathogenic microflora at the expense of its own enzymes, lysing E. coli, proteus, putrefactive and other
pathogenic coccal microflora, are currently used [8].
Probiotics are bacterial drugs, in the composition
of which there are alive microorganisms, belonging
to the normal microflora of the intestine. They have
a positive effect on the organism, do not cause allergic reactions, they are non-addictive in animals, have
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no side effects, and are environmentally friendly. The
main differences between probiotics and feed antibiotics are zero waiting times, respectively, the sale of
products can be carried out immediately after application [9, 10].
The efficacy of probiotic drugs depends on many
factors, therefore, when using them, the choice of bacterial strains and the optimal dosage are important. For
the production of probiotics, only microorganisms,
which are present in normal microflora, are used, but
the others, for example, aerobic spore-forming bacteria of Bacillus genus, which are in the composition of
multi-component «Pofort» probiotic. Due to the presence of spores, bacilli are more resistant to the state of
the gastrointestinal tract, unlike lacto- and bifidobacteria, they are able to colonize the digestive tract of a
bird, interacting both with the intestinal epithelium of
the host organism and directly with the microorganisms inhabiting the gastrointestinal tract. The spores
of these bacteria are resistant to low pH values, the action of bile salts and other extreme conditions found
in the stomach of the birds.
The overwhelming majority of bacilli are capable
of synthesizing organic acids, bacteriocins, antibiotic
substances, and therefore, as antagonists, they are able
to displace pathogens from the intestine, which helps
to reduce the risk of intestinal infectious diseases. Bacillus stimulates the intestinal immune system by increasing levels of cytokines and chemokines such as
interleukin‑1β (IL‑1β) and interferon-γ (IFNγ). In addition, most strains of bacilli have a wide enzymatic
activity and are involved in the metabolism of various
nutrient substrates [11, 12].
The second component of the drug is a strain of
the microorganism Enterococcus faecium. The ability to line and colonize the surface of the intestinal mucosa allows the strain to form biofilms, due to which
Ent. faecium can adapt to aggressive environmental
factors. It has an active ability to destroy feed mycotoxins due to its high potential for the biodegradation
of toxic compounds [13].
«Zaslon 2+» drug consists of a synergistic mixture of minerals, essential oils and two unique strains
of beneficial bacteria. It is used for the prevention of
mycotoxicoses, digestive disorders caused by feed
poisoning, helps to strengthen the intestinal walls, increase immunity and the productivity of agricultural
animals and poultry [14].
The objective of our study was a comparative assessment of the histological changes in the small intestine of broilers and laying hens when using «Profort»
and «Zaslon 2+» probiotics in the ration.
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MATERIALS AND METHODS
The experimental research was carried out on one
of the poultry farms of Voronezh region. The objects
of the study were broiler chickens of ross 308 breed
and laying hens of czech dominant breed. To conduct
the experiment on the principle of zootechnical analogs, four groups of birds were formed — two control and two experimental, 5 birds in each one. The
rations of the chickens from the experimental groups
included the studied biological products with feeds
for 42 days. I control — broiler chickens, II control — laying hens, III and IV — experimental broilers and laying hens, respectively. Keeping and feeding conditions of the broilers in the control and experimental groups were identical and corresponded
to the requirements for growing and feeding for this
cross of poultry. The main diet consisted of a complete feed. For broiler chickens of ross 308 breed of
the III experimental group from the moment of birth
to an additional age of 42 days, the main ration additionally included the sorbent neutralizer of mycotoxins «Zaslon 2+» at a dose of 0.5 kg per 1 ton of feeds,
and for the laying hens of czech dominant breed of
the IV experimental group — «Profort» probiotic, at
a dose of 0.5 kg per 1 ton of mixed feeds. Chickens
of the control group were raised on the rations generally accepted for the poultry farm. The conditions of
keeping and care for all the experimental groups of
birds were the same. Broiler chickens were kept in a
typical poultry house, in battery cages. Temperature
and light conditions, humidity, feeding and drinking
areas were in accordance with the recommendations.
During the experiment, the use of antibiotics, which
was mandatory when growing broiler chickens on a
poultry farm, was excluded.
Samples of the small intestine tissues of all studied groups of broilers and laying hens served as material for histological examination. Material was obtained from layers on days 14, 21, 38 and 116 of life,
from broilers — on days 14, 21, 38 of life. The intestines were fixed in a 10 % solution of neutral formalin,
then, after the standard fixation in the buffered formalin, the pieces were embedded in paraffin and histological preparations were made. 3—5 μm thick sections
were stained with hematoxylin and eosin according
to the standard technique. The prepared sections were
viewed using a Hospitex-diagnostics Microscreen microscope (Italy). The thickness of the intestinal wall
layers, the height of the villi were determined using a
built-in eyepiece camera with a resolution of 5 Mpix
and the ScopePhoto program, after which a qualitative and quantitative assessment of the morphofuncBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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tional state of the intestinal wall was carried out. For
a qualitative assessment, the height of the villi and the
depth of the crypts were measured, which could judge
the change in surface area and, as a consequence, the
rate of absorption of substances from the intestinal lumen into the blood.
Histological examination of the small intestine wall
of broiler chickens of the first group showed that the
small intestine consisted of mucosa, submucosa, muscular and serous membranes. The mucous membrane
was represented by short villi with a wide base and a

low prismatic epithelium (Fig. 1 A). Stroma with edema (Fig. 1 B) and diffuse lymphocytic infiltration. The
inner surface of the small intestine was embossed due
to the presence of a series of formations — villi and
crypts (intestinal glands), which were the main structural and functional units of the mucous membrane
of the small intestine. The crypts were short, straight.
When carrying out morphometry, the average height of
the villi was 1 mm, the depth of the creep was 0.3 mm.
The absorption of nutrients from the feeds was carried
out by the mucous membrane, the surface of which had
been transformed into numerous villi that increased
the absorption area.

a

b

STUDY RESULTS

Fig. 1. The intestinal wall of the broiler chickens, control group:
a — general view of the mucous membrane; b — villous stroma with edema

In 14 days in group I, the morphological picture
of the small intestine wall of the broiler chickens was
similar, the height of the villi was 1.2 mm, the depth
of the crypts was 0.3 mm. On day 38, the histological
structure of the wall of the small intestine was identical, the mucosa was moderately edematous, represented by relatively short villi, the epithelial lining of the
villi was partly desquamated into the lumen, the stroma
with edema and dense infiltration, consisting mainly
of lymphocytes and histiocytes. The crypts were short,
moderately convoluted, with intact epithelial lining.
In the III experimental group of the broiler chickens, the mucous membrane of the small intestine was
represented by villi of different sizes (Fig. 2 A), some
of which had single short ramifications in the base area
(Fig. 2 A) The integumentary lining of the villi was represented by a high cubic epithelium with single collapsed goblet cells. A relatively wide brush border was
visible on the surface, interrupted only at the location
of the goblet cells. The stroma of the villi was represented by loose fibrous connective tissue with relatively desolate capillary vessels and single cells of inflammation (Fig. 2B), among which mononuclear forms,
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

namely, lymphocytes, prevailed. The crypts were short,
slightly convoluted, the epithelial lining was intact; the
muscle layer was represented by smooth fibers running
in two mutually perpendicular directions. Serosa with
uneven vascular blood filling. The height of the villi
and the depth of the crypts were 1.6 and 0.3 mm, respectively. The increase in the height of the villi of the
mucous membrane promoted an increase in the area of
absorption of nutrients from the feeds and a more intensive increase in the live weight of chickens.
Histological examination of the small intestine wall
of broiler chickens of the third group at the age of 14
days showed that the mucous membrane was edematous, villi of different sizes, the epithelial lining was
partly desquamated into the lumen. The stroma of the
villi was edematous with diffuse mixed cell infiltration, consisting mainly of mononuclear leukocytes.
The crypts were short, convoluted, with intact epithelial lining. There were areas where the epithelial lining of the villi was preserved and was represented by
a high cubic epithelium with a small number of goblet cells; here, the signs of migration of single lymphocytes into the thickness of the epithelial layer were
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visible. The height of the villi was 1.5 mm, the depth
of the crypts was 0.3 mm. All the identified signs of
the inflammatory process in the villi were most likely reactive in nature, and could manifest themselves
as a reaction of the mucous membrane to food intake.
On the 38th day, histological examination of the
wall of the small intestine in broiler chickens of the
third group revealed that the mucosa was represented
by tall thin villi, the epithelial lining was high prismatic epithelium with an admixture of a small amount of
«collapsed» goblet cells. The stroma of the villi was a
loose and dense fibrous connective tissue with a small

number of lymphocytes, the vessels of the stroma of
the villi were collapsed and desolate. The crypts were
not deep, slightly convoluted, with intact epithelial lining. The height of the villi was 1.6mm, the depth of
the crypts was 0.3 mm. Evaluating the obtained morphometric parameters, there should be noted a tendency to increase the thickness of the mucous membrane
of the small intestine in broiler chickens of the III experimental group. An increase in the height of the villi of the mucous membrane contributed to an increase
in the absorption area of nutrients in feed and a more
intensive increase in the live weight of chickens.

a

b

Fig. 2. The intestinal wall of the broiler chickens, experimental group:
a — type of mucous membrane, in the center — villi with divarication; b — stroma of the villi with infiltration

In the II group of laying hens, which was the control, mucous epithelium, stroma with moderately pronounced edema, scant infiltration and uneven blood
circulation. The crypts were of medium depth, moderately convoluted, partly expanded and filled with
loose masses of mucus. The epithelial lining of crypts
was represented by a prismatic epithelium; numerous
mitoses were visible in the thickness of the epithelial
layer. The height of the villi was 1.3 mm, the depth of
the crypts was 0.2 mm. On the 14th day of the experiment, in the laying hens, the mucous membrane was
represented by relatively high villi (Fig. 3B), the surface of which was covered with a high prismatic epithelium with a large number of goblet cells. The stroma of villi with focal edema, multicellular, with focal
lymphoplasmacytic infiltration, consisting mostly of
56

mononuclear leukocytes and single neutrophils. Crypts
of various sizes, mostly convoluted, with intact epithelial lining. The height of the villi had an average value
of 1.6 mm, and the depth of the crypts was 0.35 mm.
On the 38th day in the control group of the laying
hens, the morphological picture of the mucous membrane was represented by high, thin villi. The integumentary epithelium of the villi was represented by prismatic enterocytes and single goblet cells. The stroma
of the villi was in the form of an interlayer of connective tissue with a small number of thin-walled capillary vessels and a scanty, diffuse lymphocytic infiltration. The crypts were short, weakly curved from a protective type with single mitoses in the thickness of the
epithelial layer (Fig. 3A). The results of the morphometry carried out: the height of the villi — 1.45 mm, the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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depth of the crypts — 0.35 mm. Thus, in the control
group of poultry, there were no significant changes in
both quantitative and qualitative indicators.
In the IV experimental group of the laying hens of
czech dominant breed «Profort» probiotic was given.
Histological examination of the mucous membrane of
the small intestine showed that the mucosa was represented by high villi (Fig. 4A), covered with prismatic epithelium with single goblet cells, a stroma with
moderately expressed blood filling, diffuse lymphocyt-

ic infiltration. The crypts were weakly twisted, shallow, with intact epithelial lining. A well-defined brush
border was visible on the surface of the villi. The intercriptal stroma was partly poorly discernible, represented by loose and dense fibrous connective tissue with moderately pronounced vascular blood filling. The height of the villi and the depth of the crypts
were 1.35 and 0.3 mm, respectively, which coincided
with the values of the control group at the beginning
of the experiment.

a

b

Fig. 3. The intestinal wall of the laying hens, control group:
a — mitotic activity (arrows); b — general view of the mucous membrane

On the 14th day of the experiment, the morphological picture of the mucous membrane of the small intestine of group IV was represented by tall thin villi,
the epithelial lining was represented by high prismatic epithelium with an admixture of a small number of
«collapsed» goblet cells, in some pieces the form of
single leukocytes, «migrating» into the epithelial layer.
The stroma of the villi consisted of a loose and dense
fibrous connective tissue with a small number of lymphocytes; the vessels of the stroma of the villi were
collapsed and neglected. The crypts were not deep,
slightly convoluted, with intact epithelial lining. The
height of the villi was higher than in the control group
of laying hens on the 14th day of the experiment, and
was 2.1 mm, the crypt depth was 0.3 mm.
In the experimental group of laying hens at the age
of 38 days, the morphological picture of the mucous
membrane was represented by high, thin villi. The integumentary epithelium of the villi was represented by
prismatic enterocytes and single goblet cells (Fig. 4B).
The stroma of the villi was in the form of an interlayer
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

of connective tissue with a small number of thin-walled
capillary vessels and scanty, diffuse lymphocytic infiltration. The crypts were short, weakly curved from
a protective species with single mitoses in the thickness of the epithelial layer. The height of the villi was
2.1 mm, the depth of the creep was 0.4 mm.
Evaluating the obtained morphometric parameters,
there should be noted a tendency to an increase in the
thickness of the mucous membrane of the intestinal
wall of the small intestine in laying hens of the IV experimental group, the height of the villi, with the exception of the first term, was higher, which could indicate a better absorption of nutrients from the intestinal lumen into the blood.
The use of the probiotic contributed to a decrease
in opportunistic microflora due to the composition of
the drug, in which complementary enzymes were collected in specialized blocks that destroyed non-starchy
polysaccharides of the feeds and synthesized low molecular weight organic acids exhibiting antimicrobial properties.
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a

b

Fig. 4. The intestinal wall of the laying hens, experimental group:
a — general view of the mucous membrane; b — type of villi

CONCLUSION
The results obtained during the production experience and morphological studies allow us to conclude
that giving «Profort» probiotic to the laying hens of
czech dominant breed and the sorbent-neutralizer of
mycotoxins «Zaslon 2+» to broiler chickens did not
have a negative effect on the histological structure of
the intestinal wall of the small intestine. The intestinal wall throughout its entire length had a normal histological structure, without visible signs of pathological changes. There was a tendency to an increase in
the thickness of the mucous membrane under the influence of a probiotic; an increase in the height of the
villi of the mucous membrane promoted an increase in
the area of absorption of nutrients from the feeds and a
more intensive increase in the live weight of chickens.
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Аннотация. Комплексная терапия коров с острым послеродовым эндометритом, включающая применение аминоселеферона трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в сочетании с миотропными (утеронон внутримышечно четырехкратно, начиная с первого дня лечения в дозе 10 мл с 24‑часовым интервалом) и этиотропными (суспензия «Ниокситил» внутриматочно в дозе 15 мл/100 кг массы тела с 48‑часовым интервалом) препаратами способствует повышению терапевтической эффективности на 10,0—20,0 %, числа
оплодотворившихся животных — на 10,0—20,0 %, при сокращении количества внутриматочных введений препаратов на 0,26—0,9, периода от отела до оплодотворения — на 3,6—6,1 дней и коэффициента
оплодотворения — на 0,13—0,36. Клиническое выздоровление животных после терапевтического курса
с применением аминоселеферона сопровождается снижением степени общей микробной контаминации
содержимого матки в 12,0 раз, из которого у выздоровевших коров изолированы лишь представители нормальной микрофлоры слизистых — Ent. faecium — 10,0 % и Ent. faecalis — 10,0 %, что подтверждает клиническую эффективность лечения.
Ключевые слова: коровы, эндометрит, терапия, микробная контаминация, биферон-Б, аминоселеферон.

Послеродовые гнойно-воспалительные заболеваний матки, диагностируемые у 40—70 % новотельных коров, продолжают оставаться наиболее
значимыми проблемами молочного скотоводства
и ветеринарного акушерства [1, 3, 5, 6, 8]. Данная
патология способна вызывать нарушение репродуктивной функции, снижение продуктивности, а также повышать затраты на проведение лечебных мероприятий, что влечет за собой большие экономические потери.
Повышению терапевтической эффективности
схем и методов, применяемых при данном заболевании, уделяется большое внимание со стороны
ученых и практиков.
Наиболее результативной схемой лечения коров при послеродовом эндометрите считается комплексная терапия с использованием патогенетических, симптоматических и антибактериальных
средств [4].
В последнее время в профилактике и лечении
послеродовых эндометритов у коров внимание
клиницистов привлекает использование иммуномодуляторов. Это обусловлено наблюдающимся
в последние десятилетия ростом резистентности
60

условно-патогенной микрофлоры к этиотропным
препаратам, увеличением количества хронических
и рецидивирующих форм воспалительных заболеваний, а также доказательным иммуносупрессивным влиянием ряда вирусных возбудителей [2].
Наибольшее применение в ветеринарной практике нашел человеческий интерферон альфа 2b-миксоферон [9].
Цель работы — изучение эффективности применения комплексного препарата аминоселеферон,
обладающего иммуностимулирующим действием,
в составе многокомпонентной терапии послеродовых эндометритов у коров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служили лактирующие
коровы (n = 30) на 8—12 дни после отела с клиническими признаками острого гнойно-катарального эндометрита. Диагноз устанавливали в соответствии с «Методическим пособием по профилактике
бесплодия у высокопродуктивного молочного скота» [5]. Животных первой группы (n = 10) подвергали комплексному лечению с применением мио-
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тропных (инъекции 2%‑ного масляного раствора
синестрола в дозе 0,6 мл/100 кг массы тела на 1
и 2 дни и введение окситоцина в дозе 10 ЕД/100 кг
массы тела со 2‑го по 5‑й дни), общестимулирующих (трехкратное введение препарата плацента
денатурированная эмульгированная (ПДЭ) на 1, 5
и 9‑й дни подкожно в дозе 5 мл/100 кг массы тела
и 15 % раствора АСД‑2Ф на тривитамине внутримышечно в дозе 10 мл/животное в 1, 3 и 5 дни лечения) и этиотропных средств (суспензия «Ниокситил» внутриматочно в дозе 15 мл/100 кг массы
тела с 48‑часовым интервалом до клинического выздоровления). Выбор антимикробного препарата, одним из компонентов которого является
окситетрациклина гидрохлорид, сделан на основании предварительно проведенных бактериологических исследований маточного содержимого
больных животных.
Коровам второй группы (n = 10) в качестве иммунокоррегирующего средства трижды в 1—3 дни
лечения инъецировали препарат Биферон-Б, содержащего α-, γ-интерфероны, в дозе 10,0 мл в сочетании с миотропными (утеротон внутримышечно в дозе 10 мл/животное в течение четырех дней
с 24‑часовым интервалом) и этиотропными препаратами.
Животным третьей группы (n = 10) инъецирован препарат аминоселеферон, включающий в себя
бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны и аминоселетон, трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в со-

четании с миотропными и этиотропными препаратами.
За животными проводили ежедневное клиническое наблюдение, учитывали время исчезновения клинических признаков заболевания (прекращение выделений экссудата из половых органов,
сроки инволюции матки), количество выздоровевших животных, число внутриматочных введений
антимикробного препарата, количество оплодотворенных животных, продолжительность периода от отела до оплодотворения.
Кроме того, от 5 коров из каждой группы перед
введением препаратов и в конце терапевтического
курса отобраны пробы экссудата для проведения
лабораторных исследований. Бактериологические
исследования маточного содержимого проведены
общепринятыми методами [7].
Полученные цифровые данные обрабатывали
с использованием метода вариационной статистики на персональном компьютере в программе Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными исследованиями установлено
(табл. 1), что комплексное лечение коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающее применение этиотропных, миотропных
и общестимулирующих средств (ПДЭ и АСД2ф),
сопровождалось клиническим выздоровлением
80,0 % животных.

		
Таблица 1
Эффективность применения аминоселеферона для терапии острого послеродового эндометрита у коров
№№
п/п

Группа животных

Кол-во животных

Кол-во внутриматочных
введений
препаратов

Кол-во выздоровевших
животных

Эффективность, %

1.

Этиотропные, миотропные
и общестимулирующие
средства (ПДЭ + АСД2ф)

10

6,31 ± 0,44

8

80,0

2.

Этиотропные, миотропные
средства и α-, γ-интерфероны
(биферон-Б)

10

5,67 ± 0,37

9

90,0

3.

Этиотропные, миотропные
средства и аминоселеферон

10

5,41 ± 0,33

10

100,0

Включение в комплексную схему лечения Биферона-Б с 24‑часовым интервалом в дозе 10,0 мл
обеспечило повышение терапевтической эффективности на 10,0 % при сокращении числа вну-

триматочных введений антимикробных препаратов на 0,64.
При использовании аминоселеферона, вводимого трижды с 24‑часовым интервалом, начи-
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ная с первого дня терапевтического курса в дозе
10,0 мл, в сочетании с этиотропными и миотропными средствами, выздоровление регистрировалось у 100,0 % животных, что выше по сравнению
с другими способами на 10,0—20,0 %, при сокращении количества внутриматочных введений препарата на 0,26—0,9.

Показатели воспроизводительной функции коров после проведенного комплексного лечения животных представлены в таблице 2. Установлено, что
после проведенного лечения с применением биферона-Б оплодотворилось 90,0 % животных в среднем через 86,0 ± 6,2 дней при коэффициенте оплодотворения 2,64 ± 0,15.

		
Показатели воспроизводительной способности коров после применения
аминоселеферона для терапии острого послеродового эндометрита
№№
п/п

Группа животных

Кол-во животных

Кол-во оплодотворенных
животных,
коров/%

Таблица 2

Период от отела
Коэффициент
до оплодотвореоплодотворения
ния, дней

1.

Этиотропные, миотропные
и общестимулирующие
средства (ПДЭ + АСД2ф)

10

8/80,0

98,5 ± 7,1

2,87 ± 0,17

2.

Этиотропные, миотропные
средства и α-, γ-интерфероны
(биферон-Б)

10

9/90,0

86,0 ± 6,2

2,64 ± 0,15

3.

Этиотропные, миотропные
средства и аминоселеферон

10

10/100,0

82,4 ± 5,7*

2,51 ± 0,15

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Количество оплодотворенных животных после
комплексного лечения с применением аминоселеферона превышало показатели в других группах
на 10,0—20,0 %, при сокращении периода от отела до оплодотворения на 3,6—16,1 (Р < 0,05) дней
и коэффициента оплодотворения — на 0,13—0,36.
Высокая терапевтическая эффективность комплексного способа терапии подтверждена результатами бактериологических исследований шеечновагинальной слизи коров (табл. 3).
Бактериологическими исследованиями из содержимого матки коров, больных острым послеродовым эндометритом, были изолированы грамотрицательные энтеробактерии (Enterobacter cloacae в 100 % случаев, E. сoli — 50,0 %, Morganella
morganii — 10,0 %, Proteus.vulgaris — 10,0 %),
грамположительные кокки (Staph. еpidermidis —
10,0 %, энтерококки группы Д: Ent. faecium —
50,0 % и Ent. faecalis — 10,0 %), дрожжеподобные
грибы — 100 %. Степень микробной контаминации матки больных эндометритом коров составила 2636,0 ± 139,4 КОЕ/мл.
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Комплексное лечение животных способствовало полной санации половых путей коров от энтеропатогенной микрофлоры (Enterobacter cloacae, Morganella morganii) и снижению контаминации условно-патогенными микроорганизмами.
После комплексного лечения коров с применением этиотропных, миотропных и общестимулирующих средств (ПДЭ и АСД2ф) установлено снижение общей микробной контаминации маточного
содержимого в 4,69 раза (Р < 0,001).
Микрофлора в конце лечения коров этой группы была представлена E. сoli — 20,0 % случаев, Staph. еpidermidis — 10,0 % и Ent. faecium —
10,0 %.
Включение в комплексную схему терапии α-,
γ-интерферонов (биферон-Б) сопровождается снижением общей микробной контаминации матки коров в 7,05 раза (Р < 0,001). Микрофлора маточного
содержимого коров после терапевтического курса
с применением α-, γ-интерферонов представлена
E. сoli — 10,0 % случаев, Proteus.vulgaris — 10,0 %,
Ent. faecium — 10,0 %.
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Эффективность применения аминоселеферона в комплексной терапии коров при послеродовом эндометрите
		
Степень микробной контаминации матки при комплексном лечении
острого послеродового эндометрита у коров

Таблица 3

В конце лечения
Показатели

Перед лечением

Степень микробной контаминации, КОЕ/мл

2636,1 ± 139,4

Видовой состав микрофлоры, %:
— энтеробактерии, в т. ч.
— Enterobacter cloacae;
— E. coli;
— Proteus.vulgaris;
— Morganella morganii;
Энтерококки, в т. ч.
— Ent. faecium;
— Enter. faecalis
— Staph. еpidermidis;
— бифидобактерии;
— лактобактерии;
Микроскопические дрожже‑
подобные грибы

100,0
100,0
50,0
10,0
10,0
60
50,0
10,0
10,0
0,0
0,0
100,0

этиотропные,
этиотропные,
миотропные
миотропные и α-,
и обшестимулиγ-интерфероны
рующие средства
(биферон-Б)
(ПДЭ + АСД2ф)
561,4 ± 65,6***

20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
10
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
30,0

374,1 ± 22,6***

10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10
10,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0

этиотропные,
миотропные
средства и аминоселеферон
219,7 ± 26,5***

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
10,0
10,0
0,0
30,0
10,0
20,0

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

После комплексного лечения коров с применением аминоселеферона степень микробной контаминации матки составила 219,7 ± 26,5 КОЕ/мл, что
в 12,0 раз (Р < 0,001) меньше по сравнению с больными животными и в 1,7—2,6 раза — чем у животных других групп. Из маточного содержимого выздоровевших коров изолированы в небольшом количестве представители индигенной нормальной
микрофлоры слизистых — Ent. faecium — 10,0 %
и Ent. faecalis — 10,0 %, что подтверждает клиническую эффективность лечения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включение иммунокорригирующего средства
аминоселеферон в схему лечения коров с острым
послеродовым эндометритом способствует повышению терапевтической эффективности на 10,0—
20,0 %, числа оплодотворившихся животных — на
10,0—20,0 %, при сокращении количества внутриматочных введений препаратов на 0,26—0,9, периода от отела до оплодотворения — на 3,6—6,1 дней

и коэффициента оплодотворения — на 0,13—0,36.
Клиническое выздоровление животных после терапевтического курса с применением аминоселеферона сопровождается снижением степени общей
микробной контаминации матки 12,0 раз.
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Abstract. Complex therapy of cows with acute postpartum endometritis, including the application of aminoseleferon three times during 1—3 days at a dose of 10.0 ml in combination with myotropic (intramuscular administration of four-fold uteroton, starting from the first day of treatment at a dose of 10 ml with a 24 hour interval)
and etiotropic (intrauterine administration of «Nioxitylum» suspension at a dose of 15 ml / 100 kg of body weight
with a 48‑hour interval) drugs increase the therapeutic efficacy by 10.0—20.0 %, the number of fertilized animals — by 10.0—20.0 %, with a decrease in the number of intrauterine injections of the drugs by 0.26—0.9, the
period from calving to fertilization — by 3.6—6.1 days and the fertilization rate — by 0.13—0.36. The clinical
recovery of animals after a therapeutic course with the application of aminoseleferon is accompanied by a 12.0‑fold
decrease in the degree of general microbial contamination of the uterine contents, from which only representatives of the normal microflora of mucous membranes are isolated from the recovered cows: faecium — 10.0 %
and Ent. faecalis — 10.0 %, which confirms the clinical efficacy of the treatment.
Keywords: cows, endometritis, therapy, microbial contamination, Biferon-B, aminoseleferon.

Postpartum purulent-inflammatory uterine diseases, diagnosed in 40—70 % of fresh cows, continue to be the most significant problems in dairy
husbandry and veterinary obstetrics [1, 3, 5, 6,
8]. This pathology can cause a violation of reproductive function, a decrease in productivity, and also increase the cost of carrying out medical measures, which entails large economic losses.
Much attention is paid to increasing the therapeutic
efficacy of the schemes and methods used in cases of
this disease on the part of scientists and practitioners.
The most effective treatment regimen for cows with
postpartum endometritis is considered to be a complex
therapy using pathogenetic, symptomatic and antibacterial agents [4].
Recently, in the prevention and treatment of postpartum endometritis in cows, the attention of clinicians is attracted by the application of immunomodulators. This is due to the growing resistance of opportunistic microflora to etiotropic drugs observed in
recent decades, an increase in the number of chronic and recurrent forms of inflammatory diseases, as
well as the evidence-based immunosuppressive effect of a number of viral pathogens [2]. Human interBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

feron alpha 2b-mixoferon is widely applied in veterinary practice [9].
The objective of this work is to study the efficacy of the application of a complex drug aminoseleferon, which has an immunostimulating effect, as part of
a multicomponent therapy of postpartum endometritis in cows.
MATERIALS AND METHODS
The object of the research was lactating cows
(n = 30) with clinical signs of acute purulent-catarrhal endometritis 8—12 days after calving. The diagnosis was made in accordance with the «Methodical
manual for the prevention of infertility in high yielding dairy cattle» [4].
The animals of the first group (n = 10) were subjected to complex treatment with the application of
myotropic (injections of a 2 % oily solution of synestrol at a dose of 0.6 ml / 100 kg of body weight on
days 1 and 2 and administration of oxytocin at a dose
of 10 U / 100 kg of body weight from the 2nd to the 5th
days), general stimulating (three-fold subcutaneous administration of the drug placenta denatured emulsified
(PDE) on days 1, 5 and 9 at a dose of 5 ml / 100 kg of
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body weight and intramuscular administration of 15 %
solution of ASD‑2F on trivitamin at a dose of 10 ml /
animal on days 1, 3 and 5 of treatment) and etiotropic
agents (intrauterine administration of «Nioxitylum»
suspension at a dose of 15 ml / 100 kg of body weight
with a 48‑hour interval until clinical recovery). The
choice of antimicrobial drug, one of the components
of which is oxytetracycline hydrochloride, was made
on the basis of preliminary bacteriological studies of
the uterine contents of sick animals.
Cows of the second group (n = 10) were injected
with Biferon-B drug as an immunocorrective agent,
containing interferons -α, -γ, three times during 1—3
days of treatment at a dose of 10.0 ml in combination
with myotropic (intramuscular uteroton at a dose of
10 ml / animal for four days with a 24‑hour interval)
and etiotropic drugs.
The animals of the third group (n = 10) were injected with aminoseleferon drug, which included bovine recombinant interferons ‑α and ‑γ and aminoseleton, three times during 1—3 days at a dose of 10.0 ml
in combination with myotropic and etiotropic drugs.
The animals were daily monitored, taking into account the time of disappearance of clinical signs of the
disease (cessation of exudate discharge from the genitals, the time of uterine involution), the number of recovered animals, the number of intrauterine injections
of an antimicrobial drug, the number of fertilized animals, and the duration of the period from calving to
fertilization.

Moreover, exudate samples were obtained from
5 cows from each group before the administration
of the drugs and at the end of the therapeutic course
for the laboratory studies. Bacteriological studies of
the uterine contents were carried out by conventional methods [7].
The obtained digital data were processed using the
method of variation statistics on a personal computer
in Microsoft Excel program.
STUDY RESULTS
The conducted studies have detected (Table 1)
that the complex treatment of cows with acute postpartum endometritis, involving the use of etiotropic,
myotropic and general stimulating agents (PDE and
ASD‑2f), was accompanied by clinical recovery in
80.0 % of animals.
The inclusion of Biferon-B in the complex treatment regimen with a 24‑hour interval at a dose of
10.0 ml provided an increase in therapeutic efficacy
by 10.0 % while reducing the number of intrauterine
injections of antimicrobial agents by 0.64. When using aminoseleferon, administered three times with a
24‑hour interval, starting from the first day of the therapeutic course at a dose of 10.0 ml, in combination
with etiotropic and myotropic agents, recovery was
recorded in 100.0 % of animals, which was higher in
comparison with the other methods by 10.0—20.0 %,
while reducing the number of intrauterine injections
of the drug by 0.26—0.9.

		
Table 1
The efficacy of the application of aminoseleferon for the treatment of acute postpartum endometritis in cows
Number of
intrauterine
administrations of
the drugs

Number of
recovered animals

No.

Group of animals

Number of
animals

1.

Etiotropic, myotropic and
general stimulating agents
(PDE + ASD‑2f)

10

6.31 ± 0.44

8

80.0

2.

Etiotropic, myotropic
agents and interferons -α,
‑γ (Biferon-B)

10

5.67 ± 0.37

9

90.0

3.

Etiotropic, myotropic
agents and aminoseleferon

10

5.41 ± 0.33

10

100.0

The indicators of the reproductive function of cows
after the complex treatment of animals are presented
in Table 2. It was found that after the treatment with
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Efficacy, %

Biferon-B90.0 % of the animals were fertilized on an
average in 86.0 ± 6.2 days with a fertilization rate of
2.64 ± 0.15.
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The efficacy of the application of aminoseleferon in a complex therapy of cows with postpartum endometritis
		
Indicators of the reproductive capacity of cows after the application of
aminoseleferon for the treatment of acute postpartum endometritis

Table 2

No.

Group of animals

Number of
animals

Number of
fertilized animals,
cows/%

Period from
calving to fertilization, days

Fertilization rate

1.

Etiotropic, myotropic and
general stimulating agents
(PDE + ASD‑2f)

10

8/80.0

98.5 ± 7.1

2.87 ± 0.17

2.

Etiotropic, myotropic
agents and interferons -α,
‑γ (Biferon-B)

10

9/90.0

86.0 ± 6.2

2.64 ± 0.15

3.

Etiotropic, myotropic
agents and aminoseleferon

10

10/100.0

82.4 ± 5.7*

2.51 ± 0.15

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

The number of fertilized animals after a complex
treatment with the application of aminoseleferon exceeded the indicators in the other groups by 10.0—
20.0 %, with a reduction during the period from calving to fertilization by 3.6—16.1 (P < 0.05) days and
the fertilization rate — by 0.13—0.36.
The high therapeutic efficacy of the complex method of therapy is confirmed by the results of bacteriological studies of the cervical-vaginal mucus of cows
(Table 3).
Gram-negative enterobacteria (Enterobacter cloacae in 100 % of cases, E. coli — 50.0 %, Morganella
morganii — 10.0 %, Proteus.vulgaris — 10.0 %) and
gram-positive cocci (Staph.epidermidis — 10.0 %, enterococci of group D: Ent.fae-cium — 50.0 % and Ent.
faecalis — 10.0 %), yeast-like fungi — 100 % were
isolated by bacteriological studies from the uterine
contents of cows with acute postpartum endometritis.
The degree of microbial contamination of the uterus of
cows with endometritis was 2636.0 ± 139.4 CFU / ml.
The complex treatment of animals contributed to
the complete sanitati on of the genital tract of cows
from enteropathogenic microflora (Enterobacter cloacae, Morganella morganii) and to the reduction of contamination with opportunistic microorganisms.
After a complex treatment of cows with the application of etiotropic, myotropic and general stimulating
agents (PDE and ASD‑2f), a decrease in the total microbial contamination of the uterine contents by 4.69
times (P < 0.001) was detected. Microflora at the end
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

of treatment of cows of this group was represented by
E. coli — in 20.0 % of cases, Staph. epidermidis — in
10.0 % and Ent. faecium — in 10.0 %.
The inclusion of interferons ‑α and -γ (Biferon-B)
in the complex therapy regimen is accompanied by a
7.05‑fold decrease in the total microbial contamination of the uterus of cows (P < 0.001). The microflora of the uterine contents of cows after a therapeutic
course with the application of interferons ‑α and -γ is
represented by E. coli — in 10.0 % of cases, Proteus. vulgaris — in 10.0 %, Ent. faecium — in 10.0 %.
After a complex treatment of cows with the application of aminoseleferon, the degree of microbial contamination of the uterus was 219.7 ± 26.5 CFU / ml,
which was by 12.0 times (P < 0.001) lesser than in the
sick animals and by 1.7—2.6 times than in the animals
of the other groups. The representatives of the indigenous normal microflora of mucous membranes: Ent.
Faecium — 10.0 % and Ent. faecalis — 10.0 % were
isolated from the uterine contents of recovered cows
in a small amount, which confirmed the clinical efficacy of the treatment.
CONCLUSION
The inclusion of the immunocorrective agent aminoseleferon into the treatment regimen of cows with
acute postpartum endometritis contributes to an increase of the therapeutic efficacy by 10.0—20.0 %,
the number of fertilized animals — by 10.0—20.0 %,
while reducing the number of intrauterine injections of
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drugs by 0.26—0.9, the period from calving to fertilization — by 3.6—6.1 days and the fertilization rate —
by 0.13—0.36. The clinical recovery of animals after a

therapeutic course with the application of aminoseleferon is accompanied by a 12.0‑fold decrease in the degree of general microbial contamination of the uterus.

		
The degree of microbial contamination of the uterus in the complex treatment
of acute postpartum endometritis in cows

Table 3

At the end of the treatment
Etiotropic,
myotropic and
general stimulating agents
(PDE + ASD‑2f)

Etiotropic,
myotropic agents
and interferons -α,
-γ (Biferon-B)

Etiotropic,
myotropic agents
and aminoseleferon

2636.1 ± 139.4

561.4 ± 65.6***

374.1 ± 22.6***

219.7 ± 26.5***

100.0
100.0
50.0
10.0
10.0
60
50.0
10.0
10.0
0.0
0.0
100.0

20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
10
10.0
0.0
10.0
20.0
0.0
30.0

10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10
10.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0

10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20
10.0
10.0
0.0
30.0
10.0
20.0

Indicators

Before the treatment

Degree of microbial contamination, CFU/ml
Species composition of microflora, %:
— Enterobacteria, incl.
— Enterobacter cloacae;
— E. coli;
— Proteus.vulgaris;
— Morganella morganii;
— Enterococci, incl.
— Ent. faecium;
— Enter. faecalis
— Staph. еpidermidis;
— bifidobacteria;
— lactobacilli;
Microscopic yeast-like fungi
Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**
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Аннотация. Глутатион известен как уникальный метаболит, обладающий широким спектром жизненно
важных для организма человека и животных свойств. Среди прочих в большей степени многие ученые
выделяют антиоксидантные, как наиболее важные для профилактики оксидативного стресса, сопровождающего любые негативные воздействия на особь, в том числе неминуемо сопутствующие искусственной
инкубации сельскохозяйственной птицы. Указанное отчасти нашло подтверждение в представленных исследованиях. В настоящей работе приведены доказательства возможности снижения чрезмерной интенсивности липопероксидации у зародышей перепелов при его трансовариальном предынкубационном использовании, также проанализированы особенности центральных обменных процессов. Вместе с тем, выявлено стимулирующее влияние изучаемого метаболита на эмбрионную жизнеспособность (вывод
перепелят и выводимость яиц увеличились на 7,60 % и 4,35 % соответственно), при отсутствии выраженных различий по показателю живой массы. Следует отметить, что положительный эффект действия заявленного трипептида возможен в очень узком диапазоне концентраций.
Ключевые слова: глутатион, перепела, оксидативный стресс, свободные радикалы, эмбриогенез

ВВЕДЕНИЕ
Промышленное птицеводство является одной
из востребованных отраслей в России. Она вносит
весомый вклад в обеспечение населения страны
продовольствием. Сравнительно недавно в России
стала развиваться новая отрасль — перепеловодство. Это обусловлено высокой скоростью воспроизводимости и быстрой окупаемостью затрат [4].
У перепелов множество преимуществ. Они обладают высокой яичной продуктивностью и коротким периодом инкубации. Мясо перепелов можно
относить к диетическим продуктам, так как оно содержит множество витаминов и микроэлементов,
также в нем много биологически полноценных протеинов, но мало жира (3 %). Кроме того, из-за высокой интенсивности обменных процессов, температура тела перепелов выше на 2 °C, чем у других
видов сельскохозяйственных птиц. Вследствие этого, они более устойчивы к различным инфекционным заболеваниям [3].
Но, не смотря на все выше перечисленное, до
сих пор в условиях производства не возможно до70

биться 100 % вывода перепелов (по РФ в среднем
75 %) [3]. К тому же, как известно, развитие зародышей птиц осуществляется вне организма матери, из-за чего они особенно подвержены отрицательному воздействию факторов внешней среды,
которое провоцирует масштабное развитие широкого спектра свободнорадикальных патологий [3].
Стрессорами в промышленной инкубации могут быть: дезинфекция яиц формальдегидом, неравномерный прогрев партий яиц в различных зонах, перенос в выводные шкафы, отсутствие аэроионизации, биоакуститики и др.
Эмбрион, который формируется в неблагоприятных условиях, становится очень уязвимым, подвергаясь «атаке» избытка свободных радикалов,
образующихся преимущественно при нарушении
реакции митохондриальной дыхательной цепи [1].
Указанное определяет нарушения синтеза энергии,
дестабилизацию метаболизма и его многочисленных взаимосвязей, определяющих дистрофические
процессы в различных тканях и органах [5]. При
этом эндогенная антиоксидантная система особей
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не способна справиться с большим количеством активных агрессивных частиц, а потому должна пополняться извне [1].
Для коррекции негативных последствий воздействия стрессоров в птицеводстве все чаще используют естественные метаболиты -антиоксиданты, позволяющие нивелировать в организме
зародыша возникающие аномалии, обусловленные свободно-радикальной прогрессией и развитием перекисного окисления липидов (ПОЛ). Существует множество перспективных биологически
активных веществ (БАВ), в том числе и те, которые долгие годы изучали на кафедрах химии имени профессоров С. И. Афонского, А. Г. Малахова
и зоогигиены и птицеводства им. А. К. Даниловой,
однако поиск наиболее эффективных среди прочих,
по-прежнему, остается актуальным.
В данном эксперименте использовали глутатион — трипептид γ-глутамилцистеинилглицин —
тиол, антиоксидант, находящийся практически во
всех эукариотичесуих клетках и у некоторых прокариот [10].
У млекопитающих он самостоятельно синтезируется организмом в печени, которая при физиологических условиях обеспечивает 90 % всего циркулирующего глутатиона [14]. Его главная функция — инактивация свободных радикалов.
Известно, что глутатион стабилизирует мембранную структуру перемещением ацилпероксидов, образующихся путем перекисного окисления липидов, является коферментом ряда ферментов [10].
Кроме того, он участвует в процессах, связанных с детоксикацией поглощенных тяжелых металлов, а также продуктов, выводимых из метаболизма [10]. Известно, что в условиях стресса
глутатион помогает пролонгировать действие витамина Е и препятствует блокаде тиоловых групп
белков [16].
Учитывая широкий спектр жизненно важных
свойств не удивительно, что естественный пул заявленного трипептида достаточно быстро истощается при различных видах стресса. В связи с этим,
становится понятным его широкое использование
в различных отраслях медицины и некоторых направлениях ветеринарии.
Так, например, доказано, что изучаемый метаболит значимо улучшает состояние пациента при
лечении хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита благодаря
снижению чрезмерной интенсивности процессов
перекисного окисления липидов [11].

Наряду с этим выявленно, что дисульфиды глутатиона обладают противолучевой активностью
[2]. Кроме того, были проведены исследования,
указывающие на факт положительного воздействия
заявленного трипептида на рост пробиотиков Lactobacillus reuteri [8].
В научной литературе, посвященной ветеринарии, иследования воздействия указанного биостимулятора разрозненны и не многочисленны. Однако
есть данные об использовании структурного аналога окисленного глутатиона — «Глутоксима». Известен способ лечения им лошадей с острым травматическим асептическим тендовагинитом [12].
Также он оказывает положительное действие на организм свиней при парвовирусных инфекциях [13].
Помимо этого, есть сведения об успешном применении восстановленного глутатиона в качестве
разбавителя семени для разных видов сельскохозяйственных животных. Данная работа указывает
на возможность изучаемого метаболита повышать
активность и живучесть половых клеток, которые
находятся в охлажденном или замороженном состоянии [17]. В свою очередь исследования о его
воздействии на организм с/х птицы в доступных
нам источниках отсутствуют.
Все выше представленное обусловлило научный интерес к изучению действия заявленного
трипептида на организм эмбринов, особенно остро нуждающихся в профилактике стрессовых воздействий в условиях промышленной инкубации.
Цель исследований: изучить эффективность
реализации антиоксидантного и обменостимулирующего действий глутатиона в промышленном
перепеловодстве.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт проводили в условиях Шепиловской птицефабрики, а также на кафедре химии имени профессоров С. И. Афонского, А. Г. Малахова и в лаборатории «Неовет». Для его осуществления были
взяты яйца перепелов Японской породы, которые
сортировали по 250 штук в партию при соблюдении
равенства массы яиц, сроков снесения и хранения.
Три опытные партии орашали водными растворами восстановленного глутатиона за 4 часа до инкубации в диапазоне концентраций от 1 % до 5 %.
В качестве контроля отбирали яйца этой же партии, которые обрабатывали по технологии, принятой в хозяйстве. Контрольную группу обработке
биостимулятором не подвергали. Для исследования
биохимических показателей, а также маркеров ли-
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попероксидации использовали цельную кровь, сыворотку и плазму суточных перепелят 2 опытной
группы. Исследования проводили на аппарате Dirui CS-T240 (биохимический анализатор). Показатели МДА и ОШ определяли колориметрическим
методом. Определение АОА основано на регистрации скорости окисления восстановленной формы
2,6‑дихлорфенолиндофенола (2,6‑ДХФИФ) кислородом, растворенным в реакционной среде [6].
Содержание восстановленного глутатиона определяли по методу Седлака-Линдсея [15]. Также изучали показатели биологического контроля, в том
числе следующие отходы инкубации: неоплодотворенные, кровяные кольца, замершие, задохли-

ки, слабые. На основе вышеперечисленных показателей были определены: выводимость яиц и вывод перепелят.
Достоверность показателей оценивалась по
t-критерию Стьюдента. Экспериментальные данные статистически обрабатывали с применением методов, изложенных в пособии по биометрии
[7] с использованием ПК на Microsoft Office Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования подтвержают тот
факт, что глутатион многопланово корректирует
негативные последствия оксидативного стресса.

		
Таблица 1
Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защитной системы (АОЗС), n = 5
Показатель

Контрольная группа

Опытная группа 2 (2,5 %)

МДА, мкмоль/л

1,20 ± 0,07

1,00 ± 0,07

ОШ, отн.ед/мл

0,59 ± 0,02

0,51 ± 0,02

Глутатион, мкмоль/г белка

5,72 ± 0,10

7,92 ± 0,10

АОА, %

47,0 ± 1,30

60,4 ± 0,93

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
изучаемый трипептид проникает в яйцо и оказывает стимулирующие действие на антиоксидантную защиту организма (уровень глутатиона в лучшей опытной группе превосходил контроль в 1,4
раза, антиоксидантной активности (АОА) в 1,3
раза, соответственно). Указанное обусловило снижение основных токсичных продуктов липопероксидации — малонового диальдегида (МДА) на
16,7 % и оснований Шиффа (ОШ) на 13,6 % соответственно. Снижение показателкаей ПОЛ относительно контроля указывает на присутсвие мембранопротекторных свойств у исследуемого БАВ [10].
Нивелирование свободно-радикальных аномалий, и, как следствие, липопероксидации позитивно отразилось на жизнеспособности эмбрионов
(табл. 2). Из таблицы видно, что в лучшей опытной группе установлена тенденция к уменьшению
показателей всех рассматриваемых отходов инкубации, при этом вывод цыплят и выводимость яиц
увеличились на 7,60 % и 4,35 % соответственно, тогда, как в первой и третьей эти показатели значимых различий по сравнению с контролем не имели.
Следует отметить, что более высокие и более низкие концентрации препарата, нежели представленные в таблице, исследуемые в серии предшеству72

ющих экспериментов также не дали достоверного
положительного результата по заявленным показателям, а в отдельных случаях были ниже контрольных значений. Указанное, вероятно, свидетельствует об относительно не высокой биологической
активности исследуемого трипептида (в ряде повторений только одна концентрация давала устойчивый положительный эффект).
Очевидно, что повышение эмбриональной жизнеспособности не могло быть возможно в отсутствии изменений интенсивности центральных обменных процессов.
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что в лучшей опытной группе
наблюдается тенденция к повышению интенсивности углеводного обмена. Так, в ней превосходство содержания глюкозы в крови относительно
контроля составило 20,8 %, активности α‑амилазы
в сыворотке крови в 1,5 раза при снижении ЛДГ на
7,8 %, что указывает на повышение роли аэробного гликолиза в энергообеспечении организма молодняка суточного возраста.
Снижение общего белка и альбуминов, вероятно, связано с перерасходом аминокислот в качестве резервного энергетического материала и некотором их истощении в эмбриогенезе. Учитывая

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

Эффективность реализации антиоксидантного и обменостимулирующего действий глутатиона…

равнозначность масс вылупившихся перепелят
в опытных и контрольных группах, можно предположить, что белки организма первых интенсивно расходуются на покрытие именно энергетических потребностей особей, что, вероятно, необхо-

димо для повышения эффективности реализации
механизмов адаптации, своевременность и качество которых определяет успех и многоплановость
нивелирования негативных последствий стрессовых воздействий [9].
Таблица 2

		
Показатели биоконтроля инкубации, %, n = 250
Н/о

К/к

Замершие

Задохлики

Слабые

Вывод
перепелят

±∆

Выводимость
яиц

±∆

Контроль

12,4 ±
2,08

2,40±
0,97

7,60±
1,68

2,00±
0,89

±4,00 ±
1,24

71,60±
2,85

—

81,74±
2,44

—

Опытная 1
(1 %)

9,20 ±
1,83

2,40±
0,97

7,60±
1,68

2,80±
1,04

3,60±
1,18

74,40±
2,76

+2,80

81,94±
2,43

+0,20

Опытная 2
(2,5 %)

8,00 ±
1,72

1,60±
0,79

6,00±
1,50

2,80±
1,04

2,40±
0,97

79,20±
2,57

+7,60

86,09±
2,19

+4,35

Опытная 3
(5 %)

11,60 ±
2,03

1,60±
0,79

7,60±
1,68

4,80±
1,35

1,60±
0,79

72,80±
2,81

+1,20

82,35±
2,41

+0,62

Группа

		
Таблица 3
Биохимические показатели крови и сыворотки крови перепелят суточного возраста, n = 5
Показатель

Контрольная группа

Опытная группа 2(2,5 %)

Общий белок, г/л

22,0 ± 0,22

21,8 ± 0,21

Альбумин, г/л

7,24 ± 0,09

6,72 ± 0,11

α‑амилаза, Е/л

254,6 ± 2,94

374,8 ± 2,15

11,5 ± 0,22

13,9 ± 0,09

1306,4 ± 3,51

1205,0 ± 3,22

19,6 ± 0,19

18,7 ± 0,10

1571,8 ± 6,16

1456,6 ± 9,34

Триглицериды, ммоль/л

1,02 ± 0,01

0,86 ± 0,02

Липаза, Е/л

61,7 ± 0,44

53,6 ± 0,50

Фософор, ммоль/л

1,57 ± 0,03

1,68 ± 0,03

Кальций, ммоль/л

2,83 ± 0.03

2,95 ± 0,02*

Железо, мкмоль/л

37,3 ± 0,21

36,7 ± 0,21

Магний, ммоль/л

0,99 ± 0,01

1,03 ± 0,02

Глюкоза, ммоль/л
ЛДГ, Е/л
Холестерин, ммоль/л
Холинэстераза, Е/л

р < 0,05
р < 0,01
***
р < 0,001
*

**
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В свою очередь, учитывая уменьшение содержания триглицеридов на 15,7 % и активности липазы на 13,1 %, можно предположить о снижении
роли липидного обмена в обеспечении энергией суточного молодняка лучшей опытной группы, возможно, это связано с некоторым истощением липидов в их организме в эмбриогенезе [9].
Наряду с этим, применение изучаемого БАВ отразилось на некоторых показателях минерального
обмена, о чем свидетельствует тенденция к повышению содержания фосфора на 7 % и магния на
4 %, при достоверном увеличении кальция на 4,2 %
(р < 0,05). Указанное, очевидно, связано с лучшим
использованием заявленных элементов из скорлупы яйца [3]. Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствуют о более высокой напряженности метаболизма у цыплят опытной группы, однако, это
очевидно, необходимо для более эффективного
нивелирования негативных последствий стресса
и, как следствие, повышения эмбриональной жизнеспособности.
Представленные данные также указывают на
необходимость дополнительного введения изучаемого трипептида в более поздние сроки, что, вероятно, позволит снизить напряженность обменных
процессов, повысить их эффективность и в большей степени оказать влияние на жизнеспособность
и массу получаемого молодняка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что глутатион обладает выраженными антиоксидантными
свойствами, о чем свидетельствует снижение показателей ПОЛ, при этом эффективность фиксировали при использовании указанного метаболита
в очень узком диапазоне концентраций. Их применение обусловило изменение интенсивности центральных обменных процессов, а вместе с тем повышение жизнеспособности особей суточного возраста, что подтверждает увеличение показателей
вывода перепелят и выводимости яиц, при отсутствии выраженных различий по показателю массы
молодняка суточного возраста. Все это позволяет
рекомендовать данный биостимулятор в качестве
средства нивелирующего негативные последствия
оксидативного стресса, неминуемо сопровождающего промышленную инкубацию, обуславливающего повышение ее количественных результатов.
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Abstract. Glutathione is known as a unique metabolite with a wide range of properties vital for the human body
and animal. Among others, to a greater extent, many scientists distinguish antioxidant as the most important substance for the prevention of oxidative stress that accompanies any negative effects on an individual, including the
inevitably concomitant artificial incubation of poultry. The indicated partly found confirmation in the presented
studies.
This paper provides evidence of the possibility to reduce the excessive intensity of Lipid Peroxide in quail embryos during their transovarial pre-incubation use, and also analyzes the features of central metabolic processes.
At the same time, a stimulating effect of the studied metabolite on embryonic viability was revealed (quail output and egg hatchability increased by 7.60 % and 4.35 %, respectively), in the absence of pronounced differences in terms of live weight. It should be noted that a positive effect of the claimed tri-peptide is possible in a very
narrow range of concentrations.
Keywords: glutathione, quails, oxidative stress, free radicals, embryogenesis.

INTRODUCTION
Industrial poultry farming is one of the most required industries in Russia. It makes a significant contribution to providing the country’s population with
food. Quite recently, a new industry began to develop
in Russia — quail farming. This is due to the high speed
of reproducibility and quick repay of expenditures [4].
Quails have many benefits. They have high egg
production and a short incubation period. Quail meat
can be classified as a dietary product, since it contains
many vitamins and trace elements, it also contains a lot
of biologically complete proteins, but little fat (3 %).
In addition, due to the high intensity of metabolic processes, the body temperature of quail is 2 °C higher
than that of other types of farm birds. As a result, they
are more resistant to various infectious diseases [3].
But in spite of all of the above benefits, it is still
not possible to achieve 100 % of quail hatching in production conditions (in the average 75 % in the Russian Federation) [3]. In addition, as is known, the development of bird embryos is carried out outside the
mother’s body, which is why they are especially susceptible to the negative impact of environmental fac76

tors, which provoke the large-scale development of a
wide range of free radical pathologies [3].
Stressors in industrial incubation may include: disinfection of eggs with formaldehyde, uneven heating
of egg batches in different zones, transfer to hatchers,
lack of aero-ionization, bioacoustics, etc.
An embryo that forms under unfavorable conditions becomes very vulnerable, undergoing an «attack» by an excess of free radicals, which are formed
mainly when the reaction of the mitochondrial respiratory chain is disrupted [1]. This determines the violation of energy synthesis, destabilization of metabolism and its many interrelationships, which determine
dystrophic processes in various tissues and organs [5].
At the same time, the endogenous antioxidant system
of individuals is not able to cope with a large number
of active aggressive particles, and therefore it must be
replenished from the outside [1].
To correct the negative consequences of exposure
to stressors in poultry farming, natural metabolites, antioxidants, are used in a large scale, which make it possible to level the emerging anomalies in the body of
the embryo caused by the free radical progression and
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

Effectiveness of the antioxidant and metabolism-stimulating effects of glutathione in industrial scale quail farming

the development of lipid peroxidation (LPO). There
are many promising biologically active substances
(BAS), including those which have been studied for
many years at the Departments of Chemistry named after Professors S. I. Afonsky, A. G. Malakhov; and Zoological Hygiene and Poultry named after A. K. Danilova, however, the research for the most effective substances still remains vital.
During this experiment, we used Glutathione, a
γ-Glutamylcysteinylglycinetripeptide, a thiol, an antioxidant found in almost all eukaryotic cells and in
some prokaryotes [10]. It is independently synthesized by the body in the liver in mammals, which, under physiological conditions, provides 90 % of all circulating glutathione [14]. Its main function is to inactivate free radicals.
It is known that glutathione stabilizes the membrane structure by the movement of acyl peroxides
formed by lipid peroxidation and is a coenzyme in a
number of enzymes [10].
In addition, it is involved in the processes associated with the detoxification of absorbed heavy metals,
as well as products removed from metabolism [10]. It
is known that under stress conditions glutathione helps
to prolong the action of vitamin E and prevents the
blockade of thiol groups of proteins [16].
Given the wide range of vital properties, it is not
surprising that the natural pool of the claimed tripeptide is quickly depleted under various types of stress.
In this regard, its widespread use in various branches of medicine and some areas of veterinary medicine
becomes clear.
For example, it has been proven that the metabolite under study significantly improves the patient’s
condition in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitis due to a decrease in the excessive intensity of lipid peroxidation
processes [11].
Along with this, it has become known that glutathione disulfides have detoxication effect on consumed
heavy metals [2]. In addition, studies have been carried out indicating the fact of a positive effect of the
claimed tripeptide on the growth of probiotics Lactobacillus reuteri [8].
In the scientific literature on veterinary medicine,
studies regarding the effect of this biostimulant are
scattered and not numerous. However, there is evidence of the use of a structural analogue of oxidized
glutathione — «Glutoxim». It is used in a well-known
method of treating horses with acute traumatic aseptic
tendovaginitis [12]. It also has a positive effect on the
body of pigs with parvovirus infections [13].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

In addition, there is an evidence of the successful
use of reduced glutathione as a seed diluent for various livestock species. This work indicates the possibility of the studied metabolite to increase the activity
and vitality germ cells that are chilled or frozen [17]. In
turn, there are no studies on its effect on the organism
of agricultural poultry in the sources available to us.
All of the above has led to scientific interest in
the study of the effect of the claimed tripeptide on the
body of embryos, which are especially in dire need of
preventing stressful effects in industrial incubation.
Objective of the research: to study the effectiveness of the implementation of the antioxidant and metabolism-stimulating effects of glutathione in industrial quail farming.
Materials and research methods: The experiment
was carried out within the Shepilovskaya poultry farm,
as well as at the Department of Chemistry named after Professors S. I. Afonsky, A. G. Malakhov and in the
Laboratory «Neovet». Eggs of the Japanese quail breed
were taken for its implementation, which were sorted
by 250 pieces per batch, while observing the equality of the weight of the eggs, the terms of laying and
storage. Three experimental batches were stained with
aqueous solutions of reduced glutathione four hours
before incubation in the concentration range from 1 %
to 5 %. As a control, eggs of the same batch were taken, which were processed according to the technology used in the farm. The control group was not treated with a biostimulator. For the study of biochemical
parameters, as well as markers of lipid peroxidation,
whole blood, serum and plasma of diurnal quail of
the second experimental group were used. The studies
were carried out on a Dirui CS-T240 apparatus (biochemical analyzer).
The indicators of MDA and SCB were determined by the colorimetric method. The determination
of AOA is based on recording the rate of oxidation in
the reduced form of 2.6‑Dichlorophenolindophenol
(2.6‑DCPIP) with oxygen dissolved in the reaction medium [6]. Reduced glutathione content was determined
by the Sedlack-Lindsay method [15]. We also studied
the indicators of biological control, including the following incubation waste: unfertilized, with blood rings,
dead in shell, addled eggs, weak. Based on the above
indicators, the following were determined: hatchability of eggs and hatching of quail.
The reliability of the indicators was assessed by
the Student’s t-test. The experimental data were statistically processed using the methods outlined in the
biometrics manual [7] using a PC running Microsoft
Office Excel.
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STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Studies have shown that glutathione corrects the
negative effects of oxidative stress in many ways.
The data in Table 1 indicate that the studied tripeptide penetrates the egg and has a stimulating effect on
the antioxidant defense of the body (the level of glutathione in the best experimental group exceeded the

control by 1.4 times, antioxidant activity (AOA) by
1.3 times, respectively). This caused a decrease in the
main toxic products of lipid peroxidation — malondialdehyde (MDA) by 16.7 % and Schiff bases (SCB) by
13.6 %, respectively. Decrease in LPO indicators relative to control indicates the presence of membrane-protective properties in the studied BAS [10].

		
Indicators of lipid peroxidation (LPO) and antioxidant defense system (AODS), n = 5
Parameter

Table 1

Control group

Experimental group 2 (2.5 %)

MDA, μmol / l

1.20 ± 0.07

1.00 ± 0.07

SCB, rel.units / ml

0.59 ± 0.02

0.51 ± 0.02

Glutathione, μmol / g protein

5.72 ± 0.10

7.92 ± 0.10

АОА, %

47.0 ± 1.30

60.4 ± 0.93

The leveling of free-radical abnormalities, and, as
a consequence, lipid peroxidation had a positive effect
on the viability of embryos (table 2). The table shows
that in the best experimental group there is a tendency
to a decrease in the indicators of all considered incubation wastes, while the hatch of chickens and hatchability of eggs increased by 7.60 % and 4.35 %, respectively, while in the first and third these indicators of
significant differences in comparison with the control

did not have. It should be noted that higher and lower concentrations of the drug than those presented in
the table, studied in a series of previous experiments,
also did not give a reliable positive result in terms of
the declared indicators, and in some cases were below
the control estimates. This probably indicates a relatively low biological activity of the investigated tripeptide (in a number of repetitions, only one concentration gave a stable positive effect).
Table 2

		
Indicators of incubation biocontrol, %, n = 250
Unfertilized

Bloodrings

Dead in
shel

Addled
eggs

Weak

Hatching
of quail

±∆

Hatchability of
eggs

±∆

Control

12.4 ±
2.08

2.40±
0.97

7.60±
1.68

2.00±
0.89

±4.00 ±
1.24

71.60±
2.85

—

81.74±
2.44

—

Experimental 1
(1 %)

9.20 ±
1.83

2.40±
0.97

7.60±
1.68

2.80±
1.04

3.60±
1.18

74.40±
2.76

+2.80

81.94±
2.43

+0.20

Experimental 2
(2.5 %)

8.00 ±
1.72

1.60±
0.79

6.00±
1.50

2.80±
1.04

2.40±
0.97

79.20±
2.57

+7.60

86.09±
2.19

+4.35

Experimental 3
(5 %)

11.60 ±
2.03

1.60±
0.79

7.60±
1.68

4.80±
1.35

1.60±
0.79

72.80±
2.81

+1.20

82.35±
2.41

+0.62

Group

It is obvious that an increase in embryonic viability could not be possible in the absence of changes in
the intensity of central metabolic processes.
The data presented in table 3 indicate that in the
best experimental group there is a tendency to increase
the intensity of carbohydrate metabolism. So the supe78

riority of glucose in the blood relative to control was
20.8 % in it, the activity of α-amylase in the blood serum was 1.5 times with a decrease in LDH by 7.8 %,
which indicates an increase in the role of aerobic glycolysis in the energy supply of the body of young diurnal age. The decrease in total protein and albumin is
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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probably associated with the overspend of amino acids
as a reserve energy material and some of their depletion in embryogenesis. Taking into account the equivalence of the masses of hatched quails in the experimental and control groups, it can be assumed that the
proteins of the organism in the former are intensively
spent to cover the energy needs of individuals, which
is probably necessary to increase the efficiency of the
implementation of adaptation mechanisms, the timeliness and quality of which determine the success and
versatility of levelling the negative consequences, and
stressful influences [9]. In its turn, taking into account
the decrease in triglyceride content by 15.7 % and lipase activity by 13.1 %, it can be assumed that the role
of lipid metabolism in providing energy to the circa-

dian offspring in the best experimental group the energy of which may decrease, possibly due to some depletion of lipids in their bodies in embryogenesis [9].
Along with this, the use of the studied BAS was
reflected in some indicators of mineral metabolism,
as evidenced by the tendency to increase the content
of phosphorus by 7 % and magnesium by 4 %, with
a significant increase in calcium by 4.2 % (p < 0.05).
This is obviously due to the better use of the declared
elements from the egg shell [3].
Thus, the data in Table 3 indicate a higher metabolic rate of the chickens in the experimental group,
however, this is obviously necessary for a more effective decrease of stressful negative consequences and,
as a consequence, an increase in embryonic viability.

		
Biochemical parameters of blood and blood serum in the circadian quails, n = 5
Parameter

Control group

Experimental group 2 (2.5 %)

Total protein, g / l

22.0 ± 0.22

21.8 ± 0.21

Albumin, g / l

7.24 ± 0.09

6.72 ± 0.11

α-amylase, U / L

254.6 ± 2.94

374.8 ± 2.15

Glucose, mmol / l

11.5 ± 0.22

13.9 ± 0.09

1306.4 ± 3.51

1205.0 ± 3.22

Cholesterol, mmol / l

19.6 ± 0.19

18.7 ± 0.10

Cholinesterase, U / L

1571.8 ± 6.16

1456.6 ± 9.34

Triglycerides, mmol / l

1.02 ± 0.01

0.86 ± 0.02

Lipase, E / l

61.7 ± 0.44

53.6 ± 0.50

Phosphorus, mmol / l

1.57 ± 0.03

1.68 ± 0.03

Calcium, mmol / l

2.83 ± 0.03

2.95 ± 0.02*

Iron, μmol / l

37.3 ± 0.21

36.7 ± 0.21

Magnesium, mmol / l

0.99 ± 0.01

1.03 ± 0.02

LDH, E / l

Table 3

p < 0.05
p < 0.01
***
p < 0.001
*

**

The presented data also indicate the need for additional introduction of the studied tripeptide at a later
date, which is likely to reduce the intensity of metabolic processes, increase their efficiency, and to a greater extent affect the viability and weight of the hatched
young animals.
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Conclusions. The research results demonstrated
that glutathione has pronounced antioxidant properties,
as evidenced by a decrease in lipid peroxidation indicators, while the effectiveness was recorded when using this metabolite in a very narrow range of concentrations. Their use caused a change in the intensity of
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central metabolic processes, and at the same time an
increase in the viability of circadian offspring, which
confirms an increase in the rates of hatching of quail
and hatchability of eggs, in the absence of pronounced
differences in the mass of young animals of one day
age. All this allows us to recommend this biostimulant
as a means for leveling the negative effects of oxidative
stress, which inevitably accompanies industrial incubation, causing an increase in its quantitative results.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению морфологических и биохимических показателей крови больных субклиническим маститом коров при применении иммунокорригирующего препарата АМСФ. Установлено, что трехкратное введение иммунокорригирующего препарата
АМСФ животным со скрытым воспалением вымени сопровождается снижением в крови содержания эозинофилов — в 1,27—2,0 раза, палочкоядерных нейтрофилов — в 1,29—1,64 раза, циркулирующих иммунных комплексов на 26,2—45,2 %, малонового диальдегида — на 16,1—45,2 %, средних молекулярных пептидов — на 29,6—49,1 %, индекса эндогенной интоксикации — на 18,5—22,3 %, при повышении уровня
моноцитов — в 1,53—2,05 раза, лимфоцитов — в 1,14 раза, фагоцитарной активности лейкоцитов — на
5,4—9,3 %, фагоцитарного индекса — на 11,5—23,1 %, фагоцитарного числа — на 15,2—30, %, γ-глобулиновой фракции белка на 10,9—15,6 %, общих иммуноглобулинов — на 11,6—20,2 %, бактерицидной
и лизоцимной активности сыворотки крови — соответственно на 35,5—43,1 % и 41,0—91,6 %, витамина
А — на 18,2—45,5 % (Р < 0,05), витамина Е — на 19,1—32,2 %, активности каталазы — на 43,3—56,9 %,
глутатионпероксидазы — на 21,3—49,4 % (Р < 0,05). Отмеченные изменения свидетельствуют об активизации ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты, гуморального и клеточного звена естественной резистентности организма, при снижении процессов перекисного окисления липидов и эндогенной интоксикации. Введение иммунокорригирующего препарата больным субклиническим
маститом коровам способствует снижению воспалительной реакции, процессов пероксидации липидов
и белков, явлений эндогенной интоксикации при одновременном повышении гуморальной и клеточной
защиты, активизации антиоксидантной системы.
Ключевые слова: коровы, субклинический мастит, препарат АМСФ, морфологические и биохимические
показатели.

Одной из основных причин, снижающих рентабельность молочного скотоводства является мастит. Воспаление молочной железы протекает у коров как в клинически выраженной, так и в субклинической форме. Его регистрируют на протяжении
всей лактации и в сухостойный период. Ведущая
роль в этиологии данного заболевания принадлежит микробному фактору. На сегодняшний день
известно более 100 возбудителей данного заболевания. Для его профилактики и терапии предложены различные средства и методы. С этой целью
применяются различные антимикробные и противовоспалительные средства [1, 2].
Учитывая этиологию и патогенез данного заболевания перспективно применение иммуномодулирующих препаратов в комплексной терапии

и профилактике. Использование тканевых препаратов и рекомбинантных интерферонов имеет ряд
преимуществ в сравнении с традиционной антибиотикотерапией, за счет разностороннего спектра
действия, обусловленного активацией иммунной
системы. Так, интерфероны действуют на многие
вирусы в момент их репродукции и не чувствительны к антителам против вирусов, обладают антибактериальными свойствами нарушая биоэнергетические процессы у микроорганизмов, истощая
у них продукции триптофана, а также усиливают
генерацию оксида азота в макрофагах и реактивных форм кислорода [3—6].
Тканевый препарат аминоселетон, на основе
гидрофильной фракции селезенки крупного рогатого скота, полученный методом криофракциони-
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рования, обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным действием [7, 8, 9].
В связи с этим изучение изменений морфо-биохимического статуса клинически больных субклиническим маститом коров при применении иммунокорригирующего препарата АМСФ для его нормализации является актуальной задачей и требует
всестороннего изучения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом исследований являлись больные
субклиническим маститом лактирующие коровы
черно-пестрой породы, принадлежащих ООО «СП
Вязноватовка» Нижнедевицкого района Воронежской области, массой тела 550—650 кг 2—5 лактации с годовой молочной продуктивностью за прошлую лактацию 6500—7000 кг.
Для проведения эксперимента было отобрано 6
животных. Всем животным препарат вводили внутримышечно по 10 мл трехкратно с интервалом
24 часа. Оценка влияния применения иммунокорригирующего препарата на морфобиохимический
статус коров проведена через одни и семь суток
по окончании применения биологически активных препаратов. Диагностические исследования на
субклинический мастит выполнены с применением экспресс диагностикума Масттест и молочноконтрольной пластинки МКП‑2, пробой отстаивания и подсчетом соматических клеток на счетчике
соматических клеток DeLaval и бактериологическими исследованиями.
Перед началом опыта, через 1 и 7 суток по окончании применения от всех животных были отобраны пробы крови для определения иммунологических и биохимических показателей. Морфологический анализ крови проводили на гематологическом
анализаторе «АВХ Micros 60», биохимические исследования на анализаторе «Hitachi‑902» в соответствии с «Методическими рекомендациями по
применению биохимических методов исследования крови животных» (2005) [11].
Иммунологические показатели, включая бактерицидную (БАСК), и лизоцимную (ЛАСК) активность, общие иммуноглобулины (Ig), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в сыворотке
крови (гуморальные сывороточные факторы естественной неспецифической резистентности) и фагоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ),
количество Т- и В- лимфоцитов (клеточный иммунитет), определяли с использованием стандартных
82

и унифицированных методов в соответствии с рекомендациями «Методическими рекомендациями
по оценке и корректировке иммунного статуса животных» [10]. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программ Statistica 8.0 (Stat-Soft Inc., USA).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл.), что трехкратное введение иммунокорригирующего препарата АМСФ
в дозе 10 мл с интервалом 24 часа коровам, больным субклиническим маститом, сопровождалось
снижением содержания эозинофилов — в 1,27 раза
(Р < 0,01), палочкоядерных нейтрофилов — в 1,29
раза (Р < 0,05), при повышении уровня моноцитов — в 1,53 раза (Р < 0,01), лимфоцитов — в 1,14
раза, фагоцитарной активности лейкоцитов — на
5,4 %, фагоцитарного индекса — на 11,5 %, фагоцитарного числа — на 15,2 % (Р < 0,01), свидетельствующего об активизации клеточного звена естественной резистентности.
В крови этих животных установлено повышение γ-глобулиновой фракции белка на 10,9 %,
общих иммуноглобулинов — на 11,6 %, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови — соответственно на 35,5 и 41,7 %, свидетельствующее об активизации гуморального звена
естественной резистентности организма.
После введения препарата АМСФ отмечено
снижение содержания циркулирующих иммунных комплексов на 26,2 % (Р < 0,01), малонового
диальдегида — на 16,1 %, средних молекулярных
пептидов — на 29,6 %, при повышении содержания витамина А — на 18,2 % (Р < 0,05), витамина
Е — на 19,1 %, активности каталазы — на 43,3 %,
глутатионпероксидазы — на 21,3 % (Р < 0,05), свидетельствующее о снижении процессов перекисного окисления липидов, эндогенной интоксикации
и активизации антиоксидатной защиты.
Наиболее выраженные изменения были отмечены через 7 дней по окончании введения АМСФ.
Так, в крови этих животных отмечено снижение содержания лейкоцитов в 1,21 раза (Р < 0,05), эозинофилов — в 2,0 раза (Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — в 1,64 раза (Р < 0,001), моноцитов — в 2,05 раза (Р < 0,001), при повышении
уровня лимфоцитов в 1,14 раза, фагоцитарной активности лейкоцитов — на 9,3 %, фагоцитарного
индекса — на 23,1 % (Р < 0,01), фагоцитарного числа — на 30,3 % (Р < 0,05), свидетельствующее об
активизации клеточного звена естественной резистентности организма.
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Динамика показателей морфобиохимического статуса больных субклиническим маститом коров…
Таблица

		
Морфобиохимические показатели крови при применении аминоселеферона
больным субклиническим маститом коровам
До введения препарата

По окончании введения

Через 7 дней по окончании введения

Лейкоциты, 109/л

8,8 ± 0,56

8,2 ± 0,48

7,3 ± 0,44

Эозинофилы, %

6,6 ± 0,24

5,2 ± 0,18**

3,3 ± 0,17**

Нейтрофилы палочкоядерные, %

5,9 ± 0,21

4,8 ± 0,18*

3,6 ± 0,14*

Показатели

Нейтрофилы сегментоядерные, %
Моноциты, %

45,5 ± 0,9
1,9 ± 0,12

43,8 ± 1,8
2,9 ± 0,14**

43,3 ± 2,1
3,9 ± 0,11**

Лимфоциты, %

40,1 ± 3,2

43,3 ± 2,9

45,9 ± 4,3

Общий белок, г/л

80,1 ± 4,9

79,2 ± 5,2

80,3 ± 5,8

Альбумины, %

40,6 ± 2,7

43,5 ± 2,8

44,4 ± 3,1

α-глобулины, %

11,1 ± 0,9

11,0 ± 0,9

10,6 ± 0,7

β-глобулины, %

20,1 ± 1,3

20,4 ± 1,5

20,6 ± 1,2

γ-глобулины, %

28,2 ± 1,7

25,1 ± 1,3

24,4 ± 1,2

Общие Jg, г/л

29,2 ± 1,6

25,8 ± 1,8

24,3 ± 1,6

ЦИК, г/л

0,42 ± 0,02

0,31 ± 0,01**

0,23 ± 0,01**

БАСК, %

55,5 ± 3,9

72,2 ± 4,2**

79,4 ± 3,6

ЛАСК, мкг/мл
ФАЛ, %

1,2 ± 0,1
64,8 ± 4,3

1,7 ± 0,14**
68,3 ± 3,7

2,3 ± 0,16**
70,8 ± 3,9

ФИ, м.к/акт.фагоцит

5,2 ± 0,22

5,8 ± 0,28

6,4 ± 0,26

ФЧ, м.к/фагоцит

3,3 ± 0,10

3,8 ± 0,08**

4,3 ± 0,11**

Витамин А, мкМ/л

1,1 ± 0,05

1,3 ± 0,05*

1,6 ± 0,11**

Витамин Е, мкМ/л

15,2 ± 0,7

18,1 ± 1,1

20,1 ± 1,3*

ИЭИ

45,3 ± 3,0

36,9 ± 2,4

35,2 ± 2,1

Каталаза, мкМн2о2/мк
мин

26,3 ± 2,4

37,7 ± 3,2*

46,2 ± 3,9**

8,9 ± 0,4

10,8 ± 0,6

13,3 ± 0,9**

1,59 ± 0,1

1,12 ± 0,06

0,81 ± 0,05**

2,2 ± 0,18*

1,7 ± 0,12**

ГПО, мкМ/л·мин
СМП, у.е
МДА, мкМ/л

3,1 ± 0,24

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**
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В крови этих животных установлено повышение γ-глобулиновой фракции белка на 15,6 %,
общих иммуноглобулинов — на 20,2 %, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови — соответственно на 43,1 и 91,6 %, свидетельствующее об активизации гуморального звена
естественной резистентности организма.
После введения иммунокорригирующего препарата отмечено снижение содержания циркулирующих иммунных комплексов на 45,2 % (Р < 0,001),
малонового диальдегида — на 45,2 %, средних молекулярных пептидов — на 49,1 % (Р < 0,001), при
повышении содержания витамина А — на 45,5 %
(Р < 0,01), витамина Е — на 32,2 % (Р < 0,05), активности каталазы — на 56,9 % (Р < 0,001), глутатионпероксидазы — на 49,4 % (Р < 0,01), что свидетельствует о снижении процессов перекисного окисления липидов, эндогенной интоксикации
и активизации антиоксидатной защиты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трехкратное введение иммунокорригирующего препарата АМСФ больным субклиническим
маститом коровам способствует снижению воспалительной реакции, процессов пероксидации липидов и белков, явлений эндогенной интоксикации при одновременном повышении гуморальной
и клеточной защиты, активизации антиоксидантной системы.
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Abstract. The article presents the results of studies on the morphological and biochemical blood indicators of
cows with subclinical mastitis when using the immunocorrecting drug AMSF. It was found that threefold administration of the immunocorrecting drug AMSF to animals with latent inflammation of the udder was accompanied
by a decrease in blood eosinophils — by 1.27—2.0 times, stab neutrophils — by 1.29—1.64 times, circulating
immune complexes — by 26.2—45.2 %, malondialdehyde — by 16.1—45.2 %, medium molecular peptides —
by 29.6—49.1 %, index of endogenous intoxication — by 18.5—22.3 %, with increasing level of monocytes —
by 1.53—2.05 times, lymphocytes — by 1.14 times, phagocytic activity of leukocytes — by 5.4—9.3 %, phagocytic index — by 11.5—23.1 %, phagocytic number — by 15.2—30 %, γ-globulin fraction of protein — by 10.9—
15.6 %, total immunoglobulins — by 11.6—20.2 %, serum bactericidal and lysozyme activity — by 35.5—43.1 %
and 41.0—91.6 %, vitamin A — by 18.2—45.5 % (P < 0.05), vitamin E — by 19.1—32.2 %, catalase activity —
by 43.3—56.9 %, glutathione peroxidase — by 21.3—49.4 % (P < 0.05). The noted changes indicate the activation of the enzymatic and non-enzymatic links of antioxidant defense, the humoral and cellular links of the organism’s natural resistance, with a decrease in lipid peroxidation and endogenous intoxication. The administration of an immunocorrecting drug to cows with subclinical mastitis helps to reduce the inflammatory response,
lipid and protein peroxidation processes, endogenous intoxication phenomena while increasing humoral and cellular defense and activating the antioxidant system.
Keywords: cows, subclinical mastitis, AMSF drug, morphological and biochemical indicators.

One of the main causes that reduce the profitability
of dairy cattle breeding is mastitis. Inflammation of the
mammary gland proceeds in cows, both in a clinically
apparent and subclinical forms. It is recorded throughout lactation and during the dry period. The leading
role in the etiology of this disease belongs to the microbial factor. To this date, more than 100 pathogens
of this disease are known. Various means and methods have been proposed for its prevention and therapy. For this purpose, various antimicrobial and anti-inflammatory drugs are used [1,2].
Considering the etiology and pathogenesis of this
disease, the use of immunomodulatory drugs in complex therapy and prevention is promising. The use of
tissue drugs and recombinant interferons has several
advantages in comparison with traditional antibiotic
therapy, due to the versatile spectrum of action due to
the activation of the immune system. Thus, interferons act on many viruses at the time of their reproducBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

tion and are not sensitive to antibodies against viruses, have antibacterial properties disrupting bioenergetic processes in microorganisms, depleting tryptophan
production in them, and also enhance the generation of
nitric oxide in macrophages and reactive oxygen species [3, 4, 5, 6]. The tissue drug aminoseleton, based
on the hydrophilic fraction of bovine spleen, obtained
by cryofractionation, has an immunomodulatory, antioxidant effect [7, 8, 9].
In this regard, the study of changes in the morphological and biochemical status of cows with subclinical mastitis when using the immunocorrecting drug
AMSF to normalize it is an urgent task and requires a
comprehensive study.
MATERIAL AND METHODS
The research material was Black-Motley lactating
cows with subclinical mastitis with a body weight of
550—650 kg of 2—5 lactations with an annual dairy
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productivity of 6500—7000 kg for the last lactation,
owned by «SP Vyaznovatovka» LLC, Nizhnedevitskiy rayon, Voronezh region.
For the experiment, 6 animals were selected. The
drug was intramuscularly administered to all animals.
Each animal was threefold administered 10 ml with
an interval of 24 hours. The assessment of the effect
of the use of the immunocorrecting drug on the morphobiochemical status of cows was carried out in one
and seven days after the end of the use of biologically active drugs. Diagnostic tests for subclinical mastitis were performed using Masttest rapid diagnosticum
and MKP‑2 milk control plate, setting-out sample and
somatic cell counting on DeLaval somatic cell counter and bacteriological studies.
Before the start of the experiment, in 1 and 7 days
after the end of the application, blood samples were
taken from all animals to determine immunological and
biochemical indicators. Morphological blood analysis
was performed on ABX Micros 60 hematology analyzer, biochemical studies — on Hitachi‑902 analyzer in accordance with the «Methodical recommendations for the use of biochemical methods for the study
of animal blood» (2005) [11].
Immunological indicators, including bactericidal
(SBA) and lysozyme (SLA) activity, total immunoglobulins (Ig), circulating immune complexes (CIC)
in blood serum (humoral serum factors of natural
non-specific resistance) and leukocyte phagocytic activity (LPA), phagocytic number (PhN), phagocytic
index (PhI), the number of T and B lymphocytes (cellular immunity), were determined using standard and
unified methods in accordance with the «Methodical

recommendations for the assessment and correction
of the immune status of animals» [10]. Statistical processing of the obtained data was carried out using Statistica 8.0 software (Stat-Soft Inc. USA).
STUDY RESULTS
It was detected (Table) that a threefold administration of the immunocorrecting drug AMSF at a dose of
10 ml with an interval of 24 hours to cows with subclinical mastitis was accompanied by a decrease in
the content of eosinophils by 1.27 times (P < 0.01),
stab-neutrophils — by 1.29 times (P < 0.05), with an
increase in the level of monocytes — by 1.53 times
(P < 0.01), lymphocytes — by 1.14 times, leukocyte phagocytic activity — by 5.4 %, phagocytic index — by 11.5 %, phagocytic number — by 15.2 %
(P < 0.01), indicating the activation of the cellular link
of natural resistance.
An increase in γ-globulin fraction of the protein
by 10.9 %, total immunoglobulins — by 11.6 %, serum bactericidal and lysozyme activity — by 35.5
and 41.7 %, respectively, indicating the activation of
the humoral link of the organism’s natural resistance.
After the administration of AMSF drug, a decrease
in the content of circulating immune complexes by
26.2 % (P < 0.01), malondialdehyde — by 16.1 %,
medium molecular peptides — by 29.6 %, with an
increase in the content of vitamin A — by 18.2 %
(P < 0.05), vitamin E — by 19.1 %, catalase activity — by 43.3 %, glutathione peroxidase — by 21.3 %
(P < 0.05), indicating a decrease in lipid peroxidation
processes, endogenous intoxication and activation of
antioxidant protection.

		
Morphobiochemical blood indicators when using aminoseleferon to cows with subclinical mastitis

Table

Indicators

Before the administration
of the drug

After the administration

7 days after the end of the
administration

1

2

3

4

Leukocytes, 109/L

8.8 ± 0.56

8.2 ± 0.48

7.3 ± 0.44

Eosinophils, %

6.6 ± 0.24

5.2 ± 0.18**

3.3 ± 0.17**

Stab neutrophils, %

5.9 ± 0.21

4.8 ± 0.18*

3.6 ± 0.14*

Segmented neutrophils, %
Monocytes, %

45.5 ± 0.9
1.9 ± 0.12

43.8 ± 1.8
2.9 ± 0.14**

43.3 ± 2.1
3.9 ± 0.11**

Lymphocytes, %

40.1 ± 3.2

43.3 ± 2.9

45.9 ± 4.3

Total protein, g/L

80.1 ± 4.9

79.2 ± 5.2

80.3 ± 5.8
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Table (the end)
1

2

3

4

Albumins, %

40.6 ± 2.7

43.5 ± 2.8

44.4 ± 3.1

α-globulins, %

11.1 ± 0.9

11.0 ± 0.9

10.6 ± 0.7

β-globulins, %

20.1 ± 1.3

20.4 ± 1.5

20.6 ± 1.2

γ-globulins, %

28.2 ± 1.7

25.1 ± 1.3

24.4 ± 1.2

Total Jg, g/L

29.2 ± 1.6

25.8 ± 1.8

24.3 ± 1.6

CIC, g/L

0.42 ± 0.02

0.31 ± 0.01**

0.23 ± 0.01**

SBA, %

55.5 ± 3.9

72.2 ± 4.2**

79.4 ± 3.6

SLA, µg/ml
LPA, %

1.2 ± 0.1
64.8 ± 4.3

1.7 ± 0.14**
68.3 ± 3.7

2.3 ± 0.16**
70.8 ± 3.9

PhI, m. c./act. phagocyte

5.2 ± 0.22

5.8 ± 0.28

6.4 ± 0.26

PhN, m. c./phagocyte

3.3 ± 0.10

3.8 ± 0.08**

4.3 ± 0.11**

Vitamin А, µmol/L

1.1 ± 0.05

1.3 ± 0.05*

1.6 ± 0.11**

Vitamin E, µmol/L

15.2 ± 0.7

18.1 ± 1.1

20.1 ± 1.3*

IEI

45.3 ± 3.0

36.9 ± 2.4

35.2 ± 2.1

Catalase, µmNн2о2/µ min

26.3 ± 2.4

37.7 ± 3.2*

46.2 ± 3.9**

8.9 ± 0.4

10.8 ± 0.6

13.3 ± 0.9**

1.59 ± 0.1

1.12 ± 0.06

0.81 ± 0.05**

2.2 ± 0.18*

1.7 ± 0.12**

GPO, µmol/L·min
MMP, c. u.
MDA, µmol/L

3.1 ± 0.24

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

The most pronounced changes were noted 7 days
after the end of AMSF administration. So, in the blood
of these animals a decrease in the content of leukocytes by 1.21 times (P < 0.05), eosinophils — by 2.0
times (P < 0.001), stab neutrophils — by 1.64 times
(P < 0.001), monocytes — by 2.05 times (P < 0.001),
with an increase in the level of lymphocytes by 1.14
times, leukocyte phagocytic activity — by 9.3 %, phagocytic index — by 23.1 % (P < 0.01), phagocytic number — by 30.3 % (P < 0.05), indicating the activation
of the cellular link of the organism’s natural resistance.
An increase in γ-globulin fraction of the protein
by 15.6 %, total immunoglobulins — by 20.2 %, serum bactericidal and lysozyme activity — by 43.1 and
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

91.6 %, respectively, was detected in the blood of these
animals, indicating the activation of the natural humoral link of the organism’s natural resistance.
After the administration of the immunocorrecting
drug, there was registered a decrease in the content of
circulating immune complexes by 45.2 % (P < 0.001),
malondialdehyde — by 45.2 %, medium molecular
peptides — by 49.1 % (P < 0.001), with an increase
in vitamin A — by 45.5 % (P < 0.01), vitamin E —
by 32.2 % (P < 0.05), catalase activity — by 56.9 %
(P < 0.001), glutathione peroxidase — by 49.4 %
(P < 0.01), which indicated a decrease in lipid peroxidation, endogenous intoxication and activation of antioxidant protection.
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CONCLUSION
Threefold administration of the immunocorrecting
drug AMSF to cows with subclinical mastitis helps to
reduce the inflammatory reaction, lipid and protein peroxidation processes, endogenous intoxication phenomena while increasing humoral and cellular defense and
activating the antioxidant system.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ПРОФОРТ»
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Аннотация. В статье представлены данные по использованию в рационе индеек — бролейров кормовой
пробиотической добавки «Профорт», содержащей в своем составе штаммы бактерий Enterococcus faecium
и Bacillus subtilis. Исследования по изучению влияния пробиотика «Профорт» на морфологические и биохимические показатели крови проведены в 2019—2020 гг. в птицеводческом хозяйстве Липецкой области.
Установлено, что введение в рацион индеек мультифункциональной кормовой добавки «Профорт» в дозе
500 г на 1 т комбикорма с первого дня жизни в течение 60 дней способствовало повышению содержания
эритроцитов в крови на 14-, 28-, 42-, 56‑е сутки на 8 %, 12,5 %, 12,1 %, 14,2 %, гемоглобина на 8,4 %,
12,5 %, 11,3 %, 6,3 %, уровня гематокрита на 9,1 %, 12,1 %, 10,9 %, 7,8 % соответственно по сравнению
с показателями крови индеек контрольной группы. У индеек опытной группы отмечено повышение количества глюкозы и пирувата на 14-, 28-, 42-, 56‑е сутки исследования на 4,2 % и 1,6 %; 9,5 % и 14,1 %; 17,5 %
и 5,8 %; 22,1 % и 16,0 % соответственно по сравнению с показателями контрольной группой. Установлено повышение содержания общего белка, альбуминов и креатинина у птиц опытной группы.
Активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) индейки
опытной группы была ниже на 14‑й день исследования на 37,7 % и 19,8 %, 28‑й — 42,9 % и 12,0 %, 42‑й —
44,3 % и 32,1 %, 56‑й — 47,9 % и 26,1 % соответственно по сравнению с показателями контрольной. Активность щелочной фосфатазы крови индеек опытной группы 56‑дневного возраста был ниже на 28,0 %
по сравнению с контрольной. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии пробиотика «Профорт» на гомеостаз птицы на доращивании.
Ключевые слова: индейки, пробиотик «Профорт», биохимические и морфологические показатели, кровь.

Одна из традиционных и высокорентабельных
отраслей птицеводства — индейководство. Известно, что корма и полноценное кормление индеек —
основной фактор, определяющий повышение продуктивности, увеличение производства и выпуск
экологической продукции [2]. Достижение этой задачи возможно при сокращении применения антибиотиков, уменьшения отрицательного воздействия
некачественных кормов, а также вредных факторов
внешней среды на организм птицы [7]. Интенсивные технологии выращивания индеек очень часто
связаны с развитием патологических состояний печени и нарушением биохимического статуса, что
в итоге отражается на гомеостазе организма птицы
и требует поиска средств его нормализации. С этой

целью в последние годы стали широко использовать различные кормовые добавки и пробиотические препараты, позволяющие сбалансировать рационы кормления птиц, в том числе индеек, по биологически активным веществам.
Пробиотики, являясь культурами микробов,
симбионтных по отношению к нормальной микрофлоре желудочно-кишечного тракта, подавляют жизнедеятельность патогенных и условно-патогенных бактерий кишечника, тем самым улучшают
усвоение питательных веществ кормов, активизируют обменные процессы [5]. Они вводятся в небольшом количестве, но способствуют стимуляции
функциональных резервов организма птиц, формированию стойкого иммунитета, улучшению фи-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

89

И. Н. Рожкова, К. О. Копытина, О. А. Манжурина, Е. В. Михайлов, В. И. Моргунова, Е. В. Семенова

зиологического состояния и повышению продуктивности [6].
Одно из важнейших качеств пробиотиков —
снижение на их фоне отрицательных последствий
на организм птиц, возникающих при технологических стрессах, погрешностях в кормлении и содержании [4]. Использование пробиотиков, разработанных на основе микроорганизмов, являющихся
представителями нормальной микрофлоры, позволяет не ограничивать сбыт продукции и при современных методах контроля качества реализовать ее
как экологически чистую [4].
Одним из таких средств является «Профорт» —
мультифункциональная кормовая добавка, производимая компанией «Биотроф» (Санкт-Петербург,
г. Пушкин) [1]. Данная кормовая добавка сочетает
в себе качества фермента и пробиотика. В состав
добавки «Профорт» входят штаммы двух видов
бактерий: Enterococcus faecium и Bacillus subtilis,
способных быстро заселять ЖКТ птицы, за счет
выработки антимикробных веществ подавлять развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, снижать негативное воздействие бактериальных и грибных токсинов на организм хозяина. Ферментные комплексы бактерий, входящие
с состав препарата, воздействуют на структурную
клетчатку корма (целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые вещества и пр.), повышая высвобождение
питательных веществ, что способствует нормализации состава микрофлоры желудочно-кишечного
тракта, повышает иммунитет, сохранность и продуктивные показатели птицы.
Цель работы — изучить влияние кормовой пробиотической добавки «Профорт» на биохимические и морфологические показатели индеек- бройлеров кросса «Hybrid-Converter» в условиях промышленной технологии их выращивания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-производственные испытания препарата «Профорт» осуществляли на базе птицеводческого хозяйства ООО «Кривец — Птица» Липецкой области. Для проведения исследований были
сформированы две группы индеек суточного возраста по 2000 голов в каждой. В I (контрольной)
группе индейки получали основной рацион, во II
(опытной) группе — в течение 60 дней вместе с основным рационом использовался пробиотик «Профорт» в дозировке 500 г на 1 т комбикорма.
Индейки всех групп содержались напольно на
глубокой подстилке, в соответствии с технологи90

ей, принятой на комплексе. Наблюдение за птицей продолжалось в течение 60 дней (8 недель).
У 6 индеек из каждой группы в возрасте 1, 14, 28,
42 и 56 дней отбирали пробы крови из подкрыльцовой вены утром до кормления для проведения
гематологических и биохимических исследований.
Гематологический анализ крови проводили на
анализаторе «ABX Micros 60», биохимические исследования — на анализаторе «Hitachi-902», содержание общего белка и белковые фракции определяли в соответствии с методическими рекомендациями [3].
Математико-статистическую обработку полученных данных проводили с помощью прикладных
программ Statistica v6 и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение состава крови является важной частью научных исследований при испытании пробиотических препаратов, так как является одним
из чувствительных показателей изменений, происходящих в организме птиц.
Включение пробиотика в состав комбикорма
обусловило устойчивую тенденцию к увеличению
в крови в пределах физиологической нормы количества эритроцитов, содержания гемоглобина и уровня гематокрита во все сроки наблюдений, что можно объяснить стимулирующим влиянием изучаемого препарата на процессы гемопоэза (табл. 1).
Так, на 14, 28, 42, 56‑е сутки исследований у индеек опытной группы по сравнению с аналогами
контрольной было отмечено превышение уровня
содержания эритроцитов в крови на 9,0 %, 13,8 %,
13,7 %, 16,4 %, уровня гемоглобина на 9,2 %,
14,3 %, 12,7 %, 6,8 %, что повлияло на увеличение
гематокрита на 9,9 %, 13,4 %, 12,1 %, 8,4 % соответственно. Полученные данные позволяют считать, что применение препарата «Профорт» повышает резервные возможности организма, необходимые при интенсивном выращивании мясной птицы.
Также эти данные отражают степень насыщенности крови кислородом, необходимым для обменных процессов и поддержания гомеостаза.
При биохимическом исследовании сыворотки
крови выявлено, что содержание глюкозы в крови у индеек опытной группы на 14 день исследования увеличилось на 4,4 %; 28 день — 10,5 %; 42
день — 20,4 %; 56 день — 28,1 % соответственно
по сравнению с показателями у птицы контрольной группы. Установлено, что количество лактата
в сыворотке крови на 42е, 56‑е сутки у птиц опыт-
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ной группы было ниже на 15,6 % и 8,0 % соответственно. Проведенные исследования показали, что
под влиянием пробиотика в крови индеек опытной

группы увеличение уровня глюкозы и понижение
содержания лактата находятся в пределах физиологической нормы (табл. 2).

		
Влияние пробиотика «Профорт» на показатели крови индеек
Показатели

Таблица 1

Группы, сроки исследований (дни)
1

14

28

42

56

2,49 ± 0,04
2,51 ± 0,13

2,21 ± 0,06
2,41 ± 0,12

2,17 ± 0,15
2,47 ± 0,08*

2,33 ± 0,61
2,65 ± 0,25

2,31 ± 0,14
2,69 ± 0,03*

Гемоглобин, г/л

121,3 ± 0,10
122,5 ± 0,63

122,4 ± 0,96
133,7 ± 1,2***

129,2 ± 1,38
147,7 ± 1,45***

133,3 ± 0,37
150,3 ± 0,89***

143,6 ± 1,35
153,5 ± 1,36***

Гематокрит, %

32,2 ± 0,39
33,4 ± 1,79

32,1 ± 0,69
35,3 ± 0,76**

32,9 ± 0,56
37,3 ± 0,49***

36,2 ± 0,79
40,6 ± 0,66**

39,1 ± 0,96
42,4 ± 0,43**

Эритроциты,
1012/л

р ≤ 0,05
р ≤ 0,01
***
р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
		контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)
*

**

		
Влияние пробиотика «Профорт» на белковый и углеводный обмен индеек
Показатели

Таблица 2

Группы, сроки исследований (дни)
1

14

28

Глюкоза
в крови, мм/л

7,44 ± 0,41
7,39 ± 0,68

7,98 ± 0,54
8,33 ± 0,39

8,12 ± 0,14
8,97 ± 0,52

8,97 ± 0,47
10,8 ± 0,36**

9,6 ± 0,45
12,3 ± 0,14***

Лактат в крови,
мМ/л

0,55 ± 0,01
0,49 ± 0,03

0,61 ± 0,02
0,63 ± 0,01

0,75 ± 0,05
0,69 ± 0,02

0,77 ± 0,08
0,65 ± 0,05

0,75 ± 0,04
0,69 ± 0,05

Пируват
в крови, мкМ/л

120,5 ± 6,3
122,5 ± 5,23

131,3 ± 2,64
153,0 ± 15,04

152,6 ± 6,9
162,0 ± 11,0

171,9 ± 8,7
183,0 ± 15,0

126,0 ± 7,0
128,0 ± 7,0

42

56

Белок, г/л

31,1 ± 0,75
31,2 ± 0,77

31,4 ± 0,65
31,6 ± 0,76

32,5 ± 0,51
34,5 ± 0,58*

35,1 ± 0,88
37,1 ± 0,58*

42,4 ± 0,69
63,7 ± 0,58***

Альбумин, г/л

10,5 ± 0,66
11,5 ± 0,45

12,3 ± 0,72
13,28 ± 0,08

15,8 ± 0,26
16,6 ± 0,76

14,7 ± 0,53
15,8 ± 1,91

16,5 ± 0,47
18,7 ± 0,36**

Креатинин,
мкМ/л

6,2 ± 0,09
6,01 ± 0,06

8,55 ± 0,31
8,67 ± 1,28

11,5 ± 1,74
14,0 ± 1,53

18,6 ± 0,23
20,0 ± 1,64

21,5 ± 0,51
23,5 ± 1,5

р ≤ 0,05
р ≤ 0,01
***
р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
		контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)
*

**

У индеек после применения пробиотика отмечено повышение содержания белка в сыворотке
крови на 28-, 42-, 56‑й день исследования на 6,1 %,
5,7 %, 50,2 %; альбуминов на 5,0 %, 7,5 %, 13,3 %;

креатинина на 21,8 %, 7,5 %, 9,3 % соответственно по сравнению с таковыми у птицы контрольной
группы (табл. 2). Высокие показатели уровня белка
и его фракций у индеек-бройлеров опытной груп-
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пы свидетельствуют об усилении белкового обмена, что благоприятно сказывается на мясной продуктивности птицы.
При современной технологии выращивания,
интенсивные обменные процессы в организме оказывают влияние на ферментативную активность печени. Показатели активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы у птицы опытной группы на 14‑й день исследования снижались

на 37,7 % и 20,0 %, 28‑й — 42,9 % и 11,5 %, 42‑й —
44,3 % и 31,9 %, 56‑й — 48,1 % и 26,1 % соответственно по сравнению с показателями контрольной
группы индеек. Активность щелочной фосфатазы
у подопытных индеек на 1‑е и 14‑е сутки практически не отличалась, а к 56 дню активность данного
фермента уменьшилась у птицы опытной группы
на 28,1 % по сравнению с показателями контрольной группы (табл. 3).

		
Влияние «Профорт» на активность ферментов сыворотки крови индеек
Показатели

Таблица 3

Группы, сроки исследований (дни)
1

14

28

42

56

АлАТ, Е/л

22,1 ± 0,36
21,1 ± 0,32

20,5 ± 0,78
16,4 ± 1,2*

18,2 ± 1,53
16,1 ± 1,03

18,5 ± 1,96
12,6 ± 1,96*

16,5 ± 1,03
12,2 ± 1,63*

АсАТ, Е/л

263,1 ± 2,21
256,6 ± 1,25

277,2 ± 1,56
172,7 ± 2,48***

295,7 ± 2,86
168,8 ± 3,6***

306,6 ± 3,02
170,5 ± 5,57***

312,9 ± 3,59
162,9 ± 3,46***

Щелочная
фосфатаза, Е/л

4689 ± 57
4596 ± 27

4543 ± 42
4112 ± 58***

3112 ± 29
2584 ± 39***

2014 ± 32
1757 ± 23***

745 ± 13
536 ± 16***

р ≤ 0,05
р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
		контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)
*

***

При введении в рацион пробиотика активность
ферментов АсАТ, АлАТ и щелочной фосфатазы
снижалась в пределах физиологической нормы, что
свидетельствуют о нормализации обменных процессов и детоксицирующем действии препарата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение пробиотика «Профорт» на протяжении 60 дней опыта способствовало повышению гемопоэза и оптимизации обменных процессов в организме птицы, что свидетельствует о положительном влиянии мультифункциональной
кормовой добавки на морфологические и биохимические показатели крови индеек.
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Abstract. The article presents the data on the use of «Profort» probiotic feed additive, containing Enterococcus
faecium and Bacillus subtilis bacteria strains, in the ration of turkey broilers. The studies on the effect of «Profort» probiotic feed additive on hematological and biochemical blood indicators were carried out in 2019—2020
on the poultry farm of Lipetsk region. It was detected that the introduction of the multifunctional feed additive
«Profort» into the ration of turkeys at a dose of 500 g per 1 ton of mixed fodder from the first day of life for 60
days contributed to an increase in the blood content of erythrocytes on days 14, 28, 42 and 56 by 8 %, 12.5 %,
12.1 %, 14.2 %, hemoglobin by 8.4 %, 12.5 %, 11.3 %, 6.3 %, hematocrit — by 9.1 %, 12.1 %, 10.9 %, 7.8 %,
respectively, in comparison with the blood indicators of turkeys in the control group. In turkeys of the experimental group, on days 14, 28, 42 and 56 there was registered an increase in the amount of glucose and pyruvate by
4.2 % and 1.6 %; 9.5 % and 14.1 %; 17.5 % and 5.8 %; 22.1 % and 16.0 %, respectively, in comparison with the
control group. An increase in the content of total protein, albumin and creatinine in the poultry of the experimental group was found.
The activity of aspartate aminotransferase (ASAT) and alanine aminotransferase (ALAT) enzymes in turkeys of
the experimental group was lower on day 14 of the study by 37.7 % and 19.8 %, on day 28 — by 42.9 % and
12.0 %, on day 42 –by 44.3 % and 32.1 %, on day 56 — by 47.9 % and 26.1 %, respectively, in comparison with
the control. The activity of alkaline phosphatase in the blood of turkeys of the experimental group at the age of
56 days was lower by 28.0 % in comparison with the control. The results indicate a positive effect of «Profort»
probiotic on poultry homeostasis during nursery.
Keywords: turkeys, «Profort» probiotic, biochemical and morphological indicators, blood.

One of the traditional and highly profitable poultry industries is turkey breeding. It is known that fodders and nutritious feeding of turkeys is the main factor determining an increase in productivity, increase
in production and release of environmental products
[2]. This objective can be achieved by reducing the
use of antibiotics, the negative effect of poor-quality fodders, as well as harmful environmental factors
on the poultry’s organism [7]. Intensive technologies
for growing turkeys are very often associated with the
development of pathological states of the liver and a
violation of the biochemical status, which ultimately
affects the homeostasis of the poultry’s organism and
requires the search for means to normalize it. To this
end, in recent years, various feed additives and probiotic drugs have begun to be widely used, which made
it possible to balance the rations for feeding the poul94

try, including turkeys, with respect to biologically active substances.
Probiotics, being cultures of microbes that are
symbiont with respect to the normal microflora of the
gastrointestinal tract, inhibit the activity of pathogenic and conditionally pathogenic bacteria of the intestine, thereby improving the absorption of nutrients in
fodders and activating metabolic processes [5]. They
are introduced in a small amount, but contribute to the
stimulation of the functional reserves of the poultry
organism, the formation of stable immunity, the improvement of the physiological state and the increase
of the productivity [6].
One of the most important qualities of probiotics
is the reduction of their negative effects on the organism of the poultry arising from technological stresses,
errors in feeding and keeping [4].
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The effect of «Profort» drug on hematological and biochemical blood indicators in turkeys of hybrid converter cross

The use of probiotics developed on the basis of microorganisms that were the representatives of normal
microflora allowed not to limit the marketing of products and, using modern methods of quality control, to
realize it as environmentally friendly [4].
One of these products is «Profort», a multifunctional feed additive produced by «Biotrof» (St. Petersburg,
Pushkin) [1]. This feed additive combines the qualities of an enzyme and a probiotic. «Profort» additive
contains strains of two bacteria types: Enterococcus
faecium and Bacillus subtilis. These types of bacteria
are able to colonize rapidly the gastrointestinal tract
of the poultry through the development of antimicrobial substances, inhibit the development of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms and
reduce the negative effect of bacterial and fungal toxins on the host. Bacterial enzyme complexes, included in the composition of the drug, affect the structural fiber of the fodder (cellulose, hemicellulose, pectin
substances, etc.), increasing the release of nutrients,
which helps to normalize the composition of the gastrointestinal tract microflora, increases immunity, safety and productive indicators of the poultry.
The objective of the work is to study the effect
of «Profort» probiotic feed additive on the biochemical and hematological indicators of turkey broilers of
«Hybrid Converter» cross in the conditions of industrial technology for their nursery.
MATERIAL AND METHOD
Scientific and production tests of the drug «Profort» were carried out on the basis of the poultry farm
«Krivets-Ptitsa» LLC, Lipetsk region.

For the research, two groups (2000 birds in each
group) of turkeys at the age of twenty-four hours were
formed. In group I (control), the turkeys received the
main ration, in group II (experimental) — for 60 days,
«Profort» probiotic was used together with the main
ration at a dose of 500 g per 1 ton of mixed fodder.
Turkeys of all groups were kept outdoor on a deep
poultry house litter, in accordance with the technology accepted at the complex. Birdwatching continued
for 60 days (8 weeks). In 6 turkeys from each group
at the age of 1, 14, 28, 42 and 56 days, blood samples
were taken for hematological and biochemical analysis
from the axillary vein in the morning before feeding.
Hematological blood analysis was performed on
ABX Micros 60 analyzer, biochemical studies were
performed on Hitachi‑902 analyzer, total protein content and protein fractions were determined in accordance with methodical recommendations [3].
Mathematical and statistical processing of the obtained data was carried out using applied programs
Statistica v6 and Microsoft Excel.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The study of blood composition is an important
part of scientific research in testing probiotic drugs, as
it is one of the sensitive indicators of changes in the
organism of the poultry. The inclusion of a probiotic
into the fodder composition led to a steady tendency
to increase in the blood within the physiological norm
of the number of erythrocytes, hemoglobin content
and hematocrit level during all observation periods,
which could be explained by the stimulating effect of
the studied drug on hematopoiesis processes (Table 1).

		
The effect of «Profort» probiotic on the blood indicators of turkeys
Indicators
Erythrocytes,
1012/L
Hemoglobin, g/L
Hematocrit, %

Table 1

Groups, periods of study (days)
1

14

28

42

56

2.49 ± 0.04
2.51 ± 0.13

2.21 ± 0.06
2.41 ± 0.12

2.17 ± 0.15
2.47 ± 0.08*

2.33 ± 0.61
2.65 ± 0.25

2.31 ± 0.14
2.69 ± 0.03*

121.3 ± 0.10
122.5 ± 0.63

122.4 ± 0.96
133.7 ± 1.2***

129.2 ± 1.38
147.7 ± 1.45***

133.3 ± 0.37
150.3 ± 0.89***

143.6 ± 1.35
153.5 ± 1.36***

32.2 ± 0.39
33.4 ± 1.79

32.1 ± 0.69
35.3 ± 0.76**

32.9 ± 0.56
37.3 ± 0.49***

36.2 ± 0.79
40.6 ± 0.66**

39.1 ± 0.96
42.4 ± 0.43**

p ≤ 0.05
p ≤ 0.01
***
р ≤ 0.0001 relatively to the control group
		control group (numerator), experimental group (denominator)
*

**
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So, on days 14, 28, 42, 56 of studies in turkeys of
the experimental group, in comparison with the control
analogues, there was registered an excess of the blood
level of erythrocytes by 9,0 %, 13,8 %, 13,7 %, 16,4 %,
hemoglobin by 9,2 %, 14,3 %, 12,7 %, 6,8 %, which
affected the increase in hematocrit by 9,9 %, 13,4 %,
12,1 %, 8,4 %, respectively. The data obtained suggest
that the use of the drug «Profort» increases the organism’s reserve capabilities necessary for intensive cultivation of the poultry. Also, these data reflect the degree of blood oxygen saturation, necessary for metabolic processes and maintaining homeostasis.
A biochemical study of the blood serum showed
that the content of glucose and pyruvate in the blood
of turkeys of the experimental group on day 14 of the
study increased by 4.4 %; on day 28 — by 10.5 %; on
day 42 — by 20.4 %; on day 56 — by 28.1 %, respectively, in comparison with the control group. It was
found that the amount of lactate in the blood serum of
the poultry of the experimental group was by 15.6 %
and 8.0 % lower on days 42 and 56, respectively. The
studies have shown that under the effect of a probiotic an increase in glucose levels and a decrease in lactate content in the blood of turkeys of the experimental
group were within the physiological norm (Table 2).
In turkeys after the use of the probiotic, there was
registered an increase in protein content in the blood

serum on days 28, 42, 56 of the study by 6.1 %, 5.7 %,
50.2 %; albumins — by 5.0 %, 7.5 %, 13.3 %; creatinine — by 21.8 %, 7.5 %, 9.3 %, respectively, in comparison with that one in the poultry of the control group
(Table 2). High levels of protein and its fractions in turkey broilers of the experimental group indicate an increase in protein metabolism, which favorably affects
the meat productivity of the poultry.
With modern nursery technology, intense metabolic processes in the organism affect the enzymatic activity of the liver. The activity indicators of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase in the poultry of the experimental group on day 14
of the study decreased by 37.7 % and 20.0 %, on day
28 — by 42.9 % and 11.5 %, on day 42 — by 44.3 %
and 31.9 %, on day 56 — by 48.1 % and 26.1 %, respectively, in comparison with the control indicators.
The activity of alkaline phosphatase in turkeys of both
groups on day 1 and 14 did not differ, and by day 56,
the activity of this enzyme decreased in turkeys of the
experimental group by 28.1 % in comparison with the
control group (Table 3).
When probiotic was introduced into the ration, the
activity of ASAT, ALAT and alkaline phosphatase enzymes decreased within the physiological norm, which
indicated the normalization of metabolic processes and
the detoxifying effect of the drug.

		
The effect of «Profort» probiotic on protein and carbohydrate metabolism of turkeys
Indicators

Table 2

Groups, periods of study (days)
1

14

28

Blood glucose,
mm/L

7.44 ± 0.41
7.39 ± 0.68

7.98 ± 0.54
8.33 ± 0.39

8.12 ± 0.14
8.97 ± 0.52

8.97 ± 0.47
10.8 ± 0.36**

9.6 ± 0.45
12.3 ± 0.14***

Blood lactate,
mmol/L

0.55 ± 0.01
0.49 ± 0.03

0.61 ± 0.02
0.63 ± 0.01

0.75 ± 0.05
0.69 ± 0.02

0.77 ± 0.08
0.65 ± 0.05

0.75 ± 0.04
0.69 ± 0.05

131.3 ± 2.64
153.0 ± 15.04

152.6 ± 6.9
162.0 ± 11.0

171.9 ± 8.7
183.0 ± 15.0

Blood pyruvate,
µmol/L

120.5 ± 6.3
122.5 ± 5.23

126.0 ± 7.0
128.0 ± 7.0

42

56

Protein, g/L

31.1 ± 0.75
31.2 ± 0.77

31.4 ± 0.65
31.6 ± 0.76

32.5 ± 0.51
34.5 ± 0.58*

35.1 ± 0.88
37.1 ± 0.58*

42.4 ± 0.69
63.7 ± 0.58***

Albumin, g/L

10.5 ± 0.66
11.5 ± 0.45

12.3 ± 0.72
13.28 ± 0.08

15.8 ± 0.26
16.6 ± 0.76

14.7 ± 0.53
15.8 ± 1.91

16.5 ± 0.47
18.7 ± 0.36**

Creatinine,
µmol/L

6.2 ± 0.09
6.01 ± 0.06

8.55 ± 0.31
8.67 ± 1.28

11.5 ± 1.74
14.0 ± 1.53

18.6 ± 0.23
20.0 ± 1.64

21.5 ± 0.51
23.5 ± 1.5

p ≤ 0.05
p ≤ 0.01
***
р ≤ 0.0001 relatively to the control group
		control group (numerator), experimental group (denominator)
*

**
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The effect of «Profort» probiotic on the blood serum enzyme activity in turkeys
Indicators

Table 3

Groups, periods of study (days)
1

14

28

42

56

ALAT, U/L

22.1 ± 0.36
21.1 ± 0.32

20.5 ± 0.78
16.4 ± 1.2*

18.2 ± 1.53
16.1 ± 1.03

18.5 ± 1.96
12.6 ± 1.96*

16.5 ± 1.03
12.2 ± 1.63*

ASAT, U/L

263.1 ± 2.21
256.6 ± 1.25

277.2 ± 1.56
172.7 ± 2.48***

295.7 ± 2.86
168.8 ± 3.6***

306.6 ± 3.02
170.5 ± 5.57***

312.9 ± 3.59
162.9 ± 3.46***

Alkaline phosphatase, U/L

4689 ± 57
4596 ± 27

4543 ± 42
4112 ± 58***

3112 ± 29
2584 ± 39***

2014 ± 32
1757 ± 23***

745 ± 13
536 ± 16***

p ≤ 0.05
p ≤ 0.0001 relatively to the control group
		control group (numerator), experimental group (denominator)
*

***

CONCLUSION
The use of «Profort» probiotic during 60 days of
the experiment contributed to an increase in hematopoiesis and optimization of metabolic processes in the
poultry, which indicated the positive effect of the multifunctional feed additive on the hematological and biochemical blood serum indictors in turkeys.
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Аннотация. Определяли однородность и сохранность цыплят-бройлеров кросса росс 308 при применении энтеросорбента «Заслон 2+». Для опыта было сформировано 2 группы суточных цыплят по 1000 голов в каждой, без разделения по полу. Контрольная группа получала в течение 38-дневного периода выращивания комбикорма: ПК‑5-0 (Старт), ПК‑2-0 (Рост) и ПК‑3 (Финиш), а в опытной применялся тот же
рацион и энтеросорбент «Заслон 2+» из расчета 0,5 кг на 1 т комбикорма. Отмечено увеличение живой
массы у цыплят опытной группы, где с основным рационом использовали «Заслон 2+» на 12,06 %, по сравнению с группой цыплят, где применяли только основной рацион. Коэффициент однородности при отклонении ±15 % живой массы от средней, принятое в хозяйстве, у цыплят опытной группы был выше аналогичной величины контрольной группы на 4,3 %, что указывает на более равномерное развитие птицы.
Сохранность у цыплят-бройлеров контрольной группы составила 94,6 %, у цыплят опытной — 97,5 %.
В целом, более высокие показатели продуктивности, однородности, сохранности цыплят-бройлеров были
получены в опытных группах, где применяли энтеросорбент «Заслон 2+».
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, коэффициент однородности, сохранность, энтеросорбент.

Высокая продуктивность, быстрый рост при
более низких затратах ресурсов, определяет птицеводство, как интенсивно развивающуюся отрасль
сельского хозяйства [1, 2]. Интенсивность развития достигается за счет улучшения кормления, содержания, технического оснащения, производства
комбикормов [3].
Многие современные фермерские хозяйства
и промышленные комплексы для повышения мясной и яичной продуктивности уделяют внимание
разработкам новым технологическим приемам
реализации генетического потенциала птицы [4].
Большое внимание при этом уделяется однородности молодняка по живой массе, которая является предпосылкой высокой продуктивности взрослого поголовья. Этот показатель используют для
выявления возможных отклонений в росте и развитии птицы [5].
Ведется поиск новых альтернативных продуктов, которые могли бы эффективно повысить продуктивность птицы на фоне ее высокой сохранности [6]. Уделяется особое внимание снижению
отрицательного влияния микотоксинов на продуктивность птицы [7].
98

В кормлении сельскохозяйственной птицы в настоящее время применяются разнообразные кормовые добавки комплексного действия, которые
способствуют нормализации протекающих в организме физиологических процессов, что приводит к улучшению продуктивности и сохранности
[8, 9]. К таким кормовым добавкам можно отнести
комплекс дополнительного питания для снижения
воздействия токсинов в кормах «Заслон 2+» (ООО
«Биотроф», г. Санкт-Петербург), предназначенный
для кормления сельскохозяйственных животных
и птицы, состоящий из синергетической смеси минералов (аморфного кремнезема, цеолита, диатомита, трепела), эфирных масел и двух штаммов бактерий рода Bacillus. Синергетическая смесь минералов — это химически инертный, высокопористый
материал с высокими сорбционными свойствами,
которые определяются его микропористой структурой. Эфирные масла обладают антиоксидантным действием и противовоспалительным эффектом. Штаммы бактерий Bacillus subtilis и Bacillus
megaterium, входящие в состав «Заслона 2+», осуществляют биотрансформацию и биодеструкцию
отдельных групп микотоксинов. Комплекс выде-
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ляемых ими ферментов нейтрализует неполярные
микотоксины посредством изменения их молекулярной структуры с образованием безопасных соединений [10].
Целью исследования было проведение сравнительной оценки однородности и сохранности цыплят бройлеров опытной группы при применении
с основным рационом энтеросорбента «Заслон 2+»,
по сравнению с цыплятами контрольной группой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыт проводили в условиях КФХ «Красное
подворье», Белгородской области на цыплятахбройлерах кросса росс 308. Цыплята содержались
в клеточных батареях по 25 голов в каждой. Цыплят выращивали до 38 дней. Для опыта отбирали цыплят, одинаковых по возрасту, живой массе, без разделения по полу. Учитывали аналогичность по средним показателям цыплят-бройлеров,
случайным методом распределяли в две группы по
1000 голов в каждой. Контрольная группа получала в течение 38 — дневного периода выращивания
комбикорма: ПК‑5-0 (Старт), ПК‑2-0 (Рост) и ПК‑3
(Финиш), а в опытной применялся тот же рацион
и энтеросорбент «Заслон 2+» из расчета 0,5 кг на
1 т комбикорма.
Ежедневно проводили общий осмотр птицы,
учитывали подвижность цыплят и их аппетит. Еже-

недельно определяли живую массу и однородность,
для выявления различных изменений в росте и развитии птицы, для этого учитывали коэффициент
однородности (К°) с отклонением живой массы от
средней ±15 %, принятое в хозяйстве, у двух групп
цыплят, сохранность учитывали — по числу птицы на момент убоя.
Полученные данные обрабатывали, используя пакет программ Statsoft Statistica 6.0 и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение всего периода опыта общее состояние птицы было удовлетворительным. Цыплята
обеих групп были подвижны и упитанны.
Разница по живой массе цыплят в суточном возрасте достоверных различий не имела.
В конце выращивания (38 дней), установлено, что средняя живая масса цыплят-бройлеров в опытной группе, где с основным рационом
применяли энтеросорбент «Заслон 2+» была на
12,06 % (Р < 0,001) выше, относительно контрольной группы.
При этом пределы живой массы с отклонением ±15 % от среднего значения, принятое в хозяйстве, составили в контрольной группе от 1374,5 до
1859,6 г. Тогда как в опытной группе цыплят, в рационе которых применяли «Заслон 2+» от 1540,2
до 2083,8 г (табл.).

		
Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров (М ± m; n = 100)

Таблица

Группа цыплят

Показатель

Контрольная

Опытная

Живая масса суточного цыпленка, г

40,0 ± 2,15

Живая масса цыпленка в 38 дней, г

1617,0 ± 18,8

1812,0 ± 15,3***

Пределы живой массы (отклонение ±15 %), принятое
в хозяйстве, г

1374,5—1859,6

1540,2—2083,8

Коэффициент однородности (К°) с отклонением
живой массы от средней ±15 %, принятое в хозяйстве

81,8

85,3

Сохранность, %

94,6

97,5

***

40,0 ± 1,21

Р < 0,001

Для выявления различных изменений в росте
и развитии птицы учитывали коэффициент однородности (К°) с отклонением живой массы от средней ±15 %, принятое в хозяйстве, у двух групп цып-

лят. В опытной группе цыплят, где с основным рационом применяли энтеросорбент «Заслон 2+»,
коэффициент однородности был выше аналогичной
величины контрольной группы на 4,3 % (рис. 1).
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Сохранность у бройлеров опытной группы, где
с основным рационом использовали энтеросорбент

«Заслон 2+», была выше на 3,07 %, по сравнению
с цыплятами контрольной группы (рис. 2).

Коэффициент однородности

86
85
84
83
82
81
80
Контрольная группа

Опытная группа

Рис. 1. Коэффициент однородности с отклонением живой массы от средней ±15 % у цыплят-бройлеров

Сохранность цыплят-бройлеров
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Рис. 2. Сохранность цыплят-бройлеров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При использовании энтеросорбента «Заслон 2+» в рационе цыплят-бройлеров кросса
росс 308, отмечена достоверная разница (Р < 0,001)
живой массы бройлеров в пользу опытной группы.
У опытной группы цыплят при отклонении ±15 %
живой массы от средней, принятое в хозяйстве, коэффициент однородности был выше на 4,3 %, чем
в контрольной, что указывает на более равномерное развитие птицы.
Также применение энтеросорбента «Заслон 2+»
оказало положительное влияние на сохранность
и жизнеспособность в пользу цыплят-бройлеров опытной группы. Сохранность была выше на
3,07 % у цыплят, в группе которых применяли «Заслон 2+».
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Abstract. The uniformity and livability of broiler chickens of Ross 308 cross were determined at the use of
«Zaslon 2+» enterosorbent. For the experiment, 2 groups of chickens at the age of twenty-four hours were formed,
1000 birds in each one, without any gender segregation. During a period of growing (38 days) the control group
received mixed fodders PK‑5‑0 (Start), PK‑2‑0 (Rost) and PK‑3 (Finish), but in the experimental one the same
ration and «Zaslon 2+» enterosorbent were used at the rate of 0.5 kg per 1 ton of mixed fodder. An increase in
live weight by 12.06 % was observed in chickens of the experimental group, where «Zaslon 2+» was used with
the main ration, in comparison with the group of chickens where only the main ration was used. Uniformity coefficient at a deviation of live weight from the average of ±15 %, accepted on the farm, was higher by 4.3 % in
chickens of the experimental group than the similar value of the control group, which indicated a more even development of the poultry.
Livability in broiler chickens of the control group was 94.6 %, in chickens of the experimental one — 97.5 %. In
general, higher rates of productivity, uniformity and livability of broiler chickens were obtained in the experimental groups, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used.
Keywords: broiler chickens, uniformity coefficient, livability, enterosorbent.

High productivity, rapid growth at lower resource
costs define poultry farming as an intensively developing branch of agriculture [1,2]. The intensity of development is achieved by improving the feeding, maintenance, equipment, production of mixed fodders [3].
Many modern farms and industrial complexes pay
attention to the development of new technological
methods for realizing the genetic potential of the poultry to increase meat and egg productivity [4]. Much
attention is paid to the uniformity of the young poultry in live weight, which is a prerequisite for high productivity of the adult poultry stock. This indicator is
used to identify possible deviations in the growth and
development of the poultry [5]. A search for new alternative products that could effectively increase the
productivity of the poultry against the background of
its high livability is realized [6]. Special attention is
paid to reducing the negative effect of mycotoxins on
poultry productivity [7].
A variety of feed additives with combined effect
is currently used in the feeding of poultry, which contribute to the normalization of physiological processes in the organism, that leads to improved productivity
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and livability [8.9]. Such feed additives can include a
supplementary nutrition complex for the reduction of
the effect of toxins in «Zaslon 2+» fodders («Biotrof»
LLC, St. Petersburg), intended for feeding agricultural animals and poultry, consisting of a synergistic mixture of minerals (amorphous silica, zeolite, diatomite,
tripoli), essential oils and two strains of Bacillus genus
bacteria. A synergistic mixture of minerals is a chemically inert, highly porous material with high sorption properties, which are determined by its microporous structure. Essential oils have antioxidant and anti-inflammatory effects. Bacterial strains of Bacillus
subtilis and Bacillus megaterium, which are part of
«Zaslon 2+», carry out biotransformation and biodegradation of certain groups of mycotoxins. The complex of enzymes secreted by them neutralizes nonpolar mycotoxins by changing their molecular structure
to form safe compounds [10].
The objective of the study was to conduct a comparative assessment of the uniformity and livability of
broiler chickens of the experimental group when given «Zaslon 2+» enterosorbent with the main ration,
in comparison with the chickens of the control group.
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MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out in the conditions
of the farm «Krasnoe podvorye» (Belgorod region) on
broiler chickens Ross 308 cross. Chickens were kept
in battery cages, 25 birds in each one. Chickens were
grown until 38 days. For the experiment, chickens of
the same age, live weight, without gender segregation
were selected. The similarity in average indicators of
broiler chickens, randomly distributed into two groups
(1000 birds in each one) was taken into account. The
control group received PK‑5‑0 (Start), PK‑2‑0 (Rost)
and PK‑3 (Finish) mixed fodders during the period
of growing (38 days), but in the experimental one the
same ration and «Zaslon 2+» enterosorbent were used
at the rate of 0.5 kg per 1 ton of mixed fodder.
A daily checkup of the poultry was carried out, taking into account the activity of the chickens and their
appetite. The live weight and uniformity were weekly
determined to identify various changes in the growth
and development of the poultry. For this purpose, uniformity coefficient (К°) with a deviation of live weight
from the average of ±15 %, accepted on the farm, was
taken into account in two groups of chickens, and liv-

ability was calculated by the number birds at the time
of slaughter.
The data obtained were processed using the software package Statsoft Statistica 6.0 and Microsoft
Excel.
STUDY RESULTS
During the entire experimental period, the general state of the poultry was satisfactory. The chickens
of both groups were active and fattened.
The difference in live weight of chickens at the
age of twenty-four hours had no significant differences. At the end of growing (38 days), it was found
that the average live weight of broiler chickens in the
experimental group where «Zaslon 2+» enterosorbent was used with the main ration was by 12.06 %
(P < 0.001) higher relatively to the control group. At
the same time, the limits of live weight with a deviation of ±15 % from the average value, accepted on the
farm, were from 1374.5 g to 1859.6 g in the control
group. Whereas in the experimental group of chickens, in the ration of which «Zaslon 2+» was used from
1540.2 g to 2083.8 g (Table).

		Table
Zootechnical indicators of broiler chickens (M ± m; n = 100)
Indicator
Live weight of a chicken at the age of twenty-four
hours, g
Live weight of a chicken at the age of 38 days, g

Group of chickens
Control

Experimental

40.0 ± 2.15

40.0 ± 1.21

1617.0 ± 18.8

1812.0 ± 15.3***

1374.5—1859.6

1540.2—2083.8

Uniformity coefficient (К°) with a deviation of live weight
from the average of ±15 %, accepted on the farm

81.8

85.3

Livability, %

94.6

97.5

The limits of live weight (deviation of ±15 %), accepted
on the farm, g

***

Р < 0.001

To identify various changes in the growth and development of the poultry, a uniformity coefficient (K°)
was taken into account with a deviation of live weight
of ±15 % from the average, accepted on the farm, in
two groups of chickens. In the experimental group of
chickens, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used
with the main ration, the uniformity coefficient was
by 4.3 % higher than the similar value of the control
group (fig. 1).
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The livability of broiler chickens in the experimental group, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used
with the main ration, was by 3.07 % higher in comparison with the chickens from the control group (Fig. 2).
CONCLUSION
At the use of «Zaslon 2+» enterosorbent in the ration of broiler chickens of Ross 308 cross, a significant
difference (P < 0.001) in broiler live weight was noted
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in favor of the experimental group. In the experimental group of chickens with a deviation of live weight
from the average of ±15 %, accepted on the farm, the
uniformity coefficient was by 4.3 % higher than in the
control one, which indicated a more even development

of the poultry. Also the use of «Zaslon 2+» enterosorbent had a positive effect on the livability and viability in favor of broilers of the experimental group. Livability was higher by 3.07 % in chickens in the group,
where «Zaslon 2+» was used.

Uniformity coefficient

86
85
84
83
82
81
80
Control group

Experimental group

Fig. 1. Uniformity coefficient with a deviation of live weight from the average of ±15 % in broiler chickens
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Livability of broiler chickens

97.5
97
96.5
96
95.5
95
94.5
94
93.5
93
Control group

Experimental group

Fig. 2. The livability of broiler chickens
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Аннотация. Приведены результаты изучения влияния альфа- и гамма интерферонов и их сочетания с аминоселетоном на показатели витаминного и минерального обменов у высокопродуктивных коров в условиях экологического неблагополучия. Установлено положительное влияние препаратов, особенно их сочетания, на уровень содержания витаминов и микроэлементов. У коров, обработанных интерферонами
и их сочетанием с аминоселетоном наблюдалось повышение содержания в крови как витаминов А, Е и С,
так и микроэлементов железа, меди, цинка и марганца, что очень важно в условиях повышенной техногенной нагрузки.
Ключевые слова: коровы, экологическое неблагополучие, α- и γ-интерфероны, витамины, микроэлементы, аминоселетон.

С увеличением промышленного производства
и нарастающей химизации в сельскохозяйственном производстве в окружающей среде возрастает количество токсикантов, оказывающих негативное влияние на жизнедеятельность сложившегося
биоценоза [1].
Техногенные биогеохимические зоны, как правило, образуются по соседству с крупными промышленными предприятиями. Промышленные
выбросы накладывают отпечаток на все биологические объекты, находящиеся в зоне предприятия, и на состояние здоровья продуктивных животных [2, 3].
Систематическое воздействие малых количеств
токсических веществ вызывает патологические изменения в организме животных, приводит к нарушению обмена веществ, иммунологического и эндокринного статуса, расстройству воспроизводительной функции [4, 5].
Высокопродуктивные коровы с интенсивным
обменом веществ и более чувствительной нейрогуморальной регулирующей системой восприимчивы к самым незначительным нарушениям условий
внешней среды и реагируют на это более выражен106

ным нарушением обмена веществ, затрагивающим
их иммунобиологический статус [6].
В этой связи в экологически напряженных районах показано назначение животным средств, снижающих антропогенную нагрузку на организм
и улучшающих функционирование иммунной системы [7]. К ним можно отнести α- и γ-интерфероны и препарат аминоселетон.
Целью исследования было изучение показателей минерального и витаминного обменов у высокопродуктивных коров в условиях экологического
неблагополучия после применения α- и γ-интерферонов в сочетании с аминоселетоном.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены на крупном молочном комплексе ОАО «Агрофирма Калитва», Россошанского района Воронежской области, расположенном в зоне химического завода по производству
минеральных удобрений с факельными выбросами в атмосферу. Компонентами факельных выбросов в атмосферу являются диоксид азота, аммиак,
фтористый водород, диоксид серы [8].
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В опыт было подобрано 30 коров (продуктивностью около 7000 кг молока) за 3недели до отела, которых разделили на 3 группы. Животным
первой группы (n = 10) препараты не применяли.
Коровам второй группы (n = 10) подкожно вводили α- и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные по
10 мл на каждое животное трехкратно с интервалом 24 часа, третьей (n = 10) — α- и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные по аналогичной схеме
с инъекцией аминоселетона в дозе 20 мл на животное трехкратно с интервалом 24 часа.
В начале опыта и через 4 суток после последней инъекции от 5 животных из каждой группы
получали пробы крови для определения биохимических показателей. В крови определяли желе-

зо, медь, цинк и марганец атомно-абсорбционным
методом на спектрофотометре Shimadzu AA‑6300,
в ее сыворотке — витамины А, Е и С в соответствии
с «Методическими рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных» [9].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием компьютерных
статистических программ Statistica 8.0 и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели витаминного обмена у коров представлены в таблице 1.
Таблица 1

		
Показатели витаминного обмена у коров
Показатели

Группы животных
первая (контроль)

вторая

третья

До применения препаратов
Витамин А, мкМ/л

1,26 ± 0,13

1,24 ± 0,17

1,32 ± 0,15

Витамин Е, мкМ/л

13,24 ± 1,28

13,31 ± 1,34

13,21 ± 1,26

Витамин С, мкМ/л

22,52 ± 1,87

22,47 ± 1,62

22,43 ± 1,71

После применения препаратов
Витамин А, мкМ/л

1,27 ± 0,11

1,33 ± 0,14

1,38 ± 0,12

Витамин Е, мкМ/л

13,27 ± 1,31

14,99 ± 1,38

15,47 ± 1,33

Витамин С, мкМ/л

22,49 ± 1,41

25,33 ± 1,32

26,60 ± 1,28*

*

Р < 0,05 (относительно показателей первой контрольной группы)

Из результатов представленных в таблице следует, что уровень содержания витамина А во второй группе после применения препаратов был
больше относительно аналогичного показателя
группы животных до применения препаратов на
7,3 %, витамина Е — на 12,6 %, витамина С —
на 12,7 %.
В третьей группе коров, где подкожно вводили α и γ — интерфероны бычьи рекомбинантные
с инъекцией аминоселетона концентрация ретинола в сыворотке крови была выше аналогичного
показателя до введения препаратов на 4,5 %, витамина Е — на 17,1 %, витамина С — на 18,6 %.
Содержание витаминов А, Е и С в третьей группе животных, после введения препаратов, увели-

чилось относительно контрольной группы на 8,7;
16,6 и 18,3 % (р < 0,05) соответственно.
Показатели минерального обмена у коров представлены в таблице 2.
Из данных, представленных в таблице, следует, что уровень содержания железа в крови коров
второй группы после применения препаратов был
выше аналогичного показателя до использования
препаратов на 4,7 %, меди — на 4,6 %, цинка —
на 4,5 %, марганца — на 1,8 %. Содержание микроэлементов в крови коров второй группы, после
введения препаратов, увеличилось относительно
животных контрольной группы. Так, уровень железа стал выше на 5,9 % (р < 0,05), меди — на 5 %,
цинка — на 5,6 %, марганца — на 4,4 %.
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Таблица 2

		
Показатели минерального обмена у коров
Показатели

Группы животных
первая (контроль)

вторая

третья

До применения препаратов
Железо, мМ/л

4,27 ± 0,03

4,29 ± 0,04

4,25 ± 0,06

Медь, мкМ/л

13,41 ± 0,37

13,37 ± 0,43

13,26 ± 0,52

Цинк, мкМ/л

35,90 ± 1,31

36,20 ± 1,37

35,58 ± 1,29

2,74 ± 0,37

2,82 ± 0,26

2,68 ± 0,34

Марганец, мкМ/л

После применения препаратов
4,69 ± 0,06***

Железо, мМ/л

4,24 ± 0,09

4,49 ± 0,05*

Медь, мкМ/л

13,32 ± 0,45

13,98 ± 0,56

14,32 ± 0,41

Цинк, мкМ/л

35,81 ± 1,42

37,83 ± 1,51

38,42 ± 1,34

2,75 ± 0,21

2,87 ± 0,19

2,95 ± 0,23

Марганец, мкМ/л
*
***

Р < 0,05
Р < 0,001 (относительно показателей первой контрольной группы)

В третьей группе коров, после подкожного введения α и γ — интерферонов бычьих рекомбинантных с инъекцией аминоселетона концентрация железа была выше аналогичного показателя до введения препаратов на 10,4 % (р < 0,001), меди — на
8 %, цинка — на 8 %, марганца — на 10,1 %.
Содержание микроэлементов в крови животных третьей группы после введения препаратов относительно контроля увеличилось. Так концентрация железа стала выше на 10,6 %, меди — на 7,5 %,
цинка — на 7,3 %, марганца — на 7,3 %.
Таким образом, применение коровам в последний месяц перед отелом α и γ — интерферонов и их
сочетания с аминоселетоном способствовало сокращению времени до отела, уменьшению проявления родовой и послеродовой патологии. Положительное влияние препаратов на течение родов
и послеродового периода у коров благоприятно отразилось на функциональном состоянии воспроизводительной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение α- и γ-интерферонов и их сочетания с аминоселетоном способствовало благоприятному воздействию на витаминный и минеральный обмен у высокопродуктивных коров. Улучше108

ние как витаминного, так и минерального обмена
особенно важно для животных в условиях повышенной техногенной нагрузки.
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Abstract. The results of the study of the effect of interferons -alpha and -gamma and their combination with aminoseleton on the indicators of vitamin and mineral metabolism in high yielding cows under adverse environmental conditions are presented. There was detected a positive effect of the drugs, especially their combination, on
the level of vitamins and minerals. In cows treated with interferons and their combination with aminoseleton, an
increase in the blood content of vitamins A, E and C, as well as trace elements such as iron, copper, zinc and manganese was observed, which was very important under conditions of increased technogenic load.
Keywords: cows, adverse environmental conditions, interferons -α and -γ, vitamins, trace elements, aminoseleton.

With an increase in industrial production and increasing chemicalization in agricultural production, the
amount of toxicants, which have a negative effect on
the life of the existing biocenosis in the environment,
increases, [1]. Technogenic biogeochemical zones, as
a rule, are formed near large industrial enterprises. Industrial emissions leave an imprint on all biological
objects located in the area of the enterprise, and on the
health status of productive animals [2, 3].
Systematic exposure to small amounts of toxic
substances causes pathological changes in the organisms of animals, leads to metabolic disorders, immunological and endocrine status, disorders of reproductive function [4,5].
High yielding cows with an intensive metabolism
and a more sensitive neurohumoral regulatory system
are susceptible to the smallest disturbances in environmental conditions and respond to this with more pronounced metabolic disorders affecting their immunobiological status [6].
In this regard, in ecologically stressed areas, it is
shown that animals are prescribed drugs that reduce
anthropogenic load on the organism and improve the
functioning of the immune system [7]. They include
interferons -α and -γ and aminoseleton drug.
The objective of the research was to study the indicators of mineral and vitamin metabolism in high
110

yielding cows under adverse environmental conditions
after the application of interferons ‑α and ‑γ in combination with aminoseleton.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out at a large dairy complex «Agrofirma Kalitva» PLC, Rossoshanskiy rayon, Voronezh region, located in the zone of a chemical
plant for the production of mineral fertilizers with flare
emissions into the atmosphere. Components of flare
emissions into the atmosphere are nitrogen dioxide,
ammonia, hydrogen fluoride, and sulfur dioxide [8].
Thirty (30) cows (with a productivity of about
7000 kg of milk) were selected for the experiment 3
weeks before calving. They were divided into 3 groups.
The animals of the first group (n = 10) were not given
the drugs. The cows of the second group (n = 10) were
subcutaneously injected with recombinant bovine interferons -α and -γ, 10 ml per each animal three times
with an interval of 24 hours. The animals of the third
group (n = 10) were introduced recombinant bovine
interferons -α and ‑γ according to a similar scheme
with the injection of aminoseleton at a dose of 20 ml
per animal three times with an interval of 24 hours.
At the beginning of the experiment and 4 days after
the last injection, blood samples were obtained from
5 animals from each group to determine biochemical
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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indicators. Iron, copper, zinc and manganese were determined in the blood by the atomic absorption method on Shimadzu AA‑6300 spectrophotometer, in in its
serum there were determined vitamins A, E and C in
accordance with the «Methodical recommendations
for the diagnosis, therapy and prevention of metabolic disorders in productive animals» [9].

Statistical processing of the obtained data was carried out using computer statistical programs «Statistica 8.0» and «Microsoft Excel».
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Indicators of vitamin metabolism in cows are presented in Table 1.
Table 1

		
Indicators of vitamin metabolism in cows
Indicators

Groups of animals
the first (control)

the second

the third

Before the application of the drugs
Vitamin А, µmol/L

1.26 ± 0.13

1.24 ± 0.17

1.32 ± 0.15

Vitamin Е, µmol/L

13.24 ± 1.28

13.31 ± 1.34

13.21 ± 1.26

Vitamin С, µmol/L

22.52 ± 1.87

22.47 ± 1.62

22.43 ± 1.71

After the application of the drugs
Vitamin А, µmol/L

1.27 ± 0.11

1.33 ± 0.14

1.38 ± 0.12

Vitamin Е, µmol/L

13.27 ± 1.31

14.99 ± 1.38

15.47 ± 1.33

Vitamin С, µmol/L

22.49 ± 1.41

25.33 ± 1.32

26.60 ± 1.28*

*

P < 0.05 (relatively to the indicators of the first control group)

From the results presented in the table, it follows
that the level of vitamin A in the second group after
the application of the drugs was higher relatively to
the same indicator of the group of animals before the
application of the drugs by 7.3 %, vitamin E — by
12.6 %, vitamin C — by 12.7 %.
In the third group of cows, where recombinant bovine interferons -α and ‑γ were subcutaneously injected
with aminoseleton, the concentration of retinol in the

blood serum was higher than the analogous indicator
before the administration of the drugs by 4.5 %, vitamin E — by 17.1 %, vitamin C — by 18.6 %.
The content of vitamins A, E and C in the third
group of animals, after the administration of the drugs,
increased relatively to the control group by 8.7; 16.6
and 18.3 % (p < 0.05), respectively.
The indicators of mineral metabolism in cows are
presented in Table 2.
Table 2

		
Indicators of mineral metabolism in cows
Indicators
1

Groups of animals
the first (control)

the second

the third

2

3

4

Before the application of the drugs
Iron, µmol/L
Copper, µmol/L

4.27 ± 0.03

4.29 ± 0.04

4.25 ± 0.06

13.41 ± 0.37

13.37 ± 0.43

13.26 ± 0.52
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Table 2 (the end)
1
Zinc, µmol/L
Manganese, µmol/L

2

3

4

35.90 ± 1.31

36.20 ± 1.37

35.58 ± 1.29

2.74 ± 0.37

2.82 ± 0.26

2.68 ± 0.34

After the application of the drugs
4.69 ± 0.06***

4.24 ± 0.09

4.49 ± 0.05*

Copper, µmol/L

13.32 ± 0.45

13.98 ± 0.56

14.32 ± 0.41

Zinc, µmol/L

35.81 ± 1.42

37.83 ± 1.51

38.42 ± 1.34

2.75 ± 0.21

2.87 ± 0.19

2.95 ± 0.23

Iron, µmol/L

Manganese, µmol/L
*
***

P < 0.05
P < 0.001 (relatively to the indicators of the first control group)

From the data presented in the table, it follows
that the level of iron in the blood of cows of the second group after the application of the drugs was higher than the same indicator before the application of the
drugs by 4.7 %, copper — by 4.6 %, zinc — by 4.5 %.
manganese — by 1.8 %.
The content of trace elements in the blood of
cows of the second group, after the introduction of the
drugs, increased relatively to the animals of the control group. Thus, the level of iron increased by 5.9 %
(p < 0.05), copper — by 5 %, zinc — by 5.6 %, manganese — by 4.4 %.
In the third group of cows, after subcutaneous
administration of recombinant bovine interferons -α
and -γ with an injection of aminoseleton, the concentration of iron was higher than the same indicator before the administration of the drugs by 10.4 %
(p < 0.001), copper — by 8 %, zinc — by 8 %. manganese — by 10.1 %.
The content of trace elements in the blood of animals of the third group after the introduction of the
drugs increased relatively to the control. Thus, the
concentration of iron increased by 10.6 %, copper —
by 7.5 %, zinc — by 7.3 %, manganese — by 7.3 %.
Thus, the application of interferons -α and -γ in
cows during the last month before calving and their
combination with aminoseleton contributed to a reduction of the time to calving, a decrease in the manifestation of labor and postpartum pathology.
The positive effect of the drugs on the course of
labor and the postpartum period in cows had a favorable effect on the functional state of the reproductive
system.
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CONCLUSION
The application of interferons -α and -γ and their
combination with aminoseleton promoted a favorable
effect on vitamin and mineral metabolism in high yielding cows. Improving both vitamin and mineral metabolism is especially important for animals under conditions of increased technogenic load.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа чувствительности бактериальных культур микроорганизмов, выделенных из 52 проб истечений половых органов при послеродовых эндометритах у коров
из хозяйств Воронежской области, к 16 антимикробным препаратам из 11 фармакологических групп.
В 89,1 % случаев маточно-влагалищная микрофлора была представлена условно-патогенными бактериями, в т. ч. энтеробактериями (36,3 %), стрептококками (34,5 %), стафилококками (15,6 %), а также бациллами (1,9 %), фузобактериями (0,9 %) и дрожжеподобными грибами (10,9 %). Чувствительность бактериальных изолятов к исследованным антимикробным препаратам преимущественно была низкой, имела отличия даже внутри некоторых фармакологических групп (пенициллины, аминогликозиды, фторхинолоны)
и среди штаммов внутри семейств (энтеробактерии, стафилококки). Средняя общая индифферентность
бактериальных культур энтеробактерий, стрептококков, стафилококков составляла к амоксициллину:
51,4 %, 37,1 %, 87,5 %, пенициллину: 94,6 %, 94,3 %, 100,0 %, гентамицину: 26,9 %, 60,0 %, 75,0 %, канамицину: 72,9 %, 65,7 %, 62,5 %, неомицину: 56,8 %, 54,3 %, 75,0 %, стрептомицину: 70,3 %, 77,1 %, 100,0 %,
полимиксину М: 54,1 %, 100,0 %, 50,0 %, доксициклину: 62,2 %, 60,0 %, 87,5 %, фуразолидону: 62,2 %,
45,7 %, 75,0 %, норфлоксацину: 43,2 %, 45,7 %, 81,2 %, энрофлоксацину: 24,3 %, 37,1 %, 43,7 %, тилозину: 81,1 %, 80,0 %, 87,5 %, рифампицину: 89,2 %, 71,4 %, 100,0 %, левомицетину: 18,9 %, 35,1 %, 32,1 %,
к новобиоцину: 94,6 %, 88,6 %, 93,7 %, линкомицину: по 100 % случаев соответственно. Безусловная этиологическая роль условно-патогенных микроорганизмов в развитии воспалительных акушерско-гинекологических патологий у коров и установленная в отношении их низкая антибактериальная эффективность
исследованных препаратов требует обязательного контроля и корректировки их применения.
Ключевые слова: коровы, эндометриты, условно-патогенные микроорганизмы, антимикробные препараты.

В современном животноводстве существует
множество аспектов, ведущих к экономическим
потерям. Одной из основных причин нерентабельности мясо-молочного скотоводства являются акушерско-гинекологические патологии, в частности,
послеродовые эндометриты. Считается, что в их
развитии участвуют условно-патогенные микроорганизмы [1, 2, 3] как в виде монокультур, так
и в ассоциациях. Бактерии могут вызывать воспалительный процесс, проникая в полость матки несколькими путями — экзогенным, гематогенным
или лимфогенным. Это возможно при наличии соответствующих условий, вызывающих нарушение
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барьерных функций слизистой оболочки влагалища и матки [4], а также при снижении резистентности организма животного, нарушении условий
содержания и кормления [5]. Акушерско-гинекологические болезни являются основной причиной бесплодия животных [1, 5], что, в первую очередь, приводит к снижению численности приплода
и, безусловно, крайне неблагоприятно отражается
на продуктивности животноводства.
Известно, что на фоне масштабного и бесконтрольного применения антимикробных средств значительное распространение получили лекарственно-устойчивые штаммы условно-патогенных ми-
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кроорганизмов. Соответственно, эффективность
лечения вызванных ими акушерских патологий
с применением многих широко используемых препаратов заметно снизилась. В связи с этим очевидна
необходимость своевременной и правильной диагностики, определения основных причин этиологии и предрасполагающих факторов акушерских заболеваний маточного поголовья для рационального использования антимикробных препаратов [6].
Целью работы явилось изучение чувствительности культур условно-патогенных бактерий, выделенных из вагинально-маточных истечений при
эндометритах коров к антимикробным препаратам
разных фармакологических групп.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Были проведены микробиологические исследования 52 проб вагинально-маточных истечений от
коров с клиническими признаками послеродового эндометрита из хозяйств Воронежской области,
доставленные в лабораторию диагностики инфекционных и инвазионных болезней в 2019 г. Изучен
видовой и количественный состав идентифицированных культур условно-патогенных микроорганизмов, проанализирована их чувствительность
к 16 антимикробным препаратам из 11 фармакологических групп — амоксициллину, бензилпенициллину (группа пенициллинов), гентамицину,
канамицину, неомицину, стрептомицину (группа
аминогликозидов), доксициклину (группа тетрациклинов), фуразолидону (группа нитрофуранов),
норфлоксацину, энрофлоксацину (группа фторхинолонов), полимиксин М (группа полимиксинов), тилозину (группа макролидов), рифампицину (группа ансамакролидов), линкомицину (группа
линкозамидов), левомицетину (группа хлорамфениколов), новобиоцину (группа аминокумаринов)
согласно МУК 4.2.189—04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам» (утв. 4.03.2004 г). Изучение морфологических, культуральных, биохимических свойств
выделенных микроорганизмов с целью их видовой
идентификации проводили общепринятыми методами с использованием простых и специальных
дифференциально-диагностических питательных
сред производителя ФБУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При микробиологическом исследовании 52 вагинально-маточных истечений от коров с клиническими признаками послеродового эндометрита

выделено 10 видов микроорганизмов, всего 102
изолята энтеробактерий, стрептококков, стафилококков, в т. ч. из рода Escherichia — 24,5 % от общего количества выделенных культур (25 культур)
в 48,1 % проб, из рода Proteus — 6,9 % (7 культур)
в 13,5 % проб, из рода Enterobacter — 4,9 % (5 культур) в 9,6 % проб, из рода Streptococcus — 11,8 %
(12 культур) в 23,1 % проб, из рода Enterococcus —
22,7 % (23 культуры) в 44,3 % проб, из рода Staphylococcus — 15,6 % (16 культур) в 30,8 % проб,
Bacillus spp. — 1,9 % (2 культуры) в 3,8 % проб,
Fusobacterium necrophorum — 0,9 % (1 культура)
в 1,9 % проб, дрожжеподобные грибы рода Candida — 10,9 % (11 культур) в 21,2 % проб.
Микрофлора была представлена монокультурами микробов в 26,7 % случаев: Esherichia coli —
3,8 %, Proteus vulgaris — 3,8 %, Enterobacter aerogenes — 1,9 %, Streptococcus pyogenes — 3,8 %,
Staphylococcus aureus — 3,8 %, Bacillus spp. —
1,9 %, дрожжеподобные грибы рода Candida —
7,9 %. Ассоциации микроорганизмов были выделены в 73,1 % случаев, в частности, из 2‑х культур — 51,9 %, из 3‑х культур — 19,3 %, из 4‑х
культур — 1,9 %. Стоит отметить, что в 18,4 % ассоциаций были обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida (табл. 1).
Полученные показатели свидетельствуют об
этиологической роли условно-патогенных микроорганизмов в развитии воспаления в половых органах животных. При этом отмечено ассоциативное участие бактерий и грибов.
Проведенные исследования по определению
чувствительности выделенных бактериальных
культур к ряду антимикробных препаратов показали высокую индифферентность к ним исследованных микроорганизмов (табл. 2).
Согласно полученным данным устойчивость
энтеробактерий была зафиксирована к пенициллинам от 40,0 до 100,0 %, аминогликозидам — от 20,0
до 100,0 %, тетрациклинам (доксициклину) — от
40,0 до 100,0 %, нитрофуранам (фуразолидону) —
от 52,0 до 100,0 %, полимиксинам (полимиксину
М) — от 44,0 до 85,7 %, фторхинолонам — от 20,0
до 87,5 %, хлорамфениколам (левомицетину) — от
16,0 до 28,6 %, макролидам (тилозину) — от 76,0
до 100,0 %, ансамакролидам (рифампицину) —
от 80,0 до 100,0 %, аминокумаринам (новобиоцину) — от 92,0 до 100,0 %, линкозамидам (линкомицину) — 100,0 % культур.
Наименьшая антибактериальная активность
препаратов отмечалась по отношению к Proteus
vulgaris.
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Видовой и количественный состав микроорганизмов, изолированных из маточновагинальных истечений коров при послеродовом эндометрите, %
№
п/п

Показатели

От количества исследованных
проб
Кол-во проб

%

От количества выделенных
культур
Кол-во культур

Всего исследовано

52

2

Монокультуры микроорганизмов:

14

26,9

14

13,3

— Esherichia coli

2

3,8

2

1,9

— Proteus vulgaris

2

3,8

2

1,9

— Enterobacter aerogenes

1

1,9

1

0,9

— Streptococcus pyogenes

2

3,8

2

1,9

— Staphylococcus aureus

2

3,8

2

1,9

— Bacillus spp.

1

1,9

1

0,9

— грибы рода Candida

4

7,9

4

3,9

Ассоциации микроорганизмов:

38

73,1

88

86,3

— из 2 культур

27

51,9

54

52,9

— из 3 культур

10

19,3

30

29,4

— из 4 культур

1

1,9

4

3,9

— Esherichia coli

25

48,1

25

24,5

— Proteus vulgaris

7

13,5

7

6,8

— Enterobacter aerogenes

5

9,6

5

4,9

— Staphylococcus aureus

8

15,4

8

7,8

— Staphylococcus epidermidis

8

15,4

8

7,8

— Streptococcus pyogenes

12

23,1

12

11,8

— Enterococcus faecium

12

23,1

12

11,8

— Enterococcus faecalis

11

21,2

11

10,9

— Bacillus spp.

2

3,8

2

1,9

— Fusobacterium necrophorum

1

0,9

1

1,9

11

21,2

11

10,9

4

100

Патогены:

— грибы рода Candida

Индифферентность стрептококков установлена к пенициллинам от 27,3 до 100,0 %, аминогликозидам — от 20,0 до 66,7 %, тетрациклинам — от
116

102

%

1

3

100

Таблица 1

50,0 до 75,0 %, нитрофуранам — от 27,3 до 66,7 %,
фторхинолонам — от 27,3 до 50,0 %, хлорамфениколам — от 25,0 до 36,3 %, макролидам — от 72,7
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до 83,3 %, ансамакролидам — от 45,5 до 83,3 %,
аминокумаринам — от 81,8 до 91,7 %, полимиксинам и линкозамидам — 100,0 % культур.
Стафилококки были устойчивы к пенициллинам от 75,0 до 100,0 %, аминогликозидам — от
37,5 до 87,5 %, тетрациклинам — 75,0 %, нитрофуранам — от 75,0 до 87,5 %, фторхинолонам —
от 25,0 до 87,5 %, хлорамфениколам — от 25,0 до
50,0 %, макролидам — от 75,0 до 100,0 %, ансамакролидам — от 75,0 до 87,5 %, аминокумаринам —

от 87,5 до 100,0 %, линкозамидам — 100,0 % культур. Анализ полученных данных показал, что наименьшая общая индифферентность бактериальных
культур энтеробактерий, стрептококков, стафилококков была отмечена к левомицетину: 18,9 %,
35,1 %, 32,1 %, энрофлоксацину: 24,3 %, 37,1 %,
43,7 % соответственно, наибольшая — к новобиоцину: 94,6 %, 88,6 %, 93,7 %, пенициллину: 94,6 %,
94,3 %, 100 % соответственно, линкомицину: по
100 % (рис.).

		
Таблица 2
Устойчивость к антимикробным препаратам бактериальных культур, выделенных из маточно-вагинальных
истечений коров при послеродовом эндометрите, % от числа исследованных культур конкретного вида

Proteus vulgaris

Enterobacter aerogenes

Streptococcus pyogenes

Enterococcus faecium

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

амоксициллин

40,0

85,7

60,0

32,3

50,0

27,3

75,0

пенициллин

92,0

гентамицин

24,0

канамицин

68,0

неомицин

Антимикробные препараты

Фармакологические группы препаратов

пенициллины

100

100

100

81,8

100

100
87,5

20,0

50,0

66,7

63,6

37,5

75,0

100

60,0

66,7

66,7

63,6

62,5

75,0

48,0

100

40,0

58,3

58,3

45,5

62,5

87,5

стрептомицин

66,0

100

60,0

75,0

83,3

72,7

полимиксины

полимиксин М

44,0

тетрациклины

доксициклин

56,0

100

40,0

75,0

50,0

нитрофураны

фуразолидон

52,0

100

60,0

41,7

норфлоксацин

32,0

85,7

40,0

энрофлоксацин

20,0

42,9

макролиды

тилозин

76,0

ансамакролиды

рифампицин

88,0

линкозамиды

линкомицин

хлорамфениколы

левомицетин

16,0

аминокумарины

новобиоцин

92,0

аминогликозиды

фторхинолоны

100

42,9

100

Staphylococcus epidermidis

Echerichia coli

Бактериальные агенты

85,7

62,5

53,5

75,0

75,0

66,7

27,3

75,0

87,5

50,0

50,0

36,4

50,0

87,5

20,0

41,7

41,7

27,3

25,0

62,5

100

80,0

83,3

83,3

72,7

100

80,0

83,3

83,3

45,5

28,6
100
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100
20,0
100

100

100

100

100

100

100

62,5

100

60,0

100

100

25,0

36,3

27,3

91,7

91,7

81,8

100
75,0
100
25,0
100

75,0
87,5
100
50,0
87,5
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Тилозин

Энрофлоксацин

Норфлоксацин

Фуразолидон

Доксициклин

Полимиксин М

Стрептомицин

Неомицин

Канамицин

Гентамицин

Пенициллин

0

Амоксициллин

50

Мак- Анса- Линко- Хлор- Аминоро- макро- зами- амфе- кумалиды лиды ды
ни- рины
колы

Staphylococcaceae

Рис. Устойчивость к антимикробным препаратам культур бактерий, выделенных из маточно-вагинальных
истечений коров при послеродовом эндометрите, % от числа исследованных культур семейств Enterobacteriaceae, Streptococcacaea, Staphylococcacaea

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Таким образом, в скотоводческих хозяйствах
Воронежской области в развитии воспалительных заболеваний половых путей коров участвуют
условно-патогенные микроорганизмы — энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, дрожжеподобные грибы — в виде монокультур (26,9 %)
и ассоциаций (73,1 %).
Результаты анализа чувствительности выделенных бактериальных изолятов микроорганизмов
к антимикробным средствам показали, что ни один
из исследованных препаратов не проявлял стопроцентную эффективность в отношении выделенных штаммов, в то же время была зафиксирована
абсолютная устойчивость культур к некоторым из
них. В связи с этим необходим жесткий постоянный контроль рационального применения химиотерапевтических средств, обладающих антибактериальной активностью, с лабораторным контролем
чувствительности к ним микрофлоры.
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Abstract. The article presents the results of sensitivity analysis of bacterial cultures of microorganisms isolated
from 52 samples of genital discharges from cows with postpartum endometritides from the farms of Voronezh region to 16 antimicrobial drugs from 11 pharmacological groups. In 89.1 % of cases, the uterovaginal microflora
was represented by opportunistic bacteria, including enterobacteria (36.3 %), streptococci (34.5 %), staphylococci (15.6 %), as well as bacilli (1.9 %), fusobacteria (0.9 %) and yeast-like fungi (10.9 %). The sensitivity of bacterial isolates to the investigated antimicrobial drugs was predominantly low, there were differences even within
some pharmacological groups (penicillins, aminoglycosides, fluoroquinolones) and among strains within families (enterobacteria, staphylococci). The average general indifference of bacterial cultures of enterobacteria, streptococci, staphylococci was to amoxicillin — 51.4 %, 37.1 %, 87.5 %; penicillin — 94.6 %, 94.3 %, 100.0 %; gentamicin — 26.9 %, 60.0 %, 75.0 %; kanamycin — 72.9 %, 65.7 %, 62.5 %; neomycin — 56.8 %, 54.3 %, 75.0 %;
streptomycin — 70.3 %, 77.1 %, 100.0 %; polymyxin M — 54.1 %, 100.0 %, 50.0 %; doxycycline — 62.2 %,
60.0 %, 87.5 %; furazolidone — 62.2 %, 45.7 %, 75.0 %; norfloxacin — 43.2 %, 45.7 %, 81.2 %; enrofloxacin —
24.3 %, 37.1 %, 43.7 %; tylosin — 81.1 %, 80.0 %, 87.5 %; rifampicin — 89.2 %, 71.4 %, 100.0 %; chloramphenicol — 18.9 %, 35.1 %, 32.1 %; novobiocin — 94.6 %, 88.6 %, 93.7 %; lincomycin — 100 % of cases, respectively. The unconditional etiological role of opportunistic microorganisms in the development of inflammatory obstetric and gynecological pathologies in cows and the detected low antibacterial efficacy of the studied
drugs in relation to them requires mandatory monitoring and adjustment of their use.
Keywords: cows, endometritides, opportunistic pathogenic microorganisms, antimicrobial drugs.

In modern animal husbandry, there are many aspects leading to economic losses. One of the main reasons for the unprofitability of meat and dairy cattle
breeding are obstetric and gynecological pathologies,
in particular, postpartum endometritides. It is believed
that opportunistic microorganisms are involved in their
development [1, 2, 3] both in the form of monocultures
and in associations.
Bacteria can cause an inflammatory process, penetrating into the uterine cavity in several ways — exogenous, hematogenous or lymphogenous. This is possible in the presence of appropriate conditions that cause
a violation of the barrier functions of the mucous membrane of the vagina and uterus [4], as well as with a decrease in the resistance of the animal organism, viola120

tion of the conditions of keeping and feeding [5]. Obstetric and gynecological diseases are the main cause
of animal infertility [1, 5], which, first of all, leads to
a decrease in the number of offspring and, of course,
has an extremely adverse effect on the productivity of
animal husbandry.
It is known that against the background of largescale and uncontrolled use of antimicrobial agents,
drug-resistant strains of opportunistic microorganisms
have become widespread. Accordingly, the efficacy of
the treatment of obstetric pathologies caused by them
with the application of many widely used drugs has noticeably decreased. In this regard, the need for timely
and correct diagnosis, determination of the main causes of the etiology and predisposing factors of obstetBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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ric diseases of the uterine stock for the rational use of
antimicrobial drugs is obvious [6].
The objective of the work was to study the sensitivity of the cultures of opportunistic bacteria isolated from vaginal-uterine discharges from cows with endometritides to antimicrobial drugs of different pharmacological groups.
MATERIALS AND METHODS
Microbiological studies were carried out on 52
samples of vaginal-uterine discharges from cows
with clinical signs of postpartum endometritis from
the farms of Voronezh region, delivered to the Laboratory for the Diagnosis of Infectious and Invasive
Diseases in 2019. The species and quantitative composition of the identified cultures of opportunistic microorganisms was studied, their sensitivity to 16 antimicrobial drugs from 11 pharmacological groups was
analyzed — amoxicillin, benzylpenicillin (penicillin
group), gentamycin, kanamycin, neomycin, tetomycin
(aminoglycoside group), doxycycline group furazolidone (group of nitrofurans), norfloxacin, enrofloxacin
(group of fluoroquinolones), polymyxin M (group of
polymyxins), tylosin (group of macrolides), rifampicin (group of ansamacrolides), lincomycin (group of
lincosamides), chloramphenicolinum (group of amino
acids) according to MUK 4.2.189—04 «Determination
of the sensitivity of microorganisms to antibacterial
drugs» (approved 4.03.2004). The study of the morphological, cultural, biochemical properties of the isolated microorganisms for the purpose of their species
identification was carried out by conventional methods using simple and special differential and diagnostic
nutrient media from the FBIS SRCABM (Obolensk).

STUDY RESULTS
Microbiological examination of 52 vaginal-uterine
discharges from cows with clinical signs of postpartum
endometritides identified 10 types of microorganisms,
a total of 102 isolates of enterobacteria, streptococci,
staphylococci, including from Escherichia genus —
24.5 % of the total number of isolated cultures (25
cultures) in 48.1 % of samples, from Proteus genus —
6.9 % (7 cultures) in 13.5 % of samples, from Enterobacter genus — 4.9 % (5 cultures) in 9.6 % of samples,
from Streptococcus genus — 11.8 % (12 cultures) in
23.1 % of samples, from Enterococcus genus — 22.7 %
(23 cultures) in 44.3 % of samples, from Staphylococcus genus — 15.6 % (16 cultures) in 30.8 % of samples, Bacillus spp. — 1.9 % (2 cultures) in 3.8 % of
samples, Fusobacterium necrophorum — 0.9 % (1 culture) in 1.9 % of samples, yeast-like fungi of Candida
genus — 10.9 % (11 cultures) in 21, 2 % samples. Microflora was represented by monocultures of microbes
in 26.7 % of cases: Esherichia coli — 3.8 %, Proteus
vulgaris — 3.8 %, Enterobacter aerogenes — 1.9 %,
Streptococcus pyogenes — 3.8 %, Staphylococcus aureus — 3.8 %, Bacillus spp. — 1.9 %, yeast-like fungi
of Candida genus — 7.9 %. Associations of microorganisms were isolated in 73.1 % of cases, in particular,
from 2 cultures — 51.9 %, from 3 cultures — 19.3 %,
from 4 cultures — 1.9 %. It is worth noting that yeastlike fungi of Candida genus were found in 18.4 % of
associations (Table 1).
The obtained indicators demonstrate the etiological role of opportunistic microorganisms in the development of inflammation in the genital organs of animals. In this case, the associative participation of bacteria and fungi was noted.

		
Species and quantitative composition of microorganisms isolated from utero‑vaginal
discharges of cows with postpartum endometritides, %

No.

1

Indicators

2

Table 1

From the number of samples
examined

From the number of isolated
cultures

Number of
samples

%

Number of
cultures

%

3

4

5

6

100

102

100

1

Total number of studied ones

52

2

Monocultures of microorganisms:

14

26.9

14

13.3

— Esherichia coli

2

3.8

2

1.9

— Proteus vulgaris

2

3.8

2

1.9
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Table 1 (the end)
1

3

4

2

3

4

5

6

— Enterobacter aerogenes

1

1.9

1

0.9

— Streptococcus pyogenes

2

3.8

2

1.9

— Staphylococcus aureus

2

3.8

2

1.9

— Bacillus spp.

1

1.9

1

0.9

— fungi of Candida genus

4

7.9

4

3.9

Associations of microorganisms:

38

73.1

88

86.3

— of 2 cultures

27

51.9

54

52.9

— of 3 cultures

10

19.3

30

29.4

— of 4 cultures

1

1.9

4

3.9

— Esherichia coli

25

48.1

25

24.5

— Proteus vulgaris

7

13.5

7

6.8

— Enterobacter aerogenes

5

9.6

5

4.9

— Staphylococcus aureus

8

15.4

8

7.8

— Staphylococcus epidermidis

8

15.4

8

7.8

— Streptococcus pyogenes

12

23.1

12

11.8

— Enterococcus faecium

12

23.1

12

11.8

— Enterococcus faecalis

11

21.2

11

10.9

— Bacillus spp.

2

3.8

2

1.9

— Fusobacterium necrophorum

1

0.9

1

1.9

11

21.2

11

10.9

Pathogens:

— fungi of Candida genus

The studies carried out to determine the sensitivity of the isolated bacterial cultures to a number of antimicrobial drugs showed a high indifference of the investigated microorganisms to them (Table 2).
According to the data obtained, there was recorded
the resistance of enterobacteria to penicillins from 40.0
to 100.0 %, aminoglycosides — from 20.0 to 100.0 %,
tetracyclines (doxycycline) — from 40.0 to 100.0 %,
nitrofurans (furazolidone) — from 52.0 to 100.0 %,
polymyxins (polymyxin M) — from 44.0 to 85.7 %,
fluoroquinolones — from 20.0 to 87.5 %, chloramphenicol (chloramphenicol) — from 16.0 to 28.6 %,
macrolides (tylosin) — from 76.0 to 100.0 %, ansamacrolides (rifampicin) — from 80.0 to 100.0 %, aminocoumarins (novobiocin) — from 92.0 to 100.0 %,
122

lincosamides (lincomycin) — 100.0 % of cultures. The
least antibacterial activity of the drugs was observed
in relation to Proteus vulgaris. Indifference of streptococci was detected to penicillins from 27.3 to 100.0 %,
aminoglycosides — from 20.0 to 66.7 %, tetracyclines — from 50.0 to 75.0 %, nitrofurans — from 27.3
to 66.7 %, fluoroquinolones — from 27.3 to 50.0 %,
chloramphenicols- from 25.0 to 36.3 %, macrolides —
from 72.7 to 83.3 %, ansamacrolides — from 45.5
to 83.3 %, aminocoumarins — from 81.8 to 91.7 %,
polymyxins and lincosamides — 100.0 % of cultures.
Staphylococci were resistant to penicillins from
75.0 to 100.0 %, aminoglycosides — from 37.5 to
87.5 %, tetracyclines — 75.0 %, nitrofurans — from
75.0 to 87.5 %, fluoroquinolones — from 25 0 to
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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87.5 %, chloramphenicols — from 25.0 to 50.0 %, macrolides — from 75.0 to 100.0 %, ansamacrolides —
from 75.0 to 87.5 %, aminocoumarins — from 87.5
up to 100.0 %, lincosamides — 100.0 % of cultures.
The analysis of the data obtained showed that the
least general indifference of bacterial cultures of en-

terobacteria, streptococci, staphylococci was registered for levomycetin — 18.9 %, 35.1 %, 32.1 %, enrofloxacin — 24.3 %, 37.1 %, 43, 7 %, respectively, the
greatest one was registered to novobiocin — 94.6 %,
88.6 %, 93.7 %, penicillin — 94.6 %, 94.3 %, 100 %,
respectively, lincomycin — 100 % each one (Fig.).

		
Resistance of bacterial cultures isolated from utero-vaginal discharges from cows with postpartum
endometritides to antimicrobial drugs, % of the number of studied cultures of a particular species

Table 2

Proteus vulgaris

Enterobacter
aerogenes

Streptococcus
pyogenes

Enterococcus
faecium

Enterococcus
faecalis

Staphylococcus
aureus

Amoxicillin

40.0

85.7

60.0

32.3

50.0

27.3

75.0

Penicillin

92.0

Gentamicin

24.0

Kanamycin

68.0

Neomycin

Antimicrobial drugs

Penicillins

100

100

81.8

100

87.5

50.0

66.7

63.6

37.5

75.0

100

60.0

66.7

66.7

63.6

62.5

75.0

48.0

100

40.0

58.3

58.3

45.5

62.5

87.5

Streptomycin

66.0

100

60.0

75.0

83.3

72.7

Polymyxins

Polymyxin M

44.0

Tetracyclines

Doxycycline

56.0

100

40.0

75.0

50.0

Nitrofurans

Furazolidone

52.0

100

60.0

41.7

Norfloxacin

32.0

85.7

40.0

Enrofloxacin

20.0

42.9

Macrolides

Tylosin

76.0

Ansa macrolides

Rifampicin

88.0

Lincosamides

Lincomycin

Chloramphenicols

Levomycetin

16.0

Aminocoumarins

Novobiocin

92.0

Fluoroquinolones

100

CONCLUSION
Thus, opportunistic pathogens (enterobacteria, streptococci, staphylococci, yeast-like fungi) in
the form of monocultures (26.9 %) and associations
(73.1 %) are involved in the development of inflammatory diseases of the genital tract of cows on the cattle breeding farms of Voronezh region. The results of
the analysis of the sensitivity of the isolated bacteriBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

42.9

100

100

20.0

Aminoglycosides
Pharmacological groups of drugs

100

Staphylococcus
epidermidis

Echerichia coli

Bacterial agents

85.7

62.5

53.5

75.0

75.0

66.7

27.3

75.0

87.5

50.0

50.0

36.4

50.0

87.5

20.0

41.7

41.7

27.3

25.0

62.5

100

80.0

83.3

83.3

72.7

100

80.0

83.3

83.3

45.5

28.6
100

100
20.0
100

100

100

100

100

100

100

62.5

100

60.0

100

100

25.0

36.3

27.3

91.7

91.7

81.8

100
75.0
100
25.0
100

75.0
87.5
100
50.0
87.5

al isolates of microorganisms to antimicrobial agents
demonstrated that none of the studied drugs showed
100 % efficacy against the isolated strains, at the same
time, the absolute resistance of the cultures to some
of them was recorded. In this regard, strict constant
control of the rational use of chemotherapeutic agents
with antibacterial activity is necessary, with laboratory control of microflora sensitivity to them.
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Novobiocin

Levomycetin

Lincomycin

Rifampicin

Tylosin

Enrofloxacin

Norfloxacin

Furazolidone

Doxycycline

Polymyxin M

Streptomycin

Neomycin

Kanamycin

Gentamicin
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0

Amoxicillin

50
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Streptococcaceae
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Fig. Resistance of cultures of bacteria isolated from utero-vaginal discharges from cows with postpartum endometritides to antimicrobial drugs, % of the number of studied cultures of Enterobacteriaceae, Streptococcacaea,
Staphylococcacaea families
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Аннотация. В статье приводятся причины и предрасполагающие факторы, способствующие увеличению
заболеваемости коров после отела эндо-миометритом. Показано, что при наличии экстрагенитальной патологии в транзитном периоде послеродовая патология была выше в 1,97 раза (Р < 0,001) в сравнении
с физиологическим его течением. Увеличение заболеваемости регистрируется также при осложненном
течении беременности (гестоз, плацентит, предродовое залеживание) и родов. Для коров с физиологическим течением послеродового периода характерно отсутствие патологии родового акта, наличие слизистой пробки в первые 3 дня после родов, отсутствие мертворождаемости, травм родовых путей и задержания последа. Сроки завершения выделения лохий были меньше в 1,9 раза (Р < 0,001), а инволюционные процессы в матке — на 26,2 дней короче, в сравнении коровами с осложненным течением
послеродового периода.
Ключевые слова: послеродовые осложнения, коровы, факторы риска, экстрагенитальная патология, метаболические расстройства.

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания матки у высокопродуктивных молочных коров являются актуальной проблемой современного ветеринарного акушерства. Данные заболевания имеют широкое распространение несмотря на
значительное многообразие методов профилактики и терапии [1, 4, 6, 9, 10]. По данным различных
авторов в структуре послеродовых осложнений на
долю эндо-миометритов приходится до 50—70 %
[1, 6, 9, 11]. Основная причина развития воспалительного процесса в матке животных после родов
связана с инфицированием родовых путей ассоциациями различных патогенных и потенциально патогенных микроорганизмов: E.coli, Arcanobacterium
(Actinomyces) pyogenes, Fusobacterium necrophorum и nucleatum, Provotella spp, Enterococcus faеcalis, Streptococcus fаecalis, pyogenes, agalactiaе, vaginitis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris и mirabilis и др. Бактериальная флора не редко может
сочетаться с грибами рода Candida, Mucor, Aspergillus [1, 3, 4, 6].
Среди наиболее значимых факторов, способствующих развитию послеродовых эндо-миометритов, выделяют следующие:
— Экстрагенитальная патология в транзитном периоде (болезни конечностей, метаболиче-

ские растройства: кетоз, ожирение, остеодистрофия и др.).
— Факторы, связанные с осложнением течения беременности (гестоз, плацентит, преэклампсия и т. д.).
— Факторы, связанные с нарушением родовой
деятельности (слабость, отсутствие схваток и потуг, задержание плаценты), низкая контрактильная
активность матки, нарушение процессов регенерации эндометрия матки.
Кроме того, к факторам риска следует отнести
и необоснованно широкое применение антибиотиков последних поколений, что также может обуславливать снижение иммунологического статуса и развитие вторичного иммунодефицита [2, 7].
Цель работы — изучить причины и влияние
наиболее значимых факторов риска, способствующих развитию послеродовых осложнений у коров.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служили коровы голштинской породы венгерской селекции c годовым
удоем 7500 кг, принадлежащие одному их хозяйств
Воронежской области. В хозяйстве использовалось
круглогодичное стойловое беспривязное содержа-
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ние, кормление осуществлялось однотипными полнорационными кормосмесями. Опыт проводился
в 2017—2019 гг.
Всего в эксперименте участвовали 139 животных, в том числе в транзитном периоде (n = 85),
с физиологическим его течением (n = 45), его
осложнением экстрагенитальной патологией —
болезнями конечностей (n = 10), кетозом (n = 10),
ожирением (n = 10) и остеодистрофией (n = 10).
Диагноз устанавливали в соответствии с «Практическим руководством по обеспечению продуктивного здоровья крупного рогатого скота» [8].
У коров с ортопедической патологией которых регистрировали раны, ламиниты, пододерматиты, язвы, артриты. Диагностику субклинического кетоза проводили экспресс методом с определением кетоновых тел в крови (β-оксимасляной
кислоты) в реальном времени на 4—8 дни после
отела с помощью тест-полосок прибора FreeStyleOptium (США).
Содержание кетоновых тел до 1,5 ммоль/л
свидетельствовало о субклиническом проявлении заболевания, более 1,5 ммоль/л указывало на
клиническое течение. Животных с повышенной
упитанностью (ожирением) включали в опыт по результатам бальной оценки по шкале (Bonitet). У коров с клиническими признаками остеодистрофии
регистрировалась линейная деформация послед-

них позвонков, бугристая поверхность последних
ребер, пониженная упитанность (2,5—2,7 балла).
Клинико-акушерским исследованием на 8—12
дни после отела диагностировали признаки острого гнойно-катарального эндометрита и физиологическое течение послеродового периода в соответствии с «Методическим пособием по профилактике
бесплодия у высокопродуктивного молочного скота» [5]. У животных, включенных в опыт, учитывали характер течения родов, послеродового периода,
заболеваемость эндо-миометритами. По результатам клинико-акушерской диспансеризации животные были разделены на две группы: с нормальным
течением послеродового периода (n = 12) и заболевшие послеродовым эндометритом (n = 15). Полученные данные обрабатывали с помощью программы ExStat на ЭВМ РС АМD K7-800 Athlon.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными исследованиями установлено
(табл. 1), что у коров с наличием экстрагенитальной патологии в транзитном периоде заболеваемость эндо-миометритом после родов составила —
87,5 %. Из них с болезнями конечностей послеродовые осложнения регистрировали — у 100,0 %,
метаболическими расстройствами: кетозом —
у 80,0 %, ожирением — у 100,0 %, остеодистрофией — у 66,7 % животных.

		
Таблица 1
Послеродовые осложнения у коров с экстрагенитальной патологией в транзитном периоде
Транзитный период

Послеродовый период
осложненное течение транзитного
периода, (n = 40)

осложненное
течение, (n = 40)

физиологическое
течение, (n = 45)

коров

%

коров

%

коров

%

коров

%

Болезни конечностей

10

25,0

—

—

—

—

10

100,0

Метаболические
расстройства:
-— кетоз

10

25,0

—

—

2

20

8

80,0

-— ожирение

10

25,0

—

—

—

—

10

100,0

-— остеодистрофия

10

25,0

—

—

3

33,3

7

66,7

Показатели

В то время как без симптомов клинического
проявления экстрагенительной патологии в вышеуказанном периоде заболеваемость регистрирова126

норма, (n = 5)

послер.эндом.,
(n = 35)

лась — у 44,4 % коров, что в 1,97 раза (Р < 0,001)
меньше в сравнении с осложненным течением
транзитного периода.
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В период беременности у животных, впоследствии заболевших послеродовым эндо-миометритом, регистрировались осложнение его течения
в виде гестоза (табл. 2): отеки подкожной клетчатки установлены — у 52 %, учащение пульса —
на 17,0 уд/мин, дыхательных движений — на 5,5
в минуту, что свидетельствует о дополнительной
нагрузке на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы.

Кроме того, у 17 % животных с физиологическим течением послеродового периода и у 25,0 %
предрасположенных к заболеванию послеродовым
эндометритом диагностировались плацентиты.
У коров с нормальным течением послеродового периода слабость родовой деятельности не регистрировалась, при этом с осложненным его течением в виде эндометрита она установлена в 33,3 %
случаев (табл. 3).

		
Таблица 2
Осложненное и физиологическое течение беременности и послеродового периода у коров
Группы животных
Показатели

с нормальным течением послеродового периода, (n = 12)

заболевшие эндометритом, (n = 15)

—
76,5 ± 2,01
24,1 ± 2,09

52
93,5 ± 3,31
29,6 ± 1,8

Плацентит, %

17

25

Предродовое залеживание, %

—

30

Признаки гестоза:
Отеки подкожной клетчатки, %
Пульс, уд/мин
Дыхание, дых.движ./мин

		
Таблица 3
Характер течения родов и послеродового периода у коров с физиологическим и осложненным его течением
Группы животных
Показатели

Слабость родовой деятельности

норма, (n = 12)

послеродовой эндометрит, (n = 15)

коров

%

коров

%

0

0,0

5

33,3

Продолжительность родов, час

5,67 ± 0,44

7,8 ± 0,65

Наличие слизистой пробки

12

100

9

60

Травмы родовых путей

0

0,0

4

26,6

Мертворождаемость

0

0,0

2

13,3

Задержание последа

0

0,0

3

20,0

Сроки завершения выделения
лохий, дни

18,7 ± 2,64

35,7 ± 3,8***

Сроки завершения инволюции
матки, дни

35,5 ± 5,64

61,7 ± 6,67**

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**
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Наименьшая продолжительность родов была
у животных первой группы, которая составила —
5,67 ± 0,44 часов, что меньше — на 2,13 часа в сравнении с коровами, у которых течение послеродового периода осложнялось развитием эндо-миометрита. Наличие слизистой пробки в первые 3 дня
после родов установлено — у 100 % коров с нормальным течением послеродового периода, у заболевших послеродовым эндометритом — только
у 60,0 %. Травмы родовых путей зарегистрированы –у 26,6 % животных с патологическим течением послеродового периода. Мертворождаемость
зарегистрирована в двух случаях (13,3 %) в группе животных, впоследствии заболевших острым
послеродовым эндометритом. Задержание последа установлено — у 20,0 % коров второй группы,
при отсутствии данной патологии у животных первой. Сроки завершения выделения лохий при нормальном течении послеродового периода составили — 18,7 ± 2,64 дней, что в 1,9 (Р < 0,001) раза
короче в сравнении коровами, у которых диагностировался острый послеродовой эндометрит. Сроки завершения инволюционных процессов в матке при физиологическом течении послеродового
периода составили — 35,5 ± 5,64 дней, что соответственно короче — на 26,2 дней, чем у животных с патологическим его течением. Острый послеродовый эндометрит регистрировался преимущественно в гнойно-катальной форме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у коров с осложненным течением транзитного периода (ортопедическая патология, метаболические расстройства: кетоз, ожирение, остеодистрофия) послеродовая патология
регистрировалась чаще в 1,97 раза. Осложнения течения беременности (гестоз, плацентит, предродовое залеживание), а также родов (слабость родовой
деятельности, продолжительность родового акта,
травмы родовых путей, мертворождаемость, задержание плаценты) повышают риск заболеваемости
эндо-миометритом в 2,0 раза. Рассмотренные факторы можно рассматривать как клинические маркеры прогнозирования развития послеродовой патологии у высокопродуктивных коров и принятия
адекватных мер по ее профилактике.
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Abstract. The article presents the causes and predisposing factors contributing to an increase in the incidence of
endomyometritis in cows after calving. It had been shown that in the presence of extragenital pathology during
the transition period, postpartum pathology was by 1.97 times higher (P < 0.001) in comparison with its physiological course. An increase in the morbidity was also registered at a complicated course of gestation (gestosis,
placentitis, prenatal laying) and calving. Cows with a physiological course of the postpartum period were characterized by the absence of pathology of the birth act, the presence of a cervical plug during the first 3 days after
calving, the absence of stillbirth, injuries of the birth canal and retained placenta. Completion date of the lochia
discharge was by 1.9 times lesser (P < 0.001), and the involutional processes in the uterus were 26.2 days shorter in comparison with the cows with a complicated postpartum period.
Keywords: postpartum complications, cows, risk factors, extragenital pathology, metabolic disorders.

Postpartum uterine pyo-inflammatory diseases
in high yielding dairy cows are an urgent problem of
modern veterinary obstetrics. These diseases are widespread despite a significant variety of methods for prevention and therapy [1, 4, 6, 9, 10]. According to various authors, in the structure of postpartum complications, endomyometritis accounts for up to 50—70 %
[1, 6, 9, 11].
The main reason for the uterine inflammatory process development in animals after calving is associated
with the infection of the birth canal by associations of
various pathogenic and potentially pathogenic microorganisms: E. coli, Arcanobacterium (Actinomyces)
pyogenes, Fusobacterium necrophorum and nucleatum,
Provotella spp, Enterococcus faecalis, Streptococ-calis, pyogenes, agalactiaе, vaginitis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris and mirabilis, etc. Bacterial flora can often be combined with the fungi of Candida,
Mucor, Aspergillus genus [1, 3, 4, 6].
Among the most significant factors contributing
to the development of postpartum endomyometritis
are the following.
— Extragenital pathology during the transition period (limb diseases, metabolic disorders: ketosis, obesity, osteodystrophy, etc.).
— Factors associated with the complications of the
course of gestation (gestosis, placentitis, preeclampsia, etc.).
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— Factors associated with impaired calving
(weakness, absence of contractions and expulsive
pains, retained placenta), low contractile activity of
the uterus, impaired regeneration of the endometrium of the uterus.
In addition, the unreasonably widespread use of antibiotics of the latest generations should be attributed
to risk factors, which can also cause a decrease in the
immunological status and the development of secondary immunodeficiency [2, 7].
The objective of the work is to study the causes and
effect of the most significant risk factors contributing to
the development of postpartum complications in cows.
MATERIAL AND METHODS
The object of the research was Holstein cows
of Hungarian selection with an annual milk yield of
7500 kg, belonging to one of their farms in Voronezh region. The farm used year-round stall loose housing, feeding was carried out with the same type of total mixed rations.
The experiment was carried out in 2017—2019.
In total, 139 animals participated in the experiment,
including those during the transition period (n = 85),
with its physiological course (n = 45), its complication with extragenital pathology — limb diseases
(n = 10), ketosis (n = 10), obesity (n = 10) and osteodystrophy (n = 10). The diagnosis was made in accor129
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dance with the «Practical Guide for Ensuring the Productive Health of Cattle» [8]. In cows with orthopedic
pathology, wounds, laminitis, pododermatitides, ulcers, arthritides were recorded. The diagnosis of subclinical ketosis was carried out by the express method
with the determination of ketone bodies in the blood
(β-hydroxybutyric acid) in real time on days 4—8 after calving using test strips of FreeStyl-eOptium device (USA).
The content of ketone bodies up to 1.5 mmol/L indicated a subclinical manifestation of the disease, more
than 1.5 mmol/L indicated a clinical course. Animals
with an increased body condition score (obesity) were
included in the experiment according to the results of
a point assessment on a scale (Bonitet). In cows with
clinical signs of osteodystrophy, linear deformity of
the last vertebrae, the tuberous surface of the last ribs,
and decreased body condition score (2.5—2.7 points)
were recorded.
Clinical and obstetric research on days 8—12 after calving diagnosed the signs of acute purulent-catarrhal endometritis and the physiological course of

the postpartum period in accordance with the «Methodical guide for the prevention of infertility in high
yielding dairy cattle» [5]. The nature of the course of
calving, the postpartum period, the incidence of endomyometritis in the animals included in the experiment were taken into account. According to the results of clinical and obstetric medical examination,
the animals were divided into two groups: with a normal course of the postpartum period (n = 12) and those
with postpartum endometritis (n = 15). The data obtained were processed using ExStat program on AMD
K7-800 Athlon PC.
STUDY RESULTS
Performed studies have detected (Table 1) that in
cows with extragenital pathology during the transition period, the incidence of endomyometritis after
calving was 87.5 %. Out of them, there were registered limb diseases, postpartum complications — in
100.0 % of animals, metabolic disorders: ketosis —
in 80.0 %, obesity — in 100.0 %, osteodystrophy —
in 66.7 % of animals.

		
Postpartum complications in cows with extragenital pathology during the transition period
Transition period

Indicators

complicated course,
(n = 40)

Table 1

Postpartum period

physiological course,
(n = 45)

complicated course of the transition period,
(n = 40)
norm, (n = 5)

postpartum
endometritis, (n = 35)

cows

%

cows

%

cows

%

cows

%

Limb diseases

10

25.0

—

—

—

—

10

100.0

Metabolic disorders:
— ketosis

10

25.0

—

—

2

20

8

80.0

— obesity

10

25.0

—

—

—

—

10

100.0

— osteodystrophy

10

25.0

—

—

3

33.3

7

66.7

Without symptoms of clinical manifestation of extragenic pathology during the above mentioned period,
the incidence was recorded in 44.4 % of cows, which
was by 1.97 times (P < 0.001) lesser in comparison
with the complicated course of the transition period.
During gestation, animals, that subsequently had
fallen ill with postpartum endomyometritis, had a complication of its course in the form of preeclampsia (Table 2): edema of the subcutaneous tissue was detected
in 52 %, increased heart rate — by 17.0 bpm, respira130

tory movements — by 5.5 per minute, which indicated an additional load on the cardiovascular and respiratory systems. Moreover, in 17 % of animals with a
physiological course of the postpartum period and in
25.0 % of those animals predisposed to the postpartum
endometritides, there were diagnosed placentitides.
In cows with a normal course of the postpartum period, the weakness of calving was not recorded, while
at its complicated course it was registered in the form
of endometritis in 33.3 % of cases (Table 3).
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Complicated and physiological course of gestation and the postpartum period in cows

Table 2

Groups of animals
Indicators

with the normal course of the postpartum period, (n = 12)

fallen ill with endometritis, (n = 15)

—
76.5 ± 2.01
24.1 ± 2.09

52
93.5 ± 3.31
29.6 ± 1.8

Placentitis, %

17

25

Prenatal laying, %

—

30

Signs of gestosis:
edema of the subcutaneous tissue, %
heart rate, bpm
respiration, resp. movements/min.

The smallest duration of calving was in the animals of the first group, which was 5.67 ± 0.44 hours,
which was by 2.13 hours lesser in comparison with the
cows in which the postpartum period was complicated
by the development of endomyometritis. The presence
of a cervical plug during the first 3 days after calving
was detected in 100 % of cows with a normal course
of the postpartum period, in those with postpartum endometritis — only in 60.0 %. Injuries of the birth canal were registered in 26.6 % of animals with a pathological course of the postpartum period. Stillbirth was
recorded in two cases (13.3 %) in the group of animals that subsequently became ill with acute postpar-

tum endometritis. Retained placenta was detected in
20.0 % of cows of the second group, in the absence
of this pathology in animals of the first group. Time
for completion of the lochia discharge during the normal course of the postpartum period was 18.7 ± 2.64
days, which was by 1.9 (P < 0.001) times shorter in
comparison with the cows diagnosed with acute postpartum endometritis. Time for completion of involutional processes in the uterus during the physiological
course of the postpartum period was 35.5 ± 5.64 days,
which was 26.2 days shorter than in the animals with
its pathological course. Acute postpartum endometritis was mainly recorded at a purulent-catarrhal form.

		
Table 3
The character of the course of calving and the postpartum period in cows with its physiological and complicated course
Groups of animals
Indicators
Weakness of calving

norm, (n = 12)

postpartum endometritis, (n = 15)

cows

%

cows

%

0

0.0

5

33.3

Duration of calving, h

5.67 ± 0.44

7.8 ± 0.65

Presence of the cervical plug

12

100

9

60

Injures of the birth canal

0

0.0

4

26.6

Stillbirth

0

0.0

2

13.3

Retained placenta

0

0.0

3

20.0

Time for completion of the
lochia discharge, days

18.7 ± 2.64

35.7 ± 3.8***

Time for completion of involutional processes in the uterus, days

35.5 ± 5.64

61.7 ± 6.67**

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**
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CONCLUSION
Thus, in cows with a complicated course of the
transition period (orthopedic pathology, metabolic
disorders: ketosis, obesity, osteodystrophy), postpartum pathology was recorded by 1.97 times more often. Complications of the course of gestation (gestosis,
placentitis, prenatal laying), as well as calving (weakness of calving, duration of calving, injures of the birth
canal, stillbirth, retained placenta) increase the risk of
endomyometritis by 2.0 times. The factors presented
can be considered as clinical markers for predicting the
development of postpartum pathology in high yielding cows and taking adequate measures to prevent it.
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Аннотация. Из маточного содержимого коров при хронических заболеваниях функционального характера (хроническая субинволюция, железисто-кистозная гиперплазия, гипоплазия эндометрия) изолируются
энтеробактерии в 40,0—50,0 % и бифидо- и лактобактерии — в 80,0—100,0 % случаев. При хронических
заболеваниях матки воспалительного характера (хронический эндометрит, пиометра) шеечно-вагинальная слизь имеет значительную микробную контаминацию, степень которой в 3,4—5,0 раза выше по сравнению с функциональными патологиями матки. Цервикально-вагинальная слизь при хронических заболеваниях матки воспалительного характера в 66,7—100,0 % случаев контаминирована энтеробактериями,
концентрация которых в 1,4—1,5 раза выше, чем при патологиях матки функционального характера. Микрофлора при хронических воспалительных заболеваниях матки представлена: Staph.аureus — 33,3—
50,0 %, E. сoli — 25,0—33,3 %, Ent. faecalis — 25,0 %, Ent. faecium — 33,3 %. При хроническом эндометрите и пиометре содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи в 1,4—2,6 выше,
чем при патологиях матки функционального характера, что подтверждает наличие воспалительного процесса и может служить одним из критериев дифференциальной диагностики.
Ключевые слова: коровы, хронический эндометрит, субинволюция, пиометра, железисто-кистозная гиперплазия и гипоплазия эндометрия, микрофлора.

Хронические заболевания матки играют большую роль в сохранении репродуктивного здоровья
высокопродуктивных животных. На долю хронических заболеваний матки у высокопродуктивных
коров приходится в среднем 70,1 % от общего числа бесплодных животных [3].
Хроническая субинволюция матки — одна
из наиболее распространенных патологий матки
функционального характера, характеризующаяся
бессимптомным течением, проявляющаяся многократными безрезультативными осеменениями
или отсутствием их. Основным методом диагностики данной патологии является трансректальное и УЗИ-исследование. Степень проявления хронической субинволюции матки составляет 32,5—
74,8 % от числа бесплодных животных и имеет
тенденцию к увеличению у высокопродуктивных
коров [1, 7, 8, 10].
Результаты бактериологических исследований
содержимого матки коров с хронической субинволюцией, взятых через 3—6 месяцев после отела,

свидетельствуют об отсутствии микрофлоры, свойственной хроническому эндометриту [9].
Хронический эндометрит — наиболее распространенная патология матки воспалительного характера, которая диагностируется у 12,5—55,9 %
бесплодных животных [4, 18]. Из маточного содержимого коров с хроническим эндометритом изолируются Staph. аureus, Str. agalactiae, E. coliи другая
микрофлора, которая длительный срок может поддерживать воспалительный процесс и препятствует оплодотворению животных [14, 19].
Пиометра является наименее распространенной формой хронических заболеваний матки воспалительного характера и регистрируется у 2,0—
6,0 % от числа исследованных бесплодных коров
[5, 13, 17]. Как правило, пиометра у коров развивается при персистенции послеродовой или постабортальной инфекции и наличии в яичниках функционально активного желтого тела. Классическими возбудителями пиометры признаны Actinomyces
pyogenes и грамотрицательные анаэробные бакте-
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рии: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus [12, 16]. Лютеальному прогестерону
отводится ключевая роль в развитии пиометры.
Гнойное содержимое матки блокирует выработку
в эндометрии простагландина Ф2а и, тем самым,
задерживает обратное развитие желтого тела полового цикла [2, 15].
В научной литературе сведения о железистокистозной гиперплазии и гипоплазии эндометрия
у коров единичны и отрывочны, что требует всестороннего их изучения.
Цель работы — изучить микробиоценоз матки коров при хронических заболеваниях функционального и воспалительного характера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являлись лактирующие бесплодные коровы через 60—120 дней после
отела. Животные по результатам клинико-эхографических исследований, выполненных в соответствии с «Методическим пособием по ультразвуковой диагностике беременности и задержки развития эмбриона и плода у коров» [6], были разделены
на пять групп: 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).
От коров, включенных в опыт, отобраны пробы
шееечно-вагинальной слизи для проведения лабораторных исследований. Бактериологические исследования маточного содержимого проведены общепринятыми методами [11].
Экспериментальные данные подвергали статистической обработке с использованием прикладной
программы Statistica 8.0. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено (таблица), что степень микробной контаминации матки коров с хронической
субинволюцией составляет 1,1 ± 0,15∙104 КОЕ/мл,
что на 12,2 % больше, чем при железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, но в 3,5—4,5 раза
(Р < 0,001) меньше в сравнении с воспалительными заболеваниями матки. При развитии хронической субинволюции матки цервикально-вагинальная слизь в 40,0 % случаев контаминирована энтеробактериями, концентрация которых в 1,4 раза
ниже в сравнении с хроническим эндометритом
и пиометрой. Концентрация же бифидобактерий
134

у этих животных, наоборот, в 1,9—2,2 раза выше
в сравнении с воспалительными заболеваниями
матки, а лактобактерий — соответственно в 1,2—
1,4 раза. Из шеечно-вагинальной слизи коров с хронической субинволюцией матки изолируются E.
сoli в 20,0 % случаев, Ent. faecalis — 40,0 %, Ent.
faecium — 40,0 % и микроскопические дрожжеподобные грибы — 20,0 % случаев. Содержание
нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной
слизи коров с хронической субинволюцией матки
составляет 10,2 %, что в 1,2—1,6 раза (Р < 0,001)
больше, чем при других патологиях матки функционального характера (железисто-кистозная гиперплазия и гипоплазия эндометрия), но в 1,4—
1,6 раза (Р < 0,001) меньше по сравнению с воспалительными заболеваниями матки.
При железисто-кистозной гиперплазии эндометрия степень микробной контаминации цервикально-вагинальной слизи оказалась минимальной — 9,8 ± 0,07∙103 КОЕ/мл, что на 12,2—15,3 %
меньше по сравнению с функциональными заболеваниями и в 4,0—5,0 раза (Р < 0,001) — чем при
воспалительных патологиях матки. При развитии
железисто-кистозной гиперплазии эндометрия шеечно-вагинальная слизь в 40,0 % контаминирована
энтеробактериями, в 100,0 % случаев изолируются бифидо- и лактобактерии. Концентрация энтеробактерий при данной патологии на 4,0—31,4 %
меньше, чем при хронической субинволюции матки и гипоплазии эндометрия, бифидо- и лактобактерий, наоборот больше, соответственно на 12,0
и 4,3—33,3 %. Из шеечно-вагинальной слизи коров с железисто-кистозной гиперплазией эндометрия изолируются E. сoli в 20,0 % случаев, Staph.
еpidermidis — 20,0 %, Ent. faecalis — 40,0 %, Ent.
faecium — 20,0 % и микроскопические дрожжеподобные грибы — 20,0 % случаев. Содержание
нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи коров с железисто-кистозной гиперплазией эндометрия составляет 8,3 %, что в 1,2 раза
меньше в сравнении с хронической субинволюцией матки и в 1,7—2,0 раза (Р < 0,001) — по сравнению с воспалительными заболеваниями матки.
Степень микробной контаминации шеечно-вагинальной слизи коров с гипоплазией эндометрия
составляет 1,2 ± 0,07∙103 КОЕ/мл, что в 3,4—4,2 раза
(Р < 0,001) меньше в сравнении с воспалительными заболеваниями матки. При гипоплазии эндометрия цервикально-вагинальная слизь в 50,0 % случаев контаминирована энтеробактериями. Концентрация бифидобактерий у животных с гипоплазией
эндометрия выше в 1,7—1,9 раза в сравнении с вос-
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палительными заболеваниями матки, а лактобактерий — соответственно в 1,5—1,8 раза. Из шеечновагинальной слизи коров с гипоплазией эндометрия
изолируются E. сoli в 25,0 % случаев, Ent. faecalis —
25,0 %, Ent. faecium — 50,0 % и микроскопические
дрожжеподобные грибы — 25,0 % случаев. Содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-ваги-

нальной слизи коров с гипоплазией эндометрия является минимальным — 6,4 %, что в 1,3—1,6 раза
(Р < 0,001) меньше, чем при других патологиях матки функционального характера (железисто-кистозная гиперплазия и хроническая субинволюция матки) и в 2,2—2,6 (Р < 0,001) — по сравнению с воспалительными заболеваниями матки.
Таблица

		
Микробиоценоз матки коров при хронических патологиях

Пиометра,
n=5

Железистокистозная
гиперплазия
эндометрия,
n=5

Гипоплазия
эндометрия,
n=4

3,9 ±
0,20∙104***

4,9 ±
0,28∙104***

9,8 ±
0,07∙103

1,2 ±
0,07∙103

40,0
2,5 ± 0,5

66,6
3,5 ± 0,25

100,0
3,6 ± 0,45

40,0
2,4 ± 0,5

50,0
3,5 ± 0,5

Бифидобактерии,
%
lgКОЕ/мл

80,0
2,8 ± 0,06

33,3
1,5 ± 0,05

40,0
1,3 ± 0,08

100,0
2,8 ± 0,20

100,0
2,5 ± 0,06

Лактобактерии,
%
lgКОЕ/мл

80,0
1,8 ± 0,25

50,0
1,5 ± 0,05

60,0
1,3 ± 0,06

100,0
2,4 ± 0,05

100,0
2,3 ± 0,05

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

33,3
0,0
33,3
0,0
33,3

50,0
0,0
25,0
25,0
0,0

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

0,0
0,0
25,0
25,0
50,0

20,0

33,3

60,0

20,0

25,0

10,2 ± 0,7

14,1 ± 0,9

16,5 ± 1,1***

8,3 ± 0,62

6,4 ± 0,55

Показатели

Хроническаясубинволюция
матки, n = 5

Хронический эндометрит, n = 6

Степень микробной контаминации,
КОЕ/мл

1,1 ±
0,15∙104

Энтеробактерии,
%
lgКОЕ/мл

Видовой состав микрофлоры, %
Staph. aureus
Staph. epidermidis
E. coli
Ent. faecalis
Ent. faecium
Микроскопические дрожжеподобные грибы, %
Нейтрофильные лейкоциты, %
Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

При хроническом эндометрите степень микробной контаминации цервикально-вагинальной слизи составила 3,9 ± 0,20∙104 КОЕ/мл, что на
20,4 % меньше по сравнению с пиометрой и больше в 3,4—4,0 раза (Р < 0,001) — чем при патологиях матки функционального характера. При развитии хронического эндометрита экссудат в 66,6 %
контаминирован энтеробактериями, концентрация

которых на 2,8 % меньше в сравнении с пиометрой
и в 1,4—1,5 раза (Р < 0,01) больше, чем при функциональных заболеваниях матки. Бифидо- и лактобактерии из экссудата при данной патологии изолируются лишь соответственно в 33,3 и 50,0 % случаев. Концентрация бифидо- и лактобактерий при
хроническом эндометрите ниже соответственно
в 1,7—1,9 (Р < 0,001) и 1,2—1,6 (Р < 0,001) раза,
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чем при заболеваниях матки функционального характера. Из маточного содержимого коров с хроническим эндометритом изолируются Staph. аureus
в 33,3 % случаев, E. сoli — 33,3 %, Ent. faecium —
33,3 % и микроскопические дрожжеподобные грибы — 33,3 % случаев. Содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи коров с хроническим эндометритом выше в 1,4—2,2
раза (Р < 0,001), чем при функциональных нарушениях, подтверждающее наличие воспалительного
процесса в матке.
Степень микробной контаминации шеечно-вагинальной слизи коров с пиометрой является максимальной и составляет 4,9 ± 0,28∙104 КОЕ/мл, что
в 1,3—5,0 раз (Р < 0,001) больше в сравнении с другими патологиями матки функционального и воспалительного характера. При пиометре цервикальновагинальная слизь в 100,0 % случаев контаминирована энтеробактериями, концентрация которых
в 1,1—1,5 раза выше в сравнении с функциональными заболеваниями матки. Бифидо- и лактобактерии из экссудата при данной патологии изолируются лишь в 40,0 и 60,0 % случаев соответственно.
Концентрация бифидобактерий у животных с пиометрой ниже в 1,2—2,2 раза в сравнении другими
патологиями матки, а лактобактерий — соответственно в 1,2—1,8 раза. Из маточного содержимого коров с пиометрой изолируются Staph. аureus
в 50,0 % случаев, E. сoli — 25,0 %, Ent. faecalis —
25,0 % и микроскопические дрожжеподобные грибы — 60,0 % случаев. Содержание нейтрофильных
лейкоцитов в маточном содержимом коров с пиометрой является максимальным — 16,5 %, что на
17,0 % выше, чем при хроническом эндометрите
и в 1,6—2,6 раза (Р < 0,001), чем при других патологиях матки функционального характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При хронических заболеваниях матки воспалительного характера шеечно-вагинальная слизь имеет значительную микробную контаминацию, степень которой в 3,4—5,0 раза выше по сравнению
с функциональными патологиями матки. Цервикально-вагинальная слизь при хронических заболеваниях матки воспалительного характера в 66,7—
100,0 % случаев контаминирована энтеробактериями, концентрация которых в 1,5—2,0 раза выше,
чем при патологиях матки функционального характера. При хроническом эндометрите и пиометре содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи в 1,4—2,6 выше, чем при
патологиях матки функционального характера, что
136

подтверждает наличие воспалительного процесса
и может служить одним из критериев дифференциальной диагностики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азизян Р. Н. Диагностика и лечение хронической
субинволюции матки у коров: Дис. …канд. вет. наук /
Р. Н. Азизян; Воронеж, 1987. — 145 с.
2. Бондарев И. В. Гормонально-цитокиновый профиль крови коров при хронических патологиях матки //
И. В. Бондарев, В. И. Михалев, О. А. Манжурина,
М. И. Адодина// Ветеринарный фармакологический
вестник. — 2019. — № 4 (9). — С. 91—100.
3. Бондарев И. В. Распространение хронических заболеваний матки у коров и их диагностика / И. В. Бондарев, В. И. Михалев // Ветеринарный фармакологический вестник. — 2019. — № 2 (7). — С. 62—67.
4. Гавриш В. Г. Клинико-лабораторная диагностика
и рациональные методы терапии субклинического эндометрита у коров / В. Г. Гавриш // Дис. … докт. вет.
наук. — Саратов, 1997. — 346 с.
5. Дюльгер Г. П. Распространение и клинико-эхографические проявления пиометры у высокопродуктивных
коров / Г. П. Дюльгер, Е. С. Седлецкая // Матер.
междунар. научно-практич. конф., посвящ. 75‑летию со
дня рождения и 50‑летию научно-практической деятельности доктора ветеринарных наук, профессора
Г. Ф. Медведева. — Горки, 2013. — С. 63—66.
6. Методическое пособие по ультразвуковой диагностике беременности и задержки развития эмбриона
и плода у коров / А. Г. Нежданов, В. И. Михалев,
Н. Т. Климов и др. — Методическое пособие. — Воронеж, 2013. — 19 с.
7. Мисайлов В. Д. Меры борьбы с бесплодием и яловостью коров / В. Д. Мисайлов. — Улан-Удэ: Бурятское
кн. изд-во, 1976. —75 с.
8. Мисайлов В. Д. Субинволюция матки у коров /
В. Д. Мисайлов, В. И. Михалев, Ю. В. Сергеев и др. //
Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных: Матер. международ. научно-практ. конф., Воронеж, 2004. — С. 391—395.
9. Сергеев Ю. В. Хроническая субинволюция матки у коров: Дис. …канд. вет. наук / Ю. В. Сергеев; Воронеж, 2004. — 145 с.
10. Сергеев Ю. В. Хроническая субинволюция матки и ее роль в бесплодии коров / Ю. В. Сергеев,
В. Д. Мисайлов, В. И. Михалев, С. М. Сулейманов // Матер. Международной научно-практ. конф., посвящ.
35‑летию организации ВНИВИПФиТ «Актуальные проблемы болезней органов размножения и молочной железы у животных» 5—7 октября 2005 г. Воронеж,
2005. — С. 385—387.
11. Сидоров М. А. Определитель зоопатогенных микроорганизмов: Справочник / М. А. Сидоров, Д. И. Скородумов, В. Б. Федотов; под ред. СидороваМ.А. — М.:
Колос, 1995. — 318 с.

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

Микробиоценоз матки коров при хронических заболеваниях функционального и воспалительного характера
12. Farin P. W. The effect of Actinomyces pyogenes and
gram-negative anaerobic bacteria on development of bovine
pyometra / P. W. Farin, l. Ball, J. D. Olson et al. // Theriogenology –1989. — Vol. 31. — P. 979—989.
13. Huffman E. M. Risk factors for prebreeding pyometra on four Colorado dairy farms / E. M. Huffman,
R. G. Mortimier, J. D. Olson et al. // Prev. Vet. Med. —
1984. — Vol. 2. — P. 785—790.
14. Hussain A. M. Postpartum uterine flora following
normal and abnormal puerperium in cows / A. M. Hussain,
R.C.W. Daniel, D. O’Boyle // Theriogenology. — 1990. —
V. 34. — Р. 291—302.
15. Lewis G. S. Steroidal regulation of uterine resistance
to bacterial infection in livestock / G. S. Lewis // Reprod.
Biol. Endocrin. — 2003. — Vol. 1. — P. 117.

16. Olson J. D. The metritis-pyometra complex /
J. D. Olson, K. N. Bretzalaff, R. G. Mortimer, L. Ball // Current therapy in theriogenology. Ed. By Morrow D. A. Saunders Co., Philadelphiaetc, 1986. — P. 227—236.
17. Opsomer G. Post-partum anoestrus in dairy cows:
a review/ G. Opsomer, P. Mijten, M. Corin, A. De Kruif //
Vet. Quart. — 1996. — Vol.18. — N.2. — P. 68—75.
18. Sheldon I. M. Defining postpartum uterine disease
in cattle / I. M. Sheldon, G. S. Lewis, S. LeBlanc, R. O. Gilbert // Theriogenology. — 2006. — V. 65. — Р. 1516—1530.
19. Sheldon I. M. Mechanisms of infertility associated
with clinical and subclinical endometritis in high producing
dairy cattle / I. M. Sheldon, S. B. Price, J. Cronin, R. O. Gilbert, J. E. Gadsby // Reprod. in Dom. Anim. — 2009. —
V. 44. — Р. 1—9.

Бондарев Иван Владимирович — аспирант лаборатории болезней органов воспроизводства, молочной железы и молодняка сельскохозяйственных животных ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»
Михалев Виталий Иванович — доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией болезней органов
воспроизводства, молочной железы и молодняка сельскохозяйственных животных ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»
Манжурина Ольга Алексеевна — кандидат ветеринарных наук, заведующая лабораторией диагностики инфекционных и инвазионных заболеваний ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

137

Bulletin of veterinary pharmacology • 2020 • No. 3 (12)

UDC 619:618.14:636.2

UTERINE MICROBIOCENOSIS IN CASES OF
CHRONIC DISEASES OF A FUNCTIONAL AND
INFLAMMATORY CHARACTER IN COWS
© 2020

I. V. Bondarev, V. I. Mikhalev, O. A. Manzhurina

FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology,
Pharmacology and Therapy», Voronezh, Russia
Tel.: 8 (473) 253-92-81
Е-mail: mikhalevvit@yandex.ru
Received 30.07.2020
Abstract. From the uterine contents of cows with chronic diseases of a functional character (chronic subinvolution, glandular cystic hyperplasia, endometrial hypoplasia) enterobacteria are isolated in 40.0—50.0 % of cases
and bifidobacteria and lactobacilli — in 80.0—100.0 % of cases. In cases of chronic uterine diseases of an inflammatory character (chronic endometritis, pyometra), the cervical-vaginal mucus has a significant microbial contamination, the degree of which is by 3.4—5.0 times higher in comparison with functional uterine pathologies. In
66.7—100.0 % of cases, cervical-vaginal mucus in cases of chronic uterine diseases of an inflammatory character is contaminated with enterobacteria, the concentration of which is by 1.4—1.5 times higher than in cases of
uterine pathologies of a functional character. Microflora in cases of chronic inflammatory uterine diseases is presented: Staph. Aureus — 33.3—50.0 %, E. coli — 25.0—33.3 %, Ent. faecalis — 25.0 %, Ent. faecium — 33.3 %.
In cases of chronic endometritis and pyometra, the content of neutrophilic leukocytes in the cervical-vaginal mucus is by 1.4—2.6 higher than in cases of uterine pathologies of a functional character, which confirms the presence of an inflammatory process and can serve as one of the criteria for differential diagnosis.
Keywords: cows, chronic endometritis, subinvolution, pyometra, glandular cystic hyperplasia and endometrial
hypoplasia, microflora.

Chronic uterine diseases play an important role in
maintaining the reproductive health of high yielding
animals. The share of chronic uterine diseases in high
yielding cows accounts for an average of 70.1 % of
the total number of infertile animals [3].
Chronic uterine subinvolution is one of the most
common uterine pathologies of a functional character,
characterized by an asymptomatic course, manifested
by repeated ineffective inseminations or their absence.
The main method for the diagnosis of this pathology
is transrectal and ultrasound examination. The degree
of manifestation of chronic uterine subinvolution is
32.5—74.8 % out of the number of infertile animals
and tends to increase in high yielding cows [1, 7, 8, 10].
The results of bacteriological studies of the uterine
contents of cows with chronic subinvolution, obtained
in 3—6 months after calving, indicate the absence of
microflora characteristic of chronic endometritis [9].
Chronic endometritis is the most common uterine
pathology of an inflammatory character, which is diagnosed in 12.5—55.9 % of infertile animals [4, 18].
Staph. аureus, Str. agalactiae, E. Coli and other micro138

flora, which for a long time can support the inflammatory process and prevent fertilization of animals, are
isolated from the uterine contents of cows with chronic endometritis [14, 19].
Pyometra is the least common form of chronic inflammatory uterine diseases and is recorded in 2.0—
6.0 % out of the number of infertile cows studied [5,
13, 17]. As a rule, pyometra in cows develops with a
persistence of postpartum or post-abortion infection
and the presence of a functionally active corpus luteum
in the ovaries. Actinomycespyogenes and gram-negative anaerobic bacteria (Fusobacteriumnecrophorum,
Bacteroidesmelaninogenicus) are recognized as classical pathogens of pyometra [12, 16]. Luteal progesterone plays a key role in the development of pyometra. The purulent uterine contents block the production
of prostaglandin F2a in the endometrium and thereby
delay the reverse development of the corpus luteum
of the reproductive cycle [2, 15].
In the scientific literature, information about glandular cystic hyperplasia and endometrial hypoplasia
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in cows is sporadic and fragmentary, which requires a
comprehensive study.
The objective of the work is to study the uterine
microbiocenosis of cows with chronic diseases of a
functional and inflammatory character.
MATERIALS AND METHODS
The object of the research was lactating infertile
cows 60—120 days after calving. The animals, according to the results of clinical and echographic studies
performed in accordance with the «Methodical manual
for ultrasound diagnosis of gestation and intrauterine
growth restriction of the embryo and fetus in cows»
[6], were divided into five groups: 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).
Samples of the cervical-vaginal mucus were obtained from the cows included in the experiment for
the laboratory research. Bacteriological studies of
the uterine contents were carried out by conventional methods [11].
The experimental data were statistically processed
using Statistica 8.0 application program. Differences
were considered statistically significant at p < 0.05.
STUDY RESULTS
It was detected (Table) that the degree of microbial contamination of the uterus of cows with chronic subinvolution was 1.1 ± 0.15∙104 CFU/ml, which
was by 12.2 % more than with glandular cystic hyperplasia of the endometrium, but by 3.5—4.5 times
(P < 0.001) lesser in comparison with the inflammatory uterine diseases. In cases of the development of
chronic uterine subinvolution, the cervical-vaginal
mucus in 40.0 % of cases is contaminated with enterobacteria, the concentration of which is by 1.4 times
lesser in comparison with chronic endometritis and
pyometra. The concentration of bifidobacteria in these
animals, on the contrary, is by 1.9—2.2 times higher
in comparison with the inflammatory uterine diseases, and lactobacilli — by 1.2—1.4 times, respectively. E. coli is isolated from the cervical-vaginal mucus
of cows with chronic uterine subinvolution in 20.0 %
of cases, Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium — in
40.0 % and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 %
of cases. The content of neutrophilic leukocytes in the
cervical-vaginal mucus of cows with chronic uterine
subinvolution is 10.2 %, which is by 1.2—1.6 times
(P < 0.001) more than in the other uterine pathologies
of a functional character (glandular cystic hyperplasia
and endometrial hypoplasia), but by 1.4—1.6 times
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

(P < 0.001) lesser in comparison with the inflammatory uterine diseases.
In case of glandular cystic hyperplasia of the endometrium, the degree of microbial contamination of the
cervical-vaginal mucus was minimal — 9.8 ± 0.07∙103
CFU/ml, which was by 12.2—15.3 % lesser in comparison with functional diseases and by 4.0—5.0 times
(P < 0.001) than in cases of inflammatory uterine pathologies. With the development of glandular cystic
hyperplasia of the endometrium, the cervical-vaginal
mucus is contaminated with enterobacteria in 40.0 %
of cases, bifidobacteria and lactobacilli are isolated in
100.0 % of cases. The concentration of enterobacteria in case of this pathology is by 4.0—31.4 % lesser
than in the case of chronic uterine subinvolution and
hypoplasia of the endometrium, the concentration of
bifidobacteria and lactobacilli, on the contrary, is more
by 12.0 and 4.3—33.3 %, respectively. From the cervical-vaginal mucus of cows with glandular cystic hyperplasia of the endometrium, E. coli is isolated in 20.0 %
of cases, Staph. epidermidis — in 20.0 %, Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium — in 20.0 % and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 % of cases The
content of neutrophilic leukocytes in the cervical-vaginal mucus of cows with glandular cystic hyperplasia
of the endometrium is 8.3 %, which is by 1.2 times
lesser in comparison with chronic uterine subinvolution and by 1.7—2.0 times (P < 0.001) — in comparison with inflammatory uterine diseases.
The degree of microbial contamination of the cervical-vaginal mucus in cows with endometrial hypoplasia is 1.2 ± 0.07∙103 CFU/ml, which is by 3.4—4.2
times (P < 0.001) lesser in comparison with inflammatory uterine diseases. In case of endometrial hypoplasia, the cervical-vaginal mucus in 50.0 % of cases is
contaminated with enterobacteria. The concentration
of bifidobacteria in animals with endometrial hypoplasia is by 1.7—1.9 times higher in comparison with
inflammatory uterine diseases, and lactobacilli — by
1.5—1.8 times, respectively.
From the cervical-vaginal mucus of cows with endometrial hypoplasia, E. coli is isolated in 25.0 % of
cases, Ent. faecalis — in 25.0 %, Ent. faecium — in
50.0 % and microscopic yeast-like fungi — in 25.0 %
of cases. The content of neutrophilic leukocytes in
the cervical-vaginal mucus of cows with endometrial hypoplasia is minimal — 6.4 %, which is by 1.3—
1.6 times (P < 0.001) lesser than in cases of the other
uterine pathologies of a functional character (glandular cystic hyperplasia and chronic uterine subinvolution) and by 2.2—2.6 times (P < 0.001) in comparison
with inflammatory uterine diseases
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Table

Pyometra,
n=5

Glandular
cystic
hyperplasia
of the
endometruim, n = 5

Endometrial
hypoplasia,
n=4

3.9 ±
0.20∙104***

4.9 ±
0.28∙104***

9.8 ±
0.07∙103

1.2 ±
0.07∙103

40.0
2.5 ± 0.5

66.6
3.5 ± 0.25

100.0
3.6 ± 0.45

40.0
2.4 ± 0.5

50.0
3.5 ± 0.5

Bifidobacteria,
%
lg CFU/ml

80.0
2.8 ± 0.06

33.3
1.5 ± 0.05

40.0
1.3 ± 0.08

100.0
2.8 ± 0.20

100.0
2.5 ± 0.06

Lactobacteria,
%
lg CFU/ml

80.0
1.8 ± 0.25

50.0
1.5 ± 0.05

60.0
1.3 ± 0.06

100.0
2.4 ± 0.05

100.0
2.3 ± 0.05

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

0.0
0.0
20.0
40.0
40.0

33.3
0.0
33.3
0.0
33.3

50.0
0.0
25.0
25.0
0.0

0.0
20.0
20.0
40.0
20.0

0.0
0.0
25.0
25.0
50.0

Microscopic yeast-like fungi, %

20.0

33.3

60.0

20.0

25.0

10.2 ± 0.7

14.1 ± 0.9

16.5 ± 1.1***

8.3 ± 0.62

6.4 ± 0.55

Chronic
uterine
subinvo
lution, n = 5

Chronic
endometritis,
n=6

Degree of microbial contamination,
CFU/ml

1.1 ±
0.15∙104

Enterobateria,
%
lg CFU/ml

Indicators

Neutrophilic leukocytes, %
Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

In case of chronic endometritis, the degree of microbial contamination of the cervical-vaginal mucus
was 3.9 ± 0.20∙104 CFU/ml, which was by 20.4 %
lesser than in case of pyometra and by 3.4—4.0 times
more (P < 0.001) than in cases of uterine pathologies
of a functional character. In case of the development of
chronic endometritis, the exudate in 66.6 % is contaminated with enterobacteria, the concentration of which
is by 2.8 % lesser in comparison with pyometra and by
1.4—1.5 times (P < 0.01) more than in cases of functional uterine diseases. Bifido- and lactobacilli from
exudate in case of this pathology are isolated only in
33.3 and 50.0 % of cases, respectively. The concentration of bifidobacteria and lactobacilli in case of chronic endometritis is by 1.7—1.9 (P < 0.001) and 1.2—1.6
(P < 0.001) times lower, respectively, than in cases of
140

uterine diseases of a functional character. Staph. aureus is isolated from the uterine contents of cows with
chronic endometritides in 33.3 % of cases, E. coli —
in 33.3 %, Ent. faecium — in 33.3 % and microscopic yeast-like fungi — in 33.3 % of cases. The content
of neutrophilic leukocytes in the cervical-vaginal mucus of cows with chronic endometritides is by 1.4—
2.2 times (P < 0.001) higher than in cases of functional disorders, confirming the presence of an inflammatory process in the uterus.
The degree of microbial contamination of the cervical-vaginal mucus of cows with pyometra is the
maximum and is 4.9 ± 0.28∙104 CFU/ml, which is by
1.3—5.0 times (P < 0.001) more in comparison with
the other uterine pathologies of a functional and inflammatory character. In case of pyometra, the cerviBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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cal-vaginal mucus in 100.0 % of cases is contaminated with enterobacteria, the concentration of which is
by 1.1—1.5 times higher in comparison with functional uterine diseases. Bifidobacteria and lactobacilli from exudate in this pathology are isolated only in
40.0 and 60.0 % of cases, respectively. The concentration of bifidobacteria in animals with pyometra is
by 1.2—2.2 times lesser in comparison with the other uterine pathologies, and lactobacilli — by 1.2—1.8
times, respectively. Staph. aureus is isolated from the
uterine contents of cows with pyometra in 50.0 % of
cases, E. coli — in 25.0 %, Ent. faecalis — in 25.0 %
and microscopic yeast-like fungi — in 60.0 % of
cases. The content of neutrophilic leukocytes in the
uterine contents of cows with pyometra is the maximum — 16.5 %, which is by 17.0 % higher than in
case of chronic endometritis and by 1.6—2.6 times
(P < 0.001) than in cases of the other uterine pathologies of a functional character.
CONCLUSION
In cases of chronic uterine diseases of an inflammatory character, the cervical-vaginal mucus has a significant microbial contamination, the degree of which
is by 3.4—5.0 times higher than in case of functional uterine pathologies. In 66.7—100.0 % of cases, the
cervical-vaginal mucus in case of chronic uterine diseases of an inflammatory character is contaminated
with enterobacteria, the concentration of which is by
1.5—2.0 times higher than in case of uterine pathologies of a functional character. In cases of chronic endometritis and pyometra, the content of neutrophilic
leukocytes in the cervical-vaginal mucus is by 1.4—
2.6 times higher than in case of uterine pathologies of
a functional character, which confirms the presence of
an inflammatory process and can serve as one of the
criteria for differential diagnosis.
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Аннотация. В данной статье представлено исследование антибактериальной эффективности препарата
пролонгированного действия ЦЕФТИСИЛ® (организация-разработчик ООО «АРЕАЛ МЕДИКАЛ») по
отношению к микрофлоре дыхательных путей поросят-отъемышей и подсвинков с подтвержденным диагнозом острой катаральной или гнойной бронхопневмонии, ранее не получавшим лечения антибиотиками. Продемонстрировано, что исследуемый препарат вызывал значимое снижение частоты встречаемости E. coli, Streptococcus suis и ряда других грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
по сравнению с препаратом сравнения — Тиалонг® (организация-разработчик ООО «НИТА-ФАРМ»), что
указывает на возможность его применения при рациональной терапии респираторных заболеваний животных, вызванных условно-патогенной микрофлорой.
Ключевые слова. Молодняк свиней, бактериальные респираторные инфекции, цефалоспорины, антибактериальная эффективность

Инфекции респираторной системы у свиней
во всем мире занимают одно из лидирующих положений и являются наиболее актуальными и распространенными среди инфекций различных органов и систем у этих животных [13]. Как и в случае
инфекций дыхательных путей, диагностируемых
у людей, респираторные заболевания свиней чаще
всего имеют полиэтиологическое происхождение
и носят, как правило, бактериальный или вирусный характер. Эпизоотические формы инфекций
по литературным данным чаще всего вызваны так
называемыми первичными патогенами, которые
способны проходить через естественные барьеры

и вызывать первичную альтерацию тканей и органов. К таким агентам наиболее часто относятся вирусы репродуктивного и респираторного синдрома
свиней, вирус свиного гриппа, вирус псевдобешенства и, возможно, респираторный коронавирус свиней [7]. Инфекционный процесс преимущественно начинается с вирусных инфекций и закономерно
приводит к присоединению бактериальной инфекции. Среди этой группы инфекционных патогенов
наиболее важными первичными бактериальными
респираторными патогенами, связанными с поражениями легких, принято считать Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bor-
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detella bronchiseptica [9]. Кроме того, необходимо
отметить влияние группы условно-патогенных микроорганизмов, воздействие которых при сочетании определенных условий может привести к началу или усугублению инфекционного процесса.
Значимыми представителями этой группы, которые могут усугублять тяжесть заболеваний, являются Streptococcus suis, Haemophilus parasuis и Pasteurella multocida. [2, 8]. Помимо описанных выше
микроорганизмов, появляются публикации о роли
бактерий — представителей порядка Enterobacterales, например, Klebsiella pneumoniae, E. coli, некоторые из которых являются продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра действия (Extended-spectrum beta-lactamase) и могут вызывать
заболевания животных, включая пневмонию, бактериемию и септицемию [6, 5, 12]. Одной из наиболее широко применяемых групп препаратов для
борьбы с этими бактериальными инфекциями являются антибактериальные химиопрепараты.
В последнее время в связи с высоким распространением резистентной бактериальной флоры среди людей и животных существуют правила
по рациональному использованию антибиотиков
[14]. Одним из компонентов этих правил является микробиологический анализ выделенной флоры с видовой идентификацией, определением их
чувствительности к антибактериальным препаратам с целью применения рациональной терапии.
Эти и другие мероприятия позволяют снизить долю
влияния микроорганизмов на жизнь животных,
а также значительно уменьшить экономический
ущерб, приносимый бактериальными инфекциями. Помимо биотического фактора, немаловажным
является влияние абиотических факторов, к которым относятся условия микроклимата и окружающей среды, например, температура, особенно ее
резкие колебания, влажность, скученность животных и наличие вентиляции. Все это может способствовать увеличению риска инфекционных осложнений у животных.
Цефалоспорины являются одной из основных
групп антибиотиков, используемых для антибиотикотерапии продуктивных животных. Особенности цефалоспоринов — широкий спектр действия, высокая бактерицидность, относительно
большая, по сравнению с пенициллинами, резистентность по отношению к бета-лактамазам. По
ряду важнейших параметров: спектру антибактериального действия, фармакокинетике, безопасности и др., цефалоспорины превосходят антибиотики многих других классов [4]. При всех перечис144

ленных плюсах основным недостатком препаратов
на основе цефалоспоринов является короткий срок
их действия. Современная концепция антибиотикотерапии требует обеспечить эффективную терапевтическую концентрацию действующего вещества в крови как минимум в течение двух дней после исчезновения симптомов заболевания, таким
образом, минимальная продолжительность лечения должна составлять не меньше трех дней [1].
Исходя из этого, существует необходимость
поддерживать оптимальную концентрацию антибактериального препарата в организме животного
на протяжении всего лечения. Учитывая производственные условия и затраты ресурса времени ветеринарных специалистов, с этой задачей лучше
всего справляются антибиотики пролонгированного действия [3]. Целью нашей работы являлся микробиологический анализ флоры, выделенной из
верхних дыхательных путей, и изучение чувствительности микрофлоры от свиней разных возрастных групп к пролонгированному антибактериальному препарату ЦЕФТИСИЛ® (организация-разработчик ООО «АРЕАЛ МЕДИКАЛ»).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование выполняли в период с 03 декабря
2019 г. по 25 декабря 2019 г. на молодняке свиней
с диагнозом острая бронхопневмония.
Исследуемыми животными были поросята отъемыши в возрасте 35—45 дней и подсвинки в возрасте 75—85 дней. Животные принадлежат ООО
«Мясоагропром» Красноярского района, Самарской области. Лабораторные исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет МЗ РФ,
кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии.
Основным критериям для включения в исследование было наличие у животных подтвержденного диагноза острой катаральной или гнойной
бронхопневмонии при отсутствии антибактериальной терапии в течение одного месяца до начала эксперимента.
Из подопытных животных были сформированы 4 основные группы: 1 опытная (n = 12), 1 контрольная (n = 10), 2 опытная (n = 11), 2 контрольная (n = 10).
Животным из опытных групп проводилась терапия пролонгированным препаратом ЦЕФТИСИЛ® на основе антибиотика из ряда цефалоспоринов третьего поколения — цефтиофур. В кон-
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трольных группах в качестве препарата сравнения
использовали препарат Тиалонг®, основным веществом которого является тиамулин — полусинтетический дериват дитерпенового антибиотика плевромутилина.
ЦЕФТИСИЛ® применяли поросятам внутримышечно 5 мг/кг по ДВ однократно. Тиалонг®, применяли внутримышечно двукратно с интервалом
в сутки в дозе 8 мг/кг.
Все животные во время проведения опыта находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Параметры окружающей среды в помещениях, в которых содержали целевых животных:
температура воздуха 20—22 °C, относительная
влажность воздуха 70—75 %, скорость движения
воздуха 0,2—0,6 м/с.
В исследовании были изучены штаммы микроорганизмов, выделенных из носовых ходов животных. Материал собирали до утреннего кормления с использованием зонд-тампонов и помещали
в транспортную среду Эймса (HiMedia). Доставку
патологического материала в лабораторию осуществляли в термосумке в изотермических условиях
в течение часа.
Микробиологический анализ осуществляли на
базе ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет МЗ РФ, кафедра общей
и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии.

Первичный посев проводили на 5 % кровяной
агар и универсальную хромогенную среду (BioRad).
Посевы инкубировались в течение 2 суток при температуре 37 °C. Идентификацию всех выросших
микроорганизмов выполняли с использованием
масс-спектрометрии MALDI-ToF на приборе Microflex LT (Bruker®) методом прямого нанесения.
Определение чувствительности проводилось
методом серийных разведений в бульоне в соответствии с МУК 4.2.1890—04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
Статистическую обработку проводили с использованием Microsoft Excel 2013. Для статистической оценки распространенности видов и родов микроорганизмов, выделенных от отъемышей
и подсвинков, вычисляли критерий Х2 и уровень
значимости события (р), используемые при анализе сопряженности таблиц. Связь между признаками расценивали как статистически значимую при
p < 0,05 в зависимости от количества положительных результатов выделения микроорганизмов в соответствующей группе животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В начале исследования было проведено определение антимикробной активности препарата ЦЕФТИСИЛ® по отношению к микроорганизмам у поросят с респираторной патологией (табл. 1).

		
Анализ чувствительности микроорганизмов к препарату ЦЕФТИСИЛ®, мкг/л

*

№ штамма*

Микроорганизм

МПК, мкг/мл

102

Streptococcus suis

< 0.25

1

Streptococcus suis

< 0.25

100

Streptococcus suis

< 0.25

103

E. coli

2

102

E. coli

1

100

E. coli

0,5

101

Klebsiella pneumoniae

32

103

Klebsiella pneumoniae

2

100

Klebsiella pneumoniae

0,5

27

Pasteurella multocida

2

Таблица 1

В качестве номера штамма указан порядковый номер, присвоенный штамму в ходе эксперимента.
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Критерием отбора поросят являлось выявление наиболее приемлемого количественного и качественного состава микрофлоры в образцах от
данных животных.
В результате проведения определения чувствительности микроорганизмов, выделенных от
больных поросят, к антибактериальному препарату ЦЕФТИСИЛ®, установлено, что чувствительность E. coli к препарату варьировала в пределах
0,5—2 мкг/мл.
В широких пределах варьировала чувствительность Klebsiella pneumoniae, которая составила
0,5—32 мкг/мл, что можно объяснить возможным
наличием у микроорганизма плазмидных бета-лактамаз расширенного спектра действия. Streptococ-

cus suis во всех трех смывах показал чувствительность < 0.25 мкг/мл, что является максимально
эффективным показателем. Чувствительность Pasteurella multocida составила 2 мкг/мл.
Таким образом, пролонгированный антибактериальный препарат ЦЕФТИСИЛ® оказался эффективным в отношении грамположительной и грамотрицательной микрофлоры. Выделенная микрофлора проявляла чувствительность к данному
препарату, что позволяет использовать его при различных ассоциированных бактериальных инфекциях, вызванных этими микроорганизмами.
Микробиологические показатели смывов
с верхних дыхательных путей поросят отъемышей
представлены в таблице 2.

		
Таблица 2
Динамика микрофлоры, выделенной из дыхательных путей поросят отъемышей до и после лечения
Опытная группа 1
Фон

Микрофлора

ч/з 10 суток
%

n

Контрольная группа 1

%

n

1

Фон
%

n

2

ч/з 10 суток

p

1&2

3&4

%

n

3

p

4

Всего поросят, гол.

12

100,0

11

90,9

10

100,0

10

100,0

—

—

Rothia nasimurium

12

100,0

5

45,5

10

100,0

8

80,0

< 0,05

> 0,05

Streptococcus suis

7

58,3

1

9,1

3

30,0

2

20,0

< 0,05

> 0,05

E. coli

5

41,7

10

90,9

8

80,0

10

100,0

< 0,05

> 0,05

Myroides odoratimimus

2

16,7

8

72,7

2

20,0

0

0,0

< 0,05

> 0,05

Proteus vulgaris

0

0,0

7

63,6

0

0,0

0

0,0

< 0,05

> 0,05

По результатам микробиологического анализа
материала из верхних дыхательных путей поросят
отъемышей показано, что предполагаемый инфекционный процесс был преимущественно вызван
условно-патогенными микроорганизмами.
Наиболее часто в первой опытной группе выделялись микроорганизмы-представители следующих родов: Rothia, Escherichia, Streptococcus, Myroides, Proteus. Численные значения частоты их выделения приведены в таблице 2. Кроме того, в ряде
случаев в смывах обнаруживались представители
Haemophilus, Klebsiella, Aeromonas, Comamonas,
Pantoea, Acinetobacter. Среди вышеперечисленных
бактерий, по данным литературы, клинически значимыми считаются Streptococcus suis, Haemophilus
parasuis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus hy146

ovaginalis, Aeromonas caviae, Pantoea agglomerans
[5], причем Klebsiella pneumoniae вызывает наиболее тяжелые заболевания. Также в единичных случаях были выделены: Proteus hauseri, Acinetobacter
baumanii, Acinetobacter gerneri, Staphylococcus haemolyticus, Citrobacter freundii, Enterobacter asburia,
Corynebacterium glutamicum.
Статистически достоверных различий по распространенности микрофлоры в опытной и контрольных группах не выявлено.
Через 10 суток после проведения лечения опытной группы и сравнения флоры до лечения статистически достоверно уменьшилась частота встречаемости Rothia nasimurium на 54,5 % и Streptococcus suis — на 49,2 %. Но при этом статистически
достоверно увеличилась частота встречаемости E.
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coli на 49,2 %, также возросла частота встречаемости Myroides odoratimimus на 56 % и Proteus vulgaris увеличилась до 63,6 % у исследуемых животных.
Особенно стоит отметить снижение количества
Streptococcus suis у поросят отъемышей. При попадании в организм этих животных Streptococcus suis
определенных серотипов способен вызывать такие
заболевания, как пневмонию, сепсис, менингит
и эндокардит, что делает его важным клиническим
патогеном свиней [11]. В литературе также описываются случаи заболеваний человека, вызванных
этим микроорганизмом [10]. Естественными локусами его обитания являются верхние дыхательные пути, миндалины, пищеварительный и половые тракты свиней. Так как значительная часть свиней являются носителями этого микроорганизма,
его доля среди всех возбудителей заболеваний этих
животных велика. Передача, как правило, реализу-

ется за счет аэрогенного механизма передачи через
дыхательные пути.
Изменения в контрольной группе после терапии оказались статистически незначимыми.
При определении чувствительности препарат
ЦЕФТИСИЛ® показал высокую активность против
E. coli (0,5—2 мкг/мл). Не согласующуюся с этим
высокую частоту встречаемости E. coli и других энтеробактерий после проведенного лечения можно
объяснить тем, что данная микрофлора в настоящем хозяйстве содержится в большом количестве
в окружающей среде и является комменсалом животных. Появление микроорганизмов, которые до
этого не высевались у больных поросят, возможно, обусловлено той же причиной.
Микробиологические показатели смывов
с верхних дыхательных путей подсвинков представлены в таблице 3.
Таблица 3

		
Динамика микрофлоры дыхательных путей подсвинков до и после лечения
Опытная группа 2
Фон

Микрофлора

ч/з 10 суток
%

n

Контрольная группа 2

%

n

1

Фон
%

n

2

ч/з 10 суток

p

1&2

3&4

%

n

3

p

4

Всего поросят, гол.

11

100,0

11

100,0

10

100,0

10

100,0

—

—

E. coli

11

100,0

6

54,5

10

100,0

10

100,0

< 0,05

> 0,05

Aeromonas caviae

1

9,1

6

54,5

1

10,0

2

20,0

< 0,05

> 0,05

Proteus hauseri

6

54,5

1

9,1

2

20,0

4

40,0

< 0,05

> 0,05

По результатам микробиологического исследования материала из верхних дыхательных путей подсвинков, как и в случае с поросятами, было
установлено, что инфекция, вероятнее всего, была
вызвана совокупностью условно-патогенных микроорганизмов. Наиболее часто во второй опытной
группе встречались представители родов: Escherichia, Aeromonas, Proteus.
После использования антибактериального препарата ЦЕФТИСИЛ® у подсвинков через 10 суток
произошло статистически значимое снижение количества случаев выявления E. coli на 45,5 % и Proteus hauseri на 45,4 %. Через десять суток после
проведения опыта произошло незначимое увеличение (на 45,4 %) встречаемости Aeromonas caviae. В единичных случаях выявлены Aeromonas
caviae, Citrobacter freundii, Alcaligenes faecalis,

Enterobacter cloacae, Providencia rettgeri, Kluyvera cryocrescens, Pseudomonas citronellolis, Aerococcus viridans, Acinetobacter lwoffii, Corynebacterium glutamicum.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выявлены различия среди доминирующих микроорганизмов у животных различных
возрастных групп. Преобладающим микроорганизмом в первой опытной группе оказался Streptococcus suis, количество которого достоверно снизилось после лечения препаратом ЦЕФТИСИЛ®.
В то же время использование препарата Тиалонг®
в контрольной группе не привело к достоверному
снижению количества микроорганизмов.
В группе подсвинков выявлено доминирующее
положение других микроорганизмов из порядка
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Enterobacterales, что коррелирует с данными литературы. E. coli в 1 группе не имеет клинического значения в связи с возрастными особенностями,
в отличие от 2 группы, которая подвергалась стрессовому фактору после изменения места обитания
животных и, как следствие, возможному снижению
иммунной резистентности.
Микробиологические исследования материала,
выделенного от свиней с респираторными инфекциями, являются важными процедурами с точки
зрения этиологической интерпретации инфекционных заболеваний. Выделенная флора у различных возрастных групп показывает довольно высокую гетерогенность микробных популяций и требует рациональной коррекции микробного пейзажа
после определения чувствительности клинически
выделенной флоры к антибактериальным препаратам для лечения животных и снижения экономических затрат на ликвидацию заболеваний.
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Abstract This paper provides a study of antibacterial efficacy of CEFTISIL®, a long-acting drug (AREAL MEDIKAL LLC), towards the respiratory flora in antibiotic-naïve weaner pigs and yelts with confirmed acute catarrhal or purulent bronchial pneumonia. The test drug was demonstrated to significantly decrease the incidence
of E. coli, Streptococcus suis and a number of other Gram-positive and Gram-negative microorganisms vs. the
reference drug, Tialong® (NITA-PHARM LLC). This suggests that the test drug may be useful for the balanced
therapy of respiratory animal diseases caused by opportunistic flora.
Keywords: Young pigs, bacterial respiratory infections, cephalosporins, antibacterial efficacy

Respiratory system infections in pigs are the most
relevant and widespread infections in these animals
[13]. As with humans, respiratory diseases of pigs are
generally have polyetiological, usually bacterial or viral origin. According to the literature, epizootic forms
of infections are most often caused by the so-called primary pathogens which are able to pass through natural barriers and cause primary alteration of tissues and
organs. These agents include porcine reproductive and
respiratory syndrome viruses, pig influenza virus, pseudorabies virus, and possibly swine respiratory coronavirus [7]. The infectious process mainly begins with
viral infections and consistently leads to the secondary bacterial infection. Mycoplasma hyopneumoniae,
Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica are considered the most important primary
bacterial respiratory pathogens associated with lung
lesions [9]. In addition, the effect of a group of opportunistic microorganisms should be noted, which can
lead to the onset or aggravation of the infectious process under a combination of certain conditions. Strep150

tococcus suis, Haemophilus parasuis and Pasteurella
multocida are significant members of this group which
can aggravate the diseases. [2, 8]. In addition to the
above microorganisms, there are reports on the role
of Enterobacterales, e. g., Klebsiella pneumoniae, E.
coli, some of which produce extended-spectrum beta-lactamases and can cause animal diseases, including pneumonia, bacteremia and septicemia [6, 5, 12].
Antibacterial chemotherapy drugs are widely used to
control these bacterial infections.
Recently the rules for the balanced use of antibiotics were adopted due to the high prevalence of resistant bacterial flora in humans and animals [14]. These
rules involve is the microbiological analysis of the isolated flora with species identification, determination of
their sensitivity to antibacterial drugs in order to maintain balanced therapy. These and other measures make
it possible to reduce the influence of microorganisms
on the animal life, as well as significantly reduce the
economic damage caused by bacterial infections. In
addition to the biotic factor, the effect of abiotic facBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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tors is also important, including microclimate and environmental conditions, e. g., temperature, especially
its sharp fluctuations, humidity, congestion of animal
populations and ventilation. All these can increase the
risk of infectious complications in animals.
Cephalosporins are one of the main groups of antibiotics used for antibiotic therapy in productive animals. Cephalosporin are characterized by a wide spectrum, high bactericidal action, relatively high (compared to penicillins) resistance to beta-lactamases.
Cephalosporins are superior to antibiotics of many other classes for a number of parameters, including antibacterial spectrum, pharmacokinetics, safety, etc. [4].
With all the listed advantages, the main disadvantage
of cephalosporin-based drugs is their short action. Current concept of antibiotic therapy requires an efficient
therapeutic concentration of the active substance in
the blood for at least two days after the disappearance
of the symptoms, therefore, the minimum duration of
treatment should be at least three days [1].
Thus, there is a need to maintain the optimal concentration of the antibacterial drug in the animal’s body
throughout the treatment. Considering the production
process and the veterinary time expenditures, long-acting antibiotics are best suited to this task [3]. The aim
of our work was to perform microbiological analysis
of the flora isolated from the upper respiratory tract
of pigs of diggerent age groups, and to investigate the
sensitivity of the flora to the CEFTISIL®, a long-acting
antibacterial drug (AREAL MEDICAL LLC).
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted from December 03, 2019
to December 25, 2019 in young pigs diagnosed with
acute bronchial pneumonia.
The test animals were represented by weaner piglets aged 35—45 days and yelts aged 75—85 days.
The animals belong to Mjasoagroprom LLC, Krasnojarsk district, Samara region. Laboratory tests were
performed at the Department of General and Clinical
Microbiology, Immunology and Allergology, Samara State Medical University, Ministry of Health of the
Russian Federation.
The main inclusion criteria was a confirmed diagnosis of acute catarrhal or purulent bronchial pneumonia in animals receiving no antibiotic therapy for one
month before the start of the experiment.
The experimental animals were assigned into
4 main groups: treatment 1 (n = 12), control 1 (n = 10),
treatment 2 (n = 11), control 2 (n = 10).
The animals from the treatment groups received
CEFTISIL®, a long-action drug based on a third genBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

eration cephalosporin antibiotic, ceftiofur. The control
groups were treated with a reference drug, Tialong®
with the active substance tiamulin, a semi-synthetic
derivative of the diterpene antibiotic pleuromutilin.
CEFTISIL® was administered intramuscularly in
the single dose of 5 mg/kg. Tialong® was administered intramuscularly twice spaced a day apart in the
dose of 8 mg/kg.
All animals during the experiment were in the same
housing and feeding conditions. The premises where
the target animals were housed maintained air temperature 20—22 °C, relative air humidity 70—75 %,
and air velocity 0.2—0.6 m/s.
The study investigated microbial strains isolated from the nasal passages of animals. The material was sampled prior to morning feeding using swabs
and placed in Ames transport media (HiMedia). The
pathological material was delivered to the laboratory in a thermo-bag under isothermal conditions within an hour.
Microbiological analysis was performed at the Department of General and Clinical Microbiology, Immunology and Allergology, Samara State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation.
Primary inoculation was performed on 5 % blood
agar and universal chromogenic media (BioRad). Cultures were incubated for 2 days at 37 °C. All grown
microorganisms were identified using MALDI-ToF
mass spectrometry on Microflex LT (Bruker®) by direct application.
The sensitivity was determined by the serial dilutions in broth in accordance with MUK 4.2.1890—04
«Determination of the antibacterial sensitivity of microorganisms.»
Statistical processing was performed using Microsoft Excel 2013. The prevalence of species and genera of microorganisms isolated from weaners and yelts
was estimated using X2 test and p value which were
used in the table contingency analysis. The relationship between the parameters was considered as statistically significant at p < 0.05, depending on the number of positive results of isolating microorganisms in
the corresponding group of animals.
RESULTS OF THE STUDY
At the beginning of the study, the antimicrobial activity of CEFTISIL® was determined towards the flora
in piglets with respiratory pathology (Table 1).
The selection criterion for piglets was the identification of the most acceptable quantitative and qualitative composition of flora in samples. The sensitivity of E. coli isolated from sick piglets to CEFTISIL®
151

S. V. Engashev, V. E. Abramov, A. V. Savinkov, A. V. Ljamin, D. D. Ismatullin, A. V. Zhestkov, P. V. Iliasov, K. M. Sadov

varied within 0.5—2 μg/mL. The sensitivity of Klebsiella pneumoniae varied within a wide range of 0.5—
32 μg/mL which can be explained by the possible presence of plasmid extended-spectrum beta-lactamases in
the microorganism. Streptococcus suis showed a sensitivity of < 0.25 μg/mL in all three swabs, which is
the most efficient indicator. The sensitivity of Pasteurella multocida was 2 μg/mL.

Thus, long-acting CEFTISIL® was efficient against
Gram-positive and Gram-negative flora. The isolated
flora showed sensitivity to this drug, which makes it
useful in various associated bacterial infections caused
by these microorganisms.
Microbiological parameters of swabs sampled
from upper respiratory tract of weaned pigs are presented in Table 2.
Table 1

		
Analysis of sensitivity of microorganisms to CEFTISIL®, µg/L

*

Strain No.*

Microorganism

MIC, µg/mL

102

Streptococcus suis

< 0.25

1

Streptococcus suis

< 0.25

100

Streptococcus suis

< 0.25

103

E. coli

2

102

E. coli

1

100

E. coli

0.5

101

Klebsiella pneumoniae

32

103

Klebsiella pneumoniae

2

100

Klebsiella pneumoniae

0.5

27

Pasteurella multocida

2

Strain No. is a reference number assigned during the experiments.

		
Dynamics of flora isolated from the respiratory tract of weaners before and after treatment
Treatment group 1
Microbial flora

Baseline
%

n

Control group 1

After 10 days
%

n

1

Table 2

Baseline
%

n

2

After 10 days

p

p

1&2

3&4

%

n

3

4

Total number of piglets

12

100.0

11

90.9

10

100.0

10

100.0

—

—

Rothia nasimurium

12

100.0

5

45.5

10

100.0

8

80.0

< 0.05

> 0.05

Streptococcus suis

7

58.3

1

9.1

3

30.0

2

20.0

< 0.05

> 0.05

E. coli

5

41.7

10

90.9

8

80.0

10

100.0

< 0.05

> 0.05

Myroides odoratimimus

2

16.7

8

72.7

2

20.0

0

0.0

< 0.05

> 0.05

Proteus vulgaris

0

0.0

7

63.6

0

0.0

0

0.0

< 0.05

> 0.05
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The microbiological analysis of material from the
upper respiratory tract of weaned pigs showed that the
suspected infectious process was mainly caused by opportunistic microorganisms.
Most common microorganisms isolated in the first
treatment group belonged to the following genera: Rothia, Escherichia, Streptococcus, Myroides, Proteus.
Table 2 provides their incidence values. In a number
of cases, the swabs also contained representatives of
Haemophilus, Klebsiella, Aeromonas, Comamonas,
Pantoea, Acinetobacter. Among these bacteria, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus hyovaginalis, Aeromonas caviae, Pantoea agglomerans are considered clinically significant [5], with Klebsiella pneumonia causing
the most severe diseases. In addition, in isolated cases, the following bacteria were identified: Proteus hauseri, Acinetobacter baumanii, Acinetobacter gerneri,
Staphylococcus haemolyticus, Citrobacter freundii,
Enterobacter asburia, Corynebacterium glutamicum.
There were no statistically significant differences in the prevalence of bacterial flora in the treatment
and control groups. Ten days after the treatment, the
incidence significantly decreased by 54.5 % for Rothia
nasimurium and by 49.2 % for Streptococcus suis vs.
baseline. However, at the same time, the incidence of
E. coli in the test animals significantly increased by
49.2 %, the incidence of Myroides odoratimimus also

increased by 56 %, and the incidence of Proteus vulgaris increased by 63.6 %.
Especially can be noted is the decrease in the number of Streptococcus suis in weaner piglets. In these
animals, certain serotypes of Streptococcus suis can
cause diseases such as pneumonia, sepsis, meningitis,
and endocarditis, which makes it an important clinical pathogen of pigs [11]. Cases of human diseases
caused by this microorganism were also reported [10].
In vivo, it populates the upper respiratory tract, tonsils,
gastrointestinal and reproductive tracts of pigs. Since
a significant number of pigs are carriers of this microorganism, it plays a significant role among all causative agents of swine diseases. It is generally passed
via the respiratory tract.
Changes in the control group after therapy were
not statistically significant.
When determining the sensitivity, CEFTISIL®
showed high activity against E. coli (0.5—2 μg/mL).
The inconsistent high incidence of E. coli and other enterobacteria after treatment can be explained by
the high prevalence of this bacterium in the environment at this holding and by the fact that it is a commensal of animals. Microorganisms that had not been
found previously in sick piglets may emerge due to
the same reason.
Microorganisms found in swabs from the upper respiratory tract of pigs are presented in Table 3.
Table 3

		
Dynamics of flora isolated from the respiratory tract of yelts before and after treatment
Treatment group 2
Microbial flora

Baseline

After 10 days

%

n

Control group 2

%

n

1

Baseline
%

n

2

After 10 days

r

1&2

3&4

%

n

3

r

4

Total number of piglets

11

100.0

11

100.0

10

100.0

10

100.0

—

—

E. coli

11

100.0

6

54.5

10

100.0

10

100.0

< 0.05

> 0.05

Aeromonas caviae

1

9.1

6

54.5

1

10.0

2

20.0

< 0.05

> 0.05

Proteus hauseri

6

54.5

1

9.1

2

20.0

4

40.0

< 0.05

> 0.05

The microbiological study of material from the upper respiratory tract of pigs, similarly to piglets, has
shown that the infection was most likely caused by a
combination of opportunistic microorganisms. The
most common bacteria isolated in the second treatment group belonged to the following genera: Escherichia, Aeromonas, Proteus.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

Ten days after using CEFTISIL® in yelts, the incidence decreased by 45.5 % for E. coli and by 45.4 %
for Proteus hauseri. At the same time, ten days after the experiment, the incidence of Aeromonas caviae insignificantly increased (by 45.4 %). Aeromonas
caviae, Citrobacter freundii, Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae, Providencia rettgeri, Kluyvera
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cryocrescens, Pseudomonas citronellolis, Aerococcus
viridans, Acinetobacter lwoffii, and Corynebacterium
glutamicum were identified in isolated cases.
CONCLUSION
This work revealed differences among the predominant microorganisms in animals of different age
groups. In the first treatment group, Streptococcus
suis was the predominant bacterial pathogen which
incidence significantly decreased after treatment with
CEFTISIL®. At the same time, Tialong® in the control
group did not lead to a significant decrease in the number of microorganisms.
In the group of yelts, the dominance of Enterobacterales was revealed, which is consistent with the literature data. E. coli in group 1 has no clinical significance due to age characteristics, in contrast to group 2
which was subjected to a stress factor after changing
the habitat of animals and, as a consequence, a possible decrease in immune resistance.
Microbiological studies of material isolated from
pigs with respiratory infections is an important procedure for the etiological interpretation of infectious diseases. The isolated flora in different age groups shows
a rather high heterogeneity of microbial populations
and requires sustainable correction of the dysbiosis
after determining the sensitivity of the clinically isolated flora to antibacterial drugs in order to achieve
a healthy status of animals and reduce the economic
costs of their recovery.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ
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Аннотация. В статье приводятся данные характеризующие цитологический состав цервикальной слизи
у коров с патологическим течением послеродового периода. Показано, что при клиническом проявлении
эндомиометрита, в мазках цитологическая картина соответствует нейтрофильному воспалению. В мазках
визуализируется большое количество нейтрофильных гранулоцитов с токсическими признаками (пикноз,
лизис ядра). Также встречаются картины фагоцитоза бактерий нейтрофилами и адгезии бактерий на мембрану эпителиальных клеток. Лактобациллы отсутствуют, визуализируется разнообразная кокковая микрофлора, присутствуют эпителиальные клетки глубоких слоев, реакция pH смещена в сторону нейтральной (6,0—6,5).
Ключевые слова: послеродовые осложнения, коровы, цитологическая диагностика, полиморфноядерные
лейкоциты.

ВВЕДЕНИЕ
Среди наиболее значимых актуальных проблем ветеринарного акушерства и молочного скотоводства ведущее место занимают послеродовые
осложнения. Среди которых на долю эндо-миометритов приходится от 40—70 %, а в отдельных высокопродуктивных стадах до 90 % от числа новотельных животных [3, 5, 6, 7].
Отечественными и зарубежными исследователями предложено значительное количество методов диагностики данной патологии, среди которых
клинико-акушерский и ультразвуковой являются
наиболее распространенными на практике. Однако
на основании гистологического исследования образцов биопсии эндометрия возможна более точная диагностика эндо-миометритов. Вместе с тем
данный метод является дорогостоящим, требующим определенных навыков и высокой квалификации специалистов, что ограничивает его применение в производственных условиях [4].
В настоящее время предложено множество
экспресс-методов диагностики гипотонии матки и эндометритов у коров. Наибольшую распространенность получили методы, предложенные
В. С. Дюденко (1974), Г. Н. Калиновским (1975).
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Цитологическое исследование маточных выделений по А. М. Селоустьевой, А. И. Афанасьеву (1972), определение клеточного состава цервикально-вагинальной слизи по Манасяну, цитологическая диагностика эндометритов у коров по
А. Н. Вяткину (1974) и др [1, 2].
Однако, несмотря на такое обилие способов
диагностики, количество скрининговых методик,
применяемых в ветеринарном акушерстве, весьма
ограничено. Вместе с тем в медицинской практике одним из основных методов диагностики патологических процессов, происходящих в половом
аппарате, является цитологическое исследование
вагинальных мазков. Данный метод обладает высокой информативностью [2].
Цитология содержимого матки дает более ценную информацию, позволяя диагностировать даже
субклинические случаи и преморбидную стадию
заболевания.
Полиморфноядерные нейтрофилы являются доминирующим типом воспалительных клеток, обнаруженных в собранной матке жидкости, а вычисление относительной доли этих клеток позволяет
оценить репродуктивное здоровье коровы после
отела [4].
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Рис. 1. Клеточный состав цервикальной слизи коров с эндо-миометритом:
а — пласт эпителиальных клеток; б — фагоцитоз бактерий и адгезия бактерий на клетку эпителия; в — эпителиальная
клетка (слева) с базофильной цитоплазмой; г — эпителиальные клетки разных слоев и нейтрофилы; д — гиперсегментированные нейтрофилы; е — нейтрофилы
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Таким образом, дальнейшее совершенствование методов ранней диагностики послеродовых
патологий, разработка информативных, доступных скрининговых методов исследования репродуктивного аппарата новотельных коров является важным вектором решения данной проблемы.
Цель работы — изучить клеточный состав цервикальной слизи, полученной от коров больных эндо-миометритом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на базе ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ» в отделе экспериментальной фармакологии. Объектом исследования являлись новотельные коровы (n = 10) красно-пестрой и симментальской пород принадлежащие хозяйству Воронежской области с клиническими признаками
эндо-миометрита. Материалом исследования служила цервикальная слизь, забор которой осуществляли вагинально, с использованием ватных тампонов, а также с применением Акушерской ложки Панкова.
Окраска проводилась по методу Паппенгейму:
3 минуты фиксация фиксатором-красителем МайГрюнвальд, затем краситель Романовский—Гимзе
в течение 30 минут. Готовые мазки просматривались в микроскоп Zeiss Primo Star.
На основании ветеринарной и зоотехнической
документации были подобраны новотельные коровы в раннем послеродовом периоде на 8—15
дни после отела. У которых клинико-акушерским
исследованием установлен послеродовый эндомиометрит. Вагинально, с использованием одноразовых акушерских перчаток, а также Акушерской ложки Панкова от них была получена цервикальная слизь (n = 10), которая наносилась на
предметные стекла. Окраску проводили по методу Паппенгейма.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В цитологических препаратах до 80 % клеток
представлены полиморфоядерными нейтрофилами. Ядра встречаются как пикнотические, так
и с признаками кариолизиса, что свидетельствует
о воздействии эндотоксинов бактерий (рис. 1 В, Г,
Д, Е). В отдельных ядра были гиперсегментированы, имели до 6—8 сегментов. Установлена вариабельность окраски цитоплазмы нейтрофилов
от нейтрального (прозрачного) до базофильного
(рис. 1 Д, Е).
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В некоторых цитологических препаратах наблюдалась обильная кокковая микрофлора, располагающаяся на клетках плоского эпителия. В цитологических препаратах визуализировался фагоцитоз бактерий лейкоцитами, что указывает на
достоверную инфицированность (рис. 1 Б).
Во всех исследуемых цитологических образцах
клетки эпителия влагалища принадлежали в основном к промежуточным и парабазальным. Клетки
поверхностного были представлены в небольшом
количестве, что свидетельствует о сильной воспалительной реакции.
Клетки располагались как разрозненно, не касаясь цитоплазмами друг друга, так и скоплениями (пластами) по 10—15 штук, некоторые из них
с адгезией бактерий. Ядра были округлыми с визуализацией 1—5 нуклеол, рисунок хроматина
ядер — сетчатый, и по мере дифференцировки
клеток становился глыбчатым. Расположение ядер
в основном было центральным. Цитоплазма клеток имела полигональную форму с четкими границами, окраска варьировалась от нежно-голубого до
резко-базофильного, что указывает на гормональную насыщенность клетки и ее дифференцировку
(рис. 1 А, В, Г).
Макрофаги, лимфоциты, гистиоциты не обнаруживались. Встречались единичные эозинофилы,
эритроциты, что, по всей видимости, свидетельствует о контаминации во время получения проб.
Тест pH выявил слабокислую, почти нейтральную реакцию (6,0—6,5), что свидетельствует о нарушении микрофлоры влагалища.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что
у коров с послеродовыми патологиями в мазках обнаруживаются дегенеративные и токсические нейтрофилы, фагоцитоз бактерий и адгезия бактерий
на клетки эпителия. Малое количество поверхностных клеток также указывает на протекание воспалительного процесса, а присутствие клеток базального и парабазального слоя свидетельствует о наличии повреждений в эпителии влагалища. Реакция
pH 6,0—6,5 указывает на нарушения во влагалищной микрофлоре.
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Abstract. The article presents the data characterizing the cytological composition of the cervical mucus in cows
with a pathological course of the postpartum period. It is shown that in case of clinical manifestation of endomyometritis, in smears, the cytological picture corresponds to neutrophilic inflammation. A large number of neutrophilic granulocytes with toxic signs (pycnosis, lysis of the nucleus) are visualized in smears. There are also pictures of bacterial phagocytosis by neutrophils and adhesion of bacteria to the membrane of epithelial cells. Lactobacilli are absent, a variety of coccal microflora is visualized, epithelial cells of deep layers are present, pH
reaction is shifted towards neutral (6.0—6.5).
Keywords: postpartum complications, cows, cytological diagnostics, polymorphonuclear leukocytes.

INTRODUCTION
Postpartum complications occupy the leading place
among the most significant urgent problems of veterinary obstetrics and dairy cattle breeding. Among them,
endomyometritis accounts for 40—70 %, and in some
high yielding herds — up to 90 % out of the number
of fresh cows [3, 5, 6, 7].
Domestic and foreign researchers have proposed
a significant number of methods for diagnosing this
pathology, among which clinical-obstetric and ultrasound are the most common in practice. However,
based on the histological examination of endometrial biopsy samples, a more accurate diagnosis of endomyometritis is possible. At the same time, this method
is expensive, requiring certain skills and high qualifications of specialists, which limits its application in
industrial conditions [4].
Currently, many rapid diagnostic methods have
been proposed for the diagnosis of uterine hypotonia and endometritis in cows. The most widespread
were the methods proposed by V. S. Dudenko (1974),
G. N. Kalinovskiy (1975). Cytological examination
of uterine secretions according to A. M. Seloustyeva, A. I. Afanasyev (1972), determination of the cellular composition of cervical-vaginal mucus according to Manasyan, cytological diagnosis of endome160

tritis in cows according to A. N. Vyatkin (1974) and
others [1, 2].
However, despite such an abundance of diagnostic
methods, the number of screening techniques used in
veterinary obstetrics is very limited. At the same time,
in medical practice, one of the main methods for diagnosing pathological processes occurring in the genital apparatus is a cytological examination of vaginal
smears. This method is highly informative [2].
The cytology of the uterine contents provides more
valuable information, making it possible to diagnose
even subclinical cases and the premorbid stage of the
disease.
Polymorphonuclear neutrophils are the dominant
type of inflammatory cells found in the collected uterine fluid, and the calculation of the relative proportion
of these cells makes it possible to assess the reproductive health of the cow after calving [4].
Thus, further improvement of methods for early diagnosis of postpartum pathologies, the development of
informative, accessible screening methods for studying the reproductive apparatus of new cows is an important vector for solving this problem.
Study objective. To study the cellular composition of cervical mucus obtained from cows with endomyometritis.
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Fig. 1. Cellular composition of the cervical mucus of cows with endomyometritis:
a — a layer of epithelial cells; b — bacterial phagocytosis and bacterial adhesion to the epithelial cell; c — epithelial cell (left)
with basophilic cytoplasm; d — epithelial cells of different layers and neutrophils; e — hypersegmented neutrophils; f —
neutrophils
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MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the basis of FSBSI «ARVRIPP&T» at the Department of Experimental Pharmacology. The object of the study was fresh
cows (n = 10) of Red-Motley and Simmental breeds
with clinical signs of endomyometritis belonging to
the farm of Voronezh region. The material of the study
was cervical mucus, which was vaginally collected,
using cotton swabs, and also using Pankov’s obstetric
spoon. Staining was carried out according to Pappenheim method: fixation with May-Grunwald fixative
dye for 3 minutes, then Romanowsky-Giemsa dye for
30 minutes. The prepared smears were viewed under
Zeiss Primo Star microscope.
On the basis of veterinary and zootechnical documentation, fresh cows were selected during the early
postpartum period, 8—15 days after calving, in which
postpartum endomyometritis was diagnosed by clinical
and obstetric studies. Vaginally, using disposable obstetric gloves, as well as Pankov’s obstetric spoon, cervical mucus (n = 10) was obtained from them, which
was applied to glass slides. Staining was carried out
according to Pappenheim method.

nal shape with clear boundaries, the color varied from
pale blue to sharply basophilic, which indicated the
hormonal saturation of the cell and its differentiation
(Fig. 1 A, C, D).
Macrophages, lymphocytes, histiocytes were not
detected. There were single eosinophils, erythrocytes,
which, most likely, indicated contamination during
sample collection.
pH test revealed a slightly acidic, almost neutral
reaction (6.0—6.5), which indicated a violation of the
vaginal microflora.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION

1. Bagmanov M. A. Morphological changes in the genitals of cows during postpartum period / M. A. Bagmanov //
Materials of the scientific and production conference on topical issues of veterinary medicine and zootechnics. — Kazan‑2001. P. 10—11.
2. Zhivotyagina E. V. Cytology of vaginal mucus in predicting and diagnosing postpartum complications in cows /
Abstract of a thesis… Cand. of Vet. Sciences-Yekaterinburg‑2006.
3. Nezhdanov A. G. Postpartum metritis in dairy cows /
A. G. Nezhdanov, S. V. Shabunin, V. I. Mikhalev, V. V. Filin, V. N. Skorikov // Veterinary Medicine [Veterinariya]. —
2016. — No. 8. — P. 4—10.
4. Ptashinskaya M. Compendium on animal reproduction / M. Ptashinskaya. — 2003. — P. 100—104.
5. Turchenko A. N. Etiology, prevention and therapy of
obstetric and gynecological pathology in cows on industrial-type farms / A. N. Turchenko, I. S. Koba // Modern problems of veterinary provision of reproductive health of animals. Mater. of international scientific and practical conf.
dedicated to the 100th anniversary since the birth of prof.
V. A. Akatov. — Voronezh, 2009. — P. 369—372.
6. Burfeind O. Diagnosis of acute puerperal metritis by
electronic nose device analysis of vaginal discharge in dairy
cows / O. Burfeind et.al // Theriogenology. —2014. —
82. — P. 64—70.
7. Sheldon I. M. Postpartum uterine health in cattle /
I. M. Sheldon, H. Dobson // Anim. Reprod. Sci. — 2004. —
82—83: 295—306.

In cytological preparations, up to 80 % of cells
are represented by polymorphonuclear neutrophils.
The nuclei are found both pycnotic and with signs of
karyolysis, which indicates the effect of bacterial endotoxins (Fig. 1 C, D, E, F). In some of them, the nuclei were hypersegmented, had up to 6—8 segments.
The variability of the color of the cytoplasm of neutrophils from neutral (transparent) to basophilic (Fig. 1
E, F) was detected.
In some cytological preparations, an abundant coccal microflora was observed, located on the cells of
the squamous epithelium. In cytological preparations,
phagocytosis of bacteria by leukocytes was visualized,
which indicated a significant infection (Fig. 1 B).
In all the studied cytological samples, the cells of
the vaginal epithelium mainly belonged to intermediate and parabasal ones. Superficial cells were present in small numbers, indicating a strong inflammatory response. The cells were located both scattered,
not touching each other’s cytoplasms, and in clusters
(layers) of 10—15 pieces, some of them with adhesion of bacteria. The nuclei were rounded with visualization of 1—5 nucleoles, the pattern of the chromatin of the nuclei was reticular, and as the cells differentiated, it became clumpy. The location of the cores
was mostly central. The cell cytoplasm had a polygo-
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CONCLUSION
Studies have shown that in cows with postpartum
pathologies, smears show degenerative and toxic neutrophils, bacterial phagocytosis and bacterial adhesion
to epithelial cells. A small number of superficial cells
also indicates the course of the inflammatory process
and the presence of cells of the basal and parabasal
layers indicates the presence of damage in the vaginal epithelium. pH reaction 6.0—6.5 indicates a disturbance in the vaginal microflora.
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Аннотация. В статье приведены результаты по изучению белкового обмена у высокопродуктивных коров
в условиях экологической нагрузки. Для этого были сформированы две группы животных — контрольная
из экологически чистой зоны и опытная из экологически неблагополучной зоны, по 10 голов в каждой.
Установлено, что у высокомолочных коров в зоне экологической нагрузки за 2 недели до отела содержание α‑глобулинов в крови было выше на 24,0 %, β‑глобулинов — на 7,7 %, а γ‑глобулинов — на 15,4 %
меньше по сравнению с коровами из экологически чистой зоны. Подобная картина наблюдалась и через
7—10 дней после отела. Наиболее выраженный эффект проявился у коров через 3—4 недели после отела.
Таким образом, экологически неблагоприятные факторы внешней среды оказывали негативное влияние
на состояние белкового обмена высокомолочных коров, как в период стельности, так и во время лактации.
Для изучения влияния α- и γ‑интерферонов бычьих рекомбинантных отдельно и в сочетании с диметилдипиразолилселенидом на белковый обмен, были сформированы три группы животных — одна контрольная и две опытные, по 10 коров в каждой. Установлено, что у коров опытных групп после применения препаратов при незначительной разнице в содержании общего белка в сравнении с контролем относительное
содержание α‑глобулинов стало выше на 14,7 % и γ‑глобулинов — на 6,8 %. При этом β‑глобулиновая фракция белка стала меньше на 21,9 % и соответствовала верхней границе физиологических параметров. Наиболее выраженный положительный эффект на белковый обмен у коров, находящихся в условиях экологического неблагополучия, получен при назначении α- и γ‑интерферонов бычьих рекомбинантных в сочетании с диметилдипиразолилселенидом.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, экологически чистая зона, зона экологической нагрузки,
белковый обмен, α- и γ‑интерфероны бычьи рекомбинантные, диметилдипиразолилселенид.

Состояние окружающей среды промышленных регионов определяется спецификой их развития, характерной для многих территорий России.
Использование устаревших технологий и оборудования, высокая ресурсо- и энергоемкость производства, повлекли накопление значительного количества отходов, загрязнение почв, воздушного
и водного бассейнов, привели к ухудшению качества окружающей среды [1, 2]. Загрязнение окружающей среды нарушает природный баланс в кормовой цепи, что ведет к накоплению в организме животных потенциально опасных, химических
веществ. На техногенно загрязненных территориях сельскохозяйственные животные подвергают164

ся длительному воздействию токсических веществ
малой интенсивности, что вызывает у них явления
псевдоадаптации, при которой временно компенсируются скрытые патологические процессы, что
приводит к метаболической переориентации организма и клинически выраженным изменениям обмена веществ [2, 3]. Процесс адаптации крупного
рогатого скота к условиям нахождения на территориях, соседствующих с крупными промышленными предприятиями, проходит через изменения
в состоянии обменных процессов и приводит к нарушению белкового, жирового, углеводного и минерального обменов [4]. В практике для повышения устойчивости животных к стрессовым воздей-
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ствиям неблагоприятных факторов внешней среды
большое внимание уделяется применению фармакологических средств, преимущественно природного происхождения, обладающих адаптогенным,
антистрессовым, иммуномодулирующим действием [5]. Перспективными иммунокорригирующими
средствами являются α- и γ‑интерфероны (производитель ООО «Научно-производственный центр»
ПробиоТЕХ Республика Беларусь) [6, 7, 8] и препарат «Диметилдипиразолилселенид» (ДМДПС) —
органическое соединение селена с присущими ему
антиоксидантными свойствами, растворимая форма которого — селедант — испытана для повышения эффективности специфической профилактики вирусных инфекций крупного рогатого скота [9, 10].
Обмен белков лежит в основе всех жизненных процессов в организме животных. Любые изменения, протекающие в организме, отражаются
на белковом составе крови, поскольку он связан
с процессами протеинообразования в других органах и тканях и отвечает за весь комплекс обменных процессов [11].
Целью настоящего исследования являлось изучение показателей белкового обмена у высопродуктивных коров хозяйств, расположенных в разных экологических условиях, и установить влияние α- и γ‑интерферонов бычьих рекомбинантных
отдельно и в сочетании с диметилдипиразолилселенидом на белковый обмен коров, находящихся
в условиях экологического неблагополучия.

ских исследований. Вторая серия опытов посвящена выявлению изменений в белковом обмене у коров, находящихся в условиях экологического неблагополучия, под влиянием α- и γ‑интерферонов
и их сочетанного применения с диметилдипиразолилселенидом. С этой целью в опыт были взяты 30
коров в последний месяц беременности и разделены на три группы, по 10 животных в каждой. Животным первой группы препарат не вводили, они
служили контролем. Коровам второй группы подкожно вводили α- и γ‑интерфероны бычьи рекомбинантные трехкратно с интервалом 24 часа в дозе
10 мл на каждое животное (опытная группа — 1).
Коровам третьей группы подкожно вводили
α- и γ‑интерфероны бычьи рекомбинантные по
аналогичной схеме как животным второй группы
с внутримышечным введением диметилдипиразолилселенида (с первой инъекцией интерферонов)
однократно в дозе 1 мл на 100 кг массы тела (опытная группа — 2). В начале опыта и через 4 суток
после последней их инъекции от коров из каждой
группы отбирали пробы крови для определения общего белка и его фракций.
Содержание общего белка в сыворотке крови определяли на рефрактометре «RL», белковые
фракции — методом электрофореза в агарозном
геле [12]. Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием программы
Statistica v 6.1, оценку достоверности — по критерию Стьюдента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении белкового обмена у высокопродуктивных коров за 2 недели до отела в экологически чистой зоне и в зоне экологического загрязнения, не обнаружено существенных различий между
ними в содержании общего белка, концентрации
альбуминов и общих глобулинов (табл. 1). У коров, содержащихся в зоне экологического неблагополучия содержание α‑глобулинов в крови было
выше на 24,0 %, β‑глобулинов — на 7,7 %, а γ‑глобулинов — на 15,4 % меньше по сравнению с животными из экологически чистой зоны.
Через 7—10 дней после отела у молочных коров
из зоны техногенного загрязнения не отмечалось
изменений в содержании общего белка, альбуминов
и общих глобулинов по сравнению с контрольными животными. У животных опытной группы произошло изменение в соотношении белковых фракций в сторону повышения α‑глобулинов на 23,2 %,
β‑глобулинов — на 11,2 % и уменьшения γ‑глобулинов — на 16,6 % по сравнению с контролем.

Исследования выполнены в двух сериях опытов. В первой серии опытов проведена сравнительная оценка показателей белкового обмена у коров
из хозяйств, находящихся в различных экологических условиях: одного, расположенного на территории с отсутствием промышленных производств,
а другого — в зоне крупного химического комбината с факельными выбросами в атмосферу. Из каждого хозяйства в опыт было подобрано по 10 глубокостельных коров голштиноской черно-пестрой
породы с годовой продуктивностью до 6000 кг молока. Коровы, содержащиеся в экологически благополучной зоне, составили первую (контрольную)
группу, а находившиеся в экологически неблагополучных условиях — вторую (опытную) группу.
В начале опыта (за 2 недели до отела), через 7—10
дней и через 3—4 недели после отела у коров были
отобраны пробы крови для проведения биохимиче-
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Показатели белкового обмена у высокопродуктивных коров в экологически
чистой зоне и в зоне экологической нагрузки
Показатели

Экологически чистая зона

Таблица 1

Зона экологической нагрузки

За 2 недели до отела
Белок, г /л

76,9 ± 1,79

74,3 ± 2,04

Альбумины, %

42,9 ± 1,77

43,1 ± 0,94

Глобулины, %

57,1 ± 0,71

56,9 ± 0,63

9,6 ± 0,38

11,9 ± 0,59*

бета-глобулины, %

20,8 ± 0,55

22,4 ± 0,71*

гамма-глобулины, %

26,7 ± 1,02

22,6 ± 0,59*

альфа-глобулины, %

Через 7—10 дней после отела
Белок, г /л

77,8 ± 1,85

74,7 ± 1,92

Альбумины, %

44,5 ± 0,50

44,3 ± 0,38

Глобулины, %

55,5 ± 0,64

55,7 ± 0,85

9,9 ± 0,59

12,2 ± 0,34*

бета-глобулины, %

19,7 ± 0,57

21,9 ± 0,26*

гамма-глобулины, %

25,9 ± 0,75

21,6 ± 0,96*

альфа-глобулины, %

Через 3—4 недели после отела
Белок, г /л

77,9 ± 1,23

73,0 ± 1,16*

Альбумины, %

40,5 ± 0,62

45,9 ± 0,57*

Глобулины, %

59,5 ± 0,53

54,1 ± 0,67*

альфа-глобулины, %

10,9 ± 0,40

12,1 ± 0,41*

бета-глобулины, %

16,8 ± 0,52

21,7 ± 0,38*

гамма-глобулины, %

31,8 ± 0,65

20,3 ± 0,51*

*

р < 0,01 по сравнению с контрольными животными

Максимальные изменения показателей белкового обмена были зафиксированы у высокопродуктивных коров опытной группы через 3—4 недели
после отела. Установлено снижение содержания
общего белка на 6,3 %, общих глобулинов — на
9,1 % и повышение альбуминов — на 11,3 % у коров, содержащихся в условиях неблагоприятных
факторов внешней среды. Кроме того, выявлены
изменения в соотношении белковых фракций, которые характеризовались повышением α‑глобули166

нов на 11,0 %, β‑глобулинов — на 29,2 % и понижением γ‑глобулинов — на 36,2 % по сравнению
с животными контрольной группы.
Таким образом, экологически неблагоприятные факторы внешней среды оказывали негативное влияние на состояние белкового обмена высокомолочных коров.
Перед постановкой второй серии опытов были
проведены фоновые исследования для определения исходных показателей. Из данных таблицы 2

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

Состояние белкового обмена у высокопродуктивных коров в условиях экологического неблагополучия…

видно, что до применения препаратов уровень общего белка в сыворотке крови высокопродуктивных коров всех подопытных групп был в пределах физиологических параметров. Не установлено
разницы между ними в концентрации альбуминов
и общих глобулинов. У животных в начале опыта уровень α- и γ‑глобулинов был в пределах нормы, тогда как β‑глобулиновая фракция превышала
физиологические параметры на 34,2 %. Таким образом, до начала опыта в условиях экологического неблагополучия у высокоудойных коров кон-

трольной и опытных групп показатели белкового
обмена не отличались между собой. В конце опыта у коров контрольной группы содержание общего белка в сыворотке крови, концентрация транспортных белков (альбуминов) и количество общих
глобулинов не изменилось. При этом количество
α‑глобулинов уменьшилось на 8,66 % по сравнению с началом опыта и стало ниже физиологических параметров на 15,7 %, тогда как β‑глобулиновая фракция белка увеличилась на 5,1 % и превысила норму на 41,0 %.
Таблица 2

		
Показатели белкового обмена у коров до и после применения препаратов
α- и γ‑интерферонов и диметилдипиразолилселенида
Показатели

Группы животных
первая

вторая

третья

Белок, г /л

73,62 ± 2,21
74,37 ± 1,83

73,71 ± 2,14
75,29 ± 2,33

73,67 ± 2,83
75,52 ± 3,38

Альбумины, %

42,83 ± 1,67
42,91 ± 1,63

42,43 ± 1,69
43,89 ± 1,46

42,32 ± 1,72
43,67 ± 2,24

Глобулины, %

57,17 ± 0,68
57,09 ± 0,46

57,57 ± 0,68
56,11 ± 0,85

57,68 ± 0,66
56,33 ± 0,87

альфа-глобулины, %

11,08 ± 0,39
10,12 ± 0,32

11,32 ± 0,28
11,37 ± 0,47*

11,46 ± 0,27
11,84 ± 0,38*

бета-глобулины, %

21,47 ± 0,43
22,56 ± 0,64

21,72 ± 0,34
18,27 ± 0,93*

21,70 ± 0,38
16,97 ± 1,29*

гамма-глобулины, %

24,62 ± 1,23
24,41 ± 0,42

24,53 ± 1,42
26,47 ± 0,86*

24,52 ± 1,32
27,52 ± 0,94*

Примечание: числитель — данные до применения препаратов, знаменатель — данные после применения препаратов.
*
р < 0,01 по сравнению с контрольными животными

После применения препаратов, у высокопродуктивных коров опытных групп количество общего белка, альбуминов и глобулинов по сравнению
с контрольными животными не имело существенной разницы. В отношении белковых фракций сыворотки крови у молочных коров, получавших αи γ‑интерфероны бычьи рекомбинантные отдельно и в сочетании с диметилдипиразолилселенидом,
в сравнении с аналогами контрольной группы относительное содержание α‑глобулинов стало выше на
12,4 % и 17,0 %, γ‑глобулинов — на 8,4 % и 12,7 %
соответственно. При этом β‑глобулиновая фракция
стала меньше на 19,0 % и 24,8 % соответственно
и соответствовала верхней границе физиологиче-

ских величин. Наиболее выраженный нормализующий эффект на состояние белкового обмена был
получен при сочетанном применении α- и γ‑интерферонов бычьих рекомбинантных с диметилдипиразолилселенидом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зоне техногенного загрязнения у высокопродуктивных коров установлено снижение общего
белка, общих глобулинов и повышение альбуминов. Выявлены изменения в соотношении белковых фракций, характеризующиеся повышением
α‑глобулинов, β‑глобулинов и понижением γ‑глобулинов. После применения α- и γ‑интерферонов
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отдельно и в сочетании с диметилдипиразолилселенидом, не обнаружено существенных различий в белковом обмене у животных разных экологических зон.
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Abstract. The article presents the results of the study of protein metabolism in high yielding cows under environmental load. Two groups of animals were formed (10 animals in each group) — a control one from an ecologically clean zone and an experimental one from an ecologically adverse zone. It was detected that in high yielding dairy cows in the zone of environmental load 2 weeks before calving, the content of α-globulins in the blood
was higher by 24.0 %, β-globulins — by 7.7 % and the content of γ-globulins was lower by 15.4 % in comparison with the cows from the ecologically clean zone. A similar pattern was observed 7—10 days after calving. The
most pronounced effect was manifested in cows 3—4 weeks after calving. Thus, ecologically adverse environmental factors had a negative effect on the state of protein metabolism of high yielding dairy cows, both during
gestation and during lactation.
To study the effect of bovine recombinant interferons-α and ‑γ separately and in combination with dimethyldipirazolilselenide on protein metabolism, three groups of animals were formed — one control and two experimental, 10 cows in each group. It was found that in the cows of the experimental groups after the administration of
the drugs, the relative content of α-globulins became higher by 14.7 % and γ-globulins — by 6.8 % with a slight
difference in the total protein content in comparison with the control one. At the same time, β-globulin fraction
of the protein became lesser by 21.9 % and corresponded to the upper boundary of physiological parameters. The
most pronounced positive effect on protein metabolism in cows in adverse ecological conditions was obtained
with the administration of bovine recombinant interferons -α and -γ in combination with dimethyldipirazolilselenide.
Keywords: high yielding cows, ecologically clean zone, zone of ecological load, protein metabolism, bovine recombinant interferons -α and -γ, dimethyldipirazolilselenide.

The state of environment in industrial regions is determined by the specificity of their development, typical of many territories in Russia. The use of outdated
technologies and equipment, high resource and energy intensity of production led to the accumulation of
a significant amount of wastes, pollution of soils, air
and water basins, led to a deterioration of the environment quality [1, 2]. Environmental pollution disrupts
the natural balance in the feed chain, which leads to
the accumulation of potentially dangerous chemicals
in the organisms of animals. In technologically contaminated territories, farm animals are subjected to
prolonged exposure to low-intensity toxic substances,
which causes the phenomena of pseudo-adaptation in
them, in which latent pathological processes are temBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

porarily compensated, which leads to metabolic reorientation of the organism and clinically apparent metabolic changes [2, 3]. The process of adaptation of cattle
to the conditions on the territories adjacent to large industrial enterprises goes through changes in the state of
metabolic processes and leads to disruption of protein,
fat, carbohydrate and mineral metabolism [4]. In practice, to increase the resistance of animals to the stressful effects of adverse environmental factors, much attention is paid to the use of pharmacological agents,
mainly of natural origin, with adaptogenic, anti-stress,
immunomodulatory effects [5]. Promising immunocorrective agents are interferons ‑α and ‑γ (manufacturer
«Scientific-Production Center «ProBioTech» LLC, the
Republic of Belarus) [6, 7, 8] and the drug «Dimeth169
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yldipirazolilselenide» (DMDPS) — an organic compound of selenium with its inherent antioxidant properties, the soluble form of which (seledant) has been
tested to increase the efficacy of specific prophylaxis
of viral infections in cattle [9, 10].
Protein metabolism is the basis of all life processes in animals. Any changes that occur in the organism
are reflected in the protein composition of the blood,
since it is associated with the processes of protein formation in other organs and tissues and is responsible
for the entire complex of metabolic processes [11].
The objective of this research was to study the indicators of protein metabolism in high yielding cows
from the farms located in different ecological conditions, and to detect the effect of bovine recombinant interferons -α and ‑γ separately and in combination with
dimethyldipirazolilselenide on protein metabolism of
cows which are under adverse ecological conditions.
MATERIALS AND METHODS
The studies were performed in two series of experiments. In the first series of experiments, there was
realized a comparative assessment of the indicators of
protein metabolism in cows from the farms located
in different ecological conditions. One located on the
territory with no industrial production, and the other
in the zone of a large chemical plant with flare emissions into the atmosphere. From each farm, 10 Holstein Black-Motley cows with an annual dairy productivity of up to 6000 kg at the late stages of gestation were selected for the experiment. Cows kept in
the ecologically safe zone made up the first (control)
group, while those who were under adverse ecological conditions made up the second (experimental)
group. At the beginning of the experiment (2 weeks
before calving), 7—10 days and 3—4 weeks after
calving, blood samples were obtained from cows for
biochemical studies.
The second series of experiments is devoted to
the identification of changes in protein metabolism in
cows that are in adverse ecological conditions, under
the effect of interferons ‑α and ‑γ and their combined
use with dimethyldipirazolilselenide. For this purpose,
30 cows at the last month of gestation were taken into
the experiment and divided into three groups, 10 animals in each one. The animals of the first group were
not administered the drug, they served as the control.
The cows of the second group were subcutaneously injected recombinant bovine interferons ‑α and ‑γ three
times with an interval of 24 hours at a dose of 10 ml
per animal (experimental group 1). The cows of the
third group were subcutaneously injected recombi170

nant bovine interferons -α and ‑γ according to a similar
scheme as the animals of the second group with intramuscular injection of dimethyldipirazolilselenide (with
the first injection of interferons) once at a dose of 1 ml
per 100 kg of body weight (experimental group 2). At
the beginning of the experiment and 4 days after their
last injection, blood samples were obtained from cows
from each group to determine the total protein and its
fractions. The content of total protein in the blood serum was determined on an RL refractometer, protein
fractions were detected by agarose gel electrophoresis [12]. Statistical processing of the obtained data was
carried out using the program Statistica v6.1, reliability assessment — by Student’s criterion.
In dairy cows from the technogenic zone no changes in the content of total protein, albumin and total
globulins were observed 7—10 days after calving in
comparison with the control animals. In animals of
the experimental group there was a change in the ratio of protein fractions in the direction of increasing
α-globulins by 23.2 %, β-globulins — by 11.2 % and
decreasing γ-globulins — by 16.6 % in comparison
with the control.
The maximum changes in protein metabolism were
recorded in high yielding cows of the experimental
group 3—4 weeks after calving. A decrease in total
protein content by 6.3 %, total globulins — by 9.1 %
and an increase in albumin — by 11.3 % were detected
in cows kept under adverse environmental factors. In
addition, changes in the ratio of protein fractions were
detected, which were characterized by an increase in
α-globulins by 11.0 %, β-globulins — by 29.2 % and
a decrease in γ-globulins by 36.2 % in comparison
with the animals in the control group. Thus, ecologically adverse environmental factors had a negative effect on the state of protein metabolism of high yielding dairy cows.
STUDY RESULTS
When studying protein metabolism in high yielding cows for 2 weeks before calving in the ecologically clean zone and in the zone of environmental pollution, no significant differences were found between
them in the total protein content, the concentration of
albumin and total globulins (Table 1). In cows kept in
the adverse ecological zone, the content of α-globulins
in the blood was higher by 24.0 %, β-globulins — by
7.7 % and the content of γ-globulins was lesser by
15.4 % in comparison with the animals from the ecologically clean zone.
Before designing the second series of experiments,
baseline studies were conducted to determine the iniBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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tial indicators. From the data of Table 2 it is seen that
before the use of drugs, the level of total protein in the
blood serum of high yielding cows of all experimental
groups was within physiological parameters. No difference was found between them in the concentration
of albumin and total globulins. In animals at the beginning of the experiment, the level of α- and γ-globulins
was within normal limits, while β-globulin fraction exceeded physiological parameters by 34.2 %. Thus, prior to the start of the experiment under adverse ecologi-

cal conditions, the indicators of protein metabolism did
not differ from each other in high yielding dairy cows
of the control and experimental groups. At the end of
the experiment in cows of the control group, the content of total protein in the blood serum, the number of
α-globulins decreased by 8.66 % in comparison with
the beginning of the experiment and fell below physiological parameters by 15.7 %, while β-globulin fraction of the protein increased by 5.1 % and exceeded
the norm by 41.0 %.

		
Indicators of protein metabolism in high yielding cows in the ecologically
clean zone and in the zone of environmental load
Indicators

Ecologically clean zone

Table 1

Zone of environmental load

2 weeks before calving
Protein, g/L

76.9 ± 1.79

74.3 ± 2.04

Albumins, %

42.9 ± 1.77

43.1 ± 0.94

Globulins, %

57.1 ± 0.71

56.9 ± 0.63

α-globulins, %

9.6 ± 0.38

11.9 ± 0.59*

β-globulins, %

20.8 ± 0.55

22.4 ± 0.71*

γ-globulins, %

26.7 ± 1.02

22.6 ± 0.59*

7—10 days after calving
Protein, g/L

77.8 ± 1.85

74.7 ± 1.92

Albumins, %

44.5 ± 0.50

44.3 ± 0.38

Globulins, %

55.5 ± 0.64

55.7 ± 0.85

α-globulins, %

9.9 ± 0.59

12.2 ± 0.34*

β-globulins, %

19.7 ± 0.57

21.9 ± 0.26*

γ-globulins, %

25.9 ± 0.75

21.6 ± 0.96*

3—4 weeks after calving
Protein, g/L

77.9 ± 1.23

73.0 ± 1.16*

Albumins, %

40.5 ± 0.62

45.9 ± 0.57*

Globulins, %

59.5 ± 0.53

54.1 ± 0.67*

α-globulins, %

10.9 ± 0.40

12.1 ± 0.41*

β-globulins, %

16.8 ± 0.52

21.7 ± 0.38*

γ-globulins, %

31.8 ± 0.65

20.3 ± 0.51*

*

р < 0.01 in comparison with the healthy animals.
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Indicators of protein metabolism in cows before and after the use of
interferons -α and ‑γ drugs and dimethyldipirazolilselenide
Indicators

Table 2

Groups of animals
The first

The second

The third

Protein, g/L

73.62 ± 2.21
74.37 ± 1.83

73.71 ± 2.14
75.29 ± 2.33

73.67 ± 2.83
75.52 ± 3.38

Albumins, %

42.83 ± 1.67
42.91 ± 1.63

42.43 ± 1.69
43.89 ± 1.46

42.32 ± 1.72
43.67 ± 2.24

Globulins, %

57.17 ± 0.68
57.09 ± 0.46

57.57 ± 0.68
56.11 ± 0.85

57.68 ± 0.66
56.33 ± 0.87

α-globulins, %

11.08 ± 0.39
10.12 ± 0.32

11.32 ± 0.28
11.37 ± 0.47*

11.46 ± 0.27
11.84 ± 0.38*

β-globulins, %

21.47 ± 0.43
22.56 ± 0.64

21.72 ± 0.34
18.27 ± 0.93*

21.70 ± 0.38
16.97 ± 1.29*

γ-globulins, %

24.62 ± 1.23
24.41 ± 0.42

24.53 ± 1.42
26.47 ± 0.86*

24.52 ± 1.32
27.52 ± 0,94*

Note. Numerator — data before the use of drugs, denominator — data after the use of drugs.
*
p < 0.01 in comparison with the control animals.

After the use of the drugs, the amount of total protein, albumins and globulins in high yielding cows of
the experimental groups did not significantly differ
from the control animals. In relation to protein fractions of the blood serum in dairy cows treated with bovine interferons ‑α and -γ separately and in combination with dimethyldipirazolilselenide, in comparison
with the analogues of the control group, the relative
content of α-globulins became higher by 12.4 % and
17.0 %, γ-globulins — by 8.4 % and 12.7 %, respectively. Moreover, β-globulin fraction became lesser by
19.0 % and 24.8 %, respectively, and corresponded to
the upper limit of physiological values. The most pronounced normalizing effect on the state of protein metabolism was obtained with the combined use of bovine recombinant interferons -α and -γ with dimethyldipirazolilselenide.
CONCLUSION
In high yielding cows from the zone of technogenic pollution, a decrease in total protein, total globulins
and an increase in albumins was detected. Changes in
the ratio of protein fractions were detected, characterized by an increase in α-globulins, β-globulins and
a decrease in γ-globulins. After a separate use of interferons -α and -γ and in combination with dimeth172

yldipirazolilselenide, no significant differences in protein metabolism were found in animals from different
ecological zones.
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Аннотация. Комплексная терапия коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающая применением миотропных (утеротон), этиотропных (тилозинокар) и иммунокуорригирующих (аминоселеферон) средств сопровождается клиническим выздоровлением 93,3 % животных в среднем за 11,7 ± 0,5 дней
при наименьшем количестве внутриматочных введений препаратов — 5,01 ± 0,34. В процессе выздоровления животных, подвергнутых комплексной терапии, установлено снижение в крови содержания лейкоцитов на 17,6 %, в том числе эозинофилов — на 34,5 % (Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — на
11,8 %, моноцитов — на 25,9 % (Р < 0,01), средних молекулярных пептидов (СМП) — на 28,1 % (Р < 0,01),
молекул средней массы (МСМ) — на 21,2 % (Р < 0,001), стабильных метаболитов оксида азота — на 26,0 %
(Р < 0,05), индекса эндогенной интоксикации (ИЭИ) — на 16,1 %, при повышении концентрации витамина А в 1,5 раза (Р < 0,01), витамина Е — на 37,5 % (Р < 0,001), активности каталазы — на 18,0 % и глутатионпероксидазы — на 22,5 %, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса в матке, интенсивности перекисного окисления липидов, активизации гуморального и клеточного звена иммунитета, ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты.
Ключевые слова: коровы, послеродовой эндометрит, терапия, морфологические показатели, биохимический статус.

В решении проблемы обеспечения населения
страны продуктами питания важное значение отводится молочному скотоводству, необходимым
условием интенсивного ведения которого является
максимальное использование репродуктивного потенциала маточного поголовья. Одним из сдерживающих факторов являются акушерские заболевания, в том числе острый послеродовой эндометрит
[10, 12]. Степень распространения послеродового
эндометрита у коров колеблется от 5,0—20,0 % до
70,0—80,0 % [1, 5, 15].
Для лечения коров, больных острым послеродовым эндометритом, используются разнообразные средства и методы патогенетической (новокаинотерапия), общестимулирующей (тканевая терапия, ауто- и изогемотерапия, ихтиолотерапия),
этиотропной (средства антимикробного действия)
и симптоматической терапии, а также методы физиотерапевтического воздействия: УВЧ-терапия,
электромагнитное поле, аку- и электропунктура,
лазеротерапия и т. п. [2, 4, 9, 11, 13, 16].
174

Наиболее эффективным является комплексная терапия коров при остром послеродовом эндометрите, предусматривающая как воздействие на
микро-, так и на макроорганизм. Одними из таких
средств являются препараты общестимулирующего воздействия, в том числе интерфероны [3, 14].
С иммунобиологической точки зрения препараты
интерферона рассматриваются, прежде всего, как
иммуномодуляторы, влияющие на процессы дифференцировки и функциональную активность эффекторных клеток иммунной системы (Т-лимфоциты,
макрофаги/моноциты) [17, 18]. В этой связи актуальным остается вопрос о влиянии препаратов иммуномодулирующего действия, используемых при
лечении воспалительных заболеваний матки, на показатели морфобиохимического статуса животных.
Цель работы — изучить изменения показателей гематологического и биохимического статуса
коров при терапии острого послеродового эндометрита с применением иммунокорригирующего
средства аминоселеферон.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являлись лактирующие
коровы на 8—12 дни после отела с острым послеродовым, преимущественно гнойно-катаральным
эндометритом. Животные по принципу аналогов
были разделены на три группы.
Коровы первой группы (n = 12) подвергались
комплексному лечению с применением миотропных (утеронон внутримышечно четырехкратно, начиная с первого дня лечения в дозе 10 мл с 24‑часовым интервалом), общестимулирующих (ПДЭ
подкожно в 1—5—9 дни в дозе 25 мл/животное)
и этиотропных (тилозинокар) средств. Выбор этиотропного препарата проведен по результатам бактериологических исследований экссудата больных
эндометритом коров.
Животным второй группы (n = 11) использованы миотропные и этиотропные средства в тех же
дозах и в те же сроки, что и коровам первой группы. Кроме того, этим животным вводили бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны трижды в 1—3
дни в дозе по 5,0 мл каждого.
Коровам третьей группы (n = 15) инъецирован
препарат аминоселеферон, включающий в себя бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны и аминоселетон, трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в сочетании с миотропными и этиотропными препаратами.
От 5 коров из каждой группы перед введением препаратов и в конце терапевтического курса

отобраны пробы крови для проведения лабораторных исследований. Морфологический состав крови определяли на гематологическом анализаторе
«АВХ MICRO S60», биохимические исследования
выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных» [7], иммунологические — в соответствии с «Методическими рекомендациями по
оценке и коррекции неспецифической резистентности животных» [8], содержание малонового диальдегида, активность каталазы, глутатионпероксидазы — в соответствии «Методическим положением по изучению процессов свободно радикального
окисления и системы антиоксидантной защиты организма животных» [6]. Полученные данные обрабатывали с помощью программы ExStat на ЭВМ
РС АМD K7-800 Athlon.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (рис.), что комплексное лечение
коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающее использование миотропных, этиотропных и иммунокорригирующих (аминоселеферон) средств, сопровождается клиническим выздоровлением 93,3 % животных, что на 11,5—26,7 %
больше по сравнению с другими группами, в среднем за 11,7 ± 0,5 дней, при сокращении количества
внутриматочных введений антимикробных препаратов на 0,8—1,41 раза.

Рис. Терапевтическая эффективность комплексного лечения коров при остром послеродовом эндометрите
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Высокие показатели клинической эффективности лечения коров при остром послеродовом эндометрите с применением аминоселеферона подтверждены результатами гематологических и биохимических исследований (табл.).
Установлено, что после лечения острого послеродового эндометрита у коров с использованием
традиционных схем отмечено снижение содержания лейкоцитов в крови на 24,3 % (Р < 0,02), эозинофилов — на 37,7 % (Р < 0,001), моноцитов — на
14,8 %, циркулирующих иммунных комплексов —

на 16,0 %, СМП — на 23,1 % (Р < 0,05), молекул
средней массы — на 9,1 % (Р < 0,05), индекса эндогенной интоксикации — на 8,3 %, при повышении уровня общих иммуноглобулинов в 1,92 раза
(Р < 0,001), γ-глобулиновой фракции белка — на
10,4 %, бактерицидной активности сыворотки крови — на 7,4 %, витамина А — на 37,5 % (Р < 0,01),
витамина Е — на 33,0 % (Р < 0,02), то свидетельствует об ослаблении воспалительной реакции, эндогенной интоксикации и активизации гуморального звена неспецифической резистентности.

		
Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови
при комплексном лечении острого послеродового эндометрита у коров

Таблица

После лечения
Показатели

До лечения (n = 15)

1

2

Этиотропные,
миотропные и обшестимулирующие
средства (n = 5)

Этиотропные,
миотропные средства, α- и γ-интерфероны (n = 5)

Этиотропные,
миотропные средства, аминоселеферон (n = 5)

3

4

5

Лейкоциты, 109/л

7,4 ± 0,61

5,6 ± 0,22*

6,1 ± 0,42

5,2 ± 0,41**

Эозинофилы, %

8,4 ± 0,34

6,1 ± 0,22***

5,5 ± 0,35***

4,1 ± 0,25***

3,4 ± 0,21

3,3 ± 0,13

3,0 ± 0,22

2,7 ± 0,12**

Нейтрофилы, %
палочкоядерные
сегментоядерные
Моноциты, %

30,6 ± 2,5
5,4 ± 0,35

32,1 ± 2,5
4,6 ± 0,26

32,9 ± 3,1
4,0 ± 0,22**

33,9 ± 1,9
3,5 ± 0,23***

Лимфоциты, %

52,2 ± 3,1

53,9 ± 2,5

54,6 ± 4,4

55,8 ± 0,7

Общий белок, г/л

72,4 ± 4,6

82,8 ± 3,1

80,5 ± 3,1

83,2 ± 2,6

Альбумины, %

44,3 ± 2,3

41,0 ± 1,8

44,6 ± 2,5

42,9 ± 2,1

α-глобулины, %

10,9 ± 0,6

11,5 ± 0,5

9,3 ± 0,8

9,5 ± 0,6

β-глобулины, %

21,8 ± 1,8

22,1 ± 0,8

21,8 ± 1,4

21,7 ± 1,1

γ-глобулины, %

23,0 ± 2,1

25,4 ± 1,9

24,3 ± 0,8

25,9 ± 1,4

Общие Jg, г/л

19,2 ± 0,87

36,9 ± 3,7***

36,4 ± 3,5***

34,8 ± 2,6***

ЦИК, г/л

0,25 ± 0,02

0,21 ± 0,02

0,23 ± 0,01

0,18 ± 0,01**

БАСК, %

72,8 ± 4,1

78,2 ± 3,7

70,6 ± 3,0

81,2 ± 2,7

ЛАСК, мкг/мл

2,11 ± 0,21

2,24 ± 0,12

2,04 ± 0,12

2,37 ± 0,15

ФАЛ, %

72,0 ± 3,4

70,1 ± 4,5

79,1 ± 4,3

82,3 ± 4,3

ФИ, м.к/акт.фагоцит

176

2,8 ± 0,24

3,0 ± 0,21

3,4 ± 0,12*

4,3 ± 0,14***
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Окончание табл.
1

2

3

4

5

ФЧ, м.к/фагоцит

2,0 ± 0,15

2,1 ± 0,12

2,7 ± 0,19**

3,5 ± 0,21***

Витамин А, мкМ/л

0,8 ± 0,07

1,1 ± 0,07**

1,2 ± 0,05**

1,5 ± 0,07***

Витамин Е, мкМ/л

11,2 ± 0,8

14,9 ± 1,2*

15,4 ± 0,5***

16,9 ± 1,1***

Витамин С, мкМ/л

25,0 ± 2,0

27,4 ± 1,7

29,6 ± 1,7

32,4 ± 1,7*

ИЭИ

16,8 ± 1,4

15,4 ± 0,9

14,1 ± 1,1

12,7 ± 0,9*

СМП, у.е

1,21 ± 0,11

0,93 ± 0,04*

0,87 ± 0,06*

0,73 ± 0,05***

МДА, мкМ/л

2,44 ± 0,18

2,12 ± 0,16

1,91 ± 0,11*

1,74 ± 0,07**

Каталаза,
мкМн2о2/ мк мин

45,5 ± 3,0

50,1 ± 1,7

53,7 ± 3,8

58,1 ± 3,1**

ГПО, мкМ/л·мин

12,9 ± 1,1

14,4 ± 0,8

15,8 ± 1,2

17,3 ± 1,3*

МСМ, у. е. 254 нм

0,33 ± 0,01

0,30 ± 0,01*

0,26 ± 0,01***

0,24 ± 0,01***

NOх, мкМ/л

28,8 ± 1,3

25,1 ± 2,1

21,3 ± 1,9**

17,3 ± 1,3***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Включение в комплексную схему лечения рекомбинантных α-, γ-интерферонов сопровождается снижением в крови содержания лейкоцитов
на 17,6 %, в том числе эозинофилов — на 34,5 %
(Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — на
11,8 %, моноцитов — на 25,9 % (Р < 0,01), СМП —
на 28,1 % (Р < 0,01), МСМ — на 21,2 % (Р < 0,001),
стабильных метаболитов оксида азота — на 26,0 %
(Р < 0,05), ИЭИ — на 16,1 %, при повышении концентрации витамина А в 1,5 раза (Р < 0,01), витамина Е — на 37,5 % (Р < 0,001), активности каталазы — на 18,0 % и глутатионпероксидазы — на
22,5 %, что свидетельствует об активизации ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты, снижении эндогенной интоксикации в процессе выздоровления.
Наиболее выраженные изменения морфологического и иммунобиохимического статуса установлены при использовании аминоселеферона в составе комплексного лечения, характеризующиеся
снижением концентрации лейкоцитов на 42,3 %
(Р < 0,01), эозинофилов — в 2,05 раза (Р < 0,001),
палочкоядерных нейтрофилов — на 20,6 %
(Р < 0,01), моноцитов — в 1,5 раза (Р < 0,001), циркулирующих иммунных комплексов — на 28,0 %
(Р < 0,01), малонового диальдегида — на 28,7 %

(Р < 0,002), молекул средней массы — на 27,3 %
(Р < 0,001), СМП — на 39,7 % (Р < 0,001), индекса
эндогенной интоксикации — на 24,4 % (Р < 0,05),
стабильных метаболитов оксида азота — на 39,9 %
(Р < 0,001), при повышении содержания лимфоцитов на 6,9 %, общего белка — на 14,9 %, витамина А — в 1,9 раза (Р < 0,001), витамина Е — в 1,5
раза (Р < 0,001), витамина С — на 29,6 % (Р < 0,02),
БАСК — на 11,2 %, ФАЛ — на 14,3 %, активности
каталазы — на 27,7 % (Р < 0,01), глутатионпероксидазы — на 34,1 % (Р < 0,02).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная терапия коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающая применением миотропных, этиотропных и иммунокорригирующих (аминоселеферон) средств сопровождается клиническим выздоровлением 93,3 %
животных. В процессе выздоровления животных
изменения показателей гематологического и биохимического статуса свидетельствуют снижении
воспалительного процесса в матке, интенсивности
перекисного окисления липидов, активизации гуморального и клеточного звена иммунитета, ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты.
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Abstract. Combined therapy for cows with acute postpartum endometritis, which comprises the use of myotropic
(uteroton), etiotropic (tylosinocar) and immunocorrective (aminoseleferon) agents, is accompanied by a clinical
recovery of 93.3 % of animals on average in 11.7 ± 0.5 days at the least amount of intrauterine drugs — 5.01 ± 0.34.
During the recovery of animals subjected to combined therapy, a decrease in blood leukocyte content by 17.6 %
was found, including eosinophils — by 34.5 % (P < 0.001), stab neutrophils — by 11.8 %, monocytes — by
25.9 % (P < 0.01), medium molecular peptides (MMP) — by 28.1 % (P < 0.01), medium-weight molecules
(MWM) — by 21.2 % (P < 0.001), stable metabolites of nitric oxide — by 26.0 % (P < 0.05), index of endogenous intoxication (IEI) — by 16.1 %, with an increase in the concentration of vitamin A by 1.5 times (P < 0.01),
vitamin E — by 37.5 % (P < 0.001), activity of catalase — by 18.0 % and glutathione peroxidase — by 22.5 %,
which indicated a decrease in the inflammatory process in the uterus, the intensity of lipid peroxidation, activation of the humoral and cellular immunity, enzymatic and non-enzymatic link of antioxidant protection.
Keywords: cows, postpartum endometritis, therapy, morphological indicators, biochemical status.

Solving the problem of providing the country’s
population with food, dairy cattle breeding is of great
importance, the necessary condition for intensive management of which is the maximum use of the reproductive potential of the breeding stock. One of the limiting factors is obstetric diseases, including acute postpartum endometritis [10, 12].
The degree of incidence of postpartum endometritis in cows ranges from 5.0—20.0 % to 70.0—80.0 %
[1, 5, 15].
For the treatment of cows suffering from acute
postpartum endometritis, various pathogenetic means
and methods (novocainotherapy), general stimulating methods (tissue therapy, auto and isohemotherapy, ichthyol therapy), etiotropic (antimicrobial agents)
and symptomatic therapy, as well as physiotherapeutic
effects are used: UHF-therapy, electromagnetic field,
acu — and electropuncture, laser therapy, etc. [2, 4,
9, 11, 13, 16].
The most effective is combined therapy of cows
with acute postpartum endometritis, which comprises
the effect on both micro- and macroorganism. One of
these agents is drugs of general stimulating effect, including interferons [3, 14]. From an immunobiological point of view, interferon drugs are primarily considered as immunomodulators that affect the processBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

es of differentiation and functional activity of effector
cells of the immune system (T-lymphocytes, macrophages/monocytes) [17, 18].
In this regard, the question of the effect of immunomodulatory drugs used in the treatment of uterine
inflammatory diseases on indicators of the morphobiochemical status of animals remains relevant.
The objective of the work is to study changes
in the hematological and biochemical status of cows
during the treatment of acute postpartum endometritis
using immunocorrecting agent aminoseleferon.
MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows with
acute postpartum, mainly purulent-catarrhal endometritis, on days 8—12 after calving. The animals were
divided into three groups on the basis of analogues.
The cows of the first group (n = 12) were subjected
to combined treatment using myotropic (uteronon —
four times intramuscularly, starting from the first day
of treatment at a dose of 10 ml with a 24‑hour interval), general stimulating (PDE — subcutaneously on
days 1—5—9 at a dose of 25 ml/animal) and etiotropic (tylosinocar) agents. The choice of etiotropic drug
was carried out according to the results of bacteriological studies of the exudate of cows with endometritis.
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The animals of the second group (n = 11) were administered myotropic and etiotropic drugs at the same
doses and at the same time as the cows of the first
group. Moreover, bovine recombinant interferons -α,
‑γ were administered to these animals three times on
days 1—3 at a dose of 5.0 ml each.
The cows of the third group (n = 15) were injected with the drug aminoseleferon, which included bovine recombinant interferons -α, ‑γ and aminoseleton,
three times on days 1—3 at a dose of 10.0 ml in combination with myotropic and etiotropic drugs.
Blood samples were obtained for laboratory analysis from 5 cows from each group before administering the drugs and at the end of the therapeutic course.
The morphological composition of the blood was determined on ABX MICRO S60 hematology analyzer,
biochemical studies were carried out in accordance
with the «Methodical recommendations for the diagnosis, therapy and prevention of metabolic disorders in
productive animals» [7], immunological studies were

performed in accordance with the «Methodical recommendations for the assessment and correction of
non-specific resistance of animals» [8], the content of
malondialdehyde, the activity of catalase, glutathione
peroxidase — in accordance with the «Methodological provisions for the study of free radical oxidation
processes and the antioxidant defense system of animals» [6]. The data obtained were processed using ExStat program on PC AMD K7-800 Athlon.
STUDY RESULTS
It was detected (Fig.) that combined treatment of
cows with acute postpartum endometritis, comprising
the use of myotropic, etiotropic, and immunocorrecting (aminoseleferon) agents, was accompanied by the
clinical recovery of 93.3 % of animals, which was by
11.5—26.7 % greater in comparison with the others
groups, on average in 11.7 ± 0.5 days, with a decrease
in the number of intrauterine administrations of antimicrobial drugs by 0.8—1.41 times.

93.3
81.8
66.7

6.42
15.7

Recovered, %

PDE

13.9 11.7

Recovery time, days

interferons -α, -γ

5.81

5.01

Number
of intrauterine
administrations

Aminoseleferon

Fig. Therapeutic efficacy of combined treatment of cows with acute postpartum endometritis

High indicators of the clinical efficacy of the treatment of cows with acute postpartum endometritis using aminoseleferon are confirmed by the results of hematological and biochemical studies (Table).
It was found that after the treatment of acute postpartum endometritis in cows using traditional regimens, there was registered a decrease in the level of
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leukocytes in the blood by 24.3 % (P < 0.02), eosinophils — by 37.7 % (P < 0.001), monocytes — by 14,
8 %, circulating immune complexes — by 16.0 %,
MMP — by 23.1 % (P < 0.05), medium-weight molecules — by 9.1 % (P < 0.05), index of endogenous
intoxication — by 8.3 %, with an increase in the level
of total immunoglobulins by 1.92 times (P < 0.001),
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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γ-globulin fraction of the protein — by 10.4 %, serum bactericidal activity — by 7.4 %, vitamin A — by
37.5 % (P < 0.01), vitamin E — by 33.0 % (P < 0.02).

It indicated a weakening of the inflammatory reaction,
endogenous intoxication and activation of the humoral link of non-specific resistance.

		Table
Morphological, biochemical and immunological blood indicators at combined
treatment of acute postpartum endometritis in cows
After treatment
Indicators

Before treatment
(n = 15)

Etiotropic, myotropic
and general stimulating agents (n = 5)

Etiotropic, myotropic
agents, interferons ‑α
and ‑γ (n = 5)

Etiotropic, myotropic
agents, aminoseleferon (n = 5)

1

2

3

4

5

Leukocytes, 109/L

7.4 ± 0.61

5.6 ± 0.22*

6.1 ± 0.42

5.2 ± 0.41**

Eosinophils, %

8.4 ± 0.34

6.1 ± 0.22***

5.5 ± 0.35***

4.1 ± 0.25***

3.4 ± 0.21

3.3 ± 0.13

3.0 ± 0.22

2.7 ± 0.12**

Neutrophils, %
Stab
Segmented
Monocytes, %

30.6 ± 2.5

32.1 ± 2.5

5.4 ± 0.35

4.6 ± 0.26

32.9 ± 3.1
4.0 ± 0.22**

33.9 ± 1.9
3.5 ± 0.23***

Lymphocytes, %

52.2 ± 3.1

53.9 ± 2.5

54.6 ± 4.4

55.8 ± 0.7

Total protein, g/L

72.4 ± 4.6

82.8 ± 3.1

80.5 ± 3.1

83.2 ± 2.6

Albumins, %

44.3 ± 2.3

41.0 ± 1.8

44.6 ± 2.5

42.9 ± 2.1

α-globulins, %

10.9 ± 0.6

11.5 ± 0.5

9.3 ± 0.8

9.5 ± 0.6

β-globulins, %

21.8 ± 1.8

22.1 ± 0.8

21.8 ± 1.4

21.7 ± 1.1

γ-globulins, %

23.0 ± 2.1

25.4 ± 1.9

24,3 ± 0.8

25.9 ± 1.4

Total Jg, g/L

19.2 ± 0.87

36.9 ± 3.7***

36.4 ± 3.5***

34.8 ± 2.6***

CIC, g/L

0.25 ± 0.02

0.21 ± 0.02

0.23 ± 0.01

0.18 ± 0.01**

SBA, %

72.8 ± 4.1

78.2 ± 3.7

70.6 ± 3.0

81.2 ± 2.7

SLA, µg/ml

2.11 ± 0.21

2.24 ± 0.12

2.04 ± 0.12

2.37 ± 0.15

LPA, %

72,0 ± 3.4

70.1 ± 4.5

79.1 ± 4.3

82.3 ± 4.3

PhI, m. c./act.
phagocyte

2.8 ± 0.24

3.0 ± 0.21

3.4 ± 0.12*

4.3 ± 0.14***

PhN, m. c./phagocyte

2.0 ± 0.15

2.1 ± 0.12

2.7 ± 0.19**

3.5 ± 0.21***

Vitamin А, µmol/L

0.8 ± 0.07

1.1 ± 0.07**

1.2 ± 0.05**

1.5 ± 0.07***

Vitamin Е, µmol/L

11.2 ± 0.8

14.9 ± 1.2*

15.4 ± 0.5***

16.9 ± 1.1***

Vitamin С, µmol/L

25.0 ± 2.0

27.4 ± 1.7

29.6 ± 1.7

32.4 ± 1.7*
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Table (the end)
1

2

3

4

5

IEI

16.8 ± 1.4

15.4 ± 0.9

14.1 ± 1.1

12.7 ± 0.9*

MMP, c. u.

1.21 ± 0.11

0.93 ± 0.04*

0.87 ± 0.06*

0.73 ± 0.05***

MDA, µmol/L

2.44 ± 0.18

2.12 ± 0.16

1.91 ± 0.11*

1.74 ± 0.07**

Catalase, µmNн2о2/µ
min

45.5 ± 3.0

50.1 ± 1.7

53.7 ± 3.8

58.1 ± 3.1**

GPO, µmol/L·min

12.9 ± 1.1

14.4 ± 0.8

15.8 ± 1.2

17.3 ± 1.3*

MWM, c. u. 254 nm

0.33 ± 0.01

0.30 ± 0.01*

0.26 ± 0.01***

0.24 ± 0.01***

NOх, µmol/L

28.8 ± 1.3

25.1 ± 2.1

21.3 ± 1.9**

17.3 ± 1.3***

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

The inclusion of recombinant interferons -α, -γ
into combined treatment regimen is accompanied by
a decrease in blood leukocyte content by 17.6 %, including eosinophils — by 34.5 % (P < 0.001), stab
neutrophils — by 11.8 %, monocytes — by 25.9 %
(P < 0.01), MMP — by 28.1 % (P < 0.01), MWM —
by 21.2 % (P < 0.001), stable metabolites of nitric oxide — by 26.0 % (P < 0.05), IEI — by 16.1 %, with
an increase in the concentration of vitamin A by 1.5
times (P < 0.01), vitamin E — by 37.5 % (P < 0.001),
activity of catalase — by 18.0 % and glutathione peroxidase — by 22.5 %, which indicates the activation
of the enzymatic and non-enzymatic link of antioxidant protection, a decrease in endogenous intoxication
in the recovery process.
The most pronounced changes in the morphological and immunobiochemical status were detected when using aminoseleferon as a part of combined
treatment, characterized by a decrease in the concentration of leukocytes by 42.3 % (P < 0.01), eosinophils — by 2.05 times (P < 0.001), stab neutrophils — by 20.6 % (P < 0.01), monocytes — by 1.5
times (P < 0.001), circulating immune complexes —
by 28.0 % (P < 0.01), malondialdehyde — by 28.7 %
(P < 0.002), medium-weight molecules — by 27.3 %
(P < 0.001), MMP — by 39.7 % (P < 0.001), index
of endogenous intoxication — by 24.4 % (P < 0.05),
stable metabolites of nitric oxide — by 39.9 %
(P < 0.001), with an increase in the content of lymphocytes by 6.9 %, total protein — by 14.9 %, vitamin A — by 1.9 times (P < 0.001), vitamin E — by 1.5
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times (P < 0.001), vitamin C — by 29.6 % (P < 0.02),
SBA — by 11.2 %, LPA — by 14.3 %, catalase activity — by 27.7 % (P < 0.01), glutathione peroxidase —
by 34.1 % (P < 0.02).
CONCLUSION
Combined therapy of cows with acute postpartum
endometritis, comprising the use of myotropic, etiotropic and immunocorrecting agents (aminoseleferon), is accompanied by a clinical recovery of 93.3 %
of animals. In the process of animal recovery, changes in the indicators of hematological and biochemical
status indicate a decrease in the uterine inflammatory
process, the intensity of lipid peroxidation, activation
of the humoral and cellular immunity, enzymatic and
non-enzymatic antioxidant defense.
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Аннотация. В статье описан клинический статус телят с пренатальной гипотрофией и коморбидных патологий (анемия, вторичный иммунодефицит). Материалом для исследования послужили телята голштино-фризской породы. В наших исследованиях, было сформировано 2 группы новорожденных телят по
6 голов. Группа клинически здоровых телят и группа больных телят-гипотрофиков со 2 степенью тяжести течения. В рамках опыта были проведены исследования крови у физиологически зрелых телят и в последующем, результаты мы сравнивали с гематологическими критериями животных с коморбидными патологиями. В ходе опыта, наблюдали трансформацию обмена веществ с углеводного на липидный. В дальнейшем изменяются все виды обмена. Характер эндокринных и метаболических изменений, типичных
для хронической стрессовой реакции, у новорожденного с пренатальной гипотрофией, проявлялся гиповолемией, повышением уровня гематокрита, нарушение микрогемоциркуляции. Диагностика и прогноз
развития коморбидных патологий на фоне гипотрофии у телят является перспективными, и имеют теоретическую и практическую научную обоснованность своевременно проводить лечебно-профилактические
мероприятия.
Ключевые слова: телята, нарушение кормления, гипотрофия, метаболизм, кровь, лимфоциты, иммунитет, анемия, стресс.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсификации животноводства
усиливается негативное влияние контролируемых
и неконтролируемых человеком стресс-факторов
различной природы, сопровождающиеся значительной заболеваемостью животных, поэтому контроль за состоянием неспецифической (естественной) резистентности (сопротивляемости, устойчивости) организма имеет важное значение при
разработке и осуществлении профилактических
и лечебных мероприятий [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].
Молодой организм телят обладает высокой пластичностью. Поэтому формировать его резистентность и адаптационные способности наиболее целесообразно на ранних стадиях онтогенеза. Но при
несоответствии условий кормления, ухода и содержания требованиям организма животные вынуждены приспосабливаться к этим условиям, в первую
очередь, за счет повышенных затрат энергии. Нарушается обмен веществ, ухудшается состояние их
здоровья, снижается устойчивость, что в конечном
184

итоге приводит к заболеваниям, спаду продуктивности и перерасходу кормов на производство продукции. Это особенно характерно для новорожденных телят, которые мало приспособлены к защите от неблагоприятных факторов внешней среды.
К тому же развитие на ранних этапах жизни животного во многом определяет дальнейший успех
выращивания ремонтного молодняка. Поэтому стимулирование и укрепление естественных защитных сил организма, длительное поддержание их
на высоком уровне — важнейшая задача животноводов. В последние десятилетия увеличивается количество телят с нарушениями нутритивного
статуса, что клинически проявляется гипотрофией. Метаболической основой гипотрофии является неполноценное субстратное обеспечение, низкая активность завершающего этапа гликолиза
и неадекватная перестройка липидного обмена.
В свою очередь, течение заболевания, осложняется анемией и иммунодефицитом. Данные состояния диагностируются ветеринарными специали-
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стами отдельно друг от друга, в разделах заболеваний соответствующих систем организма [4, 5, 8,
11, 12, 13, 14, 15].
Наша гипотеза — рассматривать анемию и иммунодефицит как синдромы, коморбидные гипотрофии, патогенетически связанные.
По нашим наблюдениям, в условиях хозяйств,
промышленного животноводства, диагностика данных патологий практически не проводится, однако
методы для постановки предварительного диагноза анемии просты и доступны: необходимо определить количество эритроцитов и определить количество гемоглобина в крови новорожденных телят,
иммунодефицитное состояние косвенно, можно
оценивать по содержанию общего белка в сыворотке крови. Таким образом, разработка диагностических алгоритмов с целью дальнейшего прогноза развития коморбидных патологий на фоне
гипотрофии является перспективными, и имеют
теоретическую и практическую научную обоснованность своевременно проводить лечебно-профилактические мероприятия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты проводились в ООО «ЭкоНиваАгро»
Воронежской области. Материалом для исследования послужили телята голштино-фризской породы, родившиеся в зимне-весенний период отелов. В наших исследованиях, было сформировано
2 группы новорожденных телят по 6 голов. Группа клинически здоровых телят и группа больных
телят-гипотрофиков со 2 степенью тяжести течения. В рамках опыта были проведены исследования
крови у физиологически зрелых телят и в последующем, результаты мы сравнивали с гематологическими критериями животных с коморбидными патологиями. В опытном хозяйстве новорожденных
телят, после отела, помещают в индивидуальный
бокс с инфракрасным облучателем. Анализ крови начинали с одномоментного получения образцов для всех производимых исследований. У новорожденных телят кровь брали из яремной вены
(venae jugulares), перед первой выпойкой молозива, а в остальные дни перед утренним кормлением.
Лабораторные анализы проводили на базе кафедры
терапии и фармакологи ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии». В исследуемой крови определяли: морфологические показатели: содержание
эритроцитов, гемоглобина, гематокрит на гемато-

логическом анализаторе «ABX Micros 60». Диаметр эритроцитов определяли с помощью объект линейки и окуляр микрометра на микроскопе
СТ‑320. Вычисление среднего объема эритроцитов,
среднего содержания гемоглобина в одном эритроците и цветного показателя проводили по общепринятым формулам. Количество ретикулоцитов
в крови подсчитывали в камере Горяева по методу
А. С. Хрусталева. Окрашивание мазков крови для
микроскопического определения формы, величины
и способности эритроцитов окрашиваться проводили по Романовскому—Гимзе. В сыворотке крови определяли содержание: общего белка; белковые
фракции, содержание железа, меди, марганца — на
биохимическом анализаторе «Hitachi‑902». Общий
объем циркулирующей крови и плазмы определяли методом Грегерсона и Джимбсона посредством
краски эвансблау (Т‑1824). Вязкость крови определяли вискозиметром типа ВК‑4. Гормональные показатели (кортизол, тироксин) — с использованием
набора реагентов для иммуноферментного определения в сыворотке крови (Юнимед). Бактерицидная (БАСК) и лизоцимная (ЛАСК) активность сыворотки крови, ФАЛ, ФЧ, ФИ, Т- и В-лимфоциты,
определяли в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции неспецифической резистентности животных» [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам наших исследований, для телят
с гипотрофией характерна дисфункция коры надпочечников с повышенной продукцией глюкортикоидных фракций и пониженной — проминералокортикоидных (маркеры хронической стрессовой
реакции). У телят с пренатальной гипотрофией
было установлено увеличение образования кортизола в 1,7 раза, а выработка тироксина была снижена в 1,6 раз. Таким образом, у телят-гипотрофиков, в основе генеза развития патологии лежит хроническая стрессовая реакция.
В результате проведенных исследований метаболического статуса, было установлено снижение
количества глюкозы на 32,2 %, неорганического
фосфора на 35,6 %(Р ≤ 0,05) и увеличение щелочной фосфатазы на 26,1 % (Р ≤ 0,02). Таким образом, у телят-гипотрофиков, нарушаются процессы
фосфорилирования и образования АТФ. В процессе развития коморбидных патологий на фоне гипотрофии у телят развивается перегрузка печени
триглицеридами и нарушается ее функционирование. О расстройстве функциональных свойств печени свидетельствует уменьшение синтеза альбу-
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миновой фракции на 3,8 %, снижение количества
индикаторных ферментов АсАТ и АлАТ, соответственно на 40,6 % и 49,1 %, уровня холестерина на
27,6 %, количества триглицеридов на 64,0, пирувата
на 37,8 % и увеличение лактата на 73,1 % (Р ≤ 0,05).
По результатам исследований, мы установили увеличение катаболизма белков и уменьшается их синтеза, повышение анаболизма жиров в подкожной
жировой клетчатке и других тканях, для энергетического обеспечения механизмов долговременной
адаптации. Наблюдали трансформацию обмена веществ с углеводного на липидный. В дальнейшем
изменяются все виды обмена. Характер эндокринных и метаболических изменений, типичных для
хронической стрессовой реакции, у новорожденного с пренатальной гипотрофией, проявлялся гиповолемией, повышением уровня гематокрита, нарушение микрогемоциркуляции: абсолютный объем
циркулирующей крови, при гипотрофии у новорожденных телят был 4559,9 ± 219,8 мл, абсолют-

ный объем циркулирующей плазмы (мл) у телятгипотрофиков составил 2760 ± 167,7; у телят при
антенатальной гипотрофии гематокринное число
(%) составляло 49,1 ± 12,0; показатель удельного
веса крови был 1,049 ± 0,017; а вязкость крови составила 5,98 ± 0,22.
Клинически, у телят-гипотрофиков с коморбидными патологиями, диагностировали пониженный тургор кожи, взъерошенный и тусклый волосяной покров, но плотно удерживающийся, подкожный жировой слой сначала истончен на брюшной
стенке и на других участках туловища. Меконий
несформированный, желтого цвета с зеленоватым
оттенком. Пробой на желчные пигменты диагностировали наличие билирубина в кале. При проведении микроскопии фекалий телят с пренатальной гипотрофией и коморбидных патологий, нами
были выявлены и наличие нейтральных жиров —
стеаторея (четыре креста) и включений крахмала — амилорея.

Дефицит питательных
и биологически активных веществ,
апилоз
Усиление
катаболизма
протеинов

Нарушение
эритропоэза

Увеличение синтеза
глюкокортикоидов

Снижение
общего белка

Снижение
этитроцитов
и гемоглобина

Активная утилизация
углеводов.
Интенсивное окисление
липидов

Вторичный
иммунодефицит

Анемия

Стресс

Рис. 1. Схема развития коморбидных патологий у телят при нарушении нутритивного статуса
186

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

Реверсирование метаболизма при гипотрофии и клиническое проявление коморбидных патологий у телят

Наряду с изменениями метаболического профиля, при гипотрофии, у телят были выявлены
изменения морфологических показателей крови:
снизилось содержание эритроцитов на 23,4 %;
уменьшился уровень гемоглобина на 40,9 %. Также
было отмечено уменьшение среднего содержания

гемоглобина в одном эритроците на 16,5 %, цветной показатель свидетельствовал о гипохромной
анемии и был снижен на 25,0 %. средний объем
эритроцита уменьшился на 15,9 %, средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците снизилась на 19,7 %.

		
Таблица 1
Эндокринные и метаболические показатели при гипотрофии и коморбидных патологий у телят
Показатели

Больные телята (n = 6)

Здоровые телята (n = 6)

Кортизол, нмоль/л

148,0 ± 0,8

86,6 ± 2,0

Тироксин, нмоль/л

214,3 ± 2,7

346,44 ± 3,00

Глюкоза, ммоль/л

3,89 ± 0,35

5,74 ± 0,69*

Фосфор, ммоль/л

1,79 ± 0,11*

2,78 ± 0,14

Щелочная фосфатаза, нмоль/с*л

1189,58 ± 124,6**

943,38 ± 61,3

АсАТ, нмоль/с*л

177,32 ± 19,51

298,47 ± 33,24

АлАТ, нмоль/с*л

122,25 ± 15,86

240,44 ± 21,27**

Холестерин, ммоль/л

0,97 ± 0,05

1,34 ± 0,61*

Триглицериды, ммоль/л

0,11 ± 0,01

0,31 ± 0,01

Лактат, ммоль/л

3,41 ± 0,21*

1,97 ± 0,24

Пируват, мкмоль/л

79,55 ± 7,81

128,0 ± 11,7**

Общий белок, г/л

51,8 ± 2,7

56,2 ± 2,7

Альбумины, г/л

22,4 ± 1,8

23,3 ± 2,1

*
**

Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,02

Нами было установлено, значительное уменьшение железа на 32,5 % (Р ≤ 0,01), количество
меди уменьшилось на 24,4 %(Р ≤ 0,01), марганца
на 16,1 % (Р ≤ 0,01). В исследуемых образцах сыворотки крови нами установлено снижение железа,
общая железосвязывающая способности (ОЖСС)
увеличилась на 23,7 %.
При интерпретации мазков крови мы установили наличие эритроцитов с измененной формой
(пойкилоцитоз) и величиной (анизоцитоз), что составило в среднем 9,3 % соответственно, от всех
эритроцитов мазка. Микроскопией был установлен
гипохроматоз в эритроцитах, характеризовавшиеся наличием просветления в центре, напоминавший бублик или кольцо. В среднем, их количество

в мазке занимало 11,8 %. При оценке иммунного
статуса были установлены изменения показателей
клеточного и гуморального звена: фагоцитарная
активность лимфоцитов незначительно снизилась
на 5,7 %, по сравнению с физиологически развитыми телятами, фагоцитарное число и фагоцитарный индекс были меньше соответственно на 13,8 %
и 20,0 % по сравнению со здоровыми животными,
показатели бактерицидной и комплементарной активности сыворотки крови так же находились ниже
физиологических границ, соответственно на 27,7 %
и 51,5 %, а показатель лизоцимной активности был
выше на 74,6 %.
Общее количество лейкоцитов находилось
в рамках физиологических границ.
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Таблица 2
Гематоморфологический и иммунный профиль при гипотрофии и коморбидных патологий у телят
Показатели

Больные телята (n = 6)
6,11 ± 0,19**

Эритроциты (RBC), 1012
Гемоглобин (Hb), г/л

84,29 ± 4,92

Здоровые телята (n = 6)
7,98 ± 0,18
142,63 ± 7,70**

Диаметр эритроцита, мкм

5,11 ± 0,77*

7,12 ± 0,27

Гематокрит (Ht), л/л

0,33 ± 0,02

0,49 ± 0,03

16,80 ± 1,39

20,12 ± 1,74

0,69 ± 0,03

0,92 ± 0,13*

СГЭ(MCH), пг
Цветной показатель, (MCHC)
Средний объем эритроцита (MCV), мкм3

49,10 ± 2,8

58,39 ± 2,19

Средняя концентрация гемоглобина в одном
эритроците (MCHC), %

27,73 ± 1,44

34,54 ± 1,31

0,98 ± 0,11

1,79 ± 0,19

15,63 ± 2,87*

23,15 ± 5,93

Медь, мкмоль/л

9,56 ± 2,33

12,65 ± 4,01

Марганец, мкмоль/л

7,70 ± 1,98

9,18 ± 1,43

ОЖСС, мкмоль/л

88,23 ± 17,97**

71,33 ± 15,32

Лейкоциты, 109/л

6,0 ± 0,7

5,7 ± 0,8

Т-лимфоциты,109/л

1,10 ± 0,15

1,51 ± 0,17

В-лимфоциты,109/л

0,50 ± 0,09

0,69 ± 0,07

ФАЛ, %

69,1 ± 1,3

73,3 ± 1,1

ФЧ

8,1 ± 1,1

9,4 ± 1,0

ФИ

8,0 ± 1,5

10,0 ± 1,0

БАСК, %

48,9 ± 1,3

67,7 ± 1,3

ЛАСК, мкг/мл

1,30 ± 0,15

0,33 ± 0,12

0,8 ± 0,11

1,65 ± 0,12

Ретикулоциты (Ret), %
Железо, мкмоль/л

КАСК, %
*
**

Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,02

Заключение. Таким образом, недостаточное
поступление белка в организм телят-гипотрофиков способствует его усиленному распаду, нарушению метаболизма и изменению синтеза иммуноглобулинов, что приводит к снижению иммунитета.
Внутриклеточный дефицит энергии и нарушение
транспорта микронутриентов, приводит к угнетению эритропоэза и формированию гипохромной
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микроцитарной анемии (ГМА) у телят с пренатальной гипотрофией. Следовательно, рекомендуем гипохромную микроцитарную анемию (ГМА) и вторичный иммунодефицит, у телят в неонатальный
период, рассматривать как синдромы коморбидные
гипотрофии, патогенетически связанные и взаимоотягощающие (рис. 1). В дальнейшем, знание всех
сложных взаимообусловленных отношений, проис-
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ходящих в растущем организме телят-гипотрофиков, позволит целенаправленно влиять на их дальнейшее восстановление физиологического статуса
и приспособленность к технологическим условиям развития.
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Abstract. The article describes the clinical status of calves with prenatal hypotrophy and comorbid pathologies
(anemia, secondary immunodeficiency). Holstein-Friesian calves served as the material for the study. In our research, 2 groups of the newborn calves of 6 heads in each group were formed: a group of clinically healthy calves
and a group of hypotrophic sick calves with the 2nddegree of severity. As part of the experiment, blood tests were
carried out in physiologically mature calves and subsequently, the results were compared with the hematological
criteria of animals with comorbid pathologies. During the experiment, the transformation of metabolism from carbohydrate to lipid was observed. Subsequently, all types of metabolism change. The nature of endocrine and metabolic changes, typical of a chronic stress reaction, in a newborn with prenatal malnutrition, manifested itself as
hypovolemia, increased hematocrit and impaired microcirculation. Diagnosis and prognosis of the development
of comorbid pathologies against the background of malnutrition in calves are promising, and have theoretical and
practical scientific validity for timely taking preventive and therapeutic measures.
Keywords: calves, malnutrition, hypotrophy, metabolism, blood, lymphocytes, immunity, anemia, stress.

INTRODUCTION
Under conditions of intensification of animal
breeding, the negative effect of controlled and uncontrolled human stress factors of various nature, accompanied by significant morbidity of animals, is increasing. Therefore, control over the state of nonspecific (natural) resistance of the organism is important
in the development and implementation of preventive
and therapeutic measures [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].
The young organism of calves is highly plastic.
Therefore, it is most expedient to form its resistance
and adaptive abilities at the early stages of ontogenesis. But when the conditions of feeding, care and keeping do not correspond to the requirements of the organism, animals are forced to adapt to these conditions, primarily due to increased energy consumption.
Metabolism is disrupted, their health deteriorates, resistance decreases, which ultimately leads to diseases, a decline in productivity and overconsumption of
feed for production. This is especially typical of the
newborn calves, which are poorly adapted to protection from adverse environmental factors. In addition,
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the development of the animal at the early stages of
life largely determines the further success of growing
the breeding replacement young animals of the cattle.
Therefore, stimulation and strengthening of the organism’s natural defenses, their long-term maintenance
at a high level is the most important task of livestock
breeders. In recent decades, the number of calves with
nutritional disorders has been increasing, which is clinically manifested by hypotrophy. The metabolic basis
of hypotrophy is inadequate substrate supply, low activity of the final stage of glycolysis, and inadequate
restructuring of lipid metabolism. In turn, the course
of the disease is complicated by anemia and immunodeficiency. These states are diagnosed by veterinary
specialists separately from each other, in the sections
of diseases of the corresponding body systems [4, 5,
8, 11, 12, 13, 14, 15].
Our hypothesis is to consider anemia and immunodeficiency as syndromes, comorbid hypotrophies,
pathogenetically related.
According to our observations, in the conditions of
the farms, industrial cattle breeding, the diagnosis of
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these pathologies is practically not carried out, however, the methods for making a preliminary diagnosis
of anemia are simple and accessible: it is necessary to
determine the number of red blood cells (RBCs) and
the amount of hemoglobin in the blood of the newborn calves, the immunodeficiency state can be indirectly assessed by the content of total protein in serum.
Thus, the development of diagnostic algorithms
with the aim of further predicting the development of
comorbid pathologies against the background of hypo-trophy is promising, and has theoretical and practical scientific validity to timely carrying out therapeutic and prophylactic measures.
MATERIALS AND METHODS
The experiments were carried out at «EkoNivaAgro» LLC, Voronezh Region. The material for the
study was Holstein-Friesian calves born during the
winter-spring period of calving. In our research,
2 groups of the newborn calves of 6 heads in each
one were formed: a group of clinically healthy calves
and a group of calves with hypotrophy of the 2nd degree of severity. In the experiment, blood tests were
carried out in physiologically mature calves and subsequently the results were compared with the hematological criteria of animals with comorbid pathologies. On an experimental farm, the newborn calves,
after calving, were placed in an individual box with
an infrared irradiator. Blood analysis was started with
a one-time sampling for all the studies performed. In
the newborn calves, blood was taken from the jugular vein (venae jugulares), before the first feeding of
colostrum, and during the remaining days before the
morning feeding. Laboratory analyses were carried
out at the Department of Therapy and Pharmacology
of FSBEI HE Voronezh SAU and FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy». Morphological indicators
were determined in the studied blood: the content of
RBCs, hemoglobin, hematocrit on the hematological
analyzer «ABX Micros 60». The diameter of RBCs
was determined using an object ruler and a micrometer eyepiece on ST‑320 microscope. The calculation
of the mean corpuscular volume, the mean corpuscular hemoglobin concentration and the color indicator was carried out according to generally accepted formulae. The number of blood reticulocytes was
counted in Goryaev chamber according to the method of A. S. Khrustalev. Staining of blood smears for
microscopic determination of the shape, size and capacity of RBCs to stain was performed according to
Romanowsky-Giemsa. The content of total protein,
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

protein fractions, iron, copper, manganese was determined in the blood serum on the biochemical analyzer
«Hitachi‑902». The total volume of circulating blood
and plasma was determined by Gregersen and Jimbson test using Evans blue dye (T‑1824). The viscosity
of the blood was determined with VK‑4 viscometer.
Hormonal indicators (cortisol, thyroxine) — using a
set of reagents for enzyme-linked immunosorbent assay in the blood serum (Unimed). Serum bactericidal
(SBA) and lysozyme (SLA) activity of the blood serum, LPA, PhN, PhI, T- and B-lymphocytes were determined in accordance with the «Methodical recommendations for the assessment and correction of nonspecific resistance of animals» [6].
STUDY RESULTS
According to the results of our research, calves
with hypotrophy are characterized by adrenal cortex
dysfunction with increased production of glucorticoid fractions and decreased production of promineralocorticoid fractions (markers of chronic stress reaction). Calves with prenatal hypotrophy demonstrated a
1.7‑fold increase in cortisol production and a 1.6‑fold
decrease in thyroxine production. Thus, in hypotrophic
calves, the genesis of the development of pathology is
based on a chronic stress reaction.
As a result of the conducted studies of the metabolic status, a decrease in the amount of glucose by
32.2 %, inorganic phosphorus — by 35.6 % (P ≤ 0.05)
and an increase in alkaline phosphatase by 26.1 %
(P ≤ 0.02) were detected. Thus, in hypotrophic calves,
the processes of phosphorylation and formation of ATP
are disrupted. In the process of development of comorbid pathologies against the background of malnutrition
in calves, an overload of the liver with triglycerides
develops and its functioning is disrupted. Disorder of
the functional properties of the liver is evidenced by
a decrease in the synthesis of the albumin fraction by
3.8 %, a decrease in the amount of indicator enzymes
of AST and ALT by 40.6 % and 49.1 %, respectively,
cholesterol levels — by 27.6 %, and the amount of triglycerides — by 64.0 %, pyruvate — by 37.8 %, and an
increase in lactate — by 73.1 % (P ≤ 0.05). According
to the research results, we have detected an increase in
protein catabolism and a decrease in their synthesis, an
increase in fat anabolism in the subcutaneous adipose
and other tissues, for the energy supply of long-term
adaptation mechanisms. The transformation of metabolism from carbohydrate to lipid was observed. Subsequently, all types of metabolism will change. The nature of endocrine and metabolic changes typical of a
chronic stress reaction in a newborn with prenatal mal191
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nutrition was manifested by hypovolemia, increased
hematocrit, impaired microcirculation. The absolute
volume of circulating blood, in the newborn calves with
malnutrition was 4559.9 ± 219.8 ml, the absolute volume of circulating plasma (ml) in hypotrophic calves
was 2760 ± 167.7. In calves with antenatal hypotrophy, hematocrite number (%) was 49.1 ± 12.0; blood
specific weight was 1.049 ± 0.017; and blood viscosity was 5.98 ± 0.22. Clinically, hypotrophic calves with
comorbid pathologies were diagnosed with decreased

skin turgor, disheveled and dull pelage, but tightly adhered, subcutaneous fat layer was first thinned on the
abdominal wall and other parts of the body. The meconium was unformed, yellow in color with a greenish tinge. A breakdown for bile pigments diagnosed
the presence of bilirubin in the feces. During microscopy of feces of calves with prenatal hypotrophy and
comorbid pathologies, we also revealed the presence
of neutral fat steatorrhea (four crosses) and starch inclusions — amilorrhea.

Deficiency of nutrients
and biologically active substances,
acidosis

Enhancement
of protein
catabolism

Violation
of erythropoiesis

Increase
of glucocorticoid
synthesis

Decrease
of total protein

Decrease
of corpuscular
hemoglobin

Active utilization
of carbohydrates.
Intensive
lipid oxidation

Secondary
immunodeficiency

Anemia

Stress

Fig. 1. The scheme of the development of comorbid pathologies in calves with nutritional status disorders

Along with the changes in the metabolic profile,
the calves with hypotrophy demonstrated changes in
the blood morphological parameters: the content of
RBCs decreased by 23.4 %; hemoglobin level decreased by 40.9 %.
There was also a decrease in the average hemoglobin content in one RBC by 16.5 %, the color indicator indicated hypochromic anemia and was reduced
by 25.0 %. The mean corpuscular volume decreased
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by 15.9 %, the mean corpuscular hemoglobin concentration decreased by 19.7 %.
We detected a significant decrease in iron by
32.5 % (P ≤ 0.01), the amount of copper decreased
by 24.4 % (P ≤ 0.01), manganese — by 16.1 %
(P ≤ 0.01). In the studied blood serum samples, we
detected a decrease in iron, the total iron-binding capacity (TIBC) increased by 23.7 %. When interpreting
blood smears, we detected the presence of RBCs with
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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an altered shape (poikilocytosis) and size (anisocytosis), which averaged 9.3 %, respectively, of all RBCs
in the smear. Microscopy revealed hypochromatosis

in RBCs, characterized by the presence of enlightenment in the center, resembling a donut or ring. On average, their number in the smear was 11.8 %.

		
Endocrine and metabolic parameters in case of hypotrophy and comorbid pathologies in calves
Indicators

Sick calves (n = 6)

Healthy calves (n = 6)

Cortisol, nmol/L

148.0 ± 0.8

86.6 ± 2.0

Thyroxine, nmol/L

214.3 ± 2.7

346.44 ± 3.00

Glucose, mmol/L

3.89 ± 0.35

5.74 ± 0.69*

Phosphorus, mmol/L

1.79 ± 0.11*

2.78 ± 0.14

Alkaline phosphatase, nmol/s*L

1189.58 ± 124.6**

943.38 ± 61.3

AST, nmol/s*L

177.32 ± 19.51

298.47 ± 33.24

ALT, nmol/s*L

122.25 ± 15.86

240.44 ± 21.27**

Cholesterol, mmol/L

0.97 ± 0.05

1.34 ± 0.61*

Triglyceride, mmol/L

0.11 ± 0.01

0.31 ± 0.01

Lactate, mmol/L

3.41 ± 0.21*

1.97 ± 0.24

Pyruvate, μmol/L

79.55 ± 7.81

128.0 ± 11.7**

Total protein, g/L

51.8 ± 2.7

56.2 ± 2.7

Albumins, g/L

22.4 ± 1.8

23.3 ± 2.1

*
**

Table 1

Р ≤ 0.05
Р ≤ 0.02

When assessing the immune status, changes in the
parameters of the cellular and humoral link were detected: the phagocytic activity of lymphocytes slightly decreased by 5.7 %, in comparison with physiologically developed calves, the phagocytic number and
phagocytic index were lower by 13.8 % and 20.0 %,

respectively, in comparison with healthy animals, indicators of serum bactericidal and complementary activity were also below the physiological limits by 27.7 %
and 51.5 %, respectively, and the indicator of lysozyme
activity was higher by 74.6 %. The total number of
leukocytes was within the physiological boundaries.

		
Table 2
Hematomorphological and immune profile in case of hypotrophy and comorbid pathologies in calves
Indicators

Sick calves (n = 6)

Healthy calves (n = 6)

1

2

3

Red blood cells (RBCs), 1012
Hemoglobin (Hb), g/L
RBC diameter, μm
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6.11 ± 0.19**
84.29 ± 4.92
5.11 ± 0.77*

7.98 ± 0.18
142.63 ± 7.70**
7.12 ± 0.27
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Table 2 (the end)
1
Hematocrit (Ht), L/L
MCH, pg
Color indicator, (MCHC)

2

3

0.33 ± 0.02

0.49 ± 0.03

16.80 ± 1.39

20.12 ± 1.74

0.69 ± 0.03

0.92 ± 0.13*

Mean corpuscular volume (MCV), μm3

49.10 ± 2.8

58.39 ± 2.19

Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), %

27.73 ± 1.44

34.54 ± 1.31

0.98 ± 0.11

1.79 ± 0.19

15.63 ± 2.87*

23.15 ± 5.93

Copper, μmol/L

9.56 ± 2.33

12.65 ± 4.01

Manganese, μmol/L

7.70 ± 1.98

9.18 ± 1.43

88.23 ± 17.97**

71.33 ± 15.32

6.0 ± 0.7

5.7 ± 0.8

Т-lymphocytes,109/L

1.10 ± 0.15

1.51 ± 0.17

В-lymphocytes,109/L

0.50 ± 0.09

0.69 ± 0.07

LPA, %

69.1 ± 1.3

73.3 ± 1.1

PhN

8.1 ± 1.1

9.4 ± 1.0

PhI

8.0 ± 1.5

10.0 ± 1.0

SBA, %

48.9 ± 1.3

67.7 ± 1.3

SLA, μg/ml

1.30 ± 0.15

0.33 ± 0.12

0.8 ± 0.11

1.65 ± 0.12

Reticulated corpuscles (Ret), %
Iron, μmol/L

TIBC, μmol/L
Leukocytes, 109/L

SCA, %
*
**

Р ≤ 0.05
Р ≤ 0.02

CONCLUSION
Thus, insufficient intake of protein into the organism of hypotrophic calves contributes to its enhanced
breakdown, metabolic disorders and changes in the
synthesis of immunoglobulins, which leads to a decrease in immunity. Intracellular energy deficit and
impaired transport of micronutrients lead to inhibition of erythropoiesis and the formation of hypochromic microcytic anemia (HMA) in calves with prenatal hypotrophy.
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Therefore, we recommend to consider hypochromic microcytic anemia (HMA) and secondary immunodeficiency in calves during the neonatal period as
comorbid hypotrophy syndromes, pathogenetically related and interrelated. In the future, knowledge of all
the complex interdependent relationships that occur in
the growing organism of hypotrophic calves will make
it possible to influence purposefully further restoration
of their physiological status and adaptability to technological conditions of development.
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Аннотация. В статье представлены данные о зависимости экспрессии фактора HIF‑1α от наличия патологий беременности. Изложена информация об изменениях плода, родившегося в состоянии гипоксии.
Представлены данные из гуманной медицины о действии фактора HIF‑1α, индуцируемого гипоксией кодируемого одноименным геном, а так же о разной величине экспрессии HIF‑1α у женщин с патологической беременностью по сравнению с физиологическим ее протеканием. Адаптация к гипоксии может носить наследственный характер и проявляться в виде появления полиморфизмов гена. Также наблюдается увеличенная экспрессия HIF‑1α у женщин беременных первый раз по сравнению с повторно
беременными. Приведены данные о влиянии HIF‑1α на патологический ангиогенез и участие его в развитии ишемии. Рассмотрены наиболее известные методы фармакокоррекции гипоксического состояния
путем воздействия на транскрипционный фактор HIF‑1. Например, дефероксамин, который индуцирует
ДНК-связывающую активность HIF‑1 и повышает уровни мРНК эритропоэтина — гормона, влияющего
на эритропоэз.
Ключевые слова: гипоксия плода, ангиогенез, экспрессия HIF‑1α, хелатные соединения железа.

ВВЕДЕНИЕ
Гипоксия плода — это патологическое состояние, развившиеся в результате недостаточного снабжения кислородом тканей и органов плода
или неадекватной утилизацией тканями и органами кислорода [1]. К развитию гипоксии приводят
нарушения в кормлении, отсутствие моциона у беременных животных, а также недостаток кислорода в крови в результате кровопотерь, интоксикациях, длительная повышенная температура тела [2].
Гипоксия чаще всего регистрируется у первотельных животных мясных пород. Несвоевременная
акушерская помощь или некачественное проведение родовспоможения также является причиной
развития гипоксии [1, 2]. Известно, что нормальное функционирование тканей у млекопитающих
зависит от адекватного снабжения тканей кислородом [3]. Среди различных видов гипоксий различают субстратные (недостаточное поступление в митохондрии аминокислот, глюкозы, жирных кислот
и кислорода), ферментные (связанные с нарушени196

ем структуры и функции ферментных систем тканевого дыхания), а также токсические [3, 4].
Среди факторов, регулирующих гипоксию особое место, занимает ген HIF1А. Этот ген кодирует субъединицу HIF‑1α. Данный белок является
транскрипционным фактором, обеспечивает экспрессию множества генов, контролирующих синтез эритропоэтина, факторов ангиогенеза, ферментов гликолиза и т. д., обеспечивающих пути компенсации и адаптации при гипоксии [5]. Участие
в регуляции гипоксии принимают и другие гены:
транспорт глюкозы (гены переносчиков глюкозы
семейства GLUT), ангиогенез (гены эритропоэтина (EPO)), ген фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF), рецептора к VEGF первого типа (VEGF1).
Экспрессия гена HIF1A неодинакова на протяжении беременности женщины и также зависит от
того повторная это беременность или первая [6].
В современном животноводстве существует приоритет получения здорового потомства, начиная
с первой беременности. Животные, имеющие про-
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блемы с воспроизводством, являются экономически не выгодными и зачастую подлежат выбраковке. Установление факторов, влияющих на физиологическую регуляцию тканевой гипоксии, является
приоритетным в изучении данного патологического
состояния. Помимо количества перенесенных беременностей существуют и другие факторы, влияющие на фактор резистентности к гипоксии. Развитие полиморфизмов в генах, участвующих в регуляции гипоксии, а конкретнее HIF1A, приводит
к адаптации и ослаблению патогенного действия
гипоксии [7]. Наиболее ярким примером является генетическая предрасположенность некоторых
людей к спорту (династии спортсменов) [8]. Поэтому изучение экспрессии HIF‑1α при гипоксии
плода позволит получить более достоверную картину патогенеза, а также установить возможные
пути фармкологической и физиологической регуляции состояния гипоксии.
Воздействие гипоксии на плод
Показателем обеспеченности плода кислородом
является градиент парциального давления у матери
и плода. Для кислорода данный показатель равен
70 мм рт. ст., для углекислого газа 14 мм рт. ст. Такая разница показателей объясняется большим потреблением кислорода тканями плаценты для поддержания метаболизма. Углекислый газ, из-за своей
большей растворимости, переходит легче от плода
к матери, чем кислород от матери к плоду. Это объясняет то, что даже незначительная нехватка кислорода в организме приводит к ряду патологических
изменений, торможению в развитии плода. Недостаточный газообмен между плацентой и маткой
приводит к активации аэробных процессов метаболизма и как следствие развитие метаболического ацидоза из-за скапливающихся продуктов обмена [9]. Изменения, вызванные недостаточным газообменом описаны А. А. Замазием, в своих опытах
[10, 11]. Им было установлено, что у телят, рожденных в состоянии гипоксии масса плодных оболочек
меньше в 1,25 раза по сравнению с функционально
здоровыми животными. Также было уменьшено количество котиледонов и сужен диаметр артериально-пупочного канатика, но увеличен диаметр вен.
У крыс наблюдалось снижение массы тела самок
на 10,95 % по сравнению с контрольной группой,
на 24,39 % снизилась масса тела плодов, а эмбриональная смертность плодов увеличилась на 9,03 %
[10]. Метаболический ацидоз в организме матери
сказывается на жирно-кислотном и липидном составе плодных вод. Содержание жиров липидной

фракции снижено у всех телят в состоянии гипоксии, понижена концентрация всех жирных кислот
в околоплодных водах за исключением бегеновой
и γ-линолевой кислот. Данные нарушения липидного обмена сказываются на состоянии сурфактантной системы легких телят, что может привести
к развитиям пневмоний и бронхопневмоний [11].
Механизм действия HIF‑1α
Усиление эритропоэза и ангиогенеза — основные механизмы регуляции гипоксического состояния. Одну из главных ролей в адаптации к гипоксии играют транскрипционные факторы HIF. HIF
(Hypoxia inducible factors) — группа факторов, реагирующих на уменьшение количества кислорода
в клетках. HIF имеют взаимосвязь с несколькими
сотнями генов, ответственных за вариабельность
функциональных путей [12]. У человека выделены
6 представителей: HIF‑1α, HIF‑1β, HIF‑2α, HIF‑2β,
HIF‑3α, HIF‑3β [13]. Из всех перечисленных прямую зависимость от содержания кислорода имеют
только HIF‑1 факторы [12, 14]. HIF‑1 является комплексом образованным из α и β субъединиц [15].
β субъединица экспрессируется постоянно в связи с тем, что является важным транскрипционным
фактором при ответе на попадание в организм чужеродных химических веществ. β субъединица известна также как переносчик рецептора ароматических углеводов, представляет собой белок, который
образует комплекс с лиганд-связанным рецептором AHR и необходим для рецепторной функции
[15, 16]. Регуляция α субъединицы осуществляется
кислородом с помощью двух энзиматических реакций, в которых молекулярный кислород реагирует с двумя специфическими аминокислотными
остатками. В присутствии кислорода происходит
гидроксилирование пролилового остатка в кислород-зависимой области и присоединение кислорода
к аспарагиновому остатку вблизи С-терминальной
области HIF‑1. В роли энзима катализатора выступают 2‑оксоглютаратзависимые диоксигеназы. Эти
белки являются пролил-гидроксилазными и идентифицируются каталазы пролилового гидроксилирования (PHD) HIF. Таким образом, измененный
HIF‑1 связывается с белком, кодируемым геном
тумор-супрессором VHL (von Hippel Lindau). Данный протеин обладает убиквитинлигазной активностью, что приводит к деградации HIF‑1α [17]. При
низком содержании кислорода гидроксилирование
пролилового остатка не происходит и субъединицы
α и β образуют активный комплекс. Для HIF‑1 также характерны реакции фосфорилирования и аце-
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тилирования, что говорит о широком спектре регуляции белка HIF. HIF‑1α угнетается действием
энзима FIH, исключительно в присутствии кислорода. Белок, продуцируемый HIF‑1α, запускает экспрессию других факторов, зависящих от гипоксии:
ACE, eNOS3, PAI‑1, BDKRB2, EPO, VEGF и ENDT1.
Субъединицы α обнаружены практически во всех
тканях и органах. Высока их концентрация в почках и печени, что связано с регуляцией HIF выработки эритропоэтина [15,18,19].
Исследование HIF‑1α, проводимое
на крупном рогатом скоте
В исследованиях проводимых Nishimura R.
и Okuda K. [20] изучалась экспрессия белка HIF‑1α
и VEGF внутри желтого тела у коров голштинской
породы. Была выдвинута теория, что гипоксические условия важны для установления сосудистой
системы во время развития лютеиновой фазы. Результаты данного исследования доказали, что для
развития желтого тела на ранней стадии необходимо повышение экспрессии HIF‑1α и как следствие
активация продукции VEGF, белка стимулирующего ангиогенез.
Изменения экспрессии HIF‑1α при
различных состояниях организма
Для гена HIF‑1α характерен полиморфизм
Pro582Ser. Он заменяет цитозин на тимин в 12‑м
экзоне, что приводит к замещению пролина на серин в 582‑м положении аминокислотной последовательности белка. По-видимому, при данной нуклеотидной замене на уровне фенотипа происходит
сдвиг в сторону анаэробного обеспечения мышечной деятельности, что может снизить аэробные возможности организма [18]. Данный полиморфизм
встречается у спортсменов, которые из-за постоянных тренировок часто подвергают организм нормобарической гипоксии.
В исследованиях, проведенных Юпатовым Е. Ю. и др. было установлено, что в третьем
триместре беременности наблюдается повышение экспрессии HIF‑1α в 9,7 раз. Это является физиологической адаптацией к варикозному расширению вен в области малого таза. Помимо этого,
стоит отметить, что наиболее интенсивное развитие плода происходит именно в третий триместр
(около 78 %). Также установлено, что у женщин,
имевших в анамнезе потери беременности, пониженная экспрессия гена HIF‑1α, но повышенное
продуцирование ICAM1 — молекул клеточной адгезии, экспрессирующихся преимущественно в эн198

дотелии и в нормальных условиях практически не
определяющихся. ICAM1 стимулируются цитокинами и ее экспрессия на цитоплазматической мембране лейкоцитов резко увеличивается. Это говорит о повреждении стенок вен. Нарушения в работе
вен могут быть связаны с недостаточным ответом
на развивающуюся в организме матери гипоксию,
что объясняется низкой экспрессией HIF‑1α [6,19].
HIF1‑α принимает участие в патологическом
ангиогенезе в опухолевых тканях [21]. Иммуногистохимическим анализом установлено, что экспрессия HIF‑1α повышается при всех онкологических заболеваниях человека и коррелирует со
степенью развития и смертности [21,22]. При его
увеличенной секреции запускается ряд многих ангиогенных цитокинов, факторов клеточного роста
и ферментов. В доброкачественных органах экспрессия HIF‑1α не увеличена, что позволяет сделать вывод о роли HIF‑1α как активатора стволовых
клеток опухоли и развития патологического ангиогенеза. Кроме того, установлена его возможность
блокировать экспрессию антионкогенного белка
p53 [23]. Существует взаимосвязь транскрипционного фактора HIF‑1 с белком, кодируемом геном онкосупрессором опухоли von Hippel-Lindau (pVHL).
При мутации последнего в комплексе HIF‑1 наступает эффект ложной гипоксии и наблюдается гиперэкспрессия HIF‑1α и как следствие активируются все индуцируемые гипоксией гены [24].
HIF‑1 координирует регуляцию экспрессии
большого количества генов, белковые продукты которых играют критическую роль в опосредовании
сосудистых реакций на гипоксию и ишемию [25].
Помимо стимулирования доставки O2, HIF‑1 также активирует транскрипцию генов, кодирующих
ферменты, транспортеры и митохондриальные белки, которые снижают утилизацию O2, снова функционируя в качестве главного регулятора для переключения клеток с окислительного метаболизма на
гликолитический метаболизм. В опытах, проводимых Semenza G. L. (2014) была установлена ключевая роль HIF‑1 при ремоделировании кровеносных
сосудов, вызванном ишемией [26]. Активация транскрипционного фактора HIF‑1 с помощью инъецирования рекомбинантного аденовируса AdCA5 вызвала ускорение восстановления кровотока и создание коллатералей.
Фармакокоррекция действия
HIF‑1α и его экспрессии
В современной медицине уделяется особое внимание ингибированию HIF‑1α как одного из фак-
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торов развития злокачественных новообразований.
Разработаны способы стабилизации HIF‑1α с помощью уменьшения его образования или ускорения распада [10]. Но существуют и лекарственные
препараты направленные на активацию подавления синтеза аспарагинил гидроксилазы, инактивирующей HIF‑1α в условиях нормоксии. Первым природным продуктом, активирующим HIF‑1,
был дефероксамин. Данный препарат предназначен для выведения железа из ферритина и гемосидерина при острых отравлениях железом, гемохроматозе и гемосидерозе [27]. Wang G. L. и Semenza G. L. в своих исследованиях доказали, что
дефероксамин индуцирует ДНК-связывающую активность HIF‑1 и повышает уровни мРНК эритропоэтина (целевого гена HIF‑1) в культивируемых
клетках Hep3B и CHO [28]. Данный препарат активно применяется в качестве миметика гипоксии
при различных заболеваниях. Дефероксамин обладает хелатообразующим действием по отношению к железу и блокирует клеточное поглощение
ионов железа, что ингибирует пролил и аспарагинил гидроксилазу HIF комплекса. Через образование хелатных соединений железа направлено действие десферри-экзохелина. Данное соединение
является продуктом, выделяемым Mycobacterium
tuberculosis для выделения ионов железа из белков носителя бактерии. Культуру клеток опухоли
молочной железы MDA468 обработали десферриэкзохелином и установили увеличение экспрессии
генов мишеней HIF‑1 таких как VEGF и NIP3. По
сравнению с дефероксамином десферри-экзохелин
обладет высокой липофильностью, что обеспечивает высокую проницаемость в клетки и в десять
раз большую активность [29]. К хелаторам железа
также относится диметилоксалилглицин (DMOG).
В экспериментах на крысах было обнаружено свойство влиять на антиапоптические пути с последующей стимуляцией неоангигенеза. Кроме того,
DMOG положительно влияет на функцию эндотелиального и мышечного слоя сосудов на моделях
ишемии-реперфузии сосудов [27].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптация к гипоксическому состоянию является важнейшей задачей в период беременности
и регулируется большим количеством генов, экспрессию которых прямо или косвенно контролирует группа транскрипционных факторов HIF. HIF‑1α
является маркером адаптации к нормобарической
гипоксии у спортсменов и подвержен полиморфизму Pro582Ser, который может передаваться по

наследству. Помимо этого, обнаружена тенденция
к гиперэкспрессии HIF‑1α в третьем триместре беременности у физиологически здоровых женщин.
Однако у женщин с патологическим протеканием
беременности гиперэкспрессия HIF‑1α и фактора
роста эндотелия сосудов VEGF не наблюдалась.
Все это позволяет сделать вывод о необходимости стимуляции активации HIF‑1α в период беременности, так как это напрямую влияет на функциональное состояние плода. При этом не стоит
забывать об участии HIF‑1α в патологическом ангиогенезе в злокачественных новообразованиях.
Препараты, воздействующие на транскрипционные факторы или воздействующие на блокировку
некоторых генов в практической ветеринарии, не
применяются. Использование HIF‑1α как фармакологической мишени позволит прямо и косвенно влиять на процессы адаптации к гипоксии, ангиогенеза, восстановлению функции тканей, подвергшихся ишемии.
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Abstract. The article presents the data on the dependence of the expression of HIF‑1α factor on the presence of
pregnancy pathologies. The information on the changes in the fetus born in a state of hypoxia is presented. The
data from humane medicine on the action of HIF‑1α factor, induced by hypoxia, encoded by the gene of the same
name, as well as on the different levels of expression of HIF‑1α in women with pathological pregnancy compared
with its physiological course, are presented. Adaptation to hypoxia can be hereditary and manifests as the appearance of gene polymorphisms. There is also an increased expression of HIF‑1α in women pregnant for the first
time compared with the women pregnant for the second, etc. time. The data on the effect of HIF‑1α on pathological angiogenesis and its participation in the development of ischemia are presented. The most famous methods
of pharmacological correction of the hypoxic state by effecting HIF‑1 transcription factor are considered. For example, deferoxamine, which induces the DNA-binding activity of HIF‑1 and increases mRNA levels of erythropoietin, a hormone that affects erythropoiesis.
Keywords: fetal hypoxia, angiogenesis, HIF‑1α expression, iron chelates.

INTRODUCTION
Fetal hypoxia is a pathological state that has developed as a result of insufficient oxygen supply to the
tissues and organs of the fetus or inadequate utilization of oxygen by tissues and organs [1]. The development of hypoxia is caused by disturbances in feeding, lack of motion in pregnant animals, as well as a
lack of oxygen in the blood as a result of blood loss,
intoxication, and prolonged elevated body temperature [2]. Hypoxia is most often recorded in fresh cows
of meat breeds. Untimely obstetric care or poor-quality obstetric aid is also the cause of hypoxia development [1, 2]. It is known that normal tissue functioning in mammals depends on an adequate supply of
tissues with oxygen [3]. Among various types of hypoxia, there are substrate (insufficient supply of mitochondria with amino acids, glucose, fatty acids and oxygen), enzymatic (associated with disturbances in the
structure and function of the enzyme systems of tissue
respiration), and toxic [3, 4]. Among the factors regulating hypoxia, HIF1A gene occupies a special place.
202

This gene encodes HIF‑1α subunit. This protein is a
transcription factor, provides the expression of many
genes that control the synthesis of erythropoietin, angiogenesis factors, glycolysis enzymes, etc., providing
pathways for compensation and adaptation during hypoxia [5]. Other genes are also involved in the regulation of hypoxia: glucose transport (genes for glucose
transporters of GLUT family), angiogenesis (erythropoietin genes (EPO)), vascular endothelial growth
factor (VEGF) gene, type 1 VEGF receptor (VEGF1).
The expression of HIF1A gene is not the same
during a woman’s pregnancy and also depends on
whether it is a repeated pregnancy or the first one [6].
In modern animal husbandry, there is a priority of obtaining healthy offspring, starting from the first pregnancy. Animals with reproduction problems are economically unprofitable and often have to be culled.
The detection of the factors affecting the physiological
regulation of tissue hypoxia is a priority in the study
of this pathological state. In addition to the number of
pregnancies, there are other factors that affect the facBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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tor of resistance to hypoxia. The development of polymorphisms in genes involved in the regulation of hypoxia, and more specifically, HIF1A, leads to adaptation and weakening of the pathogenic effect of hypoxia
[7]. The most striking example is the genetic predisposition of some people to sports (dynasties of athletes)
[8]. Therefore, the study of HIF‑1α expression during
fetal hypoxia will provide a more reliable picture of
pathogenesis, and will also allow to detect possible
pathways for pharmacological and physiological regulation of the state of hypoxia.
The effect of hypoxia on the fetus
An indicator of fetal oxygen supply is the partial
pressure gradient between the mother and the fetus.
For oxygen, this indicator is 70 mm Hg, for carbon
dioxide — 14 mm Hg. This difference in indicators is
explained by the high consumption of oxygen by the
tissues of the placenta to maintain metabolism. Carbon dioxide, due to its greater solubility, passes more
easily from fetus to mother than oxygen from mother
to fetus. This explains the fact that even a slight lack
of oxygen in the body leads to a number of pathological changes, inhibition in the development of the fetus.
Insufficient gas exchange between placenta and uterus
leads to the activation of aerobic metabolic processes
and, as a consequence, the development of metabolic
acidosis due to the accumulation of metabolic products [9]. The changes caused by insufficient gas exchange are described by A. A. Zamaziy in his experiments [10,11]. He found that in calves born in a state
of hypoxia, the mass of fetal membranes was by 1.25
times lesser than in functionally healthy animals. The
number of cotyledons was also reduced and the diameter of the umbilical cord was narrowed, but the diameter of the veins was increased. In rats, the body
weight of females decreased by 10.95 % compared to
the control group, the body weight of fetuses decreased
by 24.39 %, and fetal mortality increased by 9.03 %
[10]. Metabolic acidosis in the mother’s organism affects the fatty acid and lipid composition of fetal waters. The fat content of the lipid fraction is reduced in
all calves in a state of hypoxia, the concentration of
all fatty acids in the amniotic fluid is reduced, with the
exception of behenic and γ-linoleic acids. These lipid
metabolism disorders affect the state of the surfactant
system of the lungs of calves, which can lead to the development of pneumonia and bronchopneumonia [11].
Mechanism of Action of HIF‑1α
Strengthening of erythropoiesis and angiogenesis are the main mechanisms of hypoxic state regulaBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

tion. HIF transcription factors play a major role in adaptation to hypoxia. HIF (Hypoxia inducible factors)
is a group of factors that respond to a decrease in the
amount of oxygen in cells. HIFs are associated with
several hundred genes responsible for the variability
of functional pathways [12]. Six representatives have
been identified in human beings: HIF‑1α, HIF‑1β,
HIF‑2α, HIF‑2β, HIF‑3α, HIF‑3β [13]. Out of all the
above mentioned, only HIF‑1 factors have a direct dependence on oxygen content [12, 14]. HIF‑1 is a complex formed from α and β subunits [15]. β subunit is
constantly expressed due to the fact that it is an important transcription factor in response to the ingestion
of foreign chemicals. β subunit, also known as the aromatic carbohydrate receptor transporter, is a protein
that forms a complex with the ligand-bound AHR receptor and is required for receptor function [15,16].
The regulation of α subunit is carried out by oxygen
through two enzymatic reactions in which molecular
oxygen reacts with two specific amino acid residues.
In the presence of oxygen, prolyl residue is hydroxylated in the oxygen-dependent region and oxygen is
added to the aspartic residue near C-terminal region of
HIF‑1. 2‑oxoglutarate-dependent dioxygenases act as
a catalyst enzyme. These proteins are prolyl-hydroxylase and are identified by prolyl-hydroxylation catalase (PHD) HIF. Thus, the altered HIF‑1 binds to the
protein encoded by VHL tumor suppressor gene (von
Hippel Lindau). This protein has ubiquitin ligase activity, which leads to degradation of HIF‑1α [17]. At a
low oxygen content, hydroxylation of the prolyl residue does not occur and α and β subunits form an active
complex. HIF‑1 is also characterized by phosphorylation and acetylation reactions, which indicates a wide
range of HIF protein regulation. HIF‑1α is inhibited
by the action of FIH enzyme, exclusively in the presence of oxygen. The protein produced by HIF‑1α triggers the expression of other hypoxia-dependent factors: ACE, eNOS3, PAI‑1, BDKRB2, EPO, VEG, and
ENDT. Alpha subunits are found in almost all tissues
and organs. Their concentration is high in the kidneys
and liver, which is associated with the regulation of
erythropoietin production by HIF [15,18,19].
HIF‑1α Study in Cattle
In the studies conducted by Nishimura R. and Okuda K. [20], the expression of HIF‑1α and VEGF proteins inside the corpus luteum in Holstein cows was
studied. The theory that hypoxic conditions are important for the establishment of the vascular system
during the development of the luteal phase has been
advanced. The results of this study proved that the de203
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velopment of corpus luteum at an early stage required
an increase in the expression of HIF‑1α and, as a consequence, the activation of the production of VEGF, a
protein that stimulated angiogenesis.
Changes in HIF‑1α expression in cases
of various conditions of the organism
HIF‑1α gene is characterized by Pro582Ser polymorphism. It replaces cytosine with thymine in the
12th exon, which leads to the substitution of proline
for serine in the 582nd position of the amino acid sequence of the protein. Apparently, with this nucleotide
substitution at the phenotype level, there is a shift towards anaerobic supply of muscle activity, which can
reduce the aerobic capacity of the organism [18]. This
polymorphism occurs in athletes who, due to constant
training, often subject the body to normobaric hypoxia.
In the studies conducted by Yupatov E. Yu. et al.,
it was found that in the third trimester of pregnancy
there was an increase in the expression of HIF‑1α by
9.7 times. This is a physiological adaptation to varicose veins in the pelvic region. In addition, it should be
noted that the most intensive development of the fetus
occurs precisely in the third trimester (about 78 %). It
was also found that in women with a history of pregnancy loss, decreased expression of HIF‑1α gene, but
increased production of ICAM1 — cell adhesion molecules, expressed mainly in the endothelium and under
normal conditions, had been practically undetectable.
ICAM1 is stimulated by cytokines and its expression
on the cytoplasmic membrane of leukocytes is dramatically increased. This indicates damage of the walls of
the veins. Disorders in the work of the veins may be
associated with an insufficient response to hypoxia, developing in the mother’s organism, which is explained
by the low expression of HIF‑1α [6,19].
HIF1‑α is involved in pathological angiogenesis
in tumor tissues [21]. Immunohistochemical analysis
showed that HIF‑1α expression increased in all human cancers and correlated with the degree of development and mortality [21, 22]. With its increased secretion, a number of many angiogenic cytokines, cell
growth factors and enzymes were triggered. In benign
organs, the expression of HIF‑1α was not increased,
which suggested the role of HIF‑1α as an activator of
tumor stem cells and the development of pathological angiogenesis. In addition, its ability to block the
expression of the anti-oncogenic protein p53 was detected [23]. There was a relationship between the transcription factor HIF‑1 and the protein encoded by von
Hippel-Lindau tumor suppressor gene (pVHL). When
the latter was mutated in HIF‑1 complex, the effect of
204

false hypoxia occurred and HIF‑1α was overexpressed
and, as a consequence, all hypoxia-induced genes were
activated [24].
HIF‑1 coordinates the regulation of the expression
of a large number of genes, protein products of which
play a critical role in mediating vascular responses to
hypoxia and ischemia [25]. In addition to stimulating
O2 delivery, HIF‑1 also activates the transcription of
genes encoding enzymes, transporters, and mitochondrial proteins that reduce O2 utilization, again functioning as a master regulator for switching cells from oxidative metabolism to glycolytic metabolism. In the
experiments conducted by Semenza G. L. (2014) the
key role of HIF‑1 in ischemic-induced remodeling of
blood vessels was detected [26]. Activation of the transcription factor HIF‑1 by injection of recombinant adenovirus AdCA5 accelerated blood flow recovery and
the creation of collaterals.
Pharmacological correction of
HIF‑1α action and its expression
In modern medicine, special attention is paid to the
inhibition of HIF‑1α as one of the factors in the development of malignant neoplasms. Methods have been
developed to stabilize HIF‑1α by decreasing its formation or accelerating its decay [10]. But there are also
drugs aimed at activating the suppression of the synthesis of asparaginyl hydroxylase, which inactivates
HIF‑1α under normoxia. The first natural product to
activate HIF‑1 was deferoxamine. This drug is intended for removing iron from ferritin and hemosiderin in
acute iron poisoning, hemochromatosis and hemosiderosis [27]. Wang G. L. and Semenza G. L. proved that
deferoxamine induced DNA-binding activity of HIF‑1
and increased the levels of erythropoietin mRNA (the
target gene of HIF‑1) in cultured Hep3B and CHO cells
[28]. This drug is actively used as a mimetic of hypoxia
in cases of various diseases. Deferoxamine has a chelating effect on iron and blocks the cellular uptake of
iron ions, which inhibits prolyl and asparaginyl hydroxylase of HIF complex. The action of desferri-exochelin is directed through the formation of iron chelates.
This compound is a product secreted by Mycobacterium tuberculosis for the release of iron ions from the
proteins of the bacterial carrier. MDA468 breast tumor
cell culture was treated with desferri-exochelin and an
increase in the expression of HIF‑1 target genes such as
VEGF and NIP3 was found. Compared to deferoxamine, desferri-exochelin has a high lipophilicity, which
ensures high permeability into cells and ten times greater activity [29]. Iron chelators also include dimethyloxalylglycine (DMOG). In experiments on rats, there
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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was found the property to affect antiapoptotic pathways
with subsequent stimulation of neoangigenesis. In addition, DMOG has a positive effect on the function of
the vascular endothelial and muscular layer in vascular ischemia-reperfusion models [27].
CONCLUSION
Adaptation to a hypoxic state is the most important task during pregnancy and is regulated by a large
number of genes, the expression of which is directly
or indirectly controlled by a group of HIF transcription
factors. HIF‑1α is a marker of adaptation to normobaric hypoxia in athletes and is susceptible to Pro582Ser polymorphism, which can be inherited. In addition, there was a tendency towards overexpression of
HIF‑1α in the third trimester of pregnancy in physiologically healthy women. However, in women with
abnormal pregnancy, overexpression of HIF‑1α and
vascular endothelial growth factor VEGF was not observed. All this allows us to conclude that it is necessary to stimulate the activation of HIF‑1α during pregnancy, since this directly affects the functional state of
the fetus. At the same time, one should not forget about
the participation of HIF‑1α in pathological angiogenesis in malignant neoplasms. Drugs acting on transcription factors or acting on the blocking of some genes in
practical veterinary medicine are not used. The use of
HIF‑1α as a pharmacological target will allow to affect directly and indirectly the processes of adaptation
to hypoxia, angiogenesis, and restoration of the function of tissues subjected to ischemia.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффективности иммуномодулирующей профилактики послеродовых болезней у свиноматок комплексными препаратами на основе интерферонов (пропиг, ципропиг) и влияния ее на иммунный и клинический статус поросят в условиях промышленного свиноводческого хозяйства.
Установлено, что применение свиноматкам за одни-двое суток до опороса и в первые два дня после родов
пропига и ципропига, обладающих иммуномодулирующими свойствами, повышающих антиоксидантный
статус организма и предупреждающих инфицирование родовых путей при опоросе и в послеродовой период в значительной степени обеспечивает профилактику послеродовых болезней у животных, способствуя повышению иммунного статуса, жизнеспособности и продуктивности поросят. Более эффективным
по указанным показателям является применение свиноматкам пропига.
Ключевые слова: свиноматки, послеродовые болезни, профилактика, пропиг, ципропиг, поросята, иммунный статус.

Инфекционно-воспалительные процессы, развивающиеся в родовых путях свиноматок в первые
двое-трое суток после опороса, обусловлены размножением различных бактерий (энтеропатогенные эшерихии, золотистый стафилококк, стрептококки и др.), клинически проявляются метритмастит-агалактией, острым катарально-гнойным
эндометритом и приводят к высокой заболеваемости поросят желудочно-кишечными болезнями
и их гибели [1, 2, 3].
Для предупреждения послеродовых болезней
у свиноматок и/или развития у них иммунодефицитного состояния, способствующего возникновению желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных поросят, на фоне общей профилактики,
предусматривающей обеспечение животных полноценным кормлением и оптимальными условиями содержания [4, 1], предложены про- и пребиотики [5, 6], миксоферон [7], метрамаг [8, 9], кормовая добавка на основе калиевых солей гуминовых
кислот [10], левамизол формол-янтарный препарат [11], антимикробные препараты нородин и нео-

фур [12], динопен и энроцид [4], прополиссодержащий препарат биогель [13], гормональные препараты [14, 4], гепатотропные и селенсодержащие
средства [15].
Научно-обоснованной является метафилактика
послеродовых болезней у свиноматок с использованием биологически активных соединений, нормализующих обмен веществ, функциональную
деятельность фетоплацентарной системы, печени
и матки, микробиоценоз кишечника, и антимикробных средств, подавляющих жизнедеятельность микроорганизмов — возбудителей заболевания [4].
С учетом этиологии и патогенеза послеродовых
болезней у свиноматок для их профилактики обосновано применение иммуностимулирующих и антимикробных средств [13], которое рассматривает как антиинфекционная иммунокоррекция [16].
Для ее осуществления разработан ряд комплексных
препаратов на основе рекомбинантных интерферонов [17, 18]. К ним относятся пропиг и ципропиг.
Пропиг (1 см3) содержит не менее 1∙104 ТЦД
50/см3 суммарной антивирусной активности сме-
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си альфа- и гамма-интерферонов свиных рекомбинантных, 50 мг азитромицина, 30 мг левофлоксацина, 30 000 МЕ витамина А, 50 мг витамина
Е, неиногенный растворитель и вспомогательные
вещества до 1 см3.
Ципропиг содержит те же компоненты, что
и пропиг, но из антибиотиков в его состав включен ципрофлоксацин.
Цель исследований — изучить эффективность
применения пропига и ципропига для профилактики послеродовых болезней у свиноматок и влияние ее на иммунный и клинический статус полученных от них поросят.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проведены в 2019 г. в свиноводческом хозяйстве АО «9‑я Пятилетка» Лискинского
района Воронежской области на 3 группах свиноматок 3—4 опороса и полученных от них поросятах.
Свиноматкам первой опытной группы (n = 10)
на 113 день супоросности (за одни-двое суток до
опороса) и в первые 2 дня после родов внутримышечно вводили пропиг по 10 мл, второй опытной
(n = 10) — ципропиг по аналогичной схеме в той
же дозе. Животным контрольной группы (n = 21,
базовый вариант, контроль) применяли окситетрациклин в дозе 10 мл/100 кг массы тела однократно за 2‑е суток до опороса. Кроме того, животным
всех групп вводили утеротон по 5 мл в первый день
и окситоцин по 30 МЕ в первые, вторые и третьи
сутки после опороса.
За свиноматками в послеродовой период вели
клинические наблюдения, учитывали заболеваемость их послеродовыми болезнями, диагностику которых осуществляли в соответствии с «Методическими указаниями по диагностике, терапии
и профилактике болезней органов размножения
и молочной железы у свиней» [19].
За поросятами, полученными от подопытных
свиноматок, проводили клинические наблюдения
в период подсосного содержания (26—28 дней),
учитывали заболеваемость желудочно-кишечными болезнями, среднесуточный прирост массы
тела. На 2 и 19 дни жизни от поросят, рожденных
от свиноматок, обработанных препаратами на основе интерферонов (n = 6), и базового варианта
(n = 6), была взята кровь для проведения лабораторных исследований.
Исследования крови от животных проводили на
базе лабораторий ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» В крови определяли фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), фагоци208

тарный индекс (ФИ), резервную функцию кислородзависимых бактерицидных систем фагоцитов
(спонтанный и стимулированный тест с нитросиним тетразолием — спНСТ и стНСТ), в сыворотке — лизоцимную (ЛАСК) и комплементарную
(КАСК) активность сыворотки крови, в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции неспецифической резистентности
животных» [20], содержание общего белка, белковых фракций, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) согласно «Методическим рекомендациям по оценке и коррекции иммунного статуса
животных» [21], количество общих иммуноглобулинов (Ig) в соответствии [22].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica v6.1, оценку достоверности — критерия
Стъюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническими исследованиями установлено,
что применение комплексных препаратов на основе интерферонов обеспечило высокую эффективность при профилактике послеродовых болезней
у свиноматок (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что среди животных, обработанных пропигом и ципропигом, диагностировали в одном и трех случаях острый послеродовой
гнойно-катаральный эндометрит. После двукратного применения пропига больной свиноматке в первой опытной группе и дву-трехкратного введения
ципропига животным второй опытной группы отмечено их выздоровление.
В контрольной группе у свиноматок в первые
двое суток после опороса диагностировали ММА
(14,3 %), гнойно-катаральный эндометрит (14,3 %)
и мастит (23,8 %). Больных животных ММА лечили до выздоровления окситетрациклином в течение
4—5 дней, свиноматок с эндометритом — окситетрациклином в сочетании с энроцидом (1 свиноматка), энроцидом (2 свиноматки) 3—4 суток и животных с воспалением молочной железы — окситетрациклином 2—3 дня.
Высокая профилактическая эффективность
комплексных препаратов пропиг и ципропиг обусловлена наличием в них альфа- и гамма-интерферонов свиных рекомбинантных, обладающих
иммуномодулирующими свойствами, витаминов
А и Е, повышающих антиоксидантный статус животных, и антибиотиков, предупреждающих инфицирование родовых путей в период опороса и в послеродовой период.
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Таблица 1
Эффективность иммуномодулирующей профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок
пропигом и ципропигом и влияние ее на жизнеспособность и продуктивность поросят
Препараты
Показатели

пропиг

ципропиг

окситетрациклин

10

10

21

Заболело послеродовыми болезнями, всего, кол./%

1 (10)

3 (30)

11 (52,4)

в т. ч.
эндометритом, кол./%

1 (10)

3 (30)

3 (14,3)

ММА, кол./%

—

—

3 (14,3)

маститом, кол./%

—

—

5 (23,8)

Получено поросят, гол.

145

129

261

в том числе живых, кол. /%

135 (93,1)

117 (90,7)

217 (83,1)

из них:
хорошо развитых, кол./%

133 (98,5)

112 (95,7)

213 (98,2)

слабых, кол./%

2 (1,5)

5 (4,3)

4 (1,8)

Мертворожденных, кол./%

7 (4,8)

8 (6,2)

29 (11,1)

Мумифицированных, кол./%

3 (2,1)

4 (3,1)

15 (5,7)

Масса поросят при рождении, г

1520,0

1540,0

1480,0

Масса поросят при отъеме в 26 дней, кг

8,754

8,428

7,983

Среднесуточный прирост, г

278,0

265,0

250,0

Заболело желудочно-кишечными болезнями, кол./%

13 (9,8)

29 (24,8)

72 (33,2)

Пало, всего

29 (21,5)

22 (18,8)

28 (12,9)

0

0

0

29 (21,5)

22 (18,8)

28 (12,9)

10,6

9,5

9,0

Количество свиноматок в опыте

в т. ч. от желудочно-кишечных болезней, кол./%
от асфиксии, кол./%
Количество поросят на свиноматку при отъеме

Применение комплексных препаратов на основе интерферонов для профилактики послеродовых
болезней у свиноматок положительно сказалось на
гемоморфологическом, биохимическом и иммунном статусе поросят.
Установлено, что у поросят в возрасте 2 и 19
дней, полученных от обработанных свиноматок
препаратами на основе интерферонов, были выше,
чем в базовом варианте содержание эритроцитов
на 7,0 и 7,3 %, гемоглобина на 4,4 и 23,3 %, показатель гематокрита на 8,4 и 18,1 %. При этом по

сравнению с двухдневными показателями на 19‑е
сутки в базовом варианте содержание эритроцитов
повысилось на 20,9 %, гематокрит на 10,4 %, количество гемоглобина снизилось на 1,0 %, а у поросят, рожденных от свиноматок опытных групп, они
существенно увеличились на 21,3; 16,9 и 20,3 %
соответственно (табл. 2). Полученные результаты
свидетельствуют о положительном влиянии применения препаратов на основе интерферонов для
профилактики послеродовых болезней у свиноматок и на гемопоэз у поросят.
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Морфологические показатели крови у поросят

Таблица 2

Поросята, полученные от обработанных свиноматок
Показатели

окситетрациклином (контроль)
2 дня

Эритроциты, 1012/л

4,3 ± 0,32

19 дней
5,2 ± 0,13••

препаратами на основе интерферонов
(опыт)
2 дня

19 дней

4,6 ± 0,39

5,58 ± 0,11•*

Гемоглобин, г/л

87,6 ± 2,35

86,8 ± 6,11

91,5 ± 7,23

107,0 ± 2,08•**

Гематокрит, %

25,0 ± 0,88

27,6 ± 1,74

27,1 ± 2,30

32,6 ± 0,75•**

6,7 ± 0,26

9,0 ± 1,18•

8,2 ± 0,97

11,4 ± 0,78••

Лейкоциты, 109/л
Нейтрофилы, %:
юные

—

палочкоядерные

15,8 ± 0,87

сегментоядерные

34,3 ± 1,35

34,5 ± 3,23

35,0 ± 2,81

27,8 ± 1,91•*

2,3 ± 0,75

1,3 ± 0,33

1,0 ± 0,00

2,0 ± 0,58

Эозинофилы
Базофилы

—

—

3,5 ± 0,56•••

—

—

8,7 ± 0,72***

—

—
5,7 ± 0,56••**

—

Моноциты

2,3 ± 0,75

2,6 ± 0,68

2,3 ± 0,33

3,0 ± 0,45

Лимфоциты

46,0 ± 1,91

59,2 ± 3,43••

53,7 ± 2,74*

62,5 ± 2,35•

3,1 ± 0,35

5,3 ± 0,79•

4,5 ± 0,70*

7,0 ± 0,68•

Лимфоциты, 109/л

• p ˂ 0,05
•• p ˂ 0,01
••• p ˂ 0,001 — относительно показателей предыдущего периода
*
p ˂ 0,05
**
p ˂ 0,01
***
p ˂ 0,001 — относительно показателей контрольной группы

У поросят, полученных от свиноматок опытных групп, в 2- и 19‑дневном возрасте количество
лейкоцитов, играющих большую роль в антиинфекционной защите, было выше, чем в контроле
на 22,4 и 26,7 %, относительное и абсолютное количество лимфоцитов, отвечающих за все специфические иммунные реакции, на 16,7 и 5,6 % и на
45,2 и 32,1 % соответственно. У них в возрасте 19
дней было выше на 53,8 % содержание моноцитов,
выполняющих макрофагальную функцию, а количество сегментоядерных нейтрофилов незначительно в 2‑дневном возрасте на 2,0 %, на 19 день
их содержание было ниже чем, в базовом варианте
на 24,1 %. Количество незрелых форм — палочкоядерных лейкоцитов было выше на 81,6 % и эозинофилов в 2,3 раза у поросят в 2‑дневном возра210

сте в базовом варианте, а в 19 дневном — в опыте
на 62,9 и 53,8 % соответственно.
При одинаковом количестве общего белка у поросят обеих групп в возрасте 2‑х дней содержание альбуминов было больше в базовом варианте на 13,2 %, а в опыте — β-глобулинов на 2,4 %
и γ-глобулинов на 8,7 %, что свидетельствует о более высоком у них уровне гуморальной защиты. На
19 сутки у животных опытной группы было меньше чем в базовом варианте общего белка на 6,4 %
и γ -глобулинов на 20,2 %, но больше альбуминов
на 3,4 и β-глобулинов на 2,5 % (табл. 3).
У поросят, полученных от свиноматок опытных групп, в возрасте 2 и 19 дней по сравнению
с базовым вариантом была выше на 28,4 и 62,9 %
активность системы комплемента, играющая важ-
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ную роль при воспалении и в развитии устойчивости организма к инфекционным агентам, поскольку связывание ее компонентов с бактериями является необходимым условием фагоцитоза.
Следует также отметить, что КАСК в контроле на
19‑й день снизилась на 10,1 %, а у поросят, полученных от свиноматок опытных групп, повысилась
на 15,2 %. У последних в 2‑суточном возрасте было
выше и содержание общих иммуноглобулинов на
9,2 %, что свидетельствует о более высоком уровне гуморальной защиты. Отмеченное на 19 сутки

снижение содержания общих Ig у поросят опытной группы и в базовом варианте на 51,6 и 39,0 %,
по-видимому, связано с естественным катаболизмом иммуноглобулинов, полученных с молозивом
(молоком) от свиноматок. Лизоцимная активность
сыворотки крови, наоборот, превалировала в базовом варианте на 91,6 и 21,2 %. Однако, если в контроле ЛАСК на 19 сутки снизилась по сравнению
с 2‑дневным показателем на 43,6 %, то у поросят,
рожденных от свиноматок опытных групп, она повысилась на 10,3 %.

		
Показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят

Таблица 3

Поросята, полученные от обработанных свиноматок
Показатели

окситетрациклином (контроль)

препаратами на основе интерферонов
(опыт)

2 дня

19 дней

2 дня

Белок г/л

69,0 ± 7,26

60,1 ± 3,20

68,2 ± 3,48

56,5 ± 0,73••

Альбумины, %

32,6 ± 0,98

52,6 ± 1,18•••

28,8 ± 1,02٭٭

54,4 ± 0,45•••

9,6 ± 0,45

13,7 ± 0,59•••

9,8 ± 0,50

13,7 ± 0,55•••

β, %

24,7 ± 0,95

20,1 ± 0,94••

25,3 ± 0,45

20,6 ± 0,41•••

γ, %

33,2 ± 2,4

13,7 ± 0,76•••

36,1 ± 1,52

11,4 ± 0,85•••٭

Глобулины:
α, %

19 дней

ЛАСК, мкг/мл

2,1 ± 0,30

1,4 ± 0,22

1,1 ± 0,10٭٭

1,2 ± 0,21

КАСК, % гем.

6,6 ± 0,33

6,0 ± 0,28

8,4 ± 0,31٭٭٭

9,7 ± 0,68٭٭٭

Общие Ig, мг/мл

26,3 ± 1,80

18,9 ± 2,02••

28,7 ± 2,83

18,9 ± 2,03••

ЦИК, 3 % мг/мл

0,75 ± 0,07

0,47 ± 0,06••

0,61 ± 0,15

0,24 ± 0,03•٭٭

ЦИК, 3,5 % мг/мл

0,75 ± 0,12

0,70 ± 0,12

0,88 ± 0,09

0,34 ± 0,07•••٭٭

ЦИК, 4 % мг/мл

0,72 ± 0,06

0,54 ± 0,13

0,99 ± 0,24

0,19 ± 0,05••٭

ЦИК, С4/С3

1,04 ± 0,11

1,3 ± 0,46

1,9 ± 0,42٭

0,83 ± 0,20•

• p ˂ 0,05
•• p ˂ 0,01
••• p ˂ 0,001 — относительно показателей предыдущего периода
*
p ˂ 0,05
**
p ˂ 0,01
***
p ˂ 0,001 — относительно показателей контрольной группы

При определении уровня циркулирующих иммунных комплексов, являющихся продуктом реакции антигена, антител и комплемента и играющих большую роль в поддержании гомеостаза ор-

ганизма, у поросят опытной группы на 2 сутки по
сравнению с контролем было установлено меньше крупных (3,0 %) на 23,0 %, но больше средних
(3,5 %) на 17,3 % и мелких (4,0 %) на 37,5 % ЦИК,
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в результате чего коэффициент патогенности (отношение С4/С3) у них был выше на 78,8 %. На 19‑е
сутки произошли существенные изменения в содержании циркулирующих иммунных комплексов у животных.
У поросят, полученных от свиноматок базового
варианта, количество крупных, средних и мелких
ЦИК снизилось на 59,6; 7,1 и 33,3 %, а у рожденных от животных опытных групп уменьшилось
в 2,5; 2,6 и 5,2 раза соответственно. При этом в базовом варианте коэффициент патогенности ЦИК
повысился на 24,0 %, а в опыте снизился в 2,2 раза
и был меньше, чем в контроле на 55,4 % за счет существенного снижения низкомолекулярных комплексов, которые хуже по сравнению с крупными
комплексами активируют комплемент, в результате
чего они длительное время циркулируют в крови,
откладываются в органах и тканях, вызывая воспаление или угнетение иммунитета [23].
У поросят, полученных от свиноматок опытных групп, регистрировали более выраженную

по сравнению с базовым вариантом поглотительную способность нейтрофилов, у них были выше
ФАН, ФИ и ФЧ на 2‑е сутки на 3,2; 10,0; 13,3 %
и на 19‑е — на 4,0; 24,1 и 29,2 % соответственно,
а также переваривающую функцию клеток, на что
указывает превышение спонтанного НСТ-теста,
свидетельствующего об усилении цитотоксичности фагоцитов, на 19 сутки на 8,3 % и стимулированного НСТ-теста, рассматриваемого как критерий готовности нейтрофилов к завершенного фагоцитозу, на 4,6 и 14,2 %, а также показателя резерва
клеток на 6,3 и 5,5 % (табл. 4).
Полученные результаты свидетельствуют о более высоком метаболическом резерве фагоцитов
и их переваривающей функции у поросят, рожденных от животных опытных групп.
Профилактика послеродовых болезней у свиноматок комплексными препаратами на основе интерферонов положительно сказалась также на жизнеспособности и продуктивности полученных от
них поросят (табл. 1).

		
Показатели клеточного иммунитета у поросят

Таблица 4

Поросята, полученные от обработанных свиноматок
Показатели

окситетрациклином (контроль)
2 дня

19 дней

препаратами на основе интерферонов
(опыт)
2 дня

ФАН, %

82,7 ± 0,66

75,0 ± 1,43•••

85,3 ± 1,43

ФИ

10,1 ± 0,34

7,2 ± 0,62•••

11,1 ± 0,46٭

ФЧ

8,4 ± 0,25

5,4 ± 0,44•••

9,5 ± 0,29٭٭

19 дней
78,0 ± 0,73•••٭
9,0 ± 0,424••٭
7,0 ± 0,29•••٭٭

спНСТ, %

37,7 ± 2,89

44,3 ± 1,49•

37,7 ± 2,80

48,0 ± 1,71••

стНСТ, %

47,0 ± 2,86

56,3 ± 1,58••

49,3 ± 2,40

64,3 ± 1,74•••٭٭

ПР

1,26 ± 0,04

1,28 ± 0,06

1,34 ± 0,11

1,35 ± 0,04

• p ˂ 0,05
•• p ˂ 0,01
••• p ˂ 0,001 — относительно предыдущего периода
*
p ˂ 0,05
**
p ˂ 0,01 — относительно показателей контрольной группы

От свиноматок, обработанным пропигом и ципропигом, получено больше чем в базовом варианте живых поросят на 10,0 и 7,6 %; были выше
среднесуточный прирост массы тела на 11,2 и 6,0 %
и количество их к отъему на 17,8 и 5,6 %, меньше
мертворожденных и мумифицированных на 10,0
212

и 7,6 % и заболевших желудочно-кишечными болезнями на 23,4 и 8,4 %.
Более высокая эффективность пропига при
профилактике послеродовой патологии у свиноматок по сравнению с таковой при применении
ципропига и антиинфекционное иммунокорриги-
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рующее влияние на полученных поросят, по-видимому, связаны с наличием в нем антибиотиков
азитромицина и левофлоксацина, которые наряду
с предупреждением инфицирования родовых путей животных при опоросе и в послеродовой период способны усиливать фагоцитарные функции
нейтрофилов и макрофагов [24].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение свиноматкам за одни-двое суток до
опороса и в первые два дня после родов пропига
и ципропига, содержащих альфа- и гамма-интерфероны свиные рекомбинантные, обладающие иммуномодулирующими свойствами, витамины А и Е,
повышающие антиоксидантный статус организма,
и антибиотики с широким спектром антимикробного действия, предупреждающие инфицирование
родовых путей при опоросе и в послеродовой период, перспективно для профилактики послеродовой патологии у маточного поголовья, способствующей повышению иммунного статуса, жизнеспособности и продуктивности поросят.
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Abstract. The article presents the results of a study on the efficacy of immunomodulatory prevention of postpartum diseases in sows with combined drugs based on interferons (propig, tsipropig) and its effect on the immune
and clinical status of piglets on an industrial pig breeding farm.
It was found that giving propig and tsipropig, possessing immunomodulatory properties, increasing organism antioxidant status and preventing infection of the birth canal during farrow and the postpartum period, to sows one
or two days before farrow and during the first two days after farrow to a large extent ensures the prevention of
postpartum diseases in animals, promoting an increase of the immune status, vitality and productivity of piglets.
Giving propig to sows is more effective according to these indicators.
Keywords: sows, postpartum diseases, prevention, propig, tsipropig, piglets, immune status.

Infectious and inflammatory processes that develop in the birth canal of sows during the first two or
three days after farrow are caused by the multiplication of various bacteria (enteropathogenic Escherichia, Staphylococcus aureus, streptococci, etc.), metritis-mastitis agalactia, acute catarrhal-purulent endometritis are clinically manifested and lead to a high
morbidity of piglets with gastrointestinal diseases and
their death [1, 2, 3].
To prevent postpartum diseases in sows and/or
the development of immunodeficiency state in them,
which contributes to the occurrence of gastrointestinal diseases in the newborn piglets against the background of general prevention, which provides animals
with proper feeding and optimal conditions of keeping [4, 1], pro- and prebiotics are proposed [5, 6], mixoferon [7], metramag [8, 9], a feed additive based on
potassium salts of humic acids [10], levamisole formol-amber drug [11], norodin and neofur antimicrobials [12], dinopen and enrocid [4], propolis-containing drug biogel [13], hormonal drugs [14, 4], hepatotropic and selenium-containing agents [15].
The metaphylaxis of postpartum diseases in sows
using biologically active compounds that normalize
metabolism, the functional activity of the placental system, liver and uterus, intestinal microbiocenosis and
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

antimicrobial agents that suppress the vital activity of
microorganisms — pathogens is scientifically substantiated [4]. Taking into account the etiology and pathogenesis of postpartum diseases in sows, the use of immunostimulating and antimicrobial agents is substantiated for their prevention [13], which is considered
as anti-infection immunocorrection [16]. For its implementation, a number of combined drugs based on
recombinant interferons have been designed [17, 18].
These are propig and tsipropig.
Propig (1 cm3) contains at least 1∙104 TCD50 / cm3
of total antiviral activity of a mixture of recombinant
porcine interferons -alpha and -gamma, 50 mg of azithromycin, 30 mg of levofloxacin, 30.000 IU of vitamin A, 50 mg of vitamin E, non-inogenic solvent and
excipients up to 1 cm3. Tsipropig contains the same
components as propig, but ciprofloxacin is included
in its composition out of antibiotics.
The objective of the research was to study the efficacy of propig and tsipropig for the prevention of postpartum diseases in sows and their effect on the immune
and clinical status of piglets obtained from these sows.
MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out in 2019 on the pig
breeding farm «9‑ya Pyatiletka» JSC (Liskinskiy ray215
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on, Voronezh region) on 3 groups of sows of 3—4 farrows and piglets obtained from them.
Sows of the first experimental group (n = 10) on
day 113 of gestation (one or two days before farrow)
and during the first 2 days after farrow, 10 ml of intramuscular injection was introduced, sows of the second
experimental group (n = 10) were introduced tsipropig
according to a similar scheme at the same dose. Animals of the control group (n = 21, basic variant, control) were once administered oxytetracycline at a dose
of 10 ml/100 kg of body weight 2 days before farrow.
In addition, animals of all groups were injected with
5 ml uteroton on the first day and 30 IU of oxytocin on
the first, second and third days after farrow.
Clinical observations of sows were made during the
postpartum period, the morbidity of them with postpartum diseases was taken into account, the diagnosis
of which was carried out in accordance with the «Methodical recommendations for the diagnosis, therapy
and prevention of diseases of the reproductive organs
and mammary gland in pigs» [19].
Piglets obtained from the experimental sows were
clinically observed during lactation (26—28 days), incidence of gastrointestinal diseases, and average daily
weight gain were taken into account. On days 2 and 19
of life, blood for laboratory analysis was taken from
piglets born from sows treated with the drugs based
on interferons (n = 6) and the basic variant (n = 6).
Blood tests from animals were carried out at
the laboratory of FSBSI «ARVRIPP&T». Neutrophil phagocytic activity (NPA), phagocytic number

(PhN), phagocytic index (PhI), the reserve function
of oxygen-dependent bactericidal systems of phagocytes (spontaneous and stimulated test with nitro blue
tetrazolium — spNBT and stNBT) were detected in
the blood, in the serum — serum lysozyme (SLA)
and complementary (SCA) activity in accordance
with the «Methodical recommendations for the assessment and correction of non-specific resistance of animals» [20], the content of total protein, protein fractions, circulating immune complexes (CIC) according
to the «Methodical recommendations for the assessment and correction of the immune status of animals»
[21], the number of total immunoglobulins (Ig) in accordance with [22].
Statistical processing of the obtained data was carried out using the program Statistica v6.1, reliability
assessment — by Student’s criterion.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Clinical studies had detected that the use of combined drugs based on interferons had provided high
efficacy in the prevention of postpartum diseases in
sows (Table 1).
From Table 1 it is seen that among the animals
treated with propig and tsipropig, one and three cases were diagnosed with acute postpartum purulent-catarrhal endometritis. After a twofold application of
propig to a sick sow, in the first experimental group
and two- or threefold administration of tsipropig to animals of the second experimental group their recovery was registered.

		
The efficacy of immunomodulatory prevention of postpartum diseases in sows with
propig and tsipropig and its effect on the viability and productivity of piglets
Indicators

Table 1

Drugs
propig

tsipropig

oxytetracycline

2

3

4

10

10

21

Sows with postpartum diseases, total number, No/%

1 (10)

3 (30)

11 (52.4)

including endometritis, No/%

1 (10)

3 (30)

3 (14.3)

ММА, No/%

—

—

3 (14.3)

mastitis, No/%

—

—

5 (23.8)

Piglets obtained, heads

145

129

261

including alive, No/%

135 (93.1)

117 (90.7)

217 (83.1)

1
Number of sows in the experiment

216
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

133 (98.5)

112 (95.7)

213 (98.2)

weak, No/%

2 (1.5)

5 (4.3)

4 (1.8)

Deadborn, No/%

7 (4.8)

8 (6.2)

29 (11.1)

Mummified, No/%

3 (2.1)

4 (3.1)

15 (5.7)

Body weight of piglets at birth, g

1520.0

1540.0

1480.0

Body weight of piglets at the age of 26 days at weaning,
kg

8.754

8.428

7.983

Average daily weight gain, g

278.0

265.0

250.0

Came down with gastrointestinal diseases, No/%

13 (9.8)

29 (24.8)

72 (33.2)

Mortality, total No

29 (21.5)

22 (18.8)

28 (12.9)

0

0

0

29 (21.5)

22 (18.8)

28 (12.9)

10.6

9.5

9.0

out of them:
well-developed, No/%

including gastrointestinal diseases, No/%
from asphyxia, No/%
Number of piglets per sow at weaning

In the control group, sows were diagnosed with
MMA (14.3 %), purulent-catarrhal endometritis
(14.3 %) and mastitis (23.8 %) during the first two
days after farrow. Animals with MMA were treated
with oxytetracycline for 4—5 days, sows with endometritis — with oxytetracycline in combination with
enrocid (1 sow), enrocid (2 sows) for 3—4 days, and
animals with mammary gland inflammation — with
oxytetracycline for 2—3 days.
The high prophylactic efficacy of the combined
drugs propig and tsipropig is due to the presence of recombinant porcine interferons -alpha and -gamma with
immunomodulatory properties, vitamins A and E that
increase the antioxidant status of animals, and antibiotics that prevent infection of the birth canal during
farrow and the postpartum period.
The use of combined drugs based on interferons
for the prevention of postpartum diseases in sows has
a positive effect on hemomorphological, biochemical
and immune status of piglets.
It was detected that in piglets at the age of 2 and
19 days obtained from the sows treated with interferon-based drugs, the content of erythrocytes was by 7.0
and 7.3 % higher than that in the basic variant, and hemoglobin — by 4.4 and 23.3 %, hematocrit — by 8.4
and 18.1 %. Moreover, in comparison with the twoBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

day indicators on day 19 in the basic variant, erythrocyte content increased by 20.9 %, hematocrit — by
10.4 %, the amount of hemoglobin decreased by 1.0 %
and in piglets born from the experimental sows, they
significantly increased by 21.3; 16.9 and 20.3 %, respectively (Table. 2). The results indicate a positive
effect of the use of the drugs based on interferons for
the prevention of postpartum diseases in sows and on
hematopoiesis in piglets.
In piglets obtained from sows of the experimental groups, at the age of 2 and 19 days, the number of
leukocytes, which play a great role in anti-infection
protection, was higher than in the control by 22.4 and
26.7 %, the relative and absolute number of lymphocytes responsible for all specific immune responses —
by 16.7 and 5.6 %, and by 45.2 and 32.1 %, respectively. In them, at the age of 19 days, the content of
monocytes performing macrophage function was by
53.8 % higher, and the number of segmented neutrophils at the age of 2 days– by 2.0 %; on day 19, their
content was lower than in the basic version by 24.1 %.
The number of immature forms — stab leukocytes was
by 81.6 % higher and eosinophils — by 2.3 times higher in piglets at the age of 2 days in the basic variant,
and at the age of 19 days — in the experiment by 62.9
and 53.8 %, respectively.
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Morphological blood indicators in piglets

Table 2

Piglets obtained from the sows treated with
Indicators

oxytetracycline (control)
2 days

Erythrocytes, 1012/L

4.3 ± 0.32

drugs based on interferons (experiment)

19 days

2 days

5.2 ± 0.13••

19 days

4.6 ± 0.39

5.58 ± 0.11•*

Hemoglobin, g/L

87.6 ± 2.35

86.8 ± 6.11

91.5 ± 7.23

107.0 ± 2.08•**

Hematocrit, %

25.0 ± 0.88

27.6 ± 1.74

27.1 ± 2.30

32.6 ± 0.75•**

6.7 ± 0.26

9.0 ± 1.18•

8.2 ± 0.97

11.4 ± 0.78••

Leukocytes, 109/L
Neutrophils, %:
immature

—

—

—
8.7 ± 0.72***

5.7 ± 0.56••**

stab

15.8 ± 0.87

segmented

34.3 ± 1.35

34.5 ± 3.23

35.0 ± 2.81

27.8 ± 1.91•*

Eosinophils

2.3 ± 0.75

1.3 ± 0.33

1.0 ± 0.00

2.0 ± 0.58

Basophils
Monocytes
Lymphocytes
Lymphocytes, 109/L

3.5 ± 0.56•••

—

—

—

—

—

2.3 ± 0.75

2.6 ± 0.68

2.3 ± 0.33

3.0 ± 0.45

46.0 ± 1.91

59.2 ± 3.43••

53.7 ± 2.74*

62.5 ± 2.35•

3.1 ± 0.35

5.3 ± 0.79•

4.5 ± 0.70*

7.0 ± 0.68•

• p ˂ 0.05
•• p ˂ 0.01
••• p ˂ 0.001 — relatively to the indicators of the previous period
*
p ˂ 0.05
**
p ˂ 0.01
***
p ˂ 0.001 — relatively to the control group

With the same amount of total protein in piglets
of both groups at the age of 2 days, the content of albumin was higher in the basic variant by 13.2 %,
and in the experiment, β-globulins — by 2.4 % and
γ-globulins — by 8.7 %, which indicated a higher level of humoral protection in them. On day 19, the animals of the experimental group had lesser total protein by 6.4 % and γ-globulins by 20.2 %, but more albumins by 3.4 and β-globulins — by 2.5 % than the
basic version (Table 3).
In piglets obtained from sows of the experimental groups, at the age of 2 and 19 days, the activity of
the complement system, which played an important
role in inflammation and in the development of the organism’s resistance to infectious agents, was by 28.4
and 62.9 % higher than the basic version because the
binding of its components to bacteria was a prereq218

uisite for phagocytosis. It should also be noted that
SCA in the control on day 19 decreased by 10.1 %,
and in piglets obtained from sows of the experimental
groups, increased by 15.2 %. The latter at the age of
2 days had a higher content of total immunoglobulins
by 9.2 %, which indicated a higher level of humoral
protection. The decrease in total Ig content by 51.6 %
observed in the piglets of the experimental group on
day 19 and in the basic version — by 39.0 % was apparently due to the natural catabolism of immunoglobulins obtained with colostrum (milk) from sows. Serum lysozyme activity, on the contrary, prevailed in
the basic variant by 91.6 and 21.2 %. However, if in
the control, SLA decreased by 43.6 % on day 19 in
comparison with the two-day indicators, then in piglets born from the sows of the experimental groups, it
increased by 10.3 %.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020
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Indicators of the humoral link of nonspecific immunity in piglets

Table 3

Piglets obtained from the sows treated with
Indicators

oxytetracycline (control)

drugs based on interferons (experiment)

2 days

19 days

2 days

Protein, g/L

69.0 ± 7.26

60.1 ± 3.20

68.2 ± 3.48

56.5 ± 0.73••

Albumins, %

32.6 ± 0.98

52.6 ± 1.18•••

28.8 ± 1.02٭٭

54.4 ± 0.45•••

9.6 ± 0.45

13.7 ± 0.59•••

9.8 ± 0.50

13.7 ± 0.55•••

β, %

24.7 ± 0.95

20.1 ± 0.94••

25.3 ± 0.45

20.6 ± 0.41•••

γ, %

33.2 ± 2.4

13.7 ± 0.76•••

36.1 ± 1.52

11.4 ± 0.85•••٭

Globulins: α, %

19 days

SLA, µg/ml

2.1 ± 0.30

1.4 ± 0.22

1.1 ± 0.10٭٭

1.2 ± 0.21

SCA, % hem.

6.6 ± 0.33

6.0 ± 0.28

8.4 ± 0.31٭٭٭

9.7 ± 0.68٭٭٭

Total Ig, mg/ml

26.3 ± 1.80

18.9 ± 2.02••

28.7 ± 2.83

18.9 ± 2.03••

CIC, 3 % mg/ml

0.75 ± 0.07

0.47 ± 0.06••

0.61 ± 0.15

0.24 ± 0.03•٭٭

CIC, 3.5 % mg/ml

0.75 ± 0.12

0.70 ± 0.12

0.88 ± 0.09

0.34 ± 0.07•••٭٭

CIC, 4 % mg/ml

0.72 ± 0.06

0.54 ± 0.13

0.99 ± 0.24

0.19 ± 0.05••٭

CIC, С4/С3

1.04 ± 0.11

1.3 ± 0.46

1.9 ± 0.42٭

0.83 ± 0.20•

• p ˂ 0.05
•• p ˂ 0.01
••• p ˂ 0.001 — relatively to the indicators of the previous period
*
p ˂ 0.05
**
p ˂ 0.01
***
p ˂ 0.001 — relatively to the control group

When determining the level of circulating immune
complexes, which were the products of the reaction of
antigen, antibodies and complement and played a great
role in maintaining homeostasis of the organism, in
piglets of the experimental group on day 2 in comparison with the control, there were detected lesser ones
than large (3.0 %) ones by 23.0, but more than medium
(3.5 %) — by 17.3 % and small (4.0 %) — by 37.5 %
of CIC, as a result of which the pathogenicity coefficient (C4/C3 ratio) was higher by 78.8 %. On day 19,
significant changes occurred in the content of circulating immune complexes in animals.
In piglets obtained from sows of the basic variant,
the number of large, medium and small CICs decreased
by 59.6, 7.1 and 33.3 %, and in cubs born from the animals of the experimental groups decreased by 2.5, 2.6
and 5.2 times, respectively. Moreover, in the basic variant, the pathogenicity coefficient of the CICs increased
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

by 24.0 %, and in the experiment it decreased by 2.2
times and was lesser than in the control by 55.4 % due
to a significant decrease in low molecular weight complexes, which were worse in activating complement in
comparison with large complexes, as a result of which
they circulated in the blood for a long time, deposited in organs and tissues, causing inflammation or suppression of immunity [23].
In piglets obtained from sows of the experimental groups, the absorption capacity of neutrophils was
more pronounced in comparison with the basic variant; they were higher than NPA, FhI and PhN on day 2
by 3.2, 10.0, 13.3 % and on day 19 — by 4.0, 24.1 and
29.2 %, respectively, as well as the digesting function
of cells, as indicated by the excess of the spontaneous
NBT test, which indicated an increase in phagocyte cytotoxicity, on day 19 — by 8.3 % and the stimulated
NBT test, considered as a criterion for the readiness
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of neutrophils to complete phagocytosis, by 4.6 and
14.2 %, as well as an indicator of cell reserve — by
6.3 and 5.5 % (Table 4).
The results obtained indicate a higher metabolic
reserve of phagocytes and their digestive function in
piglets born from animals of the experimental groups.
Prevention of postpartum diseases in sows with
combined drugs based on interferons also had a positive effect on the viability and productivity of piglets
obtained from them (Table 1).
From the sows treated with propig and tsipropig,
there were obtained more alive piglets by 10.0 and
7.6 %, in comparison with the basic version; the average daily weight gain was higher by 11.2 and 6.0 %

and their number at weaning was greater by 17.8 and
5.6 %, lesser deadborn and mummified piglets by 10.0
and 7.6 % and fallen ill with gastrointestinal diseases — by 23.4 and 8.4 %.
Higher efficacy of propig in the prevention of postpartum pathology in sows in comparison with that one
when using tsipropig and the anti-infectious immunocorrective effect on the obtained piglets are apparently associated with the presence of azithromycin and
levofloxacin antibiotics in it, which along with the
prevention of infection of the birth canal of animals
during farrow and the postpartum period, are able to
enhance the phagocytic functions of neutrophils and
macrophages [24].

		
Indicators of cellular immunity in piglets

Table 4

Piglets obtained from the sows treated with
Indicators

oxytetracycline (control)
2 days

drugs based on interferons (experiment)

19 days

2 days

NPA, %

82.7 ± 0.66

75.0 ± 1.43•••

85.3 ± 1.43

PhI

10.1 ± 0.34

7.2 ± 0.62•••

11.1 ± 0.46٭

PhN

8.4 ± 0.25

5.4 ± 0.44•••

9.5 ± 0.29٭٭

19 days
78.0 ± 0.73•••٭
9.0 ± 0.424••٭
7.0 ± 0.29•••٭٭

spNBT, %

37.7 ± 2.89

44.3 ± 1.49•

37.7 ± 2.80

48.0 ± 1.71••

stNBT, %

47.0 ± 2.86

56.3 ± 1.58••

49.3 ± 2.40

64.3 ± 1.74•••٭٭

RI

1.26 ± 0.04

1.28 ± 0.06

1.34 ± 0.11

1.35 ± 0.04

• p ˂ 0.05
•• p ˂ 0.01
••• p ˂ 0.001 — relatively to the previous period
*
p ˂ 0.05
**
p ˂ 0.01 — relatively to the control group

CONCLUSION
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Аннотация. В статье приведены данные об изменений показателей эндогенной интоксикации и антиоксидантного статуса у коров с иммунодефицитным состоянием, находящихся в условиях экологического
неблагополучия, после применения Биферона-Б. Исследования выполнены на двух группах коровах, взятых в опыт за две недели до отела. Животным первой группы (n = 10) подкожно вводили плаценту денатурированную эмульгированную (ПДЭ) — базовый вариант, второй группы (n = 10) подкожно инъецировали Биферон-Б с повторным применением препаратов в послеродовой период и дополнительным назначением животным с признаками эндометрита антимикробных и утеротонических средств. От 5 коров из
каждой группы получали пробы крови для биохимических исследований на показатели ПОЛ — АОЗ и эндогенной интоксикации. Установлено, что после применения препаратов у животных обеих опытных групп
снизились: уровень эндогенной интоксикации, содержание малонового диальдегида, возросла активность
ферментов антиоксидантной защиты, повысилось содержание витаминов А, Е и С. Наибольшие изменения отмечены в крови коров второй группы. По отношению к животным первой группы у них меньше содержалось малонового диальдегида на 4,1 %, средних молекулярных пептидов — на 5,1 %, молекул средней массы при длине волны 238 нм — на 9,0 % и длине волны 254 нм — на 16,2 %, индекс эндогенной интоксикации — на 6,5 % и выше была активность глютатионпероксидазы на 4,5 %, каталазы — на 2,3 %,
витамина А — на 4,3 %, витамина Е — на 8,3 %, витамина Е — на 2,7 %. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии Биферона-Б на стабилизацию системы ПОЛ-АОЗ у коров, находящихся в условиях экологического неблагополучия.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, экологическое неблагополучие, кровь, показатели ПОЛАОЗ, эндогенная интоксикация, Биферон-Б.

В связи с глобальным загрязнением окружающей среды особую актуальность приобретает
изучение состояния здоровья животных, находящихся в экологически неблагоприятных условиях.
Хроническое воздействие токсических веществ на
организм животных приводит к изменению характера течения обменных процессов, искажению иммунных реакций, развитию неспецифических изменений органов и систем в организме [1].
На любой агрессивный фактор внешней среды метаболическим ответом организма является изменение регуляции течения обмена веществ
и развитие эндогенной интоксикации. Эндогенная
интоксикация — это самоотравление организма
токсичными продуктами метаболизма и тканево-

го распада. Важную роль в ее развитии играет накопление продуктов перекисного окисления липидов [2, 3, 4]. Повышенная пероксидация липидов
является одной из причин снижения естественной
неспецифической резистентности у коров в конце
беременности и в ранний послеродовой период,
лежащей в основе развития острых послеродовых
осложнений [5, 6].
Продукты эндотоксикации вызывают стимулирование генерации активных форм кислорода
и способствуют развитию окислительного стресса, сопровождающегося нарушением функций антиоксидантной защиты [7]. Степень выраженности
эндогенной интоксикации при многих заболеваниях определяет ее тяжесть и исход.
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Метаболические нарушения в организме снижают уровень продуктивности животных, их воспроизводительную способность и биологическую
ценность животноводческой продукции, увеличивают заболеваемость и гибель животных, что требует разработки новых лекарственных средств, изучения их воздействия на гомеостаз животных [8, 9].
Целью исследований явилось изучение влияния Биферона-Б на динамику показателей ПОЛАОЗ и эндогенной интоксикации у коров с иммунодефицитным состоянием, находящихся в условиях экологического неблагополучия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на 20 коровах с вторичным иммунодефицитным состоянием, взятых
в опыт за две недели до отела и разделенных на две
группы. Для опыта были взят Биферон-Б. В качестве базового варианта служила плацента денатурированная эмульгированная. Биферон-Б — смесь
альфа- и гамма-интерферонов бычьих рекомбинантных. Он влияет на естественную резистентность (индуктор бактерицидной и лизоцимной
активности) и иммунный статус (индукция клеточного и гуморального иммунитета, системы эндогенных цитокинов), обладает противовоспалительным действием, повышает резистентность
организма животных. [Инструкция по применению ветеринарного биопрепарата «Биферон-Б»].
Плацента денатурированная эмульгированная
(ПДЭ) — натуральный биологически активный
ветеринарный препарат. Содержит комплекс биологически активных веществ, оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее действие,
положительно влияет на репаративные процессы,
улучшает обмен веществ, стимулирует воспроизводительную функцию у животных [10, 11]. Животным первой группы (n = 10) подкожно вводили
ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно с интервалом 48 часов (опытная группа). Коровам второй
группы (n = 10) подкожно инъецировали Биферон-Б в дозе 10мл на животное трехкратно с интервалом 48 часов (базовый вариант). В послеродовой период препараты животным были введены
повторно согласно приведенных схем с дополнительным назначением животным с признаками эндометрита антимикробных (внутриматочное введение тилозинокара в дозе 20 мл / 100 кг массы тела
с интервалом 48 часов) и утеротонических (введение утерона в дозе 10 мл на животное с интервалом 48 часов) средств. При подборе групп животных обращали внимание на их упитанность, со224

стояние кожного покрова, слизистых оболочек,
опорно-двигательной системы, показатели неспецифической резистентности, гуморального и клеточного иммунитета.
В начале опыта (перед введением препаратов),
после первого и повторного их введения от 5 коров
из каждой группы были получены пробы крови для
лабораторных исследований. В крови и сыворотке
определяли содержание малонового диальдегида
(МДА), средних молекулярных пептидов (СМП)
[12], молекул средней массы (МСМ), витаминов
А, Е, С, активность ферментов каталазы и глутатионпероксидазы (ГПО) [13]. Для оценки степени
проявления эндотоксикации использовали расчетный показатель — индекс эндогенной интоксикации (ИЭИ) [14]. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием компьютерных статистических программ Statistica 8.0
(Stat Soft Inc., США) и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При исследовании крови коров, полученной
от них в сухостойный период, у животных обеих групп был установлен высокий уровень МДА
(табл. 1). Он в 2,7 раза превышал физиологические параметры для данного вида животных.
При этом выявлено высокое содержание СМП —
0,783—0,792 у. е., МСМ при λ = 238 нм — 0,962—
1,039 у. е. и МСМ при λ = 254 нм — 0,304—
0,322 у. е., ИЭИ — 27,89—28,14, что свидетельствует о проявлении у подопытных животных
эндогенной интоксикации.
Из показателей антиоксидантной системы активность каталазы превышала норму на 10,5—
11,8 %, ГПО — понижена (табл. 2). Значения концентрации витаминов А и С были ниже нормы на
32,0—34,6 % и 18,8—19,2 % соответственно, витамина Е — на уровне нижней границы нормы. Это
свидетельствует о том, что у коров за две недели до
отела антиоксидантный статус оказался пониженным и не компенсировал высокую интенсивность
пероксидации липидов в организме.
Из источников литературы известно, что развитие эндометрита у коров происходит на фоне повышения пероксидации липидов и показателей эндогенной интоксикации [3, 4, 6]. Применение коровам ПДЭ способствовало уменьшению случаев
проявления у коров послеродовой патологии и сроков терапии животных [10, 11].
После первого введения препаратов в группе
животным с применением плаценты денатурированной эмульгированной, содержание МДА снизи-
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лось на 12,1 % (p < 0,05), СМП — на 2,5 %, МСМ
при λ = 238 нм — на 8,7 %, МСМ при λ = 254 нм —
возросло на 6,5 %, ИЭИ — уменьшился 26,9 %
(p < 0,001) (см. табл. 1). При этом возросла активность ферментов антиоксидантной защиты: каталазы — на 3,1 %, ГПО — на 8,9 %, концентрация
витаминов А, Е и С увеличилась соответственно
на 6,6 %, 6,9 % и 4,9 % (см. табл. 2).
Во второй группе, животным которой инъецировали Биферон-Б, содержание малонового диальдегида снизилось на 14,2 % (p < 0,05), среднемолекулярных пептидов — на 5,6 %, молекул средней массы — на 11,7 % (p < 0,05) при λ = 238 и на 10,9 %
(p < 0,05) при λ = 254. Индекс эндогенной интоксикации уменьшился 26,5 % (p < 0,001) (см. таблицу 1). Активность каталазы возросла — на 5,3 %,
ГПО — на 9,4 %. Увеличилась концентрация вита-

минов А, Е и С соответственно на 11,5 % (p < 0,05),
9,3 % и 9,4 % (см. табл. 2). Исследование крови животных после повторного введения препаратов установлено, что в группе животных, которым применяли плаценту денатурированную эмульгированную,
отмечено снижение содержания свободных радикалов и показателей эндогенной интоксикации. По
сравнению с фоновым исследованием МДА стало меньше на 20,9 % (p < 0,001), СМП — на 5,0 %,
МСМ при λ = 238нм — на 13,7 % (p < 0,05), МСМ
при λ = 254нм — на 15,9 % (p < 0,05), ИЭИ — снизился на 36,2 % (p < 0,001) (см. табл. 1). Усилился
антиоксидантный статус организма животных: активность каталазы повысилась на 5,9 %, ГПО —
на 16,2 % (p < 0,05), содержание витамина А — на
9,4 %, витамина Е — на 21,2 % (p < 0,001) и витамина С — на 7,3 % (см. табл. 2).

		
Показатели малонового диальдегида и эндотоксикации у коров

Таблица 1

Группы животных

Показатели

первая

вторая

До введения препаратов
МДА, мкМ/л

3,24 ± 0,18

3,13 ± 0,21

СМП, у. е.

0,792 ± 0,047

0,783 ± 0,052

МСМ238, у. е.

1,039 ± 0,019

0,962 ± 0,017

МСМ254, у. е.

0,322 ± 0,020

0,304 ± 0,93

ИЭИ

27,89 ± 0,71

28,14 ± 0,93

После первого введения препаратов
МДА, мкМ/л

2,89 ± 0,23

2,74 ± 0,24*

СМП, у. е.

0,763 ± 0,039

0,739 ± 0,042

МСМ238, у. е.

0,956 ± 0,028

0,861 ± 0,034*

МСМ254, у. е.

0,343 ± 0,019

0,274 ± 0,021*

ИЭИ

21,98 ± 1,52

22,24 ± 1,87***

После второго введения препаратов
МДА, мкМ/л

2,68 ± 0,20

2,57 ± 0,16***

СМП, у. е.

0,745 ± 0,034

0,701 ± 0,039*

МСМ238, у. е.

0,914 ± 0,027

0,832 ± 0,023*

МСМ254, у. е.

0,296 ± 0,017

0,248 ± 0,014***

ИЭИ

20,47 ± 1,23

19,14 ± 1,32***

р < 0,05
р < 0,01
***
р < 0,001 по отношению к фону
*

**
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Таблица 2

		
Показатели системы антиоксидантной защиты у коров
Группы животных

Показатели

первая

вторая

До введения препаратов
ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103

12,58 ± 0,25

12,56 ± 0,22

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103

44,21 ± 2,55

44,73 ± 2,21

Витамин А, мкМ/л

1,06 ± 0,058

1,04 ± 0,052

Витамин Е, мкМ/л

10,82 ± 0,66

11,02 ± 0,49

Витамин С, мкМ/л

28,6 ± 1,12

28,7 ± 1,17

После первого введения препаратов
ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103

13,70 ± 0,29

13,74 ± 0,27

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103

45,58 ± 2,78

47,12 ± 2,65

Витамин А, мкМ/л

1,13 ± 0,050

1,16 ± 0,064*

Витамин Е, мкМ/л

11,57 ± 0,74

12,04 ± 0,57

Витамин С, мкМ/л

29,8 ± 0,66

31,4 ± 0,83

После второго введения препаратов
ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103

14,62 ± 0,28

15,28 ± 0,31***

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103

46,83 ± 2,12

47,93 ± 2,21

Витамин А, мкМ/л

1,16 ± 0,058

Витамин Е, мкМ/л

13,11 ± 0,51

Витамин С, мкМ/л

30,7 ± 0,92

1,21 ± 0,039**
14,20 ± 0,41***
31,53 ± 1,07

р < 0,05
р < 0,01
***
р < 0,001 по отношению к фону
*

**

В группе животных, которым инъецировали Биферон-Б, произошли аналогичные изменения в показателях ПОЛ-АОЗ и эндогенной интоксикации,
но они были более выраженными. Так уровень малонового диальдегида по сравнению с фоновыми
данными снизился на 21,8 % (p < 0,001), СМП —
на 11,7 % (p < 0,05), МСМ при λ = 238 нм — на
15,6 % (p < 0,05), МСМ при λ = 254 нм — на 22,6 %
(p < 0,001, ИЭИ — снизился на 47,0 % (p < 0,001)
(см. табл. 1). Активность каталазы возросла 7,2 %,
ГПО — на 21,7 % (p < 0,001). Увеличилась концентрация витамина А на 16,3 % (p < 0,01), вита226

мина Е — на 28,9 % (p < 0,001), витамина С — на
9,9 %. В сравнении с животными первой группы
у них меньше содержалось МДА на 4,1 %, СМП —
на 5,1 %, МСМ при λ = 238нм — на 9,0 % и при
λ = 254нм — на 16,2 %, ИЭИ — на 6,5 % и выше
была активность ГПО на 4,5 %, каталазы — на
2,3 %, витамина А — на 4,3 %, витамина Е — на
8,3 %, витамина Е — на 2,7 %. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии
Биферона-Б на стабилизацию системы ПОЛ-АОЗ
у коров, находящихся в условиях экологического
неблагополучия.
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Коррекция системы ПОЛ-АОЗ у высокопродуктивных коров при иммунодефицитном состоянии…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение коровам с иммунодефицитным
состоянием, находящихся в условиях экологического неблагополучия, Биферона-Б способствовало снижению эндогенной нагрузки на организм и стабилизации функционирования системы
ПОЛ-АОЗ. После его введения у коров уменьшилось содержания наиболее токсического продукта
ПОЛ МДА на 21,8 %, снизился показатель эндогенной интоксикации СМП — на 11,7 %, возросла активность каталазы и ГПО — на 7,2—21,7 %,
повысилась концентрация витаминов А, Е, С —
на 9,9—28,9 %. Изменения в системе ПОЛ-АОЗ
имели более выраженный характер в сравнении
с применением ПДЭ.
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Abstract. The article presents the data on changes in the indicators of endogenous intoxication and antioxidant
status in cows with an immunodeficiency state, which are under adverse environmental conditions, after the use
of Biferon-B. The studies were carried out on two groups of cows taken into the experiment two weeks before
calving. Animals of the first group (n = 10) were subcutaneously injected with placenta denatured emulsified
(PDE) — the basic version, the animals of the second group (n = 10) were subcutaneously injected with Biferon-B with repeated use of drugs during the postpartum period and additional administration of antimicrobial and
uterotonic agents to animals with signs of endometritis. Blood samples were obtained from 5 cows from each
group for biochemical studies of LPO-AOS and endogenous intoxication indicators. It was found that after the
application of the drugs in animals of both experimental groups, the level of endogenous intoxication, the content of malondialdehyde decreased, the activity of antioxidant defense enzymes, the content of vitamins A, E and
C increased. The greatest changes were registered in the blood of cows of the second group. In relation to the animals of the first group, they contained lesser malondialdehyde by 4.1 %, medium molecular peptides — by 5.1 %,
medium-weight molecules at a wavelength of 238 nm — by 9.0 % and at a wavelength of 254 nm — by 16.2 %,
index of endogenous intoxication — by 6.5 % and there was higher activity of glutathione peroxidase by 4.5 %,
catalase — by 2.3 %, vitamin A — by 4.3 %, vitamin E — by 8.3 %, vitamin E — by 2.7 %. The data obtained
indicate the positive effect of Biferon-B on the stabilization of the LPO-AOS system in cows under adverse environmental conditions.
Keywords: high yielding cows, adverse environmental conditions, blood, LPO-AOS indicators, endogenous intoxication, Biferon-B.

In connection with the global pollution of the environment, the study of the health of animals under
adverse environmental conditions is of particular relevance. Chronic exposure to toxic substances on the
body of animals leads to a change in the character of
metabolic processes course, distortion of immune responses, the development of nonspecific changes in
organs and systems in the organism [1].
The metabolic response of the organism to any aggressive environmental factor is a change in the regulation of the course of metabolism and the development of endogenous intoxication. Endogenous intoxication is the self-poisoning of the organism with toxic
products of metabolism and tissue decay. An important role in its development is played by the accumulation of lipid peroxidation products [2, 3, 4].
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Increased lipid peroxidation is one of the reasons
for the decrease in natural nonspecific resistance in
cows at the end of gestation and during the early postpartum period, which underlies the development of
acute postpartum complications [5, 6]. Endotoxication
products stimulate the generation of reactive oxygen
species and contribute to the development of oxidative stress, accompanied by impaired antioxidant defense functions [7]. The severity of endogenous intoxication in cases of many diseases determines its severity and outcome. Metabolic disorders in the organism
reduce the level of productivity of animals, their reproductive capacity and biological value of livestock
products, increase the incidence and death of animals,
which requires the development of new drugs, study
of their effect on animal homeostasis [8, 9].
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The objective of the research was to study the effect of Biferon-B on the dynamics of LPO-AOS and
endogenous intoxication in cows with an immunodeficiency state, which are under adverse environmental conditions.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on 20 cows with a secondary immunodeficiency state, included in the experiment two weeks before calving and divided into two
groups. Biferon-B was chosen for the experiment. Placenta denatured emulsified was used as a basic variant. Biferon-B is a mixture of bovine recombinant interferons -alpha and -gamma. It affects natural resistance (inducer of bactericidal and lysozyme activity)
and immune status (induction of cellular and humoral
immunity, endogenous cytokine systems), has an anti-inflammatory effect, increases the resistance of the
animal’s organism. [Instructions for the use of veterinary biological product «Biferon-B»]. Placenta denatured emulsified (PDE) is a natural biologically active
veterinary drug. Contains a complex of biologically
active substances, has an anti-inflammatory, immunostimulating effect, has a positive effect on reparative
processes, improves metabolism, stimulates reproductive function in animals [10, 11]. The animals of the
first group (n = 10) were subcutaneously injected with
PDE at a dose of 20 ml per animal three times with
an interval of 48 hours (experimental group). Cows
of the second group (n = 10) were subcutaneously injected with Biferon-B at a dose of 10 ml per animal
three times with an interval of 48 hours (basic variant). During the postpartum period, the drugs were reintroduced to the animals according to the above mentioned schemes with an additional prescription of antimicrobial (intrauterine administration of tylosinocar at
a dose of 20 ml / 100 kg of body weight with an interval of 48 hours) and uterotonic agents (administration
of uteron at a dose of 10 ml per animal with an interval
48 hours) to the animals with the signs of endometritis.
When selecting groups of animals, attention was paid
to their fatness, state of the skin, mucous membranes,
musculoskeletal system, indicators of nonspecific resistance, humoral and cellular immunity.
At the beginning of the experiment (before the administration of the drugs), after the first and repeated
administration of them, blood samples were obtained
for laboratory studies from 5 cows from each group.
In the blood and serum, the content of malondialdehyde (MDA), medium molecular peptides (MMP) [12],
medium-weight molecules (MWM), vitamins A, E, C,
and the activity of catalase and glutathione peroxidase
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

(GPO) enzymes were determined [13]. To assess the
degree of manifestation of endotoxication, a calculated indicator was used — the index of endogenous intoxication (IEI) [14]. Statistical processing of the obtained data was carried out using computer statistical
programs Statistica 8.0 (Stat Soft Inc., USA) and Microsoft Excel.
STUDY RESULTS
When studying the blood of cows obtained from
them during the dry period, a high level of MDA was
detected in animals of both groups (Table 1). It was by
2.7 times higher than the physiological parameters for
this animal species. At the same time, a high content
of MMP was revealed — 0.783—0.792 c. u., MWM
at λ = 238 nm — 0.962—1.039 c. u. and MWM at
λ = 254 nm — 0.304—0.322 cu, IEI — 27.89—28.14,
which indicated the manifestation of endogenous intoxication in experimental animals.
Out of the indicators of the antioxidant system,
the activity of catalase exceeded the norm by 10.5—
11.8 %, GPO decreased (Table 2). The concentration
values of vitamins A and C were below the norm by
32.0—34.6 % and 18.8—19.2 %, respectively, vitamin E — at the level of the lower limit of the norm.
This indicates that in cows two weeks before calving,
the antioxidant status was reduced and did not compensate for the high intensity of lipid peroxidation in
the organism.
It is known from the literature sources that the development of endometritis in cows occurs against the
background of an increase in lipid peroxidation and
index of endogenous intoxication [3, 4, 6]. The use of
PDE in cows helped to reduce the incidence of postpartum pathology in cows and the terms of animal
therapy [10, 11].
After the first administration of the drugs in
the group of animals with the use of placenta denatured emulsified, MDA content decreased by 12.1 %
(p < 0.05), MMP — by 2.5 %, MWM at λ = 238 nm —
by 8.7 %, MWM at λ = 254 nm — increased by 6.5 %,
IEI — decreased by 26.9 % (p < 0.001) (Table 1). At
the same time, the activity of antioxidant defense enzymes increased: catalase — by 3.1 %, GPO — by
8.9 %, the concentration of vitamins A, E and C increased by 6.6 %, 6.9 % and 4.9 %, respectively
(Table 2).
In the second group, the animals of which were
injected with Biferon-B, the content of malondialdehyde decreased by 14.2 % (p < 0.05), medium molecular peptides — by 5.6 %, medium-weight molecules
at λ = 238 — by 11.7 % (p < 0 .05) and at λ = 254 —
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by 10.9 % (p < 0.05). The index of endogenous intoxication decreased by 26.5 % (p < 0.001) (Table 1). Catalase activity increased by 5.3 %, GPO — by 9.4 %.

The concentration of vitamins A, E and C increased
by 11.5 % (p < 0.05), 9.3 % and 9.4 %, respectively (Table 2).

		
Indicators of malondialdehyde and endotoxication in cows

Table 1

Groups of animals

Indicators

The first

The second

Before the administration of the drugs
MDA, μmol/L

3.24 ± 0.18

3.13 ± 0.21

MMP, c. u.

0.792 ± 0.047

0.783 ± 0.052

MWM238, c. u.

1.039 ± 0.019

0.962 ± 0.017

MWM254, c. u.

0.322 ± 0.020

0.304 ± 0.93

IEI

27.89 ± 0.71

28.14 ± 0.93

After the first administration of the drugs
MDA, μmol/L

2.89 ± 0.23

2.74 ± 0.24*

MMP, c. u.

0.763 ± 0.039

0.739 ± 0.042

MWM238, c. u.

0.956 ± 0.028

0.861 ± 0.034*

MWM254, c. u.

0.343 ± 0.019

0.274 ± 0.021*

IEI

21.98 ± 1.52

22.24 ± 1.87***

After the second administration of the drugs
2.68 ± 0.20

2.57 ± 0.16***

MMP, c. u.

0.745 ± 0.034

0.701 ± 0.039*

MWM238, c. u.

0.914 ± 0.027

0.832 ± 0.023*

MWM254, c. u.

0.296 ± 0.017

0.248 ± 0.014***

IEI

20.47 ± 1.23

19.14 ± 1.32***

MDA, μmol/L

р < 0.05
р < 0.01
***
р < 0.001 relatively to the baseline
*

**

The study of the blood of animals after the repeated administration of the drugs detected that in
the group of animals that received placenta denatured
emulsified, a decrease in the content of free radicals
and indicators of endogenous intoxication was registered. Compared to the baseline study, MDA decreased
by 20.9 % (p < 0.001), MMP — by 5.0 %, MWM
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at λ = 238 nm — by 13.7 % (p < 0.05), MWM at
λ = 254 nm — by 15.9 % (p < 0.05), IEI — decreased
by 36.2 % (p < 0.001) (Table 1). The antioxidant status
of the animal organism increased: catalase activity increased by 5.9 %, GPO — by 16.2 % (p < 0.05), vitamin A — by 9.4 %, vitamin E — by 21.2 % (p < 0.001)
and vitamin C — by 7.3 % (Table 2).
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In the group of animals that were injected with Biferon-B, there were similar changes in the indicators
of LPO-AOS and endogenous intoxication, but they
were more pronounced. Thus, the level of malondialdehyde in comparison with the baseline data decreased
by 21.8 % (p < 0.001), MMP — by 11.7 % (p < 0.05),
MWM at λ = 238 nm — by 15.6 % (p < 0.05), MWM
at λ = 254 nm — by 22.6 % (p < 0.001), IEI — decreased by 47.0 % (p < 0.001) (Table 1). Catalase activity increased by 7.2 %, GPO — by 21.7 % (p < 0.001).
The concentration of vitamin A increased by 16.3 %

(p < 0.01), vitamin E — by 28.9 % (p < 0.001), vitamin C — by 9.9 %. In comparison with the animals of the first group, they contained lesser MDA by
4.1 %, MMP — by 5.1 %, MWM at λ = 238 nm —
by 9.0 % and at λ = 254 nm — by 16.2 %, IEI — by
6.5 % and there was higher activity of GPO by 4.5 %,
catalase — by 2.3 %, vitamin A — by 4.3 %, vitamin
E — by 8.3 %, vitamin C — by 2.7 % The obtained
data prove the positive effect of Biferon-B on the stabilization of LPO-AOS system in cows under adverse
environmental conditions.

		
Indicators of the antioxidant defense system in cows

Table 2

Groups of animals

Indicators

The first

The second

Before the administration of the drugs
GPO, μmol G-SH/L∙min∙103

12.58 ± 0.25

12.56 ± 0.22

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103

44.21 ± 2.55

44.73 ± 2.21

Vitamin А, μmol/L

1.06 ± 0.058

1.04 ± 0.052

Vitamin Е, μmol/L

10.82 ± 0.66

11.02 ± 0.49

Vitamin С, μmol/L

28.6 ± 1.12

28.7 ± 1.17

After the first administration of the drugs
GPO, μmol G-SH/L∙min∙103

13.70 ± 0.29

13.74 ± 0.27

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103

45.58 ± 2.78

47.12 ± 2.65

Vitamin А, μmol/L

1.13 ± 0.050

1.16 ± 0.064*

Vitamin Е, μmol/L

11.57 ± 0.74

12.04 ± 0.57

Vitamin С, μmol/L

29.8 ± 0.66

31.4 ± 0.83

After the second administration of the drugs
GPO, μmol G-SH/L∙min∙103

14.62 ± 0.28

15.28 ± 0.31***

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103

46.83 ± 2.12

47.93 ± 2.21

Vitamin А, μmol/L

1.16 ± 0.058

Vitamin Е, μmol/L

13.11 ± 0.51

Vitamin С, μmol/L

30.7 ± 0.92

1.21 ± 0.039**
14.20 ± 0.41***
31.53 ± 1.07

р < 0.05
р < 0.01
***
р < 0.001 relatively to the baseline
*

**
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CONCLUSION
The application of Biferon-B in cows with an immunodeficiency state under adverse environmental
conditions helped to reduce the endogenous load on
the organism and stabilize the functioning of the LPOAOS system. After its administration, the content of the
most toxic product of LPO MDA decreased in cows by
21.8 %, the index of endogenous intoxication of MMP
decreased by 11.7 %, the activity of catalase and GPO
increased by 7.2—21.7 %, the concentration of vitamins A, E, C increased by 9.9—28.9 %. The changes in the LPO-AOS system were more pronounced in
comparison with the application of PDE.
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