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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния гентабиферона-С на показатели клеточ-
ного иммунитета in vivo. Установлено индуцирующее влияние препарата на функциональную — увели-
чение ФАН на 14,6 %, ФИ на 17,4 %, ФЧ на 31,1 % и метаболическую активность фагоцитирующих кле-
ток — спНСТ на 42,4 %, стНСТ — на 78,0 %, увеличение показателя резерва на 24,0 % и индекса актив-
ности нейтрофилов — на 75,0 %. Изучена структура корреляции между влиянием терапевтической дозы 
гентабиферона-С и показателями клеточного звена иммунной системы. Установлены достоверные поло-
жительные корреляционные связи высокой силы влияния на показатели фагоцитарной активности и сред-
ней силы на уровень лимфоцитов, а также выявлена обратная корреляционная связь высокой силы влия-
ния препарата на уровень нейтрофилов и моноцитов.
Ключевые слова: интерферон, гентамицин, клеточный иммунитет, морские свинки, гентабиферон-С.

Интенсификация животноводства и широкий 
спектр стрессов зачастую приводят к снижению 
врожденного иммунитета у животных, что, как 
правило, является основным предрасполагающим 
фактором в развитии инфекционных болезней раз-
личной этиологии [1]. При этом, в промышленном 
свиноводстве нередко наблюдаются ассоциирован-
ные инфекции, вызванные комплексом бактериаль-
ных и вирусных агентов [2, 3].

Для лечения больных животных предложены 
различные средства и методы. Ключевым компо-
нентом химиотерапии при бактериальных патоге-
нах являются антибиотики. При этом, с каждым 
годом, отмечается рост устойчивости микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам в резуль-
тате чего их эффективность снижается [4]. Поэто-
му при лечении резистентных инфекций возника-
ет необходимость применения более высоких доз 
лекарственных средств и увеличения курса тера-
пии, что может привести к развитию и усилению 
негативных реакций (увеличение токсичности) на 
организм [5]. Антибиотики весьма многообразны 
по механизму антимикробного действия, химиче-
ской структуре, что дает основание дополнительно 
предполагать у них разнообразие иммуннотропных 
эффектов [6]. В большинстве опубликованных ис-
следований авторы отмечают их иммуносупрессив-

ное воздействие в отношении специфического им-
мунного ответа in vivo [7, 8]. Но отдельные группы 
химиотерапевтических препаратов, например, ами-
ногликозиды, могут обладать некоторым иммуно-
модулирующим свойством, при этом их клиниче-
ское значение, как иммуномодуляторов, в настоя-
щее время изучено недостаточно [9].

В качестве противовирусной защиты актуаль-
ными в использовании являются интерфероны 
(IFN). Они нарушают процесс репродукции вируса 
в клетке, воздействуя непосредственно на инфек-
ционный агент [10]. Так же IFN имеют решающее 
значение в развитии врожденного и адаптивного 
иммунитета против инфекций, в том числе и бак-
териальных, оказывая влияние на фагоцитарную 
способность моноцитов и макрофагов, выполня-
ющих протективную функцию [11—13]. Приме-
нение интерферонов в комплексе с этиотропными 
препаратами многократно повышает эффектив-
ность терапии бактериальных и вирусных инфек-
ций, нейтрализует отрицательное воздействие ан-
тибиотиков на иммунную систему и снижает риск 
выработки устойчивости патогенных микроорга-
низмов к противомикробным препаратам [14, 15].

В связи с выше сказанным и, несмотря на уже 
имеющиеся в арсенале ветеринарных врачей про-
тивовирусные препараты и антибиотики, остается 
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актуальным поиск дополнительных подходов в ле-
чении инфекционных заболеваний и разработка эф-
фективных и безопасных лекарственных средств, 
обладающих способностью снижать негативные 
последствия антибиотикотерапии и решить про-
блему антибиотикорезистентности [16, 17].

На базе ООО «НПЦ «ПроБиоТех» (Республика 
Беларусь) разработан комплексный препарат ген-
табиферон-С на основе видоспецифичных реком-
бинантных альфа- и гамма- IFN в композиции с ан-
тибактериальным компонентом — гентамицином.

Цель нашего исследования заключалась в из-
учении влияния препарата гентабиферон-С на со-
стояние клеточного иммунитета in vivo в услови-
ях вивария.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование проведено на 16 половозрелых 
морских свинках обоего пола массой 700—900 г 
разведения вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Ор-
ганизация экспериментальной работы соответство-
вала биоэтическим нормам, отраженным в россий-
ских и международных нормативно-правовых до-
кументах, регламентирующих эксперименты на 
лабораторных животных (ГОСТ 33044—2014, Eu-
ropean Convention for the Protection of Vertebrate 
Animals Used for Experimental and other Scientif-
ic Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директи-
ве 2010/63/EU (2010 г.). Все животные прошли ка-
рантин в условиях вивария в течении 14 дней и яв-
лялись клинически здоровыми.

В эксперименте животные были разделены на 
2 группы: опытную (n = 8), которой вводили ген-
табиферон-С в эффективной терапевтической дозе 
(0,1 мл/кг массы тела) в течении трех дней с интер-
валом в 24 ч и контрольную (n = 8) — препарат не 
вводили. Взятие крови проводилось у всех живот-
ных через 14 дней после последнего введения пре-
парата. В отобранном материале подсчитывали ко-
личество лейкоцитов и определяли лейкоцитарную 
формулу. Для характеристики активности фагоци-
тоза определяли фагоцитарную активность ней-
трофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), фа-
гоцитарный индекс (ФИ) соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями по оценке и коррекции 
иммунного статуса животных» (2007) [18]. 

Вместе с этим оценивали резервную функ-
цию кислород-зависимых бактерицидных систем 
фагоцитов путем постановки НСТ-теста (спНСТ, 
стНСТ) и рассчитывали показатели резерва (ПР) 
и индекса активизации нейтрофилов (ИАН), кото-

рый проводили по цитохимической реакции с уче-
том внутриклеточных отложений диформазана, не-
растворимой формы восстановленного тетразоля 
нитросинего в соответствии с методическими ре-
комендациями «Способ оценки функциональной 
активности нейтрофилов человека по реакции вос-
становления нитросинего тетразолия» (1979) [19].

Статистический анализ полученных данных 
проводили с использованием программы Statistica 
v6.1. Рассчитывали среднюю арифметическую (М) 
и среднеквадратическое отклонение (SD). Оценку 
силы влияние препарата на исследуемые показа-
тели определяли с помощью расчета коэффициен-
та корреляции Спирмена. Достоверность различий 
средних величин оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента. Различия считали достоверными при 
р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что при-
менение препарата гентабиферон-С животным 
в терапевтической дозе способствовало стимули-
рованию процессов фагоцитоза. У морских сви-
нок из опытной группы было отмечено достовер-
ное увеличение числа нейтрофилов, участвующих 
в фагоцитозе (ФИ на 17,4 %) и их поглотительной 
способности (ФЧ на 31,3 %), а фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов при этом возросла на 14,6 % 
по сравнению с контролем. Вместе с этим у фа-
гоцитов усилились переваривающие функции, на 
что указывает увеличение на 42,4 % показателя 
спонтанного НСТ-теста, который свидетельству-
ет об усилении цитотоксичности фагоцитов и на 
78,0 % — стимулированного НСТ-теста, являю-
щегося критерием готовности нейтрофилов к за-
вершенному фагоцитозу, в присутствии антиген-
ного раздражителя. Установлен достоверный рост 
показателей ПР и ИАН на 24,0 и 75,0 % соответ-
ственно, характеризующий увеличение метаболи-
ческого резерва фагоцитов и их переваривающей 
функции. Активация нейтрофилов под действи-
ем гентабиферона-С обусловлена наличием в его 
составе не только α-интерферона, но ɣ- интерфе-
рона, являющегося индуктором клеточного звена 
иммунитета и усиливающего фагоцитарные и ци-
тотоксические реакции в зоне очага воспаления, 
способствуя эффективной элиминации инфекци-
онного агента [20].

Применение изучаемого препарата оказывает 
влияние и на лейкоцитарную формулу крови жи-
вотных. По сравнению с контрольной, в опытной 
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группе выявлено снижение относительного коли-
чества палочкоядерных и сегментоядерных ней-
трофилов на 57,1 и 15,6 %, а также количества мо-
ноцитов на 42,9 %. Данные изменения отражают 
интенсивный расход клеток на осуществление фа-

гоцитарной функции и согласуются с отмеченным 
повышением фагоцитарной активности нейтрофи-
лов. Наблюдалось повышение эозинофилов, явля-
ющихся антимедиаторами воспаления [21], но дан-
ные изменения не являлись достоверными (табл. 1). 

  Таблица 1 
Состояние клеточного иммунитета морских свинок после применения гентабиферона-С

Показатели Контрольная группа Опытная группа р-уровень

Лейкоциты, 109/л 9,6 ± 1,85 9,8 ± 1,91 0,814648

Юные, % 0 ± 0 0 ± 0 —

Палочкоядерные, % 1,4 ± 0,52 0,6 ± 0,52 0,011682

Сегментоядерные, % 31,5 ± 1,31 26,6 ± 2,50 0,000243

Эозинофилы, % 4,9 ± 2,59 6,4 ± 2,83 0,286796

Базофилы, % 0 ± 0 0 ± 0 —

Моноциты, % 2,8 ± 0,46 1,6 ± 0,52 0,000426

Лимфоциты, % 59,5 ± 2,93 64,8 ± 1,31 0,019188

ФЧ 6,7 ± 0,31 8,8 ± 0,57 0,000001

ФИ 8,6 ± 0,56 10,1 ± 0,40 0,000024

ФАН, % 78,5 ± 1,77 90,0 ± 1,51 0,000001

спНСТ, % 16,5 ± 0,53 23,5 ± 2,93 0,000011

стНСТ, % 20,5 ± 0,53 36,5 ± 5,40 0,000001

ПР, ед. 1,25 ± 0,069 1,55 ± 0,155 0,000148

ИАН, ед. 0,20 ± 0,048 0,35 ± 0,064 0,000063

Вместе с этим выявлено достоверное увели-
чение уровня лимфоцитов на 8,9 %, что связа-
но с действием интерферонов, входящих в состав 
препарата.

На заключительном этапе исследования была 
изучена структура корреляции между влиянием те-
рапевтической дозы гентабиферона-С и показате-
лями клеточного звена иммунной системы. В ре-
зультате проведенных расчетов установлены до-
стоверные положительные корреляционные связи 
высокой силы влияния на показатели фагоцитар-
ной активности и средней силы на уровень лимфо-
цитов, а также выявлена обратная корреляционная 
связь высокой силы влияния препарата на уровень 
нейтрофилов и моноцитов (табл. 2).

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что применение препарата гентабиферон-С, 

оказывает выраженное стимулирующее действие 
на фагоцитоз, при этом увеличивается уровень 
лимфоцитов, вероятно связанный с дифференци-
ровкой Th-клеток. Данные эффекты обусловлены 
действием интерферонов, входящих в состав пре-
парата, что подтверждается данными исследова-
ний Kak G. с соавторами [12]. При чем отмечает-
ся относительная нейтропения и моноцитопения 
ятрогенного характера. Указанные изменения, ве-
роятнее всего, связаны с влиянием интерферонов, 
так как влияние гентамицина сульфата исключает-
ся тем, что он используется в лечении фибрильной 
нейтропении у онкобольных [22].

Ряд исследователей указывают в своих рабо-
тах, что интерфероны имеют побочные дозозави-
симые обратимые эффекты в виде миелосупрессии, 
которая вызывает нейтропению, моноцитопению 
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и тромбоцитопению [23, 24]. При этом Tram T. M.D. 
с группой соавторов подчеркивают, что вероят-
ность возникновения нейтропении возрастает при 
применении пегелированного IFN-α [25]. 

Снижение нейтрофилов в указанном случае 
наблюдается уже в течении первой недели при-
менения IFN-α, и как правило, после прекраще-
ния терапии их уровень быстро восстанавливает-
ся до исходного. Также необходимо отметить, что 

недостоверное повышение количества эозинофи-
лов вероятнее всего связано с единичными слу-
чаями аллергических реакций морских свинок на 
присутствие в препарате не видоспецифичных ин-
терферонов. 

Так, в работе Шахова А. Г. с соавторами не от-
мечено роста эозинофилов при применении пре-
парата на основе аналогичных IFN целевому виду 
животных [26].

  Таблица 2 
Сила влияния терапевтической дозы гентабиферона-С на показатели клеточного иммунитета

Показатели Коэффициент корреляции 
Спирмена t(N-2) р-уровень

Лейкоциты –0,01 –0,05158 0,959595

Нейтрофилы –0,83 –5,55719 0,000071

Эозинофилы 0,31 1,203443 0,248760

Базофилы — — —

Моноциты –0,79 –4,8107 0,000277

Лимфоциты 0,50 2,14703 0,049791

ФЧ 0,87 6,67246 0,000011

ФИ 0,87 6,69328 0,000010

ФАН 0,88 7,05534 0,000006

спНСТ 0,89 7,18111 0,000005

стНСТ 0,89 7,18111 0,000005

ПР –0,14 7,18111 0,000005

ИАН 0,89 7,18111 0,000005

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что при-
менение гентабиферона-С в терапевтической дозе 
стимулирует клеточный иммунитет, что проявля-
ется увеличением функциональной и метаболиче-
ской активности нейтрофилов, повышении показа-
теля резерва и индекса активизации нейтрофилов.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of gentabiferon-S on the indicators of cellular im-
munity in vivo. The inducing effect of the drug on the functional activity was detected: an increase in PhAN by 
14.6 %, PhI — by 17.4 %, PhN — by 31.1 %, and metabolic activity of phagocytic cells (spNBT — by 42.4 %, 
stNBT — by 78.0 %), an increase in the reserve indicator by 24.0 % and the neutrophil activity index — by 75.0 %. 
The structure of the correlation between the effect of the therapeutic dose of gentabiferon-S and the indicators of 
the cellular link of the immune system was studied. Significant positive correlations strongly affecting the indi-
cators of phagocytic activity and with average strength affecting the level of lymphocytes were detected, as well 
as an inverse correlation with high strength affecting the drug on the level of neutrophils and monocytes was de-
tected.
Keywords: interferon, gentamicin, cellular immunity, guinea pigs, gentabiferon-S.

The intensification of animal husbandry and a wide 
range of stresses often lead to a decrease in innate im-
munity in animals, which, as a rule, is the main pre-
disposing factor in the development of infectious dis-
eases of various etiologies [1]. At the same time, in in-
dustrial pig breeding, associated infections caused by 
a complex of bacterial and viral agents are often ob-
served [2, 3].

Various means and methods have been proposed 
for the treatment of sick animals. Antibiotics are a key 
component of chemotherapy for bacterial pathogens. 
At the same time, every year, there is an increase in 
the resistance of microorganisms to antibacterial drugs, 
as a result of which their effectiveness decreases [4]. 
Therefore, in the treatment of resistant infections, it 
becomes necessary to use higher doses of drugs and 
an increase in the course of therapy, which can lead 
to the development and intensification of negative re-
actions (increased toxicity) on the body [5]. Antibiot-
ics are very diverse in terms of antimicrobial action 
mechanism, chemical structure that allows to assume 
that they have a variety of immunotropic effects [6]. 

In most of the published studies, the authors note 
their immunosuppressive effect in relation to a specif-
ic immune response in vivo [7, 8]. Certain groups of 
chemotherapeutic drugs, for example, aminoglyco-
sides, may have some immunomodulatory properties, 
while their clinical significance as immunomodulators 

is currently insufficiently studied [9]. As antiviral pro-
tection, interferons (IFNs) are relevant in use. They dis-
rupt the process of viral reproduction in the cell, act-
ing directly on the infectious agent [10]. 

IFNs are also crucial in the development of innate 
and adaptive immunity against infections, including 
bacterial ones, influencing the phagocytic ability of 
monocytes and macrophages that perform a protective 
function [11—13]. The use of interferons in combina-
tion with etiotropic drugs greatly increases the effec-
tiveness of therapy for bacterial and viral infections, 
neutralizes the negative effects of antibiotics on the 
immune system and reduces the risk of developing re-
sistance of pathogenic microorganisms to antimicro-
bial drugs [14, 15].

In connection with the above, and despite the an-
tiviral drugs and antibiotics already in the arsenal of 
veterinarians, the search for additional approaches in 
the treatment of infectious diseases and the design of 
effective and safe drugs that have the ability to reduce 
the negative effects of antibiotic therapy and solve 
the problem of antibiotic resistance remains relevant 
[16, 17].

A complex drug gentabiferon-S based on spe-
cies-specific recombinant IFNs -alpha and -gamma in 
a composition with an antibacterial component gen-
tamicin has been designed on the basis of LLC «RPC 
«ProBioTech» (the Republic of Belarus).
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The objective of our research was to study the ef-
fect of the drug gentabiferon-S on the state of cellular 
immunity in vivo in a vivarium.

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out on 16 sexually mature 

guinea pigs of both sexes weighing 700—900 g, breed-
ing of the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». The or-
ganization of the experimental work corresponded to 
the bioethical standards reflected in Russian and inter-
national regulatory documents governing experiments 
on laboratory animals (GOST 33 044—2014, Europe-
an Convention for the Protection of Vertebrate Animals 
Used for Experimental and other Scientific Purposes 
(ETS123), Strasbourg, 1986 and Directive 2010/63/
EU (2010). All animals were quarantined in a vivari-
um for 14 days and were clinically healthy.

In the experiment, the animals were divided into 
2 groups: experimental (n = 8), the animals of which 
were injected with gentabiferon-S at an effective ther-
apeutic dose (0.1 ml/kg of body weight) for three days 
with an interval of 24 hours and control (n = 8) — the 
drug was not administered. Blood sampling was carried 
out from all animals 14 days after the last injection of 
the drug. In the selected material, the number of leuko-
cytes was counted and the leukocyte formula was de-
termined. To characterize the activity of phagocytosis, 
phagocytic activity of neutrophils (PhAN), phagocyt-
ic number (PhN), phagocytic index (PhI) were deter-
mined in accordance with the Methodological Recom-
mendations for the Assessment and Correction of the 
Immune Status of Animals (2007) [18]. At the same 
time, the reserve function of oxygen-dependent bacte-
ricidal systems of phagocytes was assessed by setting 
the NBT test (spNBT, stNBT), and the reserve (RI) and 
neutrophil activation indices (NAI) were calculated, 
which was carried out according to the cytochemical 
reaction taking into account the intracellular deposits 
of diformazan, an insoluble form reduced with nitro 
blue tetrazolium in accordance with the methodologi-
cal recommendations Method for Assessing the Func-
tional Activity of Human Neutrophils by the Reduc-
tion Reaction of Nitro Blue Tetrazolium (1979) [19].

Statistical analysis of the data obtained was car-
ried out using Statistica v6.1 software. The arithmetic 
mean (M) and standard deviation (SD) were calculat-
ed. Evaluation of the strength of the effect of the drug 
on the studied indicators was determined by calculat-
ing the Spearman correlation coefficient. The signifi-
cance of differences in mean values was assessed us-
ing the Student’s t-test. Differences were considered 
significant at p ≤ 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
Studies have shown that the use of the drug gent-

abiferon-S in animals at a therapeutic dose promot-
ed the stimulation of phagocytosis. In the guinea pigs 
from the experimental group, there was a significant 
increase in the number of neutrophils participating in 
phagocytosis (PhI — by 17.4 %) and their absorption 
capacity (PhN — by 31.3 %), while the phagocytic ac-
tivity of neutrophils increased by 14.6 %, compared 
with the control. At the same time, the digestive func-
tions of phagocytes increased by a 42.4 % in the spon-
taneous NBT test, which indicated an increase in the 
cytotoxicity of phagocytes and in the stimulated NBT 
test — by 78.0 %, which was a criterion of neutrophil 
readiness for complete phagocytosis in the presence 
of an antigenic stimulus. A significant increase in RI 
and NAI indices by 24.0 and 75.0 %, respectively, was 
detected that characterized an increase in the metabol-
ic reserve of phagocytes and their digestive function. 
Activation of neutrophils under the action of gentabi-
feron-S is due to the presence of not only interferon-α, 
but also interferon-β in its composition, which is an 
inducer of the cellular link of immunity and enhances 
phagocytic and cytotoxic reactions in the area of the 
inflammation focus, contributing to the effective elim-
ination of the infectious agent [20].

The use of the studied drug also affects the leuko-
cyte blood count of animals. Compared with the con-
trol, the experimental group showed a decrease in the 
relative number of stab and segmented neutrophils by 
57.1 and 15.6 %, as well as in the number of mono-
cytes — by 42.9 %. These changes reflect the inten-
sive consumption of cells for the implementation of the 
phagocytic function and are consistent with the reg-
istered increase in the phagocytic activity of neutro-
phils. There was an increase in eosinophils, which are 
inflammatory anti-mediators [21], but these changes 
were not significant (Table 1). 

At the same time, a significant increase in the lev-
el of lymphocytes by 8.9 % was detected, which was 
associated with the action of interferons that were part 
of drug composition.

At the final stage of the study, the structure of the 
correlation between the effect of the therapeutic dose of 
gentabiferon-S and the indicators of the cellular link of 
the immune system was studied. As a result of the cal-
culations, there were established reliable positive cor-
relations with a high strength affecting the indicators 
of phagocytic activity and with average strength affect-
ing the level of lymphocytes, as well as an inverse cor-
relation between the high strength of the drug’s effect 
on the level of neutrophils and monocytes (Table 2).
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  Table 1 
State of cellular immunity of guinea pigs after the use of gentabiferon-S

Indicators Control group Experimental group р-level

Leukocytes, 109/L 9.6 ± 1.85 9.8 ± 1.91 0.814648

Young, % 0 ± 0 0 ± 0 —

Stab, % 1.4 ± 0.52 0.6 ± 0.52 0.011682

Segmented, % 31.5 ± 1.31 26.6 ± 2.50 0.000243

Eosinophils, % 4.9 ± 2.59 6.4 ± 2.83 0.286796

Basophils, % 0 ± 0 0 ± 0 —

Monocytes, % 2.8 ± 0.46 1.6 ± 0.52 0.000426

Lymphocytes, % 59.5 ± 2.93 64.8 ± 1.31 0.019188

PhN 6.7 ± 0.31 8.8 ± 0.57 0.000001

PhI 8.6 ± 0.56 10.1 ± 0.40 0.000024

PhAN, % 78.5 ± 1.77 90.0 ± 1.51 0.000001

spNBT, % 16.5 ± 0.53 23.5 ± 2.93 0.000011

stNBT, % 20.5 ± 0.53 36.5 ± 5.40 0.000001

RI, U 1.25 ± 0.069 1.55 ± 0.155 0.000148

NAI, U 0.20 ± 0.048 0.35 ± 0.064 0.000063

  Table 2 
Strength of the effect of the therapeutic dose of gentabiferon-S on the cellular immunity indicators

Indicators Spearman’s correlation 
coefficient t(N-2) р-level

Leukocytes –0.01 –0.05158 0.959595

Neutrophils –0.83 –5.55719 0.000071

Eosinophils 0.31 1.203443 0.248760

Basophils — — —

Monocytes –0.79 –4.8107 0.000277

Lymphocytes 0.50 2.14703 0.049791

PhN 0.87 6.67246 0.000011

PhI 0.87 6.69328 0.000010

PhAN 0.88 7.05534 0.000006

spNBT 0.89 7.18111 0.000005

stNBT 0.89 7.18111 0.000005

RI –0.14 7.18111 0.000005

NAI 0.89 7.18111 0.000005
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Thus, the studies carried out have shown that the 
use of the drug gentabiferon-S has a pronounced stim-
ulating effect on phagocytosis, while the level of lym-
phocytes increases, probably associated with the dif-
ferentiation of Th-cells. These effects are due to the ac-
tion of interferons, which are part of the drug, that is 
confirmed by the data of studies by Kak G. et al. [12]. 
Moreover, there is a relative neutropenia and mono-
cytopenia of an iatrogenic nature. These changes are 
most likely associated with the effect of interferons, 
since the effect of gentamicin sulfate is excluded by 
the fact that it is used in the treatment of fibril neutro-
penia in cancer patients [22].

A number of researchers indicate in their works 
that interferons have dose-dependent reversible effects 
in the form of myelosuppression, which causes neu-
tropenia, monocytopenia and thrombocytopenia [23, 
24]. At the same time, Tram T. M.D. with a group of 
coauthors emphasize that the likelihood of neutrope-
nia increases with the use of pegylated IFN-α [25]. A 
decrease in neutrophils in this case is observed already 
within the first week of IFN-α use, and as a rule, after 
the cessation of therapy, their level quickly recovers 
to baseline. It should also be noted that the insignifi-
cant increase in the number of eosinophils is most like-
ly associated with isolated cases of allergic reactions 
of guinea pigs to the presence of non-species-specific 
interferons in the drug. So in the work of A. G. Shak-
hov with coauthors, no growth of eosinophils was ob-
served when using a drug based on IFNs analogous to 
the target species of animals [26].

CONCLUSION
Conducted studies have shown that the use of 

gentabiferon-S at a therapeutic dose stimulates cellu-
lar immunity, which is manifested by an increase in 
the functional and metabolic activity of neutrophils, 
an increase in the reserve index and the index of neu-
trophil activation.
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Аннотация. При разработке потенциальных лекарственных средств необходимо изучение их фармаколо-
гической активности и токсикологической безопасности, что особенно важно для новых комплексных пре-
паратов.
Оценка раздражающего действия на кожу и слизистые была проведена на кроликах, исследование острой 
токсичности при накожном применении — на морских свинках, при внутрижелудочном и парентераль-
ном введении — на белых мышах и белых крысах в соответствии с действующими отечественными и за-
рубежными нормативными документами.
Установлено, что Гентааминоселеферон не оказывает негативного влияния на кожу и слизистые оболоч-
ки глаз, то есть не обладает кожно-раздражающим действием.
При накожном и внутрижелудочном применении препарат не проявляет токсических свойств в течение 
всего периода наблюдений.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007—76 Гентааминоселеферон относится к IV классу опасности и к 5 клас-
су согласно ОЕСD. Токсические эффекты у белых мышей наблюдали при внутримышечном и внутрибрю-
шинном введении, начиная с доз 3500 мг/кг и 2000 мг/кг соответственно, а у белых крыс — с доз 4000 мг/кг 
и 2500 мг/кг соответственно. При вскрытии павших лабораторных животных отмечался застой венозной 
крови, мелкоточечные кровоизлияния во внутренних органах. Патоморфологическое исследование под-
вергшихся гуманному умерщвлению животных через 14 дней после введения препарата не выявило на-
рушений в структурной организации внутренних органов лабораторных животных.
Ключевые слова: Гентааминоселеферон, острая токсичность, раздражающее действие, белые мыши, бе-
лые крысы, морские свинки, кролики.

ВВЕДЕНИЕ
Фармакологическая активность лекарственно-

го средства включает в себя не только лечебные, 
но и нежелательные эффекты, поэтому при разра-
ботке новых препаратов необходимо проводить ис-
следования по изучению их негативного влияния 
на организм [5, 8, 9].

Одним из обязательных начальных этапов оцен-
ки безвредности ветеринарных средств являет-
ся изучение их воздействия на кожу и слизистые 
оболочки, то есть наличие местно-раздражающе-
го эффекта [2, 13].

Результаты острой токсичности при однократ-
ном накожном поступлении обеспечивают получе-
ние информации о наличии опасных свойств у пре-
парата, его способности к кожной абсорбции и ток-
сическом действии на организм [3, 7].

Исследование острой токсичности позволяет 
классифицировать лекарственное средство и оце-
нить его опасность согласно классификации хи-
мических веществ, определить переносимые, ток-
сические и летальные дозы фармакологического 
вещества, а также причины наступления гибели 
животных с анализом клинической картины инток-
сикации. Токсикометрическая характеристика ле-
карственного препарата выражает его способность 
вызывать гибель животных при однократном вве-
дении или при введении через короткие (не более 
6 ч) интервалы времени в течение суток [4, 15, 16].

Внедрение в широкую производственную прак-
тику комплексных препаратов, содержащих в своем 
составе интерфероны и антимикробные средства, 
предназначенных для лечения и профилактики 
первичных и вторичных инфекций бактериальной 
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и вирусной этиологии у животных, обусловило не-
обходимость проведения их клинических и докли-
нических испытаний, по результатам которых пре-
парат признается пригодным для внедрения в про-
изводственную практику [10—12]. 

В связи с этим, целью нашей работы было из-
учение местно-раздражающего действия на кожу 
и слизистые нового комплексного препарата Ген-
тааминоселеферон, а также острой токсично-
сти при накожном, пероральном, внутримышеч-
ном и внутрибрюшинном способах введения для 
определения его фармако-токсикологических па-
раметров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Все эксперименты на лабораторных живот-
ных были проведены в условиях вивария ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ». В опыт были подобраны клини-
чески здоровые животные разного пола, которых 
кормили в соответствии с видовыми потребностя-
ми привычным рационом.

Животные в опытах по изучению раздражаю-
щего действия и острой токсичности содержались 

в индивидуальных клетках, при определении пара-
метров токсичности (при внутрижелудочном и пар-
ентеральном введениях) — групповым способом.

Параметры микроклимата (температура, осве-
щенность, влажность) в помещениях, где содер-
жались животные, соответствовали нормативным 
требованиям [6].

При оценке раздражающего  действия  на 
кожу были отобраны 3 кролика-альбиноса массой 
3—4 кг, у которых за 24 часа до нанесения препа-
рата на спине выстригали мех. Предварительное 
исследование в соответствии с последовательной 
стратегией проведено в три этапа на 1 животном, 
и так как в итоге не регистрировали заметных из-
менений, время экспозиции было увеличено до 
4 часов с включением в опыт двух дополнитель-
ных животных [3, 17].

Гентааминоселеферон наносили в дозе 0,5 мл, 
фиксировали на небольшом участке кожи (6 см2) 
марлевой повязкой, а через 4 часа остатки смы-
вали водой. Оценивали наличие признаков эрите-
мы и отека через 1 час, 24, 48 и 72 часа после уда-
ления пробы и классифицировали в соответствии 
с таблицей 1.

    Таблица 1 
Классификация кожных реакций

Образование эритемы или отека Уровень классификации

Отсутствие эритемы 0

Слабая эритема (едва заметная, розоватый тон) 1

Умеренно выраженная эритема (розовато-красный тон) 2

Выраженная эритема (красный тон) 3

Резко выраженная эритема (говяжья краснота) — образование ожога, препятствую-
щего классификации эритемы (ярко-красный тон) 4

Отсутствие отека 0

Слабый отек (едва заметный) 1

Умеренный отек (область отека хорошо различима за счет определенной припух-
лости) 2

Выраженный отек (припухлость примерно на 1 мм) 3

Резко выраженный отек (припухлость более 1 мм и выход отека за границы 
области экспозиции) 4

Для эксперимента по изучению раздражающе-
го действия на слизистые покровы были отобраны 
три кролика массой 3,0—3,5 кг. В конъюнктиваль-

ный мешок правого глаза каждого кролика закапы-
вали по 2 капли дистиллированной воды для контро-
ля, а в левый — по 2 капли Гентааминоселеферона.
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Реакцию конъюнктивы регистрировали через 
30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 ча-
сов после нанесения и оценивали по балльной шка-
ле (табл. 2). Учитывали покраснение конъюнкти-
вы, слезного протока и склеры, наличие лакрима-

ции и выделений, состояние роговицы и век. В эти 
же сроки оценивали общее физиологическое со-
стояние кроликов, фиксировали изменения темпе-
ратуры, пульса и дыхания. Наблюдение за живот-
ными вели в течение 48 часов [3, 10, 13].

    Таблица 2 
Балльная оценка реакции слизистой глаза на введение препарата

Балл Реакция Эффект

0 Нет Отсутствует

2 Слабая Слабый

4 Выраженная Умеренный

6 Лакримация Слабо выраженный

8 Наличие выделений Выраженный

10 Отек век Сильно выраженный

Для изучения острой токсичности при накож-
ном поступлении формировали 3 группы морских 
свинок (n = 10) по 5 самцов и самок в каждой, мас-
сой 350—400 г. За 24 часа до начала исследова-
ний со спинной части тела животных (приблизи-
тельно 10 % от поверхности тела) удаляли шерсть. 
Гентааминоселеферон наносили однократно в до-
зах 0,5 мл/кг, 1,0 мл/кг и 2,0 мл/кг и оставляли для 
контакта с кожей на 24 часа посредством фиксации 
марлевой повязки. За морскими свинками в тече-
ние 14 дней вели наблюдение, ежедневно прово-
дили клинический осмотр, учитывали массу тела 
один раз в неделю [7].

Для определения параметров острой токсично-
сти Гентааминоселеферона при однократном вну-
трижелудочном, внутримышечном и внутрибрю-
шинном введении формировали группы (по n = 8) 
белых крыс (массой 200—230 г) и белых мышей 
(массой 20—22 г). За 12 часов до опыта животных 
лишали пищи, но не воды. После голодания гры-
зунов взвешивали, на основании массы тела рас-
считывали дозу и вводили препарат.

При пероральном способе Гентааминоселе-
ферон в объеме 0,5 мл на мышь и 5,0 мл на крысу 
вводили зондом непосредственно в желудок в дозе 
5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 и 30 000 мг/кг, 
разбив дозу на два введения с интервалом 2 часа.

Белым мышам изучаемый препарат инъециро-
вали внутримышечно в объеме 0,5 мл в дозах от 
1500 мг/кг до 15 500 мг/кг (разбив дозу на два вве-
дения с интервалом 2 часа), а внутрибрюшинно — 

однократно в дозах от 1000 мг/кг до 7000 мг/кг 
в объеме 1,0 мл.

Белым крысам Гентааминоселеферон вводи-
ли внутрибрюшинно в объеме 5,0 мл в дозах от 
2000 мг/кг до 16 000 мг/кг (разбив дозу на два вве-
дения с интервалом 2 часа), а внутрибрюшинно — 
однократно в дозах от 1500 мг/кг до 7500 мг/кг 
в объеме 1,0 мл.

После введения препарата велось постоянное 
наблюдение за животными с регистрацией време-
ни наступления первых клинических симптомов 
острого экспериментального отравления. В те-
чение первых 4 часов у всех животных проводи-
ли подробный клинический осмотр с регистраци-
ей клинических признаков интоксикации, степени 
их выраженности. Павших особей и перенесших 
отравление препаратом, подвергали патологоана-
томическому вскрытию и макроскопическому из-
учению внутренних органов. За выжившими жи-
вотными в течение 14 дней наблюдали, а в конце 
эксперимента подвергали гуманному умерщвле-
нию и аутопсии [4, 10, 15, 16].

Для установления основных токсикометриче-
ских параметров острой токсичности использовал-
ся метод пробит-анализа по Прозоровскому (про-
грамма StatPlus Professional).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты оценки раздражающего действия 

Гентааминоселеферона на кожу кроликов приве-
дены в таблице 3.
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    Таблица 3 
Кожно-раздражающее действие Гентааминоселеферона

Время Кролик 1 Кролик 2 Кролик 3

1 час 0/0 0/0 0/0

24 часа 0/0 0/0 0/0

48 часов 0/0 0/0 0/0

72 часа 0/0 0/0 0/0

Примечание: эритема / отек

Установлено, что однократная накожная 4-часо-
вая экспозиция Гентатаминоселеферона не вызва-
ла отеков или эритемы в течение 72 часов (табл. 3). 
Так как не было отмечено реакции кожи на приме-
нение препарата до конца 14-дневного срока на-
блюдения, следовательно, Гентатаминоселеферон 
не обладает раздражающим действием.

Значения средних показателей основных фи-
зиологических параметров клинического состоя-
ния кроликов в течение 6 часов после нанесения 
на конъюнктиву Гентааминоселеферона приведе-
ны в таблице 4.

На основании представленных данных уста-
новлено, что после введения в конъюнктивальный 
мешок кроликам Гентааминоселеферона, показа-
тели температуры тела, частоты пульса и количе-
ства дыхательных движений находились в преде-
лах нормы.

Дальнейшее наблюдение за животными в те-
чение 48 часов не выявило изменений со стороны 
шерстного покрова и слизистых оболочек, функ-
ционального состояния организма.

Результаты визуальной оценки раздражающего 
действия препарата после нанесения на конъюнк-
тиву кроликов приведены в таблице 5.

На основании представленных данных по ви-
зуальной оценке состояния конъюнктивы, рогови-
цы и век, установлено, что Гентааминоселеферон 
не вызывал заметной реакции у кроликов на про-
тяжении 6 часов эксперимента.

Анализ результатов проведенных опытов по-
зволил сделать заключение, что Гентааминоселе-
ферон не обладает раздражающим действием на 
кожу и слизистые.

В эксперименте по изучению острой токсич-
ности при накожном поступлении изучаемого 
препарата не установлено проявления каких-либо 
местных токсических эффектов или раздражения 
кожи у морских свинок. Наблюдение за животны-
ми в течение 14 дней не выявило изменений пове-
дения, потребления корма и воды, нарушений со 
стороны нервной системы, состояния шерстно-
го покрова, слизистых оболочек, функционирова-
ния организма. Результаты измерения массы тела 
морских свинок в течение опыта представлены  
в таблице 6.

Представленные результаты свидетельству-
ют об отсутствии токсических эффектов у Ген-
тааминоселеферона при нанесении на кожу мор-
ских свинок.

    Таблица 4 
Основные физиологические параметры кроликов при введении 

Гентааминоселеферона в конъюнктивальный мешок

Показатель Температура, °C Дыхание, дв./мин. Пульс, уд./мин.

Кролик № 1 38,8 ± 0,03 57,4 ± 0,57 134,6 ± 1,0

Кролик № 2 38,8 ± 0,04 57,9 ± 0,60 132,9 ± 0,74

Кролик № 3 39,2 ± 0,04 54,0 ± 0,44 135,9 ± 1,0

Норма 38,5—39,5 50—60 120—160
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    Таблица 5 
Реакция слизистой глаза кроликов на Гентааминоселеферон

Время Кролик № 1 Кролик № 2 Кролик № 3

До опыта 0 0 0

30 минут 0 0 0

1 час 0 0 0

2 часа 0 2 0

3 часа 0 0 0

4 часа 0 0 0

5 часов 0 0 0

6 часов 0 0 0

    Таблица 6 
Динамика массы тела морских свинок при изучении острой накожной токсичности

Время
Доза

0,5 мл/кг 1,0 мл/кг 2,0 мл/кг

До опыта 370,6 ± 5,2 367,3 ± 5,7 369,7 ± 45

Через 7 дней после нанесения препарата 372,8 ± 5,1 371,3 ± 5,6 373,8 ± 4,7

Через 14 дней после нанесения препарата 377,3 ± 4,9 375,5 ± 5,0 377,5 ± 4,6

При определении параметров острой токсич-
ности изучаемого препарата при введении внутри-
желудочно белым крысам и белым мышам в дозе 
30 000 мг/кг массы тела не удалось определить 
ЛД50 (среднелетальную дозу), так как гибели жи-
вотных не было.

При двухнедельном наблюдении за животны-
ми отмечено сохранение нормальной координации 
движений, болевой чувствительности и адекватной 
реакции на внешние раздражители. Не отмечалось 

расстройств дефекации, мочеиспускания, других 
вегетативных симптомов и признаков нейроток-
сичности, изменений в общем состоянии и пове-
дении животных.

Результаты изучения острой токсичности при 
парентеральном введении белым мышам представ-
лены в таблице 7.

Результаты изучения острой токсичности при 
парентеральном введении белым крысам представ-
лены в таблице 8.

    Таблица 7 
Параметры острой токсичности Гентааминоселеферона при парентеральном введении белым мышам, мг/кг

ЛД10 ЛД16 ЛД50 ЛД84 ЛД90 ЛД100 Стандартная 
ошибка

Внутримышечное

2307,10 3552,72 7974,08 12 395,44 13 641,06 14 606,11 902,51

Внутрибрюшинное

888,67 1451,09 3447,44 5443,78 6006,20 6441,95 446,40
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    Таблица 8 
Параметры острой токсичности Гентааминоселеферона при парентеральном введении белым крысам, мг/кг

ЛД10 ЛД16 ЛД50 ЛД84 ЛД90 ЛД100 Стандартная 
ошибка

Внутримышечное

2807,10 4052,72 8474,08 12 895,44 14 141,06 15 106,11 902,51

Внутрибрюшинное

1388,67 1951,09 3947,44 5943,78 6506,20 6941,95 446,40

На основании полученных данных (табл. 7, 8) 
установлено, что Гентааминоселеферон по степе-
ни токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—
76 относится к IV классу опасности —  малоопас-
ные вещества, а согласно ОЕСД — к 5 классу  
[1, 7].

Проявление общетоксического действия Ген-
тааминоселеферона при внутримышечном и вну-
трибрюшинном введении белым мышам и крысам 
оценивали по состоянию кожи и меха, глаз и слизи-
стых оболочек, дыхательной, вегетативной и цен-
тральной нервной систем, учитывали соматомотор-
ную активность и особенности поведения.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что клинические симптомы острого 
отравления лабораторных животных сопровожда-
лись непродолжительным периодом возбуждения. 
Токсические эффекты у белых мышей наблюдали 
при внутримышечном и внутрибрюшинном вве-
дении, начиная с доз 3500 мг/кг и 2000 мг/кг со-
ответственно, а у белых крыс — с доз 4000 мг/кг 
и 2500 мг/кг соответственно. Животные не реа-
гировали на световой и тактильный раздражите-
ли, клонические судороги переходили в состоя-
ние угнетения, а затем — в глубокий сон и кому. 
Гибель животных наступала, как правило, в тече-
ние двух суток.

При вскрытии павших лабораторных живот-
ных отмечался застой венозной крови во внутрен-
них органах, в слизистой оболочке желудка и ки-
шечника отмечали мелкоточечные кровоизлияния. 
Печень и почки были полнокровны, легкие гипере-
мированы, предсердия заполнены кровью темно-
вишневого цвета, под эпикардом отмечены множе-
ственные кровоизлияния.

Патоморфологическое исследование внутрен-
них органов животных, подвергшихся гуманному 
умерщвлению, через 14 дней после введения пре-
парата не выявило нарушений в структурной ор-
ганизации их внутренних органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований уста-

новлено, что Гентааминоселеферон не обладает 
раздражающим действием на кожу и слизистые 
оболочки. Применение препарата не отражается на 
общем клиническом статусе животных и не вызы-
вает видимой реакции со стороны кожных покро-
вов и конъюнктивы.

В соответствии с ГОСТ 2.1.007—76 Гента-
аминоселеферон относится к 4 классу опасности 
и к 5 согласно классификации ОЕСД.

Таким образом, препарат не обладает местно-раз-
дражающим действием и относится к малотоксич-
ным веществам, в связи с чем, Гентааминоселеферон 
является перспективным лекарственным средством 
для применения в ветеринарной медицине и может 
быть рекомендован для дальнейших испытаний.
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Abstract. When designing potential drugs, it is necessary to study their pharmacological activity and toxicolog-
ical safety, which is especially important for new complex drugs.
Assessment of the irritant effect on the skin and mucous membranes was carried out on rabbits, the study of acute 
toxicity after cutaneous application — on guinea pigs, with intragastric and parenteral administration — on albi-
no mice and albino rats in accordance with the current domestic and foreign regulatory documents.
It has been found that Gentaaminoseleferon does not have a negative effect on the skin and mucous membranes 
of the eyes, thus, it does not have a skin irritant effect.
With cutaneous and intragastric administration, the drug does not exhibit toxic properties during the entire obser-
vation period.
In accordance with GOST 12.1.007—76, Gentaaminoseleferon belongs to hazard class IV, and to class 5 — ac-
cording to the OECD. Toxic effects in albino mice were observed after intramuscular and intraperitoneal admin-
istration, starting from doses of 3500 mg/kg and 2000 mg/kg, respectively, and in albino rats — from doses of 
4000 mg/kg and 2500 mg/kg, respectively. Autopsy of dead laboratory animals showed stagnation of venous 
blood, small punctate hemorrhages in internal organs. Pathomorphological examination of the animals subjected 
to humane euthanasia procedure 14 days after the administration of the drug did not reveal any disturbances in 
the structural organization of the internal organs of laboratory animals.
Keywords: Gentaaminoseleferon, acute toxicity, irritant effect, albino mice, albino rats, guinea pigs, rabbits.

INTRODUCTION

The pharmacological activity of a drug includes 
not only therapeutic, but also undesirable effects, 
therefore, when designing new drugs, it is necessary 
to conduct research to study their negative effects on 
the body [5, 8, 9].

One of the mandatory initial stages of assessing 
the safety of veterinary drugs is to study their effect 
on the skin and mucous membranes, i. e. the presence 
of a local irritant effect [2, 13].

The results of acute toxicity with a single cutane-
ous application provide information on the presence 
of hazardous properties of the drug, its ability to der-
mal absorption and toxic effects on the body [3, 7].

Acute toxicity study allows to classify a drug 
and assess its hazard according to the classification 
of chemical substances, to determine the tolerat-
ed, toxic and lethal doses of a pharmacological sub-
stance, as well as the reasons for the death of ani-
mals with an analysis of the clinical picture of intox-
ication. The toxicometric characteristic of a medicine 
expresses its ability to cause death of animals after a 

single administration or when administered at short 
(no more than 6 hours) time intervals during the day  
[4, 15, 16].

The introduction into widespread industrial prac-
tice of complex drugs, containing interferons and an-
timicrobial agents intended for the treatment and pre-
vention of primary and secondary infections of bacte-
rial and viral etiology in animals, has necessitated their 
clinical and preclinical trials, according to the results 
of which the drug is recognized as suitable for intro-
duction into industrial practice [10—12]. 

In this regard, the objective of our work was to 
study the local irritant effect on the skin and mucous 
membranes of the new complex drug Gentaaminosele-
feron, as well as acute toxicity with cutaneous, oral, in-
tramuscular and intraperitoneal administration to de-
termine its pharmacotoxicological parameters.

MATERIALS AND METHODS
All experiments on laboratory animals were car-

ried out in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». 
Clinically healthy animals of different sexes were se-
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lected for the experiment and fed in accordance with 
the specific needs of the usual diet.

The animals in experiments on the study of the irri-
tant effect and acute toxicity were kept in individual cag-
es, when determining the parameters of toxicity (with 
intragastric and parenteral administration) — in groups.

The microclimate parameters (temperature, illumi-
nation, humidity) in the premises where the animals 
were kept met the regulatory requirements [6].

When assessing the  irritant effect on the skin, 3 
albino rabbits weighing 3—4 kg were selected, the 
fur of which was cut off 24 hours before the applica-

tion of the drug on the back. A preliminary study in 
accordance with a sequential strategy was carried out 
in three stages on 1 animal, and since, as a result, no 
noticeable changes were recorded, the exposure time 
was increased to 4 hours with the inclusion of two ad-
ditional animals in the experiment [3, 17].

Gentaaminoseleferon was applied at a dose of 
0.5 ml, fixed with a gauze bandage on a small area of 
skin (6 cm2), and in 4 hours the residues were washed 
off with water. The presence of signs of erythema and 
edema was assessed in 1, 24, 48 and 72 h after remov-
al of the sample and classified according to Table 1.

  Table 1 
Classification of skin reactions

Erythema or edema formation Classification level

No erythema 0

Mild erythema (subtle, pinkish tone) 1

Moderately severe erythema (pinkish-red tone) 2

Severe erythema (red tone) 3

Very severe erythema (beef redness) — the formation of a burn that prevents the classifi-
cation of erythema (bright red tone) 4

No edema 0

Mild edema (subtle) 1

Moderate edema (the area of edema is clearly visible due to certain swelling) 2

Severe edema (swelling about 1 mm) 3

Very severe edema (swelling of more than 1 mm and edema going beyond the boundar-
ies of the exposure area) 4

Three rabbits weighing 3.0—3.5 kg were selected 
for the experiment to study the irritant effect on mu-
cous membranes. Into the conjunctival sac of the right 
eye of each rabbit, 2 drops of distilled water were in-
stilled for control, and into the left eye, 2 drops of Gen-
taaminoseleferon were instilled.

The reaction of the conjunctiva was recorded in 
30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h after application and was 
assessed on a point scale (Table 2). The redness of the 
conjunctiva, lacrimal duct and sclera, the presence of 
lacrimation and discharge, the state of the cornea and 
eyelids were taken into account. At the same time, 
the general physiological state of the rabbits was as-
sessed, changes in temperature, pulse and respiration 
were recorded. The animals were observed for 48 h  
[3, 10, 13].

To study acute  toxicity with  cutaneous applica-
tion, 3 groups of guinea pigs (n = 10) were formed, 
5 males and females in each, weighing 350—400 g. 
The fur from the backs of animals (approximately 
10 % of the body surface) was cut off 24 hours before 
the research onset. Gentaaminoseleferon was applied 
once at doses of 0.5 ml/kg, 1.0 ml/kg and 2.0 ml/kg 
and left in contact with the skin for 24 hours by fixing 
with a gauze bandage.

Guinea pigs were observed for 14 days, clinical 
examination was carried out daily, and body weight 
was taken into account once a week [7].

To determine the parameters of acute toxicity of 
Gentaaminoseleferon after a single intragastric, intra-
muscular and intraperitoneal administration, groups 
(n = 8) of albino rats (weighing 200—230 g) and al-
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bino mice (weighing 20—22 g) were formed. Twelve 
hours before the experiment, the animals were deprived 
of food but not water. 

After starvation, the rodents were weighed, the 
dose was calculated based on the body weight, and 
the drug was administered.

For the oral route, Gentaaminoseleferon in a vol-
ume of 0.5 ml per mouse and 5.0 ml per rat was injected 
by gavage directly into the stomach at a dose of 5 000, 
10 000, 15 000, 20 000, 25 000 and 30 000 mg/kg, di-
viding the dose into two administrations with an in-
terval of 2 h.

Albino mice were injected intramuscularly in 
a volume of 0.5 ml at doses from 1500 mg/kg to 
15 500 mg/kg (dividing the dose into two injections 
with an interval of 2 hours), and intraperitoneally — 
once at doses from 1000 mg/kg to 7000 mg/kg in a 
volume of 1.0 ml.

Albino rats were injected intraperitoneally in 
a volume of 5.0 ml at doses from 2000 mg/kg to 
16 000 mg/kg (dividing the dose into two injections 
with an interval of 2 hours), and intraperitoneally — 
once at doses from 1500 mg/kg to 7500 mg/kg in a 
volume of 1.0 ml.

  Table 2 
Scoring of the reaction of the mucous membrane of the eye to the administration of the drug

Score Reaction Effect

0 No No

2 Mild Mild

4 Severe Moderately severe

6 Lacrimation Mild

8 Presence of secretions Severe

10 Swelling of the eyelids Very severe

After the administration of the drug, the animals 
were constantly monitored with recording the time of 
the onset of the first clinical symptoms of acute exper-
imental poisoning. During the first 4 h, all animals un-
derwent a detailed clinical examination with the reg-
istration of clinical signs of intoxication, the degree 
of their severity. The dead individuals and those who 
had undergone drug poisoning were subjected to post-
mortem examination and macroscopic examination of 
internal organs. The surviving animals were observed 
for 14 days, and at the end of the experiment they were 

subjected to humane euthanasia procedure and autop-
sy [4, 10, 15, 16].

To establish the main toxicometric parameters of 
acute toxicity, we used the probit analysis method ac-
cording to Prozorovskiy (StatPlus Professional soft-
ware).

STUDY RESULTS
The results of assessing the irritant effect of Gen-

taaminoseleferon on the skin of rabbits are shown in 
Table 3.

  Table 3 
Skin irritant effect of Gentaaminoseleferon

Time Rabbit 1 Rabbit 2 Rabbit 3

1 h 0/0 0/0 0/0

24 h 0/0 0/0 0/0

48 h 0/0 0/0 0/0

72 h 0/0 0/0 0/0

Note. Erythema / edema
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It was found that a single 4-hour cutaneous expo-
sure to Gentaaminoseleferon did not cause edema or 
erythema within 72 hours (Table 3). 

Since there has been no skin reaction to the appli-
cation of the drug until the end of the 14-day obser-
vation period, Gentaaminoseleferon does not have an 
irritant effect.

The values of the average indicators of the main 
physiological parameters of the clinical state of rab-
bits within 6 hours after the application of Gentaami-
noselefon to the conjunctiva are shown in Table 4.

On the basis of the presented data, it was found that 
after the administration of Gentaaminoseleferon into 
the conjunctival sac of rabbits, the indicators of body 
temperature, pulse rate and the number of respiratory 
movements were within normal limits.

Further observation of the animals for 48 hours 
did not reveal changes in the coat and mucous mem-
branes, the functional state of the body.

The results of visual assessment of the irritant ef-
fect of the drug after application to the conjunctiva of 
rabbits are shown in Table 5.

The analysis of the experimental results makes it pos-
sible to conclude that Gentaaminoseleferon does not have 
an irritant effect on the skin and mucous membranes.

In the experiment on the study of acute toxici-
ty with the cutaneous application of the studied drug, 
the manifestation of any local toxic effects or skin ir-
ritation in guinea pigs was not detected. The observa-
tion of the animals for 14 days did not reveal changes 
in behavior, food and water consumption, disturbanc-
es in the nervous system, the state of the coat, mucous 
membranes or the functioning of the body. The results 
of measuring the body weight of guinea pigs during 
the experiment are presented in Table 6.

The presented results indicate the absence of tox-
ic effects of Gentaaminoseleferon when applied to the 
skin of guinea pigs.

  Table 4 
Main physiological parameters of rabbits with the administration of Gentaaminoseleferon into the conjunctival sac

Indicators Temperature, °C Respiratory rate, mov/min Pulse, bpm

Rabbit No. 1 38.8 ± 0.03 57.4 ± 0.57 134.6 ± 1.0

Rabbit No. 2 38.8 ± 0.04 57.9 ± 0.60 132.9 ± 0.74

Rabbit No. 3 39.2 ± 0.04 54.0 ± 0.44 135.9 ± 1.0

Norm 38.5—39.5 50—60 120—160

  Table 5 
Reaction of the eye mucous membrane of rabbits to Gentaaminoseleferon

Time Rabbit No. 1 Rabbit No. 2 Rabbit No. 3

Before the experiment 0 0 0

30 min 0 0 0

1 h 0 0 0

2 h 0 2 0

3 h 0 0 0

4 h 0 0 0

5 h 0 0 0

6 h 0 0 0

When determining the parameters of acute tox-
icity of the studied drug when administered intra-
gastrically to albino rats and albino mice at a dose of 

30 000 mg/kg of body weight, it was not possible to 
determine the LD50 (median lethal dose), since there 
was no death of animals.
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  Table 6 
Dynamics of body weight of guinea pigs in the study of acute cutaneous toxicity

Time
Dose

0.5 ml/kg 1.0 ml/kg 2.0 ml/kg

Before the experiment 370.6 ± 5.2 367.3 ± 5.7 369.7 ± 45

7 days after applying the drug 372.8 ± 5.1 371.3 ± 5.6 373.8 ± 4.7

14 days after applying the drug 377.3 ± 4.9 375.5 ± 5.0 377.5 ± 4.6

During a two-week observation of the animals, the 
preservation of normal coordination of movements, 
pain sensitivity and an adequate response to external 
stimuli were registered. There were no disorders of 
defecation, urination, other vegetative symptoms and 

signs of neurotoxicity, changes in the general state and 
behavior of animals.

The results of the study of acute toxicity after par-
enteral administration to albino mice are presented in 
Table 7.

  Table 7 
Acute toxicity parameters of Gentaaminoseleferon with parenteral administration to albino mice, mg/kg

LD10 LD16 LD50 LD84 LD90 LD100 Standard error

Intramuscular

2307.10 3552.72 7974.08 12 395.44 13 641.06 14 606.11 902.51

Intraperitoneal

888.67 1451.09 3447.44 5 443.78 6 006.20 6 441.95 446.40

The study results of acute toxicity after parenteral 
administration to albino rats are presented in Table 8.

Based on the data obtained (Tables 7 and 8), it was 
detected that Gentaaminoseleferon, considering the de-
gree of toxicity in accordance with GOST 12.1.007—
76, belongs to hazard class IV — low-toxic substanc-
es, and according to the OECD — to class 5 [1, 7].

The manifestation of the general toxic effect of 
Gentaaminoseleferon after intramuscular and intra-
peritoneal administration to albino mice and rats was 
assessed by the state of the skin and fur, eyes and mu-
cous membranes, respiratory, vegetative and central 
nervous systems, taking into account somatomotor ac-
tivity and behavior.

  Table 8 
Acute toxicity parameters of Gentaaminoseleferon with parenteral administration to albino rats, mg/kg

LD10 LD16 LD50 LD84 LD90 LD100 Standard error

Intramuscular

2807.10 4052.72 8474.08 12 895.44 14 141.06 15 106.11 902.51

Intraperitoneal

1388.67 1951.09 3947.44 5 943.78 6 506.20 6 941.95 446.40

As a result of the studies, it was found that the clin-
ical symptoms of acute poisoning in laboratory ani-
mals were accompanied by a short period of excite-
ment. Toxic effects in albino mice were observed after 
intramuscular and intraperitoneal administration, start-

ing from doses of 3500 mg/kg and 2000 mg/kg, respec-
tively, and in albino rats — from doses of 4000 mg/kg 
and 2500 mg/kg, respectively. The animals did not 
react to light and tactile stimuli, clonic convulsions 
passed into a state of oppression, and then into deep 
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sleep and coma. The death of animals occurred, as a 
rule, within two days.

Autopsy of dead laboratory animals showed stag-
nation of venous blood in the internal organs. In the 
mucous membrane of the stomach and intestines there 
were registered small punctate hemorrhages. The liv-
er and kidneys were full-blooded, the lungs were hy-
peremic, the atria were filled with dark cherry-col-
ored blood, and multiple hemorrhages were noted un-
der the epicardium.

Pathomorphological examination of the internal 
organs of the animals subjected to humane euthana-
sia procedure, 14 days after the administration of the 
drug, did not reveal any violations in the structural or-
ganization of their internal organs.

CONCLUSION
As a result of the studies carried out, it has been 

detected that Gentaaminoseleferon does not have an 
irritant effect on the skin and mucous membranes. The 
use of the drug does not affect the general clinical sta-
tus of animals and does not cause a visible reaction 
from the skin and conjunctiva.

In accordance with GOST 2.1.007—76 Gentaami-
noseleferon belongs to hazard class IV, and to class 
5 — according to the OECD classification.

Thus, the drug does not have a local irritant effect 
and belongs to low-toxic substances, and therefore, 
Gentaaminoseleferon is a promising drug for the use 
in veterinary medicine and can be recommended for 
further testing.
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Аннотация. Система оценки безопасности лекарственных средств, применяемая в соответствии с зако-
нодательством РФ и рядом международных положений, наряду с исследованием общетоксических свойств, 
предусматривает изучение специфических видов токсичности, в частности, репродуктивной токсичности. 
В работе проведено изучение эмбриотоксического и тератогенного действия препарата ПАО-1, содержа-
щего рекомбинантную протеазу микромицета Aspergillus Ochraceus BKM F-4104D, на белых лаборатор-
ных крысах в дозе 460 мг/кг при внутримышечном способе введения. Анализ экспериментальных данные 
свидетельствуют о том, что препарат ПАО-1 не индуцировал гибели эмбрионов, не оказывал отрицатель-
ного влияния на пре- и постнатальное развитие потомства. Проведенные морфологические исследования 
показали отсутствие аномалий развития внутренних органов и скелета плодов, рожденных от крыс опыт-
ных групп. Достоверных различий в плодовитости крыс опытных и контрольной групп не установлено. 
Среднее количество плодов на самку в контрольной группе составило 10,3 ± 0,21, а у крыс, получавших 
ПАО-1 в дозе 460 мг/кг массы тела на 5 и 15 дни беременности 10,7 ± 0,33 и 10,0 ± 0,26 соответственно. 
Постнатальное развитие потомства в опытных и контрольной группах характеризуется достаточно высо-
кой выживаемостью 77,7—83,1 %. Крысята, рожденные от самок опытных групп, не отличались от кры-
сят контрольных самок. Анализ физического развития потомства — сроков отлипания ушных раковин, по-
явления волосяного покрова, прорезывания резцов, открытие глаз и др., а также динамики массы тела 
и роста крысят — не выявил каких-либо отклонений от нормы. Таким образом, препарат ПАО-1 при вну-
тримышечном введении белым лабораторным крысам в различные периоды эмбриогенеза в дозе 460 мг/
кг массы тела не проявил эмбриотоксического и тератогенного действия.
Ключевые слова: рекомбинантная протеаза, репродуктивная токсичность, эмбриотоксичность, терато-
генность, белые крысы.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-16-00085.

Комплекс доклинических испытаний лекар-
ственных препаратов ветеринарного назначения 
включает в себя токсикологические исследования 
различного направления. Это позволяет оценить 
наличие и риски возникновения повреждающих 
эффектов лекарственных средств, а также отдален-
ные последствия при их использовании, как на кле-
точном, так и на организменном уровне. В услови-
ях интенсивного ведения животноводства не уда-
ется избежать применения лекарственных средств 
беременным животным, поэтому важным является 
оценка безопасности лекарственного вещества для 
эмбриона и плода. Для этого на территории Рос-
сийской Федерации используются данные Амери-

канской классификации лекарственных и пищевых 
препаратов Food and Drug Administration (FDA), 
согласно которой все лекарственные средства де-
лятся на пять групп, обозначаемых буквами A, B, 
C, D, X [1, 2].

В зависимости от срока беременности при-
мененный препарат может оказывать негативное 
влияние на эмбрион, вызывая эмбриопатии, или 
плод — фетопатии, с развитием эмриотоксиче-
ких или тератогенных эффектов. Подобное воз-
действие может способствовать возникновению 
стойких морфологических изменений внутрен-
них органов формирующегося плода, что приво-
дит к рождению слабого или нежизнеспособного 
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молодняка [3]. Помимо этого, различные патоло-
гии развития у эмбриона и плода могут формиро-
ваться вследствие изменений в иммунной системе 
матери, возникших под действием лекарственно-
го препарата в период имплантации или гестации 
[4]. Проникновение лекарственных средств через 
фетоплацентарный барьер в период органогенеза 
может вызывать врожденные дефекты и аномалии 
развития у плода различной степени тяжести [5].

Препараты, используемые для лечения масти-
та, необходимо подвергать тщательной проверке, 
потому как стремление к постоянному увеличению 
продуктивности поголовья крупного рогатого ско-
та на животноводческих комплексах обуславлива-
ет также и увеличение частоты проявления пато-
логий различного генеза, среди которых превали-
руют заболевания молочной железы, связанные 
с дисбалансом биоэлементов, нарушению обмена 
веществ и, как следствие, повышенной чувстви-
тельности к патогенным микроорганизмам, при-
водящей к снижению количества и качества полу-
чаемой продукции [6].

Цель исследования: оценить возможное эм-
бриотоксическое и тератогенное действие препара-
та ПАО-1, содержащего рекомбинантную протеазу 
микромицета Aspergillus оchraceus BKM F-4104D.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Постановка экспериментов по определению ре-
продуктивной токсичности препарата ПАО-1 была 
осуществлена на белых беспородных крысах на 
базе вивария и отдела экспериментальной фарма-
кологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Дизайн экспери-
мента (табл. 1) был предварительно одобрен комис-
сией по биоэтике и соответствовал нормативной до-
кументации (European Convention for the Protection 
of Vertebrate Animals Used for Experimental and other 
Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Ди-
рективе 2010/63/EU Европейского парламента и со-
вета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года 
по охране животных, используемых в научных це-
лях; ГОСТ 33216—2014, ГОСТ 33215—2014).

ПАО-1 — препарат на основе рекомбинантной 
протеазу микромицета Aspergillus Ochraceus BKM 
F-4104D, представляющий собой маслянистую сус-
пензию, показавший в ранее проведенных иссле-
дованиях высокую биологическую и противовос-
палительную активность на клеточном и организ-
менном уровнях, а также отсутствие мутагенных 
свойств [7—9]. Опыты проведены на 36 самках 
белых лабораторных крыс массой 220,0 ± 20,0 г 

и 12 самцах того же возраста с исходной массой 
230,0 ± 20,0 г из расчета по одному самцу на три 
самки. Фазу полового цикла устанавливали путем 
исследования вагинального содержимого. Первым 
днем беременности считали день обнаружения 
спермиев после подсадки самцов к самкам. Живот-
ные были разделены на три группы: контрольную 
и две опытные (по 12 животных в каждой). Кры-
сам первой опытной группы на пятый день бере-
менности (период имплантации) и второй опыт-
ной группы на 15 день беременности (период ор-
ганогенеза) вводили ПАО-1 в дозе 460 мг/кг массы 
тела внутримышечно.

Для выявления повреждающего действия пре-
парата на плод на 19—20 день беременности поло-
вину самок выводили из эксперимента путем пере-
дозировки углекислого газа в специальной камере. 
Проводили осмотр матки, плацент и плодов, под-
считывали количество желтых тел беременности, 
оценивали равномерность расположения плодов 
в рогах матки.

Раннюю и позднюю резорбцию, общую эм-
бриональную смертность, выживаемость подсчи-
тывали по формулам, предложенным А. М. Мала-
шенко и И. Е. Егоровым [10].

В целях выявления патологии внутренних ор-
ганов эмбрионов материал фиксировали в жидко-
сти Боуэна и 70° спирте для дальнейшего изучения 
состояния головного мозга и внутренних органов. 
Аномалии скелета выявляли по методу Доусона 
в модификации А. П. Дыбана с соав. [11].

Критериями оценки эмбриотоксического и те-
ратогенного действия препарата служили показате-
ли гибели зародышей на пред- и постимплантаци-
онных стадиях развития (эмбриональный эффект), 
наличие аномалий развития внутренних органов 
и скелета (тератогенный эффект), уровень плодо-
витости, масса зародышей.

Постнатальное развитие потомства оценивали 
в течение одного месяца жизни по числу живых 
и мертвых новорожденных, динамике зоометриче-
ских показателей (массы тела и краниокаудального 
размера), общему физическому развитию (срокам 
отлипания ушных раковин, появления первичного 
волосяного покрова, прорезывания резцов, откры-
тия глаз, опускания семенников, открытия влага-
лища). Также определяли среднюю величину по-
мета, соотношение самцов и самок.

Исследования выполнены в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в методических указани-
ях [11, 12], а также с учетом рекомендаций между-
народных организаций [13].
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    Таблица 1 
Дизайн эксперимента по выявлению эмриотоксического и тератогенного действия препарат ПАО-1

Манипуляция
Дни эксперимента

1 2—9 10 11—15 16—25 26—28 29 30—44

Формирование групп

Межгрупповая адаптация

Подсадка самцов

Установление беременности

Введение препарата 1 группе

Введение препарата 2 группе

Наблюдение за беременными 
самками

Эвтаназия

Наблюдение за развитием 
крысят

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты изучения эмбриотоксического дей-
ствия ПАО-1 в дозе 460 мг/кг массы тела представ-
лены в таблице 2.

При сравнении пренатального развития потом-
ства самок опытных и контрольной групп не выяв-
лено значимых различий между ними. Количество 

желтых тел и мест имплантации, количество жи-
вых и мертвых плодов, предимплантационная ги-
бель эмбрионов находились в пределах физиологи-
ческих колебаний, характерных для белых лабора-
торных крыс [14]. Проведенные морфологические 
исследования показали отсутствие аномалий раз-
вития внутренних органов и скелета плодов, ро-
жденных от крыс опытных групп.

    Таблица 2 
Оценка эмбриотоксического действия препарата ПАО-1

Критерии оценки Контроль
ПАО-1, 460 мг/кг

5 день 15 день

Количество желтых тел на одну самку 12,3 ± 0,42 12,7 ± 0,67 12,5 ± 0,43

Количество мест имплантации на одну самку 11,3 ± 0,33 11,5 ± 0,43 11,2 ± 0,31

Количество живых эмбрионов на одну самку 10,3 ± 0,21 10,7 ± 0,33 10,0 ± 0,26

Количество мертвых эмбрионов на одну самку 1,00 ± 0,26 0,83 ± 0,31 1,17 ± 0,17

Общая эмбриональная смертность, % 17,5 ± 2,91 16,9 ± 3,36 22,3 ± 1,62

Постимплантационная гибель, % 8,25 ± 2,17 6,97 ± 2,57 10,38 ± 1,28

Доимплантационная гибель, % 7,95 ± 1,87 10,3 ± 1,14 10,52 ± 1,39

Выживаемость, % 82,6 ± 2,91 83,1 ± 3,36 77,7 ± 1,62
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Существенных различий в плодовитости крыс 
опытных и контрольной групп не установлено. 
Среднее количество плодов на самку в контроль-
ной группе составило 10,3 ± 0,21, а у крыс, полу-
чавших ПАО-1 в дозе 460 мг/кг массы тела на 5 
и 15 дни беременности 10,7 ± 0,33 и 10,0 ± 0,26, 
соответственно (табл. 3).

Постнатальное развитие потомства в опытных 
и контрольной группах характеризуется достаточ-
но высокой выживаемостью 77,7—83,1 %. Сред-
няя величина помета у крыс контрольной и опыт-
ных групп находилась в пределах физиологических 
значений, достоверных различий между группами 
не выявлено. Соотношение самцов и самок в груп-
пах не выходило за пределы значений, характер-
ных для белых лабораторных крыс (в среднем ♂ — 

47,2 %, ♀ — 52,8 %). Крысята, рожденные от самок 
опытных групп, не отличались от крысят контроль-
ных самок. Анализ физического развития потом-
ства — сроков отлипания ушных раковин, появ-
ления волосяного покрова, прорезывания резцов, 
открытие глаз и др., а также динамики массы тела 
и роста крысят — не выявил каких-либо отклоне-
ний от нормы [14]. 

Так, отлипание ушных раковин у крысят кон-
трольной группы происходило на 2,67 ± 0,21 
дн., в опытных соответственно на 2,50 ± 0,22 
и 2,83 ± 0,17 дн. Появление первичного волосяного 
покрова происходило на 5,67 ± 0,21 дн. (контроль), 
5,50 ± 0,22 и 5,83 ± 0,167 (опытные).

Набор массы крысят опытных групп статисти-
чески не отличался от контрольных (рис. 1).

    Таблица 3 
Оценка тератогенного действия препарата ПАО-1

Критерии оценки Контроль
ПАО-1, 460 мг/кг

5 день 15 день

Средний вес крысенка, г 3,27 ± 0,084 3,30 ± 0,073 3,25 ± 0,076

Средняя длина туловища крысенка, мм 30,8 ± 0,48 31,0 ± 0,58 30,33 ± 0,62

Средняя масса плаценты, мг 325,7 ± 9,95 319,2 ± 11,04 332,2 ± 9,62

Уродства, аномалии развития внутренних органов 
и скелета Нет Нет Нет

0

2

4

6

8

10

12

14

16

При рождении 7 дней 14 дней
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Контроль 1 группа 2 группа

Рис. 1. Динамика изменения массы тела крысят в эксперименте, г
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенной экспериментальной работы 

получены данные, анализ которых позволяет сде-
лать выводы, что препарат ПАО-1, содержащий ре-
комбинантную протеазу микромицета Aspergillus 
Ochraceus BKM F-4104D, при его внутримышеч-
ном введении белым лабораторным крысам в дозе 
460 мг/кг массы тела в различные периоды бере-
менности не оказал эмбриотоксического и терато-
генного действия. Беременность подопытных жи-
вотных протекала без осложнений, процент пред-
имплантационной, постимплантационной и общей 
эмбриональной смертности не отличался от кон-
трольной группы, что указывает на безопасность 
применения препарата в период беременности 
и позволяет продолжить его испытания на целе-
вых видах животных.
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Abstract. The system for assessing the drug safety, used in accordance with the legislation of the Russian Feder-
ation and a number of international regulations, along with the study of general toxic properties, provides for the 
study of specific types of toxicity, in particular, reproductive toxicity. In this work, we studied the embryotoxic 
and teratogenic effects of the drug PAO-1, containing recombinant protease of the micromycete Aspergillus Ochra-
ceus VKM F-4104D, on white laboratory rats at a dose of 460 mg/kg with the intramuscular administration. The 
analysis of the experimental data indicates that the drug PAO-1 did not induce the death of embryos, did not have 
a negative effect on the pre- and postnatal development of the offspring. The morphological studies carried out 
showed the absence of anomalies in the development of internal organs and skeleton of fetuses born from the rats 
of the experimental groups. There were no significant differences in the fertility of the rats in the experimental 
and control groups. The average number of fetuses per female in the control group was 10.3 ± 0.21, and in the 
rats receiving PAO-1 at a dose of 460 mg/kg of body weight on days 5 and 15 of pregnancy — 10.7 ± 0.33 and 
10.0 ± 0.26, respectively. Postnatal development of the offspring in the experimental and control groups is char-
acterized by a fairly high survival rate of 77.7—83.1 %. The pup rats born to the females of the experimental 
groups did not differ from the pup rats born to the control females. The analysis of the physical development of 
the offspring — the period of pinna detachment, appearance of hair covering, eruption of the incisors, opening of 
the eyes, etc., as well as the dynamics of the body weight and growth of the pup rats did not reveal any deviations 
from the norm. Thus, the drug PAO-1, when administered intramuscularly to white laboratory rats at different pe-
riods of embryogenesis at a dose of 460 mg/kg of body weight, did not show any embryotoxic and teratogenic ef-
fects.
Keywords: recombinant protease, reproductive toxicity, embryotoxicity, teratogenicity, white rats.
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The complex of preclinical trials of veterinary 
drugs includes various toxicological studies. This 
makes it possible to assess the presence and risks of 
the damaging effects of drugs, as well as the long-term 
consequences of their use, both at the cellular and or-
ganismic levels. In the conditions of intensive livestock 
farming, it is impossible to avoid the use of drugs for 
pregnant animals, therefore, it is important to assess 
the safety of the drug for the embryo and fetus. For 
this purpose, on the territory of the Russian Federa-
tion, the data from the American Food and Drug Ad-
ministration (FDA) classification of drugs and food 
products is used, according to which all drugs are di-
vided into five groups, designated by the letters A, B, 
C, D, X [1, 2].

Depending on the duration of pregnancy, the drug 
used can have a negative effect on the embryo, caus-

ing embryopathy, or the fetus — fetopathy, with the de-
velopment of embryotoxic or teratogenic effects. Such 
an effect can contribute to the emergence of persistent 
morphological changes in the internal organs of the 
developing fetus, which leads to the birth of weak or 
nonviable young animals [3]. In addition, various de-
velopmental pathologies in the embryo and fetus can 
form as a result of changes in the mother’s immune sys-
tem that arose under the effect of the drug during im-
plantation or pregnancy [4]. The penetration of drugs 
through the placental barrier during organogenesis can 
cause birth defects and developmental anomalies of 
varying severity in the fetus [5].

The drugs used for the treatment of mastitis must 
be carefully tested, because the desire to constant-
ly increase the productivity of the cattle population 
at livestock complexes also causes an increase in the 
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frequency of manifestations of pathologies of vari-
ous origins, among which mammary gland diseas-
es associated with imbalance of bioelements, meta-
bolic disorders and, as a consequence, increased sen-
sitivity to pathogenic microorganisms, leading to a 
decrease in the quantity and quality of the products  
obtained [6].

The objective of the research. To assess the pos-
sible embryotoxic and teratogenic effect of the drug 
PAO-1 containing recombinant protease of the micro-
mycete Aspergillus ochraceus VKM F-4104D.

MATERIALS AND METHODS
The experiments to determine the reproductive 

toxicity of the drug PAO-1 were carried out on white 
outbred rats on the basis of the vivarium and the De-
partment of Experimental Pharmacology of FSBSI 
«ARVRIPP&T». The experimental design (table 1) 
was preapproved by the Commission on Bioethics and 
was in accordance with the regulatory documentation 
(European Convention for the Protection of Vertebrate 
Animals Used for Experimental and other Scientific 
Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 and Directive 
2010/63/EU of the European Parliament and Coun-

cil of the European Union dtd. September 22, 2010 
on the Protection of Animals Used for Scientific Pur-
poses; GOST 33216—2014, GOST 33215—2014).

PAO-1 is a drug based on recombinant prote-
ase of the micromycete Aspergillus Ochraceus VKM 
F-4104D, which is an oily suspension, that in previ-
ous studies showed high biological and anti-inflam-
matory activity at the cellular and organismic levels, 
as well as the absence of mutagenic properties [7—9].

The experiments were carried out on 36 female 
white laboratory rats weighing 220.0—20.0 g and 
12 males of the same age with an initial weight of 
230.0—20.0 g, one male per three females. The phase 
of the sexual cycle was detected by examining the vag-
inal contents. The first day of pregnancy was consid-
ered the day of detection of sperm cells after placing 
males together with females. The animals were divid-
ed into three groups: control group and two experimen-
tal ones (12 animals each). The rats of the first exper-
imental group on day 15 of pregnancy (the period of 
implantation) and the rats of the second experimental 
group on day 15 of pregnancy (the period of organo-
genesis) were injected intramuscularly with PAO-1 at 
a dose of 460 mg/kg of body weight.

    Table 1 
Design of the experiment to identify the embryotoxic and teratogenic effects of the drug PAO-1

Manipulation
Experiment, days

1 2—9 10 11—15 16—25 26—28 29 30—44

Forming groups

Intergroup adaptation

Start of keeping male and female 
rats together

Pregnancy check

Drug introduction, group 1

Drug introduction, group 2

Monitoring of pregnant females

Euthanasia

Monitoring the development of 
pup rats

To identify the damaging effect of the drug on the 
fetus on day 19—20 of pregnancy, half of the females 
were taken out of the experiment in a special cham-
ber by overdosing with carbon dioxide. The uteri, pla-

centas and fetuses were examined, the number of cor-
pora lutea of pregnancy was counted, and the unifor-
mity of the location of the fetuses in the uterine horns 
was assessed.
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Early and late resorption, total embryonic mortal-
ity and survival were calculated using the formulas 
proposed by A. M. Malashenko and I. E. Egorov [10].

In order to identify the pathology of the internal 
organs of the embryos, the material was fixed in Bow-
en fluid and 700 alcohol for further study of the state of 
the brain and internal organs. Skeletal anomalies were 
detected by the Dawson method modified by A. P. Dy-
ban et al. [11].

The criteria for assessing the embryotoxic and tera-
togenic effect of the drug were the indicators of em-
bryo death at pre- and postimplantation stages of de-
velopment (embryonic effect), the presence of anoma-
lies in the development of internal organs and skeleton 
(teratogenic effect), the level of fertility and the weight 
of the embryos. The postnatal development of the off-
spring was assessed within one month of life by the 

number of living and dead newborns, the dynamics 
of zoometric indicators (body weight and craniocau-
dal size), general physical development (the period of 
pinna detachment, appearance of primary hair cover-
ing, eruption of incisors, opening of the eyes, testes 
descent, opening of the vagina). 

The average litter size and the ratio of males to fe-
males were also determined.

The studies were carried out in accordance with 
the requirements set out in the guidelines [11, 12], as 
well as taking into account the recommendations of 
international organizations [13].

RESULTS AND DISCUSSION
The results of studying the embryotoxic effect of 

PAO-1 at a dose of 460 mg/kg of body weight are pre-
sented in Table 2.

    Table 2 
Assessment of the embryotoxic effect of the drug PAO-1

Criteria for assessment Control
PAO-1, 460 mg/kg

Day 5 Day 15

Number of corpora lutea per female 12.3 ± 0.42 12.7 ± 0.67 12.5 ± 0.43

Number of implantation sites per female 11.3 ± 0.33 11.5 ± 0.43 11.2 ± 0.31

Number of living embryos per female 10.3 ± 0.21 10.7 ± 0.33 10.0 ± 0.26

Number of dead embryos per female 1.00 ± 0.26 0.83 ± 0.31 1.17 ± 0.17

Total embryonic mortality, % 17.5 ± 2.91 16.9 ± 3.36 22.3 ± 1.62

Postimplantation death, % 8.25 ± 2.17 6.97 ± 2.57 10.38 ± 1.28

Preimplantation death, % 7.95 ± 1.87 10.3 ± 1.14 10.52 ± 1.39

Survival, % 82.6 ± 2.91 83.1 ± 3.36 77.7 ± 1.62

When comparing the prenatal development of 
the offspring of females in the experimental and con-
trol groups, no significant differences were found be-
tween them. 

The number of corpora lutea and implantation sites, 
the number of living and dead fetuses, preimplantation 
death of embryos were within the physiological fluc-
tuations typical of white laboratory rats [14].

The morphological studies carried out showed the 
absence of anomalies in the development of internal 
organs and skeleton of fetuses born from the rats of 
the experimental groups.

There were no significant differences in the fertil-
ity of the rats in the experimental and control groups. 

The average number of fetuses per female in the con-
trol group was 10.3 ± 0.21, and in the rats receiving 
PAO-1 at a dose of 460 mg/kg of body weight on days 
5 and 15 of pregnancy — 10.7 ± 0.33 and 10.0 ± 0.26, 
respectively (Table 3).

Postnatal development of the offspring in the ex-
perimental and control groups is characterized by a 
fairly high survival rate of 77.7—83.1 %. The aver-
age litter size in the rats of the control and experimen-
tal groups was within the range of physiological val-
ues; no significant differences were found between the 
groups. The ratio of males and females in the groups 
did not go beyond the values typical of white labora-
tory rats (on average ♂ — 47.2 %, ♀ — 52.8 %).
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    Table 3 
Assessment of the teratogenic effect of the drug PAO-1

Criteria for assessment Control
PAO-1, 460 mg/kg

Day 5 Day 15

Average body weight of a pup rat, g 3.27 ± 0.084 3.30 ± 0.073 3.25 ± 0.076

Average body length of a pup rat, mm 30.8 ± 0.48 31.0 ± 0.58 30.33 ± 0.62

Average placenta mass, mg 325.7 ± 9.95 319.2 ± 11.04 332.2 ± 9.62

Deformities, anomalies in the development of internal 
organs and skeleton No No No

The pup rats born to the females of the experimen-
tal groups did not differ from the pup rats born to the 
females of the control group. The nalysis of the phys-
ical development of the offspring — the period of 
pinna detachment, appearance of hair covering, erup-
tion of the incisors, opening of the eyes, etc., as well 
as the dynamics of the body weight and growth of the 
pup rats, did not reveal any deviations from the norm 
[14]. Thus, pinna detachment in the pup rats of the con-

trol group occurred on days 2.67 ± 0.21, in the exper-
imental groups, on days 2.50 ± 0.22 and 2.83 ± 0.17, 
respectively. 

The appearance of the primary hair covering oc-
curred on days 5.67 ± 0.21 (control), 5.50 ± 0.22 and 
5.83 ± 0.167 (experimental).

The weight gain of the pup rats in the experimen-
tal groups did not statistically differ from the control 
ones (Fig. 1).
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Fig. 1. Dynamics of changes in body weight of pup rats in the experiment, g

CONCLUSION

In the course of the experimental work, the data 
have been obtained, the analysis of which allows us 
to conclude that the drug PAO-1, containing recombi-
nant protease of the micromycete Aspergillus Ochra-

ceus VKM F-4104D, when administered intramuscu-
larly to white laboratory rats at a dose of 460 mg/kg 
of body weight in different periods of pregnancy did 
not have embryotoxic and teratogenic effects. Pregnan-
cy of experimental animals proceeded without com-
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plications, the percentage of preimplantation, postim-
plantation and total embryonic mortality did not dif-
fer from the control group, which indicates the safety 
of the drug during pregnancy and allows to continue 
its testing on target species of animals.
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Аннотация. Цель работы — изучить эффективность применения биологически активного тканевого пре-
парата и каталитического комплекса, содержащего витамины, минералы и аминокислоты для профилак-
тики послеродового эндометрита у коров. Объектом исследований были коровы голштинской породы за 
58—66 дней до отела. Исследования проводили под контролем общего анализа крови в первый и 14 дни 
опытного периода, также учитывали: характер течения послеродового периода; процент послеродового 
эндометрита; кратность осеменения; уровень оплодотворяемости в первую и последующие охоты. Для 
профилактики послеродового эндометрита использовали на фоне тривита и эстрофана за два месяца до 
отела каталитический витаминно-минеральный комплекс в сочетании с двукратным применением биоло-
гически активного тканевого препарата. Предложенная схема оказывала положительное действие на ге-
модинамику, инволюционные процессы, протекающие в половых органах после отела, и способствовала 
снижению заболеваемости коров послеродовым эндометритом.
Ключевые слова: коровы, профилактика, послеродовый эндометрит, гематологические исследования, 
кровь, тканевой препарат.

Одной из наиболее распространенных в Рос-
сии, в том числе и за рубежом, патологий репро-
дуктивной системы является эндометрит. Иссле-
дования ряда авторов показывают, что воспале-
ние эндометрия у коров может достигать от 20 % 
до 36,1 % от общего поголовья, при этом до 20 % 
приходится на послеродовые эндометриты [1, 2]. 

При этом стоит учитывать тот факт, что переход 
острого воспалительного процесса в хроническое 
воспаление эндометрия влечет за собой необрати-
мые нарушения функции размножения, сопрово-
ждающиеся снижением молочной продуктивности 
животных, значительными затратами на лечение, 
многократным безрезультативным осеменением, 
бесплодием, преждевременной выбраковкой, что 
в свою очередь тормозит развитие отрасли [3, 4].

Зачастую терапевтические мероприятия, на-
правленные на ликвидацию эндометритов, подразу-
мевают под собой значительную медикаментозную 
нагрузку на организм коровы, что в значительной 
степени негативно отражается на количественных 
и качественных характеристиках получаемой про-
дукции. Поэтому в борьбе за развитие скотовод-

ства целесообразно предупреждать заболевания 
репродуктивной системы, в том числе послеродо-
вые эндометриты, а не лечить уже развившуюся 
патологию [5].

Цель работы — изучить эффективность приме-
нения биологически активного тканевого препара-
та и каталитического комплекса, содержащего ви-
тамины, минералы и аминокислоты для профилак-
тики послеродового эндометрита у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования были проведены в условиях 
Амурской области на глубокостельных коровах 
голштинской породы. С целью определения эф-
фективности применения биологически активного 
тканевого препарата [6] и витаминно-минерального 
каталитического комплекса [7], были сформирова-
ны две группы животных: опытная и контрольная 
по 12 голов в каждой, в которые вошли коровы за 
58,0 ± 6,06—66,0 ± 13,52 дней до отела, со средним 
возрастом 5,6 ± 0,65 лет. Сроки стельности устанав-
ливали по данным журнала осеменения и отела.
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Коровам подопытной группы в первые часы по-
сле отела применяли препарат, способствующий 
сокращению матки (эстрофан) — 2,0 мл/голову, 
совместно с витаминным комплексом (тривит) — 
10 мл/голову, внутримышечно, однократно. До-
полнительно использовали в среднем за два меся-
ца до отела каталитический комплекс, содержащий 
витамины, минералы и аминокислоты внутримы-
шечно, однократно в дозе 8 мл/голову, затем в пер-
вые часы после отела и через 24 часа после первой 
инъекции тканевой препарат в дозе 30,0 мл/голо-
ву, подкожно. В контрольной группе в первые часы 
после отела использовали только эстрофан в дозе 
2 мл/голову и тривит в дозе 10 мл/голову, внутри-
мышечно, однократно.

Исследования проводили под контролем об-
щего анализа крови, который осуществляли в пер-
вый и 14 дни опытного периода. В ходе гематоло-
гического исследования определяли количество 
эритроцитов и лейкоцитов, уровень гемоглоби-
на и цветового показателя, также выводили лей-
кограмму, на основании которой вычисляли лей-
коцитарные индексы, такие как: ЯИ — ядерный 
индекс Даштаянца Г. Д. (моноциты + юные + па-
лочкоядерные / сегментоядерные), ИСНЛ — ин-
декс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов; 
ИСНМ — индекс соотношения нейтрофилов и мо-
ноцитов; ИС — индекс сдвига (миелоциты + мета-
миелоциты + палочкоядерные / сегментоядерные) 
[8], позволяющие комплексно оценить состояние 
организма контрольных и опытных животных [9]. 
Полученные результаты лабораторного исследо-

вания крови сравнивались с общепринятым диа-
пазоном, указанным авторами Сидоровой К. А. 
и др. [10] и Сивковой Т. Н. и др. [11]. Оценивали 
течение послеродового периода у исследуемых жи-
вотных с учетом наличия или отсутствия клини-
ческой картины заболевания, репродуктивные ка-
чества, а именно кратность осеменения и уровень 
оплодотворяемости в первую и последующие охо-
ты. Таким образом, общий период наблюдений со-
ставил 3,5 месяца.

Для статистической обработки количественных 
данных применяли методы вариационной статисти-
ки с использованием стандартной программы Mic-
rosoft Excel (StatSoft, США). Различия считали до-
стоверными при р ˂0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При лабораторном исследовании крови сухо-

стойных коров контрольной и опытной групп в пер-
вый день исследования были установлены количе-
ственные изменения со стороны элементов красной 
и белой крови без какого-либо внешнего клиниче-
ского проявления.

В результате анализа морфологических пока-
зателей крови коров контрольной группы (табл. 1) 
были выявлены: сниженные уровни гемоглоби-
на (81,9 ± 1,95 %), палочкоядерных нейтрофилов 
(1,0 ± 0,36 %) на 17 % и 2,0 раза соответственно, 
процент содержания эозинофилов (20,5 ± 1,88 %) 
превышал общепринятые значения в 2,6 раза, что 
может косвенно указывать на повышенную сопро-
тивляемость организма [12] и анемию.

  Таблица 1 
Показатели крови стельных коров в 1 и 14 дни исследования, M ± m, n = 12

Показатели

День исследования

1 14 1 14

Контрольная группа Опытная группа

1 2 3 4 5

Эритроциты, 1012/л 5,9 ± 0,21 5,3 ± 0,23 6,6 ± 0,13 5,4 ± 0,10***

Гемоглобин, г/л 81,9 ± 1,95 85,0 ± 2,75 75,2 ± 1,04 85,4 ± 2,75**

Цветовой показатель 0,7 ± 0,03 0,8 ± 0,01* 0,6 ± 0,02 0,8 ± 0,01***

Лейкоциты, 109/л 6,9 ± 0,21 10,3 ± 1,81* 8,3 ± 0,86 9,9 ± 0,73

Базофилы, % 0 0 0 0

Эозинофилы, % 20,5 ± 1,88 11,2 ± 0,71*** 12,5 ± 1,63 11,2 ± 1,15
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

Миелоциты, % 0 0 0 0

Юные, % 0 0 0 0

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 1,0 ± 0,36 2,0 ± 0,21* 3,5 ± 0,26 2,5 ± 0,15**

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 29,0 ± 1,34 32,7 ± 3,17 31,5 ± 2,84 38,7 ± 2,40

Лимфоциты, % 47,2 ± 0,77 50,5 ± 3,60 50,7 ± 3,56 42,5 ± 1,76

Моноциты, % 2,2 ± 0,68 3,5 ± 0,65 1,7 ± 1,15 5,0 ± 0,42***

ЯИ 0,10 ± 0,020 0,17 ± 0,026 0,20 ± 0,040 0,21 ± 0,026

ИСНЛ 0,64 ± 0,408 0,77 ± 0,116 0,76 ± 0,103 1,01 ± 0,091

ИСНМ 12,50 ± 3,120 13,32 ± 1,661 5,37 ± 1,979 9,36 ± 1,187

ИС 0,02 ± 0,011 0,06 ± 0,030 0,12 ± 0,018 0,06 ± 0,004**

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001 по сравнению с соответствующими показателями в первый день исследования

На 14 день исследования регистрировали не-
значительные изменения содержания гемоглоби-
на в сторону увеличения на 4 %, но он по-прежне-
му оставался ниже границ установленной нормы. 
Достоверное увеличение на 49 % количества лей-
коцитов (p < 0,05), на 14 % цветового показателя 
(p < 0,05), а также в два раза палочкоядерных ней-
трофилов при p < 0,05 может говорить об актива-
ции компенсаторно-приспособительных механиз-
мов, а также о росте эндогенной интоксикационной 
нагрузке на организм стельных коров [13]. Также 
отмечали увеличение интегральных индексов кро-
ви, таких как: ЯИ — на 70 %, ИСНЛ — на 20 %, 
ИСНМ — на 6 % и ИС — в 3,0 раза. Рост ИСНЛ 
и ИСНМ указывал на некоторую активацию неспе-
цифической резистентности организма, что также 
подтверждалось ростом сегментоядерных нейтро-
филов на 13 % (рис.). Значительное повышение ЯИ 
и ИС характерно для нарастающей интоксикации 
в организме контрольных животных.

Оценивая характер течения послеродового пе-
риода, было выявлено, что у 50 % коров контроль-
ной группы послеродовый период был осложнен 
эндометритом (табл. 2).

Таким образом, данные лабораторных исследо-
ваний крови коров контрольной группы указывали 

на напряженное состояние резистентности орга-
низма, анемию, гипоксию и повышенную эндоген-
ную интоксикацию животных, что можно считать 
предвестником развития патологии в послеродо-
вом периоде, а именно эндометрита.

Морфологический состав крови опытных жи-
вотных в первый день исследования был характе-
рен для анемии, что подтверждалось низким ге-
моглобином (75,2 ± 1,04 г/л) и цветовым показа-
телем (0,6 ± 0,02), а повышенные значения ЯИ 
(0,20 ± 0,040) свидетельствовали о некоторой ин-
токсикационной нагрузке на организм стельных 
коров (табл. 1).

На 14 день исследования в опыте были установ-
лены изменения показателей крови на морфологи-
ческом уровне: достоверное увеличение гемоглоби-
на на 14 % (р < 0,01), цветового показателя на 33 % 
(р < 0,001), при этом количество эритроцитов со-
ответствовало референтным значениям, что указы-
вало повышение насыщаемости эритроцитов гемо-
глобином за счет улучшения синтеза гемоглобина.

Увеличение ИСНЛ на 32 % и ИСНМ на 74 % 
могло свидетельствовать о росте неспецифической 
резистентности, что также подтверждалось увели-
чением сегментоядерных нейтрофилов на 23 %. ЯИ 
оставался на том же уровне, при этом ИС снизился 
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на 50 % (р˂0,01) и этот факт может говорить о при-
остановлении процессов интоксикации в организ-
ме исследованных животных.

Клинического проявления эндометрита у ко-
ров опытной группы не наблюдалось за весь пе-
риод наблюдения (табл. 2).

Рис. Динамика изменений интегральных индексов коров контрольной и опытной групп до и после опыта, %

  Таблица 2 
Характеристика групп по течению послеродового периода

Показатели
Контрольная группа Опытная группа

голов % голов %

Получено телят 12 100 12 100

Послеродовый эндометрит, гол. 6 50 0 0

Коровы, пришедшие в охоту: 12 100 12 100

— в течении первого месяца после отела 0 0 0 0

— через два месяца после отела 0 0 0 0

— через три месяца после отела 12 100 12 100

Коровы, не пришедшие в охоту 0 0 0 0

Кратность осеменения, раз 1,5 ± 0,34 1,0 ± 0,21

Результаты осеменения:

— отрицательный 0 0 0 0

— положительный 12 100 12 100

Признаки первой охоты регистрировали у ис-
следуемых коров примерно в одно время: в кон-
троле на 66,0 ± 19,10 день, в опыте на 67,0 ± 22,88 

день после отела, что превышало на 10—12 % об-
щепринятый период (табл. 2). Кратность осемене-
ний до положительного результата была разной, 
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так у контрольных животных среднее значение ко-
личества осеменений составила — 1,5 ± 0,34 раза, 
а у опытных — 1,0 ± 0,21 раза. При этом следует 
отметить, что стельность наступила в 100 % слу-
чаев у всех исследуемых коров.

Анализируя результаты исследований, прове-
денных в опытной группе, приходим к выводу, что 
предложенная схема профилактики послеродового 
эндометрита способствовала активизации неспеци-
фической резистентности и нормально протекаю-
щему процессу восстановления коров в послеро-
довом периоде, а также снижению уровня анемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная схема профилактики послеродо-

вого эндометрита, включающая в себя комплекс-
ное применение на фоне тривита и эстрофана за два 
месяца до отела каталитического витаминно-ми-
нерального комплекса, в сочетании с двукратным 
применением (в первые часы после отела и через 
24 часа после первой инъекции) биологически ак-
тивного тканевого препарата, оказывала выражен-
ное благоприятное действие на организм опытных 
коров, которое проявлялось положительной гемо-
динамикой, свидетельствующей о повышении не-
специфической резистентности, а так же норма-
лизацией инволюционных процессов в половых 
органах и снижением заболеваемости коров по-
слеродовым эндометритом на 50 %.
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Abstract. The objective of the work is to study the effectiveness of using a biologically active tissue drug and a 
catalytic complex containing vitamins, minerals and amino acids for the prevention of postpartum endometritis 
in cows. The objects of research were Holstein cows 58—66 days before calving. The studies were carried out 
under the control of a general blood test on days 1 and 14 of the experimental period. The nature of the postpar-
tum period course, percentage of postpartum endometritis, frequency of insemination, level of fertilization during 
the first and subsequent estruses were also taken into account. For the prevention of postpartum endometritis, a 
catalytic vitamin and mineral complex was used against the background of trivit and oestrophan two months be-
fore calving, in combination with a twofold application of a biologically active tissue drug. The proposed scheme 
had a positive effect on hemodynamics, involutional processes in the genitals after calving, and contributed to a 
decrease in the incidence of postpartum endometritis in cows.
Keywords: cows, prevention, postpartum endometritis, hematological examinations, blood, tissue drug.

One of the most common pathologies of the repro-
ductive system in Russia and abroad is endometritis. 
Studies by a number of authors show that endometrial 
inflammation in cows can reach from 20 % to 36.1 % 
of the total livestock population, with up to 20 % of 
postpartum endometritides [1, 2]. It should be taken 
into account that the transition of an acute inflamma-
tory process into a chronic inflammation of the endo-
metrium entails irreversible violations of the reproduc-
tive function, accompanied by a decrease in the milk 
productivity of animals, significant costs of treatment, 
repeated ineffective insemination, infertility and pre-
mature culling, which in turn inhibits the industry de-
velopment [3, 4].

Therapeutic measures aimed at eliminating endo-
metritides often presuppose a significant drug load on 
the cow’s body, which very negatively affects the quan-
titative and qualitative characteristics of the products 
obtained. Therefore, in the struggle for the develop-
ment of animal husbandry, it is advisable to prevent 
diseases of the reproductive system, including post-
partum endometritis, and not to treat an already de-
veloped pathology [5].

The objective of this work is to study the effec-
tiveness of using a biologically active tissue drug and 
a catalytic complex containing vitamins, minerals and 
amino acids for the prevention of postpartum endome-
tritis in cows.

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

Amur region on Holstein down-calving cows. In order 
to determine the effectiveness of the use of a biolog-
ically active tissue drug [6] and a vitamin and miner-
al catalytic complex [7], two groups of animals were 
formed: experimental and control, 12 animals each, 
which included cows 58.0 ± 6.06—66.0 ± 13.52 days 
before calving, with an average age of 5.6 ± 0.65 years. 
The gestational age was detected according to the data 
of the record book of insemination and calving.

In the first hours after calving, the cows of the ex-
perimental group were once administered intramus-
cularly a drug that promoted uterine contraction (oes-
trophan) — 2.0 ml/animal, together with a vitamin 
complex (trivit) — 10 ml/animal. A catalytic com-
plex containing vitamins, minerals and amino acids 
was additionally intramuscularly used on an average 
during two months before calving, once at a dose of 
8 ml/animal, then in the first hours after calving and 
24 hours after the first injection, a tissue drug — at a 
dose of 30.0 ml/animal, subcutaneously. In the control 
group, in the first hours after calving, only oestrophan 
was used at a dose of 2 ml/animal and trivit at a dose 
of 10 ml/animal, once, intramuscularly.

The studies were carried out under the control of 
a general blood test, which was carried out on days 1 
and 14 of the experimental period. In the course of the 
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hematological study, the number of erythrocytes and 
leukocytes, the level of hemoglobin and the color in-
dex were determined, a leukogram was also consid-
ered, on the basis of which leukocyte indices were cal-
culated, such as: NI — Dashtayants G. D. nuclear index 
(monocytes + young + stab/segmented), NLRI — 
neutrophil-lymphocyte ratio index; NMRI — neutro-
phil-monocyte ratio index; SI — shift index (myelo-
cytes + metamyelocytes + stab/segmented) [8], allow-
ing a comprehensive assessment of the organism state 
of control and experimental animals [9]. The obtained 
results of laboratory blood tests were compared with 
the generally accepted range indicated by the authors 
K. A. Sidorova. et al. [10] and Sivkova T. N. et al. [11]. 
The course of the postpartum period in the studied ani-
mals was assessed taking into account the presence or 
absence of a clinical picture of the disease, reproductive 
qualities, namely, the frequency of insemination and the 
level of fertilization in the first and subsequent estrus-
es. Thus, the total observation period was 3.5 months.

For statistical processing of quantitative data, the 
methods of variation statistics were used using the 
standard Microsoft Excel program (StatSoft, USA). 
Differences were considered significant at p ˂ 0.05.

STUDY RESULTS
In a laboratory study of the blood of dry cows of 

the control and experimental groups, on day 1 of the 
study, quantitative changes in the elements of red and 
white blood were detected without any external clin-
ical manifestation.

As a result of the analysis of morphological blood 
indicators of the cows in the control group (Table 1), 
there were revealed: decreased levels of hemoglo-
bin (81.9 ± 1.95 %), stab neutrophils (1.0 ± 0.36 %) 
by 17 % and 2.0 times, respectively, the percentage 
of eosinophils (20.5 ± 1.88 %) exceeded the gener-
ally accepted values by 2.6 times that may indirect-
ly indicate an increased body resistance [12] and  
anemia.

  Table 1 
Blood indicators of pregnant cows on days 1 and 14 of the study, M ± m, n = 12

Indicators

Day of study

1 14 1 14

Control group Experimental group

1 2 3 4 5

Erythrocytes, 1012/L 5.9 ± 0.21 5.3 ± 0.23 6.6 ± 0.13 5.4 ± 0.10***

Hemoglobin, g/L 81.9 ± 1.95 85.0 ± 2.75 75.2 ± 1.04 85.4 ± 2.75**

Color index 0,7 ± 0.03 0.8 ± 0.01* 0.6 ± 0.02 0.8 ± 0.01***

Leukocytes,  
109/L 6.9 ± 0.21 10.3 ± 1.81* 8.3 ± 0.86 9.9 ± 0.73

Basophils, % 0 0 0 0

Eosinophils, % 20.5 ± 1.88 11.2 ± 0.71*** 12.5 ± 1.63 11.2 ± 1.15

Myelocytes, % 0 0 0 0

Young, % 0 0 0 0

Stab neutrophils, % 1.0 ± 0.36 2.0 ± 0.21* 3.5 ± 0.26 2.5 ± 0.15**

Segmented neutro-
phils, % 29.0 ± 1.34 32.7 ± 3.17 31.5 ± 2.84 38.7 ± 2.40

Lymphocytes, % 47.2 ± 0.77 50.5 ± 3.60 50.7 ± 3.56 42.5 ± 1.76

Monocytes, % 2.2 ± 0.68 3.5 ± 0.65 1.7 ± 1.15 5.0 ± 0.42***
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

NI 0.10 ± 0.020 0.17 ± 0.026 0.20 ± 0.040 0.21 ± 0.026

NLRI 0.64 ± 0.408 0.77 ± 0.116 0.76 ± 0.103 1.01 ± 0.091

NMRI 12.50 ± 3.120 13.32 ± 1.661 5.37 ± 1.979 9.36 ± 1.187

SI 0.02 ± 0.011 0.06 ± 0.030 0.12 ± 0.018 0.06 ± 0.004**

 * p < 0.05
 ** p < 0.01
 *** p < 0.001 compared with the corresponding indicators on day 1 of the study

On day 14 of the study, insignificant changes in the 
hemoglobin content (increased by 4 %) were record-
ed, but it still remained below the established norm. A 
significant increase by 49 % in the number of leuko-
cytes (p < 0.05), by 14 % in the color index (p < 0.05), 
as well as a twofold increase in stab neutrophils at 
p < 0.05 may indicate the activation of compensato-
ry and adaptive mechanisms, and it is also about the 
growth of endogenous intoxication load on the body of 

pregnant cows [13]. An increase in the integral blood 
indicators was also registered, such as: NI — by 70 %, 
NLRI — by 20 %, NMRI — by 6 % and SI — by 3.0 
times. The growth of NLRI and NMRI indicated some 
activation of nonspecific resistance of the organism 
that was also confirmed by an increase in segmented 
neutrophils by 13 % (Fig.). A significant increase in 
NI and SI is typical of increasing intoxication in the 
body of the control animals.

Fig. Dynamics of changes in integral indices of the cows in the control and experimental groups before and after 
the experiment, %

Assessing the nature of the postpartum period 
course, it was found that in 50 % of the cows in the 
control group, the postpartum period was complicat-
ed by endometritis (Table 2).

Thus, the data of laboratory blood tests of the cows 
in the control group indicated a stressed state of organ-
ism resistance, anemia, hypoxia and increased endog-
enous intoxication of animals that can be considered 
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a harbinger of the pathology (endometritis) develop-
ment in the postpartum period.

Morphological blood composition of the experi-
mental animals on the first day of the study was typi-
cal of anemia, which was confirmed by low hemoglo-
bin (75.2 ± 1.04 g/L) and color index (0.6 ± 0.02), and 
increased NI values (0.20 ± 0.040) testified to some in-
toxication load on the body of pregnant cows (Table 1).

On day 14 of the study, the experiment detect-
ed changes in blood indicators at the morphological 
level: a significant increase in hemoglobin by 14 % 
(p < 0.01), color indicator — by 33 % (p < 0.001), 
while the number of erythrocytes corresponded to the 

reference values that indicated increasing saturation 
of erythrocytes with hemoglobin by improving hemo-
globin synthesis.

An increase in NLRI by 32 % and NMRI — by 
74 % could indicate an increase in nonspecific resis-
tance, which was also confirmed by an increase in seg-
mented neutrophils by 23 %. NI remained at the same 
level, while SI decreased by 50 % (p˂0.01) and this 
fact may indicate the temporary interruption of intoxi-
cation processes in the organism of the studied animals.

Clinical manifestations of endometritis in cows of 
the experimental group were not observed during the 
entire observation period (Table 2).

  Table 2 
Characteristics of groups during the postpartum period course

Indicators
Control group Experimental group

animals % animals %

Calves obtained 12 100 12 100

Postpartum endometritis, animals 6 50 0 0

Cows that have come to estrus: 12 100 12 100

— within the first month after calving 0 0 0 0

— two months after calving 0 0 0 0

— three months after calving 12 100 12 100

Cows that did not come to estrus 0 0 0 0

Frequency of insemination, times 1.5 ± 0.34 1.0 ± 0.21

Insemination results:

— negative 0 0 0 0

— positive 12 100 12 100

The signs of the first estrus were recorded in the 
studied cows at approximately the same time: in the 
control — on days 66.0 ± 19.10, in the experiment — 
on days 67.0 ± 22.88 after calving, which was by 10—
12 % higher than the generally accepted period (Table 
2). The frequency of inseminations to a positive result 
was different, so in the control animals the average 
value of the number of inseminations was 1.5 ± 0.34 
times, and in the experimental animals — 1.0 ± 0.21 
times. It should be noted that gestation occurred in 
100 % of cases in all studied cows.

Analyzing the results of studies carried out in the 
experimental group, we come to the conclusion that 
the proposed scheme for the prevention of postpar-

tum endometritis promoted the activation of nonspe-
cific resistance and the normal process of recovery of 
cows in the postpartum period, as well as a decrease 
in the level of anemia.

CONCLUSION
The proposed scheme for the prevention of post-

partum endometritis, which includes the complex use 
of a catalytic vitamin and mineral complex against the 
background of trivit and oestrophan two months be-
fore calving, in combination with a twofold use (in the 
first hours after calving and 24 hours after the first in-
jection) of a biologically active tissue drug, had a pro-
nounced beneficial effect on the body of experimen-



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021 53

Prevention of postpartum endometritis in cows

tal cows that was manifested by positive hemodynam-
ics, indicating an increase in nonspecific resistance, as 
well as the normalization of involutional processes in 
the genitals and a decrease in the incidence of post-
partum endometritis in cows by 50 %.
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Аннотация. В статье представлены данные, характеризующие показатели пероксидации липидов и анти-
оксидантной защиты у коров с физиологическим и патологическим течением беременности и послеродо-
вого периода. Установлено, что у коров с признаками гестоза на заключительном этапе беременности 
и осложненным течением послеродового периода активация процессов ПОЛ находилась на более высо-
ком уровне. Об этом свидетельствуют показатели МДА, превышение которых в сравнении с клинически 
здоровыми животными составило 12,0—22,0 % в период беременности и 18,0—22,0 % (P < 0,01) — в по-
слеродовый период, ГПО — соответственно 12,0—15,0 % и 27,0—30,0 % (P < 0,001), оксида азота — на 
29,0—25,0 % (P < 0,001) соответственно. При этом интенсивность неферментативного звена антиокси-
дантной защиты снижалась в период беременности у животных с физиологическим ее течением. После 
родов концентрация прооксидантов и антиоксидантов была ниже у коров, заболевших субинволюцией 
и эндометритом, что свидетельствует о развитии окислительного стресса, неблагоприятные последствия 
которого оказывают пагубное влияние не течение беременности и послеродового периода.
Ключевые слова: коровы, пероксидация липидов, гестоз, физиологическое и осложненное течение бере-
менности, антиоксидантная защита.

Повышение плодовитости и сохранение про-
дуктивного долголетия молочного скота не утра-
тило своей актуальности и продолжает оставать-
ся одной из важных проблем современного вете-
ринарного акушерства [1]. 

Включение определенных адаптационных ме-
ханизмов организма матери, связанных с геста-
цией, сопровождается напряженным функциони-
рованием всех без исключения систем, обеспе-
чивающих с одной стороны приспособление его 
к изменяющимся условиям, а с другой возможность 
правильного развития плода [2— 6]. Срыв компен-
саторно-приспособительных механизмов способ-
ствует развитию осложненного течения беремен-
ности с признаками гестоза, который регистриру-
ется у 40—70 % глубостельных коров и нетелей 
и сопровождается расстройствами функциональ-
ной деятельности печени, почек, сердечно-сосуди-
стой, легочной и фетоплацентарной систем, нару-
шением внутриутробного развития плода, рожде-
нием маложизнеспособного приплода и развитием 
тяжелых осложнений родового акта и послеродо-
вого периода [4, 5, 7—9].

Одним из показателей гомеостаза стельных ко-
ров является баланс пероксидации липидов (ПОЛ) 
и антиоксидантной защиты (АОЗ). Компоненты 
ПОЛ принимают участие в регуляции физико-хи-
мических процессов, протекающих в мембранах 
клеток и субклеточных структур. Первичные про-
дукты ПОЛ, гидроперекиси липидов выполняют 
различные физиологические функции [4, 5, 8, 9]. 
Однако дисбаланс в системе кислород: антиокси-
данты ведет к бесконтрольной пероксидации ли-
пидов, что вызывает разрушения биомембран, об-
разование промежуточных реактивных продуктов 
пероксильных и алкоксильных радикалов, цито-
токсичных более стабильных продуктов деграда-
ции (ТБК-активные продукты, продукты перокси-
дации лизофосфолипидов) [10, 11]. В доступной 
литературе оценка интенсивности ПОЛ в процессе 
беременности и родов, довольно противоречива. По 
мнению ряда исследователей, интенсивность про-
цессов ПОЛ-АОЗ возрастает с течением беремен-
ности, что служит важным компонентом адаптив-
ных реакций в организме. Имеются данные, ука-
зывающие на снижение интенсивности АОЗ [5, 8, 
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9, 12]. В настоящее время показано, что активация 
процессов ПОЛ в сочетании с дефектом АОЗ в кро-
ви беременных коров свидетельствует о высоком 
риске пероксидного повреждения плацентарной 
ткани и возможности развития на этом фоне пато-
логий послеродового периода [9, 13].

Цель работы — изучить некоторые показатели 
интенсивности течения процессов ПОЛ и систе-
мы антиоксидантной защиты у коров с физиоло-
гическим течением беременности и клинически-
ми признаками гестоза и выяснить их роль в раз-
витии послеродовых осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Течение интенсивности процессов ПОЛ, ан-
тиоксидантной системы защиты и их влияние на 
течение беременности у коров изучали на живот-
ных красно-пестрой и симментальской пород оте-
чественной селекции со среднегодовой молочной 
продуктивностью 5,2—6,2 тыс. кг, принадлежа-
щих хозяйствам Воронежской области. Животные 
были включены в опыт, начиная с 30—32 недель 
беременности, от которых отобраны пробы крови 
для проведения лабораторных исследований. На 
основании результатов ретроспективного анали-
за, коровы были разделены на две группы: с фи-
зиологическим течением послеродового перио-
да и осложненным течением в форме патологии 
функционального (острая субинволюция матки) 
и воспалительного (острый послеродовый эндо-
метрит) характера. Повторное взятие крови про-
ведено через 6—12 дней после отела. Кровь отби-
рали из хвостовой вены в вакуумные пробирки до 
утреннего кормления для оценки процессов ПОЛ 
и состояния АОЗ.

В крови определяли содержание малоново-
го диальдегида, активность каталазы, глутатион-
пероксидазы (ГПО), уровень стабильных метабо-
литов оксида азота (NOx) в соответствии с «Ме-
тодическим положением по изучению процессов 
свободнорадикального окисления и системы ан-
тиоксидантной защиты организма» [14]. Содержа-
ние витамина А, Е, С определяли в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по диагности-
ке, терапии и профилактике нарушений обмена ве-
ществ у продуктивных животных» [15]. Получен-
ные результаты подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью компьютерного пакета программ 
Statististica, версия 6.0, и представлены в виде сред-
ней арифметической и ошибки средней арифмети-
ческой (М ± m). Достоверность различий оценива-

ли с использованием непараметрического крите-
рия Манна—Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех животных, включенных в опыт, учтены: 

упитанность, температура, пульс, дыхание, сокра-
щение рубца, наличие отеков подкожной клетчат-
ки, артериальное давление, наличие белка в моче, 
а также признаки плацентита.

Установлено (табл. 1), что из 22 коров со сро-
ком беременности 7,0—7,5 мес. у 46,0 % отмеча-
лось физиологическое течение гестации и после-
родового периода. Признаки гестоза регистриро-
вались у 12 (54,0 %) животных, из которых у 5 
(22,7 %) — после отела развивалась острая суб-
инволюция матки, а у 7 (32,0 %) — послеродовый 
эндометрит. Основными признаками гестоза у бе-
ременных коров являлись: отеки подкожной клет-
чатки в области подгрудка, вымени, вульвы, гипер-
тония и протеинурия.

При этом упитанность у коров, оставшихся кли-
нически здоровыми (первая группа), за 2 месяца до 
отела была на 0,5—0,75 балла ниже, чем у коров 
с патологическим течением послеродового перио-
да (вторая и третья группы), что свидетельствует 
о возможных метаболических нарушениях в орга-
низме последних. 

Также на данном сроке беременности у них от-
мечено учащение частоты сердечных сокращений 
до 88,6—90,5 уд. в мин и дыхательных движений 
до 26,0—28,1, что превышает аналогичные показа-
тели коров с нормальным течением послеродового 
периода соответственно на 15,3—17,1 % (Р < 0,01) 
и 15,4—21,5 % (Р < 0,01) и свидетельствует о бо-
лее напряженном функционировании сердечно-со-
судистой и дыхательной систем организма этих жи-
вотных, что также подтверждается высокими по-
казателями артериального давления, которые были 
выше — на 32/25 и 44/29 (Р < 0,001) мм.рт.ст. Ла-
бораторным путем в моче у этих животных опре-
делено наличие белка.

Кроме того у 20 % животных, предрасполо-
женных к заболеванию субинволюцией матки 
и у 15,4 % — предрасположенных к заболеванию 
послеродовым эндометритом регистрировались 
плацентиты, а у 40,0—46,0 % — отеки подкож-
ной клетчатки. Остальные клинические показа-
тели находились в пределах физиологических ве-
личин и не имели существенных различий между 
группами животных.

На основании лабораторного исследования кро-
ви беременных коров установлено (табл. 2), что 
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у животных с признаками гестоза, впоследствии 
заболевших субинволюцией матки и эндометри-
том, отмечается активизация процессов СРО. Об 
этом свидетельствует более высокая концентрация 
в их крови промежуточного продукта перекисно-
го окисления липидов МДА. В крови этих коров 
его уровень выше — на 12,0—22,0 % (P < 0,01), по 
сравнению с животными с физиологическим тече-
нием послеродового периода. Одновременно в кро-
ви животных с осложненным течением послеродо-
вого периода отмечается тенденция в повышении 
стабильных метаболитов оксида азота — на 4,0—
8,3 %, являющегося универсальным миотранс-
миттером, что может служить одним из предрас-
полагающих факторов недостаточной сократи-
тельной функции матки после отела и развития на 
этом фоне послеродовых осложнений. Показате-
ли активности фермента антиоксидантной защи-
ты ГПО у животных, заболевших субинволюцией 
матки и эндометритом — на 12,0—15,0 % превы-
шали таковые в сравнении со здоровыми животны-

ми, что свидетельствует о проявлении компенсатор-
ной реакции на повреждающее действие продуктов 
перекисного окисления липидов. Однако актив-
ность каталазы была выше — на 16,0 % у коров 
с физиологическим течением беременности и по-
слеродового периода, в сравнении с заболевшими 
субинволюцией матки и не имела различий с жи-
вотными, у которых после отела развивался эндо-
метрит. Кроме того мощность неферментативного 
звена АОЗ у коров с осложненным течением бере-
менности превышала показатели животных с фи-
зиологическим течением гестации, в том числе ви-
тамина А на 31,0 % (P < 0,001), витамина Е — на 
14,0—21,0 % (P < 0,05), что может свидетельство-
вать о сниженной нейтрализации свободных ради-
калов. При этом содержание аскорбиновой кисло-
ты (витамина С), проявляющей антирадикальную 
активность, у животных первой группы оказалось 
выше — на 23,8—5,3 % (P < 0,01), что также ука-
зывает на более высокий уровень антиоксидант-
ной защиты их организма.

    Таблица 1 
Клинические показатели сухостойных коров с разным течением беременности

Показатели

Физиологическое течение 
беременности

Осложненное течение беременности 
(с признаками гестоза)

с нормальным течением 
послеродового периода 

(n = 10)

заболевшие субинво-
люцией матки (n = 5)

заболевшие эндометри-
том (n = 7)

Упитанность 4,0 4,5 4,75

Температура, °С 38,5 ± 0,13 38,8 ± 0,15 38,8 ± 0,24

Пульс, уд/мин 75,1 ± 2,01 88,6 ± 2,12** 90,5 ± 1,01**

Дыхание, дых. движ./мин 22,1 ± 1,09 26,0 ± 1,3** 28,1 ± 1,4**

Сокращения рубца 4,75 ± 0,13 4,85 ± 0,11 4,83 ± 0,11

Отеки подкожной клет-
чатки, % — 40 46

Артериальное давление 
мм.рт.ст 110/75 ± 8,0/5,2 142/100 ± 3,0/7,2*** 154/104 ± 6,0/5,6***

Протеинурия г/л — 1,5 2,0

Плацентит, % — 20 15,4

 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными
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    Таблица 2 
Показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ у коров при физиологическом 

и патологическом течении беременности

Показатели

Физиологическое течение 
беременности

Осложненное течение беременности 
(с признаками гестоза)

с нормальным течением 
послеродового периода 

(n = 6)

заболевшие субинво-
люцией матки (n = 5)

заболевшие эндометри-
том (n = 7)

МДА, мкМ/л 2,1 ± 0,1 2,4 ± 0,2 2,7 ± 0,3**

NO, мкМ/л 49,8 ± 0,8 54,3 ± 4,9 51,8 ± 4,8

ГПО, мМG-SH/л.мин 16,4 ± 1,7 18,6 ± 1,5 19,2 ± 2,1

Каталаза, мкМн2о2/мк мин 52,3 ± 1,5 43,8 ± 5,2 51,7 ± 1,0

Витамин А, мкМ/л 1,1 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,6 ± 0,5***

Витамин Е, мкМ/л 8,7 ± 0,6 10,1 ± 1,9 11,0 ± 1,2*

Витамин С, мкМ/л 15,1 ± 2,8 11,5 ± 3,3** 14,3 ± 3,4

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными

Показатели системы ПОЛ-АОЗ у коров после 
отела при различном характере течения послеро-
дового периода представлены в таблице 3. 

Установлено, что у коров с функциональными 
и воспалительными заболеваниями матки концен-
трация МДА превышает таковую у животных с фи-
зиологическим течением послеродового периода — 
на 18,0—22,0 % (P < 0,05), что может быть связано 
со значительным увеличением АФК в результате 
их нейтрофильной и макрофагальной продукции, 
наблюдаемой при развитии воспалительного про-

цесса. В то же время у этих животных отмечает-
ся повышение показателей ферментативного зве-
на АОЗ, что указывает на активизацию компенса-
торно-приспособительных механизмов. 

Концентрация ГПО в крови заболевших ко-
ров оказалась выше — на 27,0—30,0 % (P < 0,001) 
в сравнении со здоровыми. При этом, концентра-
ция оксида азота у заболевших коров превысила та-
ковую у здоровых — на 29,0—25,0 % (P < 0,001), 
источником которого являются макрофаги и ней-
трофилы.

    Таблица 3 
Показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ у коров при физиологическом 

и патологическом течении послеродового периода

Показатели
С нормальным течением 
послеродового периода 

(n = 6)

Заболевшие субинво-
люцией матки (n = 5)

Заболевшие эндометри-
том (n = 7)

1 2 3 4

МДА мкМ/л 1,8 ± 0,2 2,2 ± 0,2* 2,3 ± 0,2*

NO, мкМ/л 31,3 ± 4,9 44,2 ± 3,7*** 40,7 ± 3,5***

ГПО, мМG-SH/л.мин 11,4 ± 1,7 15,6 ± 1,5*** 16,2 ± 2,1***

Каталаза, мкМн2о2/мк мин 50,7 ± 0,5 52,6 ± 1,1 52,2 ± 1,9
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

Каротин, мМ/л 4,5 ± 0,5 3,6 ± 0,2 3,5 ± 0,3*

Витамин А, мкмМ/л 1,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1*** 1,1 ± 0,2***

Витамин Е, мкМ/л 10,2 ± 0,3 9,3 ± 0,4 8,8 ± 0,5

Витамин С, мкМ/л 30,2 ± 2,4 23,4 ± 3,2** 19,5 ± 1,8***

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными

Вместе с тем у животных с осложненным те-
чением послеродового периода отмечается сниже-
ние мощности неферментативного звена АОЗ. Кон-
центрация каротина была ниже на 20,0—22,0 % 
(P < 0,05), витамина А — в 1,5—1,9 раза (P < 0,001), 
витамина Е — на 9,0—14,0 %, витамина С — на 
22,6—35,0 % (P < 0,01—0,001). Установленные из-
менения свидетельствуют о том, что в организме 
коров с патологией послеродового периода отме-
чается активизация процессов пероксидации ли-
пидов, которую не удается поддерживать на отно-
сительно стабильном уровне, что способствует на-
рушению инволюции и развитию патологий матки 
функционального и воспалительного характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у коров с осложненным тече-

нием беременности и послеродового периода уста-
новлена активация процессов ПОЛ и повышение их 
токсических продуктов. Увеличение интенсивно-
сти ферментативного звена АОЗ и снижение есте-
ственных антиоксидантов — каротина, витаминов 
А, Е, С происходит в связи с их избыточным накоп-
лением. От активности антиоксидантной системы 
и баланса между прооксидантами и антиоксидан-
тами во многом зависит поддержание гомеостаза 
и здоровье репродуктивной системы коров.
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Abstract. The article presents the data characterizing the indicators of lipid peroxidation and antioxidant defense 
in cows with physiological and pathological course of gestation and postpartum period. It was found that in the 
cows with signs of preeclampsia at the final stage of gestation and with a complicated course of postpartum peri-
od, the activation of LPO processes was at a higher level. This is evidenced by the MDA indicators, the excess of 
which in comparison with clinically healthy animals was 12.0—22.0 % during gestation and 18.0—22.0 % (P < 0.01) 
during postpartum period, GPO — 12.0—15.0 % and 27.0—30.0 % (P < 0.001), respectively, nitric oxide — by 
29.0—25.0 % (P < 0.001). At the same time, the intensity of the nonenzymatic link of antioxidant defense decreased 
during gestation in the animals with its physiological course. After calving, the concentration of prooxidants and 
antioxidants was lower in the cows with subinvolution and endometritis, which indicated the development of ox-
idative stress, the adverse effects of which have a detrimental effect on gestation course and postpartum period.
Keywords: cows, lipid peroxidation, gestosis, physiological and complicated course of gestation, antioxidant de-
fense.

Increasing fertility and maintaining productive 
longevity of dairy cattle have not lost their relevance 
and continue to be very important problems of mod-
ern veterinary obstetrics [1]. 

The inclusion of certain adaptive mechanisms of 
the mother’s body associated with gestation is accom-
panied by the intense functioning of all systems that 
provide, on the one hand, its adaptation to changing 
conditions, and on the other hand, the possibility of 
the normal development of the fetus [2—6]. Disrup-
tion of compensatory-adaptive mechanisms contrib-
utes to the development of a complicated course of 
gestation with preeclampsia signs, which is recorded 
in 40—70 % of down-calving cows and heifers and is 
accompanied by disorders of the functional activity 
of the liver, kidneys, cardiovascular, pulmonary and 
fetoplacental systems, impaired intrauterine develop-
ment of the fetus, the birth of unviable offspring and 
the development of severe complications of calving 
and postpartum period [4, 5, 7—9].

One of the indicators of homeostasis in pregnant 
cows is the balance of lipid peroxidation (LPO) and 
antioxidant defense (AOD). LPO components are in-
volved in the regulation of physicochemical processes 
in the membranes of cells and subcellular structures. 
The primary products of LPO (lipid hydroperoxides) 

perform various physiological functions [4, 5, 8, 9]. 
However, an imbalance in the oxygen-antioxidant sys-
tem leads to uncontrolled lipid peroxidation, which 
causes destruction of biomembranes, the formation of 
intermediate reactive products of peroxyl and alkoxyl 
radicals, cytotoxic more stable degradation products 
(TBA-active products, lysophospholipid peroxidation 
products) [10, 11]. In the available literature, the as-
sessment of the intensity of LPO during gestation and 
calving is rather controversial. According to a number 
of researchers, the intensity of LPO-AOD processes 
increases with the course of gestation, which serves as 
an important component of adaptive reactions in the 
body. There are data indicating a decrease in the in-
tensity of AOD [5, 8, 9, 12]. It has now been shown 
that activation of LPO processes in combination with 
AOD defect in the blood of pregnant cows indicates a 
high risk of peroxide damage to placental tissue and 
the possibility of developing pathologies of postpar-
tum period against this background [9, 13].

The objective of this work is to study some indi-
cators of the intensity of LPO processes and the anti-
oxidant defense system in cows with a physiological 
course of gestation and clinical signs of preeclampsia 
and to clarify their role in the development of postpar-
tum complications.
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MATERIALS AND METHODS
The intensity of the course of the LPO process-

es, antioxidant defense system and their effect on the 
course of gestation in cows was studied on animals of 
Red-Motley and Simmental breeds of domestic selec-
tion with an average annual milk productivity of 5.2—
6.2 ths kg belonging to farms of Voronezh region. The 
animals were included in the experiment, starting from 
weeks 30—32 of gestation, the blood samples from 
them were obtained for laboratory studies. Based on 
the results of a retrospective analysis, the cows were 
divided into two groups: with a physiological course 
of postpartum period and a complicated course in the 
form of functional pathology (acute uterine subinvo-
lution) and of inflammatory (acute postpartum endo-
metritis) character. Repeated blood sampling was per-
formed 6—12 days after calving. Blood was collected 
from the tail vein into vacuum tubes before morning 
feeding to assess LPO processes and the state of AOD.

Blood content of malondialdehyde, the activity of 
catalase, glutathione peroxidase (GPO), the level of 
stable metabolites of nitric oxide (NOx) were deter-
mined in accordance with the Methodological Provi-
sions for the Study of Free Radical Oxidation Process-
es and Antioxidant Defense System of the Body [14]. 
The content of vitamin A, E, C was determined in ac-

cordance with the Methodological Recommendations 
for the Diagnosis, Therapy and Prevention of Metabol-
ic Disorders in Productive Animals [15]. The results 
obtained were subjected to statistical processing using 
computer software package Statistica, version 6.0, and 
are presented as arithmetic mean and arithmetic mean 
error (M ± m). The significance of differences was as-
sessed using the nonparametric Mann—Whitney test.

RESULTS AND DISCUSSION
In all animals included in the experiment the fol-

lowing parameters were taken into account: fatness, 
temperature, pulse, respiration, rumen contraction, the 
presence of edema of the subcutaneous tissue, blood 
pressure, the presence of protein in the urine, as well 
as placentitis signs.

It has been detected (Table 1) that out of 22 cows 
with a gestation period of 7.0—7.5 months, in 46.0 % 
of them there was a physiological course of gestation 
and postpartum period. Signs of preeclampsia were re-
corded in 12 (54.0 %) animals, in 5 of which (22.7 %) 
acute uterine subinvolution developed after calving, 
and in 7 (32.0 %) — postpartum endometritis devel-
oped. The main signs of preeclampsia in pregnant cows 
were edema of the subcutaneous tissue in the dewlap, 
udder, vulva, hypertension and proteinuria.

  Table 1 
Clinical indicators of dry cows with different course of gestation

Indicators

Physiological course of 
gestation

Complicated course of gestation (with preeclampsia 
signs)

With a normal course of 
postpartum period (n = 10)

Uterine subinvolution 
(n = 5) Endometritis (n = 7)

Fatness 4.0 4.5 4.75

Temperature, °С 38.5 ± 0.13 38.8 ± 0.15 38.8 ± 0.24

Pulse, bpm 75.1 ± 2.01 88.6 ± 2.12** 90.5 ± 1.01**

Respiration, resp. mov./min 22.1 ± 1.09 26.0 ± 1.3** 28.1 ± 1.4**

Rumen contraction 4.75 ± 0.13 4.85 ± 0.11 4.83 ± 0.11

Swelling of the subcutane-
ous tissue, % — 40 46

Blood pressure mm Hg 110/75 ± 8.0/5.2 142/100 ± 3.0/7.2*** 154/104 ± 6.0/5.6***

Proteinuria g/L — 1.5 2.0

Placentitis, % — 20 15.4

 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals



62 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

V. N. Skorikov, V. I. Mikhalev, T. G. Ermolova

At the same time, fatness in the cows that remained 
clinically healthy (first group), 2 months before calv-
ing, was 0.5—0.75 points lower than in the cows with 
a pathological course of postpartum period (second 
and third groups), which indicated possible metabol-
ic disorders in the body of the latter. At this stage of 
gestation, there was recorded an increase in heart rate 
up to 88.6—90.5 bpm and respiratory movements up 
to 26.0—28.1, which exceeded the analogous indica-
tors of the cows with a normal course of postpartum 
period by 15.3—17.1 % (P < 0.01) and 15.4—21.5 % 
(P < 0.01), respectively, and indicated a more intense 
functioning of the cardiovascular and respiratory sys-
tems of the body of these animals that was also con-
firmed by high blood pressure indicators, which were 
higher — by 32/25 and 44/29 (P < 0.001) mm Hg. The 
presence of protein in the urine of these animals was 
determined by laboratory means.

In addition, placentitis was recorded in 20 % of 
animals predisposed to uterine subinvolution disease 
and in 15.4 % of animals predisposed to postpartum 
endometritis disease, and in 40.0—46.0 % — sub-
cutaneous tissue edema. The rest of the clinical indi-
cators were within the range of physiological values 
and did not have significant differences between the 
groups of animals.

On the basis of a laboratory study of the blood of 
pregnant cows, it was detected (Table 2) that in the an-
imals with signs of preeclampsia, which subsequent-
ly had uterine subinvolution and endometritis, there 
was an activation of the FRO processes. This is ev-
idenced by the higher blood concentration of MDA, 
the intermediate product of lipid peroxidation. In the 

blood of these cows, its level was higher by 12.0—
22.0 % (P < 0.01), in comparison with the animals 
with the physiological course of postpartum period. 
At the same time, in the blood of the animals with a 
complicated course of postpartum period, there was a 
tendency towards an increase in stable metabolites of 
nitric oxide — by 4.0—8.3 %, which was a universal 
myotransmitter, which could serve as one of the pre-
disposing factors for insufficient contractile function 
of the uterus after calving and development of post-
partum complications against this background. The in-
dicators of GPO (enzyme of the antioxidant defense) 
activity in the animals with uterine subinvolution and 
endometritis were by 12.0—15.0 % higher than those 
in healthy animals, which indicated the manifestation 
of a compensatory reaction to the damaging effect of 
lipid peroxidation products. However, the catalase ac-
tivity was higher by 16.0 % in the cows with a physi-
ological course of gestation and postpartum period, in 
comparison with those with uterine subinvolution, and 
did not differ from the animals with the development 
of endometritis after calving. In addition, the power of 
the nonenzymatic AOD link in the cows with a com-
plicated course of gestation exceeded the indicators of 
the animals with a physiological course of gestation, 
including vitamin A — by 31.0 % (P < 0.001), vita-
min E — by 14.0—21.0 % (P < 0.05), which may in-
dicate a reduced neutralization of free radicals. At the 
same time, the content of ascorbic acid (vitamin C), 
exhibiting antiradical activity, in the animals of the 
first group was higher by 23.8—5.3 % (P < 0.01), 
which also indicated a higher level of antioxidant de-
fense of their body.

  Table 2 
Indicators of the state of the LPO-AOD system in cows during physiological and pathological course of gestation

Indicators

Physiological course of 
gestation Complicated course of gestation (preeclampsia signs)

With a normal course of 
postpartum period (n = 6)

Uterine subinvolution 
(n = 5) Endometritis (n = 7)

1 2 3 4

MDA, μmol/L 2.1 ± 0.1 2.4 ± 0.2 2.7 ± 0.3**

NO, μmol/L 49.8 ± 0.8 54.3 ± 4.9 51.8 ± 4.8

GPO, мМG-SH/L.min 16.4 ± 1.7 18.6 ± 1.5 19.2 ± 2.1

Catalase, μmol н2O2/μ min 52.3 ± 1.5 43.8 ± 5.2 51.7 ± 1.0

Vitamin A, μmol/L 1.1 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.6 ± 0.5***
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Table 2 (the end)

1 2 3 4

Vitamin E, μmol/L 8.7 ± 0.6 10.1 ± 1.9 11.0 ± 1.2*

Vitamin C, μmol/L 15.1 ± 2.8 11.5 ± 3.3** 14.3 ± 3.4

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals

The indicators of the LPO-AOD system in the cows 
after calving with a different character of the course 
of postpartum period are presented in Table 3. It was 
found that in the cows with functional and inflammato-
ry diseases of the uterus, the concentration of MDA ex-
ceeded that in the animals with physiological course of 
postpartum period by 18.0—22, 0 % (P < 0.05), which 
may be associated with a significant increase in ROS 
as a result of their neutrophilic and macrophage pro-
duction, observed during the inflammatory process de-
velopment. At the same time, these animals show an 
increase in the indicators of the AOD enzymatic link, 
which indicates the activation of compensatory-adap-
tive mechanisms. Blood concentration of GPO in sick 
cows was higher by 27.0—30.0 % (P < 0.001), in com-
parison with healthy cows. At the same time, the con-

centration of nitric oxide, the source of which are mac-
rophages and neutrophils, in sick cows exceeded that 
in healthy ones by 29.0—25.0 % (P < 0.001).

At the same time, in the animals with a complicated 
course of postpartum period, there was a decrease in the 
power of the nonenzymatic AOD link. The concentra-
tion of carotene was lower by 20.0—22.0 % (P < 0.05), 
vitamin A — by 1.5—1.9 times (P < 0.001), vitamin 
E — by 9.0—14.0 %, vitamin C — by 22.6—35.0 % 
(P < 0.01—0.001). The detected changes indicate that 
in the body of the cows with a pathology of postpar-
tum period there is an activation of lipid peroxidation 
processes, which cannot be maintained at a relatively 
stable level that contributes to the violation of involu-
tion and the development of uterine pathologies of a 
functional and inflammatory nature.

  Table 3 
Indicators of the state of the LPO-AOD system in cows during physiological 

and pathological course of postpartum period

Indicators With a normal course of 
postpartum period (n = 6)

Uterine subinvolution 
(n = 5) Endometritis (n = 7)

MDA, μmol/L 1.8 ± 0.2 2.2 ± 0.2* 2.3 ± 0.2*

NO, μmol/L 31.3 ± 4.9 44.2 ± 3.7*** 40.7 ± 3.5***

GPO, мМG-SH/L.min 11.4 ± 1.7 15.6 ± 1.5*** 16.2 ± 2.1***

Catalase, μmol н2O2/μ min 50.7 ± 0.5 52.6 ± 1.1 52.2 ± 1.9

Carotene, mmol/L 4.5 ± 0.5 3.6 ± 0.2 3.5 ± 0.3*

Vitamin A, μmol/L 1.7 ± 0.1 0.9 ± 0.1*** 1.1 ± 0.2***

Vitamin E, μmol/L 10.2 ± 0.3 9.3 ± 0.4 8.8 ± 0.5

Vitamin C, μmol/L 30.2 ± 2.4 23.4 ± 3.2** 19.5 ± 1.8***

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals
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CONCLUSION
Thus, in the cows with a complicated course of 

gestation and postpartum period, the activation of LPO 
processes and an increase in their toxic products were 
detected. An increase in the intensity of the AOD enzy-
matic link and a decrease in natural antioxidants (car-
otene, vitamins A, E, C) occurs due to their excessive 
accumulation. The maintenance of homeostasis and 
the health of the reproductive system of cows great-
ly depends on the activity of the antioxidant system 
and the balance between prooxidants and antioxidants.
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Аннотация. В статье представлены данные по использованию в рационе цыплят-бройлеров кросса «Росс 
308» комплексной кормовой добавки «Заслон 2+». На 14, 21, 38 дни опыта был проведен контрольный 
убой и анатомическая разделка тушек. Определяли предубойную массу цыплят, массу печени, сердца, се-
лезенки, желудочно-кишечного тракта. Применение добавки не оказала отрицательного влияния на рост 
внутренних органов цыплят-бройлеров, их масса была выше в группе бройлеров, где с основным рацио-
ном применяли «Заслон 2+» 0,5 кг/т комбикорма, что сказывается на повышении приростов цыплят и ка-
честве получаемой продукции. Компоненты, входящие в комплексную добавку, способствуют более эф-
фективному расщеплению и последующему всасыванию составных частей корма, улучшая усвоение пи-
тательных веществ, положительно влияют на обменные процессы в организме птицы и энергию роста 
птицы.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, предубойная масса, масса внутренних органов, комплексная кор-
мовая добавка.

Полноценное и безопасное кормление птицы, 
оптимальные условия содержания являются необ-
ходимыми условиями получения высокой продук-
тивности в бройлерном птицеводстве [1].

Для функциональной поддержки пищевари-
тельной системы цыплят-бройлеров необходимо 
нормализовать кишечную микрофлору, снизить от-
рицательное влияние ксенобиотиков, в том числе 
микотоксинов, уменьшить воздействие химико-фи-
зических и биологических факторов, отрицатель-
но влияющих на организм [2, 3]. При выращивании 
бройлеров, которые отличаются от другой сельско-
хозяйственной птицы, интенсивными процессами 
роста и развития организма, уделяется повышен-
ное внимание альтернативной замене антибиоти-
ков, поиску новых препаратов, которые способ-
ны связывать токсины различного происхождения 
и выводить их из организма, что способствует по-
вышению резистентности птицы и как следствие 
улучшению продуктивности и сохранности [4— 7]. 
Актуальным направлением является использование 
кормовых добавок комплексного действия, которые 
обладают пробиотическими, сорбционными, ан-
тиоксидантными и ферментативными свойствами 
[8—10]. К ним можно отнести сорбционную кормо-

вую добавку комплексного действия с фито- и про-
биотическими свойствами «Заслон 2+».

Целью исследования являлось определение 
предубойной массы и массы внутренних органов 
цыплят-бройлеров при использовании в составе 
комбикормов комплексной добавки «Заслон 2+», что 
отражает интенсивность обменных процессов в ор-
ганизме цыплят-бройлеров и энергию роста птицы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт проводился в условиях фермерского хо-
зяйства (Белгородская область) на цыплятах-брой-
лерах кросса «Росс 308». Период выращивания со-
ставил 38 дней. Цыплят-бройлеров, распределяли 
по принципу аналогов в две группы, по 100 голов. 
Цыплята контрольной группы использовали ком-
бикорма: ПК-5-0 (Старт), ПК-2-0 (Рост), ПК-3 (Фи-
ниш); цыплята опытной группы — основной раци-
он и комплексную кормовую добавку «Заслон 2+» 
0,5 кг на 1 т комбикорма. На 14, 21, 38 дни экспе-
римента производили контрольный убой 10 цып-
лят-бройлеров с каждой группы, с целью опреде-
ления массы печени, сердца, селезенки и желудоч-
но-кишечного тракта [11].
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Полученные данные обрабатывали, исполь-
зуя пакет программ Statsoft Statistica 8.0 и Micro-
soft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

На протяжении всего периода выращивания 
предубойная масса цыплят-бройлеров, масса пе-
чени, сердца, селезенки и желудочно-кишечного 
тракта были выше в опытной группе птицы, от-
носительно данных, полученных в контрольной 

группе. Результаты исследования представлены  
в таблице. Масса печени цыплят в группе которой 
применяли комплексную кормовую добавку была 
выше относительно результатов контрольной груп-
пы птицы в 14, 21 и 38 дни исследования на 7,4 %; 
12,7 % и 14,3 % (Р ≤ 0,05); соответственно.

В опытной группе цыплят-бройлеров предубой-
ная масса была больше, относительно результатов 
в контрольной группе в 14, 21 и 38 дни эксперимен-
та на 4,0 %; 10,1 % (Р ≤ 0,001) и 10,3 % (Р ≤ 0,001); 
соответственно.

    Таблица 
Предубойная масса цыплят-бройлеров и масса внутренних органов цыплят-бройлеров (М ± m), n = 10

Масса, г
Группа цыплят-бройлеров

Контроль Опыт

14 день выращивания

Предубойная 311,3 ± 6,22 323,6 ± 8,18

Печень 6,8 ± 0,91 7,3 ± 1,2

Сердце 2,2 ± 0,09 2,3 ± 0,07

Селезенка 0,3 ± 0,02 0,3 ± 0,06

Желудочно-кишечный тракт 27,0 ± 1,37 30,3 ± 2,10

21 день выращивания

Предубойная 731,5 ± 11,75 805,6 ± 13,93***

Печень 16,6 ± 0,93 18,7 ± 0,84

Сердце 4,6 ± 0,64 5,2 ± 0,73

Селезенка 0,5 ± 0,11 0,6 ± 0,14

Желудочно-кишечный тракт 62,5 ± 2,61 70,3 ± 2,05*

38 день выращивания

Предубойная 1969,7 ± 25,50 2172,4 ± 31,47***

Печень 43,3 ± 1,13 49,5 ± 2,94*

Сердце 10,7 ± 0,62 11,9 ± 0,71

Селезенка 2,3 ± 0,20 2,6 ± 0,17

Желудочно-кишечный тракт 175,6 ± 3,01 195,6 ± 4,62**

 * Р ≤ 0,05
 ** Р ≤ 0,01
 *** Р ≤ 0,001 относительно показателей контрольной группы
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При определении массы сердца и селезенки на 
всех этапах исследования достоверных данных не 
было получено, однако, масса сердца была больше 
в опытной группе бройлеров относительно данных 
в контрольной в 14, 21 и 38 дни эксперимента на 
4,5 %; 13,0 % и 11,2 %; соответственно. Масса се-
лезенки была одинаковой на 14 день опыта в двух 
группах птицы, в 21 и 38 дни исследования — выше 
в опытной группе бройлеров относительно кон-
трольной — на 20 % и 13 %; соответственно. Масса 
желудочно-кишечного тракта была больше у пти-
цы опытной группы, относительно контрольной 
в 14, 21 и 38 дни опыта на 12,2 %; 12,5 % (Р ≤ 0,05) 
и 11,4 % (Р ≤ 0,01); соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комплексной кормовой добавки 

оказало положительное влияние на рост птицы. Бо-
лее высокие значения определяемых показателей 
отмечены в группе птицы, где с основным рацио-
ном применяли 0,5 кг/т комбикорма комплексную 
кормовую добавку. Это может быть связано с тем, 
что компоненты «Заслон 2+» способствуют более 
эффективному расщеплению и последующему вса-
сыванию составных частей корма, улучшая усвое-
ние питательных веществ, положительно влияют 
на обменные процессы в организме птицы.
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Abstract. The article presents the data on the use of the complex feed additive «Zaslon 2+» in the diet of the Ross 
308 cross broiler chickens. On days 14, 21, 38 of the experiment, the control slaughter and anatomical carving of 
the carcasses were carried out. The preslaughter mass of chickens, the mass of the liver, heart, spleen and gastro-
intestinal tract were determined. The use of the additive did not have a negative effect on the growth of the inter-
nal organs of broiler chickens, their mass was higher in the group of broilers, where the main diet was used with 
«Zaslon 2+» 0.5 kg/t of compound feed, which affected the increase in the growth of chickens and the quality of 
the resulting product. The components included in the complex feed additive contribute to a more efficient break-
down and subsequent absorption of the components of the feed, improving the absorption of nutrients, and have 
a positive effect on metabolic processes in the body of the poultry and the growth energy of the poultry.
Keywords: broiler chickens, preslaughter mass, mass of internal organs, complex feed additive.

Complete and safe feeding of poultry, optimal 
keeping conditions are necessary for obtaining high 
productivity in broiler poultry farming [1].

For the functional support of the digestive system 
of broiler chickens, it is necessary to normalize the in-
testinal microflora, reduce the negative effect of xeno-
biotics, including mycotoxins, and reduce the effect of 
chemical and physical and biological factors that neg-
atively affect the body [2, 3]. 

When rearing broilers, which differ from other 
poultry by intensive processes of growth and develop-
ment of the body, increased attention is paid to alter-
native replacement of antibiotics, the search for new 
drugs that can bind toxins of various origins and re-
move them from the body, which contributes to an in-
crease in poultry resistance and, as a result, to improve 
productivity and livability [4—7]. 

A topical trend is the use of feed additives of com-
plex action, which have probiotic, sorption, antioxi-
dant and enzymatic properties [8—10]. These include 
a sorption feed additive of a complex action with phy-
to- and probiotic properties «Zaslon 2+».

The objective of the study was to determine the 
preslaughter mass and the mass of the internal organs 
of broiler chickens when using the complex additive 
«Zaslon 2+» in the composition of compound feeds, 
which reflected the intensity of metabolic processes 

in the body of broiler chickens and the growth ener-
gy of the poultry.

MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out on a farm (Bel-

gorod region) on broiler chickens of the Ross 308 
cross. The rearing period was 38 days. Broiler chick-
ens were distributed according to the analogy principle 
into two groups, 100 chickens each. The chickens of 
the control group were given compound feed: PK-5—
0 (Start), PK-2—0 (Growth), PK-3 (Finish); the chick-
ens of the experimental group — the main diet and the 
complex feed additive «Zaslon 2+» 0.5 kg per 1 ton of 
compound feed. On days 14, 21, 38 of the experiment, 
a control slaughter of 10 broiler chickens from each 
group was performed in order to determine the mass of 
the liver, heart, spleen and gastrointestinal tract [11].

The data obtained were processed using Statsoft 
Statistica 8.0 software package and Microsoft Excel.

RESULTS AND DISCUSSION
Throughout the entire period of rearing, the pre-

slaughter mass of broiler chickens, the mass of the liv-
er, heart, spleen and gastrointestinal tract were higher 
in the experimental group of poultry compared to the 
data obtained in the control group. The research results 
are presented in Table.
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    Table 
Preslaughter mass of broiler chickens and mass of internal organs of broiler chickens (M ± m), n = 10

Mass, g
Group of broiler chickens

Control Experimental

Day 14 of rearing

Preslaughter 311.3 ± 6.22 323.6 ± 8.18

Liver 6.8 ± 0.91 7.3 ± 1.2

Heart 2.2 ± 0.09 2.3 ± 0.07

Spleen 0.3 ± 0.02 0.3 ± 0.06

Gastrointestinal tract 27.0 ± 1.37 30.3 ± 2.10

Day 21 of rearing

Preslaughter 731.5 ± 11.75 805.6 ± 13.93***

Liver 16.6 ± 0.93 18.7 ± 0.84

Heart 4.6 ± 0.64 5.2 ± 0.73

Spleen 0.5 ± 0.11 0.6 ± 0.14

Gastrointestinal tract 62.5 ± 2.61 70.3 ± 2.05*

Day 38 of rearing

Preslaughter 1969.7 ± 25.50 2172.4 ± 31.47***

Liver 43.3 ± 1.13 49.5 ± 2.94*

Heart 10.7 ± 0.62 11.9 ± 0.71

Spleen 2.3 ± 0.20 2.6 ± 0.17

Gastrointestinal tract 175.6 ± 3.01 195.6 ± 4.62**

 * P ≤ 0.05
 ** P ≤ 0.01
 *** Р ≤ 0.001 relative to the indicators of the control group

In the experimental group of broiler chickens, the 
preslaughter mass was greater than the results in the 
control group on days 14, 21 and 38 of the experiment 
by 4.0 %, 10.1 % (P ≤ 0.001) and 10.3 % (P ≤ 0.001), 
respectively.

The mass of the liver of chickens, in the group of 
which the complex feed additive was used, was high-
er than the results of the control group of poultry on 
days 14, 21 and 38 of the study by 7.4 %, 12.7 % and 
14.3 % (P ≤ 0.05), respectively.

When determining the mass of the heart and spleen 
at all stages of the study, reliable data were not obtained, 

however, the mass of the heart was greater in the exper-
imental group of broilers relative to the data in the con-
trol on days 14, 21 and 38 of the experiment by 4.5 %, 
13.0 % and 11.2 %, respectively. The mass of the spleen 
was the same on day 14 of the experiment in two groups 
of poultry, on days 21 and 38 of the study it was high-
er by 20 % and 13 %, respectively, in the experimen-
tal group of broilers relative to the control. The mass 
of the gastrointestinal tract was greater in the poultry 
of the experimental group, compared with the control 
on days 14, 21 and 38 of the experiment by 12.2 %, 
12.5 % (P ≤ 0.05) and 11.4 % (P ≤ 0.01), respectively.
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CONCLUSION
The use of a complex feed additive had a positive 

effect on the growth of poultry. Higher values of the 
determined indicators were registered in the group of 
poultry, where 0.5 kg of the complex feed additive per 
t of compound feed was used with the main diet. This 
may be due to the fact that the components of the feed 
additive «Zaslon 2+» contribute to a more efficient 
breakdown and subsequent absorption of the compo-
nents of the feed, improving the absorption of nutri-
ents, and have a positive effect on metabolic process-
es in the body of the poultry.
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения динамики содержания макро-, микроэлементов 
и витаминов в крови коров при восстановлении и депрессии овуляторной функции яичников. Установле-
но, что в первые два месяца после отела у коров с депрессией овуляторной функции яичников содержа-
ние меди ниже на 18,5—25,8 %, по сравнению с животными с восстановлением половой цикличности, 
цинка — на 26,2—36,3 %, марганца — на 13,5—19,8 %, кобальта — на 13,8—26,5 %, связанного с белком 
йода — на 18,0—29,3 %, что является одним из предрасполагающих факторов развития овариальной не-
достаточности у новотельных молочных коров. Течение послеродового периода у коров с депрессией ову-
ляторной функции происходит на фоне пониженного содержания витамина А — на 11,8—22,3 %, вита-
мина Е — на 17,9—29,2 % и витамина С — на 12,7—26,8 %, что является одним из показателей понижен-
ной активности неферментативного звена антиоксидантной системы.
Ключевые слова: коровы, яичники, депрессия овуляторной функции, витамины, микроэлементы.

Одной из значимых проблем развивающегося 
современного молочного скотоводства является по-
всеместное снижение воспроизводительной способ-
ности маточного поголовья животных, связанное, 
как правило, с функциональными расстройствами 
яичников, развивающимися у коров после родов 
при становлении лактационной доминанты. Данная 
патология проявляется задержкой восстановления 
овуляторной функции яичников и половой циклич-
ности, что влечет за собой значительное удлинение 
межотельного интервала, снижение плодовитости 
и молочной продуктивности. Ее регистрируют сре-
ди новотельных коров в 30—40 % и более случа-
ев [1—4]. Считается, что основной причиной про-
явления у коров гипофункции яичников является 
формирующийся у них после родов отрицательный 
энергетический баланс, не компенсируемый в пол-
ном объеме поедаемыми кормами, вызывающий не-
благоприятные сдвиги в метаболическом, иммун-
ном и эндокринном гомеостазе животных [5—9].

Современный уровень исследований в обла-
сти нейрогуморальной регуляции функции яични-
ков свидетельствует, что стабильность их цикли-
ческой деятельности обеспечивается сложным ме-

ханизмом прямых и обратных связей центральной 
нервной системы, периферических эндокринных 
желез и компетентных структур иммунной систе-
мы [10—13]. При этом все регуляторные системы, 
воздействующие на половые железы со стороны 
нейро-эндокринно-иммунной системы, реализуют-
ся в функциональные ответы яичников с участием 
многочисленного семейства интра-ауто-паракрин-
ных регуляторов [11, 14, 15].

Поэтому дальнейшее исследование состояния 
морфо-биохимического статуса и его роли в фолли-
кулогенезе и депрессии овуляторной функции го-
над у молочных коров после родов следует считать 
одной из актуальных задач биологии репродукции 
животных и практической ветеринарии.

Цель работы — изучить содержание витами-
нов, макро-, микроэлементов в крови коров при 
восстановлении и депрессии овуляторной функ-
ции яичников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований являлись лактирующие 
коровы в первые два месяца после отела (n = 20). 
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Коровы, включенные в опыт, начиная с 6-го дня по-
сле отела подвергались клинико-эхографическому 
исследованию, с интервалом 7 дней. 

Трансректальные исследования проведены 
с использованием общепринятых в акушерстве ме-
тодов в соответствии с «Методическим пособием 
по профилактике бесплодия у высокопродуктив-
ного молочного скота» (2010) [16], а ультразвуко-
вые — с применением сканера Easy-Scan-3 (Ирлан-
дия), оборудованного линейным датчиком с часто-
той 7,5 МГц. 

По результатам этих исследований животные 
разделены на две группы: 1 группа — восстановле-
ние овуляторной функции яичников (ВОФ), 2 груп-
па — депрессия овуляторной функции яичников 
с манифестацией ациклии (ДОФ).

От всех коров, включенных в опыт, получена 
венозная кровь на 6, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 
68 дни послеродового периода для изучения содер-
жания макро-, микроэлементов и витаминов. Уро-
вень витаминов в сыворотке крови коров опреде-
ляли в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по применению биохимических методов 
исследования крови животных» (2005) [17].

Экспериментальные данные подвергали мате-
матической обработке с использованием приклад-
ной программы Statistica 8.0. 

Различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл. 1), что уровень кальция 

в крови коров с ДОФ яичников в течение двух ме-
сяцев после отела составлял 2,37—2,55 мМ/л и не 
имел достоверных различий в сравнении с живот-
ными, у которых диагностировано ВОФ.

Содержание фосфора в крови коров с ДОФ яич-
ников составляло 2,08—2,21 мМ/л, что на 7,5—
9,4 % больше, чем у коров с ВОФ.

Концентрация магния и железа у коров с ДОФ 
яичников и ВОФ не имела достоверных различий 
на протяжении 68 дней послеродового периода.

Содержание меди у животных с депрессией 
овуляторной функции яичников на 18,5—25,8 % 
(Р < 0,05—0,01) ниже, чем у животных с восста-
новленной овуляторной функцией, цинка — соот-
ветственно на 26,2—36,3 % (Р < 0,05—0,001), мар-
ганца — на 13,5—19,8 % (Р < 0,05—0,01), кобаль-
та — на 13,8—26,5 % (Р < 0,05—0,001), связанного 
с белком йода — на 18,0—29,3 % (Р < 0,05—0,01).

Концентрация витамина А, Е, С и кароти-
на в сыворотке крови коров с различной функ-
циональной активностью яичников представлена 
в таблице 2. 

Установлено, что концентрация каротина в кро-
ви коров с восстановленной овуляторной функцией 
и ее депрессией незначительно различается на про-
тяжении 68 дней послеродового периода. Различия 
между группами составляет 2,2—7,0 %

    Таблица 1 
Содержание макро- и микроэлементов в крови коров при восстановлении 

и депрессии овуляторной функции яичников

Группа
ж-х

Дни послеродового периода

6 12 19 26 33 40 47 54 61 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кальций, мМ/л

ВОФ 2,47 ±
0,15

2,52 ±
0,12

2,50 ±
0,12

2,64 ±
0,15

2,45 ±
0,11

2,55 ±
0,15

2,57 ±
0,16

2,66 ±
0,17

2,59 ±
0,13

2,62 ±
0,12

ДОФ 2,39 ±
0,11

2,40 ±
0,14

2,37 ±
0,08

2,42 ±
0,13

2,40 ±
0,16

2,37 ±
0,14

2,44 ±
0,11

2,46 ±
0,14

2,51 ±
0,15

2,55 ±
0,16

Фосфор, мМ/л

ВОФ 2,04 ±
0,12

2,15 ±
0,12

2,19 ±
0,11

2,08 ±
0,08

2,12 ±
0,09

2,04 ±
0,07

2,00 ±
0,11

1,97 ±
0,12

2,02 ±
0,13

1,89 ±
0,11

ДОФ 2,08 ±
0,09

2,21 ±
0,08

2,18 ±
0,10

2,12 ±
0,11

2,09 ±
0,12

2,10 ±
0,08

2,17 ±
0,10

2,16 ±
0,11

2,21 ±
0,09

2,16 ±
0,12
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Магний, мг%

ВОФ 2,02 ±
0,08

2,15 ±
0,09

2,12 ±
0,11

2,22 ±
0,10

2,24 ±
0,11

2,19 ±
0,12

2,24 ±
0,09

2,29 ±
0,07

2,19 ±
0,11

2,31 ±
0,16

ДОФ 2,07 ±
0,08

2,04 ±
0,07

2,09 ±
0,12

2,12 ±
0,14

2,10 ±
0,11

2,15 ±
0,08

2,19 ±
0,10

2,16 ±
0,11

2,09 ±
0,08

2,19 ±
0,10

Железо, мМ/л

ВОФ 4,41 ±
0,22

4,35 ±
0,19

4,44 ±
0,12

4,41 ±
0,17

4,52 ±
0,21

4,47 ±
0,24

4,51 ±
0,19

4,62 ±
0,21

4,69 ±
0,27

4,58 ±
0,24

ДОФ 4,21 ±
0,18

4,19 ±
0,21

4,31 ±
0,22

4,19 ±
0,31

4,39 ±
0,19

4,29 ±
0,18

4,31 ±
0,19

4,40 ±
0,21

4,31 ±
0,19

4,42 ±
0,21

Медь, мкМ/л

ВОФ 13,1 ±
0,9

13,4 ±
0,8

14,8 ±
0,9

16,8 ±
1,1

18,2 ±
0,8

17,2 ±
0,7

16,8 ±
1,1

16,5 ±
0,9

16,4 ±
1,3

15,8 ±
1,1

ДОФ 12,7 ±
0,8

13,1 ±
0,9

12,9 ±
1,1

13,7 ±
0,9*

13,5 ±
0,9**

12,9 ±
0,9**

12,5 ±
0,8*

13,4 ±
0,7*

12,9 ±
0,6

13,7 ±
0,7

Цинк, мкМ/л

ВОФ 38,4 ±
2,4

45,8 ±
2,9

49,3 ±
3,1

60,7 ±
4,1

64,3 ±
3,9

59,3 ±
3,5

66,1 ±
3,1

69,3 ±
4,1

65,2 ±
4,6

57,1 ±
3,9

ДОФ 39,5 ±
2,1

40,7 ±
3,1

41,8 ±
3,4

40,8 ±
3,4***

41,9 ±
2,8***

43,7 ±
3,7***

42,1 ±
2,7***

44,3 ±
3,0**

48,1 ±
2,7*

50,1 ±
3,5

Марганец, мкМ/л

ВОФ 2,81 ±
0,12

2,91 ±
0,11

3,07 ±
0,15

3,34 ±
0,11

3,49 ±
0,19

3,40 ±
0,12

3,29 ±
0,11

3,51 ±
0,14

3,42 ±
0,16

3,37 ±
0,19

ДОФ 2,66 ±
0,14

2,72 ±
0,12

2,81 ±
0,11

2,68 ±
0,14**

2,86 ±
0,12**

2,94 ±
0,16**

2,84 ±
0,14*

2,91 ±
0,17**

3,07 ±
0,19

3,28 ±
0,21

Кобальт, мкМ/л

ВОФ 0,52 ±
0,03

0,56 ±
0,02

0,61 ±
0,03

0,68 ±
0,04

0,65 ±
0,03

0,77 ±
0,04

0,71 ±
0,03

0,77 ±
0,05

0,81 ±
0,04

0,79 ±
0,04

ДОФ 0,51 ±
0,02

0,48 ±
0,02

0,55 ±
0,03

0,50 ±
0,02***

0,56 ±
0,03*

0,57 ±
0,04**

0,61 ±
0,03*

0,62 ±
0,04*

0,66 ±
0,03*

0,63 ±
0,04

СБЙ, мкг%

ВОФ 3,51 ±
0,24

3,62 ±
0,19

3,88 ±
0,22

4,52 ±
0,16

4,32 ±
0,23

4,16 ±
0,25

4,22 ±
0,21

4,35 ±
0,19

4,45 ±
0,22

4,37 ±
0,24

ДОФ 2,75 ±
0,15

2,71 ±
0,18*

3,18 ±
0,22*

3,29 ±
0,21**

3,08 ±
0,19**

2,94 ±
0,18**

3,16 ±
0,20*

3,33 ±
0,21*

3,51 ±
0,19*

3,89 ±
0,22

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — по сравнению с ВОФ
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    Таблица 2 
Содержание витаминов в крови коров при восстановлении и депрессии овуляторной функции яичников, мкМ/л

Состоя-
ние 
яич-

ников

Дни послеродового периода

6 12 19 26 33 40 47 54 61 68

Витамин А

ВОФ 1,37 ±
0,09

1,33 ±
0,11

1,35 ±
0,08

1,37 ±
0,10

1,34 ±
0,09

1,41 ±
0,11

1,39 ±
0,09

1,44 ±
0,10

1,40 ±
0,11

1,38 ±
0,09

ДОФ 1,12 ±
0,08*

1,19 ±
0,10

1,15 ±
0,07

1,21 ±
0,06

1,16 ±
0,07

1,20 ±
0,08

1,22 ±
0,08

1,19 ±
0,06*

1,24 ±
0,09

1,29 ±
0,07

Витамин Е

ВОФ 13,2 ±
0,9

14,1 ±
0,8

14,9 ±
0,9

15,3 ±
1,1

15,1 ±
1,0

14,7 ±
0,9

16,1 ±
1,1

15,5 ±
1,2

15,9 ±
1,1

16,3 ±
1,2

ДОФ 9,8 ±
0,7*

10,2 ±
0,7**

10,1 ±
0,8*

11,5 ±
0,7*

12,4 ±
0,9

11,8 ±
0,8

12,1 ±
0,9*

12,9 ±
0,8

11,8 ±
0,9*

13,4 ±
1,1

Витамин С

ВОФ 29,1 ±
1,3

30,2 ±
1,8

28,4 ±
1,5

34,7 ±
1,9

32,1 ±
2,1

33,7 ±
2,3

30,9 ±
1,9

34,8 ±
1,7

31,9 ±
1,7

32,1 ±
1,6

ДОФ 25,4 ±
1,5

24,1 ±
1,9*

26,7 ±
1,7

25,7 ±
1,8**

25,9 ±
1,8*

26,3 ±
1,6*

24,8 ±
1,5*

25,9 ±
1,7**

26,7 ±
2,1

28,9 ±
1,9

Каротин

ВОФ 9,1 ±
0,61

8,9 ±
0,55

9,5 ±
0,41

9,7 ±
0,54

9,4 ±
0,33

10,1 ±
0,6

9,7 ±
0,52

10,7 ±
0,71

11,1 ±
0,8

12,7 ±
0,9

ДОФ 8,9 ±
0,43

8,7 ±
0,51

8,9 ±
0,66

9,1 ±
0,71

9,5 ±
0,88

9,9 ±
0,52

10,4 ±
0,8

10,0 ±
0,7

10,5 ±
0,9

11,2 ±
0,8

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01 — по сравнению с ВОФ

Содержание витамина А на протяжении первых 
двух месяцев после отела у коров с депрессией ову-
ляторной функцией ниже по сравнению с животны-
ми, у которых диагностировано ее восстановление, 
в том числе через 6 дней — на 18,2 % (Р < 0,05), 
в 12 — на 10,5 %, в 19 — на 14,8 %, в 26 — на 
11,7 %, в 33 — на 13,4 %, в 40 — на 14,9 %, в 47 — 
на 12,2 %, в 54 — на 17,4 % (Р < 0,05), в 61 — на 
11,4 % и в 68 дней — на 6,5 %.

Концентрация витамина Е у коров с ДОФ яич-
ников в первые два месяца после отела ниже на 
17,9—29,2 % (Р < 0,05—0,01) по сравнению с жи-
вотными с ВОФ.

Уровень витамина С у животных с ДОВ ниже 
по сравнению с коровами с ВОФ: в 6 дней — на 

12,7 %, в 12—20,2 %, в 19 — на 6,0 %, в 26 — 
на 26,8 % (Р < 0,01), в 33 — на 19,3 % (Р < 0,05), 
в 40 — на 21,9 % (Р < 0,05), в 47 — на 19,7 % 
(Р < 0,05), в 54 — на 25,6 % (Р < 0,01), в 61 — на 
16,3 %, в 68 дней — на 9,9 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цинк является одним из ведущих микроэле-

ментов, влияющих на функционирование половых 
гонад, при дефиците которого снижается секреция 
половых и кортикостероидных гормонов, усилива-
ется экспрессия цитокинов и воспалительных про-
цессов в матке [18]. Медь, входя в состав церуло-
плазмина, действует как антиоксидант, защищает 
размножающиеся клеточные структуры от перок-
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сидного стресса, при дефиците которой активизи-
руются процессы свободнорадикального окисле-
ния, снижается гормонопродуцирующая функция 
гипоталамуса, гипофиза и половых желез [19]. Се-
лен и йод входят в состав биологически активных 
соединений (глутатионпероксидазы, йодтиронин-
дейодиназы, тиреоидных гормонов), определяю-
щих интенсивность процессов пероксидации ли-
пидов, активность системы гипофиз-гонады, кле-
точного роста и тканевой дифференциации [20]. 
Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что в крови коров с депрессией 
овуляторной функции яичников в течение первых 
двух месяцев после отела содержание меди ниже 
на 18,5—25,8 %, по сравнению с животными с вос-
становлением половой цикличности, цинка — на 
26,2—36,3 %, марганца — на 13,5—19,8 %, кобаль-
та — на 13,8—26,5 %, связанного с белком йода — 
на 18,0—29,3 %, витамина А — на 11,8—22,3 %, 
витамина Е — на 17,9—29,2 % и витамина С — на 
12,7—26,8 %, что является одним из предраспола-
гающих факторов развития овариальной недоста-
точности у новотельных молочных коров. Дефи-
циту эссенциальных микроэлементов сопутству-
ет снижение мощности системы антиоксидантной 
защиты, о чем свидетельствует более низкий уро-
вень витаминов А, Е и С в организме коров с де-
прессией овуляторной функции яичников.
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Abstract. The article presents the materials on studying the dynamics of blood content of macro-, microelements 
and vitamins in cows during restoration and depression of ovulatory function of the ovaries. It has been found 
that during the first two months after calving, in the cows with depression of ovulatory function of the ovaries, 
the content of copper is lower by 18.5—25.8 %, compared with the animals with restoration of sexual cyclicity, 
zinc — by 26.2—36.3 %, manganese — by 13.5—19.8 %, cobalt — by 13.8—26.5 %, associated with iodine 
protein — by 18.0—29.3 %, which is one of the predisposing factors for the development of ovarian insufficien-
cy in newly calved dairy cows. The course of the postpartum period in the cows with depression of ovulatory 
function occurs against the background of a reduced content of vitamin A — by 11.8—22.3 %, vitamin E — by 
17.9—29.2 % and vitamin C — by 12.7 %. 26.8 % that is one of the indicators of the reduced activity of the non-
enzymatic link of the antioxidant system.
Keywords: cows, ovaries, depression of ovulatory function, vitamins, microelements.

One of the significant problems of the modern de-
veloping dairy cattle breeding is the widespread de-
crease in the reproductive capacity of the breeding 
stock of animals, associated, as a rule, with function-
al disorders of the ovaries that develop in cows after 
calving, during the formation of the lactation domi-
nant. This pathology is manifested by a delay in res-
toration of ovulatory function of the ovaries and sex-
ual cyclicity, which entails a significant lengthening 
of the calving interval, a decrease in fertility and milk 
productivity. It is recorded among newly calved cows 
in 30—40 % and more cases [1—4]. It is believed that 
the main reason for the manifestation of ovarian hy-
pofunction in cows is the negative energy balance that 
forms after calving, which is not fully compensated by 
feed intake, which causes unfavorable changes in the 
metabolic, immune and endocrine homeostasis of an-
imals [5—9].

The current level of research in the field of neuro-
humoral regulation of ovarian function indicates that 
the stability of their cyclic activity is provided by a 
complex mechanism of direct and feedback connec-
tions of the central nervous system, peripheral endo-
crine glands and competent structures of the immune 

system [10—13]. In this case, all regulatory systems 
affecting the gonads from the neuroendocrine and im-
mune system are realized in functional responses of 
the ovaries, with the participation of a large family of 
intra-auto-paracrine regulators [11, 14, 15].

Therefore, further study of the state of morphobio-
chemical status and its role in folliculogenesis and de-
pression of ovulatory function of the gonads in dairy 
cows after calving should be considered one of the 
urgent problems of animal reproduction biology and 
practical veterinary medicine.

The objective of the work is to study blood con-
tent of vitamins, macro- and microelements in cows 
during restoration and depression of ovulatory func-
tion of the ovaries.

MATERIALS AND METHODS
The objects of research were lactating cows during 

the first two months after calving (n = 20). Cows in-
volved in the experiment, starting from day 6 after 
calving, were subjected to clinical echographic ex-
amination, with an interval of 7 days. Transrectal ex-
aminations were carried out using generally accept-
ed obstetric methods in accordance with the Meth-
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odological Rationale for the Prevention of Infertility 
in Highl Yielding Dairy Cattle (2010) [16], and ul-
trasound examinations were performed using Easy-
Scan-3 scanner (Ireland) equipped with a linear trans-
ducer with a frequency of 7.5 MHz. According to the 
results of these studies, the animals were divided into 
two groups: group 1 — restoration of ovulatory func-
tion of the ovaries (ROF), group 2 — depression of 
ovulatory function of the ovaries with manifestation 
of acyclia (DOF).

From all cows involved in the experiment, venous 
blood was obtained on days 6, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 
54, 61, 68 of the postpartum period to study the con-
tent of macro-, microelements and vitamins. Serum 
level of vitamins in cows was determined in accor-
dance with the Methodological Recommendations for 
the Use of Biochemical Methods for the Study of An-
imal Blood (2005) [17].

The experimental data were subjected to mathe-
matical processing using Statistica 8.0 application pro-
gram. Differences were considered statistically signif-
icant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
It was found (Table 1) that blood level of calcium 

in the cows with ovarian DOF within two months af-
ter calving was 2.37—2.55 mmol/L and did not have 
significant differences in comparison with the animals 
diagnosed with ROF.

Blood content of phosphorus in the cows with ovar-
ian DOF was 2.08—2.21 mmol/L, which was by 7.5—
9.4 % more than in cows with ROF.

The concentration of magnesium and iron in 
the cows with ovarian DOF and ROF did not dif-
fer significantly during 68 days of the postpartum  
period.

The content of copper in the animals with depres-
sion of ovulatory function of the ovaries is by 18.5—
25.8 % (P < 0.05—0.01) lower than in the animals 
with restored ovulatory function, zinc — by 26.2—
36.3 % (P < 0.05—0.001), manganese — by 13.5—
19.8 % (P < 0.05—0.01), cobalt — by 13.8—26.5 % 
(P < 0.05—0.001), iodine-associated protein — by 
18.0—29.3 % (P < 0.05—0.01), respectively.

  Table 1 
Blood content of macro- and microelements in cows during restoration 

and depression of ovulatory function of the ovaries

Group 
of 

animals

Postpartum period, days

6 12 19 26 33 40 47 54 61 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Calcium, mmol/L

ROF 2.47 ±
0.15

2.52 ±
0.12

2.50 ±
0.12

2.64 ±
0.15

2.45 ±
0.11

2.55 ±
0.15

2.57 ±
0.16

2.66 ±
0.17

2.59 ±
0.13

2.62 ±
0.12

DOF 2.39 ±
0.11

2.40 ±
0.14

2.37 ±
0.08

2.42 ±
0.13

2.40 ±
0.16

2.37 ±
0.14

2.44 ±
0.11

2.46 ±
0.14

2.51 ±
0.15

2.55 ±
0.16

Phosphorus, mmol/L

ROF 2.04 ±
0.12

2.15 ±
0.12

2.19 ±
0.11

2.08 ±
0.08

2.12 ±
0.09

2.04 ±
0.07

2.00 ±
0.11

1.97 ±
0.12

2.02 ±
0.13

1.89 ±
0.11

DOF 2.08 ±
0.09

2.21 ±
0.08

2.18 ±
0.10

2.12 ±
0.11

2.09 ±
0.12

2.10 ±
0.08

2.17 ±
0.10

2.16 ±
0.11

2.21 ±
0.09

2.16 ±
0.12

Magnesium, mg%

ROF 2.02 ±
0.08

2.15 ±
0.09

2.12 ±
0.11

2.22.
0.10

2.24 ±
0.11

2.19 ±
0.12

2.24 ±
0.09

2.29 ±
0.07

2.19 ±
0.11

2.31 ±
0.16

DOF 2.07 ±
0.08

2.04 ±
0.07

2.09 ±
0.12

2.12 ±
0.14

2.10 ±
0.11

2.15 ±
0.08

2.19 ±
0.10

2.16 ±
0.11

2.09 ±
0.08

2.19 ±
0.10
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Iron, mmol/L

ROF 4.41 ±
0.22

4.35 ±
0.19

4.44 ±
0.12

4.41 ±
0.17

4.52 ±
0.21

4.47 ±
0.24

4.51 ±
0.19

4.62 ±
0.21

4.69 ±
0.27

4.58 ±
0.24

DOF 4.21 ±
0.18

4.19 ±
0.21

4.31 ±
0.22

4.19 ±
0.31

4.39 ±
0.19

4.29 ±
0.18

4.31 ±
0.19

4.40 ±
0.21

4.31 ±
0.19

4.42 ±
0.21

Copper, µmol/L

ROF 13.1 ±
0.9

13.4 ±
0.8

14.8 ±
0.9

16.8 ±
1.1

18.2 ±
0.8

17.2 ±
0.7

16.8 ±
1.1

16.5 ±
0.9

16.4 ±
1.3

15.8 ±
1.1

DOF 12.7 ±
0.8

13.1 ±
0.9

12.9 ±
1.1

13.7 ±
0.9*

13.5 ±
0.9**

12.9 ±
0.9**

12.5 ±
0.8*

13.4 ±
0.7*

12.9 ±
0.6

13.7 ±
0.7

Zinc, µmol/L

ROF 38.4 ±
2.4

45.8 ±
2.9

49.3 ±
3.1

60.7 ±
4.1

64.3 ±
3.9

59.3 ±
3.5

66.1 ±
3.1

69.3 ±
4.1

65.2 ±
4.6

57.1 ±
3.9

DOF 39.5 ±
2.1

40.7 ±
3.1

41.8 ±
3.4

40.8 ±
3.4***

41.9 ±
2.8***

43.7 ±
3.7***

42.1 ±
2.7***

44.3 ±
3.0**

48.1 ±
2.7*

50.1 ±
3.5

Manganese, µmol/L

ROF 2.81 ±
0.12

2.91 ±
0.11

3.07 ±
0.15

3.34 ±
0.11

3.49 ±
0.19

3.40 ±
0.12

3.29 ±
0.11

3.51 ±
0.14

3.42 ±
0.16

3.37 ±
0.19

DOF 2.66 ±
0.14

2.72 ±
0.12

2.81 ±
0.11

2.68 ±
0.14**

2.86 ±
0.12**

2.94 ±
0.16**

2.84 ±
0.14*

2.91 ±
0.17**

3.07 ±
0.19

3.28 ±
0.21

Cobalt, µmol/L

ROF 0.52 ±
0.03

0.56 ±
0.02

0.61 ±
0.03

0.68 ±
0.04

0.65 ±
0.03

0.77 ±
0.04

0.71 ±
0.03

0.77 ±
0.05

0.81 ±
0.04

0.79 ±
0.04

DOF 0.51 ±
0.02

0.48 ±
0.02

0.55 ±
0.03

0.50 ±
0.02***

0.56 ±
0.03*

0.57 ±
0.04**

0.61 ±
0.03*

0.62 ±
0.04*

0.66 ±
0.03*

0.63 ±
0.04

IAP, µg%

ROF 3.51 ±
0.24

3.62 ±
0.19

3.88 ±
0.22

4.52 ±
0.16

4.32 ±
0.23

4.16 ±
0.25

4.22 ±
0.21

4.35 ±
0.19

4.45 ±
0.22

4.37 ±
0.24

DOF 2.75 ±
0.15

2.71 ±
0.18*

3.18 ±
0.22*

3.29 ±
0.21**

3.08 ±
0.19**

2.94 ±
0.18**

3.16 ±
0.20*

3.33 ±
0.21*

3.51 ±
0.19*

3.89 ±
0.22

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — compared with ROF

Serum concentration of vitamins A, E, C and car-
otene in cows with different functional ovarian activ-
ity is presented in Table 2.

It has been found that blood concentration of caro-
tene in the cows with restored ovulatory function and 
its depression differs slightly during 68 days of the 
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postpartum period. The difference between the groups 
is 2.2—7.0 %

Vitamin A content during the first two months af-
ter calving in the cows with depression of ovulatory 
function is lower than in the animals diagnosed with its 
recovery, including in 6 days — by 18.2 % (P < 0.05), 
in 12 days — by 10.5 %, in 19 days — by 14.8 %, in 
26 days — by 11.7 %, in 33 days — by 13.4 %, in 40 
days — by 14.9 %, in 47 days — by 12.2 %, in 54 
days — by 17.4 % (P < 0.05), in 61 days — by 11.4 %, 
and in 68 days — by 6.5 %.

The concentration of vitamin E in the cows with 
DOF of the ovaries in the first two months after calv-
ing is lower by 17.9—29.2 % (P < 0.05—0.01), com-
pared with the animals with ROF.

The level of vitamin C in the animals with DOF is 
lower than in the cows with ROF: on day 6 — by 12.7 %, 
on day 12—20.2 %, on day 19 — by 6.0 %, on day 26 — 
by 26.8 % (P < 0.01), on day 33 — by 19.3 % (P < 0.05), 
on day 40 — by 21.9 % (P < 0.05), on day 47 — by 
19.7 % (P < 0.05), on day 54 — by 25.6 % (P < 0.01), 
on day 61 — by 16.3 %, on day 68 — by 9.9 %.

  Table 2 
Blood content of vitamins in cows during restoration and depression of ovulatory function of the ovaries, μmol/L

State of 
ovaries

Postpartum period, days

6 12 19 26 33 40 47 54 61 68

Vitamin А

ROF 1.37 ±
0.09

1.33 ±
0.11

1.35 ±
0.08

1.37 ±
0.10

1.34 ±
0.09

1.41 ±
0.11

1.39 ±
0.09

1.44 ±
0.10

1.40 ±
0.11

1.38 ±
0.09

DOF 1.12 ±
0.08*

1.19 ±
0.10

1.15 ±
0.07

1.21 ±
0.06

1.16 ±
0.07

1.20 ±
0.08

1.22 ±
0.08

1.19 ±
0.06*

1.24 ±
0.09

1.29 ±
0.07

Vitamin Е

ROF 13.2 ±
0.9

14.1 ±
0.8

14.9 ±
0.9

15.3 ±
1.1

15.1 ±
1.0

14.7 ±
0.9

16.1 ±
1.1

15.5 ±
1.2

15.9 ±
1.1

16.3 ±
1.2

DOF 9.8 ±
0.7*

10.2 ±
0.7**

10.1 ±
0.8*

11.5 ±
0.7*

12.4 ±
0.9

11.8 ±
0.8

12.1 ±
0.9*

12.9 ±
0.8

11.8 ±
0.9*

13.4 ±
1.1

Vitamin С

ROF 29.1 ±
1.3

30.2 ±
1.8

28.4 ±
1.5

34.7 ±
1.9

32.1 ±
2.1

33.7 ±
2.3

30.9 ±
1.9

34.8 ±
1.7

31.9 ±
1.7

32.1 ±
1.6

DOF 25.4 ±
1.5

24.1 ±
1.9*

26.7 ±
1.7

25.7 ±
1.8**

25.9 ±
1.8*

26.3 ±
1.6*

24.8 ±
1.5*

25.9 ±
1.7**

26.7 ±
2.1

28.9 ±
1.9

Carotene

ROF 9.1 ±
0.61

8.9 ±
0.55

9.5 ±
0.41

9.7 ±
0.54

9.4 ±
0.33

10.1 ±
0.6

9.7 ±
0.52

10.7 ±
0.71

11.1 ±
0.8

12.7 ±
0.9

DOF 8.9 ±
0.43

8.7 ±
0.51

8.9 ±
0.66

9.1 ±
0.71

9.5 ±
0.88

9.9 ±
0.52

10.4 ±
0.8

10.0 ±
0.7

10.5 ±
0.9

11.2 ±
0.8

 * P < 0.05
 ** P < 0.01 — compared with ROF

CONCLUSION
Zinc is one of the main microelements that affect 

the functioning of the gonads, with a deficiency of 

which the secretion of sex and corticosteroid hormones 
decreases, the expression of cytokines and inflammato-
ry processes in the uterus increases [18]. Copper, being 
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a part of ceruloplasmin, acts as an antioxidant, protects 
multiplying cell structures from peroxide stress, with 
a deficiency of which the processes of free radical ox-
idation are activated, the hormone-producing function 
of the hypothalamus, pituitary gland and gonads de-
creases [19]. Selenium and iodine are part of biologi-
cally active compounds (glutathione peroxidase, iodo-
thyronine deiodinase, thyroid hormones), which deter-
mine the intensity of lipid peroxidation processes, the 
activity of the pituitary-gonadal system, cell growth 
and tissue differentiation [20]. The results of the con-
ducted studies indicate that in the blood of the cows 
with depression of ovulatory function of the ovaries 
during the first two months after calving, the content 
of copper is by 18.5—25.8 % lower than in the animals 
with restoration of sexual cyclicity, zinc — by 26.2—
36.3 %, manganese — by 13.5—19.8 %, cobalt — by 
13.8—26.5 %, iodine-associated protein — by 18.0—
29.3 %, vitamin A — by 11.8—22.3 %, vitamin E — 
by 17.9—29.2 % and vitamin C — by 12.7—26.8 %, 
which is one of the predisposing factors for the devel-
opment of ovarian insufficiency in newly calved dairy 
cows. The deficiency of essential microelements is ac-
companied by a decrease in the power of the antioxi-
dant defense system, as evidenced by the lower level 
of vitamins A, E and C in the body of the cows with 
depression of ovulatory function of the ovaries.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, отражающие влияние фармакологических 
препаратов: ронколейкина, аскорбиновой кислоты и Е-селена на динамику массы тела и сохранность аф-
риканского клариевого сома, разводимого в условиях искусственного ограниченного акваториального про-
странства. Установлено, что средняя масса тела каждого экземпляра рыбы (n = 13) опытной группы была 
на 42—50 % выше, по сравнению с особями из контрольной группы. В опытной группе к концу экспери-
мента (через 120 суток) сохранились 9 экземпляров рыб, которые остаются клинически здоровыми. Все 
особи контрольной группы по завершении сроков эксперимента погибли.
Ключевые слова: африканский клариевый сом, акватория, масса тела, сохранность.

ВВЕДЕНИЕ
Важной задачей в агропромышленном комплек-

се России является формирование новых конку-
рентоспособных производств и обеспечение насе-
ления страны качественной сельскохозяйственной 
продукцией [3, 8]. В этой связи большое внимание 
уделяется рыбному хозяйству страны. В настоя-
щее время прогресс этой отрасли связан не столь-
ко с увеличением океанского промысла, сколько 
с развитием рыбоводства на внутренних водоемах, 
искусственных установок закрытого водоснабже-
ния, а также со стремительным ростом хозяйств, 
занимающихся аквакультурами [1, 3, 7, 8]. Поэто-
му является актуальным рассмотрение вопросов, 
ставших темой данного исследования.

Эффективность выращивания рыбы, в том 
числе африканского клариевого сома, определя-
ется различными факторами, из которых наибо-
лее значимыми являются площадь акватории, ин-
тенсивность накопления массы тела, способность 
полноценно развиваться в условиях ограничен-
ной аэрации, скученности, устойчивость к болез-
ням и способность их переносить. Незначитель-
ное выращивание этого вида рыб в центральных 

регионах страны не позволяет нам конкретно гово-
рить о твердо установленных и проверенных спо-
собах жизнеобеспечения в условиях ограничен-
ного акваториального пространства. Необходимы 
дополнительные исследования, чему и посвяще-
на наша работа.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить влияние различных фармакологиче-

ских препаратов, а именно ронколейкина, аскорби-
новой кислоты и Е-селена, на динамику массы тела 
и сохранность африканского клариевого сома, вы-
ращиваемого в условиях ограниченной акватории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование выполнено в 2021 г. в Брянской 
области в условиях личного подсобного хозяй-
ства автора статьи Данилы Сергеевича Моисеенко. 
В ходе эксперимента молодь африканского кларие-
вого сома, 26 экземпляров, в возрасте один месяц, 
массой тела 30,4 ± 1,2 г была разделена по методу 
аналогов на опытную и контрольную группы, по 
13 особей в каждой. Использовались фармаколо-
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гические препараты: ронколейкин, аскорбиновая 
кислота, Е-селен — согласно инструкции. Препа-
раты добавляли в воду 2 раза в месяц, при полной 
замене воды. Фармакологические средства пред-
варительно разбавляли в стеклянных гостовских 
колбах объемом 200 мл., а затем смешивали с об-
щим объемом воды согласно указанной очередно-
сти. Сомиков содержали в пластмассовых емкостях 
по 50 литров. Общий объем воды полностью заме-
нялся раз в неделю, подмена 20 % воды соверша-
лась через каждые 3 дня.

Для кормления использовали корма раститель-
ного и животного происхождения, которые приоб-
ретали в зоомагазине города Брянска. Кормление 
осуществляли 3 раза в сутки. Температурный ре-
жим воды составлял 27—28 °C. Освещенность ис-
кусственного типа поддерживалась 7 часов, осве-
щение — 4076 люкс. Длительность эксперимента 
составляла 4 месяца (120 дней). 

В процессе исследований регистрировали ди-
намику массы тела, количество заболевших и по-
гибших особей, сохранность рыбы в опытной 
и контрольной группах. Полученные результаты 
подвергали стандартной, принятой в биологии ста-
тистической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Клариевый сом является перспективным объ-

ектом, особенно для лиц, занимающихся малым 
и средним бизнесом. Незначительное их выращи-
вание в центральных регионах России не позволя-
ет нам конкретно говорить о твердо установленных 
и проверенных способах жизнеобеспечения и вы-
живания этого вида рыб в условиях ограниченно-
го акваториального пространства. Что объясняет 
определенный интерес и перспективу научных ис-
следований. По материалам литературы известно, 
что африканский клариевый сом — типичный оби-
татель озер, ручьев, болот, топей, пойм и заводей 
различных мест Африки. Сом неприхотлив в выра-
щивании, главным критерием является температура 
воды. Сом способен уживаться в воде, где темпера-
тура варьирует от 8 до 35 градусов, для комфортно-
го содержания варьируется от 26—28 °C [2, 4, 7]. 

Для высокой скорости роста ему не требуется 
идеально чистая вода, как, например, при выращи-
вании осетровых. Клариевый сом неплохо перено-
сит высокое содержание аммиака и нитратов в воде.

Рыбоводы, которых в средней полосе России 
очень мало, заметили интересный факт, касающий-
ся содержания этой рыбы. Сом быстрее достига-
ет максимального прироста, когда количество осо-

бей на кубический метр воды высокое, а именно до 
300 кг рыбы [2].

Биологические особенности африканского сома 
делают его одним из перспективных объектов куль-
тивирования в условиях ограниченного акватори-
ального пространства [3, 8]. 

Специальные исследования показали, что над-
жаберный орган (клария) содержит только воздух 
и наиболее эффективен при влажности воздуха 
81 %. Если условия в водоеме не нравятся сому, он 
вполне может уползти в дождливую погоду в дру-
гой водоем. Полное выключение дыхания жабра-
ми приводит к смерти через 14—47 ч.

Клариевые сомы всеядны. Они питаются вод-
ными растениями, водорослями, личинками, насе-
комыми, моллюсками, ракообразными, мальки дру-
гих рыб являются желанной добычей сомов. Не от-
казываются они также от травы и ягод, растущих 
в низменных поймах. Нередко в желудках этих рыб 
находят даже остатки птиц и мелких млекопита-
ющих. У сома большой рот, зачастую бывает, что 
во время приема пищи крупные особи заглатыва-
ют более мелких, это доказывает их склонность 
к каннибализму. В то же время рыбоводам следу-
ет обратить внимание на разделение рыбы по раз-
мерам и на то, чтобы каждой особи хватало корма 
[5,8,12]. Следует отметить, что клариевый сом мо-
жет привести к экологическому дисбалансу в пру-
дах, в связи с максимальным истреблением мест-
ной ихтиофауны.

В природе самка способна отложить до 60 ты-
сяч икринок на килограмм веса, в искусственных 
условиях эта цифра порядка 20 тысяч. Пары обыч-
но моногамны. Одна самка в 2,5 килограмма мо-
жет дать потомства в 150 тысяч икринок, что по-
зволяет для начинающих фермеров обзавестись 
хозяйством, начиная с одной пары половозрелых 
особей. Половозрелости клариевые сомы дости-
гают в 9 месяцев. Самые крупные дикие предста-
вители клариевых сомов до 1 м 75 см длиной, ве-
сом — около 65 кг. Биохимический анализ мяса по-
казал, что питательность мяса африканского сома 
лишь немного уступает говядине, где содержится 
белка — 18 г, а в мясе сома — 16 г. При этом жира 
всего 4 %, а калорийность — 102 Ккал. 

Следует указать, что лосось имеет жирность 
6 % и 120 Ккал на 100 граммов продукта. Мясо аф-
риканского сома содержит такие макро- и микро-
элементы: кальций, магний, натрий, калий, фос-
фор, хлор, серу, железо, цинк, йод, медь, марганец, 
хром, фтор, молибден, кобальт, никель, витамины 
А, В1, В2, В6, В9, С, Е, РР [3].
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Важное значение в жизнеобеспечении различ-
ных видов рыб, в том числе африканского кларие-
вого сома, имеет достаточный уровень витаминов 
и микроэлементов, особенно при выращивании 
в искусственных водоемах с ограниченной аквато-
рией. В этой связи нами изучено влияние ронколей-
кина, аскорбиновой кислоты и Е-селена — фарма-
кологических препаратов, оказывающих активное 
влияние на жизнедеятельность макроорганизмов 
в целом и рыб в частности.

Известно, что Ронколейкин активизирует реге-
нерацию поврежденных тканей. Позитивно влия-
ет на клеточный иммунитет, в первую очередь, на 
активную пролиферацию лимфоцитов и восста-
новление фагоцитарной функции нейтрофильных 
гранулоцитов. Оптимизирует обменные процессы 
организма и стимулирует резистентность макро-
организма [6, 9].

Аскорбиновая кислота является донатором от-
рицательного кислорода, улучшает усвоение же-
леза, что способствует повышению гемоглобина 
в крови, а, следовательно, увеличивает обеспече-
ние макроорганизма кислородом. Аскорбиновая 
кислота также регулирует баланс гормонов в орга-
низме, способствует активизации клеточного и гу-
морального иммунитета [9, 10].

Е-селен нормализует обменные процессы в ор-
ганизме, влияет на углеводно-жировой обмен, уве-
личивает общую сопротивляемость организма, сти-
мулируя иммунную систему рыб [10].

Установлено, что используемые нами фарма-
кологические препараты оказывают выраженное 
влияние на динамику массы тела и сохранность 
африканского клариевого сома, содержащегося 
в условиях искусственной ограниченной аквато-
рии (данные приведены в таблице).

    Таблица 
Влияние ронколейкина, Е-селена и аскорбиновой кислоты на динамику массы тела 

и сохранность африканского клариевого сома (п = 13; М ± м; р ≤ 0,05*)

Время опыта
(сутки)

Кол-во 
особей

Контрольная группа
Кол-во 
особей

Опытная группа

Масса тела
(М ± м; г)

Сохранность 
(%)

Масса тела
(М ± м; г)

Сохранность
(%)

0 13 30,7 ± 2,4 100 13 30,7 ± 2,4 100

30 10 44 ± 1,2 76,9 11 66,0 ± 1,8* 84,6

60 7 64,0 ± 3,1 53,8 11 91,0 ± 3,1* 84,6

90 0 — — 9 133 ± 6,7 69,2

120 0 — — 9 160 ± 10,8 69,2

Представленные в таблице результаты пока-
зывают, что использованная нами молодь афри-
канского клариевого сома со средней массой тела 
30,7 ± 2,4 на начальном этапе исследования, не 
одинаково реагировала на состояние среды обита-
ния. Установлено, что через 30 суток эксперимен-
та в контрольной группе из 13 особей сохранились 
только 10, а масса тела каждого экземпляра рыбы 
составляла 44 ± 1,2 г, что на 50 % меньше анало-
гичных показателей опытной группы рыбы, кото-
рые находились под влиянием ронколейкина, аскор-
биновой кислоты и Е-селена применяемых в уста-
новленном режиме.

Выявлено, что через 60 суток эксперимен-
та в контрольной группе осталось 7 экземпляров 
рыб, с массой тела 64,0 ± 3,1 г, что на 42,2 % мень-

ше аналогичных показателей клариевых сомиков 
опытной группы.

В условиях нашего эксперимента ни одна особь 
контрольной группы рыбы не дожила до 90 суток, 
а динамика массы тела не превышала 43,3 и 45,4 %. 
Иные показатели, а именно динамику массы тела 
и сохранность, мы наблюдали в опытной группе. 
В частности, на всех контролируемых этапах — 
30, 60, 90 и 120 суток масса тела каждого экзем-
пляра рыбы составляла 66,0 ± 1,8 г; 91,0 ± 3,1 г; 
133,0 ± 6,7 г; 160,0 ± 10,8 г, что соответствовало 
114,9 %, 37,8 %, 46,1 % и 20 % для каждого кон-
трольного этапа.

Установлено, что в опытной группе к концу 
эксперимента по истечении 120 суток сохранились 
9 особей, которые остаются клинически здоровы-



86 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

Д. С. Моисеенко, И. И. Усачев

ми и по завершению эксперимента. Следует отме-
тить, что вскрытие и лабораторные исследования 
погибших особей, а именно вирусологические, ми-
кологические, бактериологические не проводили, 
поскольку это не входило в задачу исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ научно-теоретических работ свидетель-

ствует, что рыбоводство является привлекательной 
отраслью, в том числе в России. Этому способству-
ет возможность разведения рыбы в местах с огра-
ниченной акваторией. Клариевый сом является пер-
спективным объектом, особенно для лиц, занима-
ющихся малым и средним бизнесом. 

Следует отметить отсутствие специальных тех-
нологий жизнеобеспечения и выращивания этого 
вида рыб в условиях ограниченного акваториаль-
ного пространства. Результаты наших исследова-
ний показывают принципиальную возможность 
содержания и разведения африканского кларие-
вого сома в искусственных акваториях. Ронко-
лейкин, аскорбиновая кислота и Е-селен способ-
ствуют более интенсивному накоплению массы 
тела и повышают сохранность африканского кла-
риевого сома, содержащегося в условиях ограни-
ченного акваториального пространства. Наиболее 
интенсивно на используемые нами фармакологи-
ческие препараты африканские клариевые соми-
ки реагировали в течение первого месяца жизни 
114,9 %. В остальные контролируемые периоды: 
60, 90, 120 суток — накопление массы тела про-
исходило в пределах 37,8—20 %. Однако для раз-
носторонней оценки полученных нами результа-
тов необходимы дополнительные исследования. 
В связи с этим вопрос жизнеобеспечения и отра-
ботка технологических звеньев выращивания это-
го виды рыбы в условиях искусственных ограни-
ченных акваториях будет являться целью дальней-
ших наших исследований.
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Abstract. The article presents the results of studies reflecting the effects of medicines roncoleukin, ascorbic acid 
and E-selenium on the dynamics of body weight and the livability of the African sharptooth catfish in the condi-
tions of limited artificial water area. It was found that the average body weight of each fish specimen in the ex-
perimental group was by 42—50 % higher than in the control group. In the experimental group, by the end of the 
experiment (120 days), nine individuals were preserved, which remain clinically healthy, and at the end of the ex-
periment, all individuals of the control group died.
Keywords: African sharptooth catfish (Clarias gariepinus), water area, body weight, livability.

INTRODUCTION
An important task of the agroindustrial complex 

of Russia is the formation of new competitive indus-
tries and the provision of the country’s population with 
high-quality agricultural products [3, 8]. In this regard, 
much attention is paid to the country’s fisheries. At pres-
ent, the progress of this industry is associated not so 
much with the increase in oceanic fisheries, but much 
more with the development of fish breeding in inland 
waters, artificial installations of closed water supply, as 
well as with the rapid growth of farms engaged in aqua-
culture [1, 3, 7, 8]. Therefore, it is relevant to consid-
er the issues that have become the topic of this study.

The efficiency of fish breeding, including the Af-
rican sharptooth catfish, is determined by various fac-
tors, out of which the most significant are the area of 
the water area, the intensity of body weight accumula-
tion, the ability to fully grow in conditions of limited 
aeration, crowding, resistance to diseases and the abil-
ity to tolerate them. The insignificant breeding of this 
type of fish in the central regions of the country does 
not allow us to speak specifically about firmly estab-
lished and proven methods of life support in a limited 
water area. Additional research is needed that is what 
our work is devoted to.

The objective of the research is to study the effect 
of various medicines, namely roncoleukin, ascorbic 

acid and E-selenium, on the dynamics of body weight 
and the livability of the African sharptooth catfish bred 
in a limited water area.

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out in 2021 in Bryansk re-

gion in the conditions of a private subsidiary farm of 
the author of the article, Danila Sergeevich Moiseenko. 
During the experiment, tiny fishes of the African sharp-
tooth catfish, 26 specimens, at the age of one month, 
weighing 30.4 ± 1.2 g. were divided by the method of 
analogs into experimental and control groups, 13 in-
dividuals each.

Roncoleukin, ascorbic acid, E-selenium medicines 
were used according to the instructions. The drugs were 
added to water 2 times a month, with a complete re-
placement of the water. Medicines were preliminarily 
diluted in 200 ml glass GOST flasks, and then mixed 
with the total volume of water according to the indi-
cated sequence. The African sharptooth catfishes were 
kept in plastic containers, 50 liters each. The total vol-
ume of water was completely replaced once a week, a 
20 % water change was made every 3 days.

For feeding, we used plant feeds and feeds of an-
imal origin, which were purchased at a pet store in 
Bryansk. Feeding was carried out 3 times a day. The 
temperature regime of the water was 27—28 °C. Arti-
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ficial illumination was maintained for 7 hours, illumi-
nation — 4076 lux. The experiment lasted 4 months 
(120 days). During the research, the dynamics of body 
weight, the number of sick and dead individuals, the 
livability of fish in the experimental and control groups 
were recorded. The results obtained were subjected 
to standard statistical processing accepted in biology.

STUDY RESULTS
The African sharptooth catfish is a promising ob-

ject, especially for those people engaged in small and 
medium-sized businesses. Their insignificant breed-
ing in the central regions of Russia does not allow us 
to speak specifically about the firmly established and 
proven methods of life support and survival of this fish 
species in a limited water area. This explains the cer-
tain interest and perspective of scientific research. It is 
known from literature that the African sharptooth cat-
fish is a typical inhabitant of lakes, streams, swamps, 
slacks, floodplains and backwaters in various plac-
es in Africa. Catfish is unpretentious in breeding, the 
main criterion is the water temperature. Catfish is able 
to live in water, where the temperature varies from 8 
to 35 degrees, for comfortable keeping it varies from 
26—28 °С [2, 4, 7]. 

For a high growth rate, it does not need perfectly 
clean water, as, for example, when breeding sturgeon. 
The African sharptooth catfish tolerates well the high 
content of ammonia and nitrates in the water.

Fish farmers, there are very few of them in the cen-
tral Russia, noticed an interesting fact regarding the 
breeding of this fish. The African sharptooth catfish 
reaches its maximum growth faster when the number 
of individuals per cubic meter of water is high, name-
ly, up to 300 kg of fish [2].

The biological characteristics of the African sharp-
tooth catfish make it one of the promising objects of 
breeding in a limited water area [3,8]. Special studies 
have shown that the suprabranchial organ (clarias) con-
tains only air and is most effective when the air humid-
ity is 81 %. If the catfish does not like the conditions in 
the reservoir, it may well crawl away in rainy weath-
er to another reservoir. Complete shutdown of breath-
ing by the branchia leads to death in 14—47 hours.

The African sharptooth catfish is omnivorous. They 
are fed on aquatic plants, algae, larvae, insects, mol-
luscs, crustaceans, fry of other fish. They also do not 
refuse grass and berries growing in low-lying flood-
plains. Even the remains of birds and small mammals 
are often found in the stomachs of these fish. The cat-
fish has a large mouth, it often happens that during 
a meal, large individuals swallow smaller ones, this 

proves their tendency to cannibalism. At the same 
time, fish farmers should pay attention to the division 
of fish by size and to ensure that each individual has 
enough food [5, 8, 12]. It should be noted that the Af-
rican sharptooth catfish can lead to an ecological im-
balance in ponds, due to the maximum extermination 
of the local ichthyofauna.

In nature, the female is able to lay up to 60 thou-
sand eggs per kilogram of weight, in artificial con-
ditions this figure is about 20 thousand. Couples are 
usually monogamous. One female of 2.5 kilograms 
can give offspring of 150 thousand fish eggs, which 
makes it possible for novice farmers to acquire a farm, 
starting with one pair of sexually mature individuals. 
The African sharptooth catfish reach sexual maturi-
ty at 9 months. The largest wild representatives of the 
African sharptooth catfish are up to 1 m 75 cm long, 
weighing about 65 kg. 

Biochemical analysis of meat showed that the nu-
tritional value of the African catfish meat is only slight-
ly inferior to beef, which contains protein — 18 g, and 
catfish meat — 16 g, while the fat is only 4 %, and the 
calorie content is 102 kcal. It should be noted that salm-
on has a fat content of 6 % and 120 kcal per 100 grams 
of product. African catfish meat contains the follow-
ing macro- and microelements: calcium, magnesium, 
sodium, potassium, phosphorus, chlorine, sulfur, iron, 
zinc, iodine, copper, manganese, chromium, fluorine, 
molybdenum, cobalt, nickel, vitamins A, B1, B2, B6, 
B9, C, E, PP [3].

A sufficient level of vitamins and microelements, 
especially when bred in artificial reservoirs with limited 
water area, is of great importance in the life support of 
various fish species, including the African sharptooth 
catfish. In this regard, we have studied the effect of 
roncoleukin, ascorbic acid and E-selenium medicines 
that have an active effect on the vital activity of mac-
roorganisms in general and fish in particular.

It is known that roncoleukin activates the regen-
eration of damaged tissues. It has a positive effect on 
cellular immunity, first of all, on the active prolifera-
tion of lymphocytes and the restoration of the phago-
cytic function of neutrophilic granulocytes. Optimiz-
es the metabolic processes of the body and stimulates 
the resistance of the macroorganism [6, 9].

Ascorbic acid is a negative oxygen donor, improves 
the absorption of iron, which contributes to an increase 
in hemoglobin in the blood, and, therefore, increases 
the supply of the macroorganism with oxygen. Ascor-
bic acid also regulates the balance of hormones in the 
body, promotes the activation of cellular and humor-
al immunity [9, 10].
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E-selenium normalizes metabolic processes in the 
body, affects carbohydrate-fat metabolism, increases 
the overall resistance of the body, stimulating the im-
mune system of fish [10].

It was found that the medicines used by us have 
a pronounced effect on the dynamics of body weight 
and the livability of the African sharptooth catfish kept 
in an artificially limited water area (data are present-
ed in the table).

The results presented in Table show that the juve-
nile fishes of the African sharptooth catfish with an av-
erage body weight of 30.7 ± 2.4 g at the initial stage 
of the study, used by us, did not respond equally to the 
state of the environment. It was found that in 30 days 
of the experiment in the control group, only 10 out of 
13 individuals survived, and the body weight of each 
fish was 44 ± 1.2 g, which was 50 % less than simi-
lar indicators of the experimental group of fish, which 

were under the effect of roncoleukin, ascorbic acid and 
E-selenium, used in the prescribed mode.

It was revealed that in 60 days of the experiment, 7 
specimens of fish remained in the control group, with 
a body weight of 64.0 ± 3.1 g, which was by 42.2 % 
less than the analogous indicators of the African sharp-
tooth catfish in the experimental group.

Under the conditions of our experiment, not a sin-
gle individual of the control group of fish survived up 
to 90 days, and the dynamics of body weight did not 
exceed 43.3 and 45.4 %. Other indicators, namely the 
dynamics of body weight and livability, we observed 
in the experimental group. In particular, at all con-
trolled stages — 30, 60, 90 and 120 days, the body 
weight of each fish was 66.0 ± 1.8 g; 91.0 ± 3.1 g; 
133.0 ± 6.7 g; 160.0 ± 10.8 g, which corresponded 
to 114.9 %, 37.8 %, 46.1 % and 20 % for each con-
trol stage.

    Table 
Effect of roncoleukin, E-selenium and ascorbic acid on body weight dynamics and 

livability of the African sharptooth catfish (n = 13; M ± m; p ≤ 0.05*)

Period of 
experiment

(days)

Number of 
individuals

Control group
Number of 
individuals

Experimental group

Body weight
(М ± m; g)

Livability
(%)

Body weight
(М ± m; g)

Livability
(%)

0 13 30.7 ± 2.4 100 13 30.7 ± 2.4 100

30 10 44 ± 1.2 76.9 11 66.0 ± 1.8* 84.6

60 7 64.0 ± 3.1 53.8 11 91.0 ± 3.1* 84.6

90 0 — — 9 133 ± 6.7 69.2

120 0 — — 9 160 ± 10.8 69.2

It was found that in the experimental group, by the 
end of the experiment, in 120 days, 9 individuals re-
mained, which remain clinically healthy after the end 
of the experiment. It should be noted that autopsy and 
laboratory studies of the dead individuals, namely vi-
rological, mycological, bacteriological, were not car-
ried out, since this was not part of the research task.

CONCLUSION
The analysis of scientific and theoretical works 

shows that fish breeding is an attractive industry, in-
cluding in Russia. This is facilitated by the possibili-
ty of fish breeding in places with limited water area. 
The African sharptooth catfish is a promising object, 
especially for those people engaged in small and me-
dium-sized businesses. It should be noted that there 

are no special technologies for life support and breed-
ing of this species of fish in a limited water area. The 
results of our research show the fundamental possi-
bility of keeping and breeding the African sharptooth 
catfish in artificial waters. Roncoleukin, ascorbic acid 
and E-selenium contribute to a more intensive accu-
mulation of body weight and increase the livability of 
the African sharptooth catfish kept in a limited aqua-
torial space. The African sharptooth catfish reacted 
most intensively to the medicines used by us during 
the first month of life, 114.9 %. In the rest of the con-
trolled periods: 60, 90, 120 days — the accumulation 
of body weight occurred in the range of 37.8—20 %. 
However, for a comprehensive assessment of our re-
sults, additional research is needed. In this regard, the 
issue of life support and the development of techno-
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logical links in the breeding of this species of fish in 
artificial limited water areas will be the objective of 
our further researches.
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению возникновения окислительного стресса у рыб 
под воздействием тяжелых металлов. Исследования проведены в условиях рыбоводческого хозяйства Во-
ронежской области, было отловлено 10 особей карпа обыкновенного (Cyprinus сarpio) в возрасте 1 год. 
Целью проводимых исследований является получение современной информации об окислительном стрес-
се у данного вида рыб. В ходе проведенных анализов проб воды Воронежского рыбоводческого хозяйства 
было установлено значительное завышение предельно допустимой концентрации по содержанию железа 
и меди в воде, что подтверждает негативное антропогенное воздействие на организм рыб. В свою очередь, 
завышенное содержание металлов в печени и селезенке приводит к генерации большого количества ак-
тивной формы кислорода (АФК) и продуктов окисления липидов (ПОЛ), а также — снижению антиокси-
дантной системы (АОС), которые вызывают разнообразные патологические нарушения в организме рыб.
Ключевые слова: глутатионпероксидаза (ГПО), малоновый диальдегид (МДА), среднемолекулярные пеп-
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Глобальное антропогенное загрязнение окру-
жающей среды химическими соединениями 
по-прежнему остается серьезной экологической 
проблемой. Загрязнение водных объектов приво-
дит к формированию качественно новых условий 
существования гидробионтов, оказывая значитель-
ное влияние на состояние отдельных особей и по-
пуляций [1].

Среди загрязняющих веществ особое место 
занимают соли тяжелых металлов, уровень кото-
рых постоянно возрастает во всех водоемах. Они 
по-прежнему остаются одной из приоритетных 
групп загрязняющих веществ, имеющих как ло-
кальное и региональное, так и глобальное распро-
странение. Их поступление в водную среду связа-
но с природными и антропогенными источниками. 
Медь железо, марганец относятся к числу приори-
тетных загрязнителей природных вод и их концен-
трации в районах техногенного загрязнения могут 
достигать нескольких миллиграммов на 1 литр [4].

При этом отмечается снижение иммунитета, 
изменение поведения, темпа роста и упитанности, 
активности пищеварительных ферментов, эффек-
тивности ассимиляции пищи, а также состояния 
углеводного обмена, морфологических и физио-

логических параметров (скорости роста, плавания, 
потребления пищи, интенсивности дыхания, пло-
довитости, выживаемости и жизненных циклов).

На данный момент имеется достаточно много 
информации о роли окислительного стресса при 
различных патологических процессах, которые 
развиваются в результате одновременно происхо-
дящих преобразований свободных радикалов как 
в ходе их образования, так и в процессе их элими-
нации [5].

Во многих реальных ситуациях очень трудно 
определить решающее событие в развитии того 
или иного заболевания, поэтому важно знать, был 
ли окислительный стресс той первичной причиной, 
которая лежит в основе развития заболевания, или 
его проявления были обусловлены клиническим те-
чением болезни.

В клетках существует антиоксидантная систе-
ма, которая защищает организм от повышенной 
продукции и негативного влияния свободных ра-
дикалов. К антиоксидантным ферментам относят: 
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатион-
пероксидаза (ГПО), глутатион редуктаза, трансфе-
разы. Установлено, что подвергаться окислительно-
му стрессу могут любые органы, наиболее подвер-
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жены к свободно радикальному окислению нервная 
система и анализаторы, мышечная и репродуктив-
ная системы [4].

В патологических синдромах поражения пече-
ни важное место отводится окислительному стрес-
су, который характеризуется множественным по-
вреждающим действием и в итоге может привести 
к апоптозу или некрозу гепатоцитов.

Как и другие организмы, обитающие в воде, 
рыбы находятся в постоянном взаимодействии 
с абиотическими факторами среды, параметры ко-
торой непосредственно влияют на все обменные 
процессы, происходящие в организме рыбы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являлись 10 особей 
карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) в возрасте 
1 год, которые находились в одинаковых условиях 
обитания. Для изучения окислительного стресса 
у карпа исследовали интенсивность перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) по реакции малоново-
го диальдегида (МДА), активности глутатионпер-
оксидазы (ГПО) и каталазы, средне молекулярных 
пептидов (СМП) в тканях. Проводились фоновые 
исследования 6 проб печени и селезенки у рыб-го-
довиков. Органы отбирали сразу же после их выло-
ва. Отлов вели в хозяйстве Воронежский области.

Для оценки выраженности окислительного 
стресса использовали определение продуктов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокси-
дантной системы (АОС) в крови. О тяжести эндо-
генной интоксикации судили по коэффициентам 
СМП/МДА, отражающим соотношение уровня 
СМП и концентрации конечных продуктов ПОЛ.

Исследования проводили на аппарате Dirui 
CS-T240 (биохимический анализатор). Показате-
ли МДА определяли колориметрическим методом. 
Содержание восстановленного глутатиона опреде-
ляли по методу Седлака—Линдсея [6,8].

Также проводились химико-токсикологические 
исследования воды, являющейся средой обитания 
для карпа обыкновенного, которые служили объ-
ектом исследования в данном опыте. Анализ воды 
проводили на наличие в ней тяжелых металлов: 
железа, меди, цинка, марганца, мышьяка кадмия. 
Подготовка проб проводилась в микроволновой 
системе MARS-5. Анализ выполняли на аппарате 
Shimadzu AA-6300 (атомно-абсорбционный спек-
трофотометр).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследований результаты 
по содержанию тяжелых металлов в воде приве-
дены в таблице 1.

  Таблица 1 
Показатели химико-токсикологических исследований проб воды

Предельно допустимая 
концентрация 0,1 мг/л 0,001 мг/л 0,01 мг/л 0,01 мг/л 0,05 мг/л 0,005 мг/л

№ п/п Проба

Показатели

Железо
мг/л

Медь
мг/л

Цинк
мг/л

Марганец
мг/л

Мышьяк
мг/л

Кадмий
мг/л

1 1. входной 
канал 0,197 0,012 0,023 0,142 0,018 0,0007

2 1.1.впуск-
ной канал 0,249 0,024 0,039 0,071 0,017 0,0002

3 1.2.выпуск-
ной канал 0,201 0,037 0,009 0,053 0,021 0,0001

4 2.1.впуск-
ной канал 0,277 0,017 0,049 0,098 0,020 0,0002

5 2.2.выпуск-
ной канал 2,212 0,019 0,027 0,072 0,023 0,0001
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Из представленных данных видно, что пробы 
воды 1, 2, 3, 4, 5, по содержанию железа в среднем 
превышает норму в 2 раза, медь — на 91 %. Цинк, 

мышьяк, кадмий варьируется в пределах нормы. 
Марганец превышает норму на 93 % в 1 и 5 про-
бах, в остальных нет значительных изменений [1].

    Таблица 2 
Средние показатели ПОЛ и АОС печени и селезенки у карпа обыкновенного

Фоновые 
исследования

МДА
мкМ/л

Каталаза
мкМ H2O2/ л∙мин∙103

ГПО
мкМ GSH/ л∙мин∙103

СМП
г/л

Печень 49,55 ± 1,82 20,13 ± 0,25 12,99 ± 1,47 1,74 ± 0,09

Селезенка 60,87 ± 9,04 4,71 ± 3,13 10,99 ± 0,67 1,64 ± 0,25

Проанализировав научную литературу по ре-
ференсным показателям ПОЛ и АОС у других ви-
дов рыб и сравнив их с полученными результата-
ми из таблицы 2, мы предположили, что у особей 
карпа обыкновенного, участвующих в нашем опы-
те, прослеживаются низкие коэффициенты СМП/
МДА в печени, отражающие дисбаланс между эн-
догенной интоксикацией и продуктами ПОЛ и сви-
детельствующие об адекватной реакции антиокси-
дантной системы на содержание АФК [2].

Выявленное нами в ходе исследования сниже-
ние коэффициента СМП/МДА указывает на пре-
обладание процессов ПОЛ. Повышенная концен-
трация МДА служит маркером не только окис-
лительного стресса, но и степени эндогенной 
интоксикации [10].

В клетках селезенки отмечается высокая ак-
тивность каталазы и низкая активность ГПО, что 
связано с накоплением в митохондриях цитоток-
сических уровней H2O2 и других АФК, в большей 
степени повреждающих ГПО и ингибирующих 
влияние молекулярных продуктов ПОЛ, нарушаю-
щих структуру мембран клеток и способных к взаи-
модействию с белковыми молекулами в качестве 
поперечно сшивающих агентов [3].

В результате проведенного анализа, мы пред-
положили, что полученные в ходе наших исследо-
ваний результаты, а также анализ литературных 
данных показывают отрицательное действие тя-
желых металлов на организм карпа обыкновенно-
го (Cyprinus Сarpio).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенных нами ис-

следований и анализа литературы, мы предпола-
гаем, что повышенные концентрации тяжелых ме-
таллов в водной среде обитания гидробионтов, вы-
званные антропогенным воздействием, приводит 
к генерации большого количества АФК, продук-

тов ПОЛ и снижению АОС, которые в свою оче-
редь вызывают разнообразные патологические на-
рушения, предрасполагающие к развитию поли-
органной недостаточности.
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Abstract. The article presents the data on the study of the oxidative stress occurrence in fish under the effect of 
heavy metals. The studies were carried out in the conditions of a fish farm in Voronezh region; 10 individuals of 
common carp (Cyprinus carpio) were caught at the age of 1 year. The objective of the research is to obtain up-to-
date information on oxidative stress in this fish species. When analyzing water samples from Voronezh fish farm, 
a significant overestimation of the maximum permissible concentration for the content of iron and copper in wa-
ter has been found, which confirms the negative anthropogenic effect on the fish organism. In turn, an overesti-
mated content of metals in the liver and spleen leads to the generation of a large amount of reactive oxygen spe-
cies (ROS) and lipid peroxidation (LPO) products, as well as a decrease in the antioxidant system (AOS), which 
cause various pathological disorders in the fish organism.
Keywords: glutathione peroxidase (GPO), malondialdehyde (MDA), medium-weight molecular peptides (MMP), 
liver, spleen, oxidative stress, common carp (Cyprinus сarpio).

Global anthropogenic pollution of the environment 
with chemical compounds remains a serious environ-
mental problem. Pollution of water bodies leads to the 
formation of qualitatively new conditions for the exis-
tence of aquatic organisms, having a significant effect 
on the state of individuals and populations [1].

Salts of heavy metals occupy a special place among 
pollutants, the level of which is constantly increas-
ing in all water bodies. They remain one of the prior-
ity groups of pollutants with both local, regional and 
global distribution. Their entry into the aquatic envi-
ronment is associated with natural and anthropogenic 
sources. Copper, iron, manganese are among the pri-
ority pollutants of natural waters and their concentra-
tion in areas of technogenic pollution can reach sev-
eral milligrams per 1 liter [4].

At the same time, there is a decrease in immunity, 
a change in behavior, the rate of growth and fatness, 
the activity of digestive enzymes, the efficiency of food 
assimilation, as well as the state of carbohydrate me-
tabolism, morphological and physiological parameters 
(growth rate, swimming, food consumption, respira-
tion rate, fertility, survival and life cycles).

Currently, there is a lot of information about the 
role of oxidative stress in various pathological pro-
cesses that develop as a result of simultaneously oc-
curring transformations of free radicals both in the 

course of their formation and in the process of their 
elimination [5].

In many real-life situations, it is very difficult to 
determine the decisive event in the development of a 
particular disease, therefore, it is important to know 
whether oxidative stress has been the primary cause 
that underlies the development of the disease or its 
manifestations are due to the clinical course of the 
disease.

The cells have an antioxidant system that protects 
the body from increased production and the negative 
effects of free radicals. Antioxidant enzymes include: 
superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione per-
oxidase (GPO), glutathione reductase, transferase. It 
has been established that any organs can be exposed 
to oxidative stress; the nervous system and analyzers, 
muscular and reproductive systems are most suscep-
tible to free radical oxidation [4].

In case of the pathological syndromes of liver dam-
age, an important place is given to oxidative stress, 
which is characterized by multiple damaging effects 
and, as a result, can lead to apoptosis or necrosis of 
hepatocytes.

Like other organisms living in water, fish are in 
constant interaction with abiotic factors of the environ-
ment, the parameters of which directly affect all met-
abolic processes in the fish organism.
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MATERIALS AND METHODS
The object of the study was 10 specimens of com-

mon carp (Cyprinus carpio) at the age of 1 year, which 
were in the same habitat. To study oxidative stress in 
common carp, we studied the intensity of lipid peroxida-
tion (LPO) by the reaction of malondialdehyde (MDA), 
the activity of glutathione peroxidase (GPO) and cat-
alase, and medium-weight molecular peptides (MMP) 
in tissues. Baseline studies of 6 liver and spleen sam-
ples were carried out in year-old fish. The organs were 
collected as soon as they were hooked. Fishing opera-
tions were carried out on the farm of Voronezh region.

To assess the severity of oxidative stress, we used 
the determination of the lipid peroxidation (LPO) prod-
ucts and the antioxidant system (AOS) in the blood. 
The severity of endogenous intoxication was judged 
by the MMP/MDA ratios, reflecting the ratio of the 
MMP level and the concentration of lipid peroxida-
tion end products.

The studies were carried out on a Dirui CS-T240 
apparatus (biochemical analyzer). MDA indicators 
were determined by the colorimetric method. The 
content of reduced glutathione was determined by the 
method of Sedlack and Lindsay [6, 8].

Chemical and toxicological studies of water, which 
is a habitat for common carp, were also carried out, 
which served as the object of study in this experiment. 
The analysis of water was carried out for the presence 
of heavy metals in it: iron, copper, zinc, manganese, 
cadmium and arsenic. Sample preparation was carried 
out in a MARS-5 microwave system.

The analysis was performed on a Shimadzu 
AA-6300 apparatus (atomic absorption spectropho-
tometer).

RESULTS AND DISCUSSION
The results obtained in the course of the research 

on heavy metals content in water are shown in Table 1.

  Table 1 
Indicators of chemical and toxicological studies of water samples

Maximum permissible 
concentration 0.1 mg/L 0.001 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L 0.005 mg/L

No. Sample
Indicators

Iron
mg/L

Copper
mg/L

Zinc
mg/L

Manganese
mg/L

Arsenic
mg/L

Cadmium
mg/L

1 1. entrance 
channel 0.197 0.012 0.023 0.142 0.018 0.0007

2 1.1. inlet 
channel 0.249 0.024 0.039 0.071 0.017 0.0002

3 1.2. outlet 
channel 0.201 0.037 0.009 0.053 0.021 0.0001

4 2.1. inlet 
channel 0.277 0.017 0.049 0.098 0.020 0.0002

5 2.2. outlet 
channel 2.212 0.019 0.027 0.072 0.023 0.0001

From the data presented, it can be seen that water 
samples 1, 2, 3, 4, 5, in terms of iron content, on aver-
age exceed the norm by 2 times, copper — by 91 %. 
Zinc, arsenic, cadmium vary within normal limits. 
Manganese exceeds the norm by 93 % in samples1 
and 5, in the rest there are no significant changes [1].

After analyzing the scientific literature on the ref-
erence indicators of LPO and AOS in other fish spe-
cies and comparing them with the results obtained 

from Table 2, we assumed that common carp partici-
pating in our experiment showed low MMP/MDA ra-
tio in the liver, reflecting the imbalance between the 
endogenous intoxication and LPO products and indi-
cating an adequate response of the antioxidant system 
to the content of ROS [2].

The decrease in the MMP/MDA ratio revealed by 
us in the course of the study indicates the predomi-
nance of LPO processes. An increased concentration of 
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MDA serves as a marker not only of oxidative stress, 
but also of the endogenous intoxication degree [10].

The spleen cells exhibit high catalase activity and 
low GPO activity, which is associated with the accu-
mulation of cytotoxic levels of H2O2 and other ROS in 

mitochondria, which damage GPO to a greater extent 
and inhibit the effect of molecular LPO products that 
disrupt the structure of cell membranes and are capa-
ble of interacting with protein molecules as cross-link-
ing agents [3].

  Table 2 
Average LPO and AOS indicators of the liver and spleen in common carp

Baseline studies MDA
µmol/L

Catalase
µmol H2O2/L∙min∙103

GPO
µmol GSH/L∙min∙103

MMP
g/L

Liver 49.55 ± 1.82 20.13 ± 0.25 12.99 ± 1.47 1.74 ± 0.09

Spleen 60.87 ± 9.04 4.71 ± 3.13 10.99 ± 0.67 1.64 ± 0.25

As a result of the analysis, we assumed that the re-
sults obtained in the course of our research, as well as 
the analysis of literature data, show the negative ef-
fect of heavy metals on the body of common carp (Cy-
prinus Carpio).

CONCLUSION
Thus, in the course of our studies and literature 

analysis, we assume that the increased concentrations 
of heavy metals in the aquatic habitat of aquatic or-
ganisms, caused by anthropogenic impact, leads to 
the generation of a large amount of ROS, LPO prod-
ucts and a decrease in AOS, which in turn cause vari-
ous pathological disorders predisposing to the devel-
opment of multiple organ failures.
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Аннотация. В статье представлены данные о морфологическом профиле крови кошек, больных калици-
вирозом. Установлено, что у животных происходит иммунодепрессия, сопровождающаяся снижением об-
щего количества лейкоцитов в 1,4 раза, в особенности — лимфоцитов до 0,5 ± 0,04∙109/л (в 1,6 раз), появ-
лением патологических форм эритроцитов, что может свидетельствовать о негативном влиянии калици-
вироза на кроветворение.
Ключевые слова: кошки, калицивироз, морфологический анализ,

Калицивироз кошек (FelineCalcivirus, FCV) яв-
ляется вирусным заболеванием, поражающим се-
мейство кошачьих. Вызывается вирусом семейства 
Caliciviridae. Это — РНК-содержащий вирус с вы-
сокой частотой ошибок полимеразы, которые дают 
высокую пластичность генома и позволяет вирусу 
быстро реагировать на давление окружающей сре-
ды. Это делает вирус очень адаптируемым и име-
ет важные последствия для клинической картины 
и ее контроля. Будучи генетически разнообразным, 
FCV ассоциируется с рядомклинических синдро-
мов от остро протекающих инфекций до относи-
тельно мягких заболеваний полости рта и верхних 
дыхательных путей.

Клинические проявления инфекции могут раз-
виваться остро хронически или не развиваться во-
обще. В последнем случае признаки могут про-
явиться при воздействии стрессовых факторов 
(смена хозяина, обстановки, смена корма, внеш-
ние воздействия). К острым признакам инфекции 
относят гипертермию, выделения из носа, конъ-
юнктивит, появление изъязвлений в ротовой по-
лости. Может также проявиться стоматит, поли-
артрит, снижение иммунитета может вызвать вто-
ричную бактериальную инфекцию. Калицивироз 
может вызвать молниеносную эпидемию с леталь-
ностью до 2/3 случаев [1].

Калицивироз распространен в различных стра-
нах мира, в том числе и в РФ. В России это респи-

раторное заболевание кошек стали диагностировать 
сравнительно недавно. При этом распространен-
ность также зависит от окружающей среды. Напри-
мер, в приютах для кошек его распространенность 
может достигать до 40 %, тогда как в квартирах 
и частных домах распространенность колеблется 
в пределах 10 % [2]. По данным российских ученых, 
калицивироз чаще всего поражает котят в возрасте 
до 5 месяцев, что связано со спаданием колостраль-
ного иммунитета и отсутствием собственного [3]. 
Учитывая, что калицивироз входит в группу инфек-
ционных респираторных заболеваний кошек с еди-
ным симптомокомплексом, исключительно большое 
значение придается выделению и идентификации 
возбудителя болезни для разработки соответству-
ющих мер терапии и профилактики.

При лечении калицивироза чаще всего исполь-
зуются антибактериальные препараты (цефтри-
аксон, азитромицин, цефотаксим). Они не оказы-
вают прямого или косвенного действия на вирус, 
однако препятствуют развитию вторичных бакте-
риальных инфекций. Слизистые оболочки ротовой 
полости зачастую обрабатывают фурациллином 
[4]. Для снижения воспаления применяется декса-
метазон. Это нужно для профилактики или лече-
ния стоматита. Также применяют средства, уско-
ряющие метаболизм. Они нужны для выведения 
токсических веществ и продуктов распада, а так-
же для улучшения усвояемости поступающих пи-
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тательных веществ. Животным также применяют 
физиологический раствор натрия хлорида и раство-
ры глюкозы для поддержания водно-электролитно-
го обмена и уровня глюкозы соответственно. В до-
бавок к ним применяют витаминно-минеральные 
комплексы, также используют симптоматическую 
терапию в зависимости от клинических проявле-
ния заболевания.

Целью исследования было изучить морфоло-
гические показатели крови у кошек, больных ка-
лицивирозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

У пятнадцати (n = 15) кошек, с подтвержден-
ным калицивирозом отбиралась кровь в пробирки 
с ЭДТА для проведения морфологического анализа 
крови. Кровь исследовалась на анализаторе «Hemas-
creenVet» (HospitexDiagnostics, Италия) импедансно-
го типа. Мазки крови приготавливались при помо-
щи притертого стекла, затем окрашивались по Май 
Грюнвальд — Гимза. Для получения фотографий 
использовали микроскоп Microscreen (HospitexDi-
agnostics, Италия). Для анализа данных использова-
ли программное обеспечение MS Office Excel 2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении морфологического анали-
за крови (табл.) было установлено снижение об-

щего количества лейкоцитов до 3,9 ± 0,38∙109/л, 
что в 1,4 раза меньше референсных значений. 
Особенно снижалось количество лимфоцитов до 
0,5 ± 0,04∙109/л, что в 1,6 раза меньше оптимальных 
значений. Число гранулоцитов снижалось только 
у кошек с системным течением калицивироза. Ко-
личество эритроцитов (6,62 ± 0,51∙109/л) и гемогло-
бина (131 ± 9,6 г/л) находилось в пределах физио-
логической нормы, однако средний объем эритро-
цитов снижался в среднем до 35 ± 5,2 фл, что ниже 
физиологических значений на 11 %.

При исследовании гемограммы наблюдалось 
присутствие атипичных форм эритроцитов (пой-
килоцитоз) — сфероцитов, акантоцитов, шисто-
циты, кератоциты (рис.) [5]. Эритроциты были 
уменьшены в объеме, при окрашивании выгляде-
ли бледными. Тромбоциты не визуализировались. 
Исходя из полученных данных исследований кро-
ви, можно сказать, что у больных кошек наблюда-
ется гипохромная микроцитарная железодефицит-
ная анемия. Подсчет лейкоформулы в 40 % случа-
ев не представлялся возможным из-за очень малого 
количества клеток в мазках.

Исходя из полученных данных, можно судить 
о глубоком нарушении гемостаза и общеорганиз-
менного гомеостаза. Из-за изменения формы эри-
троцитов происходит ухудшение оксигенации тка-
ней, так как эритроциты с измененной мембраной 
не способны в полной мере обеспечить газообмен 
в капиллярах [7].

    Таблица 
Показатели морфологического анализа крови у кошек при калицивирозе

Показатель Среднее значение Физиологическая норма

WBC Число лейкоцитов 1012/л 3,9 ± 0,38 5,5—19,5

LYM Число лимфоцитов 109/л 0,5 ± 0,04 0,8—7

MID Число средних клеток 109/л 0,2 ± 0,05 0—1,9

GRAЧисло гранулоцитов 109/л 3,1 ± 0,21 2,1—15

RBC Число эритроцитов 109/л 6,62 ± 0,51 4,6—10

HGB Концентрация гемоглобинаг/л 131 ± 9,6 93—153

MCVCред. Объем эритроцитов, фл 35 ± 5,2 39—52 fL

HCTГематокрит % 35,1 ± 4,1 28—49

PLT Число тромбоцитов 109/л 388 ± 53,3 100—514
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Рис. Измененные эритроциты в крови у кошек при кальцивирозе, окраска — Май Мрюнвальд—Гимза, 

ув. 1000х

Снижение количества лейкоцитов говорит об 
иммунодефицитном состоянии большинства жи-
вотных[8]. Это также указывает на то, что при ка-
лицивирозе происходит супрессия иммунной си-
стемы. На данный момент механизмы иммуносу-
прессии при калицивирозе изучены недостаточно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования морфологической 

картины крови указывают на наличие наруше-
ний гемопоэза, что выражалось в снижении об-
щего количества лейкоцитов количества лейкоци-
тов в 1,4 раза, в особенности — лимфоцитов до 
0,5 ± 0,04∙109/л (в 1,6 раз). Кроме того при каль-
цивирозе были диагностированы патологические 
формы эритроцитов, что может свидетельство-
вать о негативном влиянии калицивироза на кро-
ветворение.
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Abstract. The article presents the data on the morphological blood profile of cats with feline calicivirus. It has 
been found that animals experience immunosuppression, accompanied by a decrease in the total leukocyte count 
by 1.4 times, especially lymphocytes to 0.5 ± 0.04∙109/L (by 1.6 times), the appearance of pathological forms of 
erythrocytes, which can testify to the negative effect of feline calicivirus on hematopoiesis.
Keywords: cats, feline calicivirus, morphological analysis.

Feline Calicivirus (FCV) is a viral disease that af-
fects the feline family. It is caused by a virus of the 
Caliciviridae family. It is an RNA virus with a high 
polymerase error rate, which gives a high genome 
plasticity and allows the virus to respond quickly to 
environmental pressure. This makes the virus highly 
adaptable and has important implications for the clini-
cal picture and its control. Genetically diverse, FCV is 
associated with a number of clinical syndromes rang-
ing from acute infections to relatively mild diseases of 
the oral cavity and upper respiratory tract.

Clinical manifestations of infection may develop 
acutely chronically or not develop at all. In the latter 
case, signs may appear when exposed to stress factors 
(change of owner, environment, change of food, exter-
nal influences). Acute signs of infection include hyper-
thermia, nasal discharge, conjunctivitis and ulceration 
in the mouth. Stomatitis, polyarthritis may also appear, 
a decrease in immunity can cause a secondary bacterial 
infection. Feline calicivirus can cause a very rapid ep-
idemic with a mortality rate of up to 2/3 of cases [1].

Feline calicivirus is widespread in various coun-
tries of the world, including the Russian Federation. In 
Russia, this respiratory disease of cats has been diag-
nosed relatively recently, and the prevalence also de-
pends on the environment. For example, in catteries, 
its prevalence can reach up to 40 %, while in apart-
ments and houses, the prevalence ranges from 10 % 
[2]. According to Russian scientists, feline calicivirus 
most often affects kittens under the age of 5 months, 
which is associated with the decline of colostral immu-

nity and the absence of their own one [3]. Considering 
that feline calicivirus is included in the group of infec-
tious respiratory diseases of cats with a single symptom 
complex, it is extremely important to isolate and iden-
tify the causative agent of the disease for the develop-
ment of appropriate therapy and preventive measures.

In the treatment of feline calicivirus, antibacteri-
al drugs (ceftriaxone, azithromycin, cefotaxime) are 
most often used. They do not have a direct or indirect 
effect on the virus, but they prevent the development 
of secondary bacterial infections. The mucous mem-
branes of the oral cavity are often treated with fura-
cillin [4]. Dexamethasone is used to reduce inflamma-
tion. This is necessary for the prevention or treatment 
of stomatitis. Metabolism accelerating agents are also 
used. They are needed to remove toxic substances and 
decay products, as well as to improve the absorption 
of incoming nutrients. Saline sodium chloride solu-
tion and glucose solutions are also used for animals 
to maintain water-electrolyte metabolism and glucose 
levels, respectively. In addition to them, vitamin and 
mineral complexes are used, symptomatic therapy is 
also used, depending on the clinical manifestations of 
the disease.

The objective of the research was to study morpho-
logical blood indicators in cats with feline calicivirus.

MATERIALS AND METHODS
The blood of fifteen (n = 15) cats with confirmed 

feline calicivirus was collected into EDTA tubes for 
morphological blood analysis. The blood was ana-
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lyzed on an impedance type HemaScreenVet analyz-
er (Hospitex Diagnostics, Italy). Blood smears were 
prepared using ground glass, then stained according 
to May Grunwald—Giemsa. To obtain photographs, 
a Microscreen microscope (Hospitex Diagnostics, Ita-
ly) was used. MS Office Excel 2013 software was used 
for data analysis.

RESULTS AND DISCUSSION
When carrying out morphological blood analy-

sis (Table), a decrease in the total leukocyte count to 

3.9 ± 0.38∙109/L was found, which was by 1.4 times 
less than the reference values. Especially the lympho-
cyte count decreased to 0.5 ± 0.04∙109/L, which was 
by 1.6 times less than the optimal values. The gran-
ulocyte count decreased only in cats with system-
ic feline calicivirus disease. The erythrocyte count 
(6.62 ± 0.51∙109/L) and hemoglobin concentration 
(131 ± 9.6 g/L) were within the physiological norm, 
however, the average volume of erythrocytes decreased 
on average to 35 ± 5.2 fl, which was lower by 11 % 
than physiological values.

    Table 
Indicators of morphological blood analysis in cats with feline calicivirus

Indicator Mean value Physiological norm

WBC Leukocyte count 1012/L 3.9 ± 0.38 5.5—19.5

LYM Lymphocyte count 109/L 0.5 ± 0.04 0.8—7

MID Medium-sized cells count 109/L 0.2 ± 0.05 0—1.9

GRA Granulocyte count 109/L 3.1 ± 0.21 2.1—15

RBC Erythrocyte count 109/L 6.62 ± 0.51 4.6—10

HGB Hemoglobin concentration/L 131 ± 9.6 93—153

MCV Mean corpuscular volume, fl 35 ± 5.2 39—52 fl

HCT Hematocrit % 35.1 ± 4.1 28—49

PLT Platelet count 109/L 388 ± 53.3 100—514

In the study of the hemogram, the presence of 
atypical forms of erythrocytes (poikilocytosis) was 
observed — spherocytes, acanthocytes, schistocytes, 
keratocytes (Fig.) [5]. Erythrocytes were reduced in 
volume and looked pale when stained. Platelets were 

not visualized. Based on the data obtained from blood 
tests, it can be said that hypochromic microcytic iron 
deficiency anemia is observed in sick cats. Calculation 
of the leukoformula in 40 % of cases was not possible 
due to the very low cell count in smears.

     
Fig. Abnormal erythrocytes in the blood of cats with feline calicivirus, staining — May Grunwald—Giemsa, 

magnification 1000x

Based on the data obtained, one can judge about a 
profound violation of hemostasis and general homeo-

stasis. Due to a change in the shape of erythrocytes, tis-
sue oxygenation deteriorates, since erythrocytes with 
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a modified membrane are not able to fully provide gas 
exchange in capillaries [7].

A decrease in the leukocyte count indicates the im-
munodeficiency state of most animals [8]. This also 
indicates that suppression of the immune system oc-
curs in case of feline calicivirus. Currently, the mech-
anisms of immunosuppression in case of feline cali-
civirus are not well understood.

CONCLUSION
The studies of the morphological blood pattern in-

dicate the presence of hematopoietic disorders, which 
were expressed in a decrease in the total leukocyte 
count, leukocyte count by 1.4 times, especially lym-
phocytes — to 0.5 ± 0.04∙109/L (by 1.6 times). In ad-
dition, in case of feline calicivirus, pathological forms 
of erythrocytes were diagnosed that could indicate a 
negative effect of feline calicivirus on hematopoiesis.
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Аннотация. Колибактериоз является одной из основных причин потери продуктивности и падежа молод-
няка крупного рогатого скота. Следовательно, изучение методов профилактики, диагностики и лечения 
данного заболевания является актуальной проблемой ветеринарной медицины. Статья основана на кли-
нических и патологоанатомических методах исследования телят, больных внутриутробным колибактерио-
зом. Были показаны патологоанатомические картины присущие эшерихиозу: обезвоживание, истощение, 
анемия; геморрагический диатез; острый серозный лимфаденит; острый серозный спленит (септическая 
селезенка); жировая дистрофия, кровоизлияния в печени; острая катаральная бронхопневмония, преиму-
щественно верхушечных и сердечных долей; гиперемия и кровоизлияния под эпи- и эндокардом; острый 
альтеративный миокардит; острый катаральный или геморрагический гастроэнтероколит; геморрагиче-
ский или острый катаральный с полосчатыми кровоизлияниями проктит; острый серозный нефрит.
Ключевые слова: внутриутробный колибактериоз, телята, патологоанатомические изменения.

Политическим вектором Российской Федера-
ции является Доктрина продовольственной без-
опасности, для реализации которой важно успеш-
ное разведение крупного рогатого скота. Пра-
вительство РФ выделяет огромные средства на 
импорт высокопродуктивного молочного скота. 
Так как этот вид животных дает ценные продукты 
питания: молоко, мясо, сырье для пищевой, коже-
венной и других видов промышленности. Одним 
из факторов, тормозящих развитие отрасли явля-
ются желудочно-кишечные патологии. В странах 
СНГ распространенность таких заболеваний со-
ставляет от 55 до 80 % от поголовья [1]. Больные 
животные теряют продуктивность — снижение 
удоев, качества молока и привесов, и могут погиб-
нуть, если им не оказывают своевременное лече-
ние [2]. Наиболее ощутимый ущерб животновод-
ству во всем мире наносят заболевания желудочно-
кишечного тракта инфекционной природы. Среди 
желудочно-кишечной патологии телят, по данным 
Департамента ветеринарии РФ, колибактериоз со-
ставляет 30,6 % [3].

Колибактериоз (эшерихиоз) — острая инфекци-
онная болезнь, возникающая у молодняка в первые 
дни после рождения [4]. Первопричиной болезни 

являются энтеропатогенные серотипы Escherichia 
coli, обладающие факторами патогенности — эн-
теротоксинами, гемолизинами, адгезивными ан-
тигенами [5, 6].

Инфицирование новорожденных телят проис-
ходитвнутриутробным, алиментарным и аэроген-
ным путями [7]. Энтеропатогенные типы кишечной 
палочки, попавшие в кишечник, усиленно размно-
жаются, выделяют токсины, вызывая воспалитель-
ные реакции со стороны кишечника: обильное на-
копление экссудата, понос, общая интоксикация 
[8—10]. При особенно низкой резистентности ор-
ганизма кишечная палочка проникает в кровь, вы-
зывая септицемию, сопровождающуюся быстро 
развивающимися обезвоживанием, интоксикаци-
ей и скорой гибелью [11, 12]. Также клиническими 
признаками эшерихиоза являются нормальная тем-
пература тела, повышающаяся на 0,5—1 °C в от-
дельных случаях, снижение аппетита, понос, пе-
реходящий в профузный, нарастающее угнетение, 
гиперпноэ и тахикардия, обезвоживание, нередко 
можно наблюдать возбуждение и судороги, иногда 
отмечаются артриты и пневмония.

Восприимчивость и устойчивость животных 
к колибактериозу зависят от многих факторов. По-



106 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

А. А. Миронова, С. М. Сулейманов, О. Б. Павленко, Б. В. Шабунин, Е. В. Михайлов

этому важно соблюдать определенные профилак-
тические меры: комплекс организационно-хозяй-
ственных, санитарно-гигиенических и специаль-
ных мероприятий при кормлении и содержании 
стельных коров, подготовке и проведении отелов 
[13].

Сдерживающим фактором чрезмерного размно-
жения кишечной палочки является молозиво мате-
ри, обладающее как высокой питательной ценно-
стью, так и защитными свойствами за счет содер-
жания в нем гуморальных и клеточных элементов 
иммунитета [14]. За счет лизоцимной и бактериаль-
ной активности, секреторного JgA, нейтрофилов 
и макрофагов, молозиво в пищеварительном тракте 
способно ингибировать патогенные бактерии [15].

Первоначальный диагноз ставится на основа-
нии эпизоотологических и клинических данных, 
окончательный при патологоанатомическом иссле-
довании трупов павших телят и результатах бакте-
риологического исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Клинический осмотр животных проводили 
по общепринятой схеме. При первичном осмотре 
проводили измерение температуры тела, частоты 
пульса и дыхательных движений.Выясняли срок 
заболевания, исследовали слизистые оболочки, 
кожу. Клиническое исследования проводили еже-
дневно. После падежа проводили патологоанато-
мическое вскрытие с описанием органов, тканей 
и патологических процессов с фотографировани-
ем патоморфологическихизменений. Всего было 
вскрыто 10 трупов телят в возрасте от одного до 
пяти дней жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты клинического осмотра: волося-

ной покров тусклый, свалявшийся, загрязненный 
каловыми массами. Снижался тургор и эластич-
ность кожи, при выраженном обезвоживании со-
бранная складка длительно, иногда до 15—20 се-
кунд, не расправлялась. У всех исследуемых жи-
вотных отмечалась нормальная температура тела, 
кроме трех случаев повышения температуры на 
1—1,5 °C, снижение аппетита, профузный понос, 
иногда со слизью и кровью, вялость и угнетение, 
в трех случаях сильное угнетение, тахикардия и ча-
стое дыхание, обезвоживание. У телят при легком 
течении заболевания температура тела колебалась 
в пределах 39,0 ± 0,09 °C, при средней тяжести — 
39,8 ± 0,2 °C, при тяжелом течении температура со-

ставляла — 36,9 ± 0,41 °C, а при очень тяжелом — 
35,0 ± 0,33 °C (р < 0,05).

При внешнем осмотре павших животных на-
блюдали признаки обезвоживания, волосяной по-
кров сухой, взъерошен, в области анального от-
верстия испачкан жидкими, желтовато-белого цве-
та испражнениями. Волосы легко вырываются из 
волосяных луковиц. Глаза запавшие. Конъюнкти-
ва гиперемирована.

При осмотре вскрытых полостей тела трупа те-
ленка видны гиперемия и кровоизлияния в органах 
и на серозных покровах. При осмотре прямой киш-
ки был выявлен геморрагический проктит, показан-
ный на рисунке 1.  Почки набухшие, тестообразной 
консистенции, неравномерно окрашены с поверх-
ности: на серо-желтоватом фоне (зернистая и жиро-
вая дистрофия) под собственной капсулой имеется 
множество четко ограниченных точечных, пятни-
стых и полосчатых участков темно-красного цве-
та (кровоизлияния). На разрезе: поверхность раз-
реза сочная, сосочки темно-красного цвета, четко 
отграничиваются от мозгового слоя, выбухают — 
острый серозный нефрит (рис. 2). Печень увели-
чена в размерах с притупленными краями, набух-
шая, рыхлой или тестообразной консистенции, 
легко рвущаяся; с поверхности и на разрезе охря-
но-желтого цвета с большим количеством разного 
размера четко ограниченных участков темно-крас-
ного цвета — кровоизлияния (рис. 3).

Рис. 1. Геморрагический проктит
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Рис. 2. Острый серозный нефрит

Селезенка септическая: увеличена в размерах, 
набухшая, края притуплены, неравномерного серо-
красного цвета с множеством на поверхности четко 
ограниченных разного размера и формы участков 
темно-красного цвета, наблюдается острый альте-
ративный спленит. Лимфатические узлы увеличе-
ны в размерах, плотной консистенции, с кровоиз-
лияниями под капсулой. На разрезе: поверхность 
разреза выбухает, сочная, пестро окрашена — на 
серо-розовом фоне (гиперемия паренхимы и стро-
мы) имеется множество мелких точечных участков 
темно-красного цвета, четко ограниченных — ост-
рый серозный лимфаденит. Сердце со стороны эпи-
карда имеет неравномерную пеструю окраску, об-
условленную сочетанием участков темно-красного 
цвета (гиперемия и кровоизлияния), красно-корич-
невого — участки неповрежденного миокарда и се-
ровато-белого цвета — дистрофия и некроз мио-
карда — острый альтеративный миокардит (рис. 4). 
В области клапанов сердца кровоизлияния (рис. 5)

   
  a  б

Рис. 3. Печень при вскрытии, жировая дистрофия и кровоизлияния в печени (a), жировая дистрофия, застой-
ная гиперемия и кровоизлияния в печени новорожденного теленка (б)

При исследовании легких с поверхности: окрас-
ка неравномерная — чаще верхушечные и сердеч-

ные доли, иногда и диафрагмальные темно-крас-
ного цвета, уплотнены; края легких притуплены, 
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что показано на рисунке 6. На разрезе: сочетание 
участков серо-розового цвета (гиперемированы, но 
близки к норме) и темно-красного цвета — участки 
острого катарального воспаления. Кусочки, выре-
занные из таких участков, полупогружены в воде- 
острая катаральная бронхопневмония (рис. 7).

Рис. 4. Гиперемия и кровоизлияния под эпи-
кардом, дистрофия и некроз миокарда

Рис. 5. Кровоизлияния под эндокардом

Рис. 6. Легкие теленка с поверхности — острая 
катаральная бронхопневмония

Рис. 7. Легкие теленка на разрезе — острая 
катаральная бронхопневмония
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Почки набухшие, тестообразной консистен-
ции, неравномерно окрашены с поверхности: на 
серо-желтоватом фоне (зернистая и жировая дис-
трофия) под собственной капсулой имеется мно-
жество четко ограниченных точечных, пятнистых 
и полосчатых участков темно-красного цвета (кро-
воизлияния). На разрезе: поверхность разреза соч-
ная, сосочки темно-красного цвета, четко отграни-
чиваются от мозгового слоя, выбухают — острый 
серозный нефрит (рис. 11).

Желудочно-кишечные заболевания молодняка 
представляют сложную биологическую и медико-
ветеринарную проблему, от решения которой зави-
сит качество продуктов питания и здоровье челове-
ка. Колибактериоз среди других болезней желудоч-
но-кишечного тракта у телят встречается в 30,6 % 
случая и является одной из основных причин паде-
жа молодняка крупного рогатого скота. Эшерихиоз 
поражает весь организм теленка, что видно по кли-
нической симптоматике и, главным образом, при 
патологоанатомическом исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При клиническом осмотре больных телят сред-

ней тяжести регистрируются чаще всего понос, 
отказ от корма, воды, угнетение. Энтеротоксеми-
ческая форма колибактериоза по тяжести клини-
ческого проявления подразделяется на: легкую, 
среднюю, тяжелую и очень тяжелую. У телят при 
легком течении заболевания температура тела ко-
лебалась в пределах 39,0 ± 0,09 °C, при средней тя-
жести — 39,8 ± 0,2 °C, при тяжелом течении тем-
пература составляла — 36,9 ± 0,41 °C, а при очень 
тяжелом — 35,0 ± 0,33 °C.

Патологоанатомические диагнозы при внутри-
утробном колибактериозе телят: 1) обезвоживание, 
истощение, анемия; 2) геморрагический диатез; 3) 
острый серозный лимфаденит; 4) острый серозный 
спленит (септическая селезенка) 5) жировая дистро-
фия, кровоизлияния в печени; 6) острая катаральная 
бронхопневмония, преимущественно верхушечных 
и сердечных долей; 7) гиперемия и кровоизлияния 
под эпи- и эндокардом; 8) острый альтеративный 
миокардит; 9) острый катаральный или геморра-
гический гастроэнтероколит; 10) геморрагический 
или острый катаральный с полосчатыми кровоиз-
лияниями проктит; 11) острый серозный нефрит.
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Abstract. Colibacillosis is one of the main reasons for the loss of productivity and mortality of young cattle. Thus, 
the study of methods for prevention, diagnosis and treatment of this disease is an urgent problem in veterinary 
medicine. The article is based on clinical and pathoanatomical research methods of calves with intrauterine coli-
bacillosis. There were shown pathoanatomical pictures inherent in case of Escherichiosis: dehydration, exhaus-
tion, anemia; hemorrhagic diathesis; acute serous lymphadenitis; acute serous spleenitis (septic spleen); fatty de-
generation, hemorrhage in the liver; acute catarrhal bronchopneumonia, mainly of the apical and cardiac lobes; 
hyperemia and hemorrhage under the epi- and endocardium; acute alterative myocarditis; acute catarrhal or hem-
orrhagic gastroenterocolitis; hemorrhagic or acute catarrhal proctitis with banded hemorrhages; acute serous ne-
phritis.
Keywords: intrauterine colibacillosis, calves, pathoanatomical changes.

The political vector of the Russian Federation is 
the Food Security Doctrine, for the implementation of 
which it is important to successfully breed cattle. The 
Russian government allocates huge funds for the im-
port of highly productive dairy cattle. Since this type 
of animal provides valuable food: milk, meat, raw ma-
terials for food, leather and other industries. One of 
the factors hindering the development of the indus-
try is gastrointestinal pathologies. In the CIS coun-
tries, the prevalence of such diseases ranges from 55 
to 80 % of the livestock [1]. Sick animals lose pro-
ductivity — a decrease in milk yield, milk quality and 
weight gain, and may die if they are not provided with 
timely treatment [2]. The most tangible damage to live-
stock throughout the world is caused by diseases of the 
gastrointestinal tract of an infectious etiology. Among 
the gastrointestinal pathology of calves, according to 
the Department of Veterinary Medicine of the Russian 
Federation, colibacillosis is 30.6 % [3].

Colibacillosis (escherichiosis) is an acute infec-
tious disease that occurs in young animals in the first 
days after birth [4]. The root cause of the disease is 
enteropathogenic serotypes of Escherichia coli, which 
have pathogenicity factors — enterotoxins, hemoly-
sins, adhesive antigens [5, 6].

Infection contamination of newborn calves occurs 
by intrauterine, alimentary and aerogenic routes [7]. 
Enteropathogenic types of Escherichia coli, trapped in 
the intestine, multiply intensively, release toxins, caus-
ing inflammatory reactions from the intestine: abun-
dant accumulation of exudate, diarrhea, general intox-
ication [8, 9, 10]. With a particularly low resistance of 
the organism, E. coli enters the bloodstream, causing 
septicemia, accompanied by rapidly developing dehy-
dration, intoxication and early death [11, 12]. Сlinical 
signs of escherichiosis are normal body temperature, 
increasing by 0.5—1 °C in some cases, decreased ap-
petite, diarrhea turning into profuse, increasing depres-
sion, hyperpnea and tachycardia, dehydration. Excite-
ment and convulsions can often be observed, some-
times arthritis and pneumonia.

The susceptibility and resistance of animals to coli-
bacillosis depends on many factors. Therefore, it is im-
portant to observe certain preventive measures: a set 
of organizational and economic, sanitary and hygien-
ic and special measures for feeding and keeping preg-
nant cows, preparing and carrying out calving [13].

The limiting factor of excessive reproduction of E. 
coli is mother’s colostrum, which has both high nutri-
tional value and protective properties due to the con-
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tent of humoral and cellular elements of immunity in it 
[14]. Due to lysozyme and bacterial activity, secretory 
JgA, neutrophils and macrophages, colostrum in the di-
gestive tract is able to inhibit pathogenic bacteria [15].

The initial diagnosis is made on the basis of epi-
zootological and clinical data, the final diagnosis is 
made on the pathological examination of the carcass-
es of dead calves and the results of bacteriological ex-
amination.

MATERIALS AND METHODS
Clinical examination of the animals was carried out 

according to the generally accepted scheme. During the 
initial examination, body temperature, pulse rate and 
respiratory movements were measured, the duration of 
the disease was determined, mucous membranes and 
skin were examined. Clinical studies were performed 
daily. After the dieoff, an anatomical autopsy was per-
formed with a description of organs, tissues and patho-
logical processes with photographing of pathological 
changes. In total, 10 carcasses of calves were opened 
at the age of one to five days of life.

STUDY RESULTS
The results of the clinical examination: the hair side 

is dull, matted, contaminated with feces. Decreased 
skin turgor and elasticity, with severe dehydration, 
the collected fold did not straighten for a long time, 
sometimes up to 15—20 seconds. All the studied ani-
mals had a normal body temperature, except for three 
cases of an increase in temperature by 1—1.5 °C, de-
creased appetite, profuse diarrhea, sometimes with mu-
cus and blood, lethargy and depression, in three cases 
strong depression, tachycardia and rapid breathing, de-
hydration. In calves with a mild course of the disease, 
body temperature fluctuated within 39.0 ± 0.09 °C, 
with moderate severity — 39.8 ± 0.2 °C, with a severe 
course the temperature was 36.9 ± 0.41 °C, and in case 
of very severe — 35.0 ± 0.33 °C (p < 0.05).

On external examination of the dead animals, signs 
of dehydration were observed, the hair side was dry, di-
sheveled, and in the area of the anus was stained with 
liquid, yellowish-white feces. Hair was easily pulled 
out of the hair follicles. Sunken eyes. The conjuncti-
va was hyperemic.

When examining the opened cavities of the car-
cass of a calf, hyperemia and hemorrhages in the or-
gans and on the serous integuments were visible. Ex-
amination of the rectum revealed hemorrhagic proc-
titis, shown in Fig. 1. The kidneys are swollen, pasty 
consistency, unevenly colored from the surface: on a 
gray-yellowish background (granular and fatty degen-

eration) under its own capsule, there are many clearly 
defined punctate, spotted and streaky areas of dark red 
color (hemorrhage). In section: the surface of the inci-
sion is juicy, the papillae are dark red, clearly delimit-
ed from the medulla, bulging — acute serous nephri-
tis (Fig. 2). The liver is enlarged in size with dull edg-
es, swollen, loose or pasty consistency, easily tearing; 
from the surface and on the section of ocher-yellow 
color with a large number of different sizes of clearly 
limited areas of dark red color — hemorrhages (Fig. 3).

Fig. 1. Hemorrhagic proctitis

Fig. 2. Acute serous nephritis
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Fig. 3. Liver at autopsy, fatty degeneration and hemorrhages in the liver (a), fatty degeneration, congestive hy-
peremia and hemorrhages in the liver of a newborn calf (b)

The spleen is septic: enlarged in size, swollen, the 
edges are dull, uneven gray red color with many clear-
ly limited areas of different size and shape of dark red 
color on the surface, acute alterative splenitis is ob-
served. Lymph nodes are enlarged in size, dense con-
sistency, with hemorrhages under the capsule. In sec-
tion: the discission surface is bulging, juicy, variegat-
ed — against a gray-pink background (hyperemia of 
the parenchyma and stroma), there are many small 
punctate areas of dark red color, clearly limited — 
acute serous lymphadenitis. The heart from the side of 
the epicardium has an uneven variegated color due to 
a combination of dark red areas (hyperemia and hem-
orrhages), red-brown areas of intact myocardium and 
grayish-white color — myocardial dystrophy and ne-
crosis — acute alterative myocarditis (Fig. 4). There 
are hemorrhages in the area of the heart valves (Fig. 5).

When examining the lungs from the surface: the 
color is uneven — more often the apical and cardiac 
lobes, sometimes the diaphragmatic ones of a dark red 
color, are compacted. The edges of the lungs are blunt, 
as shown in Fig. 6. Sectional view: a combination of 
areas of gray-pink color (hyperemic, but close to nor-

mal) and dark red — areas of acute catarrhal inflamma-
tion. Pieces cut from such areas are semi-submerged in 
water — acute catarrhal bronchopneumonia (Fig. 7).

Fig. 4. Hyperemia and hemorrhage under the epi-
cardium, dystrophy and myocardial necrosis
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Fig. 5. Hemorrhage under the endocardium

Fig. 6. Calf lungs from the surface — acute catarrh-
al bronchopneumonia

Fig. 7. Calf lungs in section — acute catarrhal 
bronchopneumonia

The buds are swollen, pasty consistency, uneven-
ly colored from the surface: on a gray-yellowish back-
ground (granular and fatty degeneration), under its own 
capsule, there are many clearly defined punctate, spot-
ted and banded areas of dark red color (hemorrhag-
es). Sectional view: the discission surface is juicy, the 
papillae are dark red, clearly delimited from the me-
dulla, bulging out — acute serous nephritis.

Gastrointestinal diseases of young animals are a 
complex biological, medical and veterinary problem, 
on the solution of which the quality of food and human 
health depends. Colibacillosis among other diseases of 
the gastrointestinal tract in calves occurs in 30.6 % of 
cases and is one of the main reasons for the death of 
young cattle. Escherichiosis affects the entire body of 
the calf, which can be seen by clinical symptoms and 
mainly by postmortem examination.

CONCLUSION
During a clinical examination of sick calves of 

moderate severity, diarrhea, refusal of food, water, 
depression are most often recorded. Enterotoxemic 
form of colibacillosis according to the severity of clin-
ical manifestations is divided into mild, moderate, se-
vere and very severe. In calves with a mild course of 
the disease, the body temperature fluctuated within 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021 115

Pathomorphological changes in case of intrauterine colibacteriosis in calves

the limits 39.0 ± 0.09 °C, with moderate severity — 
39.8 ± 0.2 °C, with severe course, the temperature was 
36.9 ± 0.41 °C, and with very severe — 35.0 ± 0.33 °C.

Pathological diagnoses for intrauterine colibacil-
losis of calves: 1) dehydration, exhaustion, anemia; 
2) hemorrhagic diathesis; 3) acute serous lymphade-
nitis; 4) acute serous splenitis (septic spleen) 5) fatty 
degeneration, hemorrhage in the liver; 6) acute catarrh-
al bronchopneumonia, mainly of the apical and cardi-
ac lobes; 7) hyperemia and hemorrhage under the epi- 
and endocardium; 8) acute alterative myocarditis; 9) 
acute catarrhal or hemorrhagic gastroenterocolitis; 10) 
hemorrhagic or acute catarrhal proctitis with banded 
hemorrhages; 11) acute serous nephritis.
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Аннотация. В желудочно-кишечном тракте млекопитающих обитает большое количество разнообразных 
микроорганизмов, известных как кишечная микробиота. Пробиотические бактерии оказывают свое бла-
готворное влияние на хозяина посредством различных механизмов, однако, несмотря на широкий спектр 
полезных механизмов, задействованных бактериями, относительно небольшое количество эффектов под-
тверждено клиническими данными. В данном исследовании продемонстрировано, что использование би-
фидобактерий и лактобактерий в качестве добавки, оказывает влияние на состав микробиома мышей. По 
результатам высокопроизводительного секвенирования, при использовании добавки с бифидобактерия-
ми, по сравнению с контрольной группой относительная численность бактерий типа Actinobacteriota, к ко-
торой в том числе относятся и бифидобактерии, увеличилась в 4,2 раза. Также увеличилась численность 
Spirochaetota в 4,26 раза. Однако, в случае с лактобактериями не было обнаружено увеличения численно-
сти данных бактерий, однако эта смесь пробиотиков опосредованно изменяла количество бактерий типа 
Campilobacterota (в -2,71 раза) и Patescibacteria (в 4,07 раза). Таким образом, прием бифидобактерий в ка-
честве добавки может поддерживать здоровую микробиоту кишечника.
Ключевые слова: микробиом, мыши, пробиотики, секвенирование, 16S рРНК, бифидобактерии, лакто-
бактерии.

Желудочно-кишечный тракт млекопитающих 
содержит очень разнообразное и сложное сообще-
ство микроорганизмов. Таксономия этого сообще-
ства может значительно различаться у разных осо-
бей. Микробиом играет важную роль в поддержа-
нии здоровья хозяина [1].

Молочнокислые бактерии и бифидобактерии 
являются полезными бактериями для здоровья че-
ловека и животных [2—4]. Употребление этих бак-
терий оказывает различные положительные эффек-
ты, включая предотвращение инфекций [5], мо-
дуляцию липидного обмена для предотвращения 
и контроля ожирения [6], уменьшение аллергиче-
ских симптомов [7] и уменьшение диареи [8] и за-
поров путем стимуляции иммунной системы сли-
зистой оболочки и системного иммунного ответа 
и/или изменения микробиоты кишечника [9].

Пробиотические бактерии, чаще всего Lactoba-
cillus и Bifidobacteria, являются одним из современ-
ных подходов, используемых для положительного 
изменения баланса кишечной микрофлоры [10]. 

Однако влияние пробиотических вмешательств на 
микробиом в целом невозможно полностью оце-
нить без исследования на здоровых организмах.

Влияние пробиотиков на состав, разнообразие 
и функцию микробиоты кишечника изучались с ис-
пользованием различных инструментов и методов, 
начиная от целевых культурально-зависимых мето-
дов и заканчивая метагеномным секвенированием. 
Однако не так много исследований продемонстри-
ровали ассоциации измененной микробиоты после 
терапии пробиотиками.

Данное исследование было направлено на опре-
деление воздействия двух типов пробиотиков на 
микробиомный состав фекалий мышей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании использовали мы-
шей возрастом 6 недель. В начале эксперимен-
та у всех мышей отбирали образцы фекалий в ка-
честве контроля, а затем особей разделили на две 
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группы: первая группа в течение двух недель по-
лучала добавки со смесью бифидобактерий (Bi-
fidobacterium bifidum, Bifidobacterium  longum, Bi-
fidobacterium adolescentis); вторая группа получа-
ла добавки со смесью лактобактерий (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
Fermentum) из расчета 107 бактерий на грамм кор-
ма. Группы мышей содержали в отдельных клет-
ках в комнате с контролируемой температурой при 
25 ± 2 °C и поддерживали в постоянном 12-часо-
вом цикле свет/темнота. В конце двухнедельного 
экспериментального периода проводился сбор фе-
калий для последующего анализа.

Далее ДНК экстрагировали из каждого образ-
ца с помощью набора ZymoBiomics DNA Mini-
prep Kit (Zymo Research, США) в соответствии 
с протоколом производителя. Количество ДНК 
измеряли с использованием флуориметра Qu-
bit 2.0 (Invitrogen, США). Область V3 гена 16S 
рРНК амплифицировали с помощью ПЦР с ис-
пользованием универсальных праймеров 337F 
(5’-GACTCCTACGGGAGGCWGCAG-3) и 518R 

(5’-GTATTACCGCGGCTGCTGG-3’). После этого 
продукты ПЦР очищали при помощи магнитных 
частиц AMPureXP (Beckman Coulter, США). Биб-
лиотеки готовили с использованием набора NEB-
Next Fast DNA Library Prep (New England Biolabs, 
США) согласно инструкциям производителя. За-
тем проводили секвенирование на платформе Ion-
Torrent PGM с использованием набора Ion PGM 
Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, 
США). По результатам секвенирования были полу-
чены файлы формата FastQ, которые в дальнейшем 
анализировались с помощью языка программиро-
вания R. Статистическая обработка производилась 
также с использованием языка R и применением од-
ностороннего дисперсионного анализа (ANOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунках 1 и 2 показаны изменения микро-
биома мышей после двух недель приема добавок 
со смесью пробиотиков относительно показателей 
микробиома тех же мышей до приема пробиотиков.

Рис. 1. Изменение численности бактериального состава микробиома мышей после двух недель приема 
смеси бифидобактерий

* Под относительной численностью понимают то, во сколько раз относительное количество исследуемых типов бак-
терий увеличилось по отношению к контролю (до приема мышами корма с бифидобактериями)
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Рис. 2. Изменение численности бактериального состава микробиома мышей после двух недель приема 
смеси лактобактерий

* Под относительной численностью понимают то, во сколько раз относительное количество исследуемых типов бак-
терий увеличилось либо уменьшилось по отношению к контролю (до приема мышами корма с лактобактериями)

На рисунке 1 видно, что прием смеси бифидо-
бактерий привел к увеличению бактерий типа Ac-
tinobacteriota и Spirochaetota в 4,20 и 4,26 раза со-
ответственно.

К типу Actinobacteriota относятся в том числе 
и бифидобактерии. Известно, что некоторые пред-
ставители этих бактерий положительно влияют на 
здоровье хозяина. Важно отметить, что снижение 
содержания бифидобактерий связано с воспали-
тельными заболеваниями кишечника [11]. Действи-
тельно, использование смеси бифидобактерий в ка-
честве добавки вызывает накопление данного типа 
бактерий, эти изменения подчеркивают эффектив-
ность применения пробиотиков.

Известно, что некоторые бактерии типа Spiro-
chaetota являются патогенными, однако существу-
ют исследования, где показано резкое снижение ко-
личества этих бактерий в случае с кишечными за-
болеваниями [12].

Микробиомный анализ фекалий мышей после 
употребления смеси лактобактерий продемонстри-
ровал значительные изменения в двух типах бак-
терий: Campilobacterota (уменьшение в 2,71 раза) 
и Patescibacteria (увеличение в 4,07 раза). В со-
став этих типов не входят лактобактерии, а следо-

вательно, применение данной смеси пробиотиков 
не влияет непосредственно на филум Firmicutes, 
однако может оказывать опосредованное влияние 
на содержание других типов микроорганизмов ки-
шечника.

Некоторые роды Campilobacterota связаны 
с гастроэнтеритом [13]. Полученные данные мо-
гут свидетельствовать о том, что добавки в виде 
лактобактерий. снижая уровень Campilobacterota, 
предупреждают развитие некоторых заболеваний, 
ассоциированных с этими бактериями.

На данный момент очень мало сведений о роли 
бактерий Patescibacteria. Например, предполага-
ется, что некоторые рода являются симбиотиче-
скими, в то время как другие проявляют себя как 
паразитические, что указывает на необходимость 
дальнейшего исследования функции этого типа ми-
кроорганизмов [14].

Показатели состава фекальной микробиоты на 
уровне типа описаны в таблице 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования пока-

зали, что применение корма с бифидобактериями 
способствовало благоприятному воздействию на 
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микробиом кишечника мышей. Наблюдалось уве-
личение типа Actinobacteriota куда входят в том 
числе бифидобактерии. Применение пробиотиче-
ской добавки с лактобактериями не способствова-
ла накоплению этих бактерий в кишечнике, одна-
ко приводило к изменению численности других ти-
пов микроорганизмов, а именно к снижению типа 

Campilobacterota, представители которых могут 
играть важную роль в развитии различных кишеч-
ных патологий.

Таким образом, проведенное исследование вне-
сет вклад в понимание влияния пробиотиков на со-
стояние кишечной микрофлоры мышей, которая не 
подвержена патологическому воздействию.

    Таблица 1 
Относительное содержание (%) типов бактерий в фекальной микробиоте мышей

Контроль (лактобак-
терии)

Контроль (бифидо-
бактерии)

После 2 недель 
приема бифидобак-

терий

После 2 недель 
приема лактобакте-

рий

Тип 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 5.4

Bacteroidota 64 61 45 53 48 58 56 47 42 50 55 39 80 55 55 58

Firmicutes 22 36 48 32 41 33 38 44 32 33 36 45 18 41 35 36

Verrucomicrobiota 0 0 0 2 3 3 0 2 1 9 4 2 0 0 6 1

Campilobacterota 2 0 2 8 1 1 1 1 1 2 1 5 0 0 0 1

Actinobacteriota 0 0 0 0 0 1 1 0 18 1 1 1 0 0 1 1

Desulfobacterota 5 1 3 1 3 1 1 4 0 1 1 4 0 2 0 1

Deferribacterota 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Proteobacteria 4 1 1 1 1 3 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2

Spirochaetota 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Patescibacteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Cyanobacteria 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ЛИТЕРАТУРА

1. Grazul H., Kanda L. L., Gondek D. Impact of probi-
otic supplements on microbiome diversity following anti-
biotic treatment of mice // Gut Microbes. Taylor and Fran-
cis Inc., 2016. Vol. 7, № 2. P. 101—114.

2. Yamanaka T. et al. Microbial Colonization Drives 
Lymphocyte Accumulation and Differentiation in the Folli-
cle-Associated Epithelium of Peyer’s Patches // The Jour-
nal of Immunology. American Association of Immunolo-
gists, 2003. Vol. 170, № 2. P. 816—822.

3. Hudault S. et al. Antagonistic activity exerted in vi-
tro and in vivo by Lactobacillus casei (strain GG) against 
Salmonella typhimurium C5 infection // Applied and envi-
ronmental microbiology. Appl Environ Microbiol, 1997. 
Vol. 63, № 2. P. 513—518.

4. Tanaka K., Ishikawa H. Role of intestinal bacterial 
flora in oral tolerance induction // Histology and Histopa-
thology. 2004. Vol. 19, № 3. P. 907—914.

5. Weizman Z., Asli G., Alsheikh A. Effect of a probiot-
ic infant formula on infections in childcare centers: com-
parison of two probiotic agents // Pediatrics. Pediatrics, 
2005. Vol. 115, № 1. P. 5—9.

6. Kadooka Y. et al. Regulation of abdominal adiposity 
by probiotics (Lactobacillus gasseri SBT2055) in adults with 
obese tendencies in a randomized controlled trial // Euro-
pean journal of clinical nutrition. Eur J Clin Nutr, 2010. 
Vol. 64, № 6. P. 636—643.

7. Majamaa H., Isolauri E. Probiotics: a novel approach 
in the management of food allergy // The Journal of allergy 
and clinical immunology. J Allergy Clin Immunol, 1997. 
Vol. 99, № 2. P. 179—185.

8. de Vrese M., Marteau P. R. Probiotics and prebiotics: 
effects on diarrhea // The Journal of nutrition. J Nutr, 2007. 
Vol. 137, № 3 Suppl 2.

9. Makioka Y. et al. Oral supplementation of Bifidobac-
terium longum strain BR-108 alters cecal microbiota by 



120 Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

Ю. Д. Дворецкая, М. В. Грязнова, М. Ю. Сыромятников, Е. В. Михайлов, В. Н. Попов

stimulating gut immune system in mice irrespectively of vi-
ability // Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. Ox-
ford Academic, 2018. Vol. 82, № 7. P. 1180—1187.

10. Collins M. D., Gibson G. R. Probiotics, prebiotics, 
and synbiotics: approaches for modulating the microbial 
ecology of the gut // The American Journal of Clinical Nu-
tr i t ion. Oxford Academic, 1999. Vol.  69, № 5.  
P. 1052s-1057s.

11. Hughes K. R. et al. Bifidobacterium breve reduces 
apoptotic epithelial cell shedding in an exopolysaccharide 
and MyD88-dependent manner // Open Biology. The Roy-
al Society, 2016. Vol. 7, № 1.

12. Qi M. et al. Comparative analysis of fecal microbi-
ota composition diversity in Tibetan piglets suffering from 
diarrheagenic Escherichia coli (DEC) // Microbial Patho-
genesis. Academic Press, 2021. Vol. 158. P. 105 106.

13. Uddin M. K. et al. In-feed supplementation of res-
in acid-enriched composition modulates gut microbiota, im-
proves growth performance, and reduces post-weaning di-
arrhea and gut inflammation in piglets // Animals. MDPI 
AG, 2021. Vol. 11, № 9. P. 2511.

14. Ren C. C. et al. Photoperiod modulates the gut mi-
crobiome and aggressive behavior in Siberian hamsters // 
The Journal of Experimental Biology. Company of Biolo-
gists, 2020. Vol. 223, № 3.

Дворецкая Юлия Дмитриевна — младший научный сотрудник лаборатории метагеномики и пищевых био-
технологий, Воронежский государственный университет инженерных технологий, 394036 Воронеж, Россия; ас-
пирант кафедры генетики, цитологии и биоинженерии, Воронежский государственный университет, 394018 Во-
ронеж, Россия

Грязнова Мария Владимировна — младший научный сотрудник лаборатории метагеномики и пищевых био-
технологий, Воронежский государственный университет инженерных технологий, 394036 Воронеж, Россия; ас-
пирант кафедры генетики, цитологии и биоинженерии, Воронежский государственный университет, 394018 Во-
ронеж, Россия

Сыромятников Михаил Юрьевич — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии метагеномики и пищевых биотехнологий, Воронежский государственный университет инженерных техноло-
гий, 394036 Воронеж, Россия; Доцент кафедры генетики, цитологии и биоинженерии, Воронежский государствен-
ный университет, 394018 Воронеж, Россия

Михайлов Евгений Владимирович — кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий отделом экспери-
ментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Попов Василий Николаевич — доктор биологических наук, профессор, ректор Воронежского государствен-
ного университета инженерных технологий, 394036 Воронеж, Россия; Заведующий кафедрой генетики, цитоло-
гии и биоинженерии, Воронежский государственный университет, 394018 Воронеж, Россия



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021 121

Bulletin of veterinary pharmacology • 2021 • No. 4 (17)

UDC 579.62

CHANGES IN THE GUT MICROBIOME IN HEALTHY 
MICE AFTER TAKING PROBIOTIC BACTERIA

 2021 © Yu. D. Dvoretskaya*, **, M. V. Gryaznova*, **, 
M. Yu. Syromyatnikov*, **, ***, E. V. Mikhaylov***, V. N. Popov*, **

*FSBEI HE «Voronezh State University of Engineering Technologies», Voronezh, Russia 
**FSBEI HE «Voronezh State University», Voronezh, Russia 

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

E-mail: syromyatnikov@bio.vsu.ru

Received 28.10.2021

Abstract. The gastrointestinal tract of mammals is home to a wide variety of microorganisms known as the gut 
microbiota. Probiotics exert their beneficial effects on the host through various mechanisms, however, despite the 
wide range of beneficial mechanisms involved by probiotic bacteria, relatively few effects are supported by clin-
ical data. In this research, we demonstrate that using a mixture of bifidobacteria and lactobacilli as a supplement 
has different effects on the composition of the mouse microbiome. According to the sequencing results, when us-
ing a supplement with bifidobacteria, compared with the control group, the relative number of bacteria such as 
Actinobacteriota, which includes bifidobacteria, increased by 4.20 times. The number of Spirochaetota also in-
creased by 4.26 times. However, in the case of lactobacilli, no increase in the number of these bacteria was found, 
but this mixture of probiotics indirectly changed the number of bacteria such as Campilobacterota (by -2.71 times) 
and Patescibacteria (by 4.07 times). Thus, we are arguing that taking bifidobacteria as a supplement can support 
healthy gut microbiota.
Keywords: microbiome, mice, probiotics, sequencing, 16S rRNA, bifidobacteria, lactobacilli.

The mammalian gastrointestinal tract contains a 
very diverse and complex microbial community. The 
taxonomy of this community can vary significantly 
from individual to individual. The microbiome plays an 
important role in maintaining the health of the host [1].

Lactic acid bacteria and bifidobacteria are bene-
ficial bacteria for human and animal health [2—4]. 
Consumption of these bacteria has various beneficial 
effects, including preventing infections [5], modulat-
ing lipid metabolism to prevent and control obesity 
[6], reducing allergic symptoms [7], and reducing di-
arrhea [8] and opstipation by stimulating the immune 
system of mucosal and systemic immune response and/
or changes in the gut microbiota [9].

Probiotic bacteria (most often Lactobacillus and 
Bifidobacteria) are one of the modern approaches used 
to positively change the balance of the gut microflo-
ra [10]. However, the effect of probiotic interventions 
on the microbiome as a whole cannot be fully assessed 
without research on healthy organisms.

The effect of probiotics on the composition, diver-
sity and function of the gut microbiota has been stud-
ied using a variety of tools and methods, ranging from 
targeted culture-dependent methods to metagenomic 

sequencing. However, few studies have demonstrat-
ed associations of altered microbiota following pro-
biotic therapy.

The objective of this study was to determine the 
effect of two types of probiotics on the microbiome 
composition of mouse feces.

MATERIALS AND METHODS
In the present study, 6 weeks old mice were used. 

At the beginning of the experiment, fecal samples were 
taken from all mice as a control, and then the individ-
uals were divided into two groups: the animals of the 
first group received supplements with a mixture of bi-
fidobacteria (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacte-
rium longum, Bifidobacterium adolescentis) for two 
weeks; the animals of the second group received sup-
plements with a mixture of lactobacilli (Lactobacil-
lus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacil-
lus Fermentum) at the rate of 107 bacteria per gram of 
feed. Groups of mice were kept in separate cages in a 
temperature controlled room at 25 ± 2 °C and main-
tained on a constant 12 hour light/dark cycle. At the 
end of the two-week experimental period, feces were 
collected for subsequent analysis.
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Then DNA was extracted from each sample us-
ing the ZymoBiomics DNA Miniprep Kit (Zymo Re-
search, USA) according to the manufacturer’s proto-
col. The amount of DNA was measured using a Qu-
bit 2.0 fluorometer (Invitrogen, USA). The V3 region 
of the 16S rRNA gene was amplified by PCR using 
universal primers 337F (5’-GACTCCTACGGGAG-
GCWGCAG-3) and 518R (5’-GTATTACCGCG-
GCTGCTGG-3’). Thereafter, the PCR products were 
purified using AMPureXP magnetic particles (Beck-
man Coulter, USA). Libraries were prepared using 
the NEBNext Fast DNA Library Prep kit (New En-
gland Biolabs, USA) according to the manufactur-
er’s instructions. Then sequencing was performed 
on the IonTorrent PGM platform using the Ion PGM 
Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientif-
ic, USA). According to the sequencing results, files of 
the FastQ format were obtained, which were further 
analyzed using the R programming language. Statis-
tical processing was also performed using the R lan-
guage and the use of one-way analysis of variance  
(ANOVA).

RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 1 and 2 show the changes in the microbiome 

of mice two weeks after taking supplements with the 
probiotic mixture similar to the microbiome of the 
same mice before taking the probiotics.

Fig. 1 shows that the intake of a mixture of bifido-
bacteria led to an increase in bacteria such as Actino-
bacteriota and Spirochaetota by 4.20 and 4.26 times, 
respectively.

The Actinobacteriota type also includes bifido-
bacteria. Some of these bacteria are known to have a 
positive effect on the health of the host. It is important 
to note that a decrease in the content of bifidobacteria 
is associated with inflammatory gut diseases [11]. In-
deed, the use of a mixture of bifidobacteria as a sup-
plement causes the accumulation of this type of bac-
teria. These changes emphasize the effectiveness of 
the use of probiotics.

It is known that some bacteria of the Spirochaeto-
ta type are pathogenic, but there are studies showing 
a sharp decrease in the number of these bacteria in the 
case of gut diseases [12].

Fig. 1. Change in the number of bacterial composition of the microbiome of mice two weeks after taking a mix-
ture of bifidobacteria

* The relative number is understood as how many times the relative number of the studied types of bacteria increased in rela-
tion to the control (before the mice were fed with bifidobacteria)
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Fig. 2. Change in the number of bacterial composition of the microbiome of mice two weeks after taking a mix-
ture of lactobacilli

* The relative number is understood as how many times the relative number of the studied types of bacteria increased or de-
creased in relation to the control (before the mice were fed with lactobacilli)

Microbiome analysis of the feces of mice after tak-
ing a mixture of lactobacilli showed significant changes 
in two types of bacteria: Campilobacterota (2.71 times 
decrease) and Patescibacteria (4.07 times increase). 
These types do not include lactobacilli, and therefore, 
the use of this mixture of probiotics does not direct-
ly affect the phylum Firmicutes, however, may have 
an indirect effect on the content of other types of gut 
microorganisms.

Several genera of Campilobacterota are associ-
ated with gastroenteritis [13]. The data obtained may 

indicate that the supplements in the form of lactoba-
cilli, reducing the level of Campilobacterota, prevent 
the development of some diseases associated with 
these bacteria.

Currently, there is very little information on the 
role of Patescibacteria. For example, it is assumed 
that some genera are symbiotic, while others manifest 
themselves as parasitic, which indicates the need for 
further study of the function of this type of microor-
ganisms [14]. Indicators of fecal microbiota composi-
tion at the type level are described in Table 1.

    Table 1 
Relative content (%) of bacteria types in the fecal microbiota of mice

Control (lactobacilli) Control (bifidobacte-
ria)

2 weeks after taking 
bifidobacteria

2 weeks after taking 
lactobacilli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Type 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 5.2 5.3 5.4

Bacteroidota 64 61 45 53 48 58 56 47 42 50 55 39 80 55 55 58

Firmicutes 22 36 48 32 41 33 38 44 32 33 36 45 18 41 35 36

Verrucomicrobiota 0 0 0 2 3 3 0 2 1 9 4 2 0 0 6 1
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Campilobacterota 2 0 2 8 1 1 1 1 1 2 1 5 0 0 0 1

Actinobacteriota 0 0 0 0 0 1 1 0 18 1 1 1 0 0 1 1

Desulfobacterota 5 1 3 1 3 1 1 4 0 1 1 4 0 2 0 1

Deferribacterota 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Proteobacteria 4 1 1 1 1 3 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2

Spirochaetota 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Patescibacteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Cyanobacteria 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CONCLUSION
The results of the study showed that the use of feed 

with bifidobacteria promoted a beneficial effect on the 
gut microbiome of mice. There has been an increase in 
the Actinobacteriota type which includes bifidobacte-
ria. The use of a probiotic supplement with lactobacil-
li did not contribute to the accumulation of these bac-
teria in the gut, but led to a change in the number of 
other types of microorganisms, namely, to a decrease 
in the Campilobacterota type, the representatives of 
which can play an important role in the development 
of various gut pathologies.

Thus, this study will contribute to understanding 
the effect of probiotics on the state of the gut microflo-
ra of mice, which is not subject to pathological effects.
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страницы — А4, поля: левое — 3 см, верхнее, правое и нижнее — 2 см.

Индекс УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
Далее без абзацного отступа располагается название статьи — заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру.
Фамилия, имя, отчество автора — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, полужир-

ным шрифтом.
Полное название учреждения — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
E-mail — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
Аннотация статьи (объем 1000—2000 знаков) — выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. 

Резюме должно отражать цель исследований, методику, результаты и выводы. Составляется в соответ-
ствии с ГОСТом 7.9—95.

Ниже без интервала ключевые слова — 6—10 слов.
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Текст статьи должен включать введение (без указания названия раздела), материалы и методы, ре-
зультаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).

Библиографический список составляется по ГОСТу 7.1—2003. Ссылки на источники даются по тек-
сту цифрой в квадратных скобках и указываются в порядке цитирования. В списке литературы жела-
тельно наличие, как минимум, 20 % иностранных источников и включение в список современных ав-
торов.

Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word и содержать статистически обработанный ма-
териал. Каждая таблица должна иметь номер, тематический заголовок и ссылку в тексте.

Графики, диаграммы, рисунки и фотографии необходимо предоставлять в формате jpeg, tif или gif 
(с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими подписями и пронумерованными.

Сокращения терминов, отличные от нормированных, должны приводиться только после упомина-
ния в тексте их полного значения.

Единицы измерений даются в соответствии с Международной системой СИ по ГОСТу 8.417—2002 
«Единицы величин».

На отдельной странице следует предоставить: 1. на английском языке — название статьи, ФИО ав-
торов, ученую степень/звание, должность, место работы, резюме, ключевые слова, список литературы.

Условия публикации и правила оформления статей
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