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Сергею Викторовичу Шабунину — доктору
ветеринарных наук, профессору, академику РАН
в 2020 году исполнилось 60 лет со дня рождения.
Сергей Викторович Шабунин родился 2 октября 1960 года в городе Мурманске. В 1984 году
окончил ветеринарный факультет Воронежского
сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки.
После окончания института молодой специалист пришел работать ветеринарным врачом колхоза им. Октябрьской Революции Семилукского
района Воронежской области.
10

Еще обучаясь в институте, Сергей Викторович проявлял склонность к научной деятельности,
принимая участие в работе студенческих кружков
и конференций. Определив свои научные интересы,
с 1984 по 1987 г. обучался в очной аспирантуре при
отделе адаптации и стресса Всесоюзного НИИ незаразных болезней животных. В декабре 1987 года
успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Липидный обмен у быков при технологическом стрессе и его регуляция препаратами четвертичных аммониевых соединений».
В 1987—1992 гг. работал старшим, а затем
ведущим научным сотрудником ВНИИНБЖ.
В 1992—1999 гг. был директором научно-производственного предприятия «Агрофарм». В 1999 году
защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка, экспериментально -клиническое изучение и производство антимикробных композиций
на основе нитазола». В 2001 году присвоено ученое звание профессора. В 2001—2005 гг. работал
заведующим научно-производственным отделом
и главным научным сотрудником Всероссийского
НИВИ патологии, фармакологии и терапии. В течение 15 лет с 2005 года занимал должность директора федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии».
Сергей Викторович Шабунин в 2010 году
был избран член-корреспондентом РАСХН,
а в 2012 году академиком РАСХН. С 2013 года является академиком РАН.
Академик РАН С. В. Шабунин — специалист
в области ветеринарной медицины, видный ученый
в области ветеринарной патологии, фармакологии
и терапии, основоположник нового направления
в фармакологии — «Криофармакология». Научная
деятельность С. В. Шабунина посвящена разработке комплексных систем обеспечения ветеринарно-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (13) • 2020

К 60-летию академика С. В. Шабунина

го благополучия животноводства, разработке ветеринарных препаратов, фармако-токсикологическим
исследованиям, контролю за качеством лекарственных средств. Важным практическим итогом фундаментальных и прикладных исследований явились
утвержденные Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР, Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Россельхознадзором
РФ и нашедшие широкое использование в практике около 130 научных разработок. Есть, в частности, разработка, выполненная в коллективе авторов,
экономический эффект от внедрения которой составил 5,7 млрд руб., за что авторам вручена премия Правительства РФ в области науки и техники.
Среди его важных научных разработок следует отметить: Методические указания «Комплексная
система мероприятий по повышению резистентности крупного рогатого скота, свиней и птиц в промышленном животноводстве»; Методические указания по применению нитазолсодержащих препаратов в ветеринарии; Комплексная экологически
безопасная система ветеринарной защиты здоровья животных; Практическое руководство по обеспечению продуктивного здоровья крупного рогатого скота; Технические условия получения, изготовления, контроля на 120 ветеринарных препаратов;
Наставления и инструкции по применению в ветеринарной практике этих препаратов.
Под руководством С. В. Шабунина сотрудники
института участвуют в научном обеспечении реализации национального проекта «Развития АПК»,
основная цель которого — увеличение объема производства отечественного мяса и молока. Проведена обширная научно-поисковая работа по изучению
факторов, лежащих в основе возникновения проблем, связанных с эксплуатацией импортного скота.
С. В. Шабунин постоянно оказывает практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области в диагностике болезней животных, разработке эффективных средств
и методов их профилактики и терапии, внедрении
и широком использовании наиболее значимых научных разработок, которые позволяют снизить заболеваемость на 15—30 % и повысить рентабельность животноводческой отрасли. В практику внедрены 120 ветеринарных препаратов.
Научная школа Сергея Викторович Шабунина широко известна в нашей стране и за рубежом.
Сергей Викторович принимает активное участие
в подготовке молодых научных кадров, активно
ведет большую общественную работу. Под его научным руководством защищено 10 кандидатских

и 14 докторских диссертаций; в настоящее время он осуществляет научное руководство 7 соискателями, в том числе 3 соискателя ученой степени кандидата наук и 4 соискателя ученой степени
доктора наук.
С. В. Шабунин занимается популяризацией науки в отечественных и зарубежных изданиях. Автор более 500 научных работ, в том числе 57 авторских свидетельств и патентов на изобретения,
13 монографий. Специалистам известны его труды, написанные индивидуально или в соавторстве: «Комплексная экологически безопасная система ветеринарной защиты здоровья животных»,
«Нитазолсодержащие препараты в лечении и профилактике гасроэнтеритов у сельскохозяйственных животных», «Селен. Биологические свойства
и применение в животноводстве и ветеринарии»,
«Синтетические аналоги природных олигопептидов и их использование в ветеринарии: метод. рекомендации», «Рыбоводство: учеб. пособие», «Метаболические адаптации телят в ранний постнатальный период: монография», «Гуматы в гуманной
и ветеринарной медицине», «Органопрепараты:
(лекарственные препараты из органов и тканей животных)», «Послеродовой метрит у молочных коров», «Методическое пособие по оценке состояния
и фармакологической коррекции мукоцилиарного
клиренса при респираторных заболеваниях у крупного рогатого скота», «Комплексная экологически
безопасная система ветеринарной защиты здоровья
животных», «Нитазолсодержащие препараты в лечении и профилактике гастроэнтеритов у сельскохозяйственных животных» и др.
На многие научные разработки Шабунина С. В.
получены патенты, в частности: «Способ лечения
респираторных болезней молодняка сельскохозяйственных животных», «Способ лечения сальмонеллеза у молодняка сельскохозяйственных животных», «Препарат для лечения и профилактики
мастита у коров в период сухостоя», «Способ повышения молочной продуктивности сухостойных
коров», «Препарат для лечения и профилактики
послеродового эндометрита у коров и метрит-мастит-агалактии у свиноматок», «Способ лечения
респираторных болезней молодняка сельскохозяйственных животных», «Препарат для лечения бронхопневмонии у телят» и др.
Сергей Викторович Шабунин является членом
редакционно-экспертного совета журнала «Эффективное животноводство», главным редактором журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»,
член Бюро Отделения сельскохозяйственных наук
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РАН, экспертом РАН, членом Межведомственного
координационного совета РАН в области агропромышленного комплекса, председателем ученого совета института, председателем Государственной аттестационной комиссии ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им.
Императора Петра I» по специальности 36.05.01
«Ветеринария», председателем Экспертного комитета Молочного союза России, эксперт РНФ.
Сергей Викторович Шабунин принимает активное участие в аттестации научно-педагогических кадров, является председателем диссертационного совета Д 006.004.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,
созданного на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии», членом
диссертационного совета Д 220.059.03 по специальности 06.02.03 — ветеринарная фармакология
с токсикологией при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская ГАВМ»; членом Федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки 36.06.01 ветеринария
и зоотехния; членом Ассоциации «Технологическая платформа» «Технологии пищевой и перера-
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батывающей промышленности АПК — продукты
здорового питания».
Шабунин С. В. принимает активное участие
в научной и производственной жизни Воронежской области: является членом Экспертного Совета по разработке прогноза научно-технического
развития Воронежской области до 2030 года; членом Консультативного Совета при Управлении ветеринарии Воронежской области; членом противоэпизоотической комиссии Правительства Воронежской области.
Заслуги Сергея Викторовича Шабунина высоко оценены государственными и ведомственными
наградами: является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден грамотами Россельхозакадемии и администрации Воронежской области, дипломами ВДСХ Воронежской области.
Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили стать Сергею Викторовичу Шабунину настоящим ученым — автором
многочисленных трудов, которые снискали признание и высокий авторитет в научном сообществе,
а его гражданская позиция снискала заслуженный
авторитет в широких кругах общественности.
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Sergey Viktorovich Shabunin, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the Russian
Academy of Sciences, has celebrated his 60th birthday in 2020.
Sergey Viktorovich Shabunin was born on October 2, 1960 in Murmansk. He graduated from the Veterinary Faculty of Voronezh Agricultural Institute named
after K. D. Glinka in 1984.
After graduating from the Institute, the young specialist came to work as a Veterinarian of the collective
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

farm named after the October Revolution, Semilukskiy rayon, Voronezh region.
While studying at the Institute, Sergey Viktorovich
showed a penchant for scientific activity, taking part
in the work of student circles and conferences. Having defined his scientific interests, Sergey Viktorovich
had pursued full-time postgraduate studies at the Department of Adaptation and Stress of the All-Union
Research Institute of Noncontagious Animal Diseases from 1984 to 1987. In December 1987, he successfully defended his Candidate dissertation on the topic «Lipid Metabolism in Bulls under Technological
Stress and its Regulation by the Preparations of Quaternary Ammonium Compounds».
In 1987—1992, S. V. Shabunin worked as a Senior and then as a Principal Scientific Associate of the
All-Russian Research Institute of Noncontagious Animal Diseases. In 1992—1999, Sergey Viktorovich
was the Director of the research and production enterprise «Agrofarm». In 1999, S. V. Shabunin defended
his Doctoral dissertation on the topic «The Development, Experimental and Clinical Study and Production
of Antimicrobial Compositions Based on Nitazole.»
In 2001, he was awarded the academic title of Professor. In 2001—2005, Sergey Viktorovich worked as the
Head of the Research and Production Department and
a Chief Scientific Associate of the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy. For 15 years since 2005, S. V. Shabunin
had been working as the Director of the Federal State
Budgetary Scientific Institution «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy».
Sergey Viktorovich Shabunin was elected a Corresponding Member of the Russian Academy of Agricultural Sciences in 2010 and an Academician of the
Russian Academy of Agricultural Sciences in 2012.
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S. V. Shabunin is the Academician of the Russian
Academy of Sciences since 2013.
The Academician S. V. Shabunin is a specialist in
the field of veterinary medicine, a prominent scientist in the field of veterinary pathology, pharmacology and therapy, the founder of a new direction in pharmacology — Cryopharmacology. Scientific activity of
S. V. Shabunin is dedicated to the development of integrated systems for ensuring the veterinary welfare
of animal husbandry, the development of veterinary
drugs, pharmacotoxicological studies and quality control of medicines. An important practical result of fundamental and applied researches was about 130 scientific developments that were approved by the Main
Directorate of Veterinary Medicine of the USSR Gosagroprom, the Veterinary Department of the Ministry
of Agriculture of the Russian Federation, the Rosselkhoznadzor of the Russian Federation and had found
widespread application in practice. There is also a development carried out by a team of authors, the economic effect of the introduction of which amounted up
to 5.7 billion rubles, for which the authors were awarded the Prize of the Government of the Russian Federation in the field of science and technology.
Among his important scientific developments there
should be noted the Methodological Instructions Comprehensive System of Measures to Increase the Resistance of Cattle, Pigs and Poultry in Industrial Animal
Husbandry; Methodical Recommendations for the Use
of Nitazole-Containing Drugs in Veterinary Medicine;
Complex Ecologically Safe System of Veterinary Protection of Animal Health; Practical Guidelines for Ensuring Productive Health of Cattle; Technical conditions for obtaining, manufacturing, control for 120 veterinary drugs; Regulations and instructions for the use
of these drugs in veterinary practice.
Under the supervision of S. V. Shabunin the employees of the Institute participate in the scientific support of the implementation of the national project «Development of the Agro-Industrial Complex», the main
objective of which is to increase the production of domestic meat and milk. Extensive research work was
carried out to study the factors underlying the emergence of problems associated with the exploitation of
imported livestock.
S. V. Shabunin constantly provides practical assistance to agricultural enterprises of Voronezh region in the diagnosis of animal diseases, the development of effective means and methods for their prevention and therapy, the introduction and widespread
use of the most significant scientific developments
that can reduce the incidence of diseases by 15—30 %
14

and increase the profitability of the livestock industry. 120 veterinary drugs have been introduced into
practice.
The scientific school of Sergey Viktorovich
Shabunin is widely known in our country and abroad.
Sergey Viktorovich takes an active part in the training of young scientific personnel, actively conducts a
lot of public work. Ten Candidate and 14 Doctoral dissertations were defended under his supervision. Currently, he provides scientific guidance to 7 applicants
for a degree, including 3 applicants for the degree of
Candidate of Sciences and 4 — for the degree of Doctor of Sciences.
S. V. Shabunin is engaged in the popularization of
science in domestic and foreign publications. He is the
author of over 500 scientific works, including 57 inventor’s certificates and patents for inventions, 13 monographs. Experts know his works, written individually
or co-written: Complex Ecologically Safe System of
Veterinary Protection of Animal Health; Nitazole-Containing Drugs in the Treatment and Prevention of Gastroenteritis in Farm Animals; Selenium. Biological
Properties and Application in Animal Husbandry and
Veterinary Medicine; Synthetic Analogs of Natural Oligopeptides and their Use in Veterinary Medicine: Methodical Recommendations; Fish farming: Textbook;
Metabolic Adaptations of Calves in the Early Postnatal
Period: Monograph; Humates in Humane and Veterinary Medicine; Organopreparations: (Medicines from
Animal Organs and Tissues); Postpartum Metritis in
Dairy Cows; Methodical Rationale on the Assessment
of the State and Pharmacological Correction of Mucociliary Clearance in Case of Respiratory Diseases in
Cattle; Complex Ecologically Safe System of Veterinary Protection of Animal Health; Nitazole-Containing Drugs in the Treatment and Prevention of Gastroenteritides in Farm Animals; etc.
For many scientific developments of Shabunin S. V. there were obtained patents, in particular:
Method for the Treatment of Respiratory Diseases of
Young Farm Animals; Method for the Treatment of
Salmonellosis in Young Farm Animals; Drug for the
Treatment and Prevention of Mastitis in Cows during
the Dry Period; Method for Increasing the Dairy Productivity of Dry Cows; Drug for the Treatment and
Prevention of Postpartum Endometritis in Cows and
Mastitis-Metritis-Agalactia in Sows; Method for the
Treatment of Respiratory Diseases of Young Farm Animals; Drug for the Treatment of Bronchopneumonia
in Calves; etc.
Sergey Viktorovich Shabunin is a member of the
Editorial and Expert Council of the journal Effective
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Animal Husbandry, Editor-in-Chief of the journal Bulletin of Veterinary Pharmacology, a member of the
Bureau of the Department of Agricultural Sciences of
the Russian Academy of Sciences, an Expert of the
Russian Academy of Sciences, a member of the Interdepartmental Coordination Council of the Russian
Academy of Sciences in the field of Agro-Industrial
Complex, Chairman of the Scientific Council of the
Institute, Chairman Of the State Attestation Commission of FSBEI HE «Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great» (specialty 36.05.01 — Veterinary medicine), Chairman of the
Expert Committee of the Dairy Union of Russia, Expert of the Russian Science Foundation.
Sergey Viktorovich Shabunin takes an active part
in the certification of scientific and pedagogical personnel, he is the Chairman of the Dissertation Council D006.004.04 for the defense of dissertations for the
degree of Doctor of Sciences, founded on the basis of
the All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, a member Dissertation Council D220.059.03, specialty 06.02.03 —
Veterinary Pharmacology with Toxicology at FSBEI
HE «St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine»; a member of the Federal Educational and Methodological Association in the System of Higher Education for the Enlarged Group of Specialties and Ar-
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eas of Training 36.06.01 — Veterinary Medicine and
Zootechnics; a member of the Associations «Technological Platform», «Technologies of the Food and Processing Industry of the Agro-Industrial Complex —
Healthy Food Products.»
Shabunin S. V. takes an active part in the scientific
and industrial life of Voronezh region. He is a member
of the Expert Council for the Development of a Forecast for the Scientific and Technological Development
of Voronezh region until 2030; a member of the Advisory Council of the Veterinary Directorate of Voronezh Region; a member of the Anti-Epizootic Commission of the Government of Voronezh region.
The merits of Sergey Viktorovich Shabunin are
highly appreciated by state and departmental awards:
he is a laureate of the RF Government Prize in the field
of science and technology, awarded with certificates
of the Russian Agricultural Academy and the Administration of Voronezh Region, diplomas of the Exhibition of Agricultural Achievements of Voronezh Region.
Professionalism, broad erudition, extraordinary diligence, responsibility and dedication to his work allowed Sergey Viktorovich Shabunin to become a real
scientist — the author of numerous works that have
won recognition and high authority in the scientific
community, and his civic position has earned a well-deserved authority in wide range of the public.
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ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА РАН КОЧИША ИВАНА ИВАНОВИЧА
Материал поступил в редакцию 26.10.2020 г.

Кочиш Иван Иванович родился 2 января 1951 г.
в селе Великие Комяты Виноградовского района
Закарпатской области. После окончания Мукачевского совхоз-техникума работал зоотехником-селекционером в колхозе им. Ватутина Виноградовского района Закарпатской области.
В сентябре 1970 г. поступил в Московскую ветеринарную академию им. К. И. Скрябина, которую окончил с отличием в январе 1975 г. После
этого до октября 1981 г. являлся очным аспирантом и научным сотрудником Всесоюзного научноисследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП, г. Загорск Московской
обл.). В период с июня 1975 г. по май 1976 г. служил в рядах Советской Армии (г. Луганск).
Защитил две диссертации: в 1980 г. на соискание ученой степени кандидата биологических наук,
в 1992 г. на соискание ученой степени доктора сель16

скохозяйственных наук. Имеет ученое звание профессора по кафедре генетики, разведения и биотехнологии в животноводстве с 1995 г. В 2007 г. избран
членом-корреспондентом РАСХН, в 2014 г. — членом-корреспондентом РАН, в 2016 г. — академиком РАН.
В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина работает с ноября 1981 г. по настоящее время, пройдя путь от ассистента до профессора кафедры генетики и разведения животных,
заведующего кафедрой зоогигиены и птицеводства
им. А. К. Даниловой, проректора по учебной работе. По приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (№ 147-кр от 11 сентября
2019 г) временно исполнял обязанности ректора
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии —
МВА имени К. И. Скрябина».
В период 1984—2008 гг. являлся председателем
объединенного профсоюзного комитета академии.
С 1984 г. по 2008 г. избирался членом Горсовета
профсоюза работников АПК г. Москвы, а с 194 г.
по 2008 г. и членом его Президиума.
Академик РАН Кочиш И. И. работал по контракту с учеными Республики Кубы (1983—
1984 гг.), проходил научно-методическую стажировку в транснациональной генетической фирме «Евробрид» в Нидерландах (1981 г.), повышал
свою квалификацию в США (1996 г.), Франции
(2009 г. и 2015 г.), Германии (2013 г. и 2016 г.),
Италии (2018 г.). В 2000 г. избран академиком Международной академии аграрного образования
(МААО), в 2010 г. почетным профессором Национального аграрного университета Армении.
Область его научной деятельности — разведение, селекция, генетика и гигиена сельскохозяйственных животных.
Основными направлениями его научных исследований являются разработка новых селекционногенетических методов при разведении сельскохозяйственной птицы с использованием новейших
интерьерных, физиолого-биохимических и этологических тестов; усовершенствование принципов
индексной селекции, отбора и подбора кур, идеек
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и уток; создание кроссов птицы для получения высокопродуктивных гибридов; разработка эффективных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий производства животноводческой
продукции. За цикл работ «Разработка и усовершенствование ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий производства яиц и мяса
сельскохозяйственной птицы» ему в 2003 году присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Данная разработка имеет важное народно хозяйственное значение
и высокую экономическую эффективность.
В 2017 г. на кафедре зоогигиены и птицеводства им. А. К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ —
MBA имени К. И. Скрябина при непосредственном
участии академика РАН Кочиша И. И. создана Международная лаборатория молекулярной генетики
и геномики птицы.
Основными направлениями исследований лаборатории являются: создание современных биотехнологий для оценки экспрессии генов, связанных с продуктивностью и устойчивостью птицы
к неблагоприятным факторам.
Международная лаборатория стала стартовой
площадкой для молодых ученых и инновационных
проектов в области современных биотехнологий
в сельском хозяйстве и АПК.
За проект «Разработка современных технологий для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома» в 2017 г.
звание Лауреата Правительственной премии РФ
в области науки и техники второй раз присвоено
академику РАН И. И. Кочишу.
Кочиш И. И. является членом Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП), председателем экспертного совета по зоотехническим
и ветеринарным наукам ВАК Минобрнауки РФ,
членом экспертной комиссии по вопросам испытания и охраны селекционных достижений в животноводстве МСХ РФ, редколлегий журналов «Ветеринария, зоотехния и биотехнология», «Иппология и ветеринария», «Зоотехния», «Птицеводство»,

«Птица и птицепродукты», «Эффективное животноводство», «Ветеринарный фармакологический
вестник», заместителем председателя ученого совета МВА имени К. И. Скрябина, членом 3 диссоветов по защите докторских и кандидатских диссертаций при академии и ВНИТИП.
Кочиш И. И. опубликовал более 600 научных
и учебно-методических работ, из них 49 книг, в т. ч.
18 учебников для сельскохозяйственных вузов страны, 10 монографий.
Под научным руководством И. И. Кочиша подготовлено более 110 дипломников, 20 кандидатов
и 3 доктора наук, он является автором 25 методических рекомендаций и указаний, утвержденных
МСХ РФ и Минобрнауки РФ. 71 публикация издана в зарубежных изданиях, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Турции, Финляндии,
Нидерландах, Сингапуре, Хорватии, Японии и др.
странах. Индекс Хирша по всем публикациям на
elibrary.ru — 25; Индекс Хирша по публикациям
в РИНЦ — 24; Индекс Хирша по ядру РИНЦ — 6;
Количество публикаций в базе данных Scopus —
23; Количество публикаций в базе данных Web of
Science — 19, из них Q1—11; Индекс Хирша Scopus — 5; Индекс Хирша Web of Science — 5.
Академик Кочиш И. И. имеет 32 патента и авторские свидетельства на изобретения. Награжден
государственными медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, «В память
850-летия Москвы», «100 лет профсоюзам России»,
многими ведомственными и общественными медалями, а также золотыми медалями Университета ветеринарной медицины и фармации г. Брно (Чехия),
Национального аграрного университета Армении
и серебряной медалью Кошицкого ветеринарного
университета (Словакия). За последние 5 лет награжден 5 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой
медалями на выставках ВДНХ.
Академик РАН И. И. Кочиш — лауреат национальной экологической премии «ЭкоМир» (2009 г)
в номинации «Экологическое образование и просвещение».
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Kochish Ivan Ivanovich was born on January 2,
1951 in Velikiye Komyaty village, Vinogradovskiy rayon, Transcarpathian region. After graduating from Mukachevskiy State Farm-Technical School, he worked
as a Zootechnician and Livestock Breeder on the collective farm named after Vatutin, Vinogradovskiy rayon, Transcarpathian region.
Kochish I. I. entered Moscow Veterinary Academy named after K. I. Skryabin in September 1970,
and graduated from it with honors in January 1975.
After that, until October 1981, he was a full-time Postgraduate Student and Research Associate of the AllUnion Scientific-Research and Technological Institute
of Poultry Farming (AUSR&TIPF, Zagorsk, Moscow
region). During the period from June 1975 to May
1976, Ivan Ivanovich served in the ranks of the Soviet Army (Lugansk).
Kochish I. I. defended two dissertations: in
1980 — for the degree of Candidate of Biological Sci18

ences, in 1992 — for the degree of Doctor of Agricultural Sciences. Has the academic title of Professor at
the Department of Genetics, Breeding and Biotechnology in Livestock Breeding since 1995. Ivan Ivanovich
was elected a Corresponding Member of the Russian
Academy of Agricultural Sciences in 2007, a Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences in 2014, an Academician of the Russian Academy
of Sciences in 2016.
Kochish I. I. has been working at Moscow State
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after M. I. Skryabin since November 1981
till now, having worked his way up from the Assistant
Lecturer to the Professor at the Department of Genetics
and Animal Breeding, Head of the Department of Zohygiene and Poultry Farming named after A. K. Danilova, Vice-Rector for Academic Affairs. By the Order
of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation (No. 147-kr dtd. September 11, 2019), Ivan Ivanovich temporarily acted as the Rector of FSBEI HE
«Moscow State Academy of Veterinary Medicine and
Biotechnology named after M. I. Skryabin».
During the period 1984—2008, Kochish I. I. was
the Chairman of the Joint Trade Union Committee of the
Academy. From 1984 to 2008 he was elected as a member of the City Council of the Trade Union of Workers of the Agro-Industrial complex of Moscow, and he
was also a member of its Presidium from 1994 to 2008.
Academician of the Russian Academy of Sciences Kochish I. I. worked under a contract with the scientists from the Republic of Cuba (1983—1984), underwent a scientific and methodical internship at the
transnational genetic firm Eurobreed in the Netherlands (1981), improved his qualifications in the USA
(1996), France (2009 and 2015), Germany (2013 and
2016), Italy (2018). In 2000, he was elected as an Academician of the International Academy of Agrarian
Education (IAAE), in 2010 — an Honorary Professor
of the Armenian National Agrarian University.
His area of scientific activity is breeding, selection,
genetics and hygiene of farm animals.
The main areas of his scientific research are the development of new selection and genetic methods for
breeding poultry using the latest interior, physiological, biochemical and ethological tests; improvement
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

Anniversary of the academician of the RAS Kochish Ivan Ivanovich

of the principles of index breeding, breeding and selection of hens, turkeys and ducks; creation of poultry crosses to obtain high yielding cross-bred poultry;
development of effective resource-saving and environmentally friendly technologies for the production
of animal products. For the cycle of works «Development and improvement of resource-saving and environmentally friendly technologies for the production
of eggs and poultry meat» Kochish I. I. was awarded
the Russian Federation Government Prize in the field
of science and technology in 2003. This development
is of great national economic importance and high economic efficacy.
In 2017, at the Department of Zoohygiene and
Poultry Farming named after A. K. Danilova of FSBEI
HE MSAVM&B — MVA named after K. I. Skryabin
with the direct participation of the Academician of the
Russian Academy of Sciences Kochish I. I. the International Laboratory of Molecular Genetics and Poultry Genomics was established.
The main areas of research of the Laboratory are
the creation of modern biotechnologies for assessing
the expression of genes associated with the productivity and resistance of poultry to adverse factors.
The International Laboratory has become a launching pad for young scientists and innovative projects in
the field of modern biotechnology in agriculture and
the agro-industrial complex.
In 2017, for the project «Development of modern
technologies to increase the productivity of farm animals, improve the quality of livestock products, effective protection of ecosystems taking into account the
regulation of the microbiome» the Academician of the
RAS I. I. Kochish accepted the title of Laureate of the
Russian Federation Government Prize in the field of
science and technology for the second time.
Kochish I. I. is a member of the World Scientific Association for Poultry Farming (WSAPF), Chairman of the Expert Council on Zootechnical and Veterinary Sciences of the Higher Attestation Commission
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, a member of the Expert Commission
on Testing and Protection of Breeding Achievements
in Animal Husbandry of the Ministry of Agriculture
of the Russian Federation, a member of the editorial boards of the journals «Veterinary Medicine, Zoo-
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technics and Biotechnology», «Hippology and Veterinary Medicine», «Zootechnics», «Poultry Farming»,
«Poultry and Poultry Products», «Effective Animal
Husbandry», «Bulletin of Veterinary Pharmacology»,
Deputy Chairman of the Academic Council of MVA
named after K. I. Skryabin, a member of 3 dissertation
councils for the defense of doctoral and candidate dissertations at the Academy and ARSR&TIPF.
Kochish I. I. published more than 600 scientific and educational works, out of which 49 books, including 18 textbooks for agricultural universities of
the country, 10 monographs.
Under the supervision of I. I. Kochish more than
110 Graduate Students, 20 Candidates and 3 Doctors
of Sciences have been trained, he is the author of 25
methodical recommendations and guidelines approved
by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation and the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation. 71 publications were published
in foreign publishing houses, including the UK, the
USA, Canada, Turkey, Finland, the Netherlands, Singapore, Croatia, Japan and other countries. Hirsch index for all publications on elibrary.ru — 25; Hirsch
index for publications in RSCI — 24; Hirsch index
for the RSCI core — 6; The number of publications
in the Scopus database — 23; The number of publications in the Web of Science database — 19, out of
which Q1—11; Scopus Hirsch Index — 5; Web of Science Hirsch Index — 5.
Academician Kochish I. I. has 32 patents and inventor’s certificates. He was awarded state medals of
the Order of «Merit to the Fatherland», II and I degrees, «In Commemoration of the 850th Anniversary
of Moscow», «100 Years of Trade Unions of Russia»,
many departmental and public medals, as well as gold
medals of the University of Veterinary Medicine and
Pharmacy in Brno (Czech Republic), Armenian National Agrarian University and the silver medal of the
Kosice Veterinary University (Slovakia). Over the past
5 years, he was awarded 5 gold, 1 silver and 1 bronze
medals at VDNKh exhibitions.
Academician I. I. Kochish is the Laureate of the
National Ecological Prize «EcoWorld» (2009) in the
nomination «Ecological Education and Awareness».
Colleagues and friends
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Аннотация. Интенсификация поиска антибактериальных средств необходима ввиду быстро развивающейся резистентности микроорганизмов к известным препаратам. Этот процесс не знает границ и достиг
таких масштабов, что требует неотложных и скоординированных действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. Систематическое выявление устойчивых штаммов микроорганизмов началось
в Российской Федерации несколько десятилетий назад. При длительном применении одних и тех же антибактериальных препаратов происходит селекция устойчивых к ним популяций микроорганизмов, возбудителей различных болезней, при резком снижении лечебной эффективности применяемых средств.
В рамках Распоряжения правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. по утверждению «Стратегии предупреждения антимикробной резистентности в Российской Федерации» придается особое значение созданию антиинфекционных средств неантибиотической природы. В данной статье представлены
новые производные азотсодержащих гетероциклов. С целью поиска антибактериальных, протистоцидных
и антимикотических средств для ветеринарной медицины синтезировано 18 новых серосодержащих производных азотистых гетероциклов ряда пиридина и хинолина. Исследования биологической активности
показали, что 55,5 % соединений обладают бактериостатической активностью в отношении St.aureus,
88,8 % активны против E.coli; 66,6 % соединений демонстрировали антипротозойную активность разного уровня. Особенно следует подчеркнуть высокую антипротозойную активность (3,9 мкг/мл) производного хинолина (5-а), что превышает активность ветеринарного противококцидиозного препарата толтразурила в 14 раз. Сделан вывод о перспективности поиска в данном ряду соединений с антипротозойным
действием.
Ключевые слова: Азотистые гетероциклы, содержащие карбодитиотатную группировку; антипротозойная активность, антибактериальные свойства, антимикотическая активность

Различные гетероциклические структуры с четвертичным атомом азота — как соли, так и бетаины — являются перспективными соединениями
при разработке лекарственных средств [14, 20],
в том числе поверхностно-активных веществ различного назначения [12]. Серосодержащие структуры в виде комплексов с металлами обладают
свойством целенаправленной доставки лекарственных средств в определенные органы и ткани
[11, 13]. Карбодитиотатная группировка в дитио20

карбоновых кислотах способствует селективному транспорту катионов различных металлов через клеточные мембраны [10]. Сведения о других
биологически активных свойствах карбодитиотатных структур довольно ограничены [20].
В данном исследовании нами изучены протистоцидная, фунгистатическая и антибактериальная
активности новых карбодитиотатных производных
азотистых гетероциклов пиридина и хинолина общих формул 1—6, представленных в таблице 1.
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Структурные формулы новых карбодитиотатных производных азотистых
гетероциклов пиридина (соединения 1—3) и хинолина (соединения 4—6)

1а R = метил
1б R = бензил
1в R = бутил
1г R = октил
1д R = амил
1е R = бензил

2а R = метил
2б R = бензил
2в R = бутил
2г R = октил

3а R = метил
3б R = бутил

4а R = метил
4б R = бутил

5а R = метил
5б R = бутил

6а R = метил
6б R = бутил

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Химическая часть. Синтез соединений 1—6
осуществлен по разработанной нами оригинальной
методике из соответствующих метильных производных: альфа-пиколина, гамма-пиколина, хинальдина и лепидина при взаимодействии с элементарной серой. Синтез промежуточных соединений
осуществляли с использованием как известных методов синтеза органических соединений, описанных в многочисленных руководствах, так и с при-

Таблица 1

менением разработанных нами методов, изложенных в описании к нашему патенту РФ № 2394824
и в наших статьях и тезисах [1, 7, 8, 17, 19].
Биологическая часть. Антибактериальную активность изучали методом диффузии в агар [3],
активность в этом случае оценивали по величине
зоны задержки роста культуры (мм). На первом
этапе (скрининг активных соединений) использовали две культуры: E.coli и St.aureus. Препаратами
сравнения были фуразолидон и ципрофлоксацин.
Фунгистатическую активность определяли мето-
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дом диффузии в сусло-агар на культуре микромицетов вида Penicillium italicum. Методики в нашей
модификации в переводе на английский язык опубликованы в высокорейтинговом зарубежном журнале Polyhedron [11].
Протистоцидную активность новых соединений изучали по разработанной нами и изложенной в наших публикациях методике двукратных
серийных разведений [6] на культуре простейших
вида Colpoda steinii и других на средах, описанных
в [2]; препараты сравнения — толтразурил и делагил (хлорохин). Оценивали активность по величине минимальной ингибирующей концентрации соединения (мкг/мл).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенные в таблице результаты показывают, что бактериостатическим действием в отношении St.aureus обладают 55,5 % соединений; в отношении E.coli — 88,8 % соединений; антипротозойной активностью обладают 33,3 % соединений.
Значимой фунгистатической активностью изученные вещества не обладают. Отдельные соединения проявили бивалентную активность: 1в активно
против грам-позитивных и грам-негативных бактерий, соединение 5а активно против простейших
и против E.coli.

		
Биологическая активность новых карбодитиотатных производных
азотистых гетероциклов пиридина и хинолина

Таблица 2

№ п/п

Соединение

Colpoda steinii,
мкг/мл

Penicillium
italicum, зона
задержки, мм

St.aureus, зона
задержки, мм

E.coli, зона
задержки, мм

1

2

3

4

5

6

1

1а

> 500

8 ± 0,08

8 ± 0,05

0

2

1б

500

0

12 ± 0,0

10 ± 0,09

3

1в

500

0

25 ± 0,2

30 ± 0,25

4

1г

> 500

5

1д

6

22

8 ± 0,1

0

10 ± 0,08

500

8 ± 0,05

8 ± 0,04

8 ± 0,05

1е

500

8 ± 0.08

8 ± 0,08

18 ± 0,20

7

2а

500

0

0

0

8

2б

> 500

8 ± 0,05

0

8 ± 0,08

9

2в

500

8 ± 0,05

8 ± 0,08

8 ± 0,05

10

2г

62,5 ± 0,6

8 ± 0,05

0

10 ± 0,09

11

3а

62,5 ± 1,2

0

7 ± 0,04

22 ± 0,18

12

3б

8 ± 0,08

8 ± 0,05

10 ± 0,09

13

4а

15,6 ± 0,16

0

8 ± 0,04

12 ± 0,11

14

4б

62,5 ± 0,6

0

0

14 ± 0,12

15

5а

3,9 ± 0,4

0

0

25 ± 0,50

16

5б

15,6 ± 0,1

8 ± 0,05

10 ± 0,08

20 ± 0,15

17

6а

10 ± 0,09

0

12 ± 0,12

> 500

> 500
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Окончание табл. 2
1

2

3

18

6б

5

6

0

10 ± 0,12

19

толтразурил

62,5 ± 1,2

—

—

—

20

хлорохин

15,6 ± 0,2

—

—

—

21

фундазол

—

38 ± 0,04

—

—

22

фуразолидон

—

—

> 500

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью поиска антибактериальных, протистоцидных и антимикотических средств для ветеринарной медицины синтезировано 18 новых серосодержащих производных азотистых гетероциклов
ряда пиридина и хинолина. Исследования биологической активности показали, что 55,5 % соединений обладают бактериостатической активностью
в отношении St.aureus, 88,8 % активны против E.coli; 33,3 % соединений демонстрировали антипротозойную активность разного уровня. Особенно следует подчеркнуть высокую антипротозойную активность (3,9 мкг/мл) производного хинолина (5-а),
что превышает активность ветеринарного противококцидиозного препарата толтразурила (62,5 мкг/
мл) в 16 раз и в 4 раза выше активности хлорохина.
Полученные результаты дают основание говорить
о перспективности дальнейшего поиска в данном
ряду соединений, в первую очередь, с антипротозойными свойствами.
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Abstract. An intensification of the search for antibacterial agents is necessary due to the rapidly developing resistance of microorganisms to already known drugs. This process knows no boundaries and has reached such proportions that it requires urgent and coordinated action at the national, regional and global levels. The systematic
identification of resistant strains of microorganisms began in the Russian Federation several decades ago. In case
of prolonged use of the same antibacterial drugs, a selection of populations of microorganisms, causative agents
of various diseases, resistant to them occurs, with a sharp decrease in the therapeutic efficacy of the drugs used.
Within the framework of the Order of the Government of the Russian Federation dtd. September 25, 2017 on the
approval of the «Strategy for the prevention of antimicrobial resistance in the Russian Federation», special attention is payed to the design of anti-infectious agents of a non-antibiotic nature. This article presents new derivatives of nitrogen-containing heterocycles. In order to search for antibacterial, protistocidal and antimycotic agents
for veterinary medicine, 18 new sulfur-containing derivatives of nitrogenous heterocycles of the pyridine and quinoline series were synthesized. The studies of biological activity have shown that 55.5 % of the compounds have
bacteriostatic activity against St. aureus, 88.8 % are active against E. coli; 66.6 % of the compounds demonstrated different levels of antiprotozoal activity. The high antiprotozoal activity (3.9 μg/ml) of the quinoline derivative
(5-a), which exceeds the activity of the veterinary anti-coccidial drug toltrazuril by 14 times, should be accentuated. It was concluded that the search for compounds with antiprotozoal action in this series was promising.
Keywords: nitrogen heterocycles containing a carbodithiotate group, antiprotozoal activity, antibacterial properties, antimycotic activity.

Various heterocyclic structures with a quaternary nitrogen atom, both salts and betaines, are promising compounds for drug design [14, 20], including
surfactants for various purposes [12]. Sulfur-containing structures in the form of complexes with metals
have the property of targeted drug delivery to certain
organs and tissues [11, 13].
The carbodithiotate group in dithiocarboxylic acids promotes the selective transport of various metal
cations across cell membranes [10]. The information
on other biologically active properties of carbodithiotate structures is rather limited [20].
In this study, we studied the protistocidal, fungistatic and antibacterial activities of new carbodithiotate derivatives of nitrogenous heterocycles of pyriBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

dine and quinoline of general formulae 1—6, presented in Table 1.
MATERIALS AND METHODS
Chemical part. The synthesis of compounds 1—6
from the corresponding methyl derivatives (alpha-picoline, gamma-picoline, quinaldine and lepidine) in
interaction with elemental sulfur was carried out according to the original method developed by us. The
synthesis of intermediate compounds was carried out
using both known methods for the synthesis of organic compounds described in numerous manuals, and using the methods developed by us, represented in the
description of our RF patent No. 2394824 and in our
articles and talk abstracts [1, 7, 8, 17, 19].
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Structural formulae of new carbodithiotate derivatives of nitrogen heterocycles
of pyridine (compounds 1—3) and quinoline (compounds 4—6)

1a R = methyl
1b R = benzyl
1c R = butyl
1d R = octyl
1e R = amyl
1f R = benzyl

2a R = methyl
2b R = benzyl
2c R = butyl
2d R = octyl

3a R = methyl
3b R = butyl

4a R = methyl
4b R = butyl

5a R = methyl
5b R = butyl

6a R = methyl
6b R = butyl

Biological part. The antibacterial activity was studied by the method of diffusion in agar [3], the activity in
this case was assessed by the size of the zone of inhibition of culture growth (mm). At the first stage (screening of active compounds), two cultures were used (E.
coli and St. aureus). Comparator drugs were furazolidone and ciprofloxacin. Fungistatic activity was determined by the method of diffusion in wort agar on
a culture of micromycetes of the Penicillium italicum
species. The methods in our modification, were translated into English and published in the top-rated foreign journal Polyhedron [11].
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Table 1

The protistocidal activity of the new compounds
was studied by the method of twofold serial dilutions
developed by us and described in our publications [6]
on the culture of protozoa of Colpoda steinii species
and others on the media described in [2]; comparator
drugs — toltrazuril and delagil (chloroquine). The activity was assessed by the value of the minimum inhibitory concentration of the compound (μg/ml).
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The results represented in the Table show that
55.5 % of the compounds have bacteriostatic action
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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against St. aureus; for E. coli — 88.8 % of the compounds; 33.3 % of the compounds have antiprotozoal
activity. The studied substances do not possess significant fungistatic activity.

Some compounds showed bivalent activity: 1c is
active against gram-positive and gram-negative bacteria, compound 5a is active against protozoa and
against E. coli.

		
Table 2
Biological activity of new carbodithiotate derivatives of pyridine and quinoline nitrogen heterocycles
Colpoda steinii,
μg/ ml

Penicillium
italicum, zone of
retardation, mm

St.aureus, zone of
retardation, mm

E.coli, zone of
retardation, mm

8 ± 0.08

8 ± 0.05

0

No.

Compound

1

1а

> 500

2

1b

500

0

12 ± 0.0

10 ± 0.09

3

1c

500

0

25 ± 0.2

30 ± 0.25

4

1d

> 500

5

1e

6

8 ± 0.1

0

10 ± 0.08

500

8 ± 0.05

8 ± 0.04

8 ± 0.05

1f

500

8 ± 0.08

8 ± 0.08

18 ± 0.20

7

2a

500

0

0

0

8

2b

> 500

8 ± 0.05

0

8 ± 0.08

9

2c

500

8 ± 0.05

8 ± 0.08

8 ± 0.05

10

2d

62.5 ± 0.6

8 ± 0.05

0

10 ± 0.09

11

3a

62.5 ± 1.2

0

7 ± 0.04

22 ± 0.18

12

3b

8 ± 0.08

8 ± 0.05

10 ± 0.09

13

4a

15.6 ± 0.16

0

8 ± 0.04

12 ± 0.11

14

4b

62.5 ± 0.6

0

0

14 ± 0.12

15

5a

3,9 ± 0,4

0

0

25 ± 0.50

16

5b

15.6 ± 0.1

8 ± 0.05

10 ± 0.08

20 ± 0.15

17

6a

> 500

10 ± 0.09

0

12 ± 0.12

18

6b

> 500

10 ± 0.1

0

10 ± 0.12

19

toltrazuril

62.5 ± 1.2

—

—

—

20

chloroquine

15.6 ± 0.2

—

—

—

21

fundazol

—

38 ± 0.04

—

—

22

furazolidone

—

—

> 500

CONCLUSION
In order to search for antibacterial, protistocidal and antimycotic agents for veterinary medicine, 18
new sulfur-containing derivatives of nitrogen heteroBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

30 ± 0.2

32 ± 0.64

cycles of the pyridine and quinoline series were synthesized. The studies of biological activity have shown
that 55.5 % of the compounds have bacteriostatic activity against St. aureus, 88.8 % are active against E.
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coli; 33.3 % of the compounds demonstrated different
levels of antiprotozoal activity. The high antiprotozoal
activity (3.9 μg/ml) of the quinoline derivative (5-a),
which exceeds the activity of the veterinary anti-coccidial drug toltrazuril (62.5 μg/ml) by 16 times and
by 4 times in comparison with the activity of chloroquine, should be accentuated. The results obtained give
grounds to speak of the prospects for further search in
this series of compounds, primarily, with antiprotozoal properties.
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Аннотация. Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных необходимы для улучшения продуктивности, ускорения их роста и развития. Многочисленными исследованиями ученых доказано, что только при сбалансированном кормлении животных, можно добиться максимальной продуктивности раскрывая их генетический потенциал. Исследования проведены в данном направлении согласно в рамках научной темы: Разработка и внедрение функциональных кормовых добавок и биологических
лечебно-профилактических препаратов как элементов биорегулирующей терапии для животноводства
и аквакультуры, номер регистрации АААА-А20-120031290016-9. Целью настоящих исследований явилось
изучение действия новой кормовой добавки углеводно-витаминно-минерального концентрата «Солевит»
на морфофункциональное состояние внутренних органов и систем белых крыс. Для установления его безвредности и безопасности в организме животных. УВМК «Солевит» — содержит природные натуральные кормовые добавки, макро- и микроэлементы, витамины и другие, биологически активные вещества.
Для изучения токсикологических свойств УВМК «Солевит» была проведена опыты на субхронической
токсичности на клинически здоровых беспородных белых крысах, содержащихся в условиях вивария
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Животным контрольной группы задавали внутрь дистиллированную воду,
а животным опытной группы ежедневно задавали внутрь в разных дозах УВМК «Лизунец» растворенное
на дистиллированной воде в виде водной суспензии при помощи металлического зонда. У подопытных
животных изучали физиологическое состояние, поведенческие реакции, приема корма и воды, а также изучена архитектоника легких белых крыс. Полученные результаты клинических признаков и гистологической картины легких белых крыс показало, что при применении УВМК «Солевит» в течение исследования различных дозах не приводил патологическим изменениями.
Ключевые слова: белые крысы, кормовые добавки, гистология, внутренние органы, легкие.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях выращивания сельскохозяйственных животных без использования
достижений высоких технологий не возможно, что
является неотъемлемой частью успешного выращивания животных. Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных необходимы для улучшения продуктивности скота ускорения их роста
и развития. Многочисленными исследованиями
ученых доказано, что при сбалансированном кормлении животных, можно добиться максимальной
продуктивности раскрывая их генетический потенциал [4, 5, 6, 11].
В связи со слабой кормовой базой, особенно
в стойловый период, несбалансированность рациона по основным важным легкоусвояемым уг30

леводам, витаминам и минеральным веществам,
может привести к серьезным нарушения со стороны нарушения обмена веществ в организме животных [12, 14]. Известно, что особенно высокопродуктивные животные нуждаются в качественных кормах, полноценных рационах и соблюдении
технологий кормления. В животноводстве важной задачей, помимо обеспечения животных кормами, является достижение высокой эффективности использования кормовых добавок, премиксов,
БВМД, лизунцов в виде различных концентратов
и др. [3, 7, 8, 10, 13].
Согласно в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017—2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
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ста 2017 г № 996. Исследования были проведены
в рамках государственного задания: Разработка
и внедрение функциональных кормовых добавок
и биологических лечебно-профилактических препаратов как элементов биорегулирующей терапии
для животноводства и аквакультуры, номер регистрации АААА-А20-120031290016-9.
В связи, с чем целью настоящих исследований
явилось изучение действия новой кормовой добавки УВМК «Солевит» на структурную организацию
легких белых крыс [1, 2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения действия УВМК «Солевит» на
морфологическую структуру легких белых крыс
провели доклинические исследования в субхроническом опыте.
Исследования проведены на клинически здоровых беспородных белых крысах средней живой
массой 100 ± 0,27 г., которые подобраны по принципу аналогов разделенные на 4 группы разного
пола по 6 голов в каждой. Первая группа служила контролем, которым при помощи металлического зонда задавали внутрь дистиллированную
воду, второй группе белых крыс задавали внутрь
кормовую добавку УВМК «Солевит» в виде водной суспензии 1/10 от ЛД50 в дозе 800 мг/кг, — животным третей опытной группе 1/20 часть в дозе
400 мг/кг, — четвертой опытной группе 1/50 часть
в дозе 160 мг/кг массы тела. Объем суспензии не
превышал более 3 мл на голову. За время исследования отмечали клинические признаки внешнее состояние организма белых крыс, поведенческие реакции, руководствуясь методикой изложенной в «Руководство по проведению доклинических
исследований лекарственных средств» (Миронов А. Н., 2012) [9].
По истечении 30 суток подопытных животных
умерщвляли под эфирным наркозом с соблюдением правил эвтаназии. После чего опытных крыс
вскрывали. Кусочки органов фиксировали в 10 %
нейтральном растворе формалина. Из фиксированных легких готовились серийные гистологические срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследованиями установлено, что за время наблюдения при пероральном применении кормовой
добавки УВМК «Солевит» у животных опытной
группы состояние шерстного покрова, поведен-

ческие реакции, применение воды и корма видимых клинических признаков отличий от групп животных контрольной группы обнаружено не было.
При гистологическом исследовании срезов ткани легкого белых крыс контрольной группы (рис. 1)
обнаружены мелкие бронхи в косых разрезах, бронхиолы и альвеолы. Стенки бронхов были выстланы многорядным цилиндрическим реснитчатым
эпителием. Определялась складчатость их стенок,
просветы «гофрированные». Альвеолы были расширены, со свободными просветами. Сосуды характеризовались умеренным кровенаполнением.

Рис. 1. Легкое крысы первой контрольной
группы

В легких крысы второй опытной группы (рис. 2)
в поле зрения были видны бронхиолы, выстланные
цилиндрическим реснитчатым эпителием. В срезе альвеолы местами были расширены, некоторые
сливались по 3—4 штуки, образуя единую полость.
Просветы альвеол были свободными. Артерии малокровные или запустевшие. Вены были расширены, кровенаполненны.
У животных третей опытной группы (рис. 3)
в легких были обнаружены мелкие бронхи, в которых можно увидеть небольшие хрящи. Просветы
бронхов были свободными, имели волнообразный
вид. Слизистый слой был представлен многорядным цилиндрическим реснитчатым эпителием, расположенным на базальной мембране. Ядра окрашены были базофильно, незначительно вытянуты. За
базальной мембраной определялся тонкий мышечный слой и далее — соединительная ткань. Альвеолы имели свободные просветы, местами были
расширены. Сосуды всех калибров характеризовались неравномерным кровенаполнением.
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В четвертой опытной группе (рис. 4) артерии
в препаратах были малокровными или пустыми.
Вены и капилляры характеризовались умеренным
кровенаполнением. Стенки единичных бронхов
были утолщены с небольшим количеством. Просветы бронхов местами были расширены. Альвеолы в большинстве полей зрения имели нормальный вид, местами стенки альвеол были утолщены.
Результаты гистологических срезов тканей подопытных белых крыс представлены на рис. 1—4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Легкое крысы второй опытной группы
в 1/10 дозе

Проведенные исследования показывают, что
кормовая добавка УВМК «Солевит» в выше указанных разведениях не оказывает пагубного воздействия на легкие. Это подтверждается тем, что
у крыс опытных и контрольной группы архитектоника легких была практически одинаковой.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3. Легкое крысы третей опытной группы
в 1/20 дозе

Рис. 4. Легкое крысы четвертой опытной группы в 1/50 дозе
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Abstract. Feed additives for farm animals are necessary to improve productivity, accelerate their growth and development. Numerous researches of scientists have proved that only with balanced feeding of animals, it is possible to achieve maximum productivity by revealing their genetic potential. The research was carried out in this
direction in accordance with the scientific theme Development and Implementation of Functional Feed Additives
and Biological Therapeutic and Prophylactic Drugs as the Elements of Bioregulatory Therapy for Animal Husbandry and Aquaculture, registration number AAAA-A20-120031290016-9. The objective of the present research
was to study the effect of a new feed additive of the carbohydrate-vitamin-mineral concentrate «Solevit» on the
morphofunctional state of the internal organs and systems of white rats, to detect its harmlessness and safety in
animals’ organism. CVMC «Solevit» contains natural feed additives, macro- and microelements, vitamins and
other biologically active substances. To study the toxicological properties of CVMC «Solevit», experiments on
subchronic toxicity were carried out on clinically healthy outbred white rats kept in the vivarium of FSBEI HE
Kazan SAVM. The animals of the control group were given distilled water, and the animals of the experimental
group were given daily CVMC «Lizunets» at different doses dissolved in distilled water in the form of an aqueous suspension using a metal probe. The physiological state, behavioral reactions, food and water intake were
studied in the experimental animals, and the architectonics of the lungs of white rats was also studied. The obtained results of clinical signs and histological picture of the lungs of white rats showed that when using CVMC
«Solevit» during the study at various doses, it did not lead to pathological changes.
Keywords: white rats, feed additives, histology, internal organs, lungs.

INTRODUCTION
In modern conditions, rearing of farm animals
without the use of high technologies is not possible,
which is an integral part of the successful rearing of
animals. Feed additives for farm animals are necessary to improve the productivity of livestock, accelerate their growth and development. Numerous studies
of scientists have proved that with balanced feeding of
animals, the maximum productivity can be achieved by
revealing their genetic potential [4, 5, 6, 11].
In connection with a weak food supply, especially during the stall period, an imbalance in the diet for
the main important easily digestible carbohydrates,
vitamins and minerals can lead to serious disturbances, including metabolic disorders in the animals’ organism [12, 14].
It is known that especially high yielding animals
need high-quality feed, complete diets and adherence
to feeding technologies. In animal husbandry, an im34

portant task, in addition to providing animals with
feeds, is to achieve high efficacy in the use of feed additives, premixes, CVMC, licks in the form of various
concentrates, etc. [3, 7, 8, 10, 13].
According to the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture for
2017—2025, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 996 dtd August 25, 2017. The researches were carried out within
the framework of the state assignment Development
and Implementation of Functional Feed Additives
and Biological Therapeutic and Prophylactic Drugs
as the Elements of Bioregulatory Therapy for Animal Husbandry and Aquaculture, registration number
AAAA-A20-120031290016-9
In this connection, the objective of the present research was to study the effect of a new feed additive
CVMC «Solevit» on the structural organization of the
lungs of white rats [1, 2].
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MATERIALS AND METHODS
To study the effect of CVMC «Solevit» on the morphological structure of the lungs of white rats, preclinical studies were carried out in a subchronic experiment.
The studies were carried out on clinically healthy
outbred white rats with an average live weight of
100 ± 0.27 g, which were selected according to the
principle of analogues and divided into 4 groups
of different sexes, 6 animals each. The first group
served as the control, the rats of which were administered distilled water using a metal probe, the white
rats of the second group were given a feed additive
CVMC «Solevit» in the form of an aqueous suspension 1/10 of LD50 at a dose of 800 mg/kg, the animals of the third experimental group — 1/20 part at a
dose of 400 mg/kg, the animals of the fourth experimental group — 1/50 part at a dose of 160 mg/kg of
body weight.
The volume of the suspension did not exceed 3 ml
per animal. During the study, clinical signs, the external state of the organism of white rats, behavioral reactions were registered, guided by the methodology
set forth in the «Guidelines for conducting preclinical
studies of drugs» (Mironov A. N., 2012) [9].
After 30 days, the experimental animals were
slaughtered under ether anesthesia in compliance with
the rules of euthanasia. Then the experimental rats
were dissected. Pieces of organs were fixed in 10 %
neutral formalin solution. Serial histological sections
were prepared from the fixed lungs and stained with
hematoxylin and eosin.

them merged in 3—4 pсs, forming a single cavity. The
lumens of the alveoli were free. Arteries were anemic
or empty. The veins were dilated and filled with blood.

Fig. 1. The lung of the rat of the first control group

STUDY RESULTS
Studies have stated that during the observation
period with oral administration of the feed additive
CVMC «Solevit» in the animals of the experimental
group, the state of the coat, behavioral reactions, the
use of water and food did not differ and there were no
visible clinical signs of differences from the groups of
animals of the control group.
Histological examination of sections of lung tissue from white rats of the control group (Fig. 1) revealed small bronchi in oblique sections, bronchioles
and alveoli. The walls of the bronchi were lined with
multi-row columnar ciliated epithelium. The folding of
their walls was determined, the gaps were «corrugated». The alveoli were dilated, with free lumens. The
vessels were characterized by moderate blood filling.
In the lungs of the rat of the second experimental
group (Fig. 2), bronchioles lined with cylindrical ciliated epithelium were visible in the field of view. In
the cut, the alveoli were expanded in places, some of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

Fig. 2. The lung of the rat of the second experimental
group at a dose of 1/10

In the animals of the third experimental group
(Fig. 3), small bronchi were detected in the lungs, in
which small cartilages could be seen. The lumens of
the bronchi were free, had a wavy appearance. The
mucous layer was represented by a multi-row columnar ciliated epithelium located on the basement membrane. The nuclei were basophilic and slightly elongated. Behind the basement membrane, a thin muscle
layer was determined and then connective tissue. The
alveoli had free lumens, in places they were expanded. Vessels of all calibers were characterized by uneven blood supply.
In the fourth experimental group (Fig. 4), the arteries in the samples were anemic or empty. Veins and
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capillaries were characterized by moderate blood supply. The walls of single bronchi were thickened with
a small amount. The lumens of the bronchi were expanded in places. Alveoli in most fields of vision had
a normal appearance, in places the walls of the alveoli were thickened.

Fig. 3. The lung of the rat of the third experimental
group at a dose of 1/20

Fig. 4. The lung of the rat of the fourth experimental
group at a dose of 1/50

The results of histological sections of tissues of
experimental white rats are presented in (Fig. 1—4).
CONCLUSION
The conducted studies show that the feed additive CVMC «Solevit» in the above given dilutions
does not have a detrimental effect on the lungs. This
is confirmed by the fact that in rats of the experimental and control groups, the architectonics of the lungs
was practically the same.
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Аннотация. Задачей субхронических и хронических токсикологических экспериментов является определение негативных эффектов, которые может вызвать то или иное лекарственное вещество в организме при
его длительном применении, выявление наиболее уязвимых органов, а также установление степени обратимости вызванных лекарственным средством повреждений. Целью исследований явилось изучение влияния препарата фитоглинол при его внутримышечном введении белым лабораторным крысам в различных
субтоксических дозах в течение 28 дней на клиническое состояние, поведенческую активность, динамику массы тела, морфо-биохимические показатели подопытных животных, а также патологоанатомическую
картину при вскрытии. Установлено, что введение белым лабораторным крысам фитоглинола в дозах, составляющих 1/10, 1/20 1/50 от максимальной дозы, используемой в остром эксперименте — 0,5 мл на животное, не вызывает токсических эффектов на их организм. В ходе длительного применения препарат оказывает адаптогенное и антистрессорное действие на лабораторных животных, улучшает их ростовые характеристики, что проявляется увеличением приростов массы тела животных на 5,5—8,9 %, повышением
уровня общего белка на 7,2—10,3 %, глюкозы — на 16,7 %. Ежедневное применение фитоглинола в течение 28 дней крысам в различных субтоксических дозах не сопровождается развитием патологических изменений в органах подопытных животных.
Ключевые слова: субхроническая токсичность, белые крысы, фитоглинол, приросты массы тела, кровь,
морфо-биохимические показатели.

Создание каждого нового оригинального лекарственного средства для ветеринарной медицины является результатом длительной работы,
включающей несколько стадий его изучения —
фармацевтическую, фармакокинетическую и фармакодинамическую. Фармацевтическая стадия
(фармацевтическая разработка) представляет собой комплекс экспериментальных исследований,
необходимых для подбора и обоснования основного и вспомогательного (вспомогательных) компонентов нового средства, определения его оптимальной лекарственной формы, изучение физикохимических и биологических свойств, возможного
взаимодействия составляющих препарат веществ,
а также технологический процесс и его контроль
[1, 3, 4]. Одним из наиболее эффективных путей
поиска и разработки новых лекарственных средств
является создание комплексных (комбинированных) препаратов, в которые, чаще всего, включаются лекарственные вещества, оказывающие многостороннее действие на этиологию и основные
38

звенья патогенеза заболевания, что обуславливает значительный терапевтический эффект при взаимном усилении (потенцировании или суммировании) действия. Для создания подобных препаратов, необходимым условием является проведение
скрининговых исследований по подбору компонентов — основных и вспомогательных веществ, обладающих физико-химической и фармакодинамической совместимостью, способных к потенцииированию специфического действия [5—8].
С учетом всех вышеперечисленных критериев, в отделе фармакологии Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института
был разработан комплексный инъекционный препарат фитоглинол, обладающий широким спектром
фармакологического действия — антиоксидантного, адаптогенного, стресс-корректорного, гепатопротективного, первым этапом изучения которого стало проведение доклинических исследований
по оценке его безвредности для теплокровных животных, в том числе, при длительном применении,
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включающем установление характеристик токсического действия на организм животных, выявление основных органов-мишеней, возможных патологических изменений, а также степень обратимости вызываемых им повреждений, что и явилось
целью настоящего исследования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт по изучению субхронической токсичности препарата фитоглинол при внутримышечном
способе введения проводился на белых нелинейных крысах обоего пола (n = 40), сформированных
в 4 группы по 10 животных в каждой. Подбор животных проводился с учетом физиологического состояния, возраста, массы тела.
Животные на момент эксперимента содержались в боксах, при раздельном размещении самцов и самок, на мягкой подстилке из опилок. Кормление крыс осуществлялось 2 раза в день сбалансированным кормом, содержащим зерно злаковых
культур и витаминно-минеральный комплекс, поение обеспечивалось оборудованными автоматическими поилками.
Поскольку, при проведении исследований по
оценке острой токсичности препарата среднесмертельная доза (ЛД50) установлена не была, животным первой опытной группы была назначена дозировка, составляющая 1/10 от максимальной дозы,
используемой в остром эксперименте — 0,5 мл на
животное (3,5 мг/кг) [2]. Для второй опытной группы крыс использовалась доза, составляющая 1/20
от максимальной дозы или 0,25 мл (1,75 мг/кг), для
третьей опытной группы — 1/50 от максимальной
дозы или 0,1 мл на животное (0,7 мг/кг). Четвертая группа лабораторных крыс являлась биологическим контролем, получая в максимальных дозах
физиологический раствор (0,5 мл/жив).
Исследуемые препараты лабораторным животным вводили инсулиновыми шприцами со сменными иглами ежедневно однократно на протяжении
28 дней. Место введения, по правилам асептики
и антисептики, обрабатывали дезинфицирующим
средством.
Наблюдение за общим состоянием крыс опытных и контрольной групп осуществлялось ежедневно, с оценкой поведения, двигательных реакций,
потребления корма и воды. Критериями возможного токсического эффекта от длительного применения препарата служили показатели состояния кожи,
волосяного покрова, видимых слизистых оболочек,
характер и тип дыхания, состояние сердечно-со-

судистой, пищеварительной, мочевыделительной
и нервной систем.
Поведенческую активность животных изучали
при помощи стандартного теста «открытое поле»,
для чего устанавливали общую горизонтальную
и общую вертикальную двигательную активность,
частоту груминга и частоту дефекации, которая может служить косвенным индексом эмоциональной
активности животных. Дефекации оценивали путем подсчета количества фекальных болюсов.
Определение массы тела у всех животных проводилось в динамике в начале опыта и затем каждые 10 дней. Кровь для морфо-биохимических исследований отбиралась в конце опыта у пяти животных из каждой группы.
Гематологические исследования проводились
на анализаторе «Mythic 18 vet», биохимические —
на автоматизированном анализаторе Vitalab Selectra Junior с версией программного обеспечения 1.0.
(открытая система для проведения фотометрических тестов, изготовитель Vital Scientific N. V. Netherlands) с использованием реактивов фирмы ELITech Clinical Systems (Франция) и Аnalyticon biotechnologies AG (Германия).
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica v. 6. Критерий
достоверности определяли по таблице Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результатами исследований установлено, что
клиническое состояние животных первой опытной
группы, получавшей максимальный объем препарата, характеризовалось умеренной сонливостью, некоторой заторможенностью и более слабым реагированием на внешние раздражители. При этом кормовые привычки были сохранены в полном объеме
(потребление воды и пищи), слизистые оболочки
ротовой полости и глаз имели бледно-розовый цвет,
изменений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем установлено не было. Во второй
и третьей опытных группах поведенческие реакции
крыс отличались более выраженной активностью,
тактильная чувствительность нарушена не была,
изменения мышечного тонуса (ослабление или повышение) не наблюдались. Аппетит и жажда были
сохранены. У всех крыс опытных групп изменений
со стороны пищеварительной и мочевыделительной систем выявлено не было. Состояние шерстного покрова было удовлетворительным, загрязнений,
выпадения шерсти и аллопеций не установлено.
Следует отметить, что в контрольной группе
при введении физиологического раствора поведе-
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ние крыс отличалось более выраженной агрессией,
а сами животные — высокой активностью с сохранением всех рефлексов и поведенческих реакций.
Выявлено, что горизонтальная активность животных опытных групп была в 1,3—2,6 раза выше
(в зависимости от вводимой дозы препарата)
в сравнении с контрольными крысами. Похожая
картина наблюдалась и в отношении числа дефекаций, количество которых у животных контрольной группы было выше, чем у крыс исследуемых
опытных групп. Данные тесты подтверждают, что
препарат в ходе длительного применения оказывает адаптогенное и антистрессорное действие на
лабораторных животных.
Анализ динамики массы тела крыс выявил наибольший прирост у животных второй опытной
группы, который составил 14,6 г или 8,9 % относи-

тельно начальных показаний, прирост массы тела
животных первой опытной группы составил 10,1 г
(6,1 %). В группе крыс, получавшей наименьшую
дозировку препарата и в группе контрольных аналогов, значения прироста массы тела были одинаковыми, составляя 5,5 % и 5,4 % к фону.
Таким образом, несмотря на ежедневные манипуляции, связанные с фиксацией, внутримышечным введением препаратов и микротравмированием мягких тканей подопытных животных, отклонений в потере массы тела крыс выявлено не было.
Для оценки морфо-биохимических показателей
крови лабораторных животных в конце опытного
периода из каждой группы с соблюдением принципов биоэтики из эксперимента выводили по 5 крыс,
у которых из сердечной мышцы производился забор крови (табл. 1).

		
Влияние фитоглинола на морфологические показатели крови крыс
в субхроническом эксперименте (М ± m; n = 5)

Таблица 1

Группы
Показатели

1 опытная
(1/10)

2 опытная
(1/20)

3 опытная
(1/50)

4 группа
(контроль)

Эритроциты, 1012/л

6,82 ± 0,24

6,71 ± 0,31

7,45 ± 0,18*

6,94 ± 0,45

8,3 ± 0,33

8,8 ± 0,47

8,6 ± 0,12

8,8 ± 0,56

Тромбоциты, 109/л

518,4 ± 32,5

425,1 ± 24,1

574,0 ± 40,3

658,5 ± 29,7

Гемоглобин, г/л

118,6 ± 4,25

120,5 ± 6,11*

124,4 ± 2,37

119,3 ± 5,42

Цветовой показатель, ед.

1,12 ± 0,03

1,16 ± 0,07

1,08 ± 0,1

1,11 ± 0,08

Средний объем
эритроцита, фл.

51,3 ± 1,02

45,6 ± 0,97

40,8 ± 2,17

47,6 ± 1,15

Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, пг.

17,8 ± 0,54

18,4 ± 0,27

18,7 ± 0,43

17,9 ± 0,56

5,7 ± 0,5

6,3 ± 0,3

5,8 ± 0,2

6,7 ± 0,7

0,29 ± 0,01

0,31 ± 0,03

0,25 ± 0,02

0,3 ± 0,05

Лейкоциты, 109/л

Средний объем
тромбоцитов, фл.
Тромбокрит, %
*

р ≤ 0,05

По данным морфологического анализа крови
установлено, что межгрупповые колебания показателей в уровне эритроцитов первой, второй опытных групп и группы контроля были незначительными, составляя 1,6—3,4 %. И только в третьей
40

опытной группе количество эритроцитов было несколько выше (на 7,3—11,0 %), сохраняясь, тем не
менее, в рамках физиологических значений. Аналогичная ситуация наблюдалась и при определении числа лейкоцитов, которые в пределах рефе-
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ренсных показателей были снижены на 5,7 % только у крыс первой опытной группы.
В контрольной группе животных отмечалось
некоторое повышение тромбоцитов при одновременной неравномерности распределения данного
показателя между группами опытных крыс. Его
наименьшая концентрация выявлялась во второй
группе — 425 ± 24,1∙109/л, что в процентном отношении было ниже значений первой и третьей опытных групп на 17,8 и 25,9 % соответственно. Уровень гемоглобина по всем группам был снижен,
сохраняя, тем не менее, прямую корреляцию с содержанием эритроцитов. Подобное снижение мы
не можем отнести к токсическому эффекту вводимого препарата, поскольку различия во всех группах, включая контрольную, не зависели ни от дозы,
ни от состава вводимых растворов. Скорее всего,

это было обусловлено возрастными физиологическими особенностями молодняка животных, участвующих в эксперименте, поскольку значения цветового показателя во всех группах были на уровне верхней границы нормы, характеризуя высокую
насыщенность эритроцитов гемоглобином у подопытных животных.
По остальным показателям значения животных всех групп были в пределах видовой нормы.
Изучение лейкоцитарной формулы и клеточного состава белой крови подопытных крыс выявило
недостоверное увеличение процентного содержания эозинофилов в первой опытной группе и группе контрольных аналогов. Остальные определяемые показатели во всех группах были сопоставимы между собой и находились в пределах видовой
нормы животных (табл. 2).

		
Таблица 2
Влияние фитоглинола на состав клеток белой крови крыс в субхроническом эксперименте (М ± m; n = 5)
Группы
Показатели

1 опытная (1/10)

2 опытная (1/20)

3 опытная (1/50)

4 группа
(контроль)

Лейкоформула, %:
Эозинофилы

6,6 ± 0,25

2,6 ± 0,11

4,3 ± 0,32

6,1 ± 0,48

Нейтрофилы
палочкоядерные

2,4 ± 0,06

3,1 ± 0,09

2,2 ± 0,07

2,8 ± 0,05

Нейтрофилы
сегментоядерные

29,3 ± 1,0

30,0 ± 1,24

30,3 ± 0,96

25,8 ± 0,73

Лимфоциты

60,1 ± 3,5

62,4 ± 5,1

60,8 ± 4,3

63,2 ± 1,9

Моноциты

1,6 ± 0,04

1,9 ± 0,03

Результатами биохимического исследования
подопытных крыс выявлен ряд изменений гомеостаза крови, и, в первую очередь, показателей белкового обмена (табл. 3). Концентрация общего белка в опытных группах, независимо от дозы введенного препарата, превышала значения контрольных
крыс на 7,2; 7,8 и 10,3 % соответственно. Аналогичная картина прослеживалась и по уровню мочевины, межгрупповые различия которой в сравнении с контролем составили 5,4; 16,2 и 17,6 %.
Уровень глюкозы наиболее высоким был в первой опытной группе — 7,6 ± 0,31 мМ/л, превышая значения опытных крыс других групп на 34,5
и 23,2 %. Различия с контрольной группой составили 16,7 %. Однако достоверности по данному показателю в первой опытной группе установлено не

2,4 ± 0,05

2,1 ± 0,07

было, к тому же повышение отмечалось в рамках
референсных границ и служить прогностическим
показателем действия препарата не может.
Определенные сдвиги наблюдались в показателях ферментной активности и, в частности, аспартатаминотрансферазы, которая была увеличена во
всех группах (в среднем, на 10,3—28,6 %), однако
данное повышение мы рассматриваем как результат
появления в сыворотке фермента АсАТ мышечной
ткани, обусловленного множественными травмами
мягких тканей заднебедренных мышц.
По уровню щелочной фосфатазы повышение
отмечалось только в третьей опытной группе, причем, в сравнительном аспекте с показателями крови крыс других подопытных групп и в рамках физиологических значений.
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Таблица 3
Влияние фитоглинола на биохимические показатели крови крыс в субхроническом эксперименте (М ± m; n = 5)
Группы
Показатели
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

1 опытная
(1/10)

2 опытная
(1/20)

3 опытная
(1/50)

4 группа
(контроль)

80,1 ± 4,3

80,5 ± 5,4

82,4 ± 3,11*

74,7 ± 6,2

7,8 ± 0,94

8,6 ± 0,53

8,7 ± 0,86*

7,4 ± 0,52

1,84 ± 0,07

1,6 ± 0,81

1,51 ± 0,09

1,0 ± 0,73

7,6 ± 0,31

5,65 ± 0,28

6,17 ± 0,62

6,51 ± 0,74

АлАт, Ед/л

34,3 ± 1,2

27,3 ± 0,9

40,1 ± 2,0

31,9 ± 1,4

АсАт, Ед/л

133,6 ± 5,4

121,3 ± 3,7

128,6 ± 4,2

141,5 ± 6,7

Креатинин,
мкмоль/л

38,6 ± 0,6

43,6 ± 0,47

55,19 ± 1,02

46,6 ± 0,9

Билирубин,
мкмоль/л

5,9 ± 0,5

5,2 ± 0,4

6,4 ± 0,35

5,54 ± 0,7

Кальций ммоль/л

2,1 ± 0,08

2,25 ± 0,03

2,01 ± 0,05

1,68 ± 0,07

Фосфор, ммоль/л

1,67 ± 0,05

1,68 ± 0,09

1,60 ± 0,04

1,77 ± 0,08

Амилаза, Ед/л

599,6 ± 12,6

638,2 ± 9,75

602,4 ± 10,3

621 ± 11,2

Щелочная фосфатаза, Ед/л

477,3 ± 8,4

350,6 ± 6,5

562,0 ± 7,3

*

р ≤ 0,05 по отношению к контролю

Все остальные значения биохимических показателей крови крыс по группам находились в диапазоне видовой нормы и существенных различий
не имели.
На 30 день экспериментального периода из
опыта методом усыпления диэтиловым эфиром
было выведено по пять животных из каждой группы с последующим вскрытием, наружным осмотром, макроскопическим исследованием, взвешиванием и определением абсолютной массы внутренних органов.
При наружном осмотре тел и макроскопическом исследовании внутренних органов лабораторных крыс видимых изменений кожного покрова и нарушений анатомического строения органов
не выявлено, отеки, инфильтраты, некрозы тканей на месте инъекционного введения препарата
не обнаружены.
При вскрытии брюшной и грудной полости изменения конфигурации внутренних органов, жид42

487,1 ± 5,2

кость не выявлены. Плевра и брюшина гладкая,
блестящая, без видимых изменений.
Легкие бледно-розового цвета, местами с незначительными кровоизлияниями темно-вишневого цвета, обусловленными, скорее всего выбранным
методом эвтаназии, который повлиял на структуру
органов дыхательной системы. Следует отметить,
что макроскопические участки геморрагий в разной
степени выраженности встречались у всех исследованных крыс. Просвет бронхов и трахеи свободный.
Сердце правильной формы, не увеличено, без
наложений и изменений.
Желудок правильной формы и размера, поверхность гладкая, в просвете желудка обнаруживается
жидкость светло-коричневого цвета, тонкий и толстый кишечник на всем своем протяжении без видимых изменений, выпячиваний стенок, наложений,
деформации не обнаружено, просвет тонкого кишечника заполнен содержимым темно-коричневого цвета, толстый кишечник — каловыми массами.
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Печень не увеличена, форма не изменена, консистенция плотная, капсула не напряжена, прозрачная, окраска органа однородная, при разрезе рисунок сохранен.
Селезенка темно-вишневого цвета, капсула не
напряжена, не увеличена, при разрезе рисунок сохранен, консистенция рыхлая.
Почки бобовидной формы, не увеличены, капсула плотная, поверхность гладкая, ровная без наложений и изменений, на разрезе мозговое и корковое вещество четко разделяется.
Органы размножения — яичники, матка, семенники не отличались по размерам, без видимых
изменений.
В некоторых случаях в органах подопытных
животных обнаруживались индивидуальные мор-

фологические особенности, не выходившие за рамки особенностей, обычно наблюдаемых у интактных крыс.
Извлеченные органы были взвешены, масса
внутренних органов крыс представлена в таблице 4.
Установлено, что относительная масса внутренних органов крыс опытных групп существенно не
отличались от массы внутренних органов крыс контрольной группы. Однако в первой опытной группе установлено недостоверное снижение средних
весовых показателей таких органов, как сердце,
селезенка и почки. Различия по массе сердечной
мышцы относительно весовых значений животных
второй и третьей опытных групп составили 31,08
и 32,0 %. Относительно группы контроля, это снижение было минимальным — 12,0 %.

		
Таблица 4
Масса внутренних органов крыс после длительного введения препарата фитоглинол, г (М ± m; n = 5)
Масса органа, г
Внутренние органы

1 опытная
(1/10)

2 опытная
(1/10)

3 опытная
(1/10)

4 группа
(контроль)

Сердце

0,51 ± 0,04

0,74 ± 0,4

0,75 ± 0,05

0,58 ± 0,04

Печень

5,62 ± 0,3

5,83 ± 0,8

5,39 ± 0,4

5,74 ± 0,4

Селезенка

0,80 ± 0,1

0,91 ± 0,08

1,05 ± 0,05

1,04 ± 0,08

Легкие

1,48 ± 0,02

1,71 ± 0,1

1,46 ± 0,04

1,45 ± 0,07

Почки

1,05 ± 0,07

1,84 ± 0,12

1,52 ± 0,08

1,68 ± 0,1

Масса селезенки в первой опытной группе была
ниже аналогичных органов других групп, включая группу контроля, на 12,1 % (вторая опытная),
23,8 % (третья опытная) и на 23,1 % (контрольная)
соответственно. Весовые показатели почек по этой
группе были снижены на 42,9, 30, 9 и 37,5 % соответственно. Однако достоверности ни по одному из выявленных значений установлено не было.
Можно предположить, что длительное внутримышечное введение препарата в максимальной субтоксической суммарной дозировке оказывает угнетающее влияние на некоторые органы-мишени. По
другим опытным группам дозовая зависимость не
просматривалась или была слабой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты клинического наблюдения, гравиметрических данных, морфо-биохимических показателей крови и патологоанато-

мических исследований органов экспериментальных животных в периоде длительного применения
препарата, не выявили признаков его токсического действия на лабораторных крыс во всех исследуемых дозах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Березовская И. В. Методические рекомендации
по изучению безопасности воспроизводства лекарственных препаратов / И. В. Березовская, Т. А. Гуськова,
А. Д. Дурнев // Биомедицина. — 2011. — № 3. — С. 36.
2. Ланец О. В. Оценка влияния нового стресс-корректора на организм лабораторных животных в остром
эксперименте / О. В. Ланец, М. П. Семененко, К. А. Семененко, Л. В. Лазаревич // В сборнике: Состояние
и перспективы развития агропромышленного комплекса. Юбилейный сб. науч. тр. XIII междунар. науч.-практ.
конф., посвященной 90-летию Донского государственного технического университета (Ростовского-на-Дону
института сельхозмашиностроения), в рамках XXIII Аг-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (13) • 2020

43

М. П. Семененко, О. В. Ланец, Е. В. Кузьминова, А. А. Абрамов, Е. В. Рогалева
ропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромаш». В 2-х томах. — 2020. — С. 680—682.
3. Ляпунов Н. А. Современная методология фармацевтической разработки лекарственных препаратов /
Н. А. Ляпунов, Е. П. Безуглая // Фармацевтическая отрасль. — 2013. — № 1 (36). — С. 79—86.
4. Сысуев Б. Б. Фармацевтическая разработка как
эффективный инструмент дизайна мягких лекарственных форм в рамках гармонизации требований gmp
(на примере геля для стоматологии) / Б. Б. Сысуев,
Т. Ф. Данилина, Н. М. Ахмедов, Т. А. Китаева // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 4.
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=21185 (дата обращения: 06.11.2020).
5. Хабриев Р. У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологиче-

ских веществ / Р. У. Хабриев. — М.: ОАО «Издательство
«Медицина». — 2005. — 832 с.
6. Jacobs A. C. History of Chronic Toxicity and Animal Carcinogenicity Studies for Pharmaceuticals / A. C. Jacobs, K. P. Hatfield / Veterinary Pathology. — 2013. —
50(2). — 324—333. https://doi.org/10.1177/03009858124
50727.
7. Figueiredo Paulo S. The Effect of Longer Development Times on Product Pipeline Management Performance /
Paulo S. Figueiredo, Xisto L. Travassos, Elisabeth Loiola //
Revista de Administração Contemporânea, 2015. — 19(4),
461—485. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151430.
8. Yousefi N. New Product Development in the Pharmaceutical Industry: Evidence from a generic market /
N. Yousefi, G. Mehralian, H. R. Rasekh M. Yousefi // Iran J
Pharm Res. 2017;16(2):834—846.

Семененко Марина Петровна — доктор ветеринарных наук, доцент, заведующая отделом фармакологии федерального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр по зоотехнии
и ветеринарии»
Ланец Ольга Вадимовна — аспирант отдела фармакологии федерального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
Кузьминова Елена Васильевна — доктор ветеринарных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
фармакологии федерального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр
по зоотехнии и ветеринарии»
Абрамов Андрей Андреевич — научный сотрудник отдела фармакологии федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
Рогалева Евгения Викторовна — доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник отдела фармакологии федерального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»

44

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (13) • 2020

Bulletin of veterinary pharmacology • 2020 • No. 4 (13)

UDC 619:615.099; 619:615.9

THE ASSESSMENT OF SUBCHRONIC TOXICITY OF
PHYTOGLINOL AT THE STAGE OF PRECLINICAL STUDY
© 2020

M. P. Semenenko, O. V. Lanets, E. V. Kuzminova, A. A. Abramov, E. V. Rogaleva

FSBSI «Krasnodar Research Center for Animal Husbandry and Veterinary Medicine», Krasnodar, Russia
E-mail: sever291@mail.ru
Received 06.11.2020
Abstract. The task of subchronic and chronic toxicological experiments is to determine the negative effects that
a particular preparation can cause in the organism during its long-term use, to identify the most vulnerable organs
and complexes of organs, as well as to determine the degree of reversibility of preparation-induced damage. The
aim of the research was to study the effect of the phytoglinol preparation, when intramuscularly administered to
white laboratory rats at various subtoxic doses for 28 days, on the clinical state, behavioral activity, body weight
dynamics, morphobiochemical indicators of the experimental animals, as well as the pathological picture at autopsy. It was found that the use of phytoglinol to white laboratory rats at doses of 1/10, 1/20 1/50 of the maximum
dose used in the acute experiment — 0.5 ml per animal, did not cause toxic effects on their organism. In the course
of long-term use, the preparation had an adaptogenic and antistress effect on laboratory animals, improved their
growth characteristics, which was manifested by an increase in animal body weight gain by 5.5—8.9 %, an increase in the total protein level — by 7.2—10.3 %, an increase in glucose — by 16.7 %. Daily use of phytoglinol for 28 days in rats at various subtoxic doses was not accompanied by the development of pathological changes in the organs of the experimental animals.
Keywords: subchronic toxicity, white rats, phytoglinol, weight gain, blood, morphobiochemical indicators.

The design of each new original medicinal product for veterinary medicine is the result of long-term
work, which includes several stages of its study (pharmaceutical, pharmacokinetic and pharmacodynamic).
The pharmaceutical stage (pharmaceutical design) is
a complex of experimental studies necessary for the
selection and substantiation of the main and auxiliary
components of a new preparation, determining its optimal dosage form, studying the physicochemical and
biological properties, possible interaction of the substances constituting the preparation, as well as technological process and its control [1, 3, 4]. One of the
most effective ways to search and design new medicines is the design of complex (combined) preparations, which most often include medicinal substances
that have a multilateral effect on the etiology and the
main links of the pathogenesis of the disease, which
causes a significant therapeutic effect with mutual reinforcement (potentiation or summation) actions. To
design such preparations, a prerequisite is to conduct
screening studies to select components — basic and
auxiliary substances that have physicochemical and
pharmacodynamic compatibility, capable of potentiating a specific action [5—8].
Taking into account all of the above mentioned
criteria, at the Department of Pharmacology of KrasBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

nodar Scientific and Research Veterinary Institute, a
complex injection preparation phytoglinol has been
designed, which has a wide spectrum of pharmacological action (antioxidant, adaptogenic, stress-corrective, hepatoprotective), the first stage of the study
of which was the conduction of preclinical studies to
assess its harmlessness for warm-blooded animals, including for long-term use, including the detection of
characteristics of the toxic effect on the animal organism, the identification of the main target organs, possible pathological changes, as well as the degree of reversibility of the damage caused by it, which was the
objective of this study.
MATERIALS AND METHODS
An experiment on the study of the subchronic toxicity of phytoglinol preparation with the intramuscular
route of administration was carried out on white nonlinear rats of both sexes (n = 40), formed into 4 groups
of 10 animals each. The selection of animals was carried out taking into account the physiological state,
age, body weight.
At the time of the experiment, the animals were
kept in boxes, with separate placement of males and
females, on a soft bedding of sawdust. The rats were
fed 2 times a day with a balanced food containing cere45
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al grains and a vitamin-mineral complex; drinking was
provided by equipped automatic drinkers.
Since when conducting studies to assess the acute
toxicity of the preparation, the average lethal dose
(LD50) was not detected, the animals of the first experimental group were assigned a dosage of 1/10 of the
maximum dose used in an acute experiment — 0.5 ml
per animal (3.5 mg/kg) [2]. For the second experimental group of rats, a dose of 1/20 of the maximum dose
or 0.25 ml (1.75 mg kg) was used, for the third experimental group — 1/50 of the maximum dose or 0.1 ml
per animal (0.7 mg/kg). The fourth group of laboratory rats was a biological control, receiving physiological
solution at maximum doses (0.5 ml/animal). The studied
preparations were injected to laboratory animals with
insulin syringes with replaceable needles once daily
for 28 days. The injection site, according to the rules of
asepsis and antiseptics, was treated with a disinfectant.
The general state of the rats in the experimental and
control groups was daily monitored, with an assessment
of behavior, motor reactions, food and water consumption. The criteria for a possible toxic effect from a prolonged use of the preparation were indicators of the state
of the skin, hair, visible mucous membranes, the nature
and type of respiration, the state of the cardiovascular,
digestive, urinary and nervous systems.
The behavioral activity of the animals was studied using the standard open field test, for which the total horizontal and total vertical locomotor activity, the
grooming frequency and the frequency of defecation,
which could serve as an indirect index of the emotional
activity of animals, were determined. Bowel movements
were assessed by counting the number of fecal boluses.
The determination of body weight in all animals
was carried out in dynamics at the beginning of the experiment and then every 10 days. Blood for morphobiochemical studies was obtained at the end of the experiment from five animals from each group.
Hematological studies were carried out on the analyzer Mythic 18 vet, biochemical studies — on the automated analyzer Vitalab Selectra Junior with software
version 1.0. (an open system for photometric tests, manufactured by Vital Scientific N. V. Netherlands) using
reagents from ELITech Clinical Systems (France) and
Analyticon biotechnologies AG (Germany).
Statistical data processing was performed using the
Statistica v.6. Confidence criterion was determined according to Student’s table.
STUDY RESULTS
The results of the studies stated that the clinical
state of the animals of the first experimental group,
46

which received the maximum amount of the preparation, was characterized by moderate drowsiness, some
lethargy and a weaker response to external stimuli. At
the same time, feeding habits were preserved in full
(consumption of water and food), the mucous membranes of the oral cavity and eyes had a pale pink color,
changes in the respiratory and cardiovascular systems
were not found. In the second and third experimental
groups, the behavioral reactions of rats were distinguished by more pronounced activity, tactile sensitivity was not impaired, changes in muscle tone (weakening or increase) were not observed. Appetite and thirst
were maintained. In all rats of the experimental groups,
no changes in the digestive and urinary systems were
found. The state of the coat was satisfactory, fouling,
hair loss and alopecia were not found.
It should be noted that in the control group, when
injected with saline, the behavior of the rats was characterized by more pronounced aggression, and the animals themselves were highly active with the preservation of all reflexes and behavioral reactions.
It was revealed that the horizontal activity of the
animals of the experimental groups was by 1.3—2.6
times higher (depending on the administered dose of
the preparation) in comparison with the control rats. A
similar picture was observed with respect to the number of defecations, the number of which in the animals
of the control group was higher than in the rats of the
studied experimental groups. These tests confirm that
the preparation, during long-term use, has an adaptogenic and anti-stress effect on laboratory animals.
The analysis of the dynamics of body weight of
rats revealed the greatest gain in the animals of the second experimental group, which was 14.6 g or 8.9 %
relatively to the initial indicators, the increase in body
weight of the animals of the first experimental group
was 10.1 g (6.1 %). In the group of the rats that received the lowest dosage of the preparation and in the
group of control analogs, the values of body weight
gain were the same, accounting for 5.5 % and 5.4 %
relatively to the baseline.
Thus, despite the daily manipulations associated
with fixation, intramuscular administration of preparations and microtrauma of the soft tissues of the experimental animals, no deviations in the loss of body
weight in the rats were detected.
To assess the morphobiochemical indicators of the
blood of the laboratory animals at the end of the experimental period, 5 rats from each group were taken
out of the experiment in compliance with the principles of bioethics, from which blood was obtained from
the heart muscle (Table 1).
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Table 1
The effect of phytoglinol on the morphological blood indicators of the rats in a subchronic experiment (М ± m; n = 5)
Groups
Indicators

Experimental 1
(1/10)

Experimental 2
(1/20)

Experimental 3
(1/50)

Group 4
(control)

6.82 ± 0.24

6.71 ± 0.31

7.45 ± 0.18*

6.94 ± 0.45

8.3 ± 0.33

8.8 ± 0.47

8.6 ± 0.12

8.8 ± 0.56

Platelets, 109/L

518.4 ± 32.5

425.1 ± 24.1

574.0 ± 40.3

658.5 ± 29.7

Hemoglobin, g/L

118.6 ± 4.25

120.5 ± 6.11*

124.4 ± 2.37

119.3 ± 5.42

Globular value, units

1.12 ± 0.03

1.16 ± 0.07

1.08 ± 0.1

1.11 ± 0.08

Mean corpuscular
volume, fL

51.3 ± 1.02

45.6 ± 0.97

40.8 ± 2.17

47.6 ± 1.15

Mean corpuscular
haemoglobin, pg

17.8 ± 0.54

18.4 ± 0.27

18.7 ± 0.43

17.9 ± 0.56

Mean platelet
volume, fL

5.7 ± 0.5

6.3 ± 0.3

5.8 ± 0.2

6.7 ± 0.7

Platelecrit, %

0.29 ± 0.01

0.31 ± 0.03

0.25 ± 0.02

0.3 ± 0.05

Erythrocytes, 1012/L
Leukocytes, 109/L

*

р ≤ 0.05

According to the data of the morphological blood
analysis, it was found that the intergroup fluctuations
in the level of erythrocytes of the first, second experimental groups and the control group were insignificant, amounting up to 1.6—3.4 %. And only in the
third experimental group the number of erythrocytes
was slightly higher (by 7.3—11.0 %), remaining, nevertheless, within the framework of physiological values. A similar situation was observed when determining the number of leukocytes, which, within the reference parameters, were reduced by 5.7 % only in rats
of the first experimental group.
In the control group of animals, there was a slight
increase in platelets with a simultaneous uneven distribution of this indicator between the groups of experimental rats. Its lowest concentration was found in the
second group — 425 ± 24.1∙109/l, which in percentage
terms was lower than the values of the first and third
experimental groups by 17.8 and 25.9 %, respectively.
The hemoglobin level in all groups was reduced, while
maintaining, nevertheless, a direct correlation with the
content of erythrocytes. We cannot attribute such a decrease to the toxic effect of the administered preparation, since the differences in all groups, including the
control group, did not depend on either the dose or the
composition of the administered solutions. Most likeBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

ly, this was due to the age-related physiological characteristics of the young animals participating in the
experiment, since the values of the color index in all
groups were at the upper limit of the norm, characterizing the high saturation of erythrocytes with hemoglobin in the experimental animals.
For other indicators, the values of animals of all
groups were within the species norm.
The study of the leukocyte formula and the cellular composition of the white blood of the experimental rats revealed an insignificant increase in the percentage of eosinophils in the first experimental group
and the group of control analogs. The rest of the determined indicators in all groups were comparable with
each other and were within the species norm of animals (Table 2).
The results of the biochemical study of the experimental rats revealed a number of changes in blood homeostasis, and, first of all, in the indicators of protein
metabolism (Table 3). The concentration of total protein in the experimental groups, regardless of the dose
of the administered preparation, exceeded the values
of the control rats by 7.2, 7.8 and 10.3 %, respectively. A similar picture was observed in the level of urea,
the intergroup differences of which in comparison with
the control were 5.4; 16.2 and 17.6 %.
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Table 2
The effect of phytoglinol on the composition of white blood cells in rats in a subchronic experiment (M ± m; n = 5)
Groups
Indicators

Experimental1
(1/10)

Experimental 2
(1/20)

Experimental 3
(1/50)

Group 4
(control)

Leukoformula, %:
Eosinophils

6.6 ± 0.25

2.6 ± 0.11

4.3 ± 0.32

6.1 ± 0.48

Neutrophils, stab

2.4 ± 0.06

3.1 ± 0.09

2.2 ± 0.07

2.8 ± 0.05

Neutrophils, segmented

29.3 ± 1.0

30.0 ± 1.24

30.3 ± 0.96

25.8 ± 0.73

Lymphocytes

60.1 ± 3.5

62.4 ± 5.1

60.8 ± 4.3

63.2 ± 1.9

Monocytes

1.6 ± 0.04

1.9 ± 0.03

2.4 ± 0.05

2.1 ± 0.07

		
Table 3
The effect of phytoglinol on the biochemical blood indicators of rats in a subchronic experiment (M ± m; n = 5)
Groups
Indicators
Total protein, g/L
Urea, mmol/L
Cholesterol, mmol/L
Glucose, mmol/L

Experimental 1
(1/10)

Experimental 2
(1/20)

Experimental 3
(1/50)

Group 4
(control)

80.1 ± 4.3

80.5 ± 5.4

82.4 ± 3.11*

74.7 ± 6.2

7.8 ± 0.94

8.6 ± 0.53

8.7 ± 0.86*

7.4 ± 0.52

1.84 ± 0.07

1.6 ± 0.81

1.51 ± 0.09

1.0 ± 0.73

7.6 ± 0.31

5.65 ± 0.28

6.17 ± 0.62

6.51 ± 0.74

ALT, U/L

34.3 ± 1.2

27.3 ± 0.9

40.1 ± 2.0

31.9 ± 1.4

AST, U/L

133.6 ± 5.4

121.3 ± 3.7

128.6 ± 4.2

141.5 ± 6.7

55.19 ± 1.02

46.6 ± 0.9

Creatinine, µmol/L

38.6 ± 0.6

43.6 ± 0.47

Bilirubin, µmol/L

5.9 ± 0.5

5.2 ± 0.4

6.4 ± 0.35

5.54 ± 0.7

Calcium, mmol/L

2.1 ± 0.08

2.25 ± 0.03

2.01 ± 0.05

1.68 ± 0.07

1.67 ± 0.05

1.68 ± 0.09

1.60 ± 0.04

1.77 ± 0.08

Amylase, U/L

599.6 ± 12.6

638.2 ± 9.75

602.4 ± 10.3

621 ± 11.2

Alkaline phosphatase, U/L

477.3 ± 8.4

350.6 ± 6.5

562.0 ± 7.3

Phosphorus, mmol/L

*

р ≤ 0.05 relatively to the control

Glucose level was the highest in the first experimental group — 7.6 ± 0.31 mmol/L, exceeding the values of the experimental rats of other groups by 34.5
and 23.2 %. The differences with the control group
were 16.7 %.
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487.1 ± 5.2

However, the reliability of this indicator in the first
experimental group was not detected, moreover, an increase was registered within the reference limits and
couldn’t serve as a prognostic indicator of the preparation action.
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Certain shifts were observed in the indicators of
enzymatic activity and, in particular aspartate aminotransferase, which was increased in all groups (on average by 10.3—28.6 %), however, we consider this increase as a result of the appearance of serum AST enzyme of muscle tissue, caused by multiple injuries of
the soft tissues of the posterior femoral muscles.
In terms of the level of alkaline phosphatase, an
increase was registered only in the third experimental
group, moreover, in a comparative aspect with the blood
indicators of the rats of other experimental groups and
within the framework of physiological values.
All other values of the biochemical indicators of
the blood of rats by groups were in the range of the
species norm and did not have significant differences.
On day 30 of the experimental period, five animals
from each group were removed from the experiment
by euthanasia with diethyl ether, followed by dissection, external examination, macroscopic examination,
weighing and determination of the absolute mass of
internal organs.
During external examination of the bodies and
macroscopic examination of the internal organs of laboratory rats, no visible changes in the skin and violations of the anatomical structure of organs were found,
edema, infiltrates, tissue necrosis at the injection site
of the preparation were not found.
When opening the abdominal and chest cavity,
changes in the configuration of internal organs, fluid were not detected. The pleura and peritoneum were
smooth, shiny, without visible changes.
The lungs were pale pink in color, in places with
minor hemorrhages of dark cherry color, most likely

due to the chosen method of euthanasia, which affected the structure of the respiratory system. It should be
noted that macroscopic areas of hemorrhages in varying degrees of severity were found in all studied rats.
The lumen of the bronchi and trachea was free.
The heart was of the correct shape, not enlarged,
without overlays and changes.
The stomach was of the correct shape and size, the
surface was smooth, a light brown liquid was found
in the lumen of the stomach, the small and large intestine along its entire length without visible changes,
protrusions of the walls, overlays, deformations were
not found, the lumen of the small intestine was filled
with dark brown contents, large intestine — with feces.
The liver was not enlarged, the shape was not
changed, the consistency was dense, the capsule was
not tense, transparent, the color of the organ was uniform, the pattern was preserved when cut.
The spleen had dark cherry color, the capsule was
not tense, not enlarged, when cut, the pattern was preserved, the consistency was loose.
The kidneys were bean-shaped, not enlarged, the
capsule was dense, the surface was smooth, even without overlaps and changes, the medulla and cortex were
clearly separated on the cut.
The reproductive organs (ovaries, uterus, testicles)
did not differ in size, without visible changes.
In some cases, the organs of the experimental animals showed individual morphological features that
did not go beyond the features usually observed in intact rats.
The removed organs were weighed. The mass of
the internal organs of the rats is presented in Table 4.

		
Table 4
The weight of internal organs of rats after prolonged administration of phytoglinol, g (M ± m; n = 5)
Weight of an organ, g
Internal organs

Experimental 1
(1/10)

Experimental 2
(1/10)

Experimental 3
(1/10)

Group 4
(control)

Heart

0.51 ± 0.04

0.74 ± 0.4

0.75 ± 0.05

0.58 ± 0.04

Liver

5.62 ± 0.3

5.83 ± 0.8

5.39 ± 0.4

5.74 ± 0.4

Spleen

0.80 ± 0.1

0.91 ± 0.08

1.05 ± 0.05

1.04 ± 0.08

Lungs

1.48 ± 0.02

1.71 ± 0.1

1.46 ± 0.04

1.45 ± 0.07

Kidneys

1.05 ± 0.07

1.84 ± 0.12

1.52 ± 0.08

1.68 ± 0.1

It was found that the relative mass of the internal
organs of the rats in the experimental groups did not
significantly differ from the mass of the internal orBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

gans of the rats in the control group. However, in the
first experimental group, an insignificant decrease in
the average weight indicators of organs such as the
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heart, spleen and kidneys was found. Differences in the
mass of the heart muscle relatively to the weight values of the animals of the second and third experimental groups were 31.08 and 32.0 %. Relatively to the
control group, this decrease was minimal — 12.0 %.
The weight of the spleen in the first experimental
group was lower than similar organs of other groups,
including the control group, by 12.1 % (second experimental), 23.8 % (third experimental) and 23.1 %
(control), respectively. The weight indicators of the
kidneys in this group were reduced by 42.9, 30.9 and
37.5 %, respectively. However, the reliability was not
detected for any of the identified values. It can be assumed that prolonged intramuscular administration of
the preparation at the maximum subtoxic total dosage
has a depressing effect on some target organs. In other experimental groups, the dose dependence was not
observed or was weak.
CONCLUSION
Thus, the results of clinical observation, gravimetric data, morpho-biochemical blood indicators and
pathological studies of organs of the experimental animals during the period of long-term use of the preparation did not reveal signs of its toxic effect on laboratory rats at all studied doses.
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального исследования по оценке влияния тканевого препарата аминоселетон на качество мяса кроликов. В рамках опыта были подобраны две группы животных с массой тела 2,7—3,0 кг. Кролики первой группы (n = 5) препарат не получали и служили контролем. Животным второй группы (n = 5) аминоселетон вводили подкожно в дозе 5,0 мл/кг массы
тела (десятикратная терапевтическая доза) один раз в сутки в течение 14 дней. Послеубойная экспертиза мяса кроликов была проведена по ветеринарно-санитарным и органолептическим показателям качества. При комиссионной дегустации мясо и бульон от кроликов опытной и контрольной групп не имели
существенных различий и получили хорошую балльную оценку. По результатам физико-химической
оценки качества мяса кроликов опытной и контрольной групп установлена доброкачественность проб:
кислотность мясной вытяжки была в пределах нормативных значений, проба на пероксидазу — положительная, пробы на аммиак и продукты первичного распада белка — отрицательные. Химический состав
мяса кроликов (содержание влаги, белка, жира и золы) не имел достоверных различий в пробах от обеих групп, и соответствовал нормативным значениям. На основании экспериментальных данных сделан
вывод, что тканевый препарат аминоселетон в десятикратной терапевтической дозе при 14‑дневном применении не оказал негативного влияния на мясопродукты и не ухудшил их ветеринарно-санитарные характеристики.
Ключевые слова: аминоселетон, тканевые препараты, кролики, мясо, ветеринарно-санитарная экспертиза.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение продовольственной безопасности
государства и снабжение населения качественными
продуктами питания является одной из важнейших
задач в настоящее время. Огромную роль при этом
играет дальнейшее развитие животноводства, где
в последние годы все большее внимание производители уделяют экологической безопасности производимой животноводческой продукции [1—3].
Особенное значение приобретает проблема
подбора действующих веществ для ветеринарных препаратов, поскольку в международном сообществе запрещено применение многих субстанций [4].
Применение антибиотиков и других лекарственных средств для лечения и профилактики
заболеваний животных делает еще более актуальной проблему качества мясной продукции. При
использовании каких-либо препаратов в продук-

тивном животноводстве необходимо учитывать их
возможное отрицательное воздействие на показатели качества и безопасности продуктов убоя [5, 6].
На сегодняшний день перспективным направлением является разработка и использование препаратов из природного сырья, особенно животного происхождения, которые метаболизируются
до компонентов, свойственных любому макроорганизму, то есть обладают высокой тропностью.
К таким лекарственным средствам относится препарат аминоселетон, полученный методом криогенного фракционирования из селезенки крупного рогатого скота. Аминоселетон в соответствии
с классами опасности по ГОСТ 12.1.007—76 относится к 4 классу (вещества малоопасные). Исследования, проведенные нами ранее, показали, что
препарат не обладает аллергизирующим действием, репродуктивной токсичностью и тератогенным
свойствами [7—9].
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Однако нужно иметь в виду, что использование
новых биологически активных веществ может оказать не только положительное влияние, но и негативно отразится на здоровье животных и на качестве получаемой от них продукции [10].
Цель исследования: провести оценку мяса кроликов на соответствие ветеринарно-санитарным
требованиям после применения тканевого препарата аминоселетон в эксперименте, а также дать
качественную характеристику получаемого мяса
на основе изучения комплекса органолептических
и физико-химических показателей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт проведен в условиях вивария ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ» в соответствии с ГОСТ 33044—
2014, European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директивой 2010/63/EU по охране животных, используемых
в научных целях. Протокол выполнения экспериментального исследования на животных одобрен
Комиссией по биоэтике ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Кролики содержались в условиях вивария при стандартном 24 часовом фоторежиме (1:1), температуре 18 ± 30С, влажности воздуха 65 ± 5 %.
Были сформированы две группы кроликов-аналогов с массой тела 2,7—3,0 кг. Кролики первой
(контрольной) группы (n = 5) препарат не получали. Животным второй (опытной) группы (n = 5)
вводили тканевый препарат в дозе 5,0 мл/кг массы тела (десятикратная терапевтическая доза) один
раз в сутки подкожно в течение 14 дней. На протяжении эксперимента проводили ежедневный клинический осмотр всех животных.
Через сутки после окончания применения тканевого препарата провели диагностический убой
кроликов и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных всех групп согласно ГОСТ
20235.0—74 и ГОСТ 20235.1—74 [11, 12].
Согласно действующего ГОСТ органолептическое исследование предусматривает определение
внешнего вида и цвета, состояния мышц на разрезе, консистенции, запаха, прозрачности и аромата бульона.
Органолептические исследования проводили
комиссионно. Был изучен внешний вид мяса, его
консистенция, запах, состояние жира, сухожилий,
а так же проведена дегустация бульона и мяса кроликов контрольной и опытной групп, оценку проводили по 8-ми бальной шкале. Бульон оценивали
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по внешнему виду, цвету, аромату и вкусу. Оценка
вареного мяса проводилась по следующим критериям: внешний вид, цвет, аромат, вкус, консистенция, сочность.
В соответствии с ГОСТ 20235.1—74 проводили физико-химическое исследования мяса кроликов по следующим показателям: реакция на аммиак
и соли аммония с реактивом Несслера (определение свежести); активность фермента пероксидазы бензидиновой пробой; определение продуктов
первичного распада белков в бульоне по реакции
с 5 % сернокислой медью; кислотность (рН) мяса
потенциометрическим способом.
Процесс дезаминирования, происходящий при
гниении, приводит к накоплению в мясе солей аммония сверх определенного уровня. Их обнаружение с помощью реактива Несслера основано на
взаимодействии иона аммония с ртутно-йодистым
калием и образовании осадка.
Фермент пероксидаза содержится в живых тканях и разрушает перекисные соединения, возникающие в процессе метаболизма. Сущность бензидиновой пробы заключается в разложении перекиси водорода с образованием атомарного кислорода,
окисляющего бензидин до парахинодиимида, который с остатками бензидина образует соединение, меняющего свою окраску с сине-зеленой на
бурую. Это свидетельствует о том, мясо получено
от здоровых животных. В вытяжках из мяса больных, переутомленных и убитых в агонии животных цвет не изменяется, но иногда зелено-синий
цвет появляется, с большой задержкой и быстро
переходит в бурый.
В результате реакции продуктов первичного
распада белков в бульоне с 5 % сернокислой медью при нагревании образуется желеобразный осадок, указывающий на недоброкачественность мяса.
Если бульон остается прозрачным, то мясо считается доброкачественным по свежести; при помутнении бульона — сомнительной свежести.
Кислотность водной (рН) вытяжки из мяса
(1:10) определяли с помощью прибора «рН 150МИ»
в соответствии с инструкцией.
Химический состав мяса кроликов изучали
в образцах длиннейшей мышцы спины, которые отбирали после созревания тушек кроликов, по следующим показателям: относительное содержание
влаги, жира, белков и минеральных веществ (золы).
Содержание влаги определяли в соответствии
с ГОСТ 33319—2015 путем высушивания навески
в сушильном шкафу при температуре 105℃ до постоянной массы [13].
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В соответствии с ГОСТ 23042—2015 [14] проводили определение жира в приборе Сокслета. Из
сухой навески мяса проводили экстрагирование
эфиром с последующей его отгонкой и высушиванием жира до постоянной массы.
Под влиянием высоких температур происходит разложение органических веществ, минеральная же часть остается в виде золы. На этом основан метод определения содержание минеральных
веществ (золы) в мясе по ГОСТ 31727—2012 [15].
Содержание белка в мясе определяли в соответствии с ГОСТ 25011—2017 [16] по методу Къельдаля путем минерализации пробы с последующей
отгонкой аммиака в раствор серной кислоты и титрованием исследуемой пробы.
Все физико-химические исследования были
проведены в условиях лабораторий ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ».

Поверхность мышц слегка влажная, без липкости;
консистенция плотная. Запах свойственен свежему мясу кроликов, выражен не ярко.
Проба варкой показала, что бульон и качество проб мяса кроликов контрольной и опытной
групп не имело значимых отличий (табл. 1). Бульоны слегка золотистого цвета с капельками жира,
прозрачные, приятные на вкус и достаточно ароматные Пробы мяса имели достаточную сочность
и консистенцию, хороший запах, приятный вкус,
свойственные продукту цвет и структуру на разрезе. Общая органолептическая оценка проб мяса
и бульона — хорошая, то есть мясо кроликов подопытных групп является доброкачественным.
Результаты физико-химической оценки качества мяса кроликов опытной и контрольной групп
представлены в таблице 2. рН мясной вытяжки
в обеих группах соответствовала нормативным значениям. Реакция на аммиак и соли аммония была
отрицательной, мясная вытяжка после добавления
реактива Несслера оставалась во всех случаях прозрачной. Бензидиновая проба на пероксидазу в обеих группах была положительной; мясная вытяжка
приобретала сине-зеленый цвет, который в течение
1,5 мин переходил в буро-коричневый, что указывает на активность фермента и соответствует показателям мяса полученного от здоровых животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении послеубойного ветеринарносанитарного осмотра тушек и внутренних органов
кроликов видимых изменений в опытных и контрольной группах не обнаружено, степень обескровливания была хорошей, тушки имели характерную корочку подсыхания бледно-розового цвета.

		
Таблица 1
Органолептическая оценка мяса кроликов в рамках опыта с применением тканевого препарата аминоселетон
Показатели качества
1

Группа животных
Контрольная

Опытная

2

3

Мясо
Внешний вид

7,4 ± 0,5

7,4 ± 0,4

Цвет

7,7 ± 0,6

7,5 ± 0,4

Аромат

7,6 ± 0,8

7,7 ± 0,8

Вкус

7,4 ± 0,8

7,5 ± 0,5

Консистенция

7,2 ± 0,3

7,2 ± 0,4

Сочность

7,3 ± 0,5

7,4 ± 0,4

Средний балл

7,4 ± 0,6

7,5 ± 0,5

Общая оценка

Хорошая

Хорошая

Бульон
Внешний вид

7,3 ± 0,5
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Окончание табл. 1
1

2

3

Цвет

7,5 ± 0,7

7,2 ± 0,5

Аромат

7,4 ± 0,3

7,5 ± 0,8

Вкус

7,5 ± 0,7

7,6 ± 0,7

Средний балл

7,4 ± 0,6

7,4 ± 0,6

Общая оценка

Хорошая

Хорошая

Проба на наличие продуктов первичного распада белков в бульоне в опытной и контрольной груп-

пах была отрицательной, на что указывало прозрачность фильтрата после реакции.

		
Физико-химические показатели мяса кроликов при использовании аминоселетона

Таблица 2

Группы животных

Показатели

Контрольная

Опытная

5,88 ± 0,06

5,89 ± 0,09

Реакция на аммиак и соли аммония

Отрицательная

Отрицательная

Реакция на пероксидазу

Положительная

Положительная

Продукты первичного распада белков в бульоне

Отрицательная

Отрицательная

рН мяса

Результаты изучения химического состав проб
мяса кроликов (длиннейшая мышца спины) по содержанию в нем влаги, белка, жира и золы представлены в таблице 3.

Данные по всем перечисленным показателям не
имеют достоверных различий между контрольной
и опытной группой и соответствуют нормативным
значениям для мяса кроликов.
Таблица 3

		
Химический состав проб мяса кроликов
Показатели

Влага

Жир

Белок

Зола

54

Единицы измерения

Группы животных
Контрольная

Опытная

%

69,6 ± 1,4

70,3 ± 0,8

% к контролю

100,0

101,0

%

7,83 ± 0,32

7,65 ± 0,61

% к контролю

100,0

97,7

%

20,8 ± 0,5

21,5 ± 0,5

% к контролю

100,0

103,4

%

1,22 ± 0,06

1,16 ± 0,17

% к контролю

100,0

95,1
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Экспериментальная оценка влияния тканевого препарата аминоселетон на качество мяса кроликов

ВЫВОДЫ
Результаты исследований мяса кроликов при
использовании тканевого препарата аминоселетон свидетельствуют о том, что его качественные
характеристики по органолептическим и физикохимическим показателям соответствуют стандартам, предусмотренным для доброкачественного
мяса кроликов. Таким образом, тканевый препарат аминоселетон не оказывает негативное влияние на мясопродукты и не ухудшает их ветеринарно-санитарное качество.
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Abstract. The article presents the results of an experimental study to assess the effect of the tissue drug aminoseleton on the rabbit meat quality. Within the framework of the experiment, two groups of animals with a body
weight of 2.7—3.0 kg were selected. The rabbits of the first group (n = 5) did not receive the drug and served as
the control. The animals of the second group (n = 5) were subcutaneously injected at a dose of 5.0 ml/kg of body
weight (tenfold therapeutic dose) once a day for 14 days. Post-mortem examination of the rabbit meat was carried out according to veterinary and sanitary and organoleptic quality indicators. When realizing the commission
tasting, meat and broth from the rabbits of the experimental and control groups did not significantly differ and received a good score. According to the results of a physicochemical assessment of the quality of the rabbit meat
from the experimental and control groups, the samples were of high quality: the acidity of the meat extract was
within the standard values, the test for peroxidase was positive, the samples for ammonia and primary protein
degradation products were negative. The chemical composition of the rabbit meat (moisture, protein, fat and ash
content) did not have significant differences in samples from both groups and corresponded to the normative values. On the basis of the experimental data, it was concluded that the tissue drug aminoseleton at a tenfold therapeutic dose used for 14 days did not have a negative effect on meat products and did not worsen their veterinary
and sanitary characteristics.
Keywords: aminoseleton, tissue drugs, rabbits, meat, veterinary and sanitary examination.

INTRODUCTION
Ensuring food security of the state and supplying
the population with high-quality food is one of the
most important tasks at the present time. A huge role
in this is played by the further development of animal
husbandry, where in recent years, manufacturers have
been paying more and more attention to the environmental safety of their livestock products [1—3].
The problem of selection of active substances for
veterinary drugs is of particular importance, since the
use of many substances is prohibited in the international community [4].
The use of antibiotics and other drugs for the treatment and prevention of animal diseases makes the
problem of the meat products quality even more urgent.
When using any drugs in productive animal husbandry, it is necessary to take into account their possible
negative effect on the quality and security of slaughter products [5, 6].
Today, a promising direction is the design and use
of drugs from natural raw materials, especially of ani56

mal origin, which are metabolized to components typical of any macroorganism, that is, they possess high
tropism. These drugs include the drug aminoseleton,
obtained by cryogenic fractionation from the spleen of
cattle. Aminoseton in accordance with hazard classes of
the GOST 12.1.007—76 belongs to class 4 (low-hazard substances).
Studies carried out by us earlier showed that the
drug did not have an allergenic effect, reproductive
toxicity and teratogenic properties [7—9].
However, it should be borne in mind that the use
of new biologically active substances can have not
only a positive effect, but can also negatively affect
the health of animals and the quality of the products
obtained from them [10].
Study objective: to assess the rabbit meat for compliance with veterinary and sanitary requirements after
the use of the tissue drug aminoseleton in the experiment, as well as to give a qualitative characteristic of
the resulting meat based on the study of a complex of
organoleptic and physicochemical indicators.
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MATERIALS AND METHODS
The experiment was conducted in the conditions of
the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T» in accordance
with the GOST 33044—2014, European Convention
for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS123),
Strasbourg, 1986 and the Directive 2010/63/EU on Animal Welfare Used for Scientific Purposes. The protocol for performing an experimental study on animals
was approved by the Bioethics Commission of FSBSI
«ARVRIPP&T». The rabbits were kept in the vivarium at a standard 24-hour photo mode (1:1), temperature 18 ± 300C, air humidity — 65 ± 5 %.
Two groups of analogous rabbits with a body
weight of 2.7—3.0 kg were formed. The rabbits of the
first (control) group (n = 5) did not receive the drug.
The animals of the second (experimental) group (n = 5)
were subcutaneously injected with the tissue drug at
a dose of 5.0 ml/kg of body weight (tenfold therapeutic dose) once a day for 14 days. During the experiment, a daily clinical examination of all animals was
carried out.
In a day after the end of the tissue drug application, a diagnostic slaughter of the rabbits and a veterinary and sanitary examination of meat of the animals
of all groups were carried out in accordance with the
GOST 20235.0—74 and GOST 20235.1—74 [11, 12].
According to the current GOST, organoleptic research presupposes the determination of the appearance and color, the state of the muscles in the section,
consistency, smell, transparency and flavor of the broth.
Organoleptic research was carried out by a commission. The appearance of the meat, its consistency,
flavor, state of fat, tendons were studied, as well as tasting of broth and meat of the rabbits from the control
and experimental groups, the assessment was carried
out according to an 8-point scale. The broth was assessed for appearance, color, flavor and taste. Boiled
meat was assessed according to the following criteria:
appearance, color, flavor, taste, consistency, juiciness.
In accordance with the GOST 20235.1—74, physical and chemical studies of the rabbit meat were carried out according to the following indicators: reaction to ammonia and ammonium salts with Nessler’s
reagent (determination of freshness); activity of enzyme peroxidase — by benzidine test; determination
of the products of primary breakdown of proteins in
the broth — by the reaction with 5 % copper sulfate;
acidity (pH) of the meat — by potentiometric method.
The deamination process that occurs during rotting leads to the accumulation of ammonium salts in
the meat above a certain level. Their detection using
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

Nessler’s reagent is based on the interaction of the ammonium ion with the mercury-potassium iodide and
the formation of a precipitate.
The enzyme peroxidase is found in living tissues
and destroys peroxide compounds that arise during metabolism. The essence of the benzidine test is the decomposition of hydrogen peroxide with the formation
of atomic oxygen, which oxidizes benzidine to paraquinodiimide, which forms a compound with benzidine residues that changes its color from blue-green
to brown.
This indicates that the meat is obtained from
healthy animals. In extracts from the meat of sick, overworked and slaughtered in agony animals, the color
does not change, but sometimes a green-blue color appears with a long delay and quickly turns into brown.
As a result of the reaction of the products of the
primary breakdown of proteins in the broth with 5 %
copper sulfate, a jelly-like precipitate is formed when
heated, indicating the poor quality of the meat. If the
broth remains clear, then the meat is considered of a
good quality considering freshness; when the broth is
turbid — the freshness is doubtful.
The acidity of the aqueous (pH) extract from the
meat (1:10) was determined using pH 150MI device
in accordance with the instructions.
The rabbit meat chemical composition was studied
in the samples of the longissimus dorsi muscle, which
were obtained after ripening of the rabbit carcasses, according to the following indicators: the relative content
of moisture, fat, proteins and minerals (ash).
The moisture content was determined in accordance with the GOST 33319—2015 by drying the sample to constant weight in a drying chamber at a temperature of 10 °C [13].
In accordance with the GOST 23042—2015 [14],
fat was determined in a Soxhlet device. Extraction with
ether was carried out from a dry sample of meat, followed by its distillation and drying of the fat to constant weight.
Under the effect of high temperatures, decomposition of organic substances occurs, while the mineral
part remains in the form of ash. This is the basis of the
method for determining the content of minerals (ash)
in meat according to the GOST 31727—2012 [15].
The protein content in meat was determined in
accordance with the GOST 25011—2017 [16] by the
Kjeldahl method by mineralizing the sample, followed
by distillation of ammonia into a sulfuric acid solution
and titration of the studied sample.
All physical and chemical studies were carried out
in the laboratories of FSBSI «ARVRIPP&T».
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STUDY RESULTS AND DISCUSSION
During the post-mortem veterinary and sanitary examination of the carcasses and internal organs of the
rabbits, no visible changes were found in the experimental and control groups, the degree of exsanguination was good, the carcasses had a typical drying crust
of a pale pink color.
The surface of the muscles was slightly moist,
without stickiness; the consistency was dense. The
flavor was typical of fresh rabbit meat, it was not pronounced.

The cooking test showed that the broth and the
quality of the meat samples from the rabbits of the
control and experimental groups did not have significant differences (Table 1). Broths are slightly golden in color with the droplets of fat, transparent, pleasant to the taste and quite aromatic. The meat samples
had sufficient juiciness and consistency, good smell,
pleasant taste, color and structure in section, typical
of the product. The overall sensory assessment of the
meat and broth samples is good, that is, the meat of the
rabbits in the experimental groups is of good quality.
Table 1

		
Organoleptic assessment of the rabbit meat in the framework of the
experiment with the use of the tissue drug aminoseleton
Quality indicators

Group of animals
Control

Experimental

Meat
Appearance

7.4 ± 0.5

7.4 ± 0.4

Color

7.7 ± 0.6

7.5 ± 0.4

Flavor

7.6 ± 0.8

7.7 ± 0.8

Taste

7.4 ± 0.8

7.5 ± 0.5

Consistence

7.2 ± 0.3

7.2 ± 0.4

Juiciness

7.3 ± 0.5

7.4 ± 0.4

Mean score

7.4 ± 0.6

7.5 ± 0.5

good

good

Overall score

Broth
Appearance

7.3 ± 0.5

7.1 ± 0.5

Color

7.5 ± 0.7

7.2 ± 0.5

Flavor

7.4 ± 0.3

7.5 ± 0.8

Taste

7.5 ± 0.7

7.6 ± 0.7

Mean score

7.4 ± 0.6

7.4 ± 0.6

good

good

Overall score

The results of the physicochemical assessment of
the rabbit meat quality in the experimental and control
groups are presented in Table 2. pH of the meat extract
in both groups corresponded to the standard values. The
reaction to ammonia and ammonium salts was negative; after the addition of Nessler’s reagent, the meat
58

extract remained transparent in all cases. The benzidine test for peroxidase was positive in both groups;
the meat extract acquired a blue-green color, which
turned dark brown within 1.5 minutes, that indicated
the activity of the enzyme and corresponded to the indicators of the meat obtained from healthy animals.
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The test for the presence of products of primary
protein degradation in the broth in the experimental

and control groups was negative, as indicated by the
transparency of the filtrate after the reaction.
Table 2

		
Physicochemical indicators of the rabbit meat when using aminoseleton
Groups of animals

Indicators

Control

Experimental

5.88 ± 0.06

5.89 ± 0.09

Reaction to ammonia and ammonium salts

negative

negative

Reaction to peroxidase

positive

positive

Products of the primary protein breakdown in the broth

negative

negative

рН of meat

The results of studying the chemical composition
of the rabbit meat samples (longissimus dorsi) in terms
of moisture, protein, fat and ash content in it are presented in Table 3.

The data on all of the above given indicators do
not have significant differences between the control
and experimental groups and correspond to the standard values for the rabbit meat.
Table 3

		
Chemical composition of the rabbit meat samples
Indicators

Moisture

Fat

Protein

Ash

Units of measurement

Groups of animals
Control

Experimental

%

69.6 ± 1.4

70.3 ± 0.8

% to the control

100.0

101.0

%

7.83 ± 0.32

7.65 ± 0.61

% to the control

100.0

97.7

%

20.8 ± 0.5

21.5 ± 0.5

% to the control

100.0

103.4

%

1.22 ± 0.06

1.16 ± 0.17

% to the control

100.0

95.1

CONCLUSION
The results of studies of the rabbit meat using the
tissue drug aminoseleton indicate that its qualitative
characteristics in terms of organoleptic and physicochemical idnicators correspond to the standards provided for good-quality rabbit meat. Thus, the tissue
drug aminoseleton does not have a negative effect on
the meat products and does not impair their veterinary
and sanitary quality.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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Аннотация: В статье представлены данные о гепатотоксичности препарата МТ‑6 в подостром опыте. В качестве биологической модели были выбраны белые беспородные крысы. Животных разделили на четыре
группы. Первая группа являлась контрольной и не получала препарат. Вторая, третья и четвертая группа
получали препарат МТ‑6 на протяжении 14 дней в дозировке 1/50 LD50, 1/20 LD50, 1/10 LD50 соответственно. Через 7 дней после завершения введения препарата проводился отбор материала для гистологического исследования. В результате было показано, что данный препарат в подостром опыте не проявлял
токсического действия на печень.
Ключевые слова: антибиотики, марбофлоксацин, триметоприм, токсичность, архитектоника, печень, крысы.

ВВЕДЕНИЕ
Основным направлением токсикологических
исследований является изучение морфологических изменений в организме при острых и хронических токсических воздействиях. В таких исследованиях основным объектом проведения опытов
являются лабораторные животные — крысы, кролики, морские свинки, мыши. Данные эксперименты позволяют проследить динамику патологических изменений в органах и составить представление о развитии патологических процессов на всех
уровнях (системный, органный, клеточный, тканевый и т. д.) [1].
В ветеринарной практике наиболее часто наблюдаются аллергические реакции. Эти реакции
обусловлены действием антимикробного агента
на печень; они не имеют прямой связи с анитибактериальным эффектом препарата и прямо. Однако
острота аллергической реакции прямо зависит от
количества введенного вещества. Аллергические
реакции характерны для всех групп антибиотиков,
их выявляют, как правило, только при передозировке или неправильном использовании препаратов. Обычно токсические реакции подразделяют на
группы в связи с селективным тропизмом каждого препарата с определенными тканями организма
(нейротоксические, гепатотоксические, нефротоксические реакции и т. п.). Однако это деление весьма условно, так как ни одно лекарственное веще-

ство затрагивает в той или иной степени функции
нескольких систем и органов. Для использования
на практике более подходящим является описание
токсических реакций для каждой группы антимикробных веществ. [2].
Практически каждое антибактериальное средство оказывает позитивное или негативное влияние
на органы и ткани организма. Поэтому при разработке новых лекарств, главное внимание должно
уделяться не только их эффективности, но и проблеме безопасности [3]. В фармакотоксикологических исследованиях изучение подострой токсичности является важным разделом, от которого зависит
целесообразность проведения дальнейших исследований препарата и его использования. С целью
выявления избирательного влияния лекарственного средства при его длительном введении на функциональное состояние отдельных органов, тканей
и систем, а также для оценки степени обратимости
вызываемых им повреждений, проводят изучение
подострой токсичности [4].
В создании лекарственных препаратов особое
внимание уделяют размеру частиц. Диспергирование во многом изменяет фармакологическое действие препаратов. Привлекает особое внимание создание препаратов на основе токсичных веществ,
которые бы в итоге обладали равной активностью.
Применение методов оценки состояния различных
органов и тканей, а следовательно, и целостного
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организма требует глубокого понимания множества физиологических процессов, направленных
на поддержание гомеостаза. Как правило, характер ответной реакции напрямую связан с морфофункциональным состоянием той или иной ткани
организма. Печень способна накапливать скрытые
повреждения, которые проявляются в ближайшие
или отдаленные сроки, а морфологически — в развитии жировой, белковой, гидропической дистрофии и гибели гепатоцитов [5].
Комплексный препарат МТ‑6, представляет собой комбинацию двух антибактериальных компонентов — марбофлоксацина и триметоприма, применяемых в ветеринарной практике для лечения
заболеваний бактериальной этиологии сельскохозяйственных животных и птиц [6] и несет значительно малое, повреждающее или токсическое действие на структуры органов.
Цель изучить архитектонику печени белых
крыс после применения препарата МТ- 6 в подостром опыте
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Приведенные данные являются фрагментом
экспериментальных исследований по изучению
подострой токсичности комплексного антибактериального препарата МТ‑6. В качестве биологической модели были выбраны белые беспородные
крысы (n = 48). Животных разделили на несколько
групп. Первая группа (n = 12) являлась контрольной и не получала препарат. Вторая группа (n = 12)
получала препарат МТ‑6 в дозировке 1/50 LD50 раз
в день в течение 14 дней. Третья группа (n = 12) получала данный препарат в дозировке 1/20 от LD50,
а четвертая (n = 12) — в дозировке 1/10 от LD50.
Отбор образцов печени для гистологического исследования проводился через 14 дней после введения препарата. Кусочки фиксировали в 10 % забуференном формалине. Затем подвергали дегидратации в спиртах возрастающей крепости, после
чего образцы заливались в гистологический парафин. Из получившегося материала изготавливали
гистосрезы толщиной 3—5 мкм. Затем срезы расправляли в водяной бане и помещали на высокоадгезивные стекла. Препараты окрашивали гематоксилином-эозином для обзорного изучения, толуидиновым синим для выявления тучных клеток
[7]. Также проводилось иммуногистохимическое
окрашивание для выявления активности триптазы
в тучных клетках. Для реакции использовались мышиные антитела «Tr-mouse». Для рутинного окра62

шивания гематоксилин и эозином и толуидиновым синим срезы толщиной 4 мкм размещались на
обычных предметных стеклах. Для иммуноморфологического окрашивания срезы толщиной 2 мкм
располагались на специализированных предметных стеклах с адгезивным покрытием. Изучение
препаратов проводили на микроскопе Zeizs «Primostar» (Германия).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Печень крыс контрольной группы имела сохранное дольчатое строение, сосуды всех калибров были запустевшими. Капиллярная сеть имела
обычный вид, в некоторых триадах присутствовал
слабый отек соединительной ткани. Большинство
гепатоцитов имело равномерно окрашенную цитоплазму, однако встречались клетки с оптическисветлой цитоплазмой.
В органе крыс второй и третьей групп капиллярная сеть в области центральных вен была расширена, в просвете капилляров присутствовали
единичные лейкоциты. Большие и малые сосуды
запустевшие, печеночные триады с отеком и многоклеточностью соединительной ткани. Встречаются единичные двуядерные гепатоциты. Митотическая активность не выражена. Соединительная
ткань триад без фиброза. Большинство гепатоциты было окрашено равномерно, однако встречались
клетки с оптиески-светлой цитоплазмой.
Печень животных четвертой группы характеризовалась сохранной архитектоникой, капиллярная
сеть местами была расширена. Гепатоциты в большинстве имели насыщенную цитоплазму. В некоторых триадах присутствовал отек стромы и присутствовала незначительная инфильтрация клетками лимфоидного ряда (рис. 1).
При окраске срезов толуидиновым синим
(рис. 1 E, F), во всех группах видны тучные клетки, показывающие различные типы метахромозии, среднее число этих клеток составило 8 единиц в поле зрении.
При проведении ИГХ-исследования выявили наличие триптазы, расположенной в гранулах
тучных клеток, среди которых видны как клетки
с большим количеством гранул, так и практически запустевшие, среднее количество тучных клеток в толще соединительной ткани триад составило 18 (рис. 1 G).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что
введение препарата МТ‑6 раз в день в вышеука-
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занных дозировках не оказывает токсического действия на печень. Также проведение окраски тулоидиновым синим и иммуногистохимической реак-

А

B

E

F

ции на триптазу показало, что данный препарат не
вызывает аллергических реакций в печени при введении в указанных дозировках.

C

D

G

Рис. 1. Морфофункциональное строение печени крыс:
A — группа 1; B — группа 2; C — группа 3; D — группа 4; E, F — реакция на тулоидиновый синий; G — реакция на
триптазу
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Abstract. The article presents the data on the hepatotoxicity of MT‑6 in a subacute experiment. White outbred
rats were selected as a biological model. The animals were divided into four groups. The first group was the control group and the rats of it were not administered the drug. The rats of the second, third and fourth groups were
administered MT‑6 at a dosage of 1/50 LD50, 1/20 LD50, 1/10 LD50, respectively, for 14 days. 7 days after the
completion of the drug administration, the material was collected for histological examination. As a result, it was
shown that this drug did not demonstrate toxic effects on the liver in a subacute experiment.
Keywords: antibiotics, marbofloxacin, trimethoprim, toxicity, architectonics, liver, rats

INTRODUCTION
The main direction of toxicological research is the
study of morphological changes in the organism during
acute and chronic toxic effects. In such studies, the
main object of experiments is laboratory animals (rats,
rabbits, guinea pigs, mice). These experiments make it
possible to trace the dynamics of pathological changes in organs and to get an idea of the development of
pathological processes at all levels (systemic, organ,
cellular, tissue, etc.) [1]. In veterinary practice, allergic
reactions are most often observed. These reactions are
due to the action of the antimicrobial agent on the liver;
they do not have a direct connection with the antibacterial effect of the drug. However, the severity of the
allergic reaction directly depends on the amount of the
substance administered. Allergic reactions are typical
of all groups of antibiotics, they are usually detected
only in case of an overdose or improper use of drugs.
Toxic reactions are usually divided into groups due to
the selective tropism of each drug with certain tissues
of the organism (neurotoxic, hepatotoxic, nephrotoxic reactions, etc.). However, this division is very arbitrary, since not a single medicinal substance affects
the functions of several systems and organs to varying degrees. For practical use, it is more appropriate
to describe the toxic reactions for each group of antimicrobial substances. [2].
Almost every antibacterial agent has a positive or
negative effect on the organs and tissues of the organBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

ism. Therefore, when designing new drugs, the main
attention should be paid not only to their efficacy but
also to the problem of safety [3]. In pharmacotoxicological reseaches, the study of subacute toxicity is an
important section, which determines the feasibility of
further studies of the drug and its use. In order to identify the selective effect of a drug during its long-term
administration on the functional state of individual organs, tissues and systems, as well as to assess the degree of reversibility of the damage caused by it, a study
of subacute toxicity is performed [4].
In designing the drugs, special attention is paid to
particle size. Dispersion largely changes the pharmacological action of the drugs. Special attention is paid
to the design of the drugs based on toxic substances,
which would ultimately have equal activity. The use
of methods for assessing the state of various organs
and tissues, and consequently of the whole organism,
requires a deep understanding of many physiological processes aimed at maintaining homeostasis. As
a rule, the nature of the response is directly related to
the morphological and functional state of a particular
tissue of the organism. The liver is capable of accumulating hidden damages, which manifest themselves
in the near or long periods, and morphologically — in
the development of fatty, proteinaceous, hydropic degeneration and death of hepatocytes [5].
The complex drug MT‑6 is a combination of two
antibacterial components (marbofloxacin and trimetho65
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prim), used in veterinary practice to treat diseases of
bacterial etiology of farm animals and poultry [6] and
has a significantly small, damaging or toxic effect on
organ structures.
Study objective is the liver architectonics of white
rats after using MT‑6 in a subacute experiment.
MATERIALS AND METHODS
The data presented are a fragment of experimental researches on the study of the subacute toxicity of
the complex antibacterial drug MT‑6. White outbred
rats (n = 48) were selected as a biological model. The
animals were divided into several groups. The first
group (n = 12) was the control group and the rats of it
were not administered the drug. The rats of the second
group (n = 12) were administered MT‑6 at a dosage
of 1/50 LD50 times a day for 14 days. The rats of the
third group (n = 12) were administered this drug at a
dosage of 1/20 of LD50, and the fourth (n = 12) — at
a dosage of 1/10 of LD50. The selection of liver samples for histological examination was carried out 14
days after drug administration. The pieces were fixed
in 10 % buffered formalin. Then they were subjected to dehydration in alcohols of increasing strength,
after which the samples were embedded in histologi-
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cal paraffin. The resulting material was used to make
histosections with a thickness of 3—5 μm. Then the
sections were flattened in a water bath and placed on
highly adhesive glasses. The drugs were stained with
hematoxylin-eosin for an overview study and toluidine blue — for the detection of mast cells [7]. Immunohistochemical staining was also performed to
detect tryptase activity in mast cells. Mouse antibodies «Tr-mouse» were used for the reaction. For routine staining with hematoxylin and eosin and toluidine blue, 4 µm sections were placed on standard glass
slides. For immunomorphological staining, sections
with a thickness of 2 μm were placed on specialized
glass slides with an adhesive coating. The study of the
drugs was carried out with a Zeizs «Primostar» microscope (Germany).
STUDY RESULTS
The liver of the rats in the control group had a preserved lobular structure, vessels of all calibers were
empty. The capillary network had a normal appearance,
in some triads there was a slight edema of the connective tissue. Most of the hepatocytes had uniformly colored cytoplasm, however, cells with optically light cytoplasm were detected.

C

D

G

Fig. 1. Morphofunctional structure of rat liver:
A — group 1; B — group 2; C — group 3; D — group 4; E, F — reaction to tuloidine blue; G — reaction to tryptase

In the organ of rats of the second and third groups,
the capillary network in the region of the central veins
66

was expanded, and there were single leukocytes in the
lumen of the capillaries. Large and small vessels were
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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empty, hepatic triads were with edema and multicellular connective tissue. There were single binucleated
hepatocytes. Mitotic activity was not expressed. Connective tissue of triads was without fibrosis. Most of
the hepatocytes were evenly stained, but the cells with
light-colored cytoplasm were detected.
The liver of animals of the fourth group was characterized by intact architectonics, the capillary network
was expanded in places. Most hepatocytes had a saturated cytoplasm. In some triads, stromal edema was
present and there was a slight infiltration by the cells
of the lymphoid series (Fig. 1).
When the sections were stained with toluidine
blue (Fig. 1 E, F), mast cells were seen in all groups,
showing various types of metachromosia, the average
number of these cells was 8 units in the field of vision.
IHC studies revealed the presence of tryptase located
in the granules of mast cells, among which both cells
with a large number of granules and practically empty ones were visible, the average number of mast cells
in the thickness of the connective tissue of the triads
was 18 (Fig. 1 G).
CONCLUSION
Studies have shown that the introduction of the
drug MT‑6 once a day at the above indicated dosages
does not have a toxic effect on the liver. The staining
with tuloidine blue and an immunohistochemical re-

action for tryptase have also shown that this drug does
not cause allergic reactions in the liver when administered at the indicated dosages.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований противовоспалительной активности рекомбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus ВМКF41040. Были проведены 2 серии опытов по
моделированию воспаления: острого — формалиновый отек лапы на мышах, и хронического — «фетровая гранулема» на крысах. Хроническое пролиферативное воспаление у крыс вызывали имплантацией под
кожу в области холки двух фетровых дисков. В качестве препарата сравнения был выбран трипсин. В течение 7 дней крысам внутримышечно вводили исследуемые препараты. На восьмые сутки животных выводили из опыта, фетровые диски с образовавшейся фиброзно-грануляционной тканью извлекали, взвешивали и высушивали до постоянной массы при температуре 60 °C. Также у каждой крысы отбирали пробу крови для биохимического исследования. Для формирования острого экссудативного воспаления мышам
под апоневроз стопы вводили 0,05 мл 2 % формалина. В качестве препарата сравнения был выбран диклофенак. Степень воспалительного отека лап оценивалась онкометрически за 1 час до и через 3 часа после
введения флогогена. В результате экспериментов выявлена противовоспалительная (антиэкссудативная
и антипролиферативная) активность исследуемого препарата на модели хронического воспаления и отмечены свойства протеазы задерживать прирост воспалительного отека и тормозить развитие воспалительной реакции на моделях острого и хронического воспаления.
Ключевые слова: рекомбинантная протеаза, фетровая гранулема, формалиновый отек, противовоспалительное действие, триспин, диклофенак, белые мыши, белые крысы

Одним из типовых патологических процессов является воспаление, представляющее собой
многокомпонентную реакцию организма на действие этиологического фактора, в результате которого происходит нарушение нормального метаболизма в тканях.
Повышение проницаемости биологических
мембран сопровождается выходом в кровоток белков и ферментов, содержание и активность которых
может отражать степень происходящих патологических изменений [1—3]. В клинической практике воспаление является ведущим патогенетическим
звеном многих заболеваний, в том числе хронических, которые составляют около 80 % всей патологии. Поэтому очевидна необходимость фармакологической коррекции развития этого патологического процесса [4, 5]
68

Воспалительные заболевания матки и молочной железы признаны самыми распространенными акушерскими патологиями и являются трудноразрешимой проблемой в условиях современного промышленного животноводства. Зачастую
последствия воспаления тканей молочной железы
приводят к снижению удоев и выбраковке высокопродуктивных животных. В среднем заболеваемость маститами может достигать 20—30 %, эндометритами — 30—70 % [6—9].
На данный момент для лечения данных заболеваний существует множество лекарственных препаратов на основе антибиотиков. Но их эффективность составляет не более 85—87 %, что вызвано
ограниченным поступлением активно действующих веществ в очаг воспаления, связанном с присутствием фибринозного экссудата в полости мат-
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ки и сгустков казеина в протоках молочной железы.
Также зачастую применение препаратов, представленных продуктами химического синтеза, сопровождается побочными эффектами, что часто ограничивает их клиническое применение [10]. При этом
важным представляется поиск средств, проявляющих многоплановое действие (в том числе противовоспалительное, ранозаживляющее и др.)
В связи с эти возникает необходимость создания нового класса комплексных высокоэффективных лекарственных препаратов ветеринарного назначения на основе протеолитических ферментов
для лечения воспалительных заболеваний матки
и молочной железы у продуктивных животных.
Для получения стабильного эффекта и минимизации побочных явлений предпочтительно использование протеаз с повышенным сродством
к гетерогенным субстратам, в частности, фибрину. Необходимыми свойствами обладают многие
секретируемые протеазы мицелиальных грибов,
в том числе рекомбинантная протеаза микромицета Aspergillus ochraceus ВМКF41040, что было показано в ряде исследований [11—13].
Целью исследования явилось изучение противовоспалительной активности рекомбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus
ВМКF41040.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование включало в себя две серии экспериментов и было проведено на 24 белых кры-

сах массой 200—220 г линии Wistar и 60 половозрелых беспородных мышах обоего пола массой
18—25 г. разведения вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Организация экспериментальной работы соответствовала биоэтическим нормам, отраженным
в российских и международных нормативно-правовых документах, регламентирующих эксперименты
на лабораторных животных (ГОСТ 33044—2014,
European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals Used for Experimental and other Scientific
Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директиве
2010/63/EU (2010 г.).
Объектом исследования был препарат рекомбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus ВМКF41040.
В первой серии экспериментов изучение противовоспалительной активности осуществляли с помощью метода «фетровой гранулемы» [14]. Для исследования были сформированы 4 группы клинически здоровых крыс (n = 10) с чистыми кожными
покровами, прошедшие карантин в течение 14 суток в стандартных условиях вивария. За 1—2 дня до
эксперимента участок кожи в области холки площадью около 2,5 × 2,5 см освобождали от шерсти с помощью ножниц, что составляет около 5 % от общей
поверхности кожи животных. В качестве препарата сравнения был выбран трипсин (трипсин кристаллический, лиофилизат для приготовления раствора, 10 мг, «Samson-Med») — препарат протеолитического действия, применяемый для очистки
ран, удаления фибрина и некротических масс [15].
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1

		
Схема проведения опыта по методике «фетровая гранулема» на крысах
Группа животных

Применяемый препарат

Объем введения препарата, мл

1 — контроль

Изотонический раствор
натрия хлорида

0,1

2 — опыт

Препарат рекомбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus
ВМКF41040

0,1

3 — опыт

Трипсин кристаллический

0,06

4 — интакт

—

Хроническое пролиферативное воспаление
у крыс вызывали имплантацией под кожу в области

—

Способ и частота введения препарата

Внутримышечно 1 раз
в сутки в течение 7 дней

—

холки двух фетровых дисков массой 26,2±0,5 мг.
Операцию выполняли под легким эфирным нарко-
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зом. Ножницами производился разрез кожи и подкожной клетчатки длиной около 1 см и в подкожной клетчатке формировали полость, в которую
помещался фетровый диск, после чего на рану накладывались два шва.
На восьмые сутки после операции животных
выводили из опыта передозировкой углекислого
газа, фетровые диски с образовавшейся вокруг них
фиброзно-грануляционной тканью извлекали, взвешивали на аналитических весах и высушивали до
постоянной массы при температуре 60 °C. Также
у каждой крысы отбирали пробу крови для биохимического исследования.
Пролиферативную реакцию оценивали по разнице между массой высушенной гранулемы и исходной массой фетрового диска. Экссудативную
реакцию оценивали по разнице между массой сырой и высушенной гранулем.
Противовоспалительное действие (влияние на
пролиферативный и экссудативный компоненты
хронического воспаления) выражали в процентах
по отношению к контролю. Полученные данные
статистически обрабатывались.
Во второй серии экспериментов противовоспалительная активность исследуемого препарата
была изучена на модели формалиного отека лапы.
Было сформировано 3 группы мышей (n = 10) —
две опытные и одна контрольная. Для формирования острого экссудативного воспаления мышам
под апоневроз стопы вводили 0,05 мл 2 % формалина. В качестве препарата сравнения был выбран

диклофенак. Протеазу вводили в дозе 1000 МЕ/кг,
диклофенак в дозе 8 мг/кг внутримышечно однократно за 1 час до применения формалина. Через
3 часа после инъекции формалина мышей выводили из эксперимента передозировкой углекислого газа. Степень воспалительного отека лап оценивалась онкометрически за 1 час до и через 3 часа
после введения флогогена.
Прирост отека рассчитывали по формуле
П

,

где П — прирост отека, V1 — объем лапы до введения флогогена; V2 — объем лапы после введения флогогена.
Также рассчитывали степень торможения воспаления по формуле
,
где V1о — объем лапы до введения флогогена
в опыте; V2o — объем лапы после введения флогогена в опыте; V1к — объем лапы до введения флогогена в контроле; V2к — объем лапы после введения флогогена в контроле.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты, полученные на модели хронического воспаления методом «фетровая гранулема»
приведены в таблице 2.

		
Таблица 2
Влияние исследуемых препаратов на фазы экссудации и пролиферации на модели хронического воспаления
Экссудация, Δ, мг

Экссудация относительно контроля, %

Пролиферация, Δ,
мг

Пролиферация
относительно
контроля, %

Контроль

21,4 ± 0,9

—

24,7 ± 1,1

—

Протеаза

17,5 ± 0,8

81,8 ± 5,4

21,5 ± 2,1

87,0 ± 4,5

Трипсин

17,9 ± 2,0

82,2 ± 6,2

22,7 ± 0,9

91,9 ± 6,1

Группы животных

Установлено, что рекомбинантная протеаза
уменьшала фазу экссудации в среднем на 18,2 %
и фазу пролиферации на 13,0 % относительно контроля, препарат сравнения трипсин — на 17,8 %
и 8,1 %, соответственно.
Оценка результатов показывает, что протеаза микромицета Aspergillus ochraceus ВМКF41040
проявляет антиэкссудативное и антипролифера70

тивное действие на модели фетровой гранулемы
у крыс, несколько превосходящее таковые у препарата сравнения — трипсина (при этом различия
не достоверны).
В результате исследований проб крови, установлено, что у крыс контрольной группы моделирование хронического воспаления вызывает характерные биохимические сдвиги (табл. 3). У крыс
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контрольной группы уровень общего белка был на
5,9 % ниже, чем у интактных животных. При этом
в группе крыс, которым применяли протеазу, уровень общего белка был на 12,7 % выше, чем в контроле, и на 5,6 % выше, чем у интактных животных. Содержание общего белка в сыворотке крови крыс в группе с трипсином было аналогично

его уровню у интактных животных и превышало
уровень в группе контроля в 1,07 раз. Уровень аланинаминотрансферазы (АлАт) в группе контроля
на 64,8 % выше, чем у интактных животных, при
этом у крыс, получавших протеазу, — на 5,68 %.
Уровень АлАт в группе крыс, получавших трипсин, находилось на уровне контроля.

		
Таблица 3
Влияние исследуемых препаратов на биохимические показатели крови крыс при фетровой гранулеме
Группы животных

Интакт

Контроль

Протеаза

Трипсин

Общий белок, г/л

67,1 ± 1,3

63,1 ± 0,2

71,1 ± 1,1

67,4 ± 0,9

АлАт, мкмоль/л

0,88 ± 0,72

1,45 ± 0,11

0,93 ± 0,09

1,45 ± 0,07

Как показали исследования, проведенные на
модели воспаления, вызванного формалином, протеаза задерживала развитие воспалительного отека на 26,5 %, тогда как диклофенак — на 74,5 %

(табл. 4). Однако, проведенный эксперимент позволяет говорить о наличии у исследуемого препарата протеазы микромицета Aspergillus ochraceus ВМКF41040 противовоспалительных свойств.
Таблица 4

		
Показатели противовосполительной активности исследуемых
препаратов на модели формалинового воспаления
Объем лапки
Группы животных

Прирост отека, %

Торможение воспалительной реакции,
%

До введения флогогена

Через 3 ч после
введения флогогена

Контроль

1,43 ± 0,05

2,01 ± 0,08

28,6 ± 1,64

—

Протеаза

1,39 ± 0,07

1,76 ± 0,08

21,0 ± 1,55

26,5 ± 1,1

Диклофенак

1,40 ± 0,06

1,61 ± 0,09

7,30 ± 0,04

74,5 ± 2,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на модели хронического воспаления («фетровая гранулема) выявлена противовоспалительная (антиэкссудативная и антипролиферативная) активность препарат рекомбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus
ВМКF41040, сопоставимая с таковой у лекарственного препарата трипсин. На модели острого воспаления (формалиновый отек) отмечены свойства
исследуемой протеазы задерживать прирост воспалительного отека и тормозить развитие воспалительной реакции. В связи с этим выявленная противовоспалительная активность рекомбинантной
протеазы может служить обоснованием ее применения для разработки препаратов на основе протеолитических ферментов для лечения заболева-

ний, сопровождающихся воспалением, в частности метритов и маститов.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 20-16-00085).
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Abstract. The article presents the results of studies of the anti-inflammatory activity of the recombinant protease
of Aspergillus ochraceus BMKF41040 micromycete. Two series of experiments were carried out to model inflammation: acute — formalin edema of the paw in mice, and chronic — felt granuloma in rats. Chronic proliferative
inflammation in rats was induced by implantation of two felt disks under the skin at the crest. Trypsin was chosen as a reference drug. The studied drugs had been intramuscularly injected to the rats for 7 days. On day eight,
the animals were removed of the experiment, felt discs with the formed fibrous-granulation tissue were removed,
weighed and dried to constant weight at a temperature of 60 °C. A blood sample was also obtained from each rat
for the biochemical study. For the formation of acute exudative inflammation, 0.05 ml of 2 % formalin was injected under the aponeurosis of the foot in mice. Diclofenac was chosen as the reference drug. The degree of inflammatory edema of the paws was oncometrically assessed 1 hour before and 3 hours after the introduction of
phlogogen. As a result of the experiments, the anti-inflammatory (antiexudative and antiproliferative) activity of
the studied drug was revealed on the model of chronic inflammation, and the properties of the protease to delay
the increase in inflammatory edema and inhibit the development of the inflammatory response on the models of
acute and chronic inflammation were registered.
Keywords: recombinant protease, felt granuloma, formalin edema, anti-inflammatory effect, trypsin, diclofenac,
white mice, white rats

One of the typical pathological processes is inflammation, which is a multicomponent reaction of
the organism to the action of an etiological factor, as
a result of which there is a violation of normal metabolism in tissues. An increase in the permeability
of biological membranes is accompanied by the release of proteins and enzymes into the bloodstream,
the content and activity of which may reflect the degree of pathological changes occurring [1—3]. In clinical practice, inflammation is the leading pathogenetic
link in many diseases, including chronic ones, which
account for about 80 % of all pathology. Therefore,
the need for pharmacological correction of the development of this pathological process is obvious [4, 5]
Inflammatory diseases of the uterus and mammary gland are recognized as the most common obstetric
pathologies and are an intractable problem in modern
industrial animal husbandry. The consequences of inflammation of the mammary gland tissue often lead to
a decrease in milk yield and the culling of high yieldBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

ing animals. On average, the incidence of mastitis can
reach 20—30 %, endometritis — 30—70 % [6—9].
At the moment, there are many antibiotic-based
drugs for the treatment of these diseases. But their efficacy is no more than 85—87 %, that is caused by the
limited supply of the inflammation focus with active
substances, associated with the presence of fibrinous
exudate in the uterine cavity and casein clots in the
ducts of the mammary gland. The use of the drugs
represented by the products of chemical synthesis
is also often accompanied by side effects, which often limits their clinical use [10]. At the same time, it
is important to search for agents that exhibit a multifaceted effect (including anti-inflammatory, wound
healing, etc.)
In this regard, it becomes necessary to design a
new class of complex highly effective veterinary drugs
based on proteolytic enzymes for the treatment of inflammatory diseases of the uterus and mammary gland
in productive animals.
73

G. A. Vostroilova, N. A. Khokhlova, Yu. A. Chaplygina, A. A. Korchagina, T. I. Ermakova, P. A. Parshin

To obtain a stable effect and minimize side effects,
it is preferable to use proteases with an increased affinity for heterogeneous substrates, in particular fibrin.
Many secreted proteases of filamentous fungi, including the recombinant protease of Aspergillus ochraceus
BMKF41040 micromycete, have the necessary properties, which has been shown in a number of studies
[11—13].
The objective of the research was to study the anti-inflammatory activity of the recombinant protease
of Aspergillus ochraceus BMKF41040 micromycete.
MATERIALS AND METHODS
The study included two series of experiments and
was carried out on 24 white rats of Wistar line weighing 200—220 g and 60 sexually mature outbred mice
of both sexes weighing 18—25 g bred in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». The organization of
the experimental work corresponded to the bioethical
norms reflected in the Russian and international legal
documents regulating experiments on laboratory ani-

mals (GOST 33044—2014, European Convention for
the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 and Directive 2010/63/EU (2010).
The object of the study was a preparation of
the recombinant protease of Aspergillus ochraceus
BMKF41040 micromycete.
In the first series of the experiments, the study of
anti-inflammatory activity was carried out using the
felt granuloma method [14]. For the study, 4 groups of
clinically healthy rats (n = 10) with clean skin, quarantined for 14 days in standard vivarium conditions, were
formed. One-two (1—2) days before the experiment,
the hair in a part of the skin in the area of the crest of
about 2.5 × 2.5 cm was removed using scissors, which
was about 5 % of the total surface of the skin of the animals. Trypsin (crystalline trypsin, lyophilisate for solution preparation, 10 mg, Samson-Med), a proteolytic
preparation used to clean wounds, remove fibrin and necrotic masses, was chosen as the reference preparation
[15]. The experiment scheme is presented in Table 1.
Table 1

		
The scheme of the experiment on the rats according to the felt granuloma method
Group of animals

Preparation used

Volume of preparation
administration, ml

1 — control

Isotonic sodium chloride
solution

0.1

2 — experiment

Recombinant protease of
Aspergillus ochraceus
BMKF41040 micromycete

0.1

3 — experiment

Crystalline trypsin

0.06

4 — intact

—

Chronic proliferative inflammation in rats was
induced by implantation of two felt discs weighing
26.2 ± 0.5 mg under the skin at the crest. The operation was performed under light ether anesthesia. An incision of the skin and subcutaneous tissue about 1 cm
long was made with scissors, and a cavity in the subcutaneous tissue was formed, into which a felt disc was
placed, after which two sutures were put in a wound.
On day 8 after the operation, the animals were removed from the experiment by an overdose of carbon
dioxide, the felt discs with the fibrous-granulation tissue formed around them were also removed, weighed
on an analytical balance and dried to constant weight
at a temperature of 60 °C. Blood samples for biochemical study were also obtained from each rat.
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—

Route and frequency of
preparation administration

Intramuscularly 1 time per
day for 7 days

—

The proliferative response was assessed by the difference between the mass of the dried granuloma and
the initial mass of the felt disc. The exudative response
was assessed by the difference between the weight of
the wet and dried granulomas. The anti-inflammatory effect (the effect on the proliferative and exudative
components of chronic inflammation) was expressed
as a percentage relative to the control. The data obtained were statistically processed.
In the second series of experiments, the anti-inflammatory activity of the study drug was studied in a
formalin paw edema model. Three groups of mice were
formed (n = 10) — two experimental and one control.
For the formation of acute exudative inflammation,
0.05 ml of 2 % formalin was injected under the apoBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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neurosis of the foot in mice. Diclofenac was chosen as
the reference preparation. Protease was administered at
a dose of 1000 IU/kg, diclofenac was intramuscularly
administered at a dose of 8 mg/kg once 1 hour before
formalin administration. Three hours after the formalin injection, the mice were removed from the experiment by an overdose of carbon dioxide. The degree of
inflammatory edema of the paws was oncometrically
assessed 1 hour before and 3 hours after the administration of phlogogen.
The increase in edema was calculated using the
formula

where V1о — paw volume before the administration phlogogen in the experiment; V2o — paw volume after the administration of phlogogen in the experiment; V1k — paw volume before the administration of phlogogen in the control; V2k — paw volume
after the administration of phlogogen in the control.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The results obtained on the model of chronic inflammation by the felt granuloma method are shown
in Table 2.
It was found that the recombinant protease reduced the exudation phase on an average by 18.2 %
and the proliferation phase — by 13.0 % relatively to
the control, the reference preparation trypsin — by
17.8 and 8.1 %, respectively. The assessment of the
results shows that the protease of Aspergillus ochraceus BMKF41040 micromycete exhibits anti-exudative and anti-proliferative effects on the model of felt
granuloma in rats, somewhat superior to those of the
reference preparation trypsin (the differences are not
significant).

,
where I — increase in edema, V1 — paw volume before phlogogen administration; V2 — paw volume after phlogogen administration.
The degree of inhibition of inflammation was also
calculated using the formula
,

		
Table 2
The effect of the study preparations on the phases of exudation and proliferation on the model of chronic inflammation
Exudation, Δ, mg

Exudation relatively
to the control, %

Proliferation, Δ, mg

Proliferation relatively to the control, %

Control

21.4 ± 0.9

—

24.7 ± 1.1

—

Protease

17.5 ± 0.8

81.8 ± 5.4

21.5 ± 2.1

87.0 ± 4.5

Trypsin

17.9 ± 2.0

82.2 ± 6.2

22.7 ± 0.9

91.9 ± 6.1

Group of animals

As a result of studies of the blood samples, it was
found that in the rats of the control group, modelling
of chronic inflammation caused typical biochemical
changes (Table 3). In the rats of the control group, the
level of total protein was by 5.9 % lower than in the
intact animals. Moreover, in the group of the rats that
were administered protease, the level of total protein
was by 12.7 % higher than in the control and by 5.6 %
higher than in the intact animals. Serum content of total

protein in the rats of the group with trypsin was similar to its level in the intact animals and exceeded the
level in the control group by 1.07 times.
The level of alanine aminotransferase (ALT) in the
control group was by 64.8 % higher than in the intact
animals, while in the rats that were administered protease — by 5.68 %. The level of ALT in the group of
the rats which were administered trypsin was at the
control level.
Table 3

		
The effect of the study preparations on the biochemical indicators
of the blood of the rats with felt granuloma
Groups of animals

Intact

Control

Protease

Trypsin

Total protein, g/L

67.1 ± 1.3

63.1 ± 0.2

71.1 ± 1.1

67.4 ± 0.9

ALT, µmol/L

0.88 ± 0.72

1.45 ± 0.11

0.93 ± 0.09

1.45 ± 0.07
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As shown by the studies carried out on the model
of inflammation caused by formalin, protease delayed
the development of inflammatory edema by 26.5 %,
while diclofenac — by 74.5 % (Table 4). However, the

experiment carried out allows us to speak about the
presence of anti-inflammatory properties in the study
preparation of the protease of Aspergillus ochraceus
BMKF41040 micromycete.

		
Table 4
The indicators of the anti-inflammatory activity of the study preparations on the model of formalin inflammation
Paw volume
Groups of animals

Inhibition of the
inflammatory
response, %

Before phlogogen
administration

In 3 h after phlogogen administration

Increase in edema, %

Control

1.43 ± 0.05

2.01 ± 0.08

28.6 ± 1.64

—

Protease

1.39 ± 0.07

1.76 ± 0.08

21.0 ± 1.55

26.5 ± 1.1

Diclofenac

1.40 ± 0.06

1.51 ± 0.09

7.30 ± 0.04

74.5 ± 2.3

CONCLUSION
Thus, on the model of chronic inflammation (felt
granuloma), anti-inflammatory (anti-exudative and anti-proliferative) activity of the recombinant protease
of Aspergillus ochraceus BMKF41040 micromycete
was revealed, comparable to that one of the preparation trypsin. On the model of acute inflammation (formalin edema), the properties of the studied protease to
delay the increase in inflammatory edema and inhibit
the development of the inflammatory response were
registered. In this regard, the revealed anti-inflammatory activity of the recombinant protease can serve as
a rationale for its use for the design of the preparations
based on proteolytic enzymes for the treatment of diseases accompanied by inflammation, in particular metritis and mastitis.
The work was supported by the Russian Science
Foundation (project No. 20-16-00085).
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Аннотация. На 26 свиноматках второго-шестого опороса проведены исследования по изучению эффективности применения комплексного препарата Аминоселеферон-С для профилактики воспалительных заболеваний репродуктивных органов. Установлено, что применение свиноматкам Аминоселеферона-С в середине лактационного периода (13—14 день) двукратно с интервалом 48 часов в дозе 10 мл на животное
приводит к снижению контаминации половых путей патогенной и условно-патогенной микрофлорой и стабилизации представителей индигенной нормофлоры. Так, после опороса (на 13—14 день) у животных,
получавших Аминоселеферон-С, по сравнению с контрольными особями количество лакто- и бифидобактерий было больше на 13,3 и 42,1 %, а перед отъемом поросят — на 40,1 и 13,5 % соответственно, при
этом резидентная микрофлора была обнаружена в 100 % случаев в обеих группах. Влагалищный микробиом свиноматок в исследуемых группах по составу транзиторной микрофлоры был аналогичен, но отличался по концентрации. У свиноматок опытной группы на фоне применения Аминоселеферона-С по сравнению с контролем на 13—14 день лактации количество Streptococcus agalactiae и эшерихий было меньше в 2,1 раза и в 27 раз, а перед отъемом поросят — в 1,5 раза и в 119 раз соответственно. Также
зафиксировано вытеснение лактозонегативных эшерихий, которые в контроле были обнаружены на всех
этапах исследования, а у опытных особей только перед постановкой опыта. Таким образом, парентеральное применение Аминоселеферона-С способствует снижению контаминации половых путей патогенной
и условно-патогенной микрофлорой и стабилизации индигенной нормофлоры за счет лактобацилл и бифидобактерий.
Ключевые слова: свиноматки, Аминоселеферон-С, микробиота, воспалительные заболевания, репродуктивные органы, влагалищная слизь, профилактика.

Ущерб от акушерско-гинекологических заболеваний в свиноводстве огромен. У больных свиноматок снижается оплодотворяемость, увеличивается риск развития патологии плода и, как следствие,
аборта. Следствием репродуктивных патологий
становятся ранняя выбраковка маток и снижение
сохранности молодняка [1, 2].
Непосредственной причиной болезней половых
органов свиноматок воспалительного характера является патологическое размножение в матке различных микроорганизмов (бактерий, микоплазм,
вирусов и т. п.) как в отдельности, так и в ассоциациях [3, 4]. Это происходит на фоне снижения у жи78

вотных общей и местной неспецифической резистентности и интоксикации организма [5].
Опасность патологий воспалительного характера в репродуктивной системе свиноматок заключается еще и в том, что они являются причиной задержки инволюционных процессов в матке,
нарушения сроков возобновления полового цикла,
снижения оплодотворяемости, возникновения малоплодия и бесплодия, преждевременной выбраковки из репродуктивного стада и, как следствие,
недополучения свиноводческой продукции [6, 7].
В последние годы наиболее острой проблемой
в свиноводстве являются патологии репродуктив-
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ных органов у свиноматок, вызванные условно-патогенными микроорганизмами и их ассоциациями [4, 8]. Частое применение антибактериальных
препаратов в современных свиноводческих хозяйствах с целью профилактики послеродовых эндометритов приводит к появлению резистентных
штаммов патогенной и условно-патогенной микрофлоры к наиболее широко применяемым антибиотикам [3]. В связи с этим особую актуальность
представляет поиск фармакологических средств,
предупреждающих развитие патологий половой
системы свиней.
Целью исследований явилась оценка эффективности комплексного препарата Аминоселеферон-С
при профилактике воспалительных заболеваний репродуктивных органов свиноматок.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на базе свиноводческого хозяйства с законченным циклом производства — ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского
района Воронежской области и в условиях лаборатории диагностики инфекционных и инвазионных
болезней НИЦ ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
В опыте использовали 26 свиноматок второгошестого опороса без клинических признаков отклонений от нормы, разделенных на две группы
по принципу аналогов. Свиноматкам 1-й опытной
группы (n = 13) парентерально применяли Аминоселеферон-С на 13—14 день после опороса двукратно с интервалом 48 часов в дозе 10 мл на животное. Животные 2-й группы (n = 13) препарат не
получали и служили контролем.
На 105—107 день супоросности, 13—14 день
лактации и в день отъема поросят от пяти свиноматок каждой группы отбирали влагалищные смывы
для определения качественного и количественного состава микрофлоры. Для отбора материала использовали стерильные тампоны. Посевы проводили на мясо-пептонный бульон с глюкзой (МПБГ),
мясо-пептонный агар с глюкозой (МПАГ), среду
Кода, среду Эндо, висмут-сульфит агар, селенитовый бульон, желточно-солевой агар, энтерококковый агар, среды Мозера-Рогоза-Шарпа (МРС),
Блаурокка, Вильсон-Блера, Китта-Тароцци, Сабуро. Для выделения факультативно-анаэробных
микроорганизмов инкубацию посевов проводили
в термостате при 37о С в аэробных условиях, для
выделения анаэробной флоры — в анаэростате, для
обнаружения микроскопических грибов — при 28о
С в термостате. Подсчет общего количества мезо-

фильных и анаэробно-факультативных микроорганизмов (КМАФАнМ) колониеобразующих единиц на МПАГ, Сабуро и дифференциальных средах проводили согласно чашечному методу Коха.
После 24—48 (72)-часовой инкубации изучали
культуральные свойства выделенных микроорганизмов. По 3—5 типичных колоний каждого вида
бактерий отсевали на скошенный МПАГ для дальнейшего изучения их морфологических, тинкториальных, биохимических свойств; на МПА с 10 %
сывороткой крови барана — для определения их
гемолитических свойств. Биохимические свойства чистых культур бактерий определяли, используя среды Кларка, Олькеницкого, Симмонса, малонат-агар, Гисса с углеводами, фенилаланин-агар,
желатиновый агар, полужидкий агар, тест-полоски для определения индола, цитохромоксидазы.
Видовую принадлежность бактерий устанавливали с помощью справочника «Микробиологическая
диагностика болезней животных» (2005) [9]. Бифидо- и лактобактерии определяли по их культуральным и морфологическим свойствам согласно
наставлениям к соответствующим средам (среда
МРС — питательная среда для выделения и культивирования лактобактерий и среда типа Блаурокка — питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе анализа микробного пейзажа родовых
путей свиноматок были отмечены различия качественного и количественного состава микробиоты
между группами. В контрольной группе зафиксировано изменение концентрации резидентной микрофлоры, регистрируемой в 100 % проб на всех
этапах исследования: на 13—14 день после опороса число лактобактерий уменьшилось в сравнении
с исходным исследованием (105—107 день супоросности) на 45,1 %, бифидобактерий — на 62,1 %.
Перед отъемом поросят было отмечено увеличение этих показателей относительно предыдущих
на 279,5 % и на 45,5 % соответственно. Изменение количества сопутствующих микроорганизмов
носило иной характер. Через 2 недели после опороса по сравнению с концом супоросности число
проб, контаминированных Streptococcus agalactiae,
возросло на 40 % параллельно с двукратным увеличением степени обсеменения, а перед отъемом
поросят установлено их снижение на 20 %. Количество случаев обсеменения Enterococcus faecalis
на 13—14 день лактации по сравнению с исходным
этапом не изменилось, а перед отъемом повысилось
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на 20 %. При этом частота встречаемости контаминации Enterococcus faecium поначалу сократилась
на 20 %, после чего стала на 40 % больше. Численность представителей транзиторной микробиты
половых путей изменялась по-разному. Так, количество проб, контаминированных Escherichia coli,
после опроса уменьшилось на 60 %, но при этом
концентрация самой кишечной палочки возросла,
а к моменту отъема поросят процент встречаемости
увеличился до 100 наряду с дальнейшим повышением степени обсеменения. Число образцов, обсемененных Staphylococcus epidermidis, в конце супоросности и через 13—14 дней после было одинаковым, а перед отъемом снизилось на 40 %. На 13—14
день после опороса были обнаружены условно-патогенные микроорганизмы, не выделенные перед
постановкой опыта: Fusobacterium necrophorum —
в 20 % проб, Enterobacter cloacae — в 20 %, Bacillus spp. — в 100 %, Staphylococcus aureus — в 20 %
и дрожжеподобные грибы — в 40 % случаев. Перед отъемом поросят Fusobacterium necrophorum
не были изолированы, Bacillus spp. было контаминировано на 60 % проб меньше на фоне снижения
его концентрации, Enterobacter cloacae — то же количество образцов, но с уменьшением степени обсеменения, также возросла частота встречаемости
Staphylococcus aureus на 40 % (табл.).
Таким образом, нарушение эубиоза половых
путей свиноматок контрольной группы на 13—14
день после опороса и перед отъемом характеризовалось значительным повышением концентрации
факультативной и транзиторной микрофлоры на
фоне сокращения резидентной части влагалищного
микробиоценоза, в частности, доля энтеробактерий
и стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae) превышала количество лактобацилл и бифидобактерий, что может являться причиной развития
как острых, так и хронических послеродовых воспалительных реакций.

Изменения качественного и количественного
состава микробиоты половых путей свиноматок
опытной группы отличались меньшей выраженностью отклонений от нормы. После опороса показатели постоянной микрофлоры уменьшились —
количество лактобацилл на 37,5 %, бифидобактерий — на 33,3 %, в дальнейшем, перед отъемом
поросят, зарегистрировано увеличение лактобацилл в 5,5 раза, число же бифидобактерий осталось практически на том же уровне.
Сопутствующая микрофлора характеризовалась повышением Streptococcus agalactiae после
опороса относительно конца супоросности на 60 %
на фоне двукратного возрастания степени обсеменения, а потом уменьшением на 60 % перед отъемом поросят. Enterococcus faecalis перед постановкой опыта было контаминировано 40 % проб,
на 13—14 день лактации данный вид микроорганизмов не регистрировался, а перед отъемом был
обнаружен в 20 % случаев. Частота выделения
Enterococcus faecium на 13—14 день после опороса относительно конца супоросности возросла с 80 до 100 %, а результаты последнего этапа
опыта показали еще и двукратное повышение степени его концентрации. Из случайной микрофлоры после опороса первично регистрировали Bacillus spp. — в 60 % проб, Enterobacter aerogenes —
в 20 %, дрожжеподобные грибы — в 40 %. Также
в этот период по сравнению с концом супоросности процент встречаемости Staphylococcus epidermidis возрос с 60 до 80, а количество Escherichia
coli уменьшилось в 2,8 раза. Обнаруженный изначально Citrobacter diversus в дальнейшем выделен
не был. Перед отъемом поросят частота встречаемости Bacillus spp. сократилась на 20 % наряду
с уменьшением степени обсеменения, Enterobacter
aerogenes возросла до 80 %, а дрожжеподобных
грибов и Staphylococcus epidermidis практически
не изменилась (табл.).
Таблица

		
Микробный пейзаж половых путей свиноматок, (M ± m, %)

Показатели

1
Лактобациллы, КОЕ/ мл

80

Опытная группа (Аминоселеферон-С)

Контрольная группа

В конце
13—14 день
Перед отъсупоросности после опороса емом поросят
(n = 5)
(n = 5)
(n = 5)

В конце
13—14 день
Перед отъсупоросности после опороса емом поросят
(n = 8)
(n = 8)
(n = 5)

2

3

4

5

6

7

7,20 ± 0,34∙102 4,50 ± 0,98∙102 2,47 ± 0,70∙103 7,10 ± 0,39∙102 3,90 ± 0,11∙102 1,48 ± 0,89∙103
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
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Продолжение табл.
1
Бифидобактерии,
lg КОЕ/ мл
Fusobacterium
necrophorum,
КОЕ/ мл

2

3

4

5

6

7

5,70 ± 0,31
(100 %)

3,80 ± 0,25
(100 %)

3,70 ± 0,42
(100 %)

5,80 ± 0,25
(100 %)

2,2 ± 0,8
(100 %)

3,20 ± 0,12
(100 %)

0

0

0

0

4,12 ± 2,70∙103
(20 %)

0

Эшерихии,
КОЕ/ мл
в т. ч.

3,98 ± 0,06∙102 1,40 ± 0,96∙102 1,10 ± 0,23∙102 1,28 ± 0,34∙102 3,78 ± 1,55∙103 1,31 ± 0,69∙104
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(100 %)
(40 %)
(100 %)

Лактозопозитивные,
КОЕ/ мл

3,70 ± 0,06∙102 1,40 ± 0,96∙102 1,10 ± 0,23∙102 1,19 ± 0,37∙102 3,73 ± 1,76∙103 1,30 ± 0,69∙104
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(100 %)
(40 %)
(100 %)

Лактозонегативные,
КОЕ/ мл

1,10 ± 0,10∙102
(20 %)

0

0

Enterobacter
cloacae,
КОЕ/ мл

0

0

0

Enterobacter
aerogenes,
КОЕ/ мл

0

2,01 ± 0,16∙102 1,01 ± 0,23∙102
(20 %)
(80 %)

1,90 ± 0,10∙102 1,73 ± 0,50∙102 3,30 ± 0,46∙102
(20 %)
(20 %)
(40 %)

0

1,80 ± 0,31∙104 1,30 ± 0,19∙102
(20 %)
(20 %)

0

0

0

0

0

0

Citrobacter
diversus,
КОЕ/ мл

1,63 ± 0,14∙102
(20 %)

Stretococcus
agalactiae,
КОЕ/ мл

2,90 ± 0,41∙102 2,17 ± 0,13∙104 1,47 ± 0,21∙104 3,12 ± 0,45∙102 4,47 ± 0,69∙104 2,17 ± 0,61∙104
(40 %)
(100 %)
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(60 %)

Bacillus spp.,
КОЕ/ мл.

0

0

0

2,50 ± 0,28∙103 4,60 ± 0,21∙102
(60 %)
(40 %)

0

2,63 ± 0,88∙103 1,60 ± 0,18∙102
(100 %)
(40 %)

Энтерококки, 1,16 ± 0,11∙103 7,23 ± 1,53∙102 2,66 ± 0,94∙104 2,35 ± 0,07∙103 3,64 ± 0,82∙103 4,04 ± 0,92∙104
(80 %)
(100 %)
(100 %)
(80 %)
(60 %)
(100 %)
КОЕ/ мл, в т. ч.
Enterococcus
faecalis,
КОЕ/ мл

4,10 ± 0,50∙102
(40 %)

Enterococcus
faecium,
КОЕ/ мл

7,53 ± 1,10∙102 7,23 ± 1,53∙102 4,58 ± 0,94∙104 2,29 ± 0,07∙103 1,50 ± 0,88∙103 3,30 ± 1,17∙104
(80 %)
(100 %)
(100 %)
(80 %)
(60 %)
(100 %)

0

3,79 ± 2,60∙103 4,60 ± 0,47∙102 2,14 ± 0,12∙103 7,04 ± 0,92∙103
(20 %)
(20 %)
(20 %)
(40 %)

Стафило4,47 ± 0,95∙103 1,90 ± 0,72∙103 2,20 ± 0,27∙103 2,63 ± 0,68∙103 3,93 ± 0,52∙103 2,77 ± 0,74∙103
кокки,
(60 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
КОЕ/ мл в т. ч.
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Окончание табл.
Продолжение
1

2

3

4

5

Staphylococcus
aureus, КОЕ/ мл

0

0

0

0

6

7

1,15 ± 0,61∙102 1,20 ± 0,31∙102
(20 %)
(80 %)

Staphylococcus
4,47 ± 0,95∙103 1,90 ± 0,72∙103 2,20 ± 0,27∙103 2,83 ± 0,68∙103 3,89 ± 0,52∙103 3,30 ± 1,17∙103
epidermidis,
(60 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(40 %)
КОЕ/ мл
Общая бакобсемененность,
КОЕ/ мл
Дрожжеподобные грибы,
КОЕ/ мл

1,97 ± 0,31∙104 2,55 ± 1,16∙104 2,76 ± 0,22∙104 5,23 ± 0,22∙103 4,46 ± 1,41∙104 4,86 ± 0,98∙104
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

0

2,80 ± 0,92∙102 3,10 ± 0,30∙101
(40 %)
(40 %)

Примечание. % — частота встречаемости.

Полученные данные указывают на менее выраженный дисбиоз половых путей свиноматок опытной группы по сравнению с контрольной. После
опороса (13—14 день) и перед отъемом поросят резидентная микрофлора была обнаружена в 100 %
случаев в обеих группах, но у животных, получавших Аминоселеферон-С, количество лакто- и бифидобактерий было больше на 13,3 и 42,1 % и на
40,1 и 13,5 % соответственно.
Состав транзиторной части влагалищного микробиома свиноматок был одинаков, но концентрация отличалась. В частности, в опытной группе относительно контроля на 13—14 день лактации
количество Streptococcus agalactiae было меньше
на 51,5 %, а перед отъемом поросят — на 32,3 %.
Транзиторная микрофлора контрольной группы отличалась большим разнообразием и концентрацией микроорганизмов. Так, Fusobacterium necrophorum и Staphylococcus aureus не были обнаружены
у животных из опытной группы ни на одном этапе
исследования. Эшерихии были выделены от свиноматок обеих групп, но значения контроля значительно превышали показатели опытных свиноматок: после опороса на 96,3 %, перед отъемом — на
99,2 %. При этом у контрольных животных лактозонегативные эшерихии были обнаружены на всех
этапах исследования, а у опытных особей только
перед постановкой опыта. В отличие от данных
животных контроля, суммарное количество условно-патогенных микроорганизмов у свиноматок из
опытной группы не превышало показатели облигатной микрофлоры.
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0

1,90 ± 0,40∙102 2,99 ± 0,40∙101
(40 %)
(40 %)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, парентеральное применение
свиноматкам Аминоселеферона-С способствует
снижению контаминации половых путей условно-патогенной и патогенной микрофлорой на фоне
стабилизации представителей облигатной микробиоты — лакто- и бифидобактерий.
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Abstract. The researches to study the efficacy of the use of the complex drug Aminoseleferon-C for the prevention of inflammatory diseases of the reproductive organs were carried out on 26 sows of the second-sixth farrow.
It was found that the use of Aminoseleferon-C in sows in the middle of the lactation period (13—14 days) twice
with an interval of 48 hours at a dose of 10 ml per animal led to a decrease in the contamination of the genital
tract with pathogenic and opportunistic microflora and stabilization of the representatives of the indigenous normal flora. So, after farrow (on days 13—14) in animals receiving Aminoseleferon-C, in comparison with the control individuals, the number of lacto- and bifidobacteria was higher by 13.3 and 42.1 %, and before weaning of
piglets — by 40.1 and 13.5 %, respectively, while the resident microflora was found in 100 % of cases in both
groups. The vaginal microbiome of the sows in the studied groups was similar in terms of the transient microflora composition, but differed in concentration. In the sows of the experimental group, against the background of
the use of Aminoseleferon-C, compared with the control on days 13—14 of lactation, the number of Streptococcus agalactiae and Escherichia was by 2.1 times and 27 times less, and before weaning of piglets — by 1.5 times
and 119 times, respectively. The displacement of lactose-negative Escherichia, which were found in the control
at all stages of the study, and in the experimental individuals only before the experiment, was also recorded. Thus,
parenteral use of Aminoseleferon-C helps to reduce the contamination of the genital tract with pathogenic and opportunistic microflora and stabilize the indigenous normal flora due to lactobacilli and bifidobacteria.
Keywords: sows, Aminoseleferon-C, microbiota, inflammatory diseases, reproductive organs, vaginal mucus,
prevention.

The damage from obstetric and gynecological diseases in pig breeding is enormous. In sick sows, fertility decreases, the risk of developing fetal pathology
and, as a result, abortion increases. The consequence
of reproductive pathologies is the early culling of sows
and a decrease in the livability of young animals [1, 2].
The immediate cause of diseases of the genital organs of sows of an inflammatory nature is pathological uterine reproduction of various microorganisms
(bacteria, mycoplasmas, viruses, etc.), both individually and in associations [3, 4]. This occurs against the
background of a decrease in general and local nonspecific resistance and intoxication of the organism
in animals [5].
The danger of inflammatory pathologies in the reproductive system of sows also lies in the fact that they
84

cause a delay in involutional processes in the uterus, a
violation of the timing of the renewal of the sexual cycle, a decrease in fertility, the occurrence of infertility,
premature culling from the reproductive herd and, as
a consequence, a lack of pig breeding products [6, 7].
In recent years, the most acute problem in pig
breeding is the pathology of the reproductive organs
in sows caused by opportunistic microorganisms and
their associations [4, 8]. The frequent use of antibacterial drugs on modern pig breeding farms for the prevention of postpartum endometritis leads to the emergence of resistant strains of pathogenic and opportunistic microflora to the most widely used antibiotics [3].
In this regard, the search for pharmacological agents
that prevent the development of pathologies of the reproductive system of pigs is of particular relevance.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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The objective of the research was to evaluate the
efficacy of the complex drug Aminoseleferon-C in the
prevention of inflammatory diseases of the reproductive organs of sows.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the basis of a pig
breeding farm with a complete production cycle —
CJSC «Yudanovskie Prostory», Bobrovskiy rayon, Voronezh Region, and in the Laboratory for the Diagnosis
of Infectious and Invasive Animal Diseases of the Scientific and Testing Center of FSBSI «ARVRIPP&T».
The experiment included 26 sows of the second-sixth farrow without clinical signs of deviations
from the norm, divided into two groups according to
the principle of analogues. The sows of the 1st experimental group (n = 13) were parenterally administered
Aminoseleferon-C on days 13—14 after farrow twice
with an interval of 48 hours at a dose of 10 ml per animal. The animals of the 2nd group (n = 13) were not
administered the drug and served as the control. On
days 105—107 of gestation, days 13—14 of lactation
and on the day of weaning of piglets, vaginal swabs
were obtained from five sows of each group to determine the qualitative and quantitative composition of
the microflora. Sterile swabs were used for material
selection. Inoculations were carried out on meat-peptone broth with glucose (MPBG), meat-peptone agar
with glucose (MPAG), CODA medium, Endo medium,
bismuth-sulfite agar, selenite broth, yolk-salt agar, enterococcal agar, de Mann, Rogosa and Sharpe (MRS),
Blaurocca, Wilson-Blair, Kitt-Tarozzi, Sabouraud media. To isolate facultative anaerobic microorganisms,
the incubation of cultures was carried out in a thermostat at 37 °C under aerobic conditions, to isolate anaerobic flora — in an anaerostat, to detect microscopic
fungi — at 28 °C in a thermostat. The calculation of the
total number of mesophilic and facultative anaerobic
microorganisms (NM&FAM) of colony-forming units
on MPAG, Sabouraud and differential media was carried out according to Koch’s Pour Plate method. After
24—48(72)-hour incubation, the cultural properties of
the isolated microorganisms were studied. 3—5 typical colonies of each type of bacteria were sifted onto a
beveled MPAG for further study of their morphological, tinctorial and biochemical properties; on MPA with
10 % ram blood serum — to determine their hemolytic
properties. The biochemical properties of pure cultures
of bacteria were determined using Clark, Olkenitsky,
Simmons media, malonate agar, Giss with carbohydrates, phenylalanine agar, gelatin agar, semi-liquid
agar, test strips for the determination of indole, cytoBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

chrome oxidase. The species of bacteria was detected
using the reference book «Microbiological Diagnostics
of Animal Diseases» (2005) [9]. Bifido- and lactobacteria were determined by their cultural and morphological properties in accordance with the instructions for
the corresponding media (MRS medium — a nutrient
medium for the isolation and cultivation of lactobacteria and Blaurocca type medium — a nutrient medium for the isolation and cultivation of bifidobacteria).
STUDY RESULTS
During the analysis of the microbial landscape of
the birth canal of sows, differences in the qualitative
and quantitative composition of the microbiota between the groups were noted. In the control group, a
change in the concentration of resident microflora registered in 100 % of samples at all stages of the study
was recorded: on day 13—14 after farrow, the number
of lactobaciteria decreased by 45.1 % in comparison
with the initial study (105—107 days of gestation), bifidobacteria — by 62.1 %. Before weaning of piglets,
an increase in these indicators was registered relatively to the previous ones by 279.5 % and 45.5 %, respectively. The change in the number of accompanying microorganisms was of a different nature. Two weeks after farrow, as compared with the end of gestation, the
number of samples contaminated with Streptococcus
agalactiae increased by 40 % in parallel with a twofold
increase in the colonization rate, and before weaning of
piglets, their decrease by 20 % was found. The number
of cases of colonization with Enterococcus faecalis on
days13—14 of lactation did not change compared to
the initial stage, but increased by 20 % before weaning. At the same time, the frequency of occurrence of
contamination with Enterococcus faecium initially decreased by 20 %, after which it increased by 40 %. The
number of representatives of the transient microbiota of the genital tract changed in different ways. Thus,
the number of samples contaminated with Escherichia
coli after the farrow decreased by 60 %, but the concentration of Escherichia coli itself increased, and by
the time of weaning of piglets, the percentage of occurrence increased up to 100, along with a further increase
in the degree of colonization. The number of samples
colonized with Staphylococcus epidermidis at the end
of gestation and 13—14 days after was the same, and
decreased by 40 % before weaning. On days 13—14
after farrow, there were found opportunistic microorganisms that were not isolated before the experiment:
Fusobacterium necrophorum — in 20 % of samples,
Enterobacter cloacae — in 20 %, Bacillus spp. — in
100 %, Staphylococcus aureus — in 20 % and yeast85
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like fungi — in 40 % of cases. Before weaning of piglets, Fusobacterium necrophorum were not isolated,
60 % less samples were contaminated with Bacillus
spp. against the background of a decrease in its concentration, Enterobacter cloacae — the same number
of samples, but with a decrease in the degree of contamination, the frequency of occurrence of Staphylococcus aureus also increased by 40 % (Table).
Thus, the violation of eubiosis of the genital tract of
sows in the control group on days 13—14 after farrow
and before weaning was characterized by a significant
increase in the concentration of facultative and transient microflora against the background of a decrease
in the resident part of the vaginal microbiocenosis, in
particular the proportion of enterobacteria and group
B streptococci (Streptococcus agalactiae) exceeded the
number of lactobacilli and bifidobacteria, which could
cause the development of both acute and chronic postpartum inflammatory reactions.
The changes in the qualitative and quantitative
composition of the reproductive tract microbiota of
the sows in the experimental group differed in less severity of deviations from the norm. After farrow, the
indicators of constant microflora decreased (the number of lactobacilli — by 37.5 %, bifidobacteria — by
33.3 %), further, before weaning of piglets, an increase
in lactobacilli by 5.5 times was recorded, the number
of bifidobacteria remained practically at the same lev-

el. The accompanying microflora was characterized
by an increase in Streptococcus agalactiae after farrow relatively to the end of gestation by 60 % against
the background of a twofold increase in the colonization rate, and then a decrease by 60 % before weaning.
40 % of the samples were contaminated with Enterococcus faecalis before the experiment, on days 13—
14 of lactation, this type of microorganism was not recorded, and before weaning it was detected in 20 %
of cases. The frequency of excretion of Enterococcus
faecium on days 13—14 after farrow relatively to the
end of gestation increased from 80 to 100 %, and the
results of the last stage of the experiment also showed
a twofold increase in the degree of its concentration.
From the random microflora after farrow, there were
registered Bacillus spp. — in 60 % of samples, Enterobacter aerogenes — in 20 %, yeast-like fungi —
in 40 %. During this period, compared with the end of
gestation, the percentage of occurrence of Staphylococcus epidermidis increased from 60 to 80, and the
number of Escherichia coli decreased by 2.8 times. Citrobacter diversus, which was initially found, was not
further isolated. Before weaning of piglets, the incidence of Bacillus spp. decreased by 20 % along with
a decrease in the degree of contamination, Enterobacter aerogenes increased by 80 %, and yeast-like
fungi and Staphylococcus epidermidis practically did
not change (Table).
Table

		
Microbial landscape of sow genital tract, (M ± m, %)
Experimental group (Aminoseleferon-C)
Indicators

1
Lactobacilli,
CFU/ ml

Control group

At the end of
gestation
(n = 5)

Days 13—14
after farrow
(n = 5)

Before weaning of piglets
(n = 5)

At the end of
gestation
(n = 8)

Days 13—14
after farrow
(n = 8)

Before weaning of piglets
(n = 5)

2

3

4

5

6

7

7.20 ± 0.34∙102 4.50 ± 0.98∙102 24.7 ± 0.70∙103 7.10 ± 0.39∙102 3.90 ± 0.11∙102 1.48 ± 0.89∙103
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

Bifidobacteria,
lg CFU/ ml

5.70 ± 0.31
(100 %)

3.80 ± 0.25
(100 %)

3.70 ± 0.42
(100 %)

5.80 ± 0.25
(100 %)

2.2 ± 0.8
(100 %)

3.20 ± 0.12
(100 %)

Fusobacterium
necrophorum,
CFU/ ml

0

0

0

0

4.12 ± 270∙103
(20.%)

0

Escherichia,
CFU/ ml incl.

3.98 ± 0.06∙102 1.40 ± 0.96∙102 1.10 ± 0.23∙102 1.28 ± 0.34∙102 3.78 ± 1.55∙103 1.31 ± 0.69∙104
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(100 %)
(40 %)
(100 %)

Lactose-positive, CFU/ ml

3.70 ± 0.06∙102 1.40 ± 0.96∙102 1.10 ± 0.23∙102 1.19 ± 0.37∙102 3.73 ± 1.76∙103 1.30 ± 0.69∙104
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(100 %)
(40 %)
(100 %)
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Table (the end)
1

2

3

4

Lactose-negative, CFU/ ml

1.10 ± 0.10∙102
(20 %)

0

0

Enterobacter
cloacae,
CFU/ ml

0

0

0

Enterobacter
aerogenes,
CFU/ ml

0

5

6

7

19.0 ± 0.10∙102 1.73 ± 0.50∙102 3.30 ± 0.46∙102
(20 %)
(20 %)
(40 %)
0

2.01 ± 0.16∙102 1.01 ± 0.23∙102
(20 %)
(80 %)

1.80 ± 0.31∙104 1.30 ± 0.19∙102
(20 %)
(20 %)

0

0

0

0

0

0

Citrobacter
diversus,
CFU/ ml

1.63 ± 0.14∙102
(20 %)

Stretococcus
agalactiae,
CFU/ ml

2.90 ± 0.41∙102 2.17 ± 0.13∙104 1.47 ± 0.21∙104 3.12 ± 0.45∙102 4.47 ± 0.69∙104 2.17 ± 0.61∙104
(40 %)
(100 %)
(40 %)
(40 %)
(80 %)
(60 %)

Bacillus spp.,
CFU/ ml

0

0

0

2.50 ± 0.28∙103 4.60 ± 0.21∙102
(60 %)
(40 %)

0

2.63 ± 0.88∙103 1.60 ± 0.18∙102
(100 %)
(40 %)

Enterococci,
CFU/ ml, incl.

1.16 ± 0.11∙103 7.23 ± 1.53∙102 2.66 ± 0.94∙104 2.35 ± 0.07∙103 3.64 ± 0.82∙103 4.04 ± 0.92∙104
(80 %)
(100 %)
(100 %)
(80 %)
(60 %)
(100 %)

Enterococcus
faecalis,
CFU/ ml

4.10 ± 0.50∙102
(40 %)

Enterococcus
faecium,
CFU/ ml

7.53 ± 1.10∙102 7.23 ± 1.53∙102 4.58 ± 0.94∙104 2.29 ± 0.07∙103 1.50 ± 0.88∙103 3.30 ± 1.17∙104
(80 %)
(100 %)
(100 %)
(80 %)
(60 %)
(100 %)

Staphylococci,
CFU/ ml incl.

4.47 ± 0.95∙103 1.90 ± 0.72∙103 2.20 ± 0.27∙103 2.63 ± 0.68∙103 3.93 ± 0.52∙103 2.77 ± 0.74∙103
(60 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)

Staphylococcus
aureus, CFU/ ml

0

0

3.79 ± 2.60∙103 4.60 ± 0.47∙102 2.14 ± 0.12∙103 7.04 ± 0.92∙103
(20 %)
(20 %)
(20 %)
(40 %)

0

0

0

1.15 ± 0.61∙102 1.20 ± 0.31∙102
(20 %)
(80 %)

Staphylococcus
4.47 ± 0.95∙103 1.90 ± 0.72∙103 2.20 ± 0.27∙103 2.83 ± 0.68∙103 3.89 ± 0.52∙103 3.30 ± 1.17∙103
epidermidis,
(60 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
(40 %)
CFU/ ml
Total bacteriza- 1.97 ± 0.31∙104 2.55 ± 1.16∙104 2.76 ± 0.22∙104 5.23 ± 0.22∙103 4.46 ± 1.41∙104 4.86 ± 0.98∙104
tion, CFU/ ml
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
Yeast-like
fungi, CFU/ ml

0

2.80 ± 0.92∙102 3.10 ± 0.30∙101
(40 %)
(40 %)

0

1.90 ± 0.40∙102 2.99 ± 0.40∙101
(40 %)
(40 %)

Note. % — degree of incidence.

The data obtained indicate a less pronounced dysbiosis of the reproductive tract of sows in the experimental group compared to the control. After farrow
(days 13—14) and before weaning of piglets, the resBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

ident microflora was found in 100 % of cases in both
groups, but in the animals treated with Aminoseleferon-C, the number of lacto- and bifidobacteria was
higher by 13.3 and 42.1 % and by 40.1 and 13.5 %,
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respectively. The composition of the transient part of
the vaginal microbiome of sows was the same, but the
concentration was different. In particular, in the experimental group relatively to the control on days 13—14
of lactation, the number of Streptococcus agalactiae
was less by 51.5 %, and before weaning of piglets — by
32.3 %. The transient microflora of the control group
was distinguished by a great variety and concentration
of microorganisms. Thus, Fusobacterium necrophorum and Staphylococcus aureus were not detected in
the animals from the experimental group at any stage
of the study. Escherichia were isolated from the sows
of both groups, but the control values significantly exceeded those of the experimental sows: after farrow —
by 96.3 %, before weaning — by 99.2 %. At the same
time, in the control animals, lactose-negative Escherichia were found at all stages of the study, and in the
experimental individuals only before the experiment.
In contrast to the data of the control animals, the total
number of opportunistic microorganisms in the sows
from the experimental group did not exceed the indicators of the obligate microflora.
CONCLUSION
Thus, parenteral administration of Aminoseleferon-C to sows helps to reduce the contamination of the
reproductive tract with opportunistic and pathogenic
microflora against the background of stabilization of
the obligate microbiota representatives — lacto- and
bifidobacteria.
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ПРИМЕНЕНИЯ «ТРИОЛИНА» И АМИНОСЕЛЕФЕРОНА-С
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Аннотация. В опыте на свиноматках изучено влияние пробиотического препарата «Триолин» и Аминоселеферона-С на иммунный статус и репродуктивное здоровье. Для этого были подобраны 55 глубокосупоросные свиноматки и разделены на две группы. Животные одной группы (n = 13) препараты не получали и служили контролем. Маткам другой группы (n = 42) за 10 дней до опороса назначали пробиотический препарат «Триолин» в смеси с кормом из расчета 1,0—2,0 г на животное, которых к середине
лактационного периода разделили на три опытные группы: маткам первой опытной группы (n = 14) в течение 2 недель применяли «Триолин» в дозе 1,0—2,0 г на голову, второй опытной группы (n = 13) — парентерально комплексный препарат «Аминоселеферон-С» в дозе 10 мл на голову с интервалом 48 часов,
третьей опытной (n = 15) — скармливали «Триолин» в сочетании с инъекцией «Аминоселеферона-С» в тех
же дозах и сроки, что и маткам первой и второй опытных групп. На 13—14 и 31—32 день (перед отъемом
поросят) лактационного периода у животных брали кровь для проведения иммунологических исследований. Применение свиноматкам в период лактации «Триолина» и «Аминоселеферона-С» на фоне скармливания «Триолина» в период супоросности сопровождалось повышением в крови показателей гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Повышение иммунного статуса у свиноматок способствовало профилактике воспалительных процессов в репродуктивных органах, развитию и сохранности поросят,
повышению оплодотворяемости.
Ключевые слова: свиноматки, Триолин, Аминоселеферон-С, кровь, иммунный статус, послеродовая патология, поросята.

Одной из основных причин высокой заболеваемости маточного поголовья свиней являются
иммунодефициты, вызываемые воздействием на
организм различных инфекционных и инвазионных патогенов [1, 2], широкого применения химиотерапевтических средств и других ксенобиотиков, дефицита питания, отдельных витаминов
и микроэлементов [3, 4], стрессов различной этиологии [5]. В промышленных свиноводческих хозяйствах у маточного поголовья часто регистрируют остро протекающие послеродовые заболевания (острый гнойно-катаральный эндометрит,
метрит-мастит-агалактию) и хронический (скрыто протекающий), которые являются одной из причин нарушения у них полового цикла, снижения
оплодотворяемости и многоплодия [6, 7, 8]. Изменения в иммунном статусе у свиноматок со скрыто протекающим эндометритом проявляются в активизации Т-клеток и гуморального иммунитета,

повышением ЦИК при снижении поглотительной
способности нейтрофилов и фагоцитарной емкости нейтрофилов [9].
С учетом этиологии и патогенеза воспалительных процессов в репродуктивных органах свиноматок перспективным по их профилактике является применение иммуностимулирующих препаратов
и, в частности, интерферонов, полученных с использованием технологии рекомбинантных белков и обладающих разносторонним спектром действия, обусловленного активацией иммунной системой животных. Интерфероны действуют против
многих вирусов, обладают выраженной тканевой
специфичностью и не являются чувствительными
к антибиотикам [10]. В связи с этим необходима
дальнейшая разработка показаний к применению
интерферонов, методов и схем их назначения, в том
числе в комплексе с другими биологически активными препаратами и пробиотиками.
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Триолин — пробиотический препарат, содержащий микробную массу спорообразующих бактерий
Bacillus amylolquefaciens, Bacillussubtillis, Bacillus
liehenifortis. Аминоселферон-С — комплексный
препарат, в состав которого входят рекомбинантные свиные α‑ и γ‑интерфероны с видовой специфичностью и аминоселетон — тканевый препарат,
получаемый из селезенки крупного рогатого скота с использованием технологии криофракционирования и стимулирующий гуморальные и клеточные факторы естественной резистентности [11, 12].
Сочетанное их применение дает возможность
не только повысить устойчивость организма, но
и нормализовать микробиоценоз слизистых оболочек половых путей, что позволит снизить риск проявления у свиноматок скрыто протекающих воспалительных процессов в репродуктивных органах.
Целью исследования явилось изучение влияния
препаратов, обладающих биологически активным
действием на иммунный статус и репродуктивное
здоровье свиноматок.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на базе лабораторий: иммунологии, экспериментальной фармакологии и фармакологического анализа ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ», а производственные — в условиях свиноводческого хозяйства Воронежской области.
Объектом исследования служили свиноматки
пород крупной белой и ландрас по первому — шестому опоросу с массой тела 180—240 кг и полученные от них поросята.
Материалом исследования служила кровь, полученная от свиноматок на 13—14 и 31—32 день
(перед отъемом поросят) лактационного периода,
а методом исследования — определение иммунологических показателей.
Для опыта подобрали 55 глубокосупоросных
свиноматок. С целью профилактики острых эндометритов за 10 дней до предполагаемого опороса 42 свиноматкам был назначен пробиотический
препарат «Триолин», содержащий микробную массу спорообразующих бактерий Bacillus amylolquefaciens, Bacillussubtillis, Bacillus liehenifortis с кормом в дозе 1,0—2,0 г на голову в течение 10 дней
подряд. Контрольную группу (без назначения препаратов) составили 13 животных.
За 14 дней до отъема поросят свиноматки, получавшие пробиотический препарат «Триолин»,
были разделены на три опытные группы. Свино90

матки первой опытной группы (n = 14) назначали
«Триолин» с кормом в дозе 1,0—2,0 г на голову ежедневно в течение 14 дней подсосного периода, второй опытной (n = 13) — парентерально «Аминоселеферон-С» в дозе 10 мл на животное трехкратно
с интервалом 48 часов, третьей опытной (n = 15) —
«Триолин» в той же дозе и сроки, что и маткам первой опытной группы, в сочетании с трехкратным
парентеральным введением Аминоселеферона-С
в дозе 10 мл на животное с интервалом 48 часов.
От 5 свиноматок из четырех сформированных
групп на 13—14 день и 31—32 день лактационного
периода (перед отъемом поросят) получены пробы
крови и определены общие иммуноглобулины, бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК),
лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК),
циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ).
Иммунологические показатели крови определены
в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции неспецифической резистентности животных» [13].
В ходе проведения опыта были у свиноматок
учтены характер течения послеродового периода,
степень развития и сохранность поросят перед отъемом, сроки проявления полового цикла, наличие
признаков воспаления в репродуктивных органах,
показатель оплодотворяемости.
Полученный материал подвергался статистической обработке с использованием пакета программ Statistica 6.1, достоверность различий между опытом и контролем оценивалась по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Иммунологическими исследованиями установлено, что иммунный статус свиноматок контрольной группы в сравнении с исходными данными
характеризовался незначительными изменениями — увеличением содержания общих иммуноглобулинов на 3,5 %, БАСК — на 1,8 %, ЛАСК —
на 1,2 %, ФАЛ — на 0,5 %, ФИ — на 4,6 %, ФЧ —
на 3,3 %. Количество ЦИК повысилось на 4,5 %.
Иммунный статус свиноматок опытных групп,
получавших во время супоросности «Триолин»,
характеризовался возрастанием его показателей,
обусловленного санирующим действием пробиотика на организм. Так, из показателей гуморального и клеточного звеньев иммунитета (табл.) у животных этих групп относительно контроля к двум
неделям до отъема поросят содержание общих
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иммуноглобулинов было выше на 11,0—13,2 %,
БАСК — на 4,1—5,3 %, ЛАСК — на 2,5—3,7 %,
ФАЛ — на 1,4—2,1 %, ФИ — на 6,1—7,7 %, ФЧ —
на 6,7—7,5 % при меньшем количестве ЦИК на
3,4—4,0 %.
После назначения животным «Триолина» в период лактации повышение общих иммуноглобулинов составило соответственно 2,9 %, БАСК — на
4,4 %, ЛАСК — на 3,6 %, ФАЛ — на 2,5 %, ФИ —
на 11,7 % (p < 0,05), ФЧ — на 7,2 %. Значительно
у свиноматок возросли показатели иммунного статуса после инъекции во время лактации Аминоселеферона-С». Содержание общих иммуноглобулинов стало выше на 14,9 %, значения БАСК — на
7,0 % (p < 0,05), ЛАСК — 7,2 %, ФАЛ — на 5,5 %,
ФИ — на 12,0 %, ФЧ — на 12,5 %. Наибольшие
изменения в иммунном статусе произошли после назначения свиноматкам Триолина» в сочетании «Аминоселефероном-С». Содержание общих
иммуноглобулинов возросло на 20,9 % (p < 0,05),
БАСК — на 8,3 % (p < 0,05), ЛАСК — на 10,8 %,

ФАЛ — 8,6 % (p < 0,05), ФИ — на 18,9 % (p < 0,05),
ФЧ — 15,5 %.
В сравнении с контролем у свиноматок первой,
второй и третьей опытных групп значения общих
иммуноглобулинов были больше соответственно
на 12,8 %, 24,9 %, 29,8 % (p < 0,05), БАСК — на
6,7 % (p < 0,05), 10,7 % (p < 0,01), 11,5 % (p < 0,01),
ЛАСК — на 7,5 %, 12,6 % 15,7 %, ФАЛ — на 3,6 %
6,5 %, 9,8 % (p < 0,05), ФИ — на 13,3 % (p < 0,05),
13,8 %, 22,4 % (p < 0,01). У них регистрировали
более выраженную поглотительную способность
нейтрофилов. Фагоцитарное число (ФЧ) было
выше соответственно на 10,7 %, 17,1 % (p < 0,05),
21,1 % (p < 0,01), концентрация ЦИК, являющихся продуктами реакции антиген-антитело и играющих существенную роль в поддержании гомеостаза, снизилась на 1,3 %, 8,4 %, 12,4 % и была меньше, чем в контроле на 11,8 %, 15,4 %, 19,3 %, что,
по-видимому, связано со снижением воздействия
технологических иммунодепрессивных факторов
и антигенной нагрузки под влиянием препаратов.
Таблица 1

		
Иммунологические показатели крови свиноматок
Показатели

Ед. изм.

1

2

Группы животных
контроль

первая опытная

вторая опытная

третья опытная

3

4

5

6

За 2 недели до отъема поросят
Общ. иммун.

г/л

24,62 ± 1,88

27,91 ± 3,34

27,71 ± 1,66

27,36 ± 1,46

БАСК

%

74,85 ± 2,02

77,92 ± 1,56

78,83 ± 2,09

78,44 ± 1,78

ЛАСК

мкг/мл

1,61 ± 0,048

1,65 ± 0,073

1,67 ± 0,051

1,66 ± 0,084

ЦИК

г/л

0,884 ± 0,103

0,852 ± 0,092

0,854 ± 0,080

0,849 ± 0,094

ФАЛ

%

81,0 ± 1,95

82,7 ± 2,73

82,1 ± 1,17

82,3 ± 1,56

ФИ

ед.

6,92 ± 0,43

7,34 ± 0,23

7,36 ± 0,31

7,45 ± 0,45

ФЧ

ед.

6,12 ± 0,29

6,53 ± 0,35

6,58 ± 0,33

6,63 ± 0,52

В день отъема поросят
Общ. иммун.

г/л

25,49 ± 1,88

28,73 ± 1,75

31,83 ± 2,34

33,08 ± 2,61*

БАСК

%

76,21 ± 1,58

81,34 ± 2,02

84,38 ± 1,95**

84,96 ± 1,78**

ЛАСК

мкг/мл

1,59 ± 0,121

1,71 ± 0,093

1,79 ± 0,103

1,84 ± 0,083

ЦИК

г/л

0,924 ± 0,072

0,841 ± 0,074

0,782 ± 0,059

0,744 ± 0,062

ФАЛ

%

81,4 ± 1,68

84,8 ± 2,34

86,7 ± 2,82

89,4 ± 2,73*
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

6

ФИ

ед.

7,24 ± 0,41

8,20 ± 0,18*

8,24 ± 0,46

8,86 ± 0,25**

ФЧ

ед.

6,32 ± 0,41

7,00 ± 0,10

7,40 ± 0,35*

7,66 ± 0,41*

*
**

p < 0,05
p < 0,01 по отношению к контролю

Клиническими наблюдениями установлено,
что продолжительность супоросности у свиноматок контрольной, первой, второй и третьей опытных групп составила соответственно 114,4 ± 0,49,
114,6 ± 0,41, 114,7 ± 0,45 и 114,6 ± 0,43 дней. Показатели многоплодия были в пределах 13,3 ± 0,29—
13,6 ± 0,35, мертворождаемости — 0,29 ± 0,03—
0,38 ± 0,06 поросят и между группами существенно не различались. Средняя масса поросенка
в пометах, полученных от свиноматок контрольной и опытных групп составила в пределах
1,43 ± 0,03—1,49 ± 0,04 кг и между группами также не имела значительных различий.
В контрольной группе послеродовые осложнения установлены у 6 (46,2 %) свиноматок, в том
числе эндометрит — у 4 (30,8 %) и метрит-мастит-агалактия — у 2 (15,4 %) животных. В первой
опытной группе послеродовые болезни регистрировали у 4 (28,6 %) животных, в том числе эндометрит у 3 (21,4 %) и метрит-мастит-агалактию — у 1
(7,1 %) животных. Во второй и третьей опытных
групп послеродовая патология проявилась у такого же количества (по 4 головы) у 30,8 % и 26,7 %,
в том числе эндометрит по 3 головы или у 23,1 %
и 20,0 % и метрит-мастит-агалактия по 1 голове
или у 7,7 % и 6,7 % животных. В сравнении с контролем в опытных группах послеродовые болезни
выявляли реже в 1,5—1,7 раза, в том числе эндометрит — в 1,3—1,5 раза и метрит-мастит-агалактию — в 2,0—2,3 раза.
К завершению подсосного периода количество
поросят на одну свиноматку в контрольной группе
составило 10,6 ± 0,49. При показателях в контроле средней массы одного поросенка в 7,3 ± 0,25 кг
и сохранности поросят в 80,7 % у свиноматок опытных групп средняя масса одного поросенка была
больше соответственно на 3,8 %, 6,6 % и 9,7 %,
а сохранность — выше на 3,3 %, 4,7 % и 12,9 %.
Половой цикл у свиноматок контрольной группы
наступил через 4,5 ± 0,31 дней после отъема поросят. У животных с применением «Триолина»
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и «Аминоселеферона» начало полового цикла регистрировали раньше на 4,8; 7,2; 14,4 часов. Скрытый эндометрит у свиноматок контрольной группы
проявился в 3 (23,1 %) случаях. Среди животных
опытных групп его регистрировали соответственно
у 2 (14,3 %), 1 (7,69 %) и 1 (67 %) животных и по
отношению к контролю его выявляли реже соответственно в 1,6, 3,0 и 3,5 раза. Их оплодотворяемость
составила соответственно 83,3 %, 91,7 % и 92,9 %,
которая в сравнении с контролем оказалась выше
соответственно на 3,3 %, 11,7 % и 12,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение свиноматкам за десять дней до опороса пробиотического препарата
«Триолин», за две недели до отъема поросят «Триолина» и «Аминоселеферона-С» отдельно и их сочетания оказало стабилизирующее влияние на иммунный статус, способствовало снижению воспалительных процессов в репродуктивных органах,
повышению развития и сохранности поросят. Наиболее выраженный эффект получен при сочетанном применении свиноматкам «Триолина» с «Аминоселефероном-С» на фоне введения пробиотика
в период беременности.
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Abstract. In an experiment on sows, the effect of the probiotic drug «Triolin» and «Aminoseleferon-C» on the
immune status and reproductive health has been studied. 55 sows at the late stages of gestation were selected and
divided into two groups for this purpose. The sows of one group (n = 13) were not introduced drugs and served
as the control. The sows of the other group (n = 42) 10 days before farrow were prescribed the probiotic drug
«Triolin» mixed with the feed at the rate of 1.0—2.0 g per animal, which by the middle of the lactation period
were divided into three experimental groups: the sows of the first experimental group (n = 14) had been introduced «Triolin» at a dose of 1.0—2.0 g per animal for 2 weeks, the sows of the second experimental group (n = 13)
were prescribed parenteral administration of the complex drug «Aminoseleferon-C» at a dose of 10 ml per animal with an interval of 48 hours, the sows of the third experimental group (n = 15) were fed with «Triolin» in
combination with the injection of «Aminoseleferon-C» at the same doses and during the same terms as the sows
of the first and second experimental groups. On days 13—14 and 31—32 (before weaning of piglets) of the lactation period, the blood was obtained from the animals for immunological studies. The application of «Triolin»
and «Aminoseleferon-C» to sows during lactation, against the background of «Triolin» feeding during gestation,
was accompanied by an increase in the blood levels of humoral and cellular immunity. An increase in the immune
status of sows contributed to the prevention of inflammatory processes in the reproductive organs, the growth and
livability of piglets, and an increase in fertility.
Keywords: sows, Triolin, Aminoseleferon-C, blood, immune status, postpartum pathology, piglets.

One of the main causes for the high morbidity
of the breeding stock pigs are immunodeficiencies
caused by the organism exposure to various infectious and invasive pathogens [1, 2], widespread use
of chemotherapeutic agents and other xenobiotics, nutritional deficiencies, deficiency of some vitamins and
trace elements [3, 4], stresses of various etiology [5].
On industrial pig breeding farms, postpartum diseases with an acute course (acute purulent-catarrhal endometritis, mastitis-metritis-agalactia) and chronic
ones (latent), which are one of the causes for the violation of the sexual cycle in them, a decrease in fertility and multiple gestation, are often recorded in the
breeding stock [6, 7, 8]. The changes in the immune
status in sows with latent endometritis are manifested in the activation of T cells and humoral immunity, an increase in CIC with a decrease in the absorption capacity of neutrophils and phagocytic capacity
of neutrophils [9].
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Taking into account the etiology and pathogenesis
of latent inflammatory processes in the reproductive
organs of sows, the use of immunostimulating drugs
and, in particular, interferons obtained using the technology of recombinant proteins and having a versatile spectrum of action due to the activation of the immune system of animals, is promising for their prevention. Interferons act against many viruses, have a
pronounced tissue specificity and are not sensitive to
antibiotics [10]. In this regard, it is necessary to develop further indication fields for the use of interferons, methods and schemes for their prescription, including in combination with other biologically active
drugs and probiotics.
«Triolin» is a probiotic drug containing a microbial mass of spore-forming bacteria Bacillus amylolquefaciens, Bacillussubtillis, Bacillus liehenifortis. «Aminoseleferon-C» is a complex drug, which includes recombinant porcine interferons -α and -γ with species
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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specificity and «Aminoseleton» is a tissue drug obtained from the spleen of cattle using cryofractionation
technology and stimulating humoral and cellular factors of natural resistance [11, 12].
Their combined use makes it possible not only
to increase the organism’s resistance, but also to normalize the microbiocenosis of the mucous membranes
of the genital tract, which will reduce the risk of latent inflammatory processes in the reproductive organs of sows.
The objective of the research was the study of
the effect of the drugs with a biologically active effect
on the immune status and reproductive health of sows.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the basis of laboratories of Immunology, Experimental Pharmacology and Pharmacological Analysis of FSBSI
«ARVRIPP&T», and production — in the conditions
of a pig breeding farm in Voronezh region.
The object of the study was Large White and Landrace sows of the first-sixth farrow with a body weight
of 180—240 kg and the piglets obtained from them.
The material for the study was the blood obtained
from the sows on day 13—14 and day 31—32 (before
weaning of piglets) of the lactation period, and the research method was the determination of immunological indicators.
55 sows at the late stages of gestation were selected for the experiment. In order to prevent acute endometritis, 10 days before the expected farrow, 42 sows
were prescribed the probiotic drug «Triolin» containing the microbial mass of spore-forming bacteria Bacillus amylolquefaciens, Bacillussubtillis, Bacillus liehenifortis with the feed at a dose of 1.0—2.0 g per animal for 10 days in a row. The control group (without
prescribing drugs) consisted of 13 animals.
14 days before weaning of piglets, sows receiving
the probiotic drug «Triolin» were divided into three
experimental groups.
The sows of the first experimental group (n = 14)
were prescribed «Triolin» with the feed at a dose of
1.0—2.0 g per animal daily for 14 days of the suckling period, the second experimental group (n = 13) —
parenteral administration of «Aminoseleferon-C» at a
dose of 10 ml per animal three times with an interval
of 48 hours, the third experimental group (n = 15) —
«Triolin» at the same dose and during the same terms
as the sows of the first experimental group, in combination with threefold parenteral administration of «Aminoseleferon-C» at a dose of 10 ml per animal with an
interval of 48 hours.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

Blood samples were obtained from 5 sows from
four formed groups on days 13—14 and 31—32 of the
lactation period (before weaning of piglets) and total
immunoglobulins, serum bactericidal activity (SBA),
serum lysozyme activity (SLA), circulating immune
complexes (CIC), leukocyte phagocytic activity (LPA),
phagocytic number (PhN), phagocytic index (PhI). Immunological blood indicators were determined in accordance with the «Methodical recommendations for
the assessment and correction of nonspecific resistance
of animals» [13].
In the course of the experiment, the nature of the
course of the postpartum period in sows, the degree of
development and livability of piglets before weaning,
the terms of the manifestation of the sexual cycle, the
presence of signs of inflammation in the reproductive
organs, and the rate of fertility were taken into account.
The obtained material was subjected to statistical
processing using the Statistica 6.1 software package,
the significance of differences among the experimental
and control groups was assessed by Student’s criterion.
STUDY RESULTS
Immunological studies detected that the immune
status of sows in the control group in comparison
with the initial data was characterized by insignificant
changes — an increase in the content of total immunoglobulins by 3.5 %, SBA — by 1.8 %, SLA — by
1.2 %, LPA — by 0, 5 %, PhI — by 4.6 %, PhN — by
3.3 %. The number of CIC increased by 4.5 %.
The immune status of sows in the experimental
groups that received «Triolin» during gestation was
characterized by an increase in its indicators, due to
the sanitizing effect of the probiotic on the organism.
So, from the indicators of humoral and cellular immunity (Table) in animals of these groups relatively
to the control, by two weeks before weaning of piglets, the content of total immunoglobulins was higher
by 11.0—13.2 %, SBA — by 4.1—5.3 %, SLA — by
2.5—3.7 %, LPA — by 1.4—2.1 %, PhI — by 6.1—
7.7 %, PhN — by 6.7—7.5 % with less number of
CIC — by 3.4—4.0 %.
After the prescription of «Triolin» to the animals
during lactation, the increase in total immunoglobulins was by 2.9 %, SBA — by 4.4 %, SLA — by
3.6 %, LPA — by 2.5 %, PhI — by 11.7 % (p < 0.05),
PhN — by 7.2 %, respectively. The indicators of the
immune status significantly increased in sows after
the injection of «Aminoseleferon-C» during lactation.
The content of total immunoglobulins increased by
14.9 %, SBA values — by 7.0 % (p < 0.05), SLA —
by 7.2 %, LPA — by 5.5 %, PhI — by 12.0 %, PhN —
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by 12.5 %. The greatest changes in the immune status
occurred after the prescription of «Triolin» in combination with «Aminoseleferon-C» to sows. The content of total immunoglobulins increased by 20.9 %
(p < 0.05), SBA — by 8.3 % (p < 0.05), SLA — by
10.8 %, LPA — by 8.6 % (p < 0.05), PhI — by 18.9 %
(p < 0.05), PhN — by 15.5 %.
In comparison with the control, in the sows of the
first, second and third experimental groups, the values of total immunoglobulins were higher by 12.8 %,
24.9 %, 29.8 % (p < 0.05), respectively, SBA — by
6.7 % (p < 0.05), 10.7 % (p < 0.01), 11.5 % (p < 0.01),
SLA — by 7.5 %, 12.6 % 15.7 %, LPA — by 3.6 %

6.5 %, 9.8 % (p < 0.05), PhI — by 13.3 % (p < 0.05),
13.8 %, 22.4 % (p < 0.01). A more pronounced absorption capacity of neutrophils was registered in
them. The phagocytic number (PhN) was higher by
10.7 %, 17.1 % (p < 0.05), 21.1 % (p < 0.01), respectively, the concentration of CIC, which were the products of the antigen-antibody reaction and played a significant role in maintaining homeostasis decreased by
1.3 %, 8.4 %, 12.4 % and was less than in the control
by 11.8 %, 15.4 %, 19.3 %, which, apparently, associated with a decrease in the effect of technological immunosuppressive factors and antigenic load under the
effect of the drugs.

		
Immunological blood indicators of sows

Table

Groups of animals
Indicators

Units of measurement

Control group

Experimental
group I

Experimental
group II

Experimental
group III

2 weeks before weaning of piglets
Total immunoglobulins

g/L

24.62 ± 1.88

27.91 ± 3.34

27.71 ± 1.66

27.36 ± 1.46

SBA

%

74.85 ± 2.02

77.92 ± 1.56

78.83 ± 2.09

78.44 ± 1.78

LBA

µg/L

1.61 ± 0.048

1.65 ± 0.073

1.67 ± 0.051

1.66 ± 0.084

CIC

g/L

0.884 ± 0.103

0.852 ± 0.092

0.854 ± 0.080

0.849 ± 0.094

LPA

%

81.0 ± 1.95

82.7 ± 2.73

82.1 ± 1.17

82.3 ± 1.56

PhI

units

6.92 ± 0.43

7.34 ± 0.23

7.36 ± 0.31

7.45 ± 0.45

PhN

units

6.12 ± 0.29

6.53 ± 0.35

6.58 ± 0.33

6.63 ± 0.52

On the day of weaning of piglets
Total immunoglobulins

g/L

25.49 ± 1.88

28.73 ± 1.75

31.83 ± 2.34

33.08 ± 2.61*

SBA

%

76.21 ± 1.58

81.34 ± 2.02

84.38 ± 1.95**

84.96 ± 1.78**

LBA

µg/L

1.59 ± 0.121

1.71 ± 0.093

1.79 ± 0.103

1.84 ± 0.083

CIC

g/L

0.924 ± 0.072

0.841 ± 0.074

0.782 ± 0.059

0.744 ± 0.062

LPA

%

81.4 ± 1.68

84.8 ± 2.34

86.7 ± 2.82

89.4 ± 2.73*

PhI

units

7.24 ± 0.41

8.20 ± 0.18*

8.24 ± 0.46

8.86 ± 0.25**

PhN

units

6.32 ± 0.41

7.00 ± 0.10

7.40 ± 0.35*

7.66 ± 0.41*

*
**
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p < 0.05
p < 0.01 relatively to the control
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The indicators of the immune status and reproductive health of sows after the application of «Triolin»…

Clinical observations have detected that the duration of gestation in sows in the control, first, second and third experimental groups was 114.4 ± 0.49,
114.6 ± 0.41, 114.7 ± 0.45 and 114.6 ± 0.43 days, respectively. The indicators of multiple gestation were
in the range of 13.3 ± 0.29—13.6 ± 0.35, stillbirth —
0.29 ± 0.03—0.38 ± 0.06 piglets and did not significantly differ among groups. The average weight of
a piglet in litters obtained from the sows of the control and experimental groups was in the range of
1.43 ± 0.03—1.49 ± 0.04 kg and there were no significant differences among the groups. In the control group, postpartum complications were found in 6
(46.2 %) sows, including endometritis — in 4 (30.8 %)
and mastitis-metritis-agalactia — in 2 (15.4 %) animals. In the first experimental group, postpartum diseases were recorded in 4 (28.6 %) animals, including
endometritis — in 3 (21.4 %) animals and mastitis-metritis-agalactia — in 1 (7.1 %) animal. In the second
and third experimental groups, postpartum pathology
manifested itself in the same number (4 animals each)
in 30.8 % and 26.7 %, including endometritis — in 3
animals or in 23.1 % and 20.0 % and mastitis-metritis-agalactia — in 1 animal or in 7.7 % and 6.7 % of
animals. In comparison with the control, postpartum
diseases in the experimental groups were detected less
often by 1.5—1.7 times, including endometritis — by
1.3—1.5 times and mastitis-metritis-agalactia — by
2.0—2.3 times.
By the end of the suckling period, the number of
piglets per sow in the control group was 10.6 ± 0.49.
In the control group, with the indicators of the average body weight of one piglet of 7.3 ± 0.25 kg and the
livability of piglets in 80.7 % of sows of the experimental groups, the average body weight of one piglet was more by 3.8 %, 6.6 % and 9.7 %, respectively,
and livability was higher by 3.3 %, 4.7 % and 12.9 %.
The sexual cycle in sows of the control group began
in 4.5 ± 0.31 days after weaning of piglets. In the animals that were administered «Triolin» and «Aminoseleferon» the beginning of the sexual cycle was recorded earlier by 4.8; 7.2; 14.4 hours. Latent endometritis in sows of the control group manifested itself in
3 (23.1 %) cases.
Among the animals of the experimental groups, it
was recorded in 2 (14.3 %), 1 (7.69 %) and 1 (67 %)
animals, respectively, and in relation to the control it
was detected less often by 1.6, 3.0 and 3.5 times, respectively. Their fertilization was 83.3 %, 91.7 % and
92.9 %, respectively, which, in comparison with the
control, was higher by 3.3 %, 11.7 % and 12.9 %, respectively.
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CONCLUSION
Thus, the application of the probiotic drug «Triolin» to sows ten days before farrow, «Triolin» and
«Aminoseleferon-C» separately and their combination two weeks before weaning of piglets had a stabilizing effect on the immune status, contributed to the
reduction of inflammatory processes in the reproductive organs, improving the growth and livability of piglets. The most pronounced effect was obtained with the
combined use of «Triolin» with «Aminoseleferon-C»
in sows against the background of the introduction of
a probiotic during gestation.
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Aннотация. Изучено влияние метапрота (метаболического протектора) на организм клинически здоровых бройлеров. Исследования проведены на птице в условиях вивария ВНИВИП. Бройлерам первой группы (n = 9) препарат не назначали, они служили контролем; второй группы (n = 9) давали метапрот из расчета 15 мг/кг массы тела, что соответствовало 190 г/т корма, в течение 14 дней. Применение метапрота
сопровождалось повышением среднесуточного прироста массы тела птицы на 15,9 %, достоверным снижением на 7 день опыта в сыворотке крови содержания мочевины на 37,5 %, общего билирубина — на
42,6 %, триглицеридов — на 35,4 % и на 14 день — уменьшением количества малонового диальдегида
в крови на 25,2 %. Совокупность полученных данных свидетельствует о положительном влиянии метапрота на мясную продуктивность бройлеров, обмен веществ в организме и перспективности его использования в промышленном птицеводстве.
Ключевые слова: бройлеры, метапрот, мясная продуктивность, морфологические, биохимические показатели крови.

В настоящее время весьма актуальным остается
поиск путей, снижающих отрицательную нагрузку
на животных и птиц, улучшающих иммунный статус, конверсию корма и, как следствие, повышающих экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.
В последние время, в связи с этим, стали уделять внимание антиоксидантным препаратам
[1, 2, 3], которые обладают широким спектром адаптогенных эффектов, а также косвенным неспецифическим противоинфекционным (иммуномодулирующим) действием. Большинство антиоксидантных
препаратов в терапевтических дозах не оказывают
отрицательного влияния на организм птицы. Более
того, известно, что их применение способствует
увеличению прироста живой массы цыплят [4, 5].
Поэтому наши исследования посвящены изысканию новых препаратов с антиоксидантным, антигипоксантным действием с целью повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.
В связи с тем, что метапрот ранее на сельскохозяйственной птице не изучался, прежде чем
определить эффективный терапевтический диапазон его доз, требуется исследовать влияние условно терапевтической дозы препарата на организм.
Под условно терапевтической дозой — здесь и далее — подразумевается средняя терапевтическая
доза препарата предлагаемая производителями со-

ответствующих препаратов из расчета для человека (млекопитающих).
Целью наших исследований было изучение
влияния метапрота на мясную продуктивность,
морфологические и биохимические показатели
крови бройлеров.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В опыте использован клинически здоровый
молодняк кур мясных пород 3 месячного возраста кросса «Кобб 500», вакцинированный по общепринятым стандартам. Для эксперимента были
сформированы опытная и контрольная группы, по
9 голов в каждой.
Вся птица содержалась в аналогичных условиях вивария ВНИВИП, оптимальных по температуре, освещенности, вентиляции. Бройлерам опытной
(II) группы вместе с основным рационом с начала
эксперимента давали метапрот из расчета 15 мг/кг
массы тела, что соответствовало 190 г/т корма, в течение 14 дней. Контрольная (I) группа получала основной рацион без добавки.
Метапрот (2-этилтиобензимидазола гидробромид, группа синтетических адаптогенов, код АТХ
А 1 3А, синонимы: беметил, бемактор), созданный
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, обладает антигипоксантным, антиоксидантным,
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иммуномодулирующим, репарационным, энерготропным действием [6, 7].
В процессе опыта регулярно определяли параметры физиологического развития, прирост живой
массы и иные показатели, отражающие здоровье
птицы. Взятие проб крови для лабораторных исследований осуществляли до опыта, на 7-й и 14-й
день эксперимента. В крови определяли содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарную формулу унифицированными методами
[8], биохимические показатели (мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, аспартатаминотрансфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ), щелочная фосфатаза, общий белок,
альбумин, триглицериды) с использованием биохимического анализатора, уровень малонового диальдегида по реакции с тиобарбитуровой кислотой [9].
Полученные цифровые данные обрабатывали
с использованием метода вариационной статистики на персональном компьютере в программе Microsoft Excel и оценивались с помощью критерия
Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе эксперимента не было отмечено отрицательного влияния метаболического протектора

в условно терапевтической дозе на клиническое
состояние молодняка птицы. Вместе с тем установлена положительная динамика среднесуточного прироста массы тела бройлеров в опытной группе: на 14 день исследований он составил 99,0 г, —
в контрольной группе 96,1 г и конверсия корма
соответственно 2,0 и 2,1. Показатель веса и прироста живой массы является эффективным критерием обменных процессов птицы в период ее роста
и чувствительным показателем состояния организма при действии технологических стресс-факторов.
Анализ полученных данных позволяет отметить тенденцию существенного опережения прироста массы тела у бройлеров опытной группы по
сравнению с контрольной с первых дней опыта.
Сохранность птицы подопытных групп на протяжении эксперимента была 100 %.
Для изучения мясной продуктивности в 3,5 месячном возрасте провели убой и разделку тушек молодняка птицы. Установлено, что в опытной группе
бройлеров по сравнению с контрольной предубойная масса была больше на 5,5 %, а масса потрошеной тушки — на 1,6 %.
Назначение метаболического протектора бройлерам в условно-терапевтической дозе в течение
14 дней не оказало отрицательного воздействия на
морфологический состав крови (табл. 1).
Таблица 1

		
Морфологические показатели крови бройлеров
Показатели

Сроки исследований, дн.

1

2

Гемоглобин, г/л

Эритроциты, 1012/л

Лейкоциты, 109/л

100

Группа
I (К)

II

3

4

До опыта

183,20 ± 3,83

183,60 ± 2,82

7

127,60 ± 7,29

120,00 ± 3,94

14

114,40 ± 3,22

118,00 ± 5,16

До опыта

2,87 ± 0,20

2,69 ± 0,14

7

2,24 ± 0,13

2,58 ± 0,17

14

2,47 ± 0,16

2,85 ± 0,34

До опыта

28,40 ± 1,50

25,70 ± 2,43

7

18,00 ± 0,93

20,40 ± 1,30

14

20,40 ± 1,61

24,25 ± 2,77
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Влияние метапрота на организм бройлеров
Окончание табл. 1
1

Базофилы, %

Эозинофилы, %

Псевдоэозинофилы, п/я,
%

Псевдоэозинофилы, с/я,
%

Лимфоциты, %

Моноциты, %

**

2

3

4

До опыта

1,20 ± 0,58

1,60 ± 0,51

7

0,20

0,40

14

0,60

0,00

До опыта

4,40 ± 1,17

5,40 ± 0,98

7

6,80 ± 1,07

7,00 ± 1,45

14

7,00 ± 1,92

8,00 ± 1,09

До опыта

1,00 ± 0,45

1,80 ± 0,66

7

3,00 ± 0,84

4,00 ± 0,63

14

3,60 ± 1,03

5,20 ± 1,02

До опыта

16,80, ± 2,56

17,80 ± 2,69

7

24,00 ± 2,98

17,60 ± 2,16

14

17,00 ± 2,34

20,80 ± 2,08

До опыта

72,20 ± 3,10

71,80 ± 3,51

7

64,00 ± 3,16

68,80 ± 2,13

14

68,40 ± 5,19

62,20 ± 2,71

До опыта

4,40 ± 0,68

1,60 ± 0,24**

7

2,00 ± 0,63

2,20 ± 0,73

14

3,40 ± 0,60

3,80 ± 0,86

Р < 0,01 в сравнении с контрольной (I) группой птицы

Отдельный вопрос вызывает тенденция увеличения уровня моноцитов в течение опыта у птицы
II группы, получавшей метапрот. Такое явление может свидетельствовать о стимулирующем влиянии
данного препарата на иммунную систему.
При исследовании биохимических показателей сыворотки крови (табл. 2) установлено достоверное снижение содержания мочевины на 7 день
опыта у бройлеров II группы на 37,5 %, что свидетельствует о положительном влиянии данного препарата на выделительную функцию почек.
Определение общего и прямого билирубина
в сыворотке крови молодняка птицы показало, что
метапрот в указанной условно-терапевтической
дозе в течение 7 дней обладает гепатопротекторным
действием, а использование данного препарата на

протяжении двух недель приводит к гепатотоксическому действию, что нужно учесть при определении терапевтического диапазона доз и длительности курса его применения. Вместе с тем на 14
день установлено достоверное снижение активности АсАТ в сыворотке крови в II группе на 38,8 %
по сравнению с контролем.
Исследование триглицеридов выявило достоверное снижение их содержания на 7 день опыта в сыворотке крови у бройлеров II группы на
35,4 %, что сочетается с изменением уровня мочевины и общего билирубина и свидетельствует
о положительном влиянии данного препарата на
обмен веществ в организме. Наряду с этим на 14
день эксперимента данного действия препарата на
уровень триглицеридов не отмечается.
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Таблица 2

		
Биохимические показатели сыворотки крови бройлеров
Показатели

Мочевина, ммоль/л

Креатинин, мкмоль/л

Общий билирубин,
мкмоль/л

Прямой билирубин,
мкмоль/ л

АсАТ, Е/л

АлАТ, Е/л

ЩФ, Е/л

Общий, белок, г/л

Альбумин, г/л

Триглицериды, г/л

*
**
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Сроки исследования от
начала опыта, дн.

Группа
I (К)

II

1

0,40 ± 0,06

0,51 ± 0,05

7

0,53 ± 0,10

0,33 ± 0,03*

14

0,32 ± 0,05

0,37 ± 0,10

1

28,61 ± 0,85

29,26 ± 0,37

7

28,01 ± 0,80

31,56 ± 1,94

14

36,25 ± 2,24

36,87 ± 10,00

1

0,91 ± 0,11

0,52 ± 0,10*

7

1,95 ± 0,17

1,12 ± 0,17**

14

0,64 ± 0,11

1,30 ± 0,17**

1

0,27 ± 0,06

0,16 ± 0,04

7

0,12 ± 0,03

0,13 ± 0,03

14

0,22 ± 0,06

0,44 ± 0,10*

1

343,98 ± 46,37

357,97 ± 18,46

7

267,53 ± 10,51

339,54 ± 39,23

14

488,25 ± 53,02

298,62 ± 25,38**

1

2,35 ± 0,29

2,57 ± 0,45

7

2,58 ± 0,24

3,11 ± 0,41

14

2,57 ± 1,28

2,51 ± 0,32

1

1172,71 ± 62,81

1175,19 ± 167,76

7

1331,61 ± 82,58

1685,90 ± 225,49

14

853,32 ± 163,22

1102,52 ± 87,55

1

36,09 ± 1,91

36,54 ± 0,22

7

30,61 ± 2,30

31,08 ± 0,95

14

37,83 ± 4,21

36,38 ± 2,56

1

21,56 ± 0,32

22,08 ± 0,35

7

18,36 ± 0,75

19,77 ± 0,46

14

17,84 ± 1,34

18,72 ± 0,86

1

0,21 ± 0,02

0,20 ± 0,03

7

0,87 ± 0,04

0,56 ± 0,08**

14

0,30 ± 0,02

0,38 ± 0,14

Р <0,05
Р <0,01 в сравнении с контрольной (I) группой птицы
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Активность процессов свободнорадикального
окисления оценивали по содержанию малонового
диальдегида. Его количество в крови у молодняка
птицы опытной группы (1,13 ± 0,44 мкмоль/л) по
сравнению с контрольной (1,50 ± 0,39 мкмоль/л) на
14 день исследований было меньше на 25,2 %, что
подтверждает благоприятное воздействие (прямое
или косвенное) препарата на антиоксидантную систему организма птицы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии метаболического протектора на здоровье бройлеров, показатели
мясной продуктивности, конверсию корма, и целесообразности дальнейшего изучения и использования данного препарата в качестве кормовой добавки в промышленном птицеводстве.
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Abstract. The effect of metaprote (metabolic protector) on the organism of clinically healthy broilers has been
studied. The studies were carried out on poultry in the conditions of ARRVIPF vivarium. The broilers of the first
group (n = 9) were not prescribed the drug, they served as the control; the broilers of the second group (n = 9)
were given metaprote at the rate of 15 mg/kg of body weight, which corresponded to 190 g/ton of fodder, for 14
days. The application of metaprote was accompanied by an increase in the average daily body weight gain of the
poultry by 15.9 %, a significant decrease in serum urea by 37.5 % on day 7 of the experiment, total bilirubin —
by 42.6 %, triglycerides — by 35.4 % and by day 14 — a decrease by 25.2 % in the amount of malondialdehyde
in the blood. The data obtained indicate the positive effect of metaprote on the meat productivity of broilers, metabolism in the organism and the prospects for its application in industrial poultry farming.
Keywords: broilers, metaprote, meat productivity, morphological, biochemical blood indicators.

Currently, the search for the ways to reduce the
negative load on animals and poultry, improve the immune status, feed conversion and, as a consequence,
increase the economic efficacy of agricultural production, remains highly relevant.
In recent years, in this regard, attention has been
paid to antioxidant drugs [1, 2, 3], which have a wide
range of adaptogenic effects, as well as indirect nonspecific anti-infectious (immunomodulatory) action.
Most antioxidant drugs at therapeutic doses do not
have a negative effect on the poultry’s organism. Moreover, it is known that their application contributes to
an increase in the live weight gain of chickens [4, 5].
Therefore, our studies are devoted to the search for new
drugs with antioxidant, antihypoxant action in order to
increase the productivity of poultry.
Due to the fact that metaprote has not previously been studied on poultry, before determining the effective therapeutic range of its doses, it is required to
study the effect of a conditionally therapeutic dose of
the drug on the organism. Conditionally therapeutic
dose hereinafter is the average therapeutic dose of the
drug offered by the manufacturers of the corresponding drugs, calculated for humans (mammals).
The objective of our research was to study the effect of metaprote on meat productivity, morphological
and biochemical blood indicators of broilers.
104

MATERIALS AND METHODS
In the experiment, we used clinically healthy young
hens of meat breeds at the age of 3 months, Cobb 500
cross, vaccinated according to generally accepted standards. For the experiment, an experimental group and
a control group were formed, 9 birds each. All poultry were kept in similar conditions of the ARRVIPF
vivarium, optimal in temperature, illumination, ventilation. From the beginning of the experiment, broilers
of the experimental (II) group, together with the main
diet, were given metaprote at the rate of 15 mg/kg of
body weight, which corresponded to 190 g/t of fodder, for 14 days. The control (I) group received a basic diet without supplementation.
Metaprote (2-ethylthiobenzymidazole hydrobromide, a group of synthetic adaptogens, ATX A 1 3A
code, synonyms: bemethyl, bemactor), designed at
Military Medical Academy named after S. M. Kirov,
has antihypoxant, antioxidant, immunomodulatory, reparative, energotropic action [6, 7].
In the course of the experiment, the indicators of
physiological development, gain in live weight and other indicators reflecting the health of the poultry were
regularly determined. Obtaining blood samples for laboratory studies was carried out before the experiment,
on days 7 and 14 of the experiment. In the blood, the
content of hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, leuBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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kocyte formula were determined by the unified methods [8], biochemical indicators (urea, creatinine, total bilirubin, direct bilirubin, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline
phosphatamine, total protein, albumin, triglycerides)
using a biochemical analyzer, the level of malondialdehyde — by reaction with thiobarbituric acid [9].
The obtained digital data were processed using the
method of variation statistics on a personal computer in Microsoft Excel and were evaluated using Student’s criterion.
RESULTS AND DISCUSSION
During the experiment, there was no negative effect of the metabolic protector at a conditionally therapeutic dose on the clinical state of the young poultry.
At the same time, positive dynamics of the average
daily body weight gain of broilers in the experimental group was detected: on day 14 of the research, it
was 99.0 g, in the control group — 96.1 g and the feed
conversion — 2.0 and 2.1, respectively. The indicator

of weight and live weight gain is an effective criterion for the metabolic processes of a poultry during its
growth and a sensitive indicator of the state of the organism under the effect of technological stress factors.
The analysis of the data obtained allows us to note
the tendency of a significant advance in body weight
gain in broilers of the experimental group in comparison
with the control from the first days of the experiment.
The livability of the poultry of the experimental
groups during the experiment was 100 %.
To study meat productivity at the age of 3.5
months, young poultry were slaughtered and their
carcasses were dressed. It was found that in the experimental group of broilers, in comparison with the
control, the pre-slaughter weight was by 5.5 % higher, and the weight of the eviscerated poultry was by
1.6 % higher.
The prescription of a metabolic protector to broilers at a conditionally therapeutic dose for 14 days did
not have a negative effect on the morphological composition of the blood (Table 1).
Table 1

		
Morphological blood indicators of broilers
Indicators

Periods of studies, days

1

2

Hemoglobin, g/L

Erythrocytes, 1012/L

Leukocytes, 109/L

Basophiles, %

Group
I (C)

II

3

4

Before the experiment

183.20 ± 3.83

183.60 ± 2.82

7

127.60 ± 7.29

120.00 ± 3.94

14

114.40 ± 3.22

118.00 ± 5.16

Before the experiment

2.87 ± 0.20

2.69 ± 0.14

7

2.24 ± 0.13

2.58 ± 0.17

14

2.47 ± 0.16

2.85 ± 0.34

Before the experiment

28.40 ± 1.50

25.70 ± 2.43

7

18.00 ± 0.93

20.40 ± 1.30

14

20.40 ± 1.61

24.25 ± 2.77

Before the experiment

1.20 ± 0.58

1.60 ± 0.51

7

0.20

0.40

14

0.60

0.00
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Table 1 (the end)
1

Eosinophils, %

Pseudoeosinophils, stab, %

Pseudoeosionophils,
segmented, %

Lymphocytes, %

Monocytes, %

**

2

3

4

Before the experiment

4.40 ± 1.17

5.40 ± 0.98

7

6.80 ± 1.07

7.00 ± 1.45

14

7.00 ± 1.92

8.00 ± 1.09

Before the experiment

1.00 ± 0.45

1.80 ± 0.66

7

3.00 ± 0.84

4.00 ± 0.63

14

3.60 ± 1.03

5.20 ± 1.02

Before the experiment

16.80 ± 2.56

17.80 ± 2.69

7

24.00 ± 2.98

17.60 ± 2.16

14

17.00 ± 2.34

20.80 ± 2.08

Before the experiment

72.20 ± 3.10

71.80 ± 3.51

7

64.00 ± 3.16

68.80 ± 2.13

14

68.40 ± 5.19

62.20 ± 2.71

Before the experiment

4.40 ± 0.68

1.60 ± 0.24**

7

2.00 ± 0.63

2.20 ± 0.73

14

3.40 ± 0.60

3.80 ± 0.86

P < 0.01 in comparison with the control (I) group of the poultry

A separate issue is the tendency of an increase in
the level of monocytes during the experiment in the
poultry of group II, which received metaprote. This
phenomenon may indicate a stimulating effect of this
drug on the immune system.
In the study of blood serum biochemical indicators (Table 2), a significant decrease in the urea content by 37.5 % on day 7 of the experiment in broilers of group II was detected, which indicated a positive effect of this drug on the excretory function of
the kidneys.
Determination of total and direct bilirubin in the
blood serum of young poultry showed that metaprote
at the indicated conditionally therapeutic dose for 7
days had a hepatoprotective effect, and the application of this drug for two weeks led to a hepatotoxic
effect. This must be taken into account when determining the therapeutic dose range and the duration of
the course of its application. At the same time, on day
106

14, a significant decrease in AST activity in the blood
serum by 38.8 % was detected in group II in comparison with the control.
The study of triglycerides revealed a significant
decrease in their content on day 7 of the experiment in
the blood serum of the broilers of group II by 35.4 %,
which was combined with a change in the level of urea
and total bilirubin and indicated the positive effect of
this drug on the metabolism in the organism. Along
with this, on day 14 of the experiment, this effect of
the drug on triglyceride level was not observed.
The activity of free radical oxidation processes
was assessed by the content of malondialdehyde. Its
amount in the blood of young poultry of the experimental group (1.13 ± 0.44 μmol/L) in comparison
with the control (1.50 ± 0.39 μmol/L) was by 25.2 %
less on day 14 of the study, which confirmed the positive effect (direct or indirect) of the drug on the antioxidant system of the poultry organism.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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Table 2

		
Blood serum biochemical indicators of broilers
Indicators

Urea, mmol/L

Creatinine, µmol/L

Total bilirubin, µmol/L

Direct bilirubin, µmol/L

AST, U/L

ALT, U/L

ALP, U/L

Total protein, g/L

Albumin, g/L

Triglycerides, g/L

*
**

Periods of studies from the
beginning of the experiment, days

Group
I (C)

II

1

0.40 ± 0.06

0.51 ± 0.05

7

0.53 ± 0.10

0.33 ± 0.03*

14

0.32 ± 0.05

0.37 ± 0.10

1

28.61 ± 0.85

29.26 ± 0.37

7

28.01 ± 0.80

31.56 ± 1.94

14

36.25 ± 2.24

36.87 ± 10.0

1

0.91 ± 011

0.52 ± 0.10*

7

1.95 ± 0.17

1.12 ± 0.17**

14

0.64 ± 0.11

1.30 ± 0.17**

1

0.27 ± 0.06

0.16 ± 0.04

7

0.12 ± 0.03

0.13 ± 0.03

14

0.22 ± 0.06

0.44 ± 0.10*

1

343.98 ± 46.37

357.97 ± 18.46

7

267.53 ± 10.51

339.54 ± 39.23

14

488.25 ± 53.02

298.62 ± 25.38**

1

2.35 ± 0.29

2.57 ± 0.45

7

2.58 ± 0.24

3.11 ± 0.41

14

2.57 ± 1.28

2.51 ± 0.32

1

1172.71 ± 62.81

1175.19 ± 167.76

7

1331.61 ± 82.58

1685.90 ± 225.49

14

853.32 ± 163.22

1102.52 ± 87.55

1

36.09 ± 1.91

36.54 ± 0.22

7

30.61 ± 2.30

31.08 ± 0.95

14

37.83 ± 4.21

36.38 ± 2.56

1

21.56 ± 0.32

22.08 ± 0.35

7

18.36 ± 0.75

19.77 ± 0.46

14

17.84 ± 1.34

18.72 ± 0.86

1

0.21 ± 0.02

0.20 ± 0.03

7

0.87 ± 0.04

0.56 ± 0.08**

14

0.30 ± 0.02

0.38 ± 0.14

P <0.05
P <0.01 in comparison with the control (I) group of the poultry
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CONCLUSION
Thus, the data obtained indicate a positive effect
of the metabolic protector on the health of broilers,
indicators of meat productivity, feed conversion, and
the feasibility of further study and use of this drug as
a feed additive in industrial poultry farming.
The study was carried out within the framework of
state assignment No. 0599-2019-0023
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Аннотация. Обоснована эффективность индивидуальной коррекции рационов коров по недостающим макро- и микроэлементам с учетом проведенного анализа биохимического состава крови. Составлена рецептура премиксов включающих дефицитные биологически активные вещества, которые необходимы организму для обеспечения нормального протекания обменных процессов. Разработанные добавки (премиксы) включали в основной рацион кормления животных в хозяйстве. Исходя из чего, было отмечено
повышение уровня молочной продуктивности вследствие коррекции обменных процессов организма. Однако полной стабильности нормализации гомеостаза организма при учете биохимического состава крови
у коров не произошло, поэтому необходимо продолжать скармливать биологически активные вещества
при контроле содержания их в основном рационе и усвоении организмом на фоне показателей крови.
Ключевые слова: коровы, макро- и микроэлементы, рационы, обмен веществ, биологически активные
вещества.

ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние животноводства ставит
большие и сложные задачи перед учеными, руководителями, специалистами и всеми работниками,
занимающимися животноводством. С учетом развития сельского хозяйства, и интенсификации отрасли в частности, с одной стороны привело к резкому изменению условий существования животных, с другой — к развитию сложных технологий,
предъявляющих высокие требования к состоянию
здоровья животных.
Высокая продуктивность животных обусловлена интенсивным течением процессов всех видов обмена веществ, высокой функциональной деятельностью всех органов и систем организма.
Сложность современных заболеваний животных представляют так называемые полисиндромные состояния организма: у животных проявляется комплекс синдромов и нарушений процессов
обмена веществ, многофункционального состояния органов и систем, показателей естественной
резистентности и иммунобиологической реактивности [1, 2].

Основой повышения продуктивности и высокой резистентности сельскохозяйственных животных к заболеваниям является полноценное, сбалансированное по всем питательным веществам
кормление [3].
При дефиците или избытке микроэлементов
у животных наблюдают расстройства всех видов
обмена веществ, все это ведет к снижению неспецифической резистентности и иммунологической
реактивности. В результате резко снижаются адаптационные возможности организма к биологическим и ксенобиотическим факторам [3].
Обмен веществ — основное условие жизни
всех живых существ. Он обеспечивает зарождение, развитие, рост, жизнь организма животного.
Каждый вид животных имеет свой особый тип обмена веществ. Он зависит от генетически обусловленной наследственности, возраста, периода роста,
развития, физиологического состояния организма.
Принято считать, что состав крови свидетельствует о нормальных и патологических процессах,
происходящих в организме и тканях организма животного. Метаболические превращения в крови яв-
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ляются отражением процессов, протекающих в организме [1].
Во многих странах с развитым молочным скотоводством основными причинами выбраковки коров являются низкая продуктивность (30—35 %),
нарушения функций воспроизводства (30—40 %),
болезни вымени (10—15 %) и другие.
Развитие, например послеродового метрита
у коров определяется не только патогенностью
микроорганизмов, проникающих в родовые пути
после родов, но и степенью выраженности метаболических расстройств, общих и локальных механизмов защиты. Поэтому профилактика данного заболевания должна базироваться на коррекции
обмена веществ у коров в транзитный период путем назначения витаминно-минеральных препаратов, препаратов антиоксидантного, гепатопротекторного и иммунокоррегирующего действия,
энергетических средств и сорбентов и на строгом
соблюдении требований к санитарному режиму
помещений [4, 5].
Корректировка рационов с помощью премиксов по незаменимым аминокислотам, макро- и микроэлементам, каротину не только повышает уровень соответствующих элементов в крови, но и исключает негативные изменения в их концентрации
в период стельности и после отела коров [6].
МАТАРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование проводились в условиях ООО
«Агротех-Гарант» Пугачевский, Аннинского района, Воронежской области. Объектами исследования являлось стадо дойных коров красно-пестрой
породы при общем количестве 280 голов. В ходе

опыта были проведены исследования биохимических показателей крови, используя унифицированные методы исследований [7]. Пробы крови брали
от 10 голов коров в весенне-летний и осенне-зимний периоды, что является отражением состояния
обмена веществ общего стада.
Схема проводимых исследований включала
в себя изучение биохимических показателей крови коров, до и после внесения в рацион биологически-активных веществ, при учете соответственно их молочной продуктивности.
В процессе проводимых исследований, исходя из полученных данных лабораторных исследований крови, был разработан рецептурный состав
премикса скармливаемого группе дойных коров
в период весенне-летнего и осенне-зимнего периода года при включении в структуру рациона с утренней и вечерней раздачи кормов.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica v6.1, оценку достоверности — по критериям Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходя из анализа полученных данных лабораторного исследования биохимического состава крови, проводимого до введения биологически активных веществ в рацион стада дойным коровам, установлен дефицит отдельных входящих элементов,
по которым можно сделать заключение дисбалансе протекающих обменных процессов в организме
животных. Первоначальные результаты лабораторных исследований биохимического состава крови
представлены в таблице 1.

		
Таблица 1
Результаты исследования крови дойных коров до коррекции рационов биологически активными добавками
Нормативный уровень

Фактическое содержание

Показатели

средний показатель, nср

колебания
min/max

средний показатель, nср

колебания
min/max

1

2

3

4

5

Общий белок, г/л

79,00

72,00—86,00

73,23

69,01—79,81

Альбумины, г/л

32,30

21,60—43,00

33,29

27,50—43,72

Глобулины, г/л

42,60

25,00—60,20

39,94

36,09—41,98

1,15

0,90—1,40

0,83

0,66—1,21

А/Г коэффициент
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

33,50

28,80—38,23

29,44

23,80—36,20

Липиды, г/л

4,00

3,50—4,50

2,87

2,10—3,60

Глюкоза, мМ/л

2,87

2,22—3,53

1,92

1,60—2,20

Иммун. глобулины, г/л

Креатинин, мкМ/л

148,40

139,60—157,20

14,90

11,17—18,63

5,73

4,17—9,68

Витамин А, мкМ/л

2,09

1,39—2,79

0,83

2,64—10,80

Витамин Е, мкМ/л

22,80

9,60—36,00

6,24

5,12—14,14

Кальций, мМ/л

2,80

2,49—3,12

2,21

1,46—2,78

Фосфор, мМ/л

1,69

1,45—1,94

1,62

1,12—2,00

Са/Р соотношение

1,75:1

1,37:1

1,14—1,82:1

Магний, мМ/л

1,02

0,82—1,23

0,74

0,52—1,29

Железо, мМ/л

7,16

6,27—8,06

5,29

3,46—7,10

Цинк, мкМ/л

61,20

45,90—76,50

38,96

31,52—44,75

3,64

2,73—4,55

2,60

1,85—3,20

15,74

14,16—17,31

11,53

9,65—13,06

0,37

0,35—0,39

0,19

0,13—0,24

Каротин, мкМ/л

Марганец, мкМ/л
Медь, мкМ/л
Гормон, йод, мкМ/л

В результате чего можно отметить, что изменение свойств крови при наличии у них дефицита
отдельных веществ, связан с недостаточным количеством поступления их с кормом, а также с гипофункцией рубца и в дальнейшем слабым усвоением питательных веществ организмом. Показатель
содержания общего белка в сыворотки крови снижен практически у всех проб в среднем на 7,4 %.
В некоторых пробах уровень содержания общего
белка достигал до 12 % ниже нормативного его значения, при оптимальном содержании фракции белков альбуминов в крови. Данные белки вырабатываются в печени и обеспечивают коллоидно-осмотическое давление крови в пределах 6,8—7,3 атм.
и транспортную функцию всех питательных веществ, а также удаляют из клеток различные токсины и метаболиты. При определении концентрации глобулярных белков в крови, их содержание
в среднем на 6,25 % меньше по сравнению с нормативными показателями, а по отдельным животным этих белков в крови не хватает до 15,30 %.

1,5—2,0:1

146,36

112,4—150,29

Дисбаланс соотношения альбумин-глобулинового коэффициента связан именно с нарушением
белкового обмена и низким количеством белков
альбуминов по отношению к глобулинам, концентрация которых должна быть значительно выше.
Входящие в состав крови иммунные глобулины,
в среднем снижены на 12,12 % по группе лакирующих коров, у отдельных животных их дефицит достигает до 20 %. В результате можно отметить, что
у большинства коров снижен показатель гуморального иммунитета. Исходя из чего, можно отметить,
что организм коров становиться более восприимчив различным заболеваниям, особенно болезням
молочной железы. Как показали биохимические исследования, содержание липидов в крови снижено
в среднем на 28,25 %, а у отдельных животных их
недостает еще больше — 47,5 %. Резкое снижение
липидов в крови связано с недостаточным поступлением с их кормом. В результате чего, этот дефицит привел к общему снижению жира в сыром молоке по стаду дойных коров.
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Величина глюкозы в крови коров должна быть
по оптимальному показателю 2,87 мМ/л, а фактически этот показатель составил уровень 1,92 мМ/л.
Снижение уровня глюкозы в среднем отмечено
на 33,1 %, а у отдельных коров дефицит ее составил
около 45 %. В пробах крови исследуемых образцов
отсутствует минимум 2,22 мМ/л этого вещества.
Все биохимические процессы в организме животных протекают при расходе углеводов, в данном
случае при их дефиците идет нарушение происходящих процессов. В результате увеличивается некоторое количество недоокисленных продуктов метаболизма, и как результат снижается уровень молочной продуктивности коров, а также повышается
уровень заболеваний животных по стаду.
Как показали проведенные исследования по содержанию витаминов в крови коров дойного стада
отмечено, что уровень витамина А в сыворотке крови является недостаточным в среднем 60,29 %, а по
отдельным животным еще больше, а также определен низкий уровень концентрации витамина Е
в 3,6 раза по сравнению со средними нормативными значениями. Содержания кальция в пробах крови в среднем на 20 % ниже оптимальной нормы, по
отдельным животным недостаток этого элемента
доходит до 47 %. Установлен незначительный недостаток содержания фосфора в крови, в результа-

те чего баланс кальций — фосфорного состояния
нарушен, что подтверждается ранее проведенными клиническими исследованиями.
Концентрация уровня железа в пробах крови
у отдельных коров недостаточная, в среднем уровень его не соответствует на 43,72 %, а магния —
на 27,46 % нормативного значения. Содержание
цинка в крови дойных коров составляет в среднем
на 36,34 % меньше нормы, марганца — 28,58 %,
меди — 26,75 % и соответственно йода — 48,65 %.
На фоне дисбаланса отдельных систем в организме коров дойного стада отмечено уменьшение
их молочной продуктивности и повышение уровня
заболеваемости. Проведенный лабораторный анализ показателей крови коров в зимний период свидетельствует, что несмотря относительную полноценность структуры типовых рационов кормления
дойного стада, у большинства дойных коров отмечено нарушение белкового, углеводного, витаминного и минерального обмена веществ.
Для нормализации обмена веществ в организме, с итоговой задачей повышения молочной продуктивности коров, сохранности будущего молодняка и снижения уровня их заболеваемости,
был разработан рецепт премикса, скармливаемый
в зимний и летний периоды года дойному стаду
(табл. 2, 3).
Таблица 2

		
Рецепт премикса для дойных коров в зимний период
Наименование компонентов

Входящие компоненты в рецепт утренней кормовой добавки
Количество элементов

Количество солевых компонентов

2

3

Са — 15,9; Р — 8,0;

40

Магния сульфат безводный, г

3,03

15

Марганца сульфат, мг

198

300

Цинка сульфат, мг

224

1000

Кобальта хлорид, мг

2,5

10

Натрия селенит, мг

0,25

0,5

Хрома хлорид, мг

0,025

0,06

Витамин D3, тыс. МЕ

—

6

Эндокс, мг

—

5

Отруби пшеничные, г

—

34

1
Трикальций фосфат, г
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Окончание табл. 2
1
Наименование компонентов

2

3

Входящие компоненты в рецепт вечерней кормовой добавки
Количество элементов

Количество солевых компонентов

Железа сульфат, г

0,39

2,0

Меди сульфат, мг

22,4

100

Калия йодит, мг

3,76

5

Натрия молибдат, мг

0,25

0,54

Витамин А, тыс. МЕ

—

100

Витамин Е, тыс. МЕ

—

300

Эндокс, мг

—

10

Отруби пшеничные, г

—

80

Таблица 3

		
Рецепт премикса для дойных коров в летний период
Наименование компонентов

Входящие компоненты в рецепт утренней кормовой добавки
Количество элементов

Количество солевых компонентов

Са — 16; Р — 8,40;

42

5

25

1,5

1,5

Железо сернокислое, г

0,286

1,5

Цинк сернокислый, мг

265

1182

Марганец сернокислый, мг

224

1018

Медь сернокислая, мг

24,3

103

Кобальта хлорид, мг

3,84

15,5

Калий йодистый, мг

4,86

6,5

Натрия селенит, мг

0,25

0,55

Селилекс, мг

0,25

250

Натрия молибденат, мг

0,5

1,35

Трикальций фосфат, г
Магния сульфат, г
Сера, г

Отруби пшеничные, г

Результаты лабораторных исследований по биохимическому составу крови коров дойного стада
после коррекции рационов биологически активны-

до 100

ми веществами и скармливания животным приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты исследования крови после скармливания премиксов с кормов в основном рационе
Нормативный уровень
Показатели

Фактическое содержание

средний показатель, nср

колебания
min/max

средний показатель, nср

колебания
min/max

Белок сывор., г/л

79,00

72,00—86,00

77,88

70,05—87,10

Альбумины, г/л

32,30

21,60—43,00

39,25

31,44—45,31

Глобулины, г/л

42,60

25,00—60,20

38,63

31,15—47,32

А/Г Коэффиц.

1,15

0,90—1,40

1,03

0,76—1,40

33,50

28,80—38,23

30,26

23,70—36,10

Липиды, г/л

4,00

3,50—4,50

3,16

2,20—3,90

Глюкоза, мМ/л

2,87

2,22—3,53

2,48

2,60—3,45

Каротин, мкМ/л

14,90

11,17—18,63

12,14

8,68—15,74

Витамин А, мкМ/л

2,09

1,39—2,79

1,41

0,93—1,99

Кальций, мМ/л

2,80

2,49—3,12

2,70

2,14—2,95

Фосфор, мМ/л

1,69

1,45—1,94

1,93

1,49—2,18

Са/Р соотношение

1,75:1

1,43:1

1,27—1,65:1

Магний, мМ/л

1,02

0,82—1,23

0,98

0,73—1,13

Железо, мМ/л

7,16

6,27—8,06

4,68

3,88—5,06

Цинк, мкМ/л

61,20

45,90—76,50

42,15

38,02—47,92

3,64

2,73—4,55

3,32

2,47—4,09

15,74

14,16—17,31

12,36

1147—13,51

Горм. йод, мкМ/л

0,37

0,35—0,39

0,25

0,21—0,32

Витамин Е, мкМ/л

22,80

9,60—36,00

14,40

8,64—18,72

Имун. глобулины, г/л

Марганец, мкМ/л
Медь, мкМ/л

1,5—2,0:1

Как показали проведенные исследования биохимического состава крови, белок сыворотки крови в среднем уменьшен на 1,4 %, а по некоторым
животным он снижен до 11,4 %. Уровень содержания альбуминов в крови увеличен на 21,25 %,
а глобулинов уменьшен на 8,0 %, что свидетельствует об относительно нормальном функционировании печени. Исходя из результатов установлено
незначительное снижение гуморального иммунитета. Это подтверждается определение специфических показателей иммунных глобулинов, которые также имеют пониженный уровень концентрации в крови.
Уровень липидов и глюкозы в крови снижен
в среднем на 21 % и 17,2 % соответственно по
сравнению с нормой, что необходимо дополни114

тельно компенсировать жиросодержащими и углеводистыми кормами скармливаемых животным.
Каротина в крови дойных коров в среднем недостает 10,0 %, витамина А — на 9,5 %, витамина Е —
на 8 %, что является их незначительным дефицитом в организме. Было отмечено, что концентрация содержания кальция и магния в крови почти
нормализовано после скармливания премиксов,
уровень фосфора на 14 % был выше нормативного значения. В данном случае это указывает на достаточное обеспечение этими веществами рациона
после коррекции. Уровень в крови количества железа является недостаточным в среднем на 36 %,
цинка — на 31 %, марганца — на 8,8 %, меди —
на 21 %, йода — на 44 %. По отдельным группам
коров дефицит данных веществ еще выше.
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Исходя из чего, можно отметить, что рассчитанная структура рациона скармливаемых кормов
и включение в него дополнительно биологическиактивных веществ в виде премиксов, полностью
не нормализовали биохимический состав крови.
В данном случае после скармливания ими коровам
дойного стада обеспечило повышение их молочной
продуктивности и улучшение здоровья животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ биохимических показателей крови дойных коров красно-пестрой породы
разводимых в хозяйстве, выявил дефицит по некоторым макро- и микроэлементам в их организме.
Нормализацию обмена веществ организма проводили путем коррекции рационов кормов премиксами, рецептура которых была разработана на основании биохимического анализа крови дойного
стада коров. Полностью обеспечить нормализацию
биохимического состава крови по всем исследуемым показателям не удалось, однако на начальном
этапе отмечено положительное воздействие вводимых биологически-активных веществ на организм
животных проявляющегося повышением молочной
продуктивности и снижением заболеваемости обменных процессов. Поэтому необходимо проводить дальнейшую работу в этом направлении исходя из методологии проведенных исследований.
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Abstract. The efficacy of individual correction of cows’ diets for missing macro- and microelements is substantiated, considering the analysis of blood biochemical composition. The formulation of premixes has been compiled, including deficient biologically active substances, which are necessary for the organism to ensure the normal course of metabolic processes. The designed additives (premixes) were included into the main diet of the animals on the farm. Based on this, an increase in the level of dairy productivity was registered due to the correction
of metabolic processes in the organism. However, the complete stability of the normalization of the organism’s
homeostasis, considering blood biochemical composition of cows, did not occur, so, it was necessary to continue feeding biologically active substances while controlling their content in the main diet and absorption by the
organism against the background of blood indicators.
Keywords: cows, macro- and microelements, diets, metabolism, biologically active substances.

INTRODUCTION
The current state of animal husbandry poses large
and complex tasks for scientists, managers, specialists
and all workers involved in animal husbandry. Taking
into account the development of agriculture, and the
intensification of the industry in particular, on the one
hand, it has led to a sharp change in the conditions for
the existence of animals, on the other, to the development of complex technologies that make high demands
on the state of animal health.
The high productivity of animals is due to the intensive course of processes of all types of metabolism,
high functional activity of all organs and systems of
the organism.
The complexity of modern animal diseases is the
so-called polysyndromic states of the organism: animals exhibit a complex of syndromes and metabolic
disorders, morphological and functional state of organs and systems, indicators of natural resistance and
immunobiological reactivity [1, 2].
The basis for increasing the productivity and high
resistance of farm animals to diseases is a feeding balanced in all nutrients [3].
116

In case of a deficiency or excess of microelements
in animals, disorders of all types of metabolism are observed, all this leads to a decrease in nonspecific resistance and immunological reactivity. As a result, the
adaptive capacity of the organism to biological and xenobiotic factors is sharply reduced [3].
Metabolism is the main condition for the life of
all living things. It provides the origin, development,
growth, life of the animal’s organism. Each type of animal has its own particular type of metabolism. It depends on genetically determined heredity, age, growth
period, development, physiological state of the organism.
It is believed that blood composition indicates normal and pathological processes in the organism and tissues of the animal’s organism. Metabolic transformations in the blood are a reflection of the processes occurring in the organism [1].
In many countries with developed dairy cattle
breeding, the main reasons for culling cows are low
productivity (30—35 %), reproductive dysfunctions
(30—40 %), udder diseases (10—15 %) and others.
For example, the development of postpartum metritis
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in cows is determined not only by the pathogenicity of
microorganisms entering the birth canal after calving,
but also by the severity of metabolic disorders, general and local defense mechanisms.
Therefore, the prevention of this disease should be
based on the correction of metabolism in cows during
the transit period by prescribing vitamin and mineral drugs, antioxidant, hepatoprotective and immunocorrective drugs, energy products and sorbents and on
strict adherence to the requirements for the sanitary regime of premises [4, 5].
Correction of the diets using premixes with essential amino acids, macro- and microelements, carotene
not only increases the level of the corresponding elements in the blood, but also eliminates the negative
changes in their concentration during gestation and after calving [6].

was a reflection of the metabolic state of the overall herd.
The research scheme included the study of blood
biochemical indicators of cows, before and after the
introduction of biologically active substances into the
diet, considering their dairy productivity.
In the course of the research, based on the data obtained from laboratory blood tests, a prescription composition of the premix fed to a group of dairy cows
during the spring-summer and autumn-winter periods of the year was developed when included into the
structure of the diet with morning and evening feed
distribution.
Statistical processing of the obtained data was
carried out using the Statistica v6.1 program, the reliability assessment was performed according to Student’s criteria.

MATERIALS AND METHODS

STUDY RESULTS AND DISCUSSION

The research was carried out in the conditions of
LLC «Agrotekh-Garant», Pugachevskiy, Anninsky
rayons, Voronezh region. The object of the study was
a herd of Red-Motley dairy cows with a total number
of 280 animals. In the course of the experiment, the
studies of blood biochemical indicators were carried
out using unified research methods [7].
Blood samples were obtained from 10 cows during
the spring-summer and autumn-winter periods, which

Based on the analysis of the data obtained from the
laboratory study of blood biochemical composition,
carried out before the introduction of biologically active substances into the diet of the herd of dairy cows,
a deficiency of some elements was detected, according
to which it was possible to conclude an imbalance of
the metabolic processes in the animal’s organism. The
initial results of laboratory studies of blood biochemical composition are presented in Table 1.

		
Table 1
The results of blood tests of milking cows before the correction of the diets with biologically active additives
Standard level
Indicators

Actual content

mean indicator, nm

variances
min/max

mean indicator, nm

variances
min/max

2

3

4

5

Total protein, g/L

79.00

72.00—86.00

73.23

69.01—79.81

Albumins, g/L

32.30

21.60—43.00

33.29

27.50—43.72

Globulins, g/L

42.60

25.00—60.20

39.94

36.09—41.98

A/G coefficient

1.15

0.90—1.40

0.83

0.66—1.21

33.50

28.80—38.23

29.44

23.80—36.20

Lipids, g/L

4.00

3.50—4.50

2.87

2.10—3.60

Glucose, mmol/L

2.87

2.22—3.53

1.92

1.60—2.20

1

Immunoglobulins, g/L

Creatinine, µmol/L

148.40

139.60—157.20

Carotene, µmol/L

14.90

11.17—18.63
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5.73

112.4—150.29
4.17—9.68
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

Vitamin А, µmol/L

2.09

1.39—2.79

0.83

2.64—10.80

Vitamin Е, µmol/L

22.80

6.24

5.12—14.14

Calcium, mmol/L

2.80

2.49—3.12

2.21

1.46—2.78

Phosphorus, mmol/L

1.69

1.45—1.94

1.62

1.12—2.00

Са/Р ratio

1.75:1

1.37:1

1.14—1.82:1

Magnesium, mmol/L

1.02

0.82—1.23

0.74

0.52—1.29

Iron, mmol/L

7.16

6.27—8.06

5.29

3.46—7.10

Zinc, µmol/L

61.20

45.90—76.50

38.96

31.52—44.75

3.64

2.73—4.55

2.60

1.85—3.20

15.74

14.16—17.31

11.53

9.65—13.06

0.37

0.35—0.39

0.19

0.13—0.24

Manganese, µmol/L
Copper, µmol/L
Hormone, iodine, µmol/L

As a result, it can be noted that a change in blood
properties in the presence of a deficiency of certain
substances is associated with an insufficient amount
of their intake with food, as well as with rumen hypofunction and further poor absorption of nutrients by
the organism.
The indicator of serum total protein content is reduced in almost all samples by an average by 7.4 %. In
some samples, the total protein content reached 12 %
below its standard value, with the optimal blood content of the albumin protein fraction. These proteins
are produced in the liver and provide colloidal osmotic blood pressure in the range of 6.8—7.3 atm. and the
transport function of all nutrients, as well as removing
various toxins and metabolites from cells. When determining blood concentration of globular proteins, their
content is on average by 6.25 % less than the standard
indicators, and for some animals these proteins in the
blood are not enough up to 15.30 %.
The imbalance in the ratio of the albumin-globulin coefficient is associated precisely with a violation
of protein metabolism and a low amount of albumin
proteins in relation to globulins, the concentration of
which should be much higher. The immune globulins
that are part of the blood are on average reduced by
12.12 % in the group of lactating cows; in some animals, their deficit reaches 20 %. As a result, it can be
noted that the majority of cows have a reduced level
of humoral immunity. Based on this, it can be noted
118

9.0—36.00

1.5—2.0:1

5

that the organism of cows becomes more susceptible
to various diseases, especially diseases of the mammary gland.
As shown by biochemical studies, blood content of
lipids is reduced on average by 28.25 %, and in some
animals the lack of them is even greater — 47.5 %. A
sharp decrease in blood lipids is associated with the
insufficient intake of them with food. As a result, this
deficiency resulted in an overall decrease in fat in raw
milk across the milking herd.
The value of glucose in the blood of cows should
be at an optimal level of 2.87 mmol/L, but in fact this
indicator was 1.92 mmol/L.
A decrease in glucose levels was registered on
average by 33.1 %, and in some cows its deficiency was about 45 %. There is a minimum absence of
2.22 mmol/L of this substance in the blood samples
of the test samples.
All biochemical processes in the organism of animals occur with the consumption of carbohydrates, in
this case, with their deficiency, there is a violation of
the ongoing processes. As a result, a certain amount
of under-oxidized metabolic products increases, and
as a result, the level of dairy productivity of cows decreases, as well as the level of diseases of animals in
the herd increases.
As shown by the conducted studies on blood content of vitamins in dairy cows, it was registered that
serum level of vitamin A was insufficient on average
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by 60.29 %, and even more for individual animals,
and also a low level of vitamin E concentration by 3.6
times was determined in comparison with the average
standard values.
The content of calcium in blood samples is on average by 20 % lower than the optimal norm; in some
animals, the deficiency of this element reaches up to
47 %. An insignificant deficiency in blood content of
phosphorus was detected, as a result of which the balance of calcium-phosphorus state was disturbed, which
was confirmed by previous clinical studies.
The concentration of iron in the blood samples
from individual cows is insufficient, on average, its
level does not correspond by 43.72 %, and magnesium — by 27.46 % of the standard value. The content of zinc in the blood of milking cows is on average by 36.34 % less than the norm, manganese — by

28.58 %, copper — by 26.75 % and, accordingly, iodine — by 48.65 %.
Against the background of the imbalance of individual systems in the organism of dairy cows, a decrease in their dairy productivity and an increase in the
incidence rate were registered. The laboratory analysis of blood indicators of cows during the winter period indicates that, despite the relative usefulness of the
structure of typical diets for feeding a milking herd,
most milking cows have a violation of protein, carbohydrate, vitamin and mineral metabolism.
To normalize metabolism in the organism, with the
final task of increasing the dairy productivity of cows,
livability of future young animals and reducing the level of their morbidity, a premix recipe was developed,
fed during the winter and summer seasons of the year
to a milking herd (Tables 2, 3).
Table 2

		
Premix recipe for milking cows during the winter period
Component name

Ingredients of a morning feed additive recipe
Number of elements

Number of salt components

2

3

Са — 15.9; Р — 8.0;

40

Magnesium sulfate anhydrous, g

3.03

15

Manganese sulfate, mg

198

300

Zinc sulfate, mg

224

1000

Cobalt chloride, mg

2.5

10

Sodium selenite, mg

0.25

0.5

Chromium chloride, mg

0.025

0.06

Vitamin D3, ths IU

—

6

Endox, mg

—

5

Wheat bran, g

—

34

1
Tricalcium phosphate, g

Component name

Ingredients of an evening feed additive recipe
Number of elements

Number of salt components

Iron sulfate, g

0.39

2.0

Copper sulfate, mg

22.4

100

Potassium iodide, mg

3.76

5

Sodium molybdate, mg

0.25

0.54
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Table 2 (the end)
1

2

3

Vitamin A, ths IU

—

100

Vitamin E, ths IU

—

300

Endox, mg

—

10

Wheat bran, g

—

80

Table 3

		
Premix recipe for milking cows during the summer period
Component name

Ingredients of a morning feed additive recipe
Number of elements

Number of salt components

Са — 16; Р — 8.40;

42

5

25

1.5

1.5

0.286

1.5

Zinc sulfate, mg

265

1182

Manganese sulfate, mg

224

1018

Copper sulfate, mg

24.3

103

Cobalt chloride, mg

3.84

15.5

Potassium iodide, mg

4.86

6.5

Sodium selenite, mg

0.25

0.55

Celilex, mg

0.25

250

Sodium molybdenate, mg

0.5

1.35

Tricalcium phosphate, g
Magnesium sulfate, g
Sulfur, g
Iron sulfate, g

Wheat bran, g

The results of laboratory studies on blood biochemical composition of cows of the milking herd
after the correction of the diets with biologically active substances and feeding to animals are represented in Table 4.
As shown by the studies of blood biochemical composition, serum protein is reduced on average by 1.4 %,
and in some animals it is reduced by 11.4 %. Blood level of albumin was increased by 21.25 %, and the level
of globulins was decreased by 8.0 %, which indicated a relatively normal functioning of the liver. Based
on the results, a slight decrease in humoral immunity
was detected. This was confirmed by the determina120

up to 100

tion of specific indicators of immune globulins, which
also had a reduced level of concentration in the blood.
Blood level of lipids and glucose is reduced on average by 21 % and 17.2 %, respectively, in comparison with the norm, which must be additionally compensated with fat-containing and carbohydrate feeds
fed to the animals. Blood carotene of dairy cows on
average lacks 10.0 %, vitamin A — by 9.5 %, vitamin
E — by 8 %, which is their insignificant deficiency in
the organism.
It was registered that blood concentration of calcium and magnesium was almost normalized after
feeding the premixes, the level of phosphorus was by
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14 % higher than the standard value. In this case, this
indicates a sufficient supply of these substances to the
diet after correction. Blood level of iron is insufficient
on average by 36 %, zinc — by 31 %, manganese —
by 8.8 %, copper — by 21 %, iodine — by 44 %. For
some groups of cows, the deficiency of these substances is even higher.

On this basis, it can be noted that the calculated
structure of the diet of the fed feed and the inclusion of
additional biologically active substances in the form of
premixes did not completely normalize the biochemical blood composition. In this case, feeding the cows
of the milking herd with them ensured an increase in
their dairy productivity and improved animal health.
Table 4

		
The results of blood test after feeding premixes with feeds in the main diet
Standard level
Indicators

Actual content

mean indicator, nm

variances
min/max

mean indicator, nm

variances
min/max

Serum protein, g/L

79.00

72.00—86.00

77.88

70.05—87.10

Albumins, g/L

32.30

21.60—43.00

39.25

31.44—45.31

Globulins, g/L

42.60

25.00—60.20

38.63

31.15—47.32

A/G coefficient

1.15

0.90—1.40

1.03

0.76—1.40

33.50

28.80—38.23

30.26

23.70—36.10

Lipids, g/L

4.00

3.50—4.50

3.16

2.20—3.90

Glucose, mmol/L

2.87

2.22—3.53

2.48

2.60—3.45

Carotene, µmol/L

14.90

11.17—18.63

12.14

8.68—15.74

Vitamin А, µmol/L

2.09

1.39—2.79

1.41

0.93—1.99

Calcium, mmol/L

2.80

2.49—3.12

2.70

2.14—2.95

Phosphorus, mmol/L

1.69

1.45—1.94

1.93

1.49—2.18

Са/Р ratio

1.75:1

1.43:1

1.27—1.65:1

Magnesium, mmol/L

1.02

0.82—1.23

0.98

0.73—1.13

Iron, mmol/L

7.16

6.27—8.06

4.68

3.88—5.06

Zinc, µmol/L

61.20

45.90—76.50

42.15

38.02—47.92

3.64

2.73—4.55

3.32

2.47—4.09

15.74

14.16—17.31

12.36

1147—13.51

0.37

0.35—0.39

0.25

0.21—0.32

22.80

9.60—36.00

14.40

8.64—18.72

Immunoglobulins, g/L

Manganese, µmol/L
Copper, µmol/L
Hormone, iodine, µmol/L
Vitamin Е, µmol/L

CONCLUSION
The analysis of blood biochemical indicators of
Red-Motley dairy cows bred on the farm revealed a
deficiency in some macro- and microelements in their
organisms.
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The normalization of the organism’s metabolism
was carried out by correcting the feed diets with premixes, the formulation of which was developed on the
basis of a biochemical analysis of the blood of cows of
a milking herd. It was not possible to completely en121
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sure the normalization of blood biochemical composition for all the studied indicators, however, at the initial
stage, a positive effect of the introduced biologically
active substances on the animal organism was registered, manifested by an increase in dairy productivity
and a decrease in the incidence of metabolic processes. Therefore, it is necessary to carry out further work
in this direction based on the methodology of the research carried out.
REFERENCES
1. Samokhin V. T. Prevention of metabolic disorders of
microelements in animals (2nd ed., enlarged). Voronezh: Voronezh State University, 2003. — 136 p.
2. Samokhin V. T., Shakhov A. G. Timely prevention of
noncommunicable animal diseases // Veterinary medicine
[Veterinariya]. 2000. — No. 6. — P. 3—6.
3. Samokhin V. T. Microelements in agricultural lands
are the most important environmental factor in ensuring high
productivity of fields and health of animals and humans.
Mater. of International Scientific and Practical Conference
Dedicated to the 40th anniversary of SSI ARVRIPP&T.,
2010 Voronezh, P. 11—34.

4. Nezhdanov A. G. Metabolic imbalance as a general
pathological factor in the development of postpartum metritis in high yielding cows / A. G. Nezhdanov, S. V. Shabuni n , V. V. F i l i n , V. A . S a f o n o v, K . A . L o b o d i n ,
E. V. Malanych // Scientific notes of EI VSAVM, vol. 53,
no. 2, 2017, — P. 111—115.
5. Soshenko L. P. The state of reproduction of cattle on
the farms of Moscow region and the degree of incidence of
gynecological pathology in cows / L. P. Soshenko // Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series:
Agronomy and Livestock. 2006, — No. 1, P. 117—123
6. Kozyr V. S. The dynamics of macro- and microelements in the blood of lactating cows while optimizing their
diets with improved recipes for premixes / V. S. Kozyr,
E. Ya. Kachalova // Science bulletin «Askaniya-nova»,
2016, — No. 9, P. 147—154.
7. Retskiy M. I. Methodical recommendations for the
diagnosis, therapy and prevention of metabolic disorders in
productive animals / M. I. Retskiy, A. G. Shakhov,
V. I. Shushlebin, A. M. Samotin, V. D. Misaylov,
G. G. Chusova, A. I. Zolotarev et al. // Voronezh: SSI
ARVRPP&T, 2005. — P. 44—94.

Krupitsyn Vladimir Vasilyevich — Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of Food
Sciences and Examination of Goods, FSBEI HE «VSAU named after Emperor Peter the Great»
Kotarev Vyacheslav Ivanovich — Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Chief Scientific Associate of the Animal Feed Analytical and Quality Assurance Laboratory, FSBSI «ARVRIPP&T»

122

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

СРЕДСТВА ЗООГИГИЕНЫ, ДЕЗИНФЕКЦИИ,
ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
УДК 619:615.32

DOI: 10.17238/issn2541-8203.2020.4.123

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОТИВОМАСТИТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ
© 2020

К. В. Варфоломеева, Н. А. Бузмакова, Т. В. Бойко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»
Материал поступил в редакцию 07.11.2020 г.
Аннотация. В статье представлены результаты анализа фармацевтического рынка ветеринарных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения маститов, зарегистрированных для применения в России. В настоящее время противомаститные лекарственные средства составляют 3,4 % от общего числа зарегистрированных лекарственных препаратов, включая биопрепараты. Основной лекарственной формой
противомаститных средств являются жидкие лекарственные формы (89 %), суспензии составляют 60,3 %,
растворы — 21,9 %, эмульсии — 1,4 %. Другие лекарственные формы представлены мазями — 9,6 %; гелями — 4,1 %; линиментами и порошками — по 1,4 %. Согласно фармакотерапевтической классификации ведущее положение занимают антибактериальные препараты — 73,97 %. Пенициллины составляют
31,51 %, производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны — 15,07 %, цефалоспорины — 6,85 %, аминогликозиды — 12,33 %, тетрациклины — 8,22; макролиды и азалиды — 4,11 %; линкозамиды — 1,37 %.
Среди противомаститных лекарственных средств превалируют комбинированные препараты, содержащие
в составе два и более лекарственных вещества разных фармакологических групп.
Ключевые слова: реестр лекарственных средств для животных, ветеринарная фармакология, противомаститные средства.

Молочное скотоводство — одна из ведущих отраслей животноводства в Российской Федерации.
Спрос на молоко и молочные продукты постоянно растет, так как растет население нашей страны,
а эти продукты обладают большой пищевой ценностью и являются важной частью рациона людей.
Различные патологии в области молочной железы,
в том числе воспалительные процессы, значительно снижают санитарное качество молока и ведут
к экономическим убыткам предприятия, которые
складываются из недополучения молока, преждевременной выбраковки коров, снижения пищевых
и технологических свойств молока, затрат на диагностику и лечение животных [2, 3]. Выпаивание
молока, полученного от больных коров, телятам
способствует росту заболеваемости молодняка желудочно-кишечными расстройствами [5]. Одним из
наиболее распространенных заболеваний у коров
является мастит [4]. В период лактации субклинический мастит регистрируют у 9,2—34 %, а клинически выраженный у 0,3—9,7 % обследованных

животных [3]. В основном при лечении коров больных клиническим острым или хроническим маститом используют противомаститные препараты для
введения через сосковый канал (внутрицистернально) [4]. Для профилактики и лечения маститов применяют различные противомаститные лекарственные средства, информация о которых представлена в разных источниках.
Цель исследования — обобщить и систематизировать данные об ассортименте противомаститных лекарственных средствах для животных, их
лекарственных формах и фармакотерапевтических группах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований являются Государственный реестр лекарственных средств для животных (2020 г.) и научные публикации отечественных и зарубежных авторов, в том числе расположенные на электронных ресурсах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При анализе Государственного реестра лекарственных средств для животных (2020 г.) установлено, что общее количество ЛС ветеринарного применения составляет 2155 наименований, из числа,

которых 73 препарата (3,4 %) предназначены для
профилактики и лечения маститов у животных [1].
В таблице 1 представлен современный ассортимент лекарственных форм (ЛФ) противомаститных лекарственных средств.
Таблица 1

		
Лекарственные формы противомаститных лекарственных средств
№

Наименование ЛФ

Абсолютное
количество (шт.)

Относительное
количество (%)

35

48,0

1.

Суспензии для интрацистернального введения

2.

Мази для наружного применения

7

9,6

3.

Растворы для инъекций

7

9,6

4.

Стерильные суспензия для интрацистернального введения

4

5,5

5.

Суспензии для инъекций

4

5,5

6.

Растворы для внутриматочного введения

3

4,1

7.

Растворы для наружного применения

3

4,1

8.

Растворы для интрацистернального введения

2

2,7

9.

Гели для интрацистернального введения

1

1,4

10.

Гели для интрацистернального и внутриматочного применения

1

1,4

11.

Гели для интрацистернального введения и наружного применения

1

1,4

12.

Линименты для наружного применения

1

1,4

13.

Порошки для приготовления раствора для инъекций

1

1,4

14.

Растворы для местного применения и интрацистернального
введения

1

1,4

15.

Суспензии для интрацистернального и внутриматочного введения

1

1,4

16.

Эмульсии для инъекций

1

1,4

Всего противомаститных средств
*

100

Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения (2020 г).

Результаты анализа ЛФ противомаститных препаратов показывают, что абсолютное большинство
занимают жидкие лекарственные формы (89 %),
среди которых лидирующее положение (60,3 %) занимают суспензии для интрацистернального введения, задачей которых является доставка лекарственных веществ к воспаленным тканям молочной
железы. Технологичность в использовании при терапии маститов, минимальное системное действие
на организм позволяют широко использовать дан124

73

ную лекарственную форму в клинической ветеринарии. Второе место среди жидких форм противомаститных средств занимают растворы — 21,9 %,
третье — эмульсии — 1,4 %. Превалирование суспензий противомаститных препаратов обусловлено
низкой растворимостью лекарственных веществ,
входящих в состав лекарственной формы.
Популярными лекарственными формами для
лечения маститов остаются мази для наружного
применения и растворы для инъекций, которые

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (13) • 2020

Современный ассортимент противомаститных лекарственных средств в ветеринарии

составляют по 9,6 % от всех противомаститных
средств. Противомаститные мази рекомендованы
для проведения массажа пораженных долей вымени при субклинических формах мастита. Инъекционные формы востребованы при клинических
формах мастита. Другие лекарственные формы составляют лишь небольшой процент от общего количества противомаститных средств: гели — 4,1 %;
линименты и порошки — по 1,4 %.

Для систематизации противомаститных средств
по применению в ветеринарии мы использовали классификацию по фармакотерапевтическим
группам согласно Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения. Результаты распределения противомаститных
средств в зависимости от основных действующих
веществ представлены в таблице 2.

		
Ассортимент противомаститных средств по фармакотерапевтическим группам
в зависимости от их состава и основных действующих веществ

№

Наименование
фармако-терапевтической группы

Абсолютное
количество (шт.)

Относительное
количество (%
от общего
числа
противомаститных
средств)

1

2

3

4

I

Антибактериальные
средства

54

73,97

1

Антибиотики

53

72,60

1.1

Пенициллины в т. ч.
в комбинациях

23

31,51

Названия препаратов

5

Таблица 2

Лекарственная форма
препаратов

6

Байоклокс DC
Лактобай
Мультимаст DC
Байоклав IMM LC
Нафпензал DC
Орбенин EDC
Синулокс LC
Боваклокс DC Экстра
Нороклав IMM LC
Мамикур
Ампиклокс LC
Орбенин DC
Мамифорт
Деполак
Мастисан-А
Мультибай IMM
Мамифорт Секадо
Гамарет интрамаммарная
суспензия
Мастивекс
Боваклокс DC
Мастисан

Суспензия для интрацистернального введения

Пенстреп‑400
Синулокс RTU

Суспензия для инъекций
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Продолжение табл. 2
1
1.1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

1.4.1

126

2
Пенициллины

Производные нафтиридина, хинолоны,
фторхинолоны в т. ч.
в комбинациях

Производные нафтиридина, хинолоны,
фторхинолоны

Производные хиноксалина

Цефалоспорины

Аминогликозиды
в т. ч. в комбинациях

Аминогликози-ды

3

4

3

4,11

11

5

15,07

6

Байоклокс DC
Орбенин EDC
Орбенин DC

Суспензия для интрацистернального введения

Метрамаг®
Колифлокс инъекционный

Раствор для инъекций

Энроцид

Раствор для внутриматочного введения

Фармоксидин®
Прималакт
Кобактан® LC
Мастилекс
Цеправин® DC
Цефамакс
Рилексин 500
Рилексин 200

Суспензия для интрацистенального введения

2

2,74

Колифлокс инъекционный

Раствор для инъекций

1

1,37

Энроцид

Раствор для внутриматочного введения

1

1,37

Фармоксидин®

Суспензия для интрацистернального введения

6,85

Кобактан® LC
Цеправин® DC
Цефамакс
Рилексин 500
Рилексин 200

Суспензия для интрацистернального введения

Антимаст
Мультимаст
Колимаст
Диеномаст
Мастиет Форте
Тетра-Дельта
Мультиджект IMM

Суспензия для интрацистернального введения

Мастомицин®

Гель для интрацистернального введения

Антимаст
Колимаст
Мастиет Форте

Суспензия для интрацистернального введения

5

9

3

12,33

4,11
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Продолжение табл. 2
1

1.5

1.5.1

1.6

2

Тетрациклины в т. ч.
в комбинациях

Тетрациклины

Макролиды и азалиды в т. ч. в комбинациях

3

6

3

3

4

5
Тетрамаст
Пелтамаст
Мастиет Голд

Суспензия для интрацистернального введения

Тетраметр

Раствор для внутриматочного введения

Лимоксин‑200 LA

Раствор для инъекций

Окситетрациклина
гидрохлорид для инъекций

Порошок для приготовления раствора для инъекций

Тетрамаст

Суспензия для интрацистернального введения

Лимоксин‑200 LA

Раствор для инъекций

Окситетрациклина
гидрохлорид для инъекций

Порошок для приготовления раствора для инъекций

Тиломакс

Раствор для инъекций

Эримаст

Раствор для интрацистернального введения

Эроксимаст

Суспензия для интрацистернального введения

Тиломакс

Раствор для инъекций

Эримаст

Раствор для интрацистернального введения

8,22

4,11

4,11

6

Макролиды и азалиды

2

1.6.2

Линкозамиды в комбинациях

1

1,37

Ваккамаст

Суспензия для интрацистернального введения

2.

Антибактериальные
средства на основе
прополиса

1

1,37

Биогель 10

Гель для интрацистернального и внутриматочного применения

1.6.1

2,74
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Продолжение табл. 2
1

iI

2

Антисептики и дезинфицирующие
средства

3

6

4

5

8,22

iII

Вакцины, сыворотки,
фаги и анатоксины
в т. ч. в комбинациях

2

2,74

1.

Вакцины, сыворотки,
фаги и анатоксины

1

1,37

iV

Препараты разных
групп

11

15,07

6

Септогель®

Гель для интрацистернального введения
и наружного применения

Мазь камфорная 10 %
(ООО «БиоФармГарант»)
Мазь камфорная 10 %
(ЗАО «БиоПро)
Мазь камфорная 10 %
(ООО «СПАЗ-фарм»)
Мазь камфорная 10 %
(ООО «научно-производственное объединение
«Ликом»)

Мазь для наружного
применения

Мистин®

Раствор для местного
применения и интрацистернального введения

Джей-Вак

Суспензия для инъекций

СТАРТВАК

Эмульсия для инъекций

Джей-Вак

Суспензия для инъекций

Мазь камфорная-Вет

Мазь для наружного
применения

Масло камфорное 10 %
(ЗАО «НПП «Фармакс»)
Масло камфорное 10 %
(ООО НПП «Агрофарм»)
Масло камфорное

Раствор для наружного
применения

Утеротон®

Раствор для инъекций

Интрасан

Линимент для наружного
применения

Мазь камфорная 10 %
(АО Завод «Ветеринарные Препараты»)

Мазь для наружного
применения

1.

Местно-раздражающие средства

4

2.

Адренолитики

1

3.

Ненаркотические
анальгетики, включая
НПВС и др. противовоспалительные
препараты в т. ч.
в комбинациях

2

2,74

4.

Гомеопатичес-кие
средства

1

1,37

Альвесол

Раствор для инъекций

5.

Дерматотропные
средства

1

1,37

Пихтоин®

Мазь для наружного
применения

128

1,37
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Продолжение
Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

6

6.

Иммуномодуляторы

1

1,37

Плацента денатурированная эмульгированная для
инъекций (ПДЭ)

Суспензия для инъекций

7.

Общетонизирующие
средства и адаптогены

1

1,37

Оксилат®

Раствор для инъекций

73

100

Всего противомаститных
средств
*

Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения (2020 г).

Большинство противомаститных лекарственных средств представлены антибактериальными
средствами — 73,97 %, из числа которых пенициллины, в том числе комбинированные, составляют
31,51 %. Производные нафтиридина, хинолоны,
фторхинолоны в т. ч. в комбинациях составляют
15,07 %, цефалоспорины — 6,85 %, аминогликозиды, в том числе в комбинациях — 12,33 %, тетрациклины, в том числе в комбинациях — 8,22; макролиды и азалиды, в том числе в комбинациях —
4,11 %; линкозамиды в комбинациях — 1,37 %.
Такое распределение обусловлено тем, что причиной возникновения маститов у коров в 80 % случаев является условно патогенная микрофлора —
стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка,
кишечная палочки и другие [5]. Следует отметить,
что большинство препаратов являются комбинированными, что свидетельствует о высокой резистентности микроорганизмов, для преодоления которой фармпроизводителям приходится искать новые комбинации «старых» антибиотиков.
Следующей фармакотерапевтической группой
являются антисептики и дезинфицирующие средства (8,22 %), которые успешно применяют для
массажа и антисептической обработки вымени после доения с целью профилактики и лечения маститов у коров.
Среди противомаститных лекарственных
средств важное место занимает фармакотерапевтическая группа «Вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины, в том числе в комбинациях», представленная двумя препаратами, обеспечивающих организму активацию приобретенного иммунитета
к конкретному возбудителю болезни. В Джей-вак
таким возбудителем является бактерии Escherichia coli штамм J5, в СТАРВАК — Escherichia coli

(штамм J5) и Staphylococcus aureus СР8 (штамм
SP140).
Четвертая группа противомаститных лекарственных средств включает препараты разных
групп, всего 11 препаратов (15,07 %), среди которых местно-раздражающие средства на основе масла камфорного, также обладают антисептическим
и противовоспалительным эффектами, адренолитик пропранолола гидрохлорида (Утеротон), наряду с основным утеротоническим эффектом, заявлен как средство для профилактики и лечения синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок, по
одному препарату представлены группы гомеопатических, иммуномодуляторов и общетонизирующих лекарственных средств.
В таблице 3 представлены противомаститные
лекарственные средства с учетом вида животных,
для которых они разработаны и сроков ожидания
в молоке и мясе.
Для лечения мастита в сухостойный период
у коров разработано и зарегистрировано 13 лекарственных препарата срок ожидания, в молоке которых составляет от 2 суток (Нафпензал DC) до
10,5 суток (Байоклокс, Орбенин ЕDC). Все остальные препараты разработаны для лечения мастита у лактирующих животных, при этом срок ожидания препаратов варьирует значительно, что обусловлено скоростью их выведения из организма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На ветеринарном фармацевтическом рынке
противомаститные лекарственные средства составляют 3,4 % от общего числа зарегистрированных
лекарственных препаратов, включая биопрепараты.
Основной лекарственной формой противомаститных средств являются жидкие лекарственные
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формы (89 %), а именно суспензии — 60,3 %, растворы — 21,9 %, эмульсии — 1,4 %. Другие лекарственные формы представлены мазями — 9,6 %; гелями — 4,1 %; линиментами и порошками — по 1,4 %.
Согласно фармакотерапевтической классификации ведущее положение занимают антибактериальные препараты — 73,97 %. Пенициллины
составляют 31,51 %, производные нафтиридина,

хинолоны, фторхинолоны — 15,07 %, цефалоспорины — 6,85 %, аминогликозиды — 12,33 %, тетрациклины — 8,22; макролиды и азалиды — 4,11 %;
линкозамиды — 1,37 %. Среди противомаститных
лекарственных средств превалируют комбинированные препараты, содержащие в составе два и более лекарственных вещества разных фармакологических групп.

		
Распределение противомаститных лекарственных средств с учетом вида,
физиологического состояния животных, срока ожидания в молоке и мясе

Таблица 3

Срок ожидания

Препарат

Действующие вещества

Крупный
рогатый
скот

Мелкий
рогатый
скот

по
молоку

по мясу

1

2

3

4

5

6

Ампиклокс®

Ампициллин, клоксациллин

lC

—

60 ч.

7 сут.

Антимаст®

Гентамицин

lC

—

5 сут.

7 сут.

Байоклав®
IMM

Амоксициллина тригидрат, клавулановая кислота, преднизолон

lC

—

84 ч.

7 сут.

Биогель 10®

Прополис

lC

—

2 сут.

б/о

Ваккамаст®

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид,
линкомицин, преднизолон

lC

—

5 сут.

5 сут.

Гамарет®
интрамаммарная суспензия

Новобиоцин, бензилпенициллин,
неомицин, дигидрострептомицин,
преднизолон

lC

—

3 сут.

7 сут.

Диеномаст®

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид,
гентамицин

lC

—

7 сут.

7 сут.

Кобактан®

Цефкином

lC

—

84 ч.

2 сут.

Колимаст®

Неомицин

lC

—

7 сут.

7 сут.

Лактобай®

Ампициллин, клоксациллин

lC

—

3 сут.

7 сут.

Мамифорт®

Ампициллин, клоксациллин

lC

LC

3 сут.

7 сут.

Масти Вейксим®

Химотрипсин, трипсин, папаин,
ретинол, токоферол

lC

—

б/о

б/о

Мастиет Голд®

Цефапирин, преднизолон

lC

—

4 сут.

14 сут.

Мастиет
Форте®

Тетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон

lC

—

7,5 сут.

64 сут.

Мастилекс®

Цефалексина моногидрат, гентамицина сульфат

lC

LC

5 сут.

7 сут.
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Продолжение табл. 3
1

2

3

4

5

6

Мастисан®

Пенициллин, стрептомицин,
сульфадимезин

lC

—

3 сут.

б/о

Мастисан-А®

Пенициллин, стрептомицин,
сульфадимезин

lC

—

3 сут.

б/о

Мастомицин®

Гентамицин, клиндамицин, лидокаин

lC

—

3 сут.

1 сут.

Мультибай®
IMM

Пенициллина прокаин, стрептомицина сульфат, неомицина сульфат,
преднизолон

lC

—

4 сут

14 сут.

Мультиджект®
IMM

Пенициллина прокаин, стрептомицина сульфат, неомицина сульфат
и преднизолон

lC

—

4 сут.

14 сут.

Мультимаст®

Прокаина пенициллин, неомицина
сульфат, окситерациклина гидрохлорид, преднизолон

lC

—

4—5 сут.

7 сут.

Нороклав®
IMM

Амоксициллин, клавулановая
кислота, преднизолон

lC

—

84 ч.

7 сут.

Прималакт®

Цефотаксим, неомицин, преднизолон

lC

—

60 ч.

5 сут.

Рилексин 200

Цефалексин

lC

—

2 сут.

9 сут.

Септогель®

Повидон-йод

lC

—

б/о

б/о

Синулокс®

Амоксициллин, клавулановая
кислота, преднизолон

lC

—

3 сут.

7 сут.

Тетра-Дельта®

Новобиоцин натрия, неомицина
сульфат, прокаин пенициллин,
дигидрострептомицина сульфат,
преднизолон

lC

3 сут.

3 сут.

Тетрамаст®

Тетрациклин

lC

—

7 сут.

7 сут.

Фармоксидин®

Гидроксиметилхиноксилиндиоксид

lC

—

48 ч.

2 сут.

Эримаст®

Эритромицин

lC

—

7 сут.

7 сут.

Эроксимаст®

Эритромицин, окситетрациклин

lC

—

7 сут.

7 сут.

Байоклокс

Клоксациллин

dC

—

252 ч.
после
отела

28 сут.

Боваклокс

Ампициллин, клоксациллин

dC

—

96 ч.
после
отела

28 сут.
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Продолжение
Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

6

Боваклокс
Экстра

Ампициллин, клоксациллин

dC

—

156 ч.
после
отела

28 сут.

Деполак

Клоксациллин, неомицин

dC

—

120 ч.
после
отела

28 сут.

Мамифорт
Секадо

Ампициллин, клоксациллин

dC

—

120 ч.
после
отела

28 сут.

Мультимаст

Бензилпенициллин, пенетамата
гидройодид неомицина сульфат

dC

—

96 ч.
после
отела

28 сут. после
применения

Нафпензал

Прокаина бензилпенициллин,
дигидрострептомицина сульфат,
нафциллин

dC

—

2 сут.
после
отела

б/о

Орбенин

Клоксациллин

dC

—

252 ч.
после
отела

28 сут.

Орбенин EDC

Клоксациллин

dC

—

120 ч.
после
отела

28 сут.

Пелтамаст

Неомицин, доксициклин

dC

—

96 ч.
после
отела

28 сут.

Рилексин 500

Цефалексин

dC

—

4 сут.

б/о

Цеправин®

Цефалониум

dC

—

7 сут.
после
отела

21 сут.

Цефамакс

Клоксациллин, неомицин

dC

—

120 ч.
после
отела

28 сут.

Примечание: DС — сухостойным животным; LC — лактирующим животным; сут. — суток; ч. — часов.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the pharmaceutical market of veterinary drugs intended for the prevention and treatment of mastitis, registered for use in Russia. Currently, anti-mastitis medicines account for 3.4 % of the total number of registered medicines, including biologic drugs. The main dosage form of
anti-mastitis medicines are liquid dosage forms (89 %), suspensions are 60.3 %, solutions — 21.9 %, emulsions —
1.4 %. Other dosage forms are represented by ointments — 9.6 %; gels — 4.1 %; liniments and powders — 1.4 %
each. According to the pharmacotherapeutic classification, antibacterial drugs occupy a leading position — 73.97 %.
Penicillins account for 31.51 %, naphthyridine derivatives, quinolones, fluoroquinolones — 15.07 %, cephalosporins — 6.85 %, aminoglycosides — 12.33 %, tetracyclines — 8.22 %; macrolides and azalides — 4.11 %; lincosamides — 1.37 %. Among anti-mastitis medicines, combined drugs prevail, containing two or more drugs of
different pharmacological groups.
Keywords: register of medicines for animals, veterinary pharmacology, anti-mastitis agents.

Dairy cattle breeding is one of the leading livestock
industries in the Russian Federation. The demand for
milk and dairy products is constantly growing, as the
population of our country is growing, and these products have great nutritional value and are an important
part of the people’s diet. Various pathologies of the
mammary gland, including inflammatory processes,
significantly reduce the sanitary quality of milk and
lead to economic losses for the enterprise, which result from a lack of milk, premature culling of cows, a
decrease in the nutritional and technological properties of milk, the cost of diagnosis and treatment of animals [2, 3]. Drinking milk obtained from sick cows to
calves increases the incidence of gastrointestinal disorders in young animals [5]. One of the most common
diseases in cows is mastitis [4]. During lactation, subclinical mastitis is registered in 9.2—34 %, and clinically apparent in 0.3—9.7 % of the examined animals
[3]. Basically, in the treatment of cows with clinical
acute or chronic mastitis, anti-mastitis drugs are used
for administration through the teat canal (intracisternally) [4]. For the prevention and treatment of mastitis, various anti-mastitis drugs are used, information
about which is presented in different sources.
The objective of the research is to summarize and
systematize the data on the range of anti-mastitis drugs
134

for animals, their dosage forms and pharmacotherapeutic groups.
MATERIALS AND METHODS
The objects of the research are the State Register
of Medicines for Animals (2020) and scientific publications of domestic and foreign authors, including
those located on electronic resources.
STUDY RESULTS
When analyzing the State Register of Medicines
for Animals (2020), it was found that the total number
of medicines for veterinary use is 2.155 names, out of
which 73 (3.4 %) are intended for the prevention and
treatment of mastitis in animals [1].
Table 1 shows the current assortment of dosage
forms (DF) of anti-mastitis medicines.
The results of the analysis of DF of anti-mastitis
drugs show that the absolute majority are liquid dosage forms (89 %), among which the leading position
(60.3 %) is occupied by suspensions for intracisternal
administration, the task of which is to deliver medicinal substances to the inflamed mammary gland tissues.
Processability in use in the treatment of mastitis, minimal systemic effect on the organism allow the widespread use of this dosage form in clinical veterinary
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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medicine. The second place among liquid forms of anti-mastitis agents is occupied by solutions — 21.9 %,
the third — by emulsions — 1.4 %. The prevalence of
suspensions of anti-mastitis drugs is due to the low solubility of the medicines that make up the dosage form.
Popular dosage forms for the treatment of mastitis
are ointments for cutaneous use and solutions for injections, which make up 9.6 % of all anti-mastitis agents.
Anti-mastitis ointments are recommended for massage
of the affected lobes of the udder in case of subclinical
forms of mastitis. Injectable forms are in demand for

clinical forms of mastitis. Other dosage forms make
up only a small percentage of the total amount of anti-mastitis drugs: gels — 4.1 %; liniments and powders — 1.4 % each.
To systematize anti-mastitis agents for the use in
veterinary medicine, we used the classification by pharmacotherapeutic groups according to the State Register of Medicines for Veterinary Use.
The results of the distribution of anti-mastitis
agents depending on the main active ingredients are
presented in Table 2.
Table 1

		
Dosage forms of anti-mastitis medicines
No.

Name of medicine

Absolute number
(pcs)

Relative number
(%)

35

48.0

1.

Suspensions for intracisternal administration

2.

Ointments for cutaneous use

7

9.6

3.

Solutions for injection

7

9.6

4.

Sterile suspension for intracisternal administration

4

5.5

5.

Suspensions for injection

4

5.5

6.

Solutions for intrauterine administration

3

4.1

7.

Solutions for cutaneous application

3

4.1

8.

Solutions for intracisternal administration

2

2.7

9.

Intracisternal gels

1

1.4

10.

Gels for intracisternal and intrauterine use

1

1.4

11.

Gels for intracisternal administration and cutaneous application

1

1.4

12.

Liniments for cutaneous application

1

1.4

13.

Powders for solution for injection

1

1.4

14.

Solutions for local and intracisternal administration

1

1.4

15.

Suspensions for intracisternal and intrauterine administration

1

1.4

16.

Emulsions for injection

1

1.4

Total number of anti-mastitis agents
*

73

100

State Register of Medicines for Veterinary Use (2020).

Most anti-mastitis medicines are represented by
antibacterial agents — 73.97 %, of which penicillins,
including combined ones, account for 31.51 %. Derivatives of naphthyridine, quinolones, fluoroquinolones,
including in combinations are 15.07 %, cephalospoBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

rins — 6.85 %, aminoglycosides, including in combinations — 12.33 %, tetracyclines, including in combinations — 8.22 %; macrolides and azalides, including
in combinations — 4.11 %; lincosamides in combinations — 1.37 %. This distribution is due to the fact
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that the cause of mastitis in cows in 80 % of cases is
conditionally pathogenic microflora — staphylococci, streptococci, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli and others [5]. It should be noted that the major-

ity of drugs are combined, which indicates a high resistance of microorganisms, to overcome which pharmaceutical manufacturers have to look for new combinations of «old» antibiotics.
Table 2

		
An assortment of anti-mastitis agents by pharmacotherapeutic groups
depending on their composition and main active substances

No.

Name of pharmacotherapeutic group

Absolute
number
(pcs)

Relative
number
(% from
the total
number of
anti-mastitis agents)

1

2

3

4

I

Antibacterial agents

54

73.97

1

Antibiotics

53

72.60

1.1

1.1.1
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Penicillins, incl. in
combinations

Penicillins

23

3

31.51

4.11

Names of drugs

Drug dosage form

5

6

Bayoclox DC
Lactobay
Multimast DC
Bayoclav IMM LC
Nafpenzal DC
Orbenin EDC
Synulox LC
Bovaclox DC
Extra
Noroclav IMM LC
Mamicur
Ampiclox LC
Orbenin DC
Mamifort
Depolac
Mastisan-A
Multibay IMM
Mamifort Secado
Gamaret intramammary
suspension
Mastivex
Bovaclox DC
Mastisan

Suspension for intracisternary administration

Penstrep‑400
Synulox RTU

Suspension for injection

Bayoclox DC
Orbenin EDC
Orbenin DC

Suspension for intracisternal administration
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Table 2 (continued)
1

1.2

2

Derivatives of naphthyridine, quinolones,
fluoroquinolones, incl.
in combinations

1.2.1

Naphthyridine derivatives, quinolones,
fluoroquinolones

1.2.2

Quinoxaline derivatives

1.3

1.4

1.4.1

1.5

Cephalosporins

Aminoglycosides, incl.
in combinations

Aminoglycosides

Tetracyclines, incl. in
combinations

3

11

4

15.07

5

6

Metramag®
Coliflox injectable

Solution for injection

Enrocide

Solution for intrauterine
administration

Pharmoxidine®
Primalact
Cobactan® LC
Mastilex
Cepravin® DC
Cefamax
Rilexine 500
Rilexine 200

Suspension for intracisternal administration

2

2.74

Coliflox injectable

Solution for injections

1

1.37

Enrocide

Solution for intrauterine
administration

1

1.37

Pharmoxidine®

Suspension for intracisternal administration

6.85

Cobactan® LC
Cepravin® DC
Cefamax
Rilexine 500
Rilexine 200

Suspension for intracisternal administration

Antimast
Multimast
Colimast
Dienomast
Mastijet Forte
Tetra-Delta
Multiject IMM

Suspension for intracisternal administration

Mastomycin®

Intracisternal gel

Antimast
Colimast
Mastijet Forte

Suspension for intracisternal administration

Tetramast
Peltamast
Mastiet Gold

Suspension for intracisternal administration

Tetrametr

Solution for intrauterine
administration

Limoxin‑200 LA

Solution for injections

Oxytetracycline Hydrochloride Injectable

Powder for solution for
injection

5

9

3

6

12.33

4.11

8.22
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Table 2 (continued)
1

1.5.1

1.6

2

Tetracyclines

Macrolides and
azalides, incl. in
combinations

3

3

3

4

4.11

4.11

5

6

Tetramast

Suspension for intracisternal administration

Limoxin‑200 LA

Solution for injections

Oxytetracycline Hydrochloride injectable

Powder for solution for
injection

Tilomax

Solution for injections

Erimast

Solution for intracisternal
administration

Eroximast

Suspension for intracisternal administration

Tilomax

Solution for injection

Erimast

Solution for intracisternal
administration

1.6.1

Macrolides and
azalides

2

2.74

1.6.2

Lincosamides in
combinations

1

1.37

Vaccamast

Suspension for intracisternal administration

Propolis based antibacterial agents

1

1.37

Biogel 10

Gel for intracisternal and
intrauterine administration

Septogel®

Gel for intracisternal and
cutaneous administration

Camphor ointment 10 %
(LLC «BioFarmGarant»)
Camphor ointment 10 %
(CJSC «BioPro»)
Camphor ointment 10 %
(LLC «SPAZ-farm»)
Camphor ointment 10 %
(LLC « research and
production association
«Likom»)

Ointment for cutaneous
application

Mistine®

Solution for local application and intracisternal
administration

J-Vac

Suspension for injection

STARTVAC

Emulsion for injection

J-Vac

Suspension for injection

2.

II

Antiseptics and
disinfectants

6

8.22

III

Vaccines, sera, phages
and toxoids, incl. in
combinations

2

2.74

1.

Vaccines, sera, phages
and toxoids

1

1.37

IV

Drugs of different
groups

11

15.07
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Table
2 (continued)
Table
2 (the end)
1

2

3

4

5

6

Camphor ointment-Vet

Ointment for cutaneous
application

Camphor ointment 10 %
(CJSC «Farmaks»
Camphor ointment 10 %
(CJSC «SPE «Farmaks»)
Camphor ointment 10 %
(LLC SPE «Agrofarm»)
Camphor ointment

Solution for cutaneous
application

Uteroton®

Solution for injection

Intrasan

Liniment for cutaneous
application

1.

Local irritants

4

2.

Adrenolytics

1

3.

Non-narcotic analgesics, including
NSAIDs and other
anti-inflammatory
drugs, incl. in combinations

2

2.74

Camphor ointment 10 %
(SC Factory «Veterinary
drugs»)

Ointment for cutaneous
application

4.

Homeopathic remedies

1

1.37

Alvesol

Solution for injection

5.

Dermatotropic agents

1

1.37

Pihtoin®

Ointment for cutaneous
application

6.

Immunomodulators

1

1.37

Placenta denatured emulsified for injection (PDE)

Suspension for injection

7.

General tonics and
adaptogens

1

1.37

Oxylat®

Solution for injection

73

100

Total number of anti-mastitis
agents
*

1.37

State Register of Medicines for Veterinary Use (2020).

The next pharmacotherapeutic group is antiseptics
and disinfectants (8.22 %), which are successfully used
for massage and antiseptic treatment of the udder after
milking in order to prevent and treat mastitis in cows.
Among anti-mastitis drugs, an important place
is occupied by the pharmacotherapeutic group «Vaccines, sera, phages and toxoids, including in combinations», represented by two drugs that provide the organism with the activation of acquired immunity to a
specific pathogen.
In J-vak, such a pathogen is Escherichia coli strain
J5, in STARVAC — Escherichia coli (strain J5) and
Staphylococcus aureus CP8 (strain SP140).
The fourth group of anti-mastitis drugs includes
drugs of different groups, 11 drugs in total (15.07 %),
among which local irritants based on camphor oil also
have antiseptic and anti-inflammatory effects, the adBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

renolytic propranolol hydrochloride (Uteroton), along
with the main uterotonic effect, declared as a means for
the prevention and treatment of mastitis-metritis-agalactia syndrome in sows, each group of homeopathic
medicines, immunomodulators and general tonic medicines is represented by one drug.
Table 3 presents anti-mastitis medicines, taking
into account the type of animals for which they are designed and the waiting time in milk and meat.
For the treatment of mastitis during the dry period
in cows, 13 medicines have been designed and registered, the waiting time in milk of which ranges from
2 days (Nafpenzal DC) to 10.5 days (Bayoclox, Orbenin EDC). All other drugs are designed for the treatment of mastitis in lactating animals, while the waiting time for drugs varies significantly, due to the speed
of their excretion from the organism.
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Table 3

		
Distribution of anti-mastitis medicines, taking into account the species,
physiological state of animals, waiting time in milk and meat
Drug

Active drug substance

Cattle

Small cattle

1

2

3

Waiting time
in milk

in meat

4

5

6

Ampilox®

Ampicillin, cloxacillin

LC

—

60 h

7d

Antimast®

Gentamicin

LC

—

5d

7d

Bayoclav®
IMM

Amoxicillin trihydrate, clavulanic
acid, prednisolone

LC

—

84 h

7d

Biogel 10®

Propolis

LC

—

2d

w/r

Vaccamast®

Hydroxymethylquinoxaline dioxide,
lincomycin, prednisolone

LC

—

5d

5d

Gamaret®
intramammary
suspension

Novobiocin, benzylpenicillin, neomycin, dihydrostreptomycin, prednisolone

LC

—

3d

7d

Dienomast®

Hydroxymethylquinoxaline dioxide,
gentamicin

LC

—

7d

7d

Cobactan®

Cefkinom

LC

—

84 h

2d

Colimast®

Neomycin

LC

—

7d

7d

Lactobay®

Ampicillin, cloxacillin

LC

—

3d

7d

Mamifort®

Ampicillin, cloxacillin

LC

LC

3d

7d

Masti Veyxim®

Chymotrypsin, trypsin, papain, retinol,
tocopherol

LC

—

w/r

w/r

Mastiet Gold®

Cefapirin, prednisolone

LC

—

4d

14 d

Mastiet Forte®

Tetracycline, neomycin, bacitracin,
prednisolone

LC

—

7.5 d

64 d

Mastilex®

Cephalexin monohydrate, gentamicin
sulfate

LC

LC

5d

7d

Mastisan®

Penicillin, streptomycin, sulfadimezin

LC

—

3d

w/r

Mastisan-A®

Penicillin, streptomycin, sulfadimezin

LC

—

3d

w/r

Mastomycin®

Gentamicin, clindamycin, lidocaine

LC

—

3d

1d

Penicillin procaine, streptomycin
Multibay® IMM sulfate, neomycin sulfate, prednisolone

LC

—

4d

14 d

Penicillin procaine, streptomycin
Multiject® IMM sulfate, neomycin sulfate and prednisolone

LC

—

4d

14 d
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Table 3 (continued)
1

2

3

4

5

6

Multimast®

Procaine penicillin, neomycin sulfate,
oxytetracycline hydrochloride,
prednisolone

LC

—

4—5 d

7d

Noroclav®
IMM

Amoxicillin, clavulanic acid, prednisone

LC

—

84 h

7d

Primalact®

Cefotaxime, neomycin, prednisolone

LC

—

60 h

5d

Rilexine 200

Cephalexin

LC

—

2d

9d

Septogel®

Povidone-iodine

lC

—

w/r

w/r

Sinulox®

Amoxicillin, clavulanic acid, prednisone

LC

—

3d

7d

Tetra-Delta®

Novobiocin sodium, neomycin sulfate,
procaine penicillin, dihydrostreptomycin sulfate, prednisolone

LC

3d

3d

Tetramast®

Tetracycline

LC

—

7d

7d

Pharmoxidine®

Hydroxymethylquinoxalinedioxide

LC

—

48 h

2d

Erimast®

Erythromycin

LC

—

7d

7d

Eroxymast®

Erythromycin, oxytetracycline

LC

—

7d

7d

Bayoclox

Cloxacillin

DC

—

252 h after
calving

28 d

Bovaclox

Ampicillin, cloxacillin

DC

—

96 h after
calving

28 d

Bovaclox Extra

Ampicillin, cloxacillin

DC

—

156 h after
calving

28 d

Depolac

Cloxacillin, neomycin

DC

—

120 h after
calving

28 d

Mamifort
Secado

Ampicillin, cloxacillin

DC

—

120 h after
calving

28 d

Multimast

Benzylpenicillin, penethamate hydroiodide neomycin sulfate

DC

—

96 h after
calving

28 d after
application

Nafpenzal

Procaine benzylpenicillin, dihydrostreptomycin sulfate, nafcillin

DC

—

2d
after calving

w/r

Orbenin

Cloxacillin

DC

—

252 h after
calving

28 d

Orbenin EDC

Cloxacillin

DC

—

120 h after
calving

28 d
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Table
3 (continued)
Table
3 (the end)
1

2

3

4

5

6

Peltamast

Neomycin, doxycycline

DC

—

96 h after
calving

28 d.

Rilexine 500

Cephalexin

DC

—

4d

w/r

Cepravin®

Cephalonium

DC

—

7d
after calving

21 d

Cefamax

Cloxacillin, neomycin

DC

—

120 h after
calving

28 d

Note. DC — dry cattle, LC — lactating cattle, d — days, h — hours.

CONCLUSION
In the veterinary pharmaceutical market, anti-mastitis medicines make up 3.4 % of the total number of
registered medicines, including biologic drugs.
The main dosage form of anti-mastitis agents are
liquid dosage forms (89 %), namely suspensions —
60.3 %, solutions — 21.9 %, emulsions — 1.4 %. Other dosage forms are represented by ointments — 9.6 %;
gels — 4.1 %; liniments and powders — 1.4 % each.
According to the pharmacotherapeutic classification, antibacterial drugs occupy a leading position — 73.97 %. Penicillins account for 31.51 %,
naphthyridine derivatives, quinolones, fluoroquinolones — 15.07 %, cephalosporins — 6.85 %, aminoglycosides — 12.33 %, tetracyclines — 8.22; macrolides and azalides — 4.11 %; lincosamides — 1.37 %.
Among anti-mastitis medicines, combined drugs prevail, containing two or more drug substances of different pharmacological groups.
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Аннотация. Проведены исследования по определению видового состава микробиоты половых путей свиноматок, больных ММА, чувствительности выделенных культур микроорганизмов к препаратам антимикробного действия и антимикробной активности динопена к данным патогенам. Установлено, что микробный пейзаж половых путей больных ММА свиноматок представлен преимущественно ассоциациями бактериальных возбудителей двух-трех видов. В 38,5 % случаев микробный пейзаж половых путей
свиноматок представлен Escherichia coli, в 23,1 % случаев — Streptococcus spp., в 15,4 % случаев — Enterococcus faecium, в 10,2 % случаев Enterococcus faecalis, в 7,7 % случаев — Staphylococcus epidermidis
и 5,1 % случаев — Proteus vulgaris. Выделенные ассоциации бактериальных микроорганизмов наибольшую чувствительность проявили к норфлоксацину, энрофлоксацину, диоксидину. Антимикробный препарат динопен, содержащий в своем составе действующие вещества энрофлоксацин и диоксидин, проявил
достаточную активность к выделенным из половых путей свиноматок культурам микроорганизмов. Его
бактериостатическая активность составила 0,9—15,0 мкг/мл, бактерицидная активность — 1,8—
30,0 мкг/ мл, что является основанием для его применения при послеродовых болезнях у свиноматок.
Ключевые слова: свиноматки, метрит-мастит-агалактия, половые пути, микробиота, динопен, активность,
антимикпробная.

В условиях интенсивного ведения свиноводческой отрасли в промышленных комплексах и крупных свиноводческих предприятиях, технологией
ведения которого предусмотрено круглогодовое
безвыгульное содержание животных на ограниченных площадях, у свиноматок довольно часто
регистирируются послеродовые болезни воспалительного характера, которые проявляются в форме
острого послеродового гнойно-катарального эндометрита и метрит-мастит-агалактии (ММА), сопровождающихся гипоагалактией. Особая опасность
этих болезней заключается в том, что среди новорожденных поросят из-за снижения или прекращения секреции у свиноматок молока, являющегося
для них единственным источником питания, а также иммунных белков, обеспечивающих их защиту
от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, наблюдается высокая заболеваемость
желудочно-кишечными болезнями с летальным
исходом. Кроме того, послеродовые болезни являются причиной нарушения у свиноматок воспроизводительной функции и выбраковки из репро-

дуктивного стада, что сокращает их продуктивное
долголетие [1, 2, 3, 4].
Многие исследователи, указывая на непосредственную причину возникновения послеродовых
болезней у свиней — размножение в матке и молочной железе различных микроорганизмов, считают необходимым при лечении применять препараты антимикробного действия [5, 6]. Однако назначение животным средств антибактериального
действия с одинаковым механизмом действия в течение длительного времени у микроорганизмов вызывает выработку устойчивости, что снижает эффективность препаратов и ограничивает сроки их
использования. В связи с этим стала необходимой
разработка новых лекарственных средств, отличающихся от имеющихся иным механизмом антимикробного действия, что давало бы возможность
своевременно проводить их ротацию с учетом чувствительности к ним микрофлоры, выделяемой из
половых органов свиноматок [7].
Целью исследований явилось определение чувствительности микробиоты, выделяемой из по-
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ловых путей свиноматок, к препаратам антимикробного действия и определение антимикробной
активности денопена с целью выявления возможности его применения в качестве эффективного
средства при послеродовых болезнях у свиноматок.

тельной среде [8]. В качестве тест-культур использовали полевые культуры, выделенные из полового тракта свиноматок с метрит-мастит-агалактией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из половых путей заболевших метрит-маститагалактией свиноматок выделено 39 культур бактериальных возбудителей, представленными шестью
видами микроорганизмов (табл. 1).
Из общего количества изолированных культур бактерий на долю Escherichia coli приходилось 38,5 %, Streptococcus spp. — 23,1 %, Enterococcus faecium — 15,4 %, Enterococcus faecalis —
10,2 %, Staphylococcus epidermidis — 7,7 %, Proteus
vulgaris — 5,1 %. При этом Escherichia coli выделены из 15 (88,2 %) проб, Streptococcus spp. — из
9 (52,9 %), Enterococcus faecium — из 6 (35,3 %),
Enterococcus faecalis — из 4 (23,5 %), Staphylococcus epidermidis — из 3 (17,6 %), Proteus vulgaris —
из 2 (5,1 %) проб.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в условиях свиноводческого предприятия с промышленной технологией ведения производства на 17 свиноматках помеси крупной белой породы с ландрасом, у которых
после постановки диагноза на метрит-мастит-агалактию (на второй-третий день после опороса) из
половых путей получали смывы и определяли видовой состав и чувствительность выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам по
общепринятым в микробиологии методам.
Антимикробную активность динопена определяли методом серийных разведений в жидкой пита-

		
Видовой состав микробиоты половых путей больных ММА свиноматок
Культура микроорганизмов

Количество культур

Echerihia coli

В процентах

15

38,5

Streptococcus spp.

9

23,1

Enterococcus faecium

6

15,4

Enterococcus faecalis

4

10,2

Staphylococcus epidermidis

3

7,7

Proteus vulgaris

2

5,1

Всего

39

В 94,1 % случаев микробный пейзаж половых путей свиноматок представлен ассоциациями
двух-трех бактериальных возбудителей. Наиболее
часто выделялись ассоциации культур Escherichia coli + Streptococcus sрр., Escherichia coli + Enterococcus faecium, Escherichia coli + Streptococcus sрp. + Enterococcus faecium и меньше всего —
Enterococcus faecium + Staphylococcus epidermidis
и Enterococcus faecalis + Proteus vulgaris.
Ассоциации микроорганизмов, выделенные из
половых путей свиноматок, обладали различной
чувствительностью к антимикробным препаратам
(табл. 2). При этом не выявлено случаев, чтобы все
выделенные культуры микроорганизмов проявили
чувствительность к одному из антибактериальный
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препаратов. Наибольшую чувствительность микроорганизмы проявили к норфлоксацину — в 70,6 %
случаев, энрофлоксацину — в 58,8 %, диоксидину
в в 52,9 % случаев. К остальным препаратам их чувствительность была меньшей: к гентамицину и левомицетину — в 35,3 % случаев, фуразолидону —
в 29,4 %, рифампицину — 23,5 %, пенициллину
и амоксициллину — в 11,8 %, неомицину — 5,9 %
случаев. Ассоциации микроорганизмов оказались
резистентными к канамицину, доксициклину, тилозину, полимиксину, стрептомицину, линкомицину.
При определении антимикробной активности
динопена с активно действующими веществами энрофлоксацином и диоксидином установлено, что
бактериостатическая активность препарата к вы-
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деленным культурам микроорганизмов из половых
путей с признаками ММА свиноматок составила
в пределах 0,9—15,0 мкг/мл (табл. 3).
В отношении грамположительных микроорганизмов она составила в пределах 3,75—15,0 мкг/мл
с наибольшей активностью к культуре Enterococ-

cus faecium — 1,8 мкг/мл и наименьшей к Staphylococcus epidermidis — 15,0 мкг/мл. В отношении
грамотрицательных микроорганизмов (Echerihia
coli и Proteus vulgaris) бактериостатическая активность динопена оказалась равной 0,9 мкг/мл в обоих случаях.
Таблица 2

		
Чувствительность микроорганизмов, выделенных из половых путей
больных ММА свиноматок, к антимикробным препаратам
Наименование препаратов

Количество проб
с чувствительной микробиотой
к антимикробным препаратам

В процентах

Норфлоксацин

12

70,6

Энрофлоксацин

10

58,8

Диоксидин

9

52,9

Гентамицин

6

35,3

Левомицетин

6

35,3

Фуразолидон

5

29,4

Рифампицин

4

23,5

Пенициллин

2

11,8

Амоксициллин

2

11,8

Неомицин

1

5,9

Таблица 3

		
Антимикробная активность динопена (мкг/мл)
Культура микроорганизмов

Показатели антимикробной активности
МБсК

МБцК

Echerihia coli

0,9

1,8

Streptococcus spр.

7,5

15,0

Enterococcus faecium

1,8

Enterococcus faecalis

3,75

Staphylococcus epidermidis
Proteus vulgaris

3,75

15,0

30,0

0,9

Бактерицидная активность динопена к культурам микроорганизмов, изолированных из половых путей свиноматок, составила в пределах 1,8—
30,0 мкг/мл. В отношении грамположительных

15,0

3,75

микроорганизмов его активность находилась в пределах 3,75—30,0 мкг/мл с наибольшей к культуре Enterococcus faecium — 3,75 мкг/мл и наименьшей к Staphylococcus epidermidis — 30,0 мкг/мл.
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В отношении грамотрицательных микроорганизмов наибольшая активность препарата проявилась
к культуре Echerihia coli — 1,8 мкг/мл при меньшей к Proteus vulgaris — 3,75 мкг/мл. Бактерицидная концентрация динопена в отношении выделенных культур микроорганизмов превышала бактеристатическую в 2—4 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микробный пейзаж половых путей свиноматок, больных ММА, представлен преимущественно
ассоциациями бактериальных возбудителей двухтрех видов. В представленном изоляте доминирующими оказались Echerihia coli. Из половых путей свиноматок также часто изолировали культуру
Streptococcus spp. и в меньшей степени — культуры
Staphylococcus epidermidis и Proteus vulgaris. Выделенные ассоциации бактериальных микроорганизмов обладали наибольшей чувствительностью
к норфлоксацину, энрофлоксацину, диоксидину.
Препарат динопен, содержащий в своем составе энрофлоксацин и диоксидин, обладает широким спектром антимикробного действия и достаточно активен в отношении потенциальных бактериальных
возбудителей послеродовых заболеваний у свиноматок, что является основанием для его применения при данной патологии у свиней.
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Abstract. The studies have been carried out to determine the species composition of the microbiota of the genital tract of sows suffering from MMA, the sensitivity of the isolated cultures of microorganisms to the drugs with
antimicrobial action and the antimicrobial activity of dinopen to these pathogens. It had been found that the microbial landscape of the genital tract of sows with MMA was represented mainly by associations of two or three
types of bacterial pathogens. In 38.5 % of cases, the microbial landscape of the genital tract of sows was represented by Escherichia coli, in 23.1 % of cases — Streptococcus spp., in 15.4 % of cases — Enterococcus faecium,
in 10.2 % of cases — Enterococcus faecalis, in 7.7 % of cases — Staphylococcus epidermidis and in 5.1 % of
cases — Proteus vulgaris. The isolated associations of bacterial microorganisms were most sensitive to norfloxacin, enrofloxacin, dioxydin. The antimicrobial drug dinopen, containing the active ingredients enrofloxacin and
dioxydin, showed sufficient activity against the cultures of microorganisms isolated from the genital tract of sows.
Its bacteriostatic activity was 0.9—15.0 μg/ml, bactericidal activity — 1.8—30.0 μg/ml, which was the basis for
its use in case of postpartum diseases in sows.
Keywords: sows, mastitis-metritis-agalactia, genital tract, microbiota, dinopen, antimicrobial activity.

In the conditions of intensive management of the
pig breeding industry in industrial complexes and large
pig breeding enterprises, the technology of which presupposes a year-round free keeping of animals in limited areas, postpartum diseases of an inflammatory nature, which manifest themselves in the form of acute
postpartum purulent-catarrhal endometritis and mastitis-metritis-agalactia (MMA), accompanied by hypoagalactia, are quite often registered in sows. The particular danger of these diseases lies in the fact that among
the newborn piglets, due to a decrease or cessation of
the secretion of milk in sows, which is the only source
of nutrition for them, as well as immune proteins that
protect them from the effects of adverse environmental factors, there is a high incidence of gastrointestinal
diseases with a fatal outcome. In addition, postpartum
diseases are the cause of impaired reproductive function in sows and culling from the reproductive herd,
which reduces their productive longevity [1, 2, 3, 4].
Many researchers, pointing out the direct cause
of the onset of postpartum diseases in pigs (the multiplication of various microorganisms in the uterus and
mammary gland), consider it necessary to use antimicrobial drugs in treatment [5, 6]. However, the prescription of antibacterial agents with the same mechBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

anism of action to animals for a long time causes the
development of resistance in microorganisms, which
reduces the efficacy of the drugs and limits the duration
of their use. In this regard, it has become necessary to
design new drugs that differ from the existing ones by
a different mechanism of antimicrobial action, which
would make it possible to carry out timely their rotation, taking into account the sensitivity of microflora
secreted from the genital organs of sows to them [7].
The objective of the research was to determine
the sensitivity of microbiota secreted from the genital
tract of sows to antimicrobial drugs and to determine
the antimicrobial activity of dinopen in order to identify the possibility of its use as an effective remedy for
postpartum diseases in sows.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the conditions of a
pig breeding enterprise with industrial technology of
production on 17 Large White x Landrace sows, from
which, after the diagnosis of mastitis-metritis-agalactia (on the second or third day after farrow), there were
obtained washes from the genital tract and the species composition was determined and the sensitivity
of the isolated microorganisms to antimicrobial drugs
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according to the methods generally accepted in microbiology. The antimicrobial activity of dinopen was determined by the method of serial dilutions in a liquid
nutrient medium [8]. Field cultures isolated from the
genital tract of sows with mastitis-metritis-agalactia
were used as test cultures.

Out of the total number of isolated bacterial cultures, Escherichia coli accounted for 38.5 %, Streptococcus spp. — 23.1 %, Enterococcus faecium —
15.4 %, Enterococcus faecalis — 10.2 %, Staphylococcus epidermidis — 7.7 %, Proteus vulgaris — 5.1 %.
At the same time, Escherichia coli was isolated from
15 (88.2 %) samples, Streptococcus spp. — from 9
(52.9 %), Enterococcus faecium — from 6 (35.3 %),
Enterococcus faecalis — from 4 (23.5 %), Staphylococcus epidermidis — from 3 (17.6 %), Proteus vulgaris — from 2 (5.1 %) samples.

STUDY RESULTS
Thirty-nine (39) cultures of bacterial pathogens,
represented by six types of microorganisms, were isolated from the genital tract of sows with mastitis-metritis-agalactia (Table 1).

Table 1

		
Species composition of the genital tract microbiota of sows with MMA
Cultures of microorganisms

Number of cultures

Echerihia coli

In percent

15

38.5

Streptococcus spp.

9

23.1

Enterococcus faecium

6

15.4

Enterococcus faecalis

4

10.2

Staphylococcus epidermidis

3

7.7

Proteus vulgaris

2

5.1

Total

39

In 94.1 % of cases, the microbial landscape of the
genital tract of sows is represented by associations of
two or three bacterial pathogens. The most frequently identified associations of cultures are Escherichia coli + Streptococcus spp., Escherichia coli + Enterococcus faecium, Escherichia coli + Streptococcus
spp. + Enterococcus faecium, and least of all — Enterococcus faecium + Staphylococcus epidermidis and
Enterococcus faecalis + Proteus vulgaris.
Associations of microorganisms isolated from the
genital tract of sows had different sensitivity to antimicrobial drugs (Table 2). At the same time, no cases, in

100

which all isolated cultures of microorganisms showed
sensitivity to one of the antibacterial drugs, were detected. The microorganisms were most sensitive to
norfloxacin — in 70.6 % of cases, enrofloxacin — in
58.8 % of cases, dioxydin — in 52.9 % of cases. Their
sensitivity to the rest of the drugs was less: to gentamicin and chloramphenicol — in 35.3 % of cases, furazolidone — in 29.4 %, rifampicin — in 23.5 %, penicillin and amoxicillin — in 11.8 %, neomycin — in
5.9 % of cases. Associations of microorganisms turned
out to be resistant to kanamycin, doxycycline, tylosin,
polymyxin, streptomycin, lincomycin.

		
Table 2
Sensitivity of microorganisms isolated from the genital tract of sows with MMA to antimicrobial drugs
Names of drugs

The number of samples with microbiota sensitive to antimicrobial drugs

In percent

1

2

3

Norfloxacin

12

70.6

Enrofloxacin

10

58.8
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Table 2 (the end)
1

2

3

Dioxydin

9

52.9

Gentamicin

6

35.3

Levomycetin

6

35.3

Furazolidone

5

29.4

Rifampicin

4

23.5

Penicillin

2

11.8

Amoxicillin

2

11.8

Neomycin

1

5.9

When determining the antimicrobial activity of dinopen with the active substances enrofloxacin and dioxydin, it was found that the bacteriostatic activity of
the drug to isolated cultures of microorganisms from
the genital tract of sows with the signs of MMA was
in the range of 0.9—15.0 μg/ml (Table 3). In relation
to gram-positive microorganisms, it was in the range

of 3.75—15.0 μg/ml with the highest activity against
Enterococcus faecium culture — 1.8 μg/ml and the
lowest one was against Staphylococcus epidermidis — 15.0 μg/ml. In relation to gram-negative microorganisms (Echerihia coli and Proteus vulgaris), the
bacteriostatic activity of dinopen was detected to be
0.9 μg/ml in both cases.
Table 3

		
Antimicrobial activity of dinopen (μg/ml)
Cultures of microorganisms

Indicators of antimicrobial activity
MBsC

MBcC

Echerihia coli

0.9

1.8

Streptococcus spр.

7.5

15.0

Enterococcus faecium

1.8

Enterococcus faecalis

3.75

Staphylococcus epidermidis
Proteus vulgaris

15.0
0.9

The bactericidal activity of dinopen to cultures
of microorganisms isolated from the genital tract of
sows was in the range of 1.8—30.0 μg/ml. In relation
to gram-positive microorganisms, its activity was in
the range of 3.75—30.0 μg/ml with the highest for the
culture of Enterococcus faecium — 3.75 μg/ml and the
lowest for Staphylococcus epidermidis — 30.0 μg/ml.
In relation to gram-negative microorganisms, the greatest activity of the drug was manifested against the culture of Echerihia coli — 1.8 μg/ml, with the lower one
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

3.75
15.0
30.0
3.75

for Proteus vulgaris — 3.75 μg/ml. The bactericidal concentration of dinopen in relation to the isolated
cultures of microorganisms exceeded the bacteristatic one by 2—4 times.
CONCLUSION
The microbial landscape of the genital tract of sows
with MMA is represented mainly by associations of two
or three types of bacterial pathogens. In the presented
isolate, Echerihia coli turned out to be dominant. Strep149
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tococcus spp. culture was also frequently isolated from
the genital tract of sows and to a lesser extent — Staphylococcus epidermidis and Proteus vulgaris cultures.
The isolated associations of bacterial microorganisms
had the highest sensitivity to norfloxacin, enrofloxacin, dioxydin. The drug dinopen, containing enrofloxacin and dioxydin, has a wide spectrum of antimicrobial action and is quite active against potential bacterial pathogens of postpartum diseases in sows, which
is the basis for its use in case of this pathology in pigs.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СИСТЕМЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОПТИМИЗАЦИИ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЗА ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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Аннотация. Острые респираторные вирусные инфекции крупного рогатого скота (ОРВИ КРС) — это заболевания вирусной этиологии. К этой группе возбудителей относятся: вирусы инфекционного ринотрахеита, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа типа 3, коронавирусы, вирус диареи и аденовирусы. Можно отметить, что антигенный состав возбудителей с симптомокомплексом ОРВИ КРС может отличаться в зависимости от региона РФ. Полиэтиологичность возбудителей ОРВИ КРС, высокая
восприимчивость животных к вирусам, обуславливает значительные экономические потери сельскохозяйственных предприятий. Проблема ОРВИ КРС актуальна и для Уральского региона, в частности для Удмуртской Республики. На территории республики, из всех регистрируемых инфекционных болезней, на
долю ОРВИ КРС приходится около 40 % случаев. Проведен эпизоотологический мониторинг острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики в 2019—2020 гг. с применением современных диагностических технологий на базе
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Заболеваемость ОРВИ КРС была установлена по клиническим и эпизоотологическим данным и подтверждена результатами лабораторной диагностики. Для оценки этиологической структуры ОРВИ КРС проведен анализ результатов лабораторных исследований, выявлено разнообразие комбинаций возбудителей при смешанных респираторных вирусных инфекциях у животных. Сельскохозяйственные предприятия республики в течение нескольких лет являются неблагополучными по
парагриппу‑3, инфекционному ринотрахеиту, вирусной диарее, респираторно-синцитиальной инфекции
крупного рогатого скота.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп типа 3, респираторно-синцитиальная инфекция, лабораторная диагностика, крупный рогатый скот.

ВВЕДЕНИЕ
В данной статье обобщены результаты лабораторных исследований острых респираторных
вирусных инфекций у крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики. Цель исследований — дать эпизоотологическую характеристику острых респираторных вирусных инфекций крупного рогатого
скота и оценить эффективность комплексной лабораторной диагностики при данных патологиях.
По данным исследований 227 проб биоматериала
от разновозрастных больных и переболевших ре-

спираторными болезнями крупного рогатого скота
из сельскохозяйственных предприятий Удмуртской
Республики за период 2019—2020 гг., методами
полимеразной цепной реакции, реакции непрямой гемагглютинации, реакции торможения гемагглютинации, иммуноферментного анализа (ИФА)
выявлено разнообразие комбинаций смешанных
респираторных вирусов у животных. Изучена
этиологическая структура смешанных острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики в 2019—2020 гг. с по-
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мощью современных диагностических технологий.
В Удмуртской Республике в 80 % случаев у животных с клинической картиной заболеваний респираторного тракта выявлены патогенные агенты семейств парамиксовирусы, тогавирусы и герпесвирусы. Ведущее место в этиологии острых инфекций
дыхательных путей занимал инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ).
Лабораторная серодиагностика заразных заболеваний животных имеет немаловажное значение
для эпизоотологической характеристики и оптимизации системы эпизоотологического надзора за
вирусными инфекциями. Эпизоотологический мониторинг включает ретроспективную и оперативную серодиагностику образцов крови животных.
Диагностическим критерием считается нарастание
титра антител к возбудителю в 4 раза и более в серологических реакциях. При клинической диагностике вирусных инфекций возможны свои сложности, во‑первых, ввиду сходства их симптомокомплекса с симптомами респираторных заболеваний
бактериальной природы. Во-вторых, клинические
формы инфекционного процесса у животных разных возрастных групп имеет свои особенности,
например, у молодняка — это острые формы,
у взрослых — латентные и персистентные формы
[1, 2]. Необходимо отметить, что антигенный состав ОРВИ КРС может существенно различаться
в зависимости от региона [1—4]. В сельскохозяйственных предприятиях исследуемой территории
в ветеринарной практике не всегда проводится лабораторная диагностика при большинстве респираторных вирусных инфекциях [5, 6]. Для усовершенствования системы эпизоотологического надзора и алгоритма профилактических мероприятий
при острых респираторных вирусных инфекциях
крупного рогатого скота лабораторная диагностика является не только актуальной, но и необходимой [5—10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Работа выполнена в рамках направления 160
Программы ФНИ государственных академий наук
«Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с целью борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями
животных (2013—2020 гг.)» в отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней
и в отделе ветеринарной лабораторной диагности152

ки с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
Объектом исследования был крупный рогатый
скот при промышленных технологиях содержания,
биологический материал — кровь (n = 180), сыворотка крови (n = 205), фекалии (n = 21), биологические пробы (n = 18). Биологические материалы
были получены из 5 сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории Удмуртской
Республики.
Исследования биологических материалов проводили серологическими методами в реакциях непрямой гемагглютинации (РНГА) и торможения
гемагглютинации (РТГА) для выявления антител
к вирусам ИРТ КРС, ВД КРС, ПГ‑3 КРС, РСИ КРС
с использованием коммерческих наборов эритроцитарных диагностикумов (производство России);
методом иммуноферментного анализа (ИФА) для
выявления антигенов ВД КРС, Bovine coronavirus; для выявления антител к полевым штаммам
вируса ИРТ КРС с использованием коммерческих
тест-систем (производство IDEXX Laboratories Inc,
France). Постановка реакций осуществлялась в боксах биобезопасности (ESCO, Корея); учет результатов ИФА исследований — на ридере SUNRISE
(Tecan, Австрия).
Молекулярно-биологические исследования проведены методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). В биологическом материале выделяли геномы Bovine herpes virus (type 1), Bovine virus diarrhoea. Использовали коммерческие наборы реагентов (производство России). Постановку ПЦР осуществляли с использованием термоциклера Appliede
Biosystems 2720 (Сингапур), с учетом результатов
в электрофорезном варианте с применением миникамеры Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad, США) и интерпретацией результатов с помощью гель-документации Gel Doc XR+ (Bio-Rad, США). Амплификацию в реальном времени проводили на приборе
Rotor-Gene 3000 (Corbett Life Science, Австралия).
По данным Россельхознадзора в неблагополучных по острым респираторным вирусным инфекциям крупного рогатого скота (ОРВИ КРС) сельскохозяйственных предприятиях применяется система профилактики этих инфекций с использованием
вакцин. Однако уровень заболеваемости ОРВИ
КРС на территории республики остается высоким.
Из всех регистрируемых инфекционных болезней,
на долю ОРВИ КРС приходится около 40 % случаев. Заболеваемость молодняка ОРВИ КРС в отдель-
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ных сельскохозяйственных предприятиях достигает 80 %, а летальность — 35 % [4, 6, 9, 10]. Основными этиологическими агентами ОРВИ у крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях республики явились парамиксовирусы, тогавирусы и герпесвирусы. У телят наиболее тяжело
протекали респираторные заболевания, обусловленные парагриппом типа 3 и инфекционным ринотрахеитом.
Анализ результатов выполненных диагностических исследований биоматериалов от крупного
рогатого скота из обследуемых сельскохозяйствен-

ных предприятий Удмуртской Республики показал,
что в период 2019—2020 гг. регистрировалось комбинации смешанных респираторных вирусных инфекций, с одномоментным сочетанием нескольких
возбудителей. Установлено, что в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в 2019—2020 гг. доминировал инфекционный ринотрахеит (ИРТ), причем наиболее часто его диагностировали в сочетании с парагриппом типа — 3.
Отмечена различная частота встречаемости
микст-инфекций по возрастным категориям у крупного рогатого скота (табл. 1).
Таблица 1

		
Частота микст-инфекций ОРВИ у обследованного крупного рогатого
скота по возрастным категориям, n = 227
Возбудитель
Микст-инфекция ОРВИ

Возрастная категория

Количество выявленных больных
животных с «микст-инфекцией
ОРВИ», в %

«ИРТ + ПГ‑3»

Телята в возрасте 1—3 месяцев.

49,1

«ИРТ + РСИ»

Телята в возрасте 3—6 месяцев

34,2

«ИРТ + ВД + РСИ»

Телята в возрасте ≥ 6 месяцев

17,2

«ИРТ + ВД»

Крупный рогатый скот ≥ 12 мес.

19,4

Наиболее часто смешанные вирусные инфекции обусловленные возбудителями инфекционного
ринотрахеита и парагриппа типа 3 («ИРТ + ПГ‑3»)
диагностировали у телят в возрасте 1—3 месяцев — в 49,1 % случаев, возбудителями инфекционного ринотрахеита и респираторно-синцитиальной инфекции («ИРТ + РСИ») в возрасте 3—6 месяцев — в 34,2 %, возбудителями инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареи и респираторносинцитиальной инфекции («ИРТ + ВД + РСИ»)
у животных старше 6 месяцев — в 17,2 % и возбудителями инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи («ИРТ + ВД») у крупного рогатого скота старше 1 года — в 19,4 % случаях.
Для эпизоотологического процесса парагриппа‑3 характерно вовлечение в первую очередь телят
в возрасте 1—3 месяца, РСИ болеют телята от трехмесячного возраста. ВД заболевают телята старше
6 месяцев. Эпизоотический процесс при ИРТ характеризуется одновременным вовлечением всех
возрастных групп животных [2, 5, 10].
В популяциях крупного рогатого скота, обследованных сельскохозяйственных предприятий,
циркулируют полевые штаммы вирусов группы
ОРВИ. При анализе годовой заболеваемости ОРВИ

КСР среди телят в 2019—2020 гг. установлено, что
животные в основном болеют в весенние месяцы
(март-май).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные методы лабораторных исследований являются необходимыми для проведения эпизоотологического мониторинга и выявления этиологической структуры возникновения инфекционных заболеваний у животных. Расшифрованы
вспышки респираторных заболеваний на территориях Удмуртской Республики, вызываемые парагриппом типа‑3, вирусной диареей, инфекционным
ринотрахеитом и респираторно-синцитиальной инфекцией. Показано, что доминирующим кофактором микст-инфекций ОРВИ является вирус инфекционного ринотрахеита КРС.
Таким образом, на изучаемой территории необходимо усовершенствовать систему эпизоотологического надзора за острыми респираторными
вирусными инфекциями крупного рогатого скота.
Для составления эффективной программы специфической профилактики респираторных инфекций необходимо детализировать схемы мониторинга и дифференциальной диагностики заболеваний
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с респираторным синдромом у крупного рогатого
скота, что в дальнейшем позволит обеспечить эффективный контроль над эпизоотическим процессом, как в отдельном агропромышленном предприятии, так и на административно-хозяйственной территории в целом.
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Abstract. Acute respiratory viral infections of cattle (ARVI of cattle) are diseases of viral etiology. This group of
pathogens includes infectious rhinotracheitis viruses, respiratory syncytial virus, parainfluenza virus type 3, coronaviruses, diarrhea virus and adenoviruses. It can be noted that the antigenic composition of pathogens with a
symptomatic complex of acute respiratory viral infections of cattle may differ depending on the region of the Russian Federation. The polyethiology of pathogens of ARVI of cattle, the high susceptibility of animals to viruses,
causes significant economic losses at agricultural enterprises. The problem of ARVI of cattle is also relevant for
Ural region, in particular for the Udmurt Republic. On the territory of the republic, out of all registered infectious
diseases, the share of ARVI of cattle accounts for about 40 % of cases. The epizootological monitoring of acute
respiratory viral infections in cattle at agricultural enterprises of the Udmurt Republic was carried out in 2019—
2020 with the use of modern diagnostic technologies based on FSBSI UFASRC of UB of the RAS. The incidence
of acute respiratory viral infections in cattle was detected by clinical and epizootological data and confirmed by
the results of laboratory diagnosis. To assess the etiological structure of ARVI of cattle, the analysis of the results
of laboratory studies was carried out, a variety of combinations of pathogens was detected in case of mixed respiratory viral infections in animals. Agricultural enterprises of the republic have been unfavorable for parainfluenza‑3, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, respiratory syncytial infection of cattle for several years.
Keywords: acute respiratory viral infections, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, parainfluenza type 3, respiratory syncytial virus, laboratory diagnosis, cattle.

SUMMARY
This article summarizes the results of laboratory
studies of acute respiratory viral infections of cattle at
agricultural enterprises of the Udmurt Republic. The
objective of the research is to give an epizootological
characteristics of acute respiratory viral infections of
cattle and to evaluate the efficacy of complex laboratory diagnosis in case of these pathologies. According to the studies of 227 samples of biomaterials from
sick animals of different ages and those who had bovine respiratory diseases from agricultural enterprises of the Udmurt Republic during the period 2019—
2020, a variety of combinations of mixed respiratory viruses in animals was detected by the methods of
polymerase chain reaction, indirect hemagglutination
reaction, hemagglutination inhibition reaction, enzyme immunoassay (EIA). The etiological structure
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

of mixed acute respiratory viral infections in cattle at
agricultural enterprises of the Udmurt Republic was
studied in 2019—2020 with the help of modern diagnostic technologies. In the Udmurt Republic, in 80 %
of cases, pathogenic agents of paramyxoviruses, togaviruses and herpes viruses families were identified in
animals with a clinical picture of the respiratory tract
diseases. The leading place in the etiology of acute respiratory tract infections was occupied by infectious
bovine rhinotracheitis (IBR).
Laboratory serodiagnosis of infectious diseases of
animals is important for the epizootological characteristics and optimization of the system for epizootological surveillance for viral infections. Epizootological monitoring includes retrospective and operative
serodiagnosis of animal blood samples. The diagnostic criterion is an increase in the titer of antibodies
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to the pathogen by 4 times or more in serological reactions. In the clinical diagnosis of viral infections,
some difficulties are possible, firstly, due to the similarity of their symptom complex with the symptoms
of respiratory diseases of a bacterial nature. Secondly, the clinical forms of the infectious process in animals of different age groups have their own characteristics, for example, in young animals these are acute
forms, in adults — latent and persistent forms [1, 2].
It should be noted that the antigenic composition of
ARVI of cattle can vary significantly depending on
the region [1—4]. At agricultural enterprises of the
study area, in veterinary practice, laboratory diagnoses are not always carried out for most respiratory viral infections [5, 6]. To improve the system of epizootological surveillance and the algorithm of preventive measures for acute respiratory viral infections of
cattle, laboratory diagnosis is not only relevant, but
also necessary [5—10].
MATERIALS AND METHODS
The work was carried out within the framework of
direction 160 of the Program of the FRI of the State
Academies of Sciences «Molecular biological and nanobiotechnological methods of designing biological
products of a new generation, technologies and methods of their application in order to combat especially
dangerous infectious, parasitic and non-infectious diseases of animals (2013—2020)» at the Department of
Monitoring and Prediction of Infectious Diseases and
at the Department of Veterinary Laboratory Diagnostics with a Testing Laboratory of FSBSI UFASRC of
UB of the RAS.
The object of the study was cattle in case of industrial technologies of keeping, biological material —
blood (n = 180), blood serum (n = 205), feces (n = 21),
biological samples (n = 18). Biological materials were
obtained from 5 agricultural enterprises located on the
territory of the Udmurt Republic.
The studies of biological materials were carried
out by serological methods in the indirect hemagglutination reactions (IHR) and hemagglutination inhibition (HIR) to detect antibodies to IBR, BVDV, BPIV3,
RSV viruses using commercial sets of erythrocyte diagnosticums (made in Russia); by the methods of enzyme immunoassay (EIA) for detecting antigens of
BVDV, Bovine coronavirus; for the detection of antibodies to field strains of IBR using commercial test
systems (manufactured by IDEXX Laboratories Inc,
France). The reactions were set up in biosafety boxes (ESCO, Korea); registration of the results of EIA
studies — on the SUNRISE reader (Tecan, Austria).
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Molecular biological studies were carried out by
the method of polymerase chain reaction (PCR). The
genomes of Bovine herpes virus (type 1) and Bovine
viral diarrhoea were isolated from the biological material. We used commercial reagent kits (made in Russia). The PCR was set up using Applied Biosystems
2720 thermal cycler (Singapore), considering the results in the electrophoresis version using a Mini-Sub
Cell GT mini-camera (Bio-Rad, USA) and interpretation of the results using Gel Doc XR + gel documentation (Bio- Rad, USA). Real-time amplification was
performed on Rotor-Gene 3000 device (Corbett Life
Science, Australia).
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
According to the Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance),
agricultural enterprises that are disadvantaged in terms
of acute respiratory viral infections of cattle (ARVI of
cattle) use a system of prevention of these infections
with vaccines. However, the incidence of acute respiratory viral infections in cattle in the republic remains
high. Out of all registered infectious diseases, ARVI
of cattle accounts for about 40 % of cases. The incidence of young cattle morbidity with ARVI at some
agricultural enterprises reaches 80 %, and the mortality
rate is 35 % [4, 6, 9, 10]. The main etiological agents
of ARVI of cattle at agricultural enterprises of the republic were paramyxoviruses, togaviruses and herpes
viruses. In calves, the most severe respiratory diseases were caused by parainfluenza type 3 and infectious
rhinotracheitis.
The analysis of the results of the diagnostic studies
performed on the biomaterials from cattle from the surveyed agricultural enterprises of the Udmurt Republic
showed that during the period 2019—2020 combinations of mixed respiratory viral infections were recorded, with a simultaneous combination of several pathogens. It was found that during the seasonal rise in the
incidence of ARVI in 2019—2020 infectious bovine
rhinotracheitis (IBR) dominated, and it was most often
diagnosed in combination with parainfluenza type 3.
There was a different incidence of mixed infections by age categories in cattle (Table 1).
The most common mixed viral infections caused
by pathogens of infectious bovine rhinotracheitis and
bovine parainfluenza virus type 3 (IBR + BPIV3) were
diagnosed in calves at the age of 1—3 months — in
49.1 % of cases, pathogens of infectious bovine rhinotracheitis and respiratory syncytial virus (IBR + RSV)
at the age of 3—6 months — in 34.2 % of cases,
pathogens of infectious bovine rhinotracheitis, boBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

The significance of laboratory studies in the system of epizootological characteristics and optimization…

vine viral diarrhea virus and respiratory syncytial virus (IBR + BVDV + RSV) in animals older than 6
months — in 17.2 % of cases and pathogens of infec-

tious bovine rhinotracheitis and bovine viral diarrhea
virus (IBR + BVDV) in cattle older than 1 year — in
19.4 % of cases.

		
The frequency of mixed infection ARVI in the examined cattle by age categories, n = 227
Causative agent
Mixed infection ARVI

Age group

Number of identified sick animals
with mixed infection ARVI, %

IBR + BPIV3

Calves at the age of 1—3 mths

49.1

IBR + RSV

Calves at the age of 3—6 mths

34.2

IBR + BVDV + RSV

Calves at the age of ≥ 6 mths

17.2

IBR + BVDV

Cattle ≥ 12 mths

19.4

The epizootological process of parainfluenza 3 is
characterized by the involvement of calves primarily
at the age of 1—3 months, calves from the age of three
months fall ill with IBR. Calves older than 6 months
fall ill with BVDV. The epizootic process in case of
IBR is characterized by the simultaneous involvement
of all age groups of animals [2, 5, 10].
In the populations of cattle surveyed by agricultural
enterprises, field strains of viruses of ARVI group circulate. When analyzing the annual incidence of acute
respiratory viral infections among calves in 2019—
2020, it was found that animals mostly fell ill during
the spring months (March-May).
CONCLUSION
Modern methods for laboratory studies are necessary for conducting epizootological monitoring and
identifying the etiological structure of the occurrence
of infectious diseases in animals. Outbreaks of respiratory diseases in the territories of the Udmurt Republic
caused by parainfluenza type 3, viral diarrhea, infectious rhinotracheitis and respiratory syncytial infection have been deciphered. It has been shown that infectious bovine rhinotracheitis virus is the dominant
cofactor of mixed ARVI infections.
Thus, in the study area it is necessary to improve
the system of epizootological surveillance for acute
respiratory viral infections in cattle.
To draw up an effective program for the specific prevention of respiratory infections, it is necessary
to detail the monitoring schemes and differential diagnosis of diseases with respiratory syndrome in cattle, which in the future will ensure effective control
over the epizootic process, both at a separate agro-industrial enterprise and in the administrative territory
as a whole.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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Аннотация. В статье представлены данные морфологических показателей крови собак разного возраста
при бабезиозе. Исследование было проведено на 69 собаках, спонтанно инфицированных B. canis. Животных разделили на 3 возрастные группы: группа 1 — собаки от 0 до 2 лет (n = 32), группа 2 — собаки старше 2, но моложе 7 лет (n = 28), группа 3 — собаки от 7 лет и старше (n = 9). Установлено, что у собак первой группы процентная доля с оптимальными значениями исследованных морфологических показателей
крови самая низкая, в сравнении с другими группами. Это указывает на то, что собаки до 2 лет переносят
бабезиоз хуже, чем животные старше 2 лет. У собак второй группы наблюдалась обратная картина: процентная доля животных с оптимальными значениями исследованных морфологических показателей крови была самой высокой по отношению к животным других групп.
Ключевые слова: собаки, бабезиоз собак, возраст, морфологические показатели крови.

Бабезиоз (пироплазмоз) — инвазивное заболевание собак, вызываемое паразитом Babesia canis.
Собака заражается им при укусе клеща, чаще всего это — иксодовые клещи. Животные чаще всего
заражаются во время прогулки или выпаса, однако не исключено парентеральное заражение [1—
3]. У зараженных животных наблюдается анемия,
лихорадка, слабость, отказ от пищи, учащенное
дыхание и пульс, нарушение сердечной деятельности, поражение центральных паренхиматозных
органов [4, 5]. На УЗИ видно увеличение печени,
селезенки с нарушением структуры [5, 6]. В крови появляются пойкилоциты — эритроциты разной формы (сфероциты, шистоциты, акантоциты,
дакроциты, дрепаноциты), которые не могут в полной мере выполнять свои функции [7, 8]. Бабезиоз
также отражается на морфологических и биохимических показателях крови, в основном понижается гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, повышается уровень печеночных
трансаминаз, креатинина, мочевины [9—12]. Бабе-

зиоз протекает практически одинаково у всех пород собак [13, 14].
Целью данного исследования было изучить
морфологические показатели крови у собак разного возраста при бабезиозе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на 69 собаках
разных пород в возрасте от 1 месяца до 12 лет, спонтанно инфицированных Babesia canis. Животных
разделили на 3 возрастные группы: первая — собаки от 0 до 2 лет (n = 32), вторая — собаки старше 2, но моложе 7 лет (n = 28), третья — собаки от
7 лет и старше (n = 9).
У каждой собаки отбирали кровь для проведения морфологического анализа, включающего
определение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов, содержания гемоглобина и гематокрита. Анализ крови проводили на анализаторе импедансного типа
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«hema screen hospitex diagnostics». Для анализа данных использовали MS Office Excel 2013 c пакетом
анализа данных.
При анализе каждого показателя использовали
следующие интервалы: понижение, нижняя граница физиологических параметров (минимальное значение плюс 7 % от минимального значения), верхняя граница физиологических параметров (максимальное значение минус 7 % от максимального
значения), повышение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из данных, представленных в таблице видно,
что у животных первой группы количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов, гемоглобина соответствовало
оптимальным величинам, гематокрит же был существенно снижен. Однако, из рисунка 1 видно,
что понижение лейкоцитов в крови присутствовало у 53 % собак, значения в пределах физиологической нормы наблюдались только у 38 % животных.

		
Морфологические показатели крови собак при бабезиозе

Таблица 1

Группы животных

Оптимальные
величины

Первая

Вторая

Третья

Эритроциты

5,5—8,5∙1012/л

4,90 ± 0,82

5,41 ± 0,81

5,20 ± 0,84

Лейкоциты

6—17∙109/л

7,31 ± 3,04

8,99 ± 3,60

7,23 ± 2,02

Гемоглобин

110—190 г/л

111,6 ± 23,5

130,0 ± 17,5

126,1 ± 25,5

Гематокрит

39—56 %

32,4 ± 6,1

36,4 ± 4,84

34,8 ± 5,87

Тромбоциты

117—460∙109/л

158,5 ± 36,47

195,8 ± 73,94

181,0 ± 50,0

Гранулоциты

4—12,6∙109/л

5,91 ± 2,76

7,88 ± 3,65

5,39 ± 2,48

Лимфоциты

0,8—5,1∙109/л

1,12 ± 0,65

1,55 ± 1,11

1,54 ± 1,07

Показатели

Кроме того, у собак первой группы отмечено
понижение лимфоцитов у 65 % и гранулоцитов
у 41 %. На рисунке 2 показано, что в данной возрастной группе доля собак с пониженным количеством эритроцитов была самой высокой и составила 56 %, лишь у 25 % животных данный показатель
был в норме. Концентрация гемоглобина соответствовала физиологической величине у 56 % собак.
Количество тромбоцитов было нормальным у 69 %
собак данной возрастной группы. Что касается гематокрита, то у 40 % животных он был в норме,
а у 44 % наблюдалось понижение.
У собак второй группы уровень эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов, гемоглобина и гематокрита в крови также соответствовал оптимальным величинам. Из рисунка
1 видно, что у 54 % собак количество лейкоцитов
в крови соответствовало оптимальным значениям. Также в данной возрастной группе у 50 % животных количество лимфоцитов соответствовало
физиологическим значениям, а у 50 % было понижено. Доля животных с оптимальными значениями гранулоцитов была самой высокой и состави160

ла 75 %. На рисунке 2 видно, что в данной возрастной группе доля собак с пониженным количеством
эритроцитов была самой низкой и составила 29 %,
а у 33 % животных уровень эритроцитов был в норме. Концентрация гемоглобина соответствовала физиологической величине у 75 % собак, величина гематокрита была в норме у 62 % собак. Количество
тромбоцитов было оптимальным у 71 % животных.
У животных третьей группы, также как и у собак второй группы, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов,
гемоглобина и гематокрита в крови соответствовало оптимальным величинам. Уровень лейкоцитов
был в пределах нормы у 37 % животных, а у 45 %
собак значения этого показателя находились на
нижней границе нормы, что видно из рисунка 1.
У 45 % животных количество лимфоцитов соответствовало нормальным величинам, у 55 % собак
количество гранулоцитов — не превышало физиологических значений. На рисунке 2 показано, что
в третьей группе доля собак с оптимальным количеством эритроцитов была самой высокой и составила 36 %. Концентрация гемоглобина соответство-
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вала физиологической величине у 64 % собак. Количество тромбоцитов было оптимальным у 82 %

животных, а величина гематокрита была в норме
лишь у 36 % собак.

Рис. 1. Распределение значений морфологических показателей крови у собак разных возрастных групп,
больных бабезиозом

Понижение количества лейкоцитов, гранулоцитов и лимфоцитов в крови собак указывает на иммунодефицитное состояние. Иммунодефицит при
бабезиозе может быть обусловлен пагубным воздействием заболевания на костный мозг, из-за чего
нарушается созревание иммунных клеток. Также
это может быть связано с подавлением иммунитета белками, которые находятся в роптриях [15].
Снижение количества эритроцитов при бабезиозе
в первую очередь является следствием жизнедея-

тельности паразита, связанной с разрушением красных кровяных телец. Помимо этого, токсичные продукты воздействуют на костный мозг и ухудшают
гемопоэз. Понижение гемоглобина является следствием снижения количества эритроцитов — основных переносчиков гемоглобина, а также следствием нарушения метаболизма железа — одного
из основных элементов гемоглобина [16]. Снижение гематокрита является следствием понижения
общего количества форменных элементов крови.
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Понижение тромбоцитов может иметь несколько
причин — во‑первых, разрушение тромбоцитов
может быть индуцировано иммуннитетом, во‑вто-

рых, неиммунными факторам (воздействие токсинов паразита), в‑третьих, повышенной утилизацией клеток [17].

Рис. 2. Распределение значений морфологических показателей крови у собак разных возрастных групп,
больных бабезиозом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что животные старше 2 лет, но младше 7 лет переносят
бабезиоз менее тяжело, чем собаки других возрастных групп. На это указывает то, что во второй
группе наибольшая доля собак имеет оптимальные
значения исследованных морфологических показателей крови. Было выявлено, что наиболее остро
данное заболевание протекает у животных до 2 лет,
на что указывает тот факт, что в данной возрастной группе наибольшая доля собак имеет в крови
162

пониженное содержание показателей, характеризующих морфологический статус.
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Abstract. The article presents the data on the morphological blood indicators in dogs of different ages in case of
babesiosis. The study was conducted on 69 dogs spontaneously infected with B. canis. The animals were divided into 3 age groups: group 1 — the dogs from 0 to 2 years old (n = 32), group 2 — the dogs older than 2, but
younger than 7 years old (n = 28), group 3 — the dogs from 7 years old and older (n = 9). It was found that in the
dogs of the first group the percentage with optimal values of the studied morphological blood indicators was the
lowest in comparison with other groups. This indicates that the dogs under 2 years of age tolerate babesiosis worse
than the animals over 2 years of age. In the dogs of the second group, the opposite picture was observed: the percentage of the animals with optimal values of the studied morphological blood indicators was the highest relatively to the animals of other groups.
Keywords: dogs, canine babesiosis, age, morphological blood indicators.

Babesiosis (piroplasmosis) is an invasive canine
disease caused by the parasite Babesia canis. A dog
becomes infected with it when a tick bites it, most often these are ixodid ticks. Animals most often become
infected while walking or grazing, but parenteral infection is not excluded [1—3]. Infected animals have
anemia, fever, weakness, refusal to eat, rapid breathing and heart rate, cardiac dysfunction, damage of the
central parenchymal organs [4, 5]. Ultrasound shows
liver swelling and enlarged spleen with structural disturbances [5, 6]. Poikilocytes appear in the blood —
erythrocytes of various shapes (spherocytes, schistocytes, acanthocytes, dacrocytes, drepanocytes), which
cannot fully perform their functions [7, 8]. Babesiosis also affects morphological and biochemical blood
indicators, mainly decreases hemoglobin, hematocrit,
leukocytes, erythrocytes, platelets, increases the level
of hepatic transaminases, creatinine, urea [9—12]. Babesiosis is almost the same in all dog breeds [13, 14].
The objective of this research was to study the morphological blood indicators in dogs of different ages
in case of babesiosis.
164

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on 69 dogs of different
breeds, aged from 1 month to 12 years, spontaneously
infected with Babesia canis. The animals were divided
into 3 age groups: the first one — the dogs from 0 to
2 years old (n = 32), the second one — the dogs older
than 2, but younger than 7 years old (n = 28), the third
one — the dogs from 7 years old and older (n = 9).
The blood was obtained from each dog for morphological analysis, including determination of the number of erythrocytes, leukocytes, platelets, granulocytes,
lymphocytes, hemoglobin content and hematocrit. The
blood analysis was performed on an impedance analyzer «hema screen hospitex diagnostics». MS Office
Excel 2013 with a data analysis package was used for
the data analysis.
When analyzing each indicator, the following intervals were used: decrease, lower bound of physiological parameters (minimum value plus 7 % of the
minimum value), upper bound of physiological parameters (maximum value minus 7 % of the maximum value), increase.
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STUDY RESULTS
The data presented in the Table demonstrated
that the animals of the first group had the number of
erythrocytes, leukocytes, platelets, granulocytes, lymphocytes, hemoglobin corresponded to optimal val-

ues, hematocrit was significantly reduced. However,
Fig. 1 shows that a decrease in blood leukocytes was
present in 53 % of the dogs, values within the physiological norm were observed only in 38 % of the
animals.
Table

		
Morphological blood indicators in dogs in case of babesiosis
Indicators

Optimal values

Groups of animals
The first

The second

The third

Erythrocytes

5.5—8.5∙1012/L

4.90 ± 0.82

5.41 ± 0.81

5.20 ± 0.84

Leukocytes

6—17∙109/L

7.31 ± 3.04

8.99 ± 3.60

7.23 ± 2.02

Hemoglobin

110—190 g/L

111.6 ± 23.5

130.0 ± 17.5

126.1 ± 25.5

Hematocrit

39—56 %

32.4 ± 6.1

36.4 ± 4.84

34.8 ± 5.87

117—460∙109/L

158.5 ± 36.47

195.8 ± 73.94

181.0 ± 50.0

Granulocytes

4—12.6∙109/L

5.91 ± 2.76

7.88 ± 3.65

5.39 ± 2.48

Lymphocytes

0.8—5.1∙109/L

1.12 ± 0.65

1.55 ± 1.11

1.54 ± 1.07

Platelets

In addition, the dogs of the first group demonstrated a decrease in lymphocytes in 65 % and granulocytes
in 41 %. Fig. 2 shows that in this age group the proportion of the dogs with a reduced number of erythrocytes was the highest and amounted up to 56 %, only
25 % of the animals had this indicator in a norm. Hemoglobin concentration corresponded to the physiological value in 56 % of the dogs. Platelet count was
normal in 69 % of the dogs in this age group. As for
hematocrit, in 40 % of the animals it was normal, and
in 44 % there was a decrease.
In the dogs of the second group, the level of erythrocytes, leukocytes, platelets, granulocytes, lymphocytes, hemoglobin and hematocrit in the blood also
corresponded to the optimal values. Fig. 1 shows that
in 54 % of the dogs the number of blood leukocytes
corresponded to the optimal values. Also in this age
group, in 50 % of the animals, the number of lymphocytes corresponded to physiological values, and
in 50 % it was reduced. The proportion of the animals
with optimal granulocyte counts was the highest and
amounted up to 75 %.
Fig. 2 shows that in this age group the proportion
of the dogs with a reduced number of erythrocytes was
the lowest and amounted up to 29 %, and in 33 % of
the animals the level of erythrocytes was normal. Hemoglobin concentration corresponded to the physiological value in 75 % of the dogs, hematocrit was norBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

mal in 62 % of the dogs. The platelet count was optimal in 71 % of the animals.
In the animals of the third group, as well as in the
dogs of the second group, the number of erythrocytes,
leukocytes, platelets, granulocytes, lymphocytes, hemoglobin and hematocrit in the blood corresponded to
the optimal values. The level of leukocytes was within
the normal range in 37 % of animals, and in 45 % of
the dogs the values of this indicator were at the lower
bound of the norm, as could be seen in Fig. 1. In 45 %
of the animals, the number of lymphocytes corresponded to normal values, in 55 % of the dogs the number
of granulocytes did not exceed the physiological values. Fig. 2 shows that in the third group, the proportion of the dogs with an optimal erythrocyte count was
the highest — 36 %. Hemoglobin concentration corresponded to the physiological value in 64 % of the dogs.
Platelet count was optimal in 82 % of the animals, and
hematocrit was normal in only 36 % of the dogs.
A decrease in the number of leukocytes, granulocytes and lymphocytes in the blood of dogs indicates
an immunodeficiency state. Immunodeficiency in case
of babesiosis can be caused by the detrimental effect
of the disease on the bone marrow, which disrupts the
maturation of immune cells. It may also be associated with the suppression of immunity by proteins that
are found in roptria [15]. A decrease in the number of
erythrocytes in case of babesiosis is primarily a conse165
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quence of the vital activity of the parasite, associated
with the destruction of erythrocytes. In addition, toxic
products affect the bone marrow and worsen hematopoiesis. A decrease in hemoglobin is a consequence of
a decrease in the number of erythrocytes — the main
carriers of hemoglobin, as well as a consequence of a
violation of iron metabolism — one of the main ele-

ments of hemoglobin [16]. A decrease in hematocrit
is a consequence of a decrease in the total number of
blood corpuscles. A decrease in platelets can have several reasons. Firstly, the destruction of platelets can be
induced by immunity, secondly, non-immune factors
(exposure to parasite toxins), and thirdly, increased
cell utilization [17].

Fig. 1. Distribution of values of morphological blood indicators in dogs of different age groups in case of babesiosis

CONCLUSION
The results obtained show that the animals older
than 2 years, but younger than 7 years, tolerate babesiosis less severely than the dogs of other age groups.
This is indicated by the fact that in the second group
the largest proportion of the dogs has the optimal val166

ues of the studied morphological blood indicators. It
was found that this disease was most acute in the animals under 2 years of age, as indicated by the fact that
in this age group the largest proportion of the dogs had
a reduced content of indicators characterizing morphological status.
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Fig. 2. Distribution of values of morphological blood indicators in dogs of different age groups in case of babesiosis
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Аннотация. Сельскохозяйственная деятельность на птицеводческих хозяйствах сопряжена с риском попадания в организм птиц генотоксических ксенобиотиков, способных вызвать мутации, оказать негативное воздействие на организм и снизить продуктивность. В качестве одного из высокочувствительных подходов к оценке цитогенетической стабильности клеток используют метод определения частот микроядер
и аномалий ядра эритроцитов крови. Однако нормальные частоты данных патологий для некоторых пород кур не достаточно изучены, что накладывает ограничения на эффективное использование данного метода. Поэтому нами были проанализированы частоты микроядер и аномалий ядра эритроцитов переферической крови здоровых цыплят кросса «КОББ‑500» и породы «Чешский доминант». Частота микроядер
составила 0,02 ± 0,01 и 0,03 ± 0,02 % у цыплят кросса «КОББ‑500» и породы «Чешский доминант» соответственно. Уровень ядерных аномалий в эритроцитах цыплят кросса «КОББ‑500» составлял 0,35 ± 0,04
и 0,37 ± 0,13 % у цыплят породы «Чешский доминант». Установлено отсутствие статистически значимых
различий между группами в частотах исследуемых патологий. Однако в спектре патологий у цыплят кросса «КОББ‑500» обнаружено содержание двуядерных клеток в размере 5 % от общего количества патологий, которые отсутствовали у цыплят породы «Чешский доминант». Представленные данные могут быть
в дальнейшем использованы при оценке цитогенетической стабильности домашних кур после применения некоторых лекарственных средств, новых кормов и пищевых добавок на птицеводческих хозяйствах.
Ключевые слова: домашняя курица, эритроциты, микроядра, патологии ядра, ксенбиотики, оценка мутагенности

ВВЕДЕНИЕ
Антропогенная деятельность может приводить к накоплению различных веществ в организме сельскохозяйственных животных и птиц [1]. Ряд
ксенобиотиков, таких как соли тяжелых металлов,
пестициды, микотоксины и некоторые лекарства,
способны вызывать мутации в клетках живых организмов [2].
В частности, показано мутагенное действие
ионов свинца и инсектицида — эндосульфана на
домашних курицах и цыплятах [3; 4]. Заражение
плесневыми грибами кормов, используемых в птицеводческих хозяйствах, способно индуцировать
снижение цитогенетической стабильности в соматических клетках кур [5].
Так один из наиболее известных микотоксинов — афлатоксин B1 проявлял генотоксичность
по отношению к цыплятам [6].
Повышение цитогенетической нестабильности
может являться одной из причин потери полезных

свойств пород птиц, имеющих сельскохозяйственную значимость [7].
В качестве одного из методов оценки цитогенетической стабильности при экологическом мониторинге и оценке антропогенного влияния используют анализ частот микроядер [8] и патологий ядра эритроцитов периферической крови птиц
[2]. Однако в различных исследованиях значения
нормальных уровней представленных патологий
могут разниться. Кроме того, в эритроцитах крови различных пород и кроссов также могут проявляться различия в частотах представленных патологий, что осложняет оценку цитогенетической
стабильности [7].
В связи с этим целью данной работы явилось
исследование уровня цитогенетических нарушений
в эритроцитах периферической крови домашней
курицы (Gallus gallus domesticus) мясного кросса
«КОББ‑500» и яйценосной породы «Чешский доминант».
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследования использовали периферическую кровь здоровых цыплят кросса
«КОББ‑500» и породы «Чешский доминант» в возрасте 5—6 недель, по пять цыплят каждого типа.
Птицы содержались в стандартных условиях, приближенных к условиям птицеводческого хозяйства.
Препараты крови изготавливали общепринятым
способом с окраской по Романовскому-Гимзе [2].
Просмотр препаратов проводили с использованием микроскопа БИОСКОП‑1 (×2000). Исследовали не менее 3000 эритроцитов на препарат (рис. 1).
В качестве цитогенетических параметров нестабильности генома определяли частоту микроядер

(ЧМЯ) и частоту аномалий ядра (ЧАЯ) [9]. Учитывали ядерные патологии типа: «почкующееся
ядро» (ПЯ), «двулопастное ядро» (ДЯ), «ядро с выемкой» (ЯВ), «хвостатое ядро» (ХЯ) [9]. Отдельно учитывали двуядерные клетки (ДВЯ) [7]. Среди патологий ядра нами были обнаружены ядерные
вакуоли, протрузии и протуберанцы, в некоторых
случаях наблюдались ядра атипичной формы, или
размера. Представленные аномалии были отнесены к группе «нетипированные патологии ядра» поскольку они не были учтены в используемой нами
классификации [9; 7].
Статистическую обработку проводили с использованием непараметрического критерия Ван
дер Вардена (p ≤ 0,05).

Рис. 1. Микрофотографии эритроцитов курицы (×2000):
Эр — эритроциты без патологий; МКЯ — микроядро; ЯВ — ядро с выемкой; ПЯ — почкующееся ядро; ХЯ — «хвостатое» ядро; ДЯ — двулопастное ядро; ДВЯ — двойное ядро

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами были проанализированы частоты микроядер и ядерных аномалий в эритроцитах крови цыплят (табл.).
Представленные результаты свидетельствуют
о достаточно низком уровне микроядер и аномалий ядра в эритроцитах крови цыплят при содержании их в нормальных условиях. Нами не выявлено статистически значимой разницы между исследуемыми группами птиц по частоте микроядер
и ядерных аномалий. Так частота микроядер со170

ставила 0,02 ± 0,01 и 0,03 ± 0,02 % у цыплят кросса «КОББ‑500» и породы «Чешский доминант» соответственно. В научной литературе присутствуют
данные, демонстрирующие различные значения частоты микроядер в крови кур в диапазоне от 0 [9;
10], 0,02 [11], 0,03 [5] до 1,47 и 4 % [7]. Полученные нами значения соответствуют представленному низкому уровню патологий. Поскольку микроядра (МЯ) представляют собой фрагменты хромосом
или целые хромосомы, невключенные в дочерние
ядра при делении клетки и окруженные собствен-
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ной мембраной, они способны образовываться при
кластогенном и анеугенном действии неблагоприятных факторов и выступать их высокочувствительными маркерами [8]. Значительный диапазон

частоты микроядер в литературных источниках позволяет предполагать влияние генетических различий использованных пород кур, их возрастных
и половых особенностей [7].

		
Частота микроядер и аномалий ядра в эритроцитах периферической крови цыплят, %
Группа

ЧМЯ

ЧАЯ

ПЯ

ДЯ

ЯВ

ХЯ

ДВЯ

Таблица
НПЯ

КОББ‑500

0,02 ± 0,01 0,35 ± 0,04 0,08 ± 0,06 0,04 ± 0,02 0,09 ± 0,05 0,05 ± 0,04 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,05

Чешский
доминант

0,03 ± 0,02 0,37 ± 0,13 0,12 ± 0,07 0,04 ± 0,01 0,10 ± 0,06 0,05 ± 0,04

Уровень ядерных аномалий в эритроцитах цыплят кросса «КОББ‑500» составлял 0,35 ± 0,04 %,
у цыплят породы «Чешский доминант» —
0,37 ± 0,13 %. Частота патологий ядра разных типов также не имела статистически значимых различий у исследуемых групп, за исключением двуядерных клеток, которые содержались у цыплят
кросса «КОББ‑500» в количестве 0,02 ± 0,01 %
и отсутствовали в крови цыплят породы «Чешский
доминант». В спектре патологий цыплят кросса
«КОББ‑500» превалировали патологии типа «ядро
с выемкой», составлявшие 24,1 % от общего чис-

0

0,06 ± 0,05

ла патологий. Также обнаружено значительное количество «почкующихся ядер» и нетипированных
патологий, доля которых составила 22,9 и 17,7 %
соответственно (рис. 2).
В эритроцитах цыплят породы «Чешский доминант» наиболее часто встречались патологии типа
«почкующееся ядро», «ядро с выемкой» и нетипированные патологии ядра, доля которых составляла 30,7, 25,9, 13,6 % соответственно. Представленные данные демонстрируют сходный характер
распределения типов патологий у двух исследуемых групп.

Рис. 2. Спектр патологий эритроцитов крови цыплят, %:
I — кросс «КОББ‑500»; II — порода «Чешский доминант»

Выделяют различные типы возникновения патологий ядра в эритроцитах крови птиц [9; 12]. Так,
предполагают, что патологии типа «почкующееся ядро» связаны с амплификацией отдельных ча-

стей генома [13]. Возникновение аномалий ядра по
типу «хвостатое ядро», вероятно, сопряжено с разрывом хроматиновых мостов между двумя формирующимися ядрами в делящейся клетке [9]. Нали-
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чие двуядерных эритроцитов может быть следствием разделения ядер «двулопастных» эритроцитов
и возникать вследствие амитоза клеток [12] или
остановки цитокинеза при делении [13]. Следует
отметить, что двуядерные эритроциты обнаружены у других видов птиц, например, некоторых индеек, и могут возникать как результат нарушения
митоза вследствие рецессивной аутосомной мутации [14]. Исходя из литературных данных патологии типов «почкующееся ядро», «хвостатое ядро»,
«двулопастное ядро» и двуядерные клетки могут
являться показателями нестабильности генома [9].
В то время как роль других типов аномалий в цитогенетической стабильности организма предстоит выяснить [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами были установлены частоты микроядер и аномалий ядра эритроцитов крови
здоровых цыплят кросса «КОББ‑500» и «Чешский
доминант» при содержании в стандартных условиях, что может быть в дальнейшем использовано для диагностики поражения кур мутагенными
ксенобиотиками.
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Abstract. Agricultural activity on poultry farms is associated with the risk of ingestion of genotoxic xenobiotics
in the organism of poultry, which can cause mutations, have a negative effect on the organism and reduce productivity. As one of the highly sensitive approaches to assessing the cytogenetic stability of cells, the method for determining the frequencies of micronuclei and anomalies of the nucleus of erythrocytes is used. However, the normal frequencies of these pathologies for some chicken breeds are not well understood, which imposes restrictions
on the effective use of this method. Therefore, we analyzed the frequencies of micronuclei and anomalies of the
nucleus of erythrocytes in the peripheral blood of healthy chickens of COBB500 cross and Czech dominant breed.
The frequency of micronuclei was 0.02 ± 0.01 and 0.03 ± 0.02 % in chickens of COBB500 cross and Czech Dominant breed, respectively. The level of nucleus anomalies in the erythrocytes of chickens of COBB500 cross was
0.35 ± 0.04 and 0.37 ± 0.13 % in chickens of Czech Dominant breed. The absence of statistically significant differences between the groups in the frequencies of the studied pathologies was found. However, in the spectrum
of pathologies in chickens of COBB500 cross, the content of binucleated cells was found in the amount of 5 %
of the total number of pathologies, which were absent in Czech Dominant chickens. The presented data can be
further used to assess the cytogenetic stability of dunghill hens after the use of certain drugs, new feeds and food
additives on poultry farms.
Keywords: dunghill hen, erythrocytes, micronuclei, nucleus pathologies, xenobiotics, assessment of mutagenicity.

Anthropogenic activity can lead to the accumulation of various substances in the organisms of farm animals and poultry [1]. A number of xenobiotics, such
as heavy metal salts, pesticides, mycotoxins and some
drugs, are capable of causing mutations in the cells of
living organisms [2]. In particular, the mutagenic effect
of lead ions and the insecticide endosulfan on dunghill hens and chickens has been shown [3; 4]. Infection
of feeds used on poultry farms with molds can induce
a decrease in cytogenetic stability in somatic cells of
chickens [5]. Thus, one of the most famous mycotoxins, aflatoxin B1, showed genotoxicity towards chickens [6]. An increase in cytogenetic instability may be
one of the reasons for the loss of useful properties of
poultry breeds of agricultural importance [7].
The analysis of micronuclei frequencies [8] and
pathologies of the nucleus of erythrocytes of peripheral blood of the poultry [2] is used as one of the methods for assessing cytogenetic stability in environmental monitoring and assessment of anthropogenic effect.
However, in different studies, the values of the normal
levels of the pathologies presented may differ. MoreBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

over, in erythrocytes of the blood of various breeds and
crosses, differences in the frequencies of the pathologies presented may also appear, which complicates the
assessment of cytogenetic stability [7].
In this regard, the objective of this work was to
study the level of cytogenetic disturbances in the peripheral blood erythrocytes of dunghill hen (Gallus gallus domesticus) of COBB500 meat cross and Czech
dominant laying breed.
MATERIALS AND METHODS
The object of the study was the peripheral blood of
healthy chickens of COBB500 cross and Czech dominant breed at the age of 5—6 weeks, five chickens of
each type. The birds were kept under standard conditions close to those of a poultry farm. Blood preparations were prepared using the conventional method
with Romanowsky-Giemsa staining [2]. The preparations were examined using BIOSKOP‑1 microscope
(×2000). At least 3000 erythrocytes per preparation
were studied (Fig. 1). As cytogenetic parameters of
genome instability, micronuclei frequency (MNF)
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and nucleus anomalies frequency (NAF) were determined [9]. Nucleus pathologies of the following type
were taken into account: gemmating nucleus (GN), bilobed nucleus (BN), nucleus with a notch (NN), caudate nucleus (CN) [9]. Binucleated cells (BNC) were
considered separately [7]. Among the pathologies of
the nucleus, we found nucleus vacuoles, protrusions

and prominences; in some cases, nuclei of atypical
shape or size were observed. The presented anomalies
were attributed to the group of Untyped Nucleus Pathologies (UNP) because they were not considered in
the classification we used [9; 7]. Statistical processing
was performed using the parametric van der Waerden
test (p ≤ 0.05).

Fig. 1. Micrographs of hen erythrocytes (×2000):
Er — erythrocytes without pathologies; MN — micronucleus; NN — nucleus with a notch; GN — gemmating nucleus; CN —
caudate nucleus; BN — bilobed nucleus; BNC — binucleated cells

STUDY RESULTS
We analyzed the frequencies of micronuclei and
nucleus anomalies in the erythrocytes of chickens
(Table).
The presented results indicate a fairly low level of
micronuclei and nucleus anomalies in the erythrocytes
of the blood of chickens when they are kept under normal conditions. We did not find a statistically significant difference between the studied groups of poultry
in the frequency of micronuclei and nucleus anomalies.
Thus, the frequency of micronuclei was 0.02 ± 0.01
and 0.03 ± 0.02 % in chickens of COBB500 cross and
Czech dominant breed, respectively. Scientific literature contains the data demonstrating different values of
the frequency of micronuclei in the blood of chickens
in the range from 0 [9; 10], 0.02 [11], 0.03 [5] to 1.47
and 4 % [7]. The values obtained by us correspond to
the presented low level of pathologies. Since micro174

nuclei (MN) are fragments of chromosomes or whole
chromosomes that are not included in daughter nuclei
during cell division and are surrounded by their own
membrane, they are able to form under clastogenic and
aneogenous action of unfavorable factors and act as
their highly sensitive markers [8]. A significant range
of the frequency of micronuclei in the literature suggests the effect of genetic differences in the chicken
breeds used, their age and sex peculiarities [7].
The level of nucleus anomalies in the erythrocytes
of chickens of COBB500 cross was 0.35 ± 0.04 %, in
chickens of Czech Dominant breed — 0.37 ± 0.13 %.
The frequency of different types of nucleus pathologies also did not have statistically significant differences in the studied groups, with the exception for binucleated cells, which were in chickens of COBB500
cross in an amount of 0.02 ± 0.01 % and were absent
in the blood of chickens of Czech Dominant breed.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

Frequencies of micronuclei and nucleus pathologies in blood erythrocytes of healthy chickens
		
Table
The frequency of micronuclei and nucleus anomalies in the erythrocytes of the peripheral blood of chickens, %
Group

MNF

NAF

GN

BN

NN

CN

BNC

UNP

COBB500

0.02 ± 0.01 0.35 ± 0.04 0.08 ± 0.06 0.04 ± 0.02 0.09 ± 0.05 0.05 ± 0.04 0.02 ± 0.01 0.06 ± 0.05

Czech
dominant

0.03 ± 0.02 0.37 ± 0.13 0.12 ± 0.07 0.04 ± 0.01 0.10 ± 0.06 0.05 ± 0.04

In the spectrum of pathologies of chickens of
COBB500 cross, pathologies of the nucleus with a
notch type prevailed, accounting for 24.1 % of the total
number of pathologies. A significant number of gemmating nuclei and untyped pathologies were found,
the proportion of which was 22.9 and 17.7 %, respectively (Fig. 2.).

0

0.06 ± 0.05

In the erythrocytes of chickens of Czech Dominant
breed, pathologies such as gemmating nucleus, nucleus with a notch and untyped nucleus pathologies were
most common, the proportion of which was 30.7, 25.9,
13.6 %, respectively. The presented data demonstrate
a similar distribution of the types of pathologies in the
two studied groups.

Fig. 2. The spectrum of pathologies of erythrocytes in the blood of chickens, %:
I — COBB 500 cross; II — Czech Dominant breed

There are different types of nucleus pathologies in
the erythrocytes of the blood of birds [9; 12]. Thus, it
is assumed that pathologies of gemmating nucleus type
are associated with the amplification of individual parts
of the genome [13]. The emergence of nucleus anomalies of caudate nucleus type is probably associated with
the rupture of chromatin bridges between two forming
nuclei in a dividing cell [9]. The presence of binucleated erythrocytes can be a consequence of the separation of the nuclei of bilobed erythrocytes and they occur as a result of cell amitosis [12] or the arrest of cytokinesis during division [13]. It should be noted that
binucleated erythrocytes are found in other bird speBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

cies, for example, some turkeys, and can arise as a result of mitotic disturbances due to recessive autosomal mutations [14]. Based on the literature data of the
pathology of the types of gemmating nucleus, caudate
nucleus, bilobed nucleus and binucleated cells can be
indicators of genome instability [9]. At the same time,
the role of other types of anomalies in the cytogenetic
stability of the organism remains to be clarified [12].
CONCLUSION
Thus, we have detected the frequencies of micronuclei and anomalies of the nucleus of erythrocytes in
healthy chickens of COBB‑500 cross and Czech Domi175

D. I. Shabanov, B. V. Shabunin, G. A. Vostroilova

nant cross when kept under standard conditions, which
can be further used to diagnose the affection of chickens by mutagenic xenobiotics.
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Аннотация. Данный обзор посвящен изучению генов, которые обуславливают устойчивость к маститу
крупного рогатого скота и овец. Особое внимание уделено обнаружению однонуклеотидных полиморфизмов, меняющих уровень экспрессии определенных генов, и его связи с частотой возникновения клинического мастита. Изучение абберантных транскриптов позволяет выявить причины развития ряда генетических заболеваний. В обзоре рассмотрены данные по изучению влияния мутации на развитие инфекционных заболеваний вымени. Показано, что гены Toll-подобных рецепторов играют существенную роль
в развитии резистентности к маститу. Были проведены исследования по изучению взаимосвязи гомо- и гетерозиготности по гену лактоферрину и количеству соматических клеток в молоке. Приведены данные об
исследованиях генов AC (g.14047 A > C) и TT (g.14248 T > C) в качестве молекулярных маркеров оценки
резистентного к маститу молочного скота. Особое внимание уделено генам, участвующим в иммунном ответе организма. Проведенная работа способствует оценке животных, устойчивых к маститу. Поиск маркеров данной патологии представляет собой эффективный способ селекции.
Ключевые слова: транскрипты, гены, полиморфизм, белок, резистентность, мастит.

ВВЕДЕНИЕ
Мастит крупного и малого рогатого скота является одной из наиболее острых проблем в современном молочном животноводстве. Данное заболевание существенно влияет на продуктивность
животных и, как итог, на объем продукции, получаемой хозяйством [1]. Выявление локусов генов,
ассоциированных с резистентностью к маститу,
связанных с мутациями, приводящими к развитию данного заболевания, может быть полезно, как
в рамках разведения молочных овец, так и крупного рогатого скота в целом во всем мире [2]. Получение скота с высокой резистентностью к маститу
является одной из важнейших задач для селекционеров. Количество соматических клеток является
важным диагностическим показателем здоровья
вымени [3]. Изучение генов, влияющих на этот
показатель, позволит установить области генома,
связанные с маститом. Одним из вариантов повышения резистентности организма является появление альтернативных полиморфизмов в генах иммунного ответа. Это позволяет использовать дан-

ные гены в качестве маркеров восприимчивости
к заболеваниям.
ОБСУЖДЕНИЕ
В работе Szyda J. с соавторами изучалась связь
между однонуклеотидным полиморфизмом (SNP)
и вариациями числа копий (CNV) с частотой возникновения клинического мастита (CM). Исследовались 13 пар полусибов коров голштино-фризской
породы для установления разницы в геноме у животных с проявлением CM и здоровых животных.
В общей сложности был идентифицирован 191 регион CNV, которых не было у склонных к маститу
коров, но присутствовали в их здоровой половине
сибса и перекрывались по меньшей мере в девяти
парах половины сибса. Эти области перекрываются экзонами 46 генов. Среди этих генов на протекание клинического мастита влияют следующие:
APP, FOXL2, SSFA2, OTUD3, ADORA2A, TXNRD2 и NDUFS6. При исследовании были обнаружены 17 однонуклеотидных полиморфизмов между здоровыми и предрасположенными к масти-
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ту коровами. Три из этих SNP были локализованы
в интронах генов: MET (BTA04), RNF122 (BTA27)
и WRN (BTA27). Таким образом, структурные полиморфизмы в форме CNV предположительно играют роль в восприимчивости к CM, но до конца их роль еще не установлена. В частности, делеции участков ДНК оказывают большее влияние
на снижение устойчивости к маститу, чем дупликация ДНК на увеличение устойчивости к заболеванию [4].
Мутации, такие как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), приводят к аберрантному альтернативному сплайсингу гена, экспрессия которого может вызвать мастит. Абберантные транскрипты, образованные во время альтернативного
сплайсинга, являются причиной развития ряда генетических заболеваний [5]. Хемокиновый лиганд
5 C—C мотива (CCL5) является иммуно-ассоциированным геном, который экспрессируется Т-лимфоцитами, макрофагами, тромбоцитами, синовиальными фибробластами и канальцевым эпителием
[6], но его механизм альтернативного сплайсинга
(AS) генов еще не изучен. Исследование проведенное Yang и др. [7] идентифицировало два варианта сплайсинга и SNP хемокинового лиганда CCL5
и подтвердило его подавление в молочных железах у коров с клиническим маститом, вызванным
естественной инфекцией Staphylococcus aureus. На
ранних стадиях мастита для борьбы с инфекционным агентом уровень хемокинов в тканях вымени заметно увеличивался, но на поздних стадиях
CCL5 подавлялся в молочной железе. Однако уровень экспрессии гена хемокина CCL5 не изменялся
по ходу течения болезни. Кроме того, с использованием анализа репортерного минигенного сплайсинга экзона было продемонстрировано, что однонуклеотидные полиморфизмы не были причиной
генерации аберрантного транскрипта, CCL5-AS,
в молочных железах [1,7].
Семь областей локусов количественных признаков были определены как косвенный показатель здоровья вымени, так как контролируют количество молочных соматических клеток. Это было
изучено в рамках проекта «Sustainable solutions
for small ruminants» («Экологичные решения для
мелких жвачных животных») [8]. Также был исследован однонуклеотидный полиморфизм (SNP)
в зоне кодирования супрессора гена цитокиновой
сигнализации 2 (SOCS2) в качестве предполагаемой причинной мутации, связанной с высоким количеством соматических клеток у породы молочных овец породы Лакон. Целью исследования про178

веденного Oget и др. было подтверждение области
генома овец (SNP), которые контролируют устойчивость к маститу в двух независимых поголовьях
молочных овец. Для этого использовались 960 специально разработанных чипов для анализа SNP [9].
Наиболее значимым SNP (rs868996547) на хромосомах Ovis aries (OAR) была ранее описанная
мутация в супрессоре гена цитокиновой сигнализации 2 (SOCS2). Было подтверждено антагонистическое действие этого гена у овец пароды Лакон.
Также было выявлено влияние мутации на развитие инфекций вымени, т. е. увеличение количества
соматических клеток в молоке и инвазивность бактерий. Три другие области, связанные с маститом,
были также подтверждены на OAR‑16 хромосомен
породы Manech Tête Rousse, и на OAR‑19 хромосоме породы Лакон и OAR‑2 хромосоме обеих пород
[9,10]. Для хромосом OAR2 и 16 ученые проверили ранее обнаруженные SNPs у нескольких других
пород (Сардинская, Алгарви Чурра и Хиос) [10].
Было установлено их влияние также и на продуцирование молока. Таким образом, одни и те же
участки генома косвенно влияют на продуцирование молока и на количество соматических клеток в молоке.
Гены Toll-подобного рецептора (TLR) играют
роль в ответе хозяина на различные микроорганизмы, включая те, которые вызывают мастит. Был изучен полиморфизм генов TLR2, 4, 6 и 9 у крупного
рогатого скота голштинской породы и их возможная связь с клиническим маститом (CM), показателями соматических клеток молока (SCS) и признаками молочной продуктивности [11]. От коров
голштинской породы было отобрано тридцать восемь образцов крови; 19 — от коров, которые не
болели маститом (невосприимчивые) и 19 — от коров, которые минимум трижды имели данное заболевание. (восприимчивые). Семь новых не синонимичных однонуклеотидных полиморфизмов
были идентифицированы среди TLR2, 4 и 6 у восприимчивых животных. Была обнаружена ассоциация в полиморфизме гена Taq1-TLR2 с клиническим маститом, процентным содержанием жира
и белка в молоке. Была также показана связь Taq1TLR6 с устойчивостью к заболеванию [11,12]. Было
установлено, что однонуклеотдиный полиморфизм
TLR4 2021 достоверно связан со здоровьем вымени, но не имеет достоверных связей с количеством
соматических клеток [13]. В исследованиях проводимых Gupta и др. было установлено, что участок
гена TLR4 T4CRBR1 в 316 bp играет роль в резистентности к маститу. У животных с этим аллелем
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наблюдалось меньшее количество соматических
клеток в молоке [14].
Отечественные ученые Зиннатова Ф. Ф., Юсупова Г. Р. и соавторы проводили исследования по
изучению взаимосвязи гомо- и гетерозиготности
по гену лактоферрину (Lf) и количеству соматических клеток в молоке [15]. Лактоферрин в организме помимо роли в метаболизме железа имеет
бактериостатическую функцию за счет связывания железа в чужеродном агенте [16]. У гетерозиготных по данному гену животных наблюдалось
более низкое содержание соматических клеток
(300 ± 25,6 тыс./мл) по сравнению с гомозиготными (342 ± 23,9 тыс./мл). Показатели белка и жира
также были выше у гетерозиготных животных, однако, наблюдалась меньшая продуктивность за 305
дней. Таким образом, установлено, что полиморфизм Lf положительно сказывается на устойчивости животных к заболеванию маститом в связи
с увеличением выделения лактоферрина [15]. Этот
факт означает, что экспрессия мРНК белка Lf будет увеличиваться при развитии инфекции молочной железы [17]. Полиморфизмы в области промотора гена Lf могут приводить к различным аллельным вариантам, что в свою очередь способствует
изменению содержания белка Lf. При повышении
уровня лактоферрина увеличивается бактерицидное и противовоспалительное действие. Это свою
очередь, приводит к различным уровням бактерицидного и противовоспалительного действия белка
Lf. Chopra и др. в своем исследовании подтвердили генотип GG промотора гена белка Lf, который
может служить индикатором слабой резистентности к маститу [18].
Ген CACNA2D1 кодирует белок кальциевых
каналов клетки. Ankit и др. в своих исследованиях
выявляли полиморфизмы в гене CACNA2D1 и их
связь с клиническим маститом крупного рогатого
скота у двух пород. Было обнаружено, что животные генотипа GG и AG однонуклеотидного полиморфизма G38819398A гена CACNA2D1 были более подвержены маститу, но имели более высокий
средний выход молока в период 1-й, 2-й и 3-й лактации. Дифференциальная связь частоты возникновения мастита и производственных показателей
может быть использована в качестве вспомогательного средства с целью одновременного улучшения
обоих антагонистических признаков [19].
Ген CACNA2D1 изучался и в работе Yuan с соавторами. С помощью методов ПЦР-ПДРФ и секвенирования ДНК был обнаружен аллельный вариант, соответствующий мутациям A → G и амино-

кислотной замене аспарагиновой кислоты (Asp) на
глицин (Gly) в положениях 526745 в экзоне 25 гена
CACNA2D1. Были определены два аллеля — A
и G, а также три генотипа — AA, AG и GG. Генетический характер в изученных популяциях показал, что локусы A526745G гена CACNA2D1 имели
умеренный полиморфизм. Анализ влияния полиморфизмов CACNA2D1 на количество соматических клеток в молоке (SCS) показал значительную
связь между A526745G и SCS. Было установлено,
что среднее значение для генотипа GG было значительно ниже, чем для генотипа AG и AA. Таким
образом, можно предположить о косвенном влиянии полиморфизмов гена CACNA2D1 на здоровье
молочной железы [20].
Белок CD46 — рецептор, ингибирующий комплемент [21]. Известно, что CD46 на поверхности
клетки может вызвать ее аутофагию, чтобы контролировать стрептококковую инфекцию [22]. Следовательно, он принимает участие и в иммунном ответе на стрептококковую инфекцию в молочной
железе. Wang и др. в своем исследовании обнаружили новый транскрипционный вариант белка
CD46 и назвали его CD46-TV. Этот вариант образуется в результате функциональной мутации в восьмом интроне ДНК. CD46-TV имеет на 16 аминокислот больше в области богатой серином, треонином
и пролином. Этот домен CD46 служит функциональным модулятором CD46, изменяя регуляторную активность комплемента. Домен также важен
для эффективной адгезии бактерий к клеткам-хозяевам [23, 24, 25]. Была также выявлена сверхэкспрессия CD46-TV в тканях молочной железы
в отношении воспаления. Таким образом, животные с транскрипционным вариантом CD46-TV являются более устойчивыми к маститу.
Ген JAK2 кодирует белок Jak2, который относится к группе внутриклеточных ферментов, так
называемых янус-тирозинкиназ. Эти тирозинкиназы в своей структуре имеют киназный и псевдокиназный домены, сходные по строению, но различные по функциям. Белок JAK2 играет важную
роль при делении и созревании клеток. Также является частью сигнального пути JAK/STAT (signal
transducers and activators of transcription), который
в свою очередь передает сигналы из вне клетки
в ядро. Установлено, что у коров голштино-фризской, джерси и ачайской породы с однонуклеотидным полиморфизмом rs379754157 концентрация
соматических клеток в молоке выше, чем у животных с другими аллелями [26]. Сигнальный путь
JAK/STAT играет ключевую роль в иммунном от-
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вете организма. Взаимосвязь генов JAK2 и STAT5A
оказывает влияние на продуцирование противовоспалительных интерлейкинов IL‑6 и IL‑17. Соответственно однонуклеотидные полиморфизмы этих генов влияют на иммунную систему организма. Показано, что SNP 43046497A / C гена STAT5A и SNP
39630048C / T гена JAK2 взаимосвязаны друг с другом и с продуцированием интерлейкинов [27]. Ген
DGAT1 кодирует одноименный белок, действующий как ключевой метаболический фермент. Кодированный белок катализирует превращение диацилглицерина и жирного ацил-КоА в триацилглицерин. Этот фермент также может переносить
ацил-КоА в ретинол. У млекопитающих мутации
в этом гене влияют на качество молока [28]. Четыре
однонуклеотидных полиморфизма в JAK2 и один
в DGAT1 были проанализированы с помощью Chinese Cow’s SNPs Chip-I (CCSC—I) и генотипированы в популяции из 312 китайских голштинов. Исследование показало плейотропное действие этих
генов на содержание жира, количество соматических клеток в молоке, концентрацию интерлейкина IL‑6 и гамма-интерферона [29].
CXCR2 — мембранный белок, кодируемый
одноименным геном, является рецептором интерлейкина 8 (IL‑8). IL‑8 является одним из основных противовоспалительных хемокинов, образуемый макрофагами и клетками эпителия. S. M. El
Nahas с соавторами извлек геномную ДНК египетских буйволов и выявил последовательность
CXCR2 гена длиной 1246 пар нуклеотидов (bp)
и его расположение в части интрона 1, экзона 2
и части 3’UTR (нетранслируемая область). Было
обнаружено, что нуклеотидный полиморфизм, связанный с заменой цитозина на аденин в c.127 паре
нуклеотидов, тесно связан с маститом [30]. Исследован однонуклеотидный полиморфизм в 311 паре
нуклеотидов в положении +777. У коров с генотипом GG заболеваемость субклиническим маститом была ниже по сравнению с генотипом CC. Этот
подход генетической идентификации устойчивых
коров к маститу может представлять собой эффективный способ селекции с помощью маркера мастита и других воспалительных заболеваний, связанных с нейтрофилами [31].
Для поиска маркеров восприимчивости к маститу возможно использование такого направления
биологических исследований как полногеномный
поиск ассоциаций (GWAS). С помощью массивов
высокой плотности SNP удалось определить роль
гена RASGRP1 в заболевании маститом. Данный
ген кодирует фактор обмена нуклеотидов, регули180

рует гомеостаз и дифферинцировку T- и B- лимфоцитов. Выявлены новые локусы количественных
признаков (QTL), сопряженные с уже известными QTL устойчивости к маститу [32]. С помощью
GWAS‑2b-RADseq, высокопроизводительного метода секвенирования, удалось установить роль
иммунорегулируемых генов PTK2B, SYK, и TNFRSF21. Важно отметить, что экспрессия PTK2B
и SYK была снижена как в лейкоцитах периферической крови коров с клиническим маститом, так
и in vitro стимулированных LPS (E.coli) эпителиальных клеток молочной железы, в то время как
TNFRSF21 был повышен [33]. Механизм действия
этих генов при мастите еще изучен недостаточно,
требуются дальнейшие исследования.
Маннозосвязывающая лектин-ассоциированная сериновая протеаза 2 (MASP2) является функциональным центральным ферментом в системе
комплемента. Принимает участие в связывании
полисахаридов Ra и R2, которые экспрессируются
некоторыми энтеробактериями [33]. Одноименный
кодирующий ген, был исследован на наличие SNP,
связанных с резистентностью к маститу. Обнаружены три новых SNP, а именно g.14047A > C (SNP 1)
g.14248T > C (SNP 2) и g.14391C > T (SNP 3). SNP 3
в положении 608aa MASP2 коррелировал с уровнем
процентного содержания белка. Между тем, SNP 2
в положении 675aa коррелировал с молочной продуктивностью. На основании SNP, идентифицированных в этом гене, у китайского голштинского
скота было выявлено несколько генотипов. Генотипы AC (g.14047 A > C) и TT (g.14248 T > C) могут использоваться в качестве молекулярных маркеров для разведения резистентного к маститу молочного скота [34].
В молоке, полученном от маститных коров, наблюдается пониженное содержание ионов калия
и повышенное содержание ионов натрия [35]. Из
этого можно сделать вывод о том, что мембранные белки играют роль в установление и поддержание электрохимического равновесия ионов Na
и К. Один из таких белков кодирует ген ATP1A1.
У 320 коров голштинской породы был проанализирован Ген ATP1A1 с использованием ПЦР-одноцепочечного конформационного полиморфизма
с низкой ионной силой (PCR-LIS-SSCP) и методов
секвенирования ДНК. SNP C/A был идентифицирован в положении нуклеотида –15,739 в экзоне
17 гена ATP1A1, но он не вызывал каких-либо изменений в аминокислотах. У животных с этим генотипом наблюдались более высокие концентрации соматических клеток в молоке. Также у коров
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с данным полиморфизмом наблюдалась большая
экспрессия белка, кодируемого ATP1A1, что положительно сказывается на обмене ионов калия
и натрия [36].
МикроРНК представляют собой небольшие молекулы, транскрибируемые с геномной ДНК и подвергающиеся дальнейшему процессингу и экспорту в цитоплазму. Они могут входить в состав
транскриптов, кодирующих белки, либо транскрибироваться с белок-некодирующих участков [37].
Однонуклеотидные полиморфизмы в микроРНК
и их сайты-мишени связывания влияют на их
функцию и участвуют в биологических процессах и заболеваниях, включая мастит [38]. С помощью программного обеспечения miRNAQTLsnp
было идентифицировано 5252 SNP в 691 пре-микроРНК, которые расположены в локусах количественных признаков (QTL), и связаны с признаками, связанными с развитием мастита и вымени.
В пре-микроРНК bta-miR‑2899 был обнаружен SNP
(rs109462250), который был взаимосвязан с концентрацией соматических клеток в молоке [39].
Белок HMGB1 или амфотерин секретируется
макрофагами и моноцитами как цитокиновый медиатор. Является ядерным белком и высвобождается при некрозе клетки. В 3’ нетранслируемой
области был обнаружен однонуклеотидный полиморфизм SNP (g. +2776 A > G), который влияет
на связь микроРНК bta-miR‑223. Экспрессия btamiR‑223 была выше практически в 2 раза в тканях
молочной железы, коров при мастите, по сравнению с таковой в здоровых тканях. Таким образом,
можно считать, что SNP (g. +2776 A > G) связан
с резистентностью к маститу [40].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Восприимчивость животных к маститу может носить наследственный характер. Оценка семейств животных по устойчивости к маститу может стать эффективной мерой в племенном деле
[42]. Спектр генов, ответственных за иммунный
ответ организма и общую резистентность, огромен. Выявление белков, играющих критическую
роль в развитии мастита, создаст новые возможности в разведении животных и будет способствовать
снижению частоты заболеваемости. Особое внимание следует уделять исследованию однонуклеотидных полиморфизмов и вариаций числа копий. Данные полиморфизмы являются основным механизмом мутаций, участвующих в образовании новых
генотипов. Изучение генов APP, FOXL2, SSFA2,
OTUD3, ADORA2A, TXNRD2 и NDUFS позволит

в будущем установить их взаимосвязь с воспалением молочной железы. Подавление аберрантного альтернативного сплайсинга Хемокинового лиганда CCL5 исключит уменьшенную продукцию
последнего в поздние стадии воспаления. Это позволит снизить патогенетическое воздействие возбудителя на организм и ускорит выздоровление.
Выявлена взаимосвязь молочной продуктивности
у овец с количеством соматических клеток и, как
следствие, заболеваемостью маститом. Установление компромисса между двумя этими факторами является перспективной задачей для исследования. Изучение Toll-подобных рецепторов в гуманной медицине является одной из передовых
тем исследований. Полиморфизмы класса генов
TLR могут влиять на иммунный ответ организма
против инфекционного агента. Данная тема является мало изученной в ветеринарии и требует более подробного и точного исследования. Особое
внимание следует уделить гену TLR4, качественно влияющего на состав молока. Лактоферрин, помимо участия в метаболизме железа, осуществляет бактерицидное действие Выведение животных
с генотипом, обуславливающим высокую экспрессию белка Lf, ответственного за продукцию лактоферрина, позволит получить более резистентных
животных. Ген CACNA2D1 имеет изученные полиморфизмы G38819398A и A526745G. G38819398A
влияет на средний выход молока, но повышает вероятность заболеваемости маститом, в то время
как A526745G имеет прямую взаимосвязь с количеством соматических клеток в молоке. Большую
роль в борьбе с инфекционными агентами играет
белок CD46. Транскрипционный вариант CD46TV обеспечивает увеличенную экспрессию белка
в очаге воспаления, что, вероятно, ослабляет патогенетическое воздействие возбудителя. Мутации в гене JAK 2 в медицине представляют большое диагностическое значение при онкологических
заболеваниях кроветворной системы [43]. В ветеринарии этот ген интересен, благодаря проявлению плейотропности и участии в формировании
резистентности к маститу и прочим заболеваниям воспалительного характера. JAK 2 вместе с генами STAT5A и CXCR2 участвует в выработке интерлейкинов. На данный момент роль иммунорегулирующих генов PTK2B, SYK, и TNFRSF21 во
время формирования иммунного ответа при мастите изучена недостаточно. Однако, достоверно известно об их участии в воспалении. При изучении
однонуклеотидных полиморфизмов гена MASP2
был выявлен генотип, который возможно исполь-
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зовать в качества маркера восприимчивости к маститу. Нарушение натри-калиевого равновесия при
воспалении играет определенную роль в развитии
заболевания. Ген ATP1A1 отвечает за выработку
белка, участвующего в этом процессе. Также выявлены его однонуклеотидные полиморфизмы у животных с повышенной резистентностью к маститу. Исследование микроРНК является перспективным направлением в изучении генов, участвующих
в формировании резистентности к маститу.
Изучив весь спектр генов, обуславливающих
резистентность к маститу, станет возможным создание системы маркеров по этому признаку. В дальнейшем это может позволить за счет селекции вывести скот, более устойчивый к данному заболеванию.
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Abstract. This review is devoted to the study of genes that determine resistance to mastitis in cattle and sheep.
Particular attention is paid to the detection of single nucleotide polymorphisms that change the level of expression of certain genes, and its relationship with the incidence of clinical mastitis. The study of aberrant transcripts
allows us to identify the causes of the development of a number of genetic diseases. The review considers the data
on the study of the effect of mutation on the infectious status of the udder. The genes for Toll-like receptors have
been shown to play an essential role in resistance to mastitis. The researches have been carried out to study the
relationship between homo- and heterozygosity for the lactoferrin gene and the number of somatic cells in milk.
The data on studies of genes AC (g.14047 A > C) and TT (g.14248 T > C) as molecular markers in the assessment
of mastitis-resistant dairy cattle are presented. Particular attention is paid to the genes involved in the organism’s
immune response. The work carried out helps in the assessment of animals for resistance to mastitis. The search
for markers of this pathology is an effective selection method.
Keywords: transcripts, genes, polymorphism, protein, resistance, mastitis.

INTRODUCTION
Mastitis in cattle and small ruminants is one of the
most pressing problems in modern dairy cattle husbandry. This disease significantly affects the productivity of animals and, as a result, the volume of products received by the farm [1]. Identification of gene loci
associated with resistance to mastitis connected with
mutations leading to the development of this disease
can be useful both in the breeding of dairy sheep and
cattle in general throughout the world [2]. Obtaining
livestock with high resistance to mastitis is one of the
most important tasks for breeders. The number of somatic cells is an important diagnostic indicator of udder health [3]. Studying the genes that affect this indicator will help to identify areas of the genome associated with mastitis. One of the options for increasing
the organism’s resistance is the appearance of alternative polymorphisms in the genes of the immune response. This allows these genes to be used as markers
of susceptibility to diseases.
DISCUSSION
Szyda, J. et al. studied the relationship between single nucleotide polymorphism (SNP) and copy number
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

variations (CNV) with the incidence of clinical mastitis (CM). We studied 13 pairs of half-sibs of Holstein-Friesian cows to detect the difference in the genome of animals with the manifestation of CM and
healthy animals. A total of 191 CNV regions were identified that were not present in mastitis-prone cows, but
were present in their healthy half of sibs and overlapped
in at least nine pairs of half of sibs. These regions are
overlapped by exons of 46 genes. Among these genes,
the following ones (APP, FOXL2, SSFA2, OTUD3,
ADORA2A, TXNRD2, and NDUFS6) are affected
by the course of clinical mastitis. The study found
17 single nucleotide polymorphisms among healthy
and mastitis-prone cows. Three of these SNP were
localized in gene introns: MET (BTA04), RNF122
(BTA27), and WRN (BTA27). Thus, structural polymorphisms in the form of CNV have been suggested
to play a role in CM susceptibility, but their role has
not yet been fully detected. In particular, deletions of
DNA regions have a greater effect on reducing resistance to mastitis than DNA duplication on increasing
resistance to the disease [4].
Mutations such as single nucleotide polymorphisms (SNP) result in aberrant alternative gene splic185
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ing, the expression of which can cause mastitis. Aberrant transcripts formed during alternative splicing are
the cause of the development of a number of genetic
diseases [5]. The chemokine ligand 5 of C—C motif
(CCL5) is an immunoassociated gene that is expressed
by T lymphocytes, macrophages, platelets, synovial
fibroblasts, and tubular epithelium [6], but its mechanism of alternative gene splicing (AS) has not been
studied yet. A study by Yang et al. [7] identified two
variants of splicing and SNP of the chemokine ligand
CCL5 and confirmed its suppression in the mammary
glands of cows with clinical mastitis caused by natural infection of Staphylococcus aureus. At the early
stages of mastitis, the level of chemokines in the udder tissues markedly increased to combat the infectious
agent, but at the later stages, CCL5 was suppressed in
the mammary gland. However, the expression level of
the CCL5 chemokine gene did not change during the
course of the disease. In addition, using reporter minigene exon splicing analysis, it was demonstrated that
single nucleotide polymorphisms were not responsible for the generation of an aberrant transcript, CCL5AS, in the mammary glands [1, 7].
Seven areas of quantitative trait loci were identified as an indirect indicator of udder health, as they
controlled the number of milk somatic cells. This has
been studied in the framework of the project Sustainable Solutions for Small Ruminants [8]. A single nucleotide polymorphism (SNP) in the coding region of
the cytokine signaling gene suppressor 2 (SOCS2) was
also studied as a putative causal mutation associated
with a high somatic cell count in the Lacaune dairy
sheep. The objective of the study conducted by Oget
et al. was to confirm the sheep genome regions (SNP)
that controlled resistance to mastitis in two independent herds of dairy sheep. For this, 960 specially designed chips for SNP analysis were used [9].
The most significant SNP (rs868996547) on the
chromosomes of Ovis aries (OAR) was the previously described mutation in the cytokine signaling gene
suppressor 2 (SOCS2). The antagonistic effect of this
gene was confirmed in sheep of the Lacaune breed.
The effect of the mutation on the development of udder infections, i. e., an increase in the number of somatic cells in milk and the invasiveness of bacteria,
was also detected. Three other areas associated with
mastitis had also been confirmed on the OAR‑16 chromosomes of the Manech Tête Rousse breed, and on
the OAR‑19 chromosome of the Lacaune breed and
the OAR‑2 chromosome of both breeds [9, 10]. For
the chromosomes OAR2 and 16, scientists tested previously discovered SNP in several other breeds (Sar186

dinian, Algarve Churra and Chios) [10]. Their effect on
milk production has also been found. Thus, the same
regions of the genome indirectly affect milk production and the number of somatic cells in milk.
Genes for the Toll-like receptor (TLR) play a role
in the host’s response to a variety of microorganisms,
including those that cause mastitis. The polymorphism
of TLR genes 2, 4, 6 and 9 in Holstein cattle and their
possible relationship with clinical mastitis (CM), milk
somatic cells (SCS) and signs of milk production were
studied [11]. Thirty-eight blood samples were obtained from Holstein cows: 19 — from cows that did
not have mastitis (resistant) and 19 — from cows that
had the disease at least three times (susceptible). Seven new non-synonymous single nucleotide polymorphisms had been identified among TLR2, 4 and 6 in
susceptible animals. An association with clinical mastitis, the percentage of fat and protein in milk was found
in Taq1-TLR2 gene polymorphism. It had also been
shown that Taq1-TLR6 was associated with disease
resistance [11, 12]. It had been found that TLR4 2021
single nucleotide polymorphism was significantly associated with udder health, but had no significant relationship with the number of somatic cells [13]. In the
studies conducted by Gupta et al., it had been found
that 316 bp region of the TLR4 T4CRBR1 gene played
a role in resistance to mastitis. In animals with this allele, there was observed a smaller number of somatic
cells in milk [14].
Russian scientists Zinnatova F. F., Yusupova G. R.
and coauthors conducted researches to study the relationship between homo- and heterozygosity for the
lactoferrin gene (Lf) and the number of somatic cells
in milk [15]. In addition to its role in iron metabolism,
lactoferrin has a bacteriostatic function in the organism
due to the binding of iron in a foreign agent [16]. In animals heterozygous for this gene, a lower content of somatic cells (300 ± 25.6 ths/ml) was observed compared
with homozygous (342 ± 23.9 ths/ml). Protein and fat
were also higher in heterozygous animals, however,
there was observed lower productivity for 305 days.
Thus, it had been found that Lf polymorphism had a
positive effect on the resistance of animals to mastitis due to an increase in the release of lactoferrin [15].
This fact means that the expression of mRNA of Lf
protein will increase with the development of mammary gland infection [17]. Polymorphisms in the region
of Lf gene promoter can lead to different allelic variants, which in turn contributes to a change in Lf protein content. With an increase in the level of lactoferrin,
the bactericidal and anti-inflammatory effect increases.
This, in turn, results in different levels of bactericidBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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al and anti-inflammatory action of Lf protein. Chopra
et al. in their study had confirmed GG genotype of Lf
protein gene promoter, which could serve as an indicator of weak resistance to mastitis [18].
The CACNA2D1 gene encodes a cell calcium
channel protein. Ankit et al. in their research identified
polymorphisms in the CACNA2D1 gene and their relationship with clinical mastitis in cattle of two breeds.
It was found that animals of genotype GG and AG of
single nucleotide polymorphism G38819398A of the
CACNA2D1 gene were more susceptible to mastitis,
but had a higher average milk yield during the 1st, 2nd
and 3rd lactations. The differential relationship between
the incidence of mastitis and performance indicators
can be used as an adjuvant in order to simultaneously
improve both antagonistic characteristics [19].
The CACNA2D1 gene has also been studied by
Yuan et al. using PCR-RFLP and DNA sequencing,
an allelic variant corresponding to A → G mutations
and amino acid substitution of aspartic acid (Asp) to
glycine (Gly) at positions 526745 in exon 25 of the
CACNA2D1 gene was found. Two alleles were identified (A and G), as well as three genotypes (AA, AG
and GG). The genetic character in the studied populations showed that the A526745G loci of the CACNA2D1 gene had moderate polymorphism. The analysis of the effect of CACNA2D1 polymorphisms on
the number of somatic cells in milk (SCS) showed a
significant association between A526745G and SCS.
It was found that the mean value for the GG genotype was significantly lower than for the AG and AA
genotypes. Thus, it can be assumed that the CACNA2D1 gene polymorphisms have an indirect effect
on mammary gland health [20].
The CD46 protein is a complement inhibiting receptor [21]. It is known that CD46 on the cell surface
can induce autophagy in order to control streptococcal infection [22]. Consequently, it is also involved in
the immune response to streptococcal infection in the
mammary gland. Wang et al. in their study discovered
a new transcriptional variant of the CD46 protein and
named it CD46-TV. This variant is formed as a result
of a functional mutation in the eighth intron of DNA.
CD46-TV has 16 more amino acids in the region rich
in serine, threonine and proline. This CD46 domain
serves as a functional modulator of CD46, altering the
regulatory activity of complement. The domain is also
important for the effective adhesion of bacteria to host
cells [23,24,25]. Overexpression of CD46-TV in mammary gland tissue was also found in relation to inflammation. Thus, animals with the CD46-TV transcriptional variant are more resistant to mastitis.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

The JAK2 gene encodes the Jak2 protein, which
belongs to a group of intracellular enzymes called Janus tyrosine kinases. These tyrosine kinases in their
structure have kinase and pseudokinase domains,
similar in structure, but different in functions. The
JAK2 protein plays an important role in cell division
and maturation. It is also a part of the JAK/STAT (signal transducers and activators of transcription) signaling pathway, which in turn transmits signals from outside the cell to the nucleus. It was found that in Holstein-Friesian, Jersey and Achay cows with the single
nucleotide polymorphism rs379754157, the concentration of somatic cells in milk was higher than in the animals with other alleles [26]. The JAK/STAT signaling
pathway plays a key role in the organism’s immune response. The relationship between the JAK2 and STAT5A genes affects the production of anti-inflammatory interleukins IL‑6 and IL‑17. So, single nucleotide
polymorphisms of these genes affect the organism’s immune system. It has been shown that SNP 43046497A /
C of the STAT5A gene and SNP 39630048C / T of the
JAK2 gene are interrelated with each other and with
the production of interleukins [27]. The DGAT1 gene
encodes a protein of the same name, which acts as a
key metabolic enzyme. The encoded protein catalyzes the conversion of diacylglycerol and fatty acylCoA to triacylglycerol. This enzyme can also transfer
acyl-CoA to retinol. In mammals, mutations in this
gene affect milk quality [28]. Four single nucleotide
polymorphisms in JAK2 and one in DGAT1 were analyzed using Chinese Cow’s SNP Chip-I (CCSC—I)
and genotyped in a population of 312 Chinese Holsteins. The study showed the pleiotropic effect of these
genes on fat content, the number of somatic cells in
milk, the concentration of interleukin IL‑6 and interferon gamma [29].
CXCR2 is a membrane protein encoded by the
gene of the same name, and it is an interleukin 8 (IL‑8)
receptor. IL‑8 is one of the major anti-inflammatory
chemokines produced by macrophages and epithelial
cells. S. M. El Nahas et al. extracted the genomic DNA
of Egyptian buffaloes and identified the 1246 bp sequence of the CXCR2 gene and its location in a part
of intron 1, exon 2 and part 3’UTR (untranslated region). It had been found that the nucleotide polymorphism associated with the substitution of cytosine for
adenine in c.127 bp was closely associated with mastitis [30]. A single nucleotide polymorphism in 311
base pairs at position +777 was studied. In cows with
the GG genotype, the incidence of subclinical mastitis was lower compared with the CC genotype. This
approach to genetic identification of cows resistant to
187

M. Yu. Syromyatnikov, E. V. Mikhaylov, N. V. Pasko, B. V. Shabunin, T. I. Ermakova, V. V. Strebkova, N. A. Strelnikov…

mastitis may represent an effective selection method
using a marker of mastitis and other inflammatory diseases associated with neutrophils [31].
To search for markers of susceptibility to mastitis, it is possible to use such a direction of biological
research as genome-wide association search (GWAS).
Using high density SNP arrays, it was possible to determine the role of the RASGRP1 gene in mastitis.
This gene encodes a nucleotide exchange factor, regulates homeostasis and differentiation of T and B lymphocytes. New quantitative trait loci (QTL) associated
with the already known QTL of mastitis resistance have
been identified [32]. Using GWAS‑2b-RADseq, a high
production sequencing method, the role of the immunoregulatory genes PTK2B, SYK and TNFRSF21 has
been detected. It is important to note that the expression of PTK2B and SYK was decreased both in peripheral blood leukocytes of cows with clinical mastitis and in vitro stimulated by LPS (E. coli) mammary
gland epithelial cells, while TNFRSF21 was increased
[33]. The mechanism of action of these genes in case
of mastitis is not yet well understood, and further research is required.
Mannose-binding lectin-associated serine protease 2 (MASP2) is a functional central enzyme in the
complement system. It participates in the binding of
polysaccharides Ra and R2, which are expressed by
some enterobacteria [33]. The coding gene of the same
name was examined for the presence of SNP associated with resistance to mastitis. Three new SNP were
found, namely g.14047A > C (SNP 1) g.14248T > C
(SNP 2) and g.14391C > T (SNP 3). SNP 3 at position
608aa MASP2 correlated with the level of percentage
protein content. Meanwhile, SNP 2 at position 675aa
correlated with milk production. Based on the SNP
identified in this gene, several genotypes have been
identified in Chinese Holstein cattle. Genotypes AC
(g.14047 A > C) and TT (g.14248 T > C) can be used
as molecular markers for breeding mastitis-resistant
dairy cattle [34].
Milk obtained from cows with mastitis has a reduced content of potassium ions and an increased content of sodium ions [35]. From this, it can be concluded that membrane proteins play a role in the establishment and maintenance of electrochemical equilibrium
of Na and K ions. One of these proteins encodes the
ATP1A1 gene. In 320 Holstein cows, the ATP1A1 gene
was analyzed using low ionic strength PCR-LIS-SSCP and DNA sequencing techniques. SNP C/A was
identified at nucleotide position –15.739 in exon 17 of
the ATP1A1 gene, but it did not cause any amino acid
changes. In animals with this genotype, higher concen188

trations of somatic cells in milk were observed. Also,
in cows with this polymorphism, a high expression of
the protein encoded by ATP1A1 was observed, which
had a positive effect on the exchange of potassium and
sodium ions [36].
MicroRNA are small molecules that are transcribed
from genomic DNA and further processed and exported
to the cytoplasm. They can be included in transcripts
encoding proteins or transcribed from protein-non-coding regions [37]. Single nucleotide polymorphisms in
microRNA and their binding target sites affect their
function and are involved in biological processes and
diseases, including mastitis [38]. The miRNAQTLsnp
software identified 5252 SNP in 691 pre-miRNA that
were located at quantitative trait loci (QTL) and were
connected with the traits associated with mastitis and
udder development. An SNP (rs109462250) was found
in the pre-miRNA bta-miR‑2899, which was associated with the concentration of somatic cells in milk [39].
Protein HMGB1 or amphoterin is secreted by macrophages and monocytes as a cytokine mediator. It is
a nuclear protein and is released during cell necrosis.
In the 3 ‘untranslated region, a single nucleotide polymorphism SNP (g. +2776 A > G) was found, which affected the bta-miR‑223 microRNA binding. The expression of bta-miR‑223 was almost by 2 times higher in the tissues of the mammary gland of cows with
mastitis, compared with that in healthy tissues. Thus,
it can be assumed that SNP (g. +2776 A > G) is associated with resistance to mastitis [40].
CONCLUSION
The susceptibility of animals to mastitis can be hereditary. The assessment of animal families for resistance to mastitis can be an effective measure in breeding [42]. The spectrum of genes responsible for the organism’s immune response and general resistance is
enormous. Identifying proteins that play a critical role
in the development of mastitis will create new breeding
opportunities and reduce the incidence of the disease.
Particular attention should be paid to the study of single
nucleotide polymorphisms and variations of copy number. These polymorphisms are the main mechanism
of mutations involved in the formation of new genotypes. The study of the APP, FOXL2, SSFA2, OTUD3,
ADORA2A, TXNRD2 and NDUFS genes will make
it possible to detect their relationship with mammary
gland inflammation in the future. Suppression of aberrant alternative splicing of the CCL5 chemokine ligand
will exclude decreased production of the latter at the
late stages of inflammation. This will reduce the pathogenetic effect of the pathogen on the organism and acBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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celerate the recovery. The relationship of milk productivity in sheep with the number of somatic cells and, as
a consequence, the incidence of mastitis was revealed.
Finding a compromise between these two factors is a
promising research challenge. The study of Toll-like
receptors in humane medicine is one of the main research topics. Polymorphisms of the TLR gene class
can affect the organism’s immune response against an
infectious agent. This topic is little studied in veterinary medicine and requires more detailed and accurate research. Particular attention should be paid to the
TLR4 gene, which qualitatively affects the composition of milk. Lactoferrin, in addition to participating
in iron metabolism, has a bactericidal effect. Breeding
animals with a genotype that causes high expression of
Lf protein responsible for the production of lactoferrin
will make it possible to obtain more resistant animals.
The CACNA2D1 gene has the studied polymorphisms
G38819398A and A526745G. G38819398A affects the
average milk yield, but increases the likelihood of mastitis, while A526745G has a direct relationship with
the number of somatic cells in milk. The CD46 protein
plays an important role in the fight against infectious
agents. The transcriptional variant CD46-TV provides
an increased expression of the protein in the inflammatory focus, which probably weakens the pathogenetic effect of the pathogen. In medicine, mutations in
the JAK 2 gene are of great diagnostic value in oncological diseases of the hematopoietic system [43]. In
veterinary medicine, this gene is interesting due to the
manifestation of pleiotropy and participation in the formation of resistance to mastitis and other inflammatory diseases. JAK 2, together with the STAT5A and
CXCR2 genes, is involved in the production of interleukins. At the moment, the role of the immunoregulatory genes PTK2B, SYK and TNFRSF21 during the
formation of the immune response in case of mastitis
is not well studied. However, their involvement in inflammation is reliably known. When studying single
nucleotide polymorphisms of the MASP2 gene, a genotype was identified that could be used as a marker of
susceptibility to mastitis. Violation of sodium-potassium balance during inflammation plays some role in
the development of the disease. The ATP1A1 gene is
responsible for the production of a protein involved in
this process. Its single nucleotide polymorphisms were
also detected in the animals with increased resistance
to mastitis. MicroRNA research is a promising direction in the study of genes involved in the formation of
resistance to mastitis.
Having studied the entire spectrum of genes that
cause resistance to mastitis, it will be possible to creBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

ate a system of markers for this trait. In the future, this
may allow to breed cattle more resistant to this disease
at the expense of selection.
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Аннотация. Целью настоящей работы явилось изучение сравнительной эффективности новой схемы лечения коров при родильном парезе с применением кальфосета и витама и традиционной терапии в условиях ТОО «Мичуринский» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. Научно-исследовательская работа проводилась в период с 2016 по 2018 гг. Диагноз при данной патологии коров ставили на основе характерных клинических признаков и биохимических данных исследования сыворотки крови (в 1‑й,
3‑й, 7‑й и 30‑й дни опыта). Для изучения сравнительной эффективности разных схем лечения коров с родильным парезом было использовано 6 животных с острым течением данной патологии. Одну часть этих
коров (3гол., контроль) лечили по традиционной схеме с применением аппарата Эверса, инъекций кальция
хлорида, глюкозы, кофеина, магнезии и витамина D2. У другой части животных (3 гол., опыт) терапия пареза включала парэнтеральное введение кальфосета, кофеина и витама. Установлено, что коровы чернопестрой молочной породы подвержены данной патологии (% заболеваемости 3,9) в большей степени, чем
коровы мясной абердин-ангусской породы (0,8 %). Содержание кальция в сыворотке крови больных животных в 1‑й день опыта было ниже минимальных показателей нормы на 22,5—29,2 %, фосфора — на 6,7—
13,3 %, количества магния и глюкозы соответствовали нижним пределам нормы. В опытной группе животных наблюдалась нормализация всех функций организма на 3‑й день, а у контрольной — на 7‑й день опытного периода. Из осложнений, в контрольной группе животных, после применения комплексной терапии,
отмечались мастит и задержание последа, в опытной — цистит. Молочная продуктивность подопытных
животных на 30‑й день была выше на 23,7 %, чем у коров контрольной группы. Новая схема лечения родильного пареза у коров более эффективна, чем традиционная терапия, так как менее трудоемкая и требует введения только трех препаратов, вместо пяти, а также исключает использование аппарата Эверса.
Ключевые слова: молочные коровы, родильный парез, содержание макроэлементов и сахара в крови, эффективность схем лечения, виды осложнений.

Родильный парез (послеродовой парез) — это
острое, тяжелое нервное заболевание животных,
возникающее внезапно, чаще всего, после родов
и протекающее с явлениями комы, после угнетения нервной системы и пареза мышц животного.
Этиология болезни обуславливается несколькими
факторами: скармливанием сухостойным коровам
рационов, не сбалансированных по кальциево-фосфорному соотношению, резким снижением концентрации кальция и сахара в крови в результате
образования молозива в большом количестве (в 1л
коровьего молозива может содержаться до 1,2 г
кальция, 1,0 г фосфора и 47 г сахара), дисфункцией щитовидной железы на фоне недостатка йода
в организме и перенапряжением нервной системы
в результате родов [1, 2, 3, 10].
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На животноводческих комплексах России гипокальцемия и гипогликемия может встречаться
у 5—27 % отелившихся коров, что является предпосылкой развития послеродового пареза. В Казахстане нарушение минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия наблюдается в организме 26 % глубокостельных коров.
Согласно зарубежной информации, в США
ежегодно заболеванию клинической формой родильного пореза подвергается 6 % молочных коров, в Англии — от 4 до 8 %, в Швеции и Финляндии — более 5 %. Кроме того, считают, что основные экономические убытки хозяйствам приносит
субклиническая форма пареза, которой переболевают не менее 66 % высокопродуктивных животных [4, 5, 11].
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По данным литературных источников, родильный парез, как правило, развивается у высокопродуктивных коров средней и высокой упитанности,
в возрасте от 5 лет и выше. Предрасполагающим
фактором является рацион животных с большим
количеством концентрированных кормов. В период комы исчезают условные рефлексы, например,
чувствительность кожи, мышц, роговицы, зрачка, ануса, влагалища. Происходит паралич языка и глотки. Наблюдается слюнотечение, выпадение языка, атония преджелудков, кишечника и мочевого пузыря, что приводит к аспирация слюны
и пищи, тимпании рубца, задержание кала и мочи
[3, 6, 7].
Родильный парез — опасное заболевание коров и, при остром течении, без неотложной помощи животному, оканчивается летальным исходом.
Классический вариант лечения коров при родильном парезе включает в себя накачивание вымени
воздухом с помощью аппарата Эверса, инъекций
растворов хлористого кальция, глюкозы, кофеина-бензоата натрия, сульфата магния и витамина
D2. В последнее время учеными предложены другие схемы лечения таких послеродовых осложнений. Это связано с тем, что традиционный метод
терапии не всегда бывает эффективен и может сопровождаться осложнениями. Например, закачивание воздуха в соски вымени, часто оканчивается
развитием мастита или снижением молочной продуктивности животных. Восстановление работы
всех систем и органов, при таком лечении, происходит достаточно медленно, не менее недели, в течение которой наблюдаются отклонения в работе
желудочно-кишечного тракта (тимпания рубца),
мочеполовой системы (циститы, задержание последа и метриты), нервной системы и эндокринной [3, 8, 9, 10].
В новые схемы лечения послеродового пареза
включают комбинированные минерально-витаминные препараты, такие как «Кальфосет», «Кальфодев Д3», «Камагсол», «Глюкал» и другие. Некоторые исследователи считают перспективным применение гормональных препаратов. В частности,
после внутримышечного введения АКТГ (300—
600 ИЕ/кг ж. м.) или кортизона через 6—12 часов
во всех случаях наблюдался лечебный эффект. Хорошие результаты получены после инъекций дигидротахистерола в дозе 12,5 мг на животное. По
химическому строению препарат близок к эргокальциферолу (витамину D2), обладает свойством
мобилизовать соли кальция костей и тканей и повышать содержание глюкозы в крови [7, 9, 12].

Целью настоящей работы явилось изучение
сравнительной эффективности новой схемы лечения коров при родильном парезе с применением кальфосета и витама и традиционной терапии
в условиях ТОО «Мичуринский» Тимирязевского
района Северо-Казахстанской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательская работа проводилась
в период с 2016 по 2918 гг. в Мичуринском сельском округе Тимирязевского района Северо-Казахстанской области, с участием сотрудников районной ветеринарной станции. Обстановка по послеродовому парезу крупного рогатого скота изучена
по материалам ветеринарной статистики Комитета
государственной ветеринарной инспекции района
и собственным наблюдениям. Диагноз на родильный парез коров ставили на основе характерных
клинических признаков и биохимических данных исследования сыворотки крови (в 1‑й, 3‑й, 7‑й
и 30‑й дни опыта). Пробы крови набирали в вакуумные пробирки из хвостовой вены, утром до кормления животных, и направляли в районную ветеринарную лабораторию. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью
компьютерной программы STAT с определением
средних показателей и стандартных отклонений от
них(M ± m), при P = 0,95. Всего за период опытов
обследовано 48 коров черно-пестрой и абердинангусской пород с признаками родильного пареза.
Для изучения сравнительной эффективности
разных схем лечения коров с родильным парезом
было использовано 6 животных с острым течением данной патологии. Одну часть этих коров (3гол.,
контроль) лечили по традиционной схеме с применением аппарата Эверса, внутривенного вливания 10 %-ного раствора кальция хлорида (300 мл)
и 40 %-ной глюкозы (100мл), подкожного введения
20 %-ного кофеина-бензоата натрия (30мл), а также внутримышечных инъекций 25 %-ного раствора
магнезии (60мл) и витамина D2 (2,5 мл). У другой
части животных (3 гол., опыт) терапия пареза включала внутривенные введения кальфосета (100мл),
подкожные введения 20 %-ного кофеина-бензоата
натрия (30мл) и внутримышечные инъекции витама (80 мл). В состав кальфосета входят соли кальция, фосфора и магния. Витам представляет собой
витаминно-аминокислотный комплекс с содержанием глюкозы. Курс лечения, начиная со дня заболевания, в указанных схемах составлял 3 суток,
а период наблюдения 1 месяц. Эффективность ле-
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чения определяли после заболевания по клиническим данным, лабораторным исследованиям крови, уровню молочной продуктивности и количеству осложнений в послеродовый период.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 приведены выборочные статистические данные по заболеваемости коров двух пород родильным парезом в крупных животноводческих комплексах Тимирязевского района, без учета
случаев поражения животных из мелких частных
хозяйств.
Из нее видно, что коровы черно-пестрой молочной породы подвержены данной патологии (%
заболеваемости 3,9) в большей степени, чем коровы мясной абердин-ангусской породы (0,8 %).
Причем у мясных коров наблюдалось субклиническое течение родильного пареза. Состояние таких
животных нормализовалось в течение нескольких

дней без врачебного вмешательства. У молочных
коров в 2,7 % случаев послеродовый парез проявлялся остро и требовал медикаментозного лечения.
В ТОО «Мичуринский» разводят черно-пеструю породу крупного рогатого скота. В хозяйстве практикуют летне-пастбищное содержание
коров на зеленых кормах, а в зимне-стойловый период используется силосно-сенажный тип кормления с включением зерновых концентратов. Продуктивность коров живой массой 460—520 кг составлял в среднем по стаду 3927 кг в год, с жирностью
3,62 %. Растел коров (95 %) происходил в период с февраля по апрель. Зимний рацион сухостойных коров по основным показателям удовлетворял потребность животных в питательных веществах, но отмечался недостаток в кормах витамина
D (5,4 тыс. МЕ, при норме 8,8—9,9). Также отличалось от нормы кальциево-фосфорное отношение
(1,3:1, при норме 1,5:1) и сахаропротеиновое отношение (0,78, против 0,90).
Таблица 1

		
Заболеваемость коров родильным парезом в молочных и мясных
комплексах Тимирязевского района в 2016—2018 гг.
Породы скота

Показатели

черно-пестрая

абердин-ангусская

1148

400

Выявлено больных, всего

45

3

% поражения

3,9

0,8

в том числе с острым течением

31

—

% поражения

2,7

—

Обследовано коров

За период исследований в хозяйстве заболело
родильным парезом 8 коров (старше 5 лет), у 6 из
них наблюдалось острое течение болезни с характерными клиническими признаками. В таблице 2
представлена динамика содержания макроэлементов и глюкозы в сыворотке крови больных животных в течение месяца после начала заболевания.
Нормальные показатели соответствуют количественным пределам этих элементов в крови глубокостельных молочных коров. Данные таблицы
показывают на резкое падение показателей минерального обмена в крови больных животных в начале проявления клинических признаков родильного пареза. Так, содержание кальция в 1‑й день опыта отличалось от минимальных показателей нормы
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на 22,5—29,2 %, фосфора — на 6,7—13,3 %. Количества магния и глюкозы в крови больных коров
в этот день соответствовали нижним пределам нормы. Лабораторный анализ крови, проведенный на
3‑й день с начала лечения коров показал, что в контрольной группе изучаемые показатели повысились, но содержание кальция не достигло нормы.
В опытной группе животных в этот день наблюдалась нормализация всех показателей. На 7‑й день
опытного периода в той и другой группе больных
коров содержание макроэлементов и сахара соответствовало норме, но данные показатели в опытной группе были выше на 11,3 % по кальцию, на
11,6 % по фосфору, на 15,7 % по магнию и на 4,9 %
по сахару. В конце месяца содержание минералов
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и сахара в крови выздоровевших животных полностью стабилизировалось и находилось в пределах нормы, при некоторых отклонениях кальциево-фосфорного отношения (1,35:1) в контрольной
группе коров.
При сравнении двух схем лечения установлено, что клинические признаки родильного пареза
исчезли у всех пораженных коров на 3-й день после начала лечения, но остаточные явления в виде
различных осложнений сохранялись в течение трех
недель (табл. 3). Так, в контрольной группе у одного животного после применения комплексной терапии развился острый катарально-гнойный мастит,

у другой коровы наблюдалось задержание последа
в течение 2 суток после родов. При данных осложнениях потребовалось специальное лечение с применением фармакологических средств. В опытной
группе у одной коровы, после оказанной помощи,
развился острый катаральный цистит на 3-й день
лечения, который был купирован к концу первой
недели опыта.
Сравнение молочной продуктивности подопытных животных на 30‑й день наблюдений показал снижение среднесуточного удоя у коров контрольной группы на 23,7 % по сравнению с опытной группой.

		
Таблица 2
Динамика некоторых биохимических показателей сыворотки крови новотельных коров при родильном парезе
Биохимические показатели, ммоль/л

Группы коров и дни
опыта

Ca

P

Mg

Сахар

2,4—3,1

1,5—2,8

0,8—1,5

1,9—3,8

Контрольная, 1‑й день

1,71 ± 0,17

1,32 ± 0,12

0,92 ± 0,13

2,17 ± 0,18

3‑й день

2,23 ± 0,18

1,51 ± 0,16

0,93 ± 0,17

2,92 ± 0,12

7‑й день

2,61 ± 0,12

1,83 ± 0,12

1,13 ± 0,16

3,11 ± 0,14

30‑й день

2,74 ± 0,14

2,08 ± 0,16

1,22 ± 0,14

3,26 ± 0,12

Опытная, 1‑й день

2,18 ± 0,14

1,45 ± 0,15

0,81 ± 0,14

2,23 ± 0,17

3‑й день

2,83 ± 0,17

1,62 ± 0,17

0,92 ± 0,13

3,09 ± 0,16

7‑й день

2,94 ± 0,19

2,07 ± 0,18

1,34 ± 0,18

3,27 ± 0,14

30‑й день

2,95 ± 0,14

1,96 ± 0,15

1,36 ± 0,16

3,14 ± 0,16

Норма, lim

		
Эффективность лечения коров с родильным парезом при разных схемах лечения

Таблица 3

Показатели терапии
Группы коров

Кол-во голов

нормализация
функций организма

кол-во осложнений
и виды

молочная продуктивность, кг/сутки

Контрольная

3

На 7‑й день

Мастит (1), задержание последа (1)

12,3 ± 1,51

Опытная

3

На 3‑й день

Цистит (1)

16,1 ± 1,42

Таким образом, проведенные исследования показали, что новая схема лечения коров с острым течением послеродового пареза с применением кальфосета и витама более эффективна. При такой терапии клинические признаки родильного пареза

исчезают у коров на третий день применения препаратов и нормализуются биохимические показатели
минерального и углеводного обмена в организме, не
наблюдаются такие осложнения как мастит и задержание последа. Хотя некоторые последствия пато-
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логии у коров могут проявляться, например, в виде
циститов, из-за задержки мочи в результате паралича сфинктера мочевого пузыря в начале заболевания. К концу месяца полностью восстанавливается молочная продуктивность у таких животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, в период исследований (2016—
2018 гг.), родильный парез встречался чаще у коров
черно-пестрой молочной породы (% заболеваемости 3,9), чем у коров мясной абердин-ангусской породы (0,8 %), причем у мясных коров наблюдалось
субклиническое течение этой патологии.
2. Новая схема лечения родильного пареза у коров более эффективна и менее трудоемкая, так как
требует введения только трех препаратов, тогда как
при традиционном лечении данной патологии необходимо введение пяти лекарственных средств
и использование аппарата Эверса. Восстановление
клинического статуса, а также минерального и углеводного обмена в организме больных животных
опытной группы при использовании кальфосета
и витама наблюдалось на 3‑й день после начала лечения, у коров контрольной группы — на 7‑й день.
3. При новой схеме лечения коров с родильным парезом осложнение, в виде острого цистита,
отмечалось у одной особи. В контрольной группе животных, после улучшения общего состояния
в результате курса терапии, у одной коровы было
осложнение в виде катарально-гнойного мастита,
а у другой — задержание последа.
4. Среднесуточный удой на 30‑й день наблюдений составлял у опытных коров 16,1 кг и был на
23,7 % выше, чем у контрольных животных (12,3 кг).
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Abstract. The objective of this work was to study the comparative efficacy of a new treatment regimen for cows
with parturient paresis using calfoset and vitam and traditional therapy in the conditions of Michurinskiy LLP,
Timiryazevskiy rayon, North Kazakhstan region. The research work was carried out during the period from 2016
to 2018. The diagnosis of this pathology of cows was made on the basis of characteristic clinical signs and biochemical data of the blood serum study (on days 1, 3, 7 and 30 of the experiment). To study the comparative efficacy of different treatment regimens for cows with puerperal paresis, 6 animals with acute course of this pathology were used. One part of these cows (3 animals, control) was treated according to the traditional scheme using the
Evers device, injections of calcium chloride, glucose, caffeine, magnesia and vitamin D2. Paresis therapy of another part of the animals (3 animals, experimental), included parenteral administration of calfoset, caffeine, and vitam.
It was found that Black-Motley dairy cows were more susceptible to this pathology (incidence — 3.9 %), than beef
Aberdeen-Angus cows (0.8 %). Blood serum calcium content in sick animals on day 1 of the experiment was below the minimum indicator of the norm by 22.5—29.2 %, phosphorus — by 6.7—13.3 %, the amount of magnesium and glucose corresponded to the lower normal range. In the experimental group of animals, normalization of
all body functions was observed on day 3, and in the control group — on day 7 of the experimental period. Among
the complications, in the control group of animals, after the application of complex therapy, mastitis and retained
placenta were registered, in the experimental group — cystitis. Dairy productivity of the experimental animals on
day 30 was by 23.7 % higher, than that one in cows of the control group. The new treatment regimen for parturient paresis in cows is more effective than traditional therapy, as it is less time-consuming and requires the introduction of only three drugs, instead of five, and also excludes the application of the Evers device.
Keywords: dairy cows, parturient paresis, blood content of macroelements and sugar, efficacy of treatment regimens, types of complications.

Parturient paresis (postpartum paresis) is an acute,
severe nervous disease of animals that suddenly occurs,
most often after calving and proceeds with the symptoms of coma, after suppression of the animal’s nervous system and paresis of its muscles. The etiology
of the disease is determined by several factors: feeding
dry cows with the diets that are not balanced in calcium-phosphorus ratio, a sharp decrease in the concentration of calcium and sugar in the blood as a result of
the formation of colostrum in large quantities (1 liter
of cow colostrum can contain up to 1.2 g of calcium,
1.0 g of phosphorus and 47 g of sugar), dysfunction of
the thyroid gland against the background of a lack of
iodine in the organism and overstrain of the nervous
system as a result of calving [1, 2, 3, 10].
In livestock breeding complexes in Russia, hypocalcemia and hypoglycemia can occur in 5—27 % of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020

calving cows, which is a prerequisite for the development of postpartum paresis. In Kazakhstan, a violation of mineral metabolism and acid-base balance is
observed in the body of 26 % of down-calving cows.
According to foreign information, in the USA
6 % of dairy cows are affected by the clinical form of
a parturient paresis every year, in England — from 4
to 8 %, in Sweden and Finland — more than 5 %. In
addition, it is believed that the main economic losses
of the farms are caused by the subclinical form of paresis, which affects at least 66 % of high yielding animals [4, 5, 11].
According to literary sources, parturient paresis
usually develops in high-yielding cows of an average
and high body condition score, at the age of 5 years
and above. The predisposing factor is the diet of animals with a large amount of concentrated feeds. During
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coma, conditioned reflexes disappear, for example, the
sensitivity of the skin, muscles, cornea, pupil, anus
and vagina. Paralysis of the tongue and pharynx occurs. There is salivation, prolapse of the tongue, atony of the proventriculus, intestines and bladder, which
leads to aspiration of saliva and food, ruminal tympany, retention of feces and urine [3, 6, 7].
Parturient paresis is a dangerous disease of cows
and, in case of an acute course, without urgent help to
the animal, it ends in death. The classic treatment of
cows with parturient paresis includes pumping the udder with air using the Evers device, injections of calcium chloride, glucose, caffeine-sodium benzoate, magnesium sulfate and vitamin D2 solutions. Recently, scientists have proposed other treatment regimens for such
postpartum complications. This is due to the fact that
the traditional method of therapy is not always effective and may be accompanied by complications. For
example, pumping air into the teats of the udder often
results in the development of mastitis or a decrease in
dairy productivity of animals. The restoration of the
work of all systems and organs, with such treatment,
occurs rather slowly, at least a week, during which
there are deviations in the work of the gastrointestinal
tract (ruminal tympany), genitourinary system (cystitis, retained placenta and metritis), nervous and endocrine systems [3, 8, 9, 10].
The new treatment regimens for parturient paresis
include combined mineral and vitamin drugs, such as
«Calfoset», «Calfodev D3», «Kamagsol», «Glukal»
and others. Some researchers consider the application
of hormonal drugs to be promising. In particular, after intramuscular administration of ACTH (300—600
IU/kg of l. w.) or cortisone in 6—12 hours, a therapeutic effect was observed in all cases. Good results were
obtained after injections of dihydrotachysterol at a dose
of 12.5 mg per animal. In terms of chemical structure,
the drug is close to ergocalciferol (vitamin D2), has
the ability to mobilize calcium salts of bones and tissues and increase blood glucose [7, 9, 12].
The objective of this work was to study the comparative efficacy of a new treatment scheme for cows
with parturient paresis using calfoset and vitam and
traditional therapy in the conditions of Michurinskiy
LLP, Timiryazevskiy rayon, North Kazakhstan region.
MATERIALS AND METHODS
Research and development work was carried out
during the period from 2016 to 2918 in Michurinsk rural district, Timiryazevskiy rayon, North Kazakhstan
region, with the participation of the employees of the
regional veterinary station. The situation with parturi198

ent paresis of cattle was studied based on the materials
of veterinary statistics of the State Veterinary Inspection Committee of the rayon and our own observations.
The diagnosis of parturient paresis of cows was made
on the basis of typical clinical signs and biochemical
data of the study of blood serum (on days 1, 3, 7 and
30 of the experiment). Blood samples were collected in
vacuum tubes from the tail vein, in the morning before
feeding the animals, and sent to the community veterinary laboratory. Statistical processing of the obtained
results was carried out using the STAT computer program with the determination of the mean values and
standard deviations from them (M ± m), at P = 0.95.
A total number of 48 cows of Black-Motley and Aberdeen-Angus breeds with the signs of parturient paresis were examined during the period of experiments.
To study the comparative efficacy of different treatment regimens for cows with parturient paresis, 6 animals with an acute course of this pathology were used.
One part of these cows (3 animals, control) were treated according to the traditional scheme using the Evers
device, intravenous infusion of 10 % calcium chloride
solution (300 ml) and 40 % glucose (100 ml), subcutaneous injection of 20 % caffeine — sodium benzoate
(30 ml), as well as intramuscular injections of 25 %
magnesium solution (60 ml) and vitamin D2 (2.5 ml).
In another part of the cows (3 animals, experiment),
paresis therapy included intravenous injections of calfoset (100 ml), subcutaneous injections of 20 % caffeine-sodium benzoate (30 ml) and intramuscular injections of vitam (80 ml). Calfoset contains calcium,
phosphorus and magnesium salts. Vitam is a vitamin
and amino acid complex with glucose content. The
course of treatment, starting from the day of the disease, in these schemes was 3 days, and the observation period was 1 month. The efficacy of treatment
was determined after the disease according to clinical data, laboratory blood tests, the level of dairy productivity and the number of complications during the
postpartum period.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows selected statistical data on the incidence of parturient paresis in cows of two breeds
in large livestock complexes of Timiryazevskiy rayon, excluding cases of animal diseases on small private farms. It shows that Black-Motley dairy cows are
susceptible to this pathology (incidence — 3.9 %) to
a greater extent than beef cows of the Aberdeen-Angus breed (0.8 %). Moreover, in beef cows, a subclinical course of parturient paresis was observed. The
state of such animals returned to normal within a few
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days without medical intervention. In dairy cows in
2.7 % of cases, parturient paresis was acute and required drug treatment.
Black-Motley cows are bred in Michurinskiy LLP.
The farm practices the summer-pasture keeping of
cows on green fodders, and during the winter-stall period, the silage-haylage type of feeding is used with
the inclusion of grain concentrates. The productivity of cows with live weight of 460—520 kg averaged
3927 kg per herd per year, with a fat content of 3.62 %.
Cows (95 %) calved between February and April. The
winter diet of dry cows, according to the main indicators, satisfied the animals’ need for nutrients, but
there was a lack of vitamin D in feeds (5.4 ths IU, with
the norm of 8.8—9.9). The calcium-phosphorus ratio
(1.3:1, with the norm of 1.5:1) and the sugar-protein
ratio (0.78, versus 0.90) also differed from the norm.
During the research period, 8 cows (over 5 years
of age) fell ill with parturient paresis on the farm, 6 of
them had an acute course of the disease with the typical
clinical signs. Table 2 shows the dynamics of the content of macronutrients and glucose in the blood serum
of sick animals within a month after the onset of the disease. Normal indicators correspond to the quantitative
limits of these elements in the blood of down-calving

dairy cows. These tables show a sharp decrease in the
indicators of mineral metabolism in the blood of sick
animals at the beginning of the manifestation of clinical signs of parturient paresis. So, the calcium content on day 1 of the experiment differed from the minimum indicators of the norm by 22.5—29.2 %, phosphorus — by 6.7—13.3 %. The amounts of magnesium
and glucose in the blood of sick cows on this day corresponded to the lower limits of the norm. A laboratory blood test carried out on day 3 from the beginning
of treatment of cows showed that the studied indicators increased, but the calcium content did not reach the
norm in the control group. In the experimental group
of animals on this day, the normalization of all indicators was observed. On day 7 of the experimental period in both groups of sick cows the content of macronutrients and sugar corresponded to the norm, but
these indicators in the experimental group were higher by 11.3 % for calcium, by 11.6 % — for phosphorus, by 15.7 % — for magnesium and by 4.9 % — for
sugar. At the end of the month, the content of minerals
and sugar in the blood of the recovered animals completely stabilized and was within the normal range,
with some deviations in the calcium-phosphorus ratio
(1.35:1) in the control group of cows.

		
Table 1
The incidence of parturient paresis in cows in dairy and meat complexes of Timiryazevskiy rayon in 2016—2018
Breeds of cattle

Indicators

Black-Motley

Aberdeen-Angus

1148

400

Number of detected sick animals, total

45

3

% of morbid affection

3.9

0.8

including with acute course

31

—

% of morbid affection

2.7

—

Number of examined cows

Table 2

		
Dynamics of some biochemical blood serum indicators of fresh cows with parturient paresis
Groups of cows and
days of the experiment

Ca

P

Mg

Sugar

1

2

3

4

5

2.4—3.1

1.5—2.8

0.8—1.5

1.9—3.8

1.71 ± 0.17

1.32 ± 0.12

0.92 ± 0.13

2.17 ± 0.18

Norm, lim
Control, day 1

Biochemical indicators, mmol/L
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Table 2 (the end)
1

2

3

4

5

day 3

2.23 ± 0.18

1.51 ± 0.16

0.93 ± 0.17

2.92 ± 0.12

day 7

2.61 ± 0.12

1.83 ± 0.12

1.13 ± 0.16

3.11 ± 0.14

day 30

2.74 ± 0.14

2.08 ± 0.16

1.22 ± 0.14

3.26 ± 0.12

Experimental, day 1

2.18 ± 0.14

1.45 ± 0.15

0.81 ± 0.14

2.23 ± 0.17

day 3

2.83 ± 0.17

1.62 ± 0.17

0.92 ± 0.13

3.09 ± 0.16

day 7

2.94 ± 0.19

2.07 ± 0.18

1.34 ± 0.18

3.27 ± 0.14

day 30

2.95 ± 0.14

1.96 ± 0.15

1.36 ± 0.16

3.14 ± 0.16

When comparing the two treatment regimens, it
was found that the clinical signs of parturient paresis disappeared in all affected cows on day 3 after the
start of treatment, but the residual effects in the form
of various complications persisted for three weeks (Table 3). So, in the control group, acute catarrhal-purulent mastitis developed in one animal after the application of complex therapy, in another cow, retained placenta had been observed for 2 days. In case of these
complications, special treatment with the use of pharmacological agents was required. In the experimental
group, acute catarrhal cystitis developed in one cow,
after the assistance provided, on day 3 of treatment,
which was stopped by the end of the first week of the
experiment. Comparison of dairy productivity of experimental animals on day 30 of observation showed
a decrease in the average daily milk yield in cows in

the control group by 23.7 % in comparison with the
experimental group.
Thus, the studies carried out have shown that the
new treatment regimen for cows with an acute course
of postpartum paresis using calfoset and vitam is more
effective. In case of this therapy, the clinical signs of
parturient paresis disappear in cows on the third day
of the use of the drugs and the biochemical indicators
of mineral and carbohydrate metabolism in the organism are normalized, complications such as mastitis and retained placenta are not observed. Although
some of the consequences of pathology in cows can
manifest themselves, for example, in the form of cystitis, due to urinary retention as a result of paralysis
of the bladder sphincter at the onset of the disease. By
the end of the month, dairy productivity in such animals is fully restored.

		
The efficacy of treatment of cows with parturient paresis with different treatment regimens

Table 3

Indicators of therapy
Groups of cows

Number of animals

normalization of
organism functions

number and types of
complications

dairy productivity,
kg/day

Control

3

On day 7

Mastitis (1), retained
placenta (1)

12.3 ± 1.51

Experimental

3

On day 3

Cystitis (1)

16.1 ± 1.42

CONCLUSION
1. In Timiryazevskiy rayon, North Kazakhstan region, during the research period (2016—2018), parturient paresis was more common in Black-Motley dairy
cows (incidence — 3.9 %) than in Aberdeen-Angus
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beef cows (0.8 %), and the subclinical course of this
pathology was observed in beef cows.
2. The new treatment regimen for parturient paresis in cows is more effective and less labor-intensive, since it requires the administration of only three
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drugs, while the traditional treatment of this pathology requires the administration of five drugs and the
use of the Evers device. Restoration of the clinical status, as well as mineral and carbohydrate metabolism
in the organism of sick animals of the experimental
group when using calfoset and vitam was observed on
day 3 after the start of treatment, in cows of the control group — on day 7.
3. When using the new treatment regimen for cows
with parturient paresis, a complication in the form of
acute cystitis was registered in one individual. In the
control group of animals, after the improvement of the
general state as a result of the course of therapy, one
cow had a complication in the form of catarrhal-purulent mastitis, and the other had a retained placenta.
4. Average daily milk yield on day 30 of observation was 16.1 kg in experimental cows and was by
23.7 % higher than in the control animals (12.3 kg).
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Виталию Соломоновичу Бузламе — доктору
биологических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки Российской Федерации в 2020 году
исполнилось 80 лет со дня рождения.
Бузлама В. С. родился 13 ноября 1940 года в поселке Приморское Донецкой области в рабочей семье. В 1947 году поступил, а в 1957 году окончил
Старо-Крымскую среднюю школу и в том же году
поступил на ветеринарный факультет Воронежского зооветеринарного института. В 1960 году
с семьей переехал в г. Казань, где продолжил учебу и в 1962 году окончил Казанский ветеринарный
институт, получив квалификацию ветеринарного
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врача. Затем в течение года работал старшим ветеринарным врачом учхоза института, а затем год —
старшим лаборантом кафедры фармакологии Казанского ветеринарного института. В 1964 году поступил, а в 1967 году успешно окончил аспирантуру
кафедры фармакологии Казанского ветеринарного
института. В декабре 1967 года под руководством
профессора Червякова Дмитрия Кирилловича защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук на тему «Изучение противопаразитарного действия фосфорорганических серосодержащих соединений». Научной
работой Бузлама В. С. занимался со студенческих
лет на кафедре фармакологии Воронежского зооветеринарного института, а затем в лаборатории
биохимии Казанского ветеринарного института.
С 1964 года увлекся исследованиями в области
изыскания и фармако-токсикологической оценки
новых лекарственных препаратов. Бузлама В. С.
в середине 1964 года переехал в Новосибирск на
должность заведующего химико-токсикологическим отделом Новосибирской НИВС, где занимался научными исследованиями по защите животных
от отравлений в условиях интенсивной химизации
сельского хозяйства. За эти годы в Новосибирской
НИВС он выполнил 35 научных работ, получил
одно авторское свидетельство, а в 1968 году был
удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР за исследования в области фармакологии и токсикологии
фосфорорганических производных фенотиазина.
Бузлама В. С. с 1 октября 1971 года был избран
по конкурсу заведующим лабораторией фармакологии и токсикологии Всесоюзного НИИ незаразных болезней животных. После Новосибирской
НИВС в Воронеже началась новая трудовая и общественная деятельность Виталия Соломоновича
Бузламы, которая была неразрывно связана с Всесоюзным НИИ (ныне Всероссийским НИВИ патологии, фармакологии и терапии).
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Под его руководством в отделе общей патологии к 25-летию института при разработке проблем
резистентности и стресса у животных было защищено 17 кандидатских и 1 докторская диссертации,
создано 36 изобретений, издано более 350 печатных работ, разработано 14 лекарственных препаратов, методических указаний, рекомендаций, получено 12 серебряных и бронзовых поощрительных медалей ВДНХ СССР.
В результате фундаментального изучения общих и молекулярных источников возникновения, развития стресса и перехода его в нозологически дифференцируемую патологию Бузламой В. С. была разработана новая классификация
резистентности. Показано, что это трехуровневый
механизм, включающий общую неспецифическую,
групповую и специфическую резистентность. Им
была успешно защищена докторская диссертация
на тему «Общая резистентность животных при
стрессе и ее регуляция адаптогенами» в 1982 году.
Бузлама В. С. внес огромный вклад в перспективные направления развития ветеринарной фармакологии России, им разработана ветеринарная
экологическая фармакология — становление, проблемы и перспективы. Он автор более 400 научных
работ, 6 монографий, многочисленных методических рекомендаций и 50 изобретений. Им подго-

товлено более 40 кандидатов и 3 докторов наук.
На протяжении многих лет являлся руководителем Государственных и ведомственных НИР. Занимался плодотворной международной деятельностью с зарубежными институтами в области ветеринарной фармакологии Германии и Монголии.
Организаторские способности Бузламы В. С. проявились в проведении в г. Воронеже первой Всесоюзной конференции по незаразным болезням
животных (1974), 1-го съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов России (2007), а также
многих других конференций по проблемам патологии, фармакологии и терапии животных.
Научная эрудиция, принципиальность и требовательность профессора Бузламы В. С. сочетались с чуткостью и отзывчивостью, все это снискало ему глубокое уважение и широкую известность.
Заслуги профессора Бузламы В. С. в подготовке
кадров отмечены Почетным званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и многими медалями.
Виталий Соломонович Бузлама ушел из жизни в возрасте 69 лет. Для молодых ученых он
остается примером беззаветной преданности ветеринарной фармакологической науке и практике, эталоном высокого профессионализма, доброты и скромности.
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Vitaliy Solomonovich Buzlama, Doctor of Biological Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, was born 80 years ago.
Buzlama V. S. was born on November 13, 1940
in a working class family in Primorskoe village, Donetsk region. Buzlama V. S. entered the Old Crimean secondary school in 1947 and graduated from it
in 1957 and in the same year entered the Veterinary
Faculty of Voronezh Zooveterinary Institute. In 1960,
he moved to Kazan with his family, where he continued his studies and graduated from Kazan Veterinary
Institute in 1962 with the qualification of a Veterinarian. Then, he had been working as a Senior Veterinarian on an industrial farm of the Institute for a
year, and then for a year — as a Senior Laboratory
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Assistant at the Department of Pharmacology of Kazan Veterinary Institute. Buzlama V. S. entered postgraduate studies at the Department of Pharmacology
of Kazan Veterinary Institute in 1964 and successfully graduated from it in 1967. In December 1967, under the supervision of Professor Dmitriy Kirillovich
Chervyakov, he defended his dissertation for the degree of Candidate of Veterinary Sciences on the topic «The Study of Antiparasitic Action of Organophosphorus Sulfur-Containing Compounds». V. S. Buzlama had been doing scientific work from his student
years at the Department of Pharmacology of Voronezh Zooveterinary Institute, and then in the Laboratory of Biochemistry of Kazan Veterinary Institute. He
got interested in research work in the field of study
and pharmacotoxicological assessment of new drugs
since 1964. Buzlama V. S. moved to Novosibirsk to
the position of the Head of the Chemical and Toxicological Department of Novosibirsk SRVS in the middle of 1964, where he was engaged in scientific research on the protection of animals from poisoning in
conditions of intensive chemicalization of agriculture.
Over these years, at Novosibirsk SRVS, he completed 35 scientific works, received one inventor’s certificate, and in 1968 was awarded the bronze medal of
the All-Union Exhibition of Achievements of National Economy of the USSR for research in the field of
pharmacology and toxicology of organophosphorus
derivatives of phenothiazine.
Buzlama V. S. was elected by competition the Head
of the Laboratory of Pharmacology and Toxicology
of the All-Union Research Institute of Noncontagious
Animal Diseases from October 1, 1971. After Novosibirsk SRVS, in Voronezh, Vitaliy Solomonovich Buzlama began a new labor and social activity, which was
inextricably linked with the All-Union Research Institute (now the All-Russian VRI of Pathology, Pharmacology and Therapy).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (13) • 2020
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Under his supervision, on the 25th anniversary of
the Institute as a result of the development of problems
of resistance and stress in animals at the Department of
General Pathology, there were defended 17 candidate
and 1 doctoral dissertations, 36 inventions were created,
more than 350 printing works were published, 14 medicines, methodical recommendations, recommendations
were developed, 12 silver and bronze participation medals of the All-Union Exhibition of Achievements of National Economy of the USSR were obtained.
As a result of a fundamental study of the general and molecular sources of occurrence, development
of stress and its transition to nosologically differentiable pathology, Buzlama V. S. developed a new classification of resistance. It had been shown that this was
a three-level mechanism, including general nonspecific, group and specific resistance. He successfully defended his Doctoral dissertation on the topic «General
Resistance of Animals under Stress and its Regulation
with Adaptogens» in 1982.
Buzlama V. S. made a huge contribution to the
promising directions of the development of veterinary
pharmacology in Russia, he developed veterinary ecological pharmacology — formation, problems and prospects. He is the author of over 400 scientific papers, 6
monographs, numerous methodical recommendations
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and 50 inventions. He has trained more than 40 Candidates and 3 Doctors of Sciences. For many years
he had been the Head of State and Departmental Research Projects.
He was engaged in fruitful international activities
with foreign institutes in the field of veterinary pharmacology in Germany and Mongolia. V. S. Buzlama
had good organizational skills and took an active part
in holding of the first All-Union Conference on Noncontagious Animal Diseases (1974), the 1st Congress
of Veterinary Pharmacologists and Toxicologists of
Russia (2007), as well as many other conferences on
the problems of pathology, pharmacology and animal
therapy in Voronezh.
Scientific erudition, adherence to principles and
exactingness of the Professor Buzlama V. S. combined
with sensitivity and emotional generosity, all this earned
him deep respect and wide popularity. The Professor
V. S. Buzlama was awarded the title of the Honored
Scientist of the Russian Federation and many medals
for the merits in personnel training.
Vitaliy Solomonovich Buzlama passed away at the
age of 69. For young scientists, he remains an example of selfless dedication to veterinary pharmacological science and practice, a standard of high professionalism, kindness and modesty.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакция журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии приглашает научных сотрудников, преподавателей вузов, соискателей ученых степеней и практикующих специалистов для публикации результатов экспериментальных исследований, теоретических и обзорных
статей, касающихся актуальных вопросов ветеринарной фармакологии.
Цель журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» — представление основных направлений развития ветеринарной фармакологии, привлечение внимания научных работников и специалистов
к актуальным проблемам, продвижение инновационных разработок.
Основные тематические направления журнала:
1. Экспериментальная фармакология.
2. Клиническая фармакология.
3. Биохимическая и молекулярная фармакология.
4. Фармация.
5. Новые лекарственные средства и препараты для терапии и профилактики болезней.
6. Средства зоогигиены, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
7. Лечебные премиксы и кормовые добавки.
8. Патофизиология, патобиохимия и экспериментальная терапия.
Тематическое содержание журнала может меняться в зависимости от текущих задач науки и практики.
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Материал, предлагаемый для публикации, должен быть тщательно отредактирован и подписан
всеми авторами.
Статьи, направляемые в редакцию, проходят рецензирование и выносятся на рассмотрение редколлегии. При необходимости редакция связывается с авторами по телефону или электронной почте. По
результатам обсуждения принимается решение о возможности включения статьи в журнал, об отказе
или доработке.
Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в максимально короткие сроки. К рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащие ответы на
все замечания. Статья, требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая. При
этом датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.
Плата с авторов за публикацию не взимается.
Авторское вознаграждение за размещение статей в печатной и электронной версии журнала авторам статей не выплачивается.
Материалы, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
2. Сведения об авторах:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес, телефон, e-mail
Отдельно необходимо указать лицо и его контактные данные, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.
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3. Направление от учреждения, в котором выполнена работа по форме:
В редакцию журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»
Прошу (просим) опубликовать в открытой печати мою (нашу) статью «______________________
____________________________________________________________________________________».
Материалы статьи частично или полностью не были ранее опубликованы*.
Авторы подтверждают достоверность и оригинальность материалов, изложенных в статье; дают
согласие на сбор, обработку и распространение своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; гарантируют, что не нарушают ничьих авторских прав; не включают материалы, не подлежащие к публикации в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вместе со статьей автор передает редакции на неограниченный срок следующие права: право на
размещение, воспроизведение и распространение статьи любым способом; право на переработку статьи и внесение изменений в статью; право на публичное использование материалов статьи и демонстрацию их в информационных, рекламных и прочих целях.
Также авторы подтверждают, что согласны с правилами редакции по подготовке рукописи к изданию. После публикации ее цитирование возможно только со ссылкой на журнал «Ветеринарный
фармакологический вестник».
_____________________________
_____________________________
подпись (подписи) автора (авторов)

_____________________________
_____________________________
фамилия, имя, отчество

Подпись (подписи) _________________________________заверяю.
_________________________________
подпись и ФИО лица, заверившего подписи
М.П. организации
«___»_________________г.

цы.

* — если были опубликованы частично, то указать название издания, год выпуска, номер, страни-

Для ускорения публикации статьи в редакцию необходимо предоставить рецензию доктора наук, заверенную в отделе кадров по месту работы.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст статьи объемом до 15 страниц предоставляется в программе MS Word: шрифт — Times New
Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Формат
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, полужирным 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 соответствии 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, результаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).
Библиографический список составляется по ГОСТу 7.1—2003. Ссылки на источники даются по тексту цифрой в квадратных скобках и указываются в порядке цитирования. В списке литературы желательно наличие, как минимум, 20 % иностранных источников и включение в список современных авторов.
Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word и содержать статистически обработанный материал. 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 упоминания 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 авторов, ученую степень/звание, должность, место работы, резюме, ключевые слова, список литературы.
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