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Аннотация. В Российской Федерации зарегистрировано большое количество лекарственных препаратов
для ветеринарного применения, содержащих левомицетин и метилурацил в виде различных лекарственных
форм. В статье представлены данные по разработке количественного определения в лекарственных препаратах для ветеринарной медицины. Полученный нами коэффициент корреляции более 0,99, что говорит
о соблюдении линейности в анализируемом диапазоне концентраций мелилурацила и левомицетина. При
определении метилурацила в образце мази «Левомеколь-вет» спектрофотометрическим методом величина
относительного стандартного отклонения составила 3,34 %. Данная величина для левомицетина составила
4,3 %, что говорит о достаточно хорошей воспроизводимости метода для данной лекарственной формы.
Ключевые слова: спектрофотометрический метод, валидация, линейность, прецизионность, правильность, левомицетин, метилурацил.

В соответствии с современными требованиями
к производству лекарственных средств необходимо использование валидированных аналитических
методов. Практической ценностью валидации является то, что в процессе разработки новых методик можно своевременно выявить их недостатки
и на ранних стадиях существенно улучшить методику. Практика валидационных экспериментов дает
понимание сути методики и осознание необходимости строгого соблюдения ее параметров. В результате, при последующей эксплуатации валидированной методики значительно снижается вероятность ошибок.
В настоящее время препараты левомицетина, которые применяются для терапии, выпускаются в разных лекарственных формах (таблетки,
глазные капли, мазь, раствор и др). многими фармацевтическими заводами и фирмами. Поиск метода количественного определения левомицетина
и метилурацила в одном препарате в форме мази,
который бы за относительно короткий промежуток времени позволял получать достоверные результаты и не требовал значительного расхода реактивов, остается одной их важнейших задач фармацевтической химии.
6

Одним из эффективных препаратов, применяемых в лечении гнойных ран (в т. ч. инфицированных смешанной микрофлорой), является мазь «Левомеколь-вет».
В качестве активного вещества в мазь входит
антибиотик левомицетин или хлорамфеникол, полученный из культуральной жидкости Streptomyces
venezuelae. На сегодняшний день его производят
путем химического синтеза. Представляет собой
0-(–)Трео‑1-n-нитрофенил‑2-дихлорацети-ламино‑1,3-пропандиол. В обычно применяемых дозах
левомицетин действует бактериостатически, нарушая синтез белка микробной клеткой на стадии переноса аминокислот от аминоацил-тРНК на рибосомы. Действует на микроорганизмы, находящиеся как в стадии размножения, так и в стадии покоя,
однако по отношению к размножающимся микробам более эффективен.
В связи с тем, что левомицетин имеет широкий
спектр антимикробного действия, активен против
граммположительных и граммотрицательных бактерий, возбудителей гнойных инфекций, брюшного тифа, дизентерии, менингококковой инфекции,
гемофильных бактерий (Escherichia coli, Shigella
dysenteria spp, Shigella flexneri spp, Shigella boydii
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spp, Shigella sonnei spp, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Neisseria meningitidis), ряда штаммов Proteus spp, Pseudomonas pseudomallei, Rickettsia spp, Treponema spp, Leptospira
spp, Chamydia spp, Coxiella bumetii, Ehrlichia canis), он достаточно часто используется в качестве
действующего вещества препаратов для ветеринарной медицины.
Второй компонент мази — метилурацил является производным пиримидина, структурного элемента нуклеиновых кислот. Обладает анаболическим и антикатаболическим свойствами, ускоряет
регенерацию и заживление ран, стимулирует клеточное и гуморальное звенья иммунитета, оказывает противовоспалительное действие.
Целью работы явилось установление пригодности спектрофотометрического метода для количественного определения левомицетина и метилурацила в образце мази «Левомеколь-вет».

водимость (внутрилабораторная прецизионность),
правильность [1, 2].
Линейность устанавливали на основании результатов испытаний, числовые характеристики
которых пропорциональны концентрации анализируемого вещества в образце в пределах аналитической методики.
Определение линейности проводили на 6 уровнях концентрации левомицетина и метилурацила. Каждый из 6 полученных проб левомицетина
и метилурацила спектрофотометрировали и строили кривую зависимости оптической плотности от
концентрации веществ в пробе. Полученный коэффициент корреляции являлся критерием линейной зависимости между концентрацией и оптической плотностью.
ХОД РАБОТЫ
0,080 г рабочего стандартного образца метилурацила и 0,015 г рабочего стандартного образца левомицетина, взвешенных с точностью до
четвертого десятичного знака, помещали в мерную колбу вместимостью 100,0 мл и растворяли
в 50,0 мл спирта этилового 96 % при слабом нагревании на водяной бане. Доводили объем раствора в колбе до метки тем же спиртом и перемешивали (раствор А).
Раствор А в количествах, указанных в таблице 1, помещали в мерную колбу вместимостью
100,0 мл и доводили объем раствора в колбе водой до метки. Измеряли оптическую плотность полученных растворов на спектрофотометре СФ‑46
в кюветах с расстояниями между гранями 10 мм
при длинах волн 258 нм и 278 нм. В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную воду. Результаты исследований представлены в таблице 1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования использовали образец мази «Левомеколь-вет» одной серии,
срок годности до 2020 г, рабочий стандартный образец левомицетина (содержание активного вещества 99,7 %), внутренний стандарт метилурацила
(содержание активного вещества 100 %), свежеприготовленные стандартные растворы левомицетина и метилурацила. В работе использовали
весы электронные аналитические ACCULAB ALC210d4, спектрофотометр СФ‑46 (диапазон измерений от 190 до 1100 нм, погрешность 1 %), водяную баню, мерную посуду.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Валидация аналитического метода проведена
по следующим показателям: линейность, воспроиз-

Таблица 1

		
Оценка линейности методики при определении метилурацила
Объем раствора А
(концентрация
метилурацила
0,8 мг/мл), мл

Оптическая плотность

Объем воды, мл

Концентрация
метилурацила,
мг/ мл

258 нм

278 нм

1

2

3

4

5

0,7

до 100

0,0056

0,480

0,154

0,8

до 100

0,0064

0,528

0,170

0,9

до 100

0,0072

0,558

0,183
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

1,0

до 100

0,0080

0,600

0,201

1,1

до 100

0,0088

0,647

0,219

1,2

до 100

0,0096

0,687

0,239

Далее, раствор А в количествах, указанных
в таблице 2, помещали в мерную колбу вместимостью 100,0 мл и доводили объем раствора в колбе водой до метки. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре

СФ‑46 в кюветах с расстояниями между гранями
10 мм при длинах волн 278 нм и 284 нм. В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную воду. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2

		
Оценка линейности методики при определении левомицетина
Объем раствора А
(концентрация
левомицетина
0,15 мг/мл), мл

Объем воды, мл

1,5

278 нм

284 нм

до 100

0,002 25

0,311

0,139

2,0

до 100

0,003 00

0,400

0,170

2,5

до 100

0,003 75

0,487

0,210

3,0

до 100

0,004 50

0,569

0,243

3,5

до 100

0,005 25

0,635

0,275

4,0

до 100

0,006 00

0,737

0,316

С помощью пакета статистических программ
для регрессионного анализа получены следующие результаты:
Метилурацил, 258 нм, R (коэффициент корреляции) = 0,9986
Метилурацил, 278 нм, R (коэффициент корреляции) = 0,9980
Левомицетин, 278 нм, R (коэффициент корреляции) = 0,9988
Левомицетин, 284 нм, R (коэффициент корреляции) = 0,9993
Таким образом, коэффициент корреляции более 0,99, что говорит о соблюдении линейности
в анализируемом диапазоне концентраций метилурацила и левомицетина.
Прецизионность методики характеризуется рассеянием результатов, получаемых с ее использованием, относительно величины среднего
результата. Мерой такого рассеяния является ве8

Оптическая плотность

Концентрация
левомицетина,
мг/ мл

личина стандартного отклонения результата отдельного определения, полученная для выборки
достаточно большого объема. Испытание проведено в образце мази «Левомеколь-вет» (срок годности до 2020 г). Результаты исследований представлены в таблицах 3—6.
При определении содержания левомицетина
в образце мази «Левомеколь-вет» спектрофотометрическим методом (таблица 6), получена величина относительного стандартного отклонения
4,3 %, что говорит о достаточно хорошей воспроизводимости метода для данной лекарственной
формы.
Правильность оценивали методом анализа модельных смесей с известным содержанием левомицетина и метилурацила. Образцы с внесенными
в них левомицетином и метилурацилом в заданном диапазоне концентраций исследовали в соответствии с методом.
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Таблица 3

		
Оценка воспроизводимости методики для метилурацила
№ образца

Масса
навески мази,
г

Масса
стандарта
метилурацила, г

Длина волны,
нм

Еоп

Ест

Содержание
метилурацила, %

1

2

3

4

5

6

7

1

1,1065

0,0791

258

0,718

0,653

278

0,287

0,243

2

1,1713

258

0,696

0,604

278

0,263

0,206

3

1,0448

258

0,583

278

0,230

4

1,0840

258

0,615

278

0,206

5

1,1007

258

0,687

0,626

278

0,275

0,228

6

1,0818

258

0,712

278

0,320

258

0,705

278

0,211

258

0,640

278

0,230

258

0,560

0,650

278

0,170

0,210

258

0,577

278

0,163

258

0,576

278

0,170

258

0,543

278

0,160

258

0,578

278

0,181

0,080

0,0806
7

1,2047

8

1,0915

9

0,9997

10

0,9867

11

0,9671

12

0,9086

13

0,9863

0,0814
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3,8

3,8

3,6

3,7

3,9

4,0

3,9

3,8

3,6

3,8

3,8

3,8

3,7
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Продолжение табл. 3
1

2

14

0,9409

15

1,1177

3

0,0803
16

1,1075

17

1,0330

18

0,9409

19

1,1177
0,0803

10

20

1,1075

21

1,0330

22

1,0211

23

0,9637

24

0,9778

25

0,9999

26

1,0123

27

1,1199

28

1,1750

0,0810

4

5

6

258

0,608

0,635

278

0,238

0,238

258

0,701

278

0,294

258

0,703

278

0,285

258

0,617

278

0,220

258

0,538

0,585

278

0,157

0,178

258

0,730

278

0,223

258

0,633

278

0,184

258

0,595

278

0,179

258

0,637

0,639

278

0,227

0,270

258

0,607

278

0,229

258

0,612

278

0,229

258

0,620

278

0,233

258

0,638

278

0,236

258

0,702

278

0,270

258

0,709

278

0,265

7
4,0

3,9

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0
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Таблица 4

		
Статистическая обработка данных по определению содержания метилурацила
n

%

n

%

n

%

n

%

1

3,8

8

3,8

15

3,9

22

4,0

2

3,8

9

3,6

16

3,9

23

4,0

3

3,6

10

3,8

17

3,8

24

4,0

4

3,7

11

3,8

18

4,0

25

4,0

5

3,9

12

3,8

19

4,0

26

4,0

6

4,0

13

3,7

20

4,0

27

4,0

7

3,9

14

4,0

21

4,0

28

4,0

Среднее значение

3,89

Стандартное отклонение

0,13

Относительное стандартное отклонение, %

3,34

При определении содержания метилурацила
в образце мази «Левомеколь-вет» спектрофотометрическим методом (таблица 4), получена величина

относительного стандартного отклонения 3,34 %,
что говорит о достаточно хорошей воспроизводимости метода для данной лекарственной формы.

		
Результаты по оценке воспроизводимости методики для левомицетина

Таблица 5

№ образца

Масса
навески мази,
г

Масса
стандарта
левомицетина, г

Длина волны,
нм

Еоп

Ест

Содержание
левомицетина, %

1

2

3

4

5

6

7

1

1,1065

0,0157

278

0,666

0,673

284

0,295

0,275

2

1,1713

278

0,680

0,623

284

0,270

0,227

3

1,0448

278

0,622

284

0,242

4

1,0840

278

0,625

284

0,243

5

1,1007

278

0,679

0,643

284

0,260

0,245

278

0,710

284

0,267

0,0149

0,0156
6

1,0818
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Продолжение табл. 5
1

2

7

1,2047

3

0,0156
8

1,0915

9

0,9997

10

0,9867

11

0,9671

12

0,9086

13

0,9863

14

0,9409

15

1,1177

0,0159

0,0149
16

1,1075

17

1,0330

18

0,9409

19

1,1177
0,0149

12

20

1,1075

21

1,0330

4

5

6

278

0,674

284

0,278

278

0,687

284

0,273

278

0,588

0,617

284

0,211

0,232

278

0,526

284

0,212

278

0,561

284

0,212

278

0,536

284

0,210

278

0,572

284

0,221

278

0,568

0,620

284

0,231

0,248

278

0,721

284

0,285

278

0,708

284

0,285

278

0,657

284

0,246

278

0,478

0,538

284

0,172

0,198

278

0,605

284

0,225

278

0,559

284

0,209

278

0,537

284

0,201

7
0,83

0,83

0,75

0,78

0,75

0,83

0,75

0,75

0,75

0,78

0,75

0,75

0,77

0,73

0,75
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Окончание табл. 5
Продолжение
1

2

22

1,0211

23

0,9637

24

0,9778

25

0,9999

26

1,0123

27

1,1199

28

1,1750

3

0,0151

4

5

6

7

278

0,597

0,689

284

0,255

0,267

278

0,597

284

0,243

278

0,595

284

0,241

278

0,638

284

0,259

278

0,648

284

0,257

278

0,652

284

0,279

278

0,699

284

0,290

0,78

0,75

0,73

0,77

0,73

0,78

0,75

		
Статистическая обработка данных по определению содержания левомицетина

Таблица 6

n

%

n

%

n

%

n

%

1

0,83

8

0,83

15

0,75

22

0,78

2

0,83

9

0,75

16

0,78

23

0,75

3

0,81

10

0,78

17

0,75

24

0,73

4

0,79

11

0,75

18

0,75

25

0,77

5

0,75

12

0,83

19

0,77

26

0,73

6

0,77

13

0,75

20

0,73

27

0,78

7

0,83

14

0,75

21

0,75

28

0,75

Среднее значение

0,77

Стандартное отклонение

0,033

Относительное стандартное отклонение, %

4,3
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ХОД РАБОТЫ
Приготовили мазевую основу: 19,05 г ПЭО 1500
и 76,2 г ПЭО 400 поместили в стакан и расплавили
на водяной бане до получения однородной мазевой

основы. Охладили. Приготовили модельные смеси
согласно таблице 7. Пробоподготовку осуществляли по методу, описанному выше при исследовании
образца мази «Левомеколь-вет».
Таблица 7

		
Приготовление модельных смесей
Концентрация
левомицетина
в модельной
смеси, %

Концентрация
метилурацила
в модельной
смеси, %

Номер модельной смеси

Масса навески
левомицетина, г

Масса навески
метилурацила, г

Масса навески
мазевой основы,
г

1

0,06

0,30

9,64

0,6

3,0

2

0,07

0,35

9,58

0,7

3,5

3

0,075

0,40

9,525

0,75

4,0

4

0,08

0,45

9,47

0,8

4,5

5

0,09

0,50

9,41

0,9

5,0
Таблица 8

		
Результаты определения по метилурацилу

№ модельной смеси

Навеска
модельной
смеси, г

1

0,9231

2

0,9687

3

0,9429

4

1,0200

5

0,9107

Масса
стандарта
метилурацила, г

0,0791

Длина
волны, нм

Еоп

Ест

258

0,495

0,622

278

0,286

0,220

258

0,506

278

0,191

258

0,603

278

0,210

258

0,716

278

0,253

258

0,720

278

0,257

Полученные данные представлены в виде уравнения линейной зависимости (регрессии) между
экспериментально найденными и истинными вели14

ЭкспериИстинное
ментально
содержание найденное
метилура- содержание
цила, %
метилурацила, %
3,0

3,0

3,5

3,4

4,0

4,0

4,5

4,5

5,0

5,0

чинами: у = а + вх, где а (свободный член) = –0,1,
в (тангенс угла наклона) = 1,02.
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Таблица 9

		
Результаты определения по левомицетину

№ модельной смеси

Навеска
модельной
смеси, г

1

0,9231

2

0,9687

3

0,9429

4

1,0200

5

0,9107

Масса
стандарта
левомицетина, г

0,0158

Длина
волны, нм

Еоп

Ест

278

0,479

0,677

284

0,183

0,258

278

0,632

284

0,230

278

0,630

284

0,238

278

0,727

284

0,271

278

0,754

284

0,292

Полученные данные представлены в виде уравнения линейной зависимости (регрессии) между
экспериментально найденными и истинными величинами: у = а + вх, где а (свободный член) = –0,188,
в (тангенс угла наклона) = 1,28.
Таким образом, тангенс угла наклона (в) близок к единице, свободный член (а) близок к нулю.
Это свидетельствует о том, что использование валидируемой методики дает правильные, т. е. свободные от систематической ошибки, результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена валидация спектрофотометрического метода количественного определения субстанции левомицетина и метилурацила в мази. Установлено, что метрологические характеристики валидационных параметров методики: линейность,

ЭкспериИстинное
ментально
содержание найденное
левомице- содержание
тина, %
левомицетина, %
0,6

0,61

0,7

0,69

0,75

0,76

0,8

0,80

0,9

1,00

внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), правильность не превышают валидационные критерии. Методика может быть рекомендована для включения в нормативную документацию.
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THE VALIDATION OF SPECTROPHOTOMETRIC METHOD
FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF LEVOMYCETIN
AND METHYLURACIL IN «LEVOMECOL-VET» OINTMENT
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Abstract. A large number of veterinary drugs, containing levomycetin and methyluracil of various dosage forms,
are registered in the Russian Federation. The article presents the data on the development of a quantitative determination in drugs for veterinary medicine. The correlation coefficient obtained by us is more than 0.99 that indicates the observance of linearity in the analyzed range of concentrations of methyluracil and levomycetin. When
determining methyluracil in a sample of «Levomecol-vet» ointment by spectrophotometric method, the value of
the relative standard deviation was 3.34 %. This value for levomycetin was 4.3 % that indicated a fairly good reproducibility of the method for this dosage form.
Keywords: spectrophotometric method, validation, linearity, precision, accuracy, levomycetin, methyluracil.

In accordance with modern requirements for the
production of medicines, it is necessary to use validated analytical methods. The practical value of validation is that in the process of developing new methods, their shortcomings can be timely identified and
the method can be significantly improved in the early stages. The practice of validation experiments provides an understanding of the essence of the methodology and an awareness of the need for strict adherence
to its parameters. As a result, the subsequent exploitation of a validated technique significantly reduces the
probability of errors.
Currently, levomycetin drugs that are used for therapy are produced in various dosage forms (tablets, eye
drops, ointment, solution, etc.) by many pharmaceutical factories and firms. The search for a method for the
quantitative determination of levomycetin and methyluracil in one drug in the form of ointment, which
would allow obtaining reliable results in a relatively
short period of time and does not require a significant
expenditure of reagents, remains one of the most important tasks of pharmaceutical chemistry.
One of the effective drugs used in the treatment of
purulent wounds (including those infected with mixed
microflora) is «Levomecol-vet» ointment.
As an active substance, the ointment includes
the antibiotic called levomycetin or chlorampheni16

col, obtained from Streptomyces venezuelae culture
fluid. These days it is produced by chemical synthesis. Its chemical formula is 0-(–)Threo‑1-n-nitrophenyl‑2-dichloracetyl-lamino‑1,3-propanediol. In commonly used doses levomycetin acts bacteriostatically,
disrupting protein synthesis by the microbial cell in the
stage of amino acid transfer from aminoacyl-tRNA to
ribosomes. It affects microorganisms that are both in
the stage of reproduction and in the dormant stage, but
it is more effective in relation to reproducing bacteria.
Due to the fact that levomycetin has a wide spectrum of antimicrobial activity, it is active against
gram-positive and gram-negative bacteria, causative
agents of purulent infections, typhoid fever, dysentery,
meningococcal infection, hemophilic bacteria (Escherichia coli, Shigella dysenteria spp, Shigella flexneri
spp, Shigella boydii spp, Shigella sonnei spp, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp,
Neisseria meningitidis), a number of strains (Proteus spp, Pseudomonas pseudomallei, Rickettsia spp,
Treponema spp, Leptospira spp, Chamydia spp, Coxiella bumetii, Ehrlichia canis), it is rather often used
as an active substance in veterinary drugs.
The second component of the ointment is methyluracil, which is derived from pyrimidine, a structural element of nucleic acids. It possesses anabolic and
anti-catabolic properties, accelerates wound regeneraBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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tion and healing, stimulates cellular and humoral links
of the immunity, and has an anti-inflammatory effect.
The objective of the work was to state the suitability of the spectrophotometric method for the quantitative determination of levomycetin and methyluracil
in a sample of «Levomecol-vet» ointment.
MATERIALS AND METHODS
A sample of «Levomecol-vet» ointment of one series, shelf life 2020, a working standard sample of levomycetin (active substance content of 99.7 %), an internal standard of methyluracil (active substance content of 100 %), freshly prepared standard solutions of
levomycetin and methyluracil were used as the object
of the study. Electronic analytical balance ACCULAB
ALC210d4, SF‑46 spectrophotometer (measurement
range from 190 to 1100 nm, error of 1 %), a water bath,
and measuring dishes were used.
RESULTS
The analytical method was validated according to
the following indices: linearity, reproducibility (intralaboratory precision), accuracy [1, 2].
Linearity was determined on the basis of trial results, the numerical characteristics of which were proportional to the concentration of an analyte in the sample within the analytical method.
The determination of linearity was carried out at
6 concentration levels of levomycetin and methyluracil. Each of the 6 obtained samples of levomycetin and methyluracil was spectrophotometrically processed and a curve of the optical density dependence

on the concentration of substances in the sample was
drawn. The obtained correlation coefficient was a criterion for a linear relationship between concentration
and optical density.
WORKFLOW
0.080 g of the working standard sample of methyluracil and 0.015 g of the working standard sample
of levomycetin, weighed to the fourth decimal place,
were placed into a volumetric flask with a capacity
of 100.0 ml and dissolved in 50.0 ml of ethanol 96 %
with gentle heating in a water bath. The volume of the
solution in the flask was adjusted to the mark with the
same ethanol and stirred (solution A).
Solution A in the amounts indicated in Table 1 was
placed into a volumetric flask with a capacity of 100.0
ml and the volume of the solution in the flask was adjusted to the mark with water. The optical density of
the obtained solutions was measured on SF‑46 spectrophotometer in cuvettes with 10 mm spacing between
the faces at wavelengths of 258 nm and 278 nm. Distilled water was used as a comparison solution. The
research results are presented in table 1.
Then, solution A in the amounts indicated in Table
2 was placed into a volumetric flask with a capacity of
100.0 ml and the volume of the solution in the flask
was adjusted to the mark with water. The optical density of the resulting solution was measured on SF‑46
spectrophotometer in cuvettes with 10 mm spacing between the faces at wavelengths of 278 nm and 284 nm.
Distilled water was used as a comparison solution. The
research results are presented in table 2.
Table 1

		
The evaluation of the linearity of the method for methyluracil determination
Solution A volume
(methyluracil
concentration of
0.8 mg/ml), ml

Optical density

Water volume, ml

Methyluracil concentration, mg/ml

258 nm

278 nm

0.7

up to 100

0.0056

0.480

0.154

0.8

up to 100

0.0064

0.528

0.170

0.9

up to100

0.0072

0.558

0.183

1.0

up to 100

0.0080

0.600

0.201

1.1

up to 100

0.0088

0.647

0.219

1.2

up to 100

0.0096

0.687

0.239
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Table 2

		
The evaluation of the linearity of the method for levomycetin determination
Solution A volume
(levomycetin concentration of 0.15 mg/
ml), ml

Optical density

Water volume, ml

Levomycetin concentration, mg/ml

278 nm

284 nm

1.5

up to 100

0.002 25

0.311

0.139

2.0

up to 100

0.003 00

0.400

0.170

2.5

up to 100

0.003 75

0.487

0.210

3.0

up to 100

0.004 50

0.569

0.243

3.5

up to 100

0.005 25

0.635

0.275

4.0

up to 100

0.006 00

0.737

0.316

Using statistical package for regression analysis,
the following results were obtained.
Methyluracil, 258 nm, R (correlation coefficient) =
0.9986
Methyluracil, 278 nm, R (correlation coefficient) =
0.9980
Levomycetin, 278 nm, R (correlation coefficient) =
0.9988
Levomycetin, 284 nm, R (correlation coefficient) =
0.9993
Thus, the correlation coefficient is more than 0.99
that indicates the observance of linearity in the an-

alyzed range of concentrations of methyluracil and
levomycetin.
The precision of the technique is characterized by
the dispersion of the results obtained when using it,
relative to the magnitude of the average result. A measure of this dispersion is a standard deviation of the
result of a single determination, obtained for a sample of a sufficiently large volume. The experiment was
carried out in a sample of «Levomecol-vet» ointment
(shelf life 2020). The research results are presented in
tables 3—6.
Table 3

		
The reproducibility Assessment of the method for methyluracil

18

Sample No.

The weight of
ointment
portion, g

The weight of
standard
methyluracil,
g

Wavelength,
nm

Еop

Еst

Methyluracil
content, %

1

2

3

4

5

6

7

1

1.1065

0.0791

258

0.718

0.653

278

0.287

0.243

2

1.1713

258

0.696

0.604

278

0.263

0.206

3

1.0448

258

0.583

278

0.230

4

1.0840

258

0.615

278

0.206

0.080

3.8

3.8

3.6

3.7
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Table 3 (continued)
1

2

5

1.1007

6

1.0818

3

0.0806
7

1.2047

8

1.0915

9

0.9997

10

0.9867

11

0.9671

12

0.9086

13

0.9863

14

0.9409

15

1.1177

0.0814

0.0803
16

1.1075

17

1.0330

18

0.9409
0.0803

19

1.1177
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4

5

6

258

0.687

0.626

278

0.275

0.228

258

0.712

278

0.320

258

0.705

278

0.211

258

0.640

278

0.230

258

0.560

0.650

278

0.170

0.210

258

0.577

278

0.163

258

0.576

278

0.170

258

0.543

278

0.160

258

0.578

278

0.181

258

0.608

0.635

278

0.238

0.238

258

0.701

278

0.294

258

0.703

278

0.285

258

0.617

278

0.220

258

0.538

0.585

278

0.157

0.178

258

0.730

278

0.223

7
3.9

4.0

3.9

3.8

3.6

3.8

3.8

3.8

3.7

4.0

3.9

3.9

3.8

4.0

4.0
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Table
3 (the end)
Table
3 (continued)
1

2

20

1.1075

21

1.0330

22

1.0211

23

0.9637

24

0.9778

25

0.9999

26

1.0123

27

1.1199

28

1.1750

3

0.0810

4

5

6

7

258

0.633

278

0.184

258

0.595

278

0.179

258

0.637

0.639

278

0.227

0.270

258

0.607

278

0.229

258

0.612

278

0.229

258

0.620

278

0.233

258

0.638

278

0.236

258

0.702

278

0.270

258

0.709

278

0.265

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Table 4

		
The statistical processing of the data for the determination of methyluracil content
n

%

n

%

n

%

n

%

1

3.8

8

3.8

15

3.9

22

4.0

2

3.8

9

3.6

16

3.9

23

4.0

3

3.6

10

3.8

17

3.8

24

4.0

4

3.7

11

3.8

18

4.0

25

4.0

5

3.9

12

3.8

19

4.0

26

4.0

6

4.0

13

3.7

20

4.0

27

4.0

7

3.9

14

4.0

21

4.0

28

4.0

Mean value

3.89

Standard deviation

0.13

Relative standard deviation, %

3.34

20
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When determining methyluracil content in the sample of «Levomecol-vet» ointment by spectrophotometric method (table 4), the value of the relative stan-

dard deviation of 3.34 % was obtained, that indicated a fairly good reproducibility of the method for this
dosage form.
Table 5

		
The results of evaluating the reproducibility of the method for levomycetin
Sample No.

The weight of
ointment
portion, g

The weight of
standard
levomycetin, g

Wavelength,
nm

Еop

Еst

Levomycetin
content, %

1

2

3

4

5

6

7

1

1.1065

0.0157

278

0.666

0.673

284

0.295

0.275

2

1.1713

278

0.680

0.623

284

0.270

0.227

3

1.0448

278

0.622

284

0.242

4

1.0840

278

0.625

284

0.243

5

1.1007

278

0.679

0.643

284

0.260

0.245

6

1.0818

278

0.710

284

0.267

278

0.674

284

0.278

278

0.687

284

0.273

278

0.588

0.617

284

0.211

0.232

278

0.526

284

0.212

278

0.561

284

0.212

278

0.536

284

0.210

278

0.572

284

0.221

0.0149

0.0156
7

1.2047

8

1.0915

9

0.9997

10

0.9867

11

0.9671

12

0.9086

13

0.9863

0.0159
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0.83

0.83

0.81

0.79

0.75

0.77

0.83

0.83

0.75

0.78

0.75

0.83

0.75
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Table 5 (the
end)
Продолжение
табл.
5
1

2

14

0.9409

15

1.1177

3

0.0149
16

1.1075

17

1.0330

18

0.9409

19

1.1177
0.0149

22

20

1.1075

21

1.0330

22

1.0211

23

0.9637

24

0.9778

25

0.9999

26

1.0123

27

1.1199

28

1.1750

0.0151

4

5

6

278

0.568

0.620

284

0.231

0.248

278

0.721

284

0.285

278

0.708

284

0.285

278

0.657

284

0.246

278

0.478

0.538

284

0.172

0.198

278

0.605

284

0.225

278

0.559

284

0.209

278

0.537

284

0.201

278

0.597

0.689

284

0.255

0.267

278

0.597

284

0.243

278

0.595

284

0.241

278

0.638

284

0.259

278

0.648

284

0.257

278

0.652

284

0.279

278

0.699

284

0.290

7
0.75

0.75

0.78

0.75

0.75

0.77

0.73

0.75

0.78

0.75

0.73

0.77

0.73

0.78

0.75
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Table 6

		
The statistical processing of the data for the determination of levomycetin content
n

%

n

%

n

%

n

%

1

0.83

8

0.83

15

0.75

22

0.78

2

0.83

9

0.75

16

0.78

23

0.75

3

0.81

10

0.78

17

0.75

24

0.73

4

0.79

11

0.75

18

0.75

25

0.77

5

0.75

12

0.83

19

0.77

26

0.73

6

0.77

13

0.75

20

0.73

27

0.78

7

0.83

14

0.75

21

0.75

28

0.75

Mean value

0.77

Standard deviation

0.033

Relative standard deviation, %

4.3

When determining the content of levomycetin in
the sample of «Levomecol-vet» ointment by spectrophotometric method (table 6), the value of the relative
standard deviation of 4.3 % was obtained, that indicated a fairly good reproducibility of the method for
this dosage form.
The accuracy was assessed by model mixtures
analysis with a known content of levomycetin and
methyluracil. The samples with levomycetin and methyluracil introduced into them in a given concentration
range were studied in accordance with the method.

WORKFLOW
An ointment base was prepared: 19.05 g of PEO
1500 and 76.2 g of PEO 400 were placed into a glass
and melted in a water bath until a homogeneous ointment base was obtained. It was cooled. Model mixtures
were prepared according to table 7. Sample preparation was carried out according to the above described
method when examining «Levomecol-vet» ointment
sample.

Table 7

		
The preparation of the model mixtures
Model mixture
No.

The weight of
levomycetin
portion, g

The weight of
methyluracil
portion, g

The weight of
ointment base
portion, g

Levomycetin
concentration in
model mixture,
%

Methyluracil
concentration in
model mixture,
%

1

0.06

0.30

9.64

0.6

3.0

2

0.07

0.35

9.58

0.7

3.5

3

0.075

0.40

9.525

0.75

4.0

4

0.08

0.45

9.47

0.8

4.5

5

0.09

0.50

9.41

0.9

5.0
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Table 8

		
The results of methyluracil determination
Model
mixture No.

The weight
of model
mixture
portion, g

1

0.9231

2

0.9687

3

0.9429

4

1.0200

5

0.9107

The weight
of standard
methyluracil, g

0.0791

Wavelength,
nm

Еop

Еst

258

0.495

0.622

278

0.286

0.220

258

0.506

278

0.191

258

0.603

278

0.210

258

0.716

278

0.253

258

0.720

278

0.257

The data obtained are presented in the form of an
equation of linear dependence (regression) between ex-

ExperimenTrue
tally found
methyluracil
methyluracil
content, %
content, %
3.0

3.0

3.5

3.4

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

perimentally found and true values: y = a + bx, where
a (free term) = –0.1, b (slope) = 1.02.
Table 9

		
The results of levomycetin determination
Model
mixture No.

The weight
of model
mixture
portion, g

1

0.9231

2

0.9687

3

0.9429

4

1.0200

5

0.9107

24

The weight
of standard
levomycetin, g

0.0158

Wavelength,
nm

Еop

Еst

278

0.479

0.677

284

0.183

0.258

278

0.632

284

0.230

278

0.630

284

0.238

278

0.727

284

0.271

278

0.754

284

0.292

True
levomycetin
content, %

Experimentally found
levomycetin
content, %

0.6

0.61

0.7

0.69

0.75

0.76

0.8

0.80

0.9

1.00

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

The validation of spectrophotometric method for quantitative determination of levomycetin and methyluracil…

The data obtained are presented in the form of an
equation of linear dependence (regression) between experimentally found and true values: y = a + bx, where
a (free term) = — 0.188, b (slope) = 1.28.
Thus, the slope (b) is close to unity, the free term
(a) is close to zero. This proves that the use of a validated method gives the correct results, i. e. free from
constant bias.
CONCLUSION
The spectrophotometric method for the quantitative determination of levomycetin and methyluracil substance in ointment was validated. It was stated
that metrological characteristics of the validation indices of the method (linearity, intralaboratory precision

(reproducibility), and accuracy) did not exceed validation criteria. The method may be recommended for
the inclusion in regulatory documents.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние нового композиционного препарата на морфологическую структуру внутренних органов эмбрионов крыс Wistar при постановке опыта по изучению репродуктивной токсичности. Для проведения эксперимента было сформировано три группы животных,
первая группа (n = 6) получала исследуемый препарат перорально с 1 по 6 день гестации, вторая группа
(n = 6) получала препарат с 7 по 19 день гестации, третья группа (n = 6) оставалась контрольной. На 20
день гестации половина крыс была подвергнута гуманной эвтаназии, эмбрионы были извлечены, подсчитаны, взвешены на аналитических весах. Внутренние органы эмбрионов фиксировались в 10—12 % растворе нейтрального формалина. Затем образцы тканей обезвоживались в возрастающей концентрации этилового спирта, уплотнялись парафином, готовились с парафиновых блоков срезы толщиной 4—6 мкм, которые окрашивались классическими методами гистологии и просматривались в свето-оптическом
микроскопе. В результате проведенных исследований было установлено, что в группах крыс, получающих препарат в различные дни гестации, не установлено значимых отклонений в морфологической структуре внутренних органов эмбрионов относительно контрольной группы, это указывает, что новый композиционный препарат КАП‑1 не оказывает эмбриотоксического и тератогенного влияния и может проходить дальнейшие доклинические и клинические испытания.
Ключевые слова: эмбрионы, гистология, морфология, крысы, эмбриотоксичность, тератогенность.

ВВЕДЕНИЕ
Разработка новых лекарственных средств —
одна из главнейших задач современной фармакологии. Только тщательный анализ и контроль на
каждом этапе производства и тестирования может
привести к желаемому результату — получению
нового лекарственного препарата, который должен
быть эффективен, но в тоже время не оказывать на
организм нежелательных воздействий [1, 2].
С этой целью каждое новое лекарственное средство проходит доклинические испытания. Доклинические испытания лекарственных средств являются обязательным и одним из важнейших этапов
их создания. Соответствующее выполнение всего
комплекса исследовательских процедур и операций по изучению безвредности и специфической
активности гарантирует в дальнейшем безопасность и высокую терапевтическую эффективность
потенциальных лекарственных средств в условиях
клинического применения. Доклинические испытания лекарственных средств позволяют оценить
воздействие на организм животного, путем все26

стороннего анализа физиологических показателей
и лабораторных исследований, а также патологоанатомического вскрытия, включая макроскопическое и гистологическое исследование внутренних
органов [3, 4, 5].
Известно, что некоторые антибактериальные
средства легко преодолевают плацентарный барьер, обладают избирательностью повреждения
различных органов плода, вмешательством в различные звенья биохимических процессов и могут
накапливаться, проявляя эмбриотоксическое действие. Поэтому разработка новых препаратов включает в себя исследования по изучению безопасности применения беременным животным фармакологических веществ и их комбинаций в одной
лекарственной форме [6].
Гистологическое строение внутренних органов — важный диагностический фактор, при исследовании которого можно выявить даже самое
минимальное нарушение в здоровье животного [7].
Целью данного исследования было изучение
эмбриотоксичности и тератогенности нового ком-
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позиционного препарата КАП‑1 с точки зрения
влияния его применения на развитие и морфологическое строение внутренних органов эмбрионов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт по определению эмбриотоксичности
и тератогенности нового композиционного антимикробного препарата с противовоспалительным
действием КАП‑1 проводился в ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» на белых крысах породы Wistar. Для
проведения эксперимента было отобрано 18 половозрелых самок массой 200—220 г, раннее не
участвующие в опытах, методом рамдомизации
они были распределены по группам. Первая группа (n = 6) получала препарат в дозе 250 мг/кг перорально с 1 по 6 день беременности, вторая группа
(n = 6) получала препарат в дозе 250 мг/кг с 7 по
19 день беременности, третья группа служила контролем, препарат не применяли. Для установления
беременности в клетку к самкам вечером подсаживали половозрелого самца, утром следующего дня
определяли наличие спермы во влагалище с помощью смывов. После нахождения в мазке сперматозоидов, самка считалась беременной и начинался
отсчет дней беременности. На 20 день беременности самки были подвергнуты эвтаназии гуманным
способом.
Из каждой группы были отобраны по 3 самки, с целью оценки влияния препарата на эмбрионов. Эмбрионы были извлечены, подсчитаны,
взвешены на аналитических весах, определяли
их краниокаудальный размер, так же учитывался вес плаценты.
Для проведения морфологических исследований образцы внутренних органов фиксировались
в 10—12 % растворе нейтрального формалина. Затем образцы тканей обезвоживались в возрастающей концентрации этилового спирта, уплотнялись
парафином, готовились с парафиновых блоков срезы толщиной 4—6 мкм, которые окрашивались
классическими методами гистологии и просматривались в свето-оптическом микроскопе [8, 9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании внутренних органов контрольной группы были получены следующие результаты:
Тимус. Подразделен на доли, в каждой из которой различимы корковое и мозговое вещество,
представляющее собой сплошную сеть ретикулярных клеток. Корковое вещество состоит в основ-

ном из лимфоцитов, изредка встречаются продолговатые клетки, напоминающие мышечные волокна.
Легкие. Стенки бронхов полностью сформированы и имеют характерную складчатость. Респираторные бронхиолы выстланы кубическим эпителием. Мезенхима между ними представлена тонкими
прослойками. Начинается созревание альвеолоцитов 1-го и 2-го типов.
Сердце. Ткань миокарда состоит из компактного и губчатого клеточного слоев. В ткани компактного миокарда определяются прослойки соединительной ткани, значительно обогащенные
гемокапиллярами. Кардиомиоциты компактного
слоя имеют вытянутую форму, формируют отчетливо ориентированные пучки. Выражена гетерогенность компактного слоя по ориентации мышечных пучков; при этом наружные участки содержат
продольные пучки, а участки, прилежащие к губчатому слою, состоят из циркулярно-ориентированных групп клеток.
Печень. Отмечены признаки умеренной дистрофии в нескольких препаратах, заключающиеся
в помутнении цитоплазмы, размытости структуры и увеличении объема ядер, нечеткости границ
клетки, вакуолизации отдельных гепатоцитов, расширении синусов, наличии множественных очагов
экстрамедуллярного кроветворения, что свидетельствует о достаточной напряженности адаптационных механизмов.
Почки. Четко различимы корковый и мозгoвой
слои. Первый состоит преимущественно из почечных телец и извитых отделов канальцев, а второй
главным образом из длинных прямых собирательных трубочек и петель генле, пирамидки мозгового вещества имеют радиально исчерченный вид.
Кишечник. У всех плодов ворсинки и крипты
были развиты, однако эпителий сохранял малодифференцированное состояние. На ворсинках клетки
были расположены строго однорядно, встречались
бокаловидные клетки. При этом величина клеток
ворсинок сравнительно мало отличалась от величины клеток крипт, бокаловидные клетки содержали в основном лишь весьма незначительное количество слизи. Ядра занимали большей частью
базальное положение, а размеры их были сравнительно неоднородными.
При исследовании эмбрионов от крыс первой
и второй опытных групп наблюдалась аналогичная
архитектоника и морфология внутренних органов.
Тимус. В микропрепарате множество тканей,
формирующих орган. В центре располагается мелкий фрагмент лимфатической ткани, разделенный
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прослойками на мелкие и крупные дольки правильной округлой формы, в них визуализируется темное корковое вещество, располагающееся по периферии долек и светлое мозговое вещество, расположенное в центре.
Легкие. Фрагменты легочной ткани безвоздушны, плевра на большом протяжении отсутствует.
Большую часть занимает плоский альвеолярный
эпителий. Хорошо развиты респираторные бронхиолы, выстланные однослойным кубическим эпителием. Мезенхима равномерно уплотнена.
Сердце. Физиологическая гипертрофия левого желудочка Гетерогенность компактного слоя по
ориентации мышечных пучков, при этом нарушенные участки содержат продольные пучки, участки,
примыкающие к губчатому слою состоят из циркулярно-ориентированных групп клеток. Миофибриллы занимают значительную часть цитоплазмы кардиомиоцитов.
Печень. Фрагменты органа с большим числом
островков кроветворения, состоящих из созревающих клеток ростков кроветворения. Среди кроветворных клеток видно большое количество эритроцитов, а так же крупных полигональных клеток
с относительно большим ядром и оптически светлой цитоплазмой по морфологии сходное с гепатоцитами. Экстрамедуллярные очаги единичные,
мелкие и средние, гепатоциты имеют четкие контуры, признаки вакуолизации выражены слабо, отмечено умеренное расширение синусов.
Почки. Фрагменты почки с признаками незавершенности нефритгенеза (под капсулой большое
количество примитивных клубочков). В мозговом
слое видны в небольшом количестве зрелые клубочки с полнокровной капиллярной сетью и отеком капсулы Боумена-Шумлянского. Проксимальные, дистальные канальцы относительно сохранного вида, в области ворот большое количество
мезенхимальной ткани, среди которой видно формирование собственной трубочки.
Кишечник. На слизистой большое количество
коротких ворсинок выстланных высоким призматическим эпителием, в дне крипт большое количество митозов на разной стадии, подслизистый
мышечный слой выражен слабо, серозная оболочка с неравномерным кровенаполнением. В просве-
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те большое количество поперечно-продольно срезанных длинных ворсин с сохранённой выстилкой.
ВЫВОДЫ
По результатам проведенных исследований
было установлено, что в опытных группах нет патоморфологических изменений в структуре внутренних органов, развитие эмбрионов соответствовало сроку гестации, что указывает на отсутствие
эмбриотоксического и тератогенного эффекта препарата. Выявленные признаки неполной сформированности внутренних органов наблюдались во
всех группах и соответствовали сроку эмбрионального развития.
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Abstract. This article discusses the effect of a new composite drug on the morphological structure of the internal
organs of Wistar rat embryos in the experiment studying reproductive toxicity. Three groups of animals were
formed for the experiment, the first group (n = 6) received the studied drug orally from the 1st to the 6th day of
gestation, the second group (n = 6) received the drug from the 7th to the 19th day of gestation, the third group
(n = 6) remained as a control one. On the 20th day of gestation, half of the rats were subjected to humane euthanasia, embryos were extracted, counted, weighed on analytical scales. The internal organs of embryos were fixed
in 10—12 % solution of neutral formalin. Then tissue samples were dehydrated in increasing concentrations of
ethanol, compacted with paraffin, the sections with the thickness of 4—6 μm were prepared with paraffin blocks,
these sections were stained by classical methods of histology and studied under a light-optical microscope. As a
result of the studies, it was found that in the groups of rats receiving the drug on different days of gestation there
were no significant deviations in the morphological structure of the internal organs of embryos compared with
the control group. This indicates that the new composite drug CAP‑1 does not have an embryotoxic and teratogenic effect and can undergo further preclinical and clinical trials.
Keywords: embryos, histology, morphology, rats, embryotoxicity, teratogenicity.

INTRODUCTION
The development of new drugs is one of the most
important tasks of modern pharmacology. Only a thorough analysis and control at every stage of production
and testing can lead to the desired result — the obtainment of a new drug, which should be effective, but at
the same time not possessing undesirable effects on
the organism [1, 2]. For this purpose each new drug
undergoes preclinical trials. Preclinical trials of drugs
are mandatory and one of the most important stages
of their development. Appropriate implementation of
the entire complex of research procedures and operations for the study of harmlessness and specific activity
guarantees subsequent safety and high therapeutic efficacy of potential drugs in clinical application. Preclinical trials of drugs make it possible to assess the effect
on the animal’s organism by a comprehensive analysis
of physiological indices and laboratory tests, as well as
pathological autopsy, including macroscopic and histological examination of the internal organs [3, 4, 5].
It is known that some antibacterial agents easily
overcome the placental barrier, possess selectivity for
damage of various fetal organs, interference into var30

ious links of biochemical processes, and can accumulate, demonstrating an embryotoxic effect. Therefore,
the development of new drugs includes studies on the
application safety to pregnant animals using pharmacological substances and their combinations in one
dosage form [6].
The histological structure of internal organs is an
important diagnostic factor, the study of which can
reveal even the most minimal disturbance in the animal’s health [7].
The objective of this research was to study the embryotoxicity and teratogenicity of the new composite
drug CAP‑1 with a view to the effect of its application on the development and morphological structure
of the internal organs of embryos.
MATERIALS AND METHODS
An experiment on the determination of embryotoxicity and teratogenicity of the new composite antimicrobial drug CAP‑1 with an anti-inflammatory effect
was carried out at FSBSI «ARVRIPP&T» on White
Wistar Rats. Eighteen (18) sexually mature females
weighing 200—220g, which had not been previousBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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ly involved in the trials, were selected for the experiment. They were randomly divided into groups. The
first group (n = 6) received the drug at a dose of 250
mg / kg orally from the 1st to 6th day of gestation, the
second group (n = 6) received the drug at a dose of
250 mg / kg from the 7th to 19th day of gestation, the
third group served as a control one, in which the drug
was not used. To establish pregnancy, a mature male
was placed into a cage with the females in the evening.
The next day the presence of semen in the vagina was
determined using swabs. After the semen detection in
the smear, the female was considered parous and the
days of gestation were counted from this day. The females were euthanized in a humane way on the 20th
day of gestation.
Three (3) females were selected from each group
in order to assess the effect of the drug on the embryos. The embryos were removed, counted, weighed on
an analytical balance, their craniocaudal size was determined, and the weight of the placenta was also taken into account.
The samples of internal organs were fixed in a 10—
12 % solution of neutral formalin for morphological
studies. Then tissue samples were dehydrated in an increasing concentration of ethanol, compacted with paraffin, and the sections with the thickness of 4—6 μm
were prepared with paraffin blocks, these sections were
stained by classical methods of histology and studied
under a light-optical microscope [8, 9].
RESULTS AND DISCUSSION
Studying the internal organs of the control group,
the following results were obtained.
Thymus. It is subdivided into lobes, in each of
which the cortical and medullary substances are a continuous network of reticular cells. The cortical substance mainly consists of lymphocytes, rarely elongated cells resembling muscle fibers are found.
Lungs. The bronchial walls are completely formed
and have a typical rugosity. Respiratory bronchioles
are lined with cubic epithelium. The mesenchyme between them is represented by thin layers. The maturation of alveolocytes of the 1st and 2nd types begins.
Heart. Myocardial tissue consists of compact and
spongy cell layers. The layers of connective tissue,
significantly enriched with hemocapillaries, are determined in the tissue of a compact myocardium. Cardiomyocytes of a compact layer have an elongated
shape, form distinctly oriented bundles. The heterogeneity of the compact layer in the orientation of the
muscle bundles is evident. At the same time the outer sections contain longitudinal bundles, and the secBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

tions adjacent to the spongy layer consist of circularly oriented groups of cells.
Liver. The signs of moderate dystrophy were registered in several preparations, that were manifested
by cytoplasm opacification, structure blurring and an
increase in the volume of nuclei, fuzzy cell borders,
vacuolization of certain hepatocytes, expansion of sinuses, the presence of multiple foci of extramedullary
hematopoiesis, which had indicated sufficient tension
of adaptation mechanisms.
Kidneys. Cortical and medullary layers are clearly
distinguishable. The first mainly consists of renal corpuscles and convoluted tubules, and the second mainly
consists of long straight collecting tubules and loops
of Henle, the pyramids of the medulla have a radially
striated appearance.
Intestine. All the fetuses had developed villi and
crypts, but the epithelium retained a poorly differentiated state. The cells on the villi were arranged strictly in a single row, and goblet cells were found. At the
same time, the size of the villi cells slightly differed
from the size of the crypt cells, the goblet cells mainly contained only a very small amount of mucus. The
nuclei mostly occupied a basal position, and their sizes were relatively heterogeneous.
A similar architectonics and morphology of the internal organs were observed in the study of embryos
from rats of the first and second experimental groups.
Thymus. The micropreparation has many tissues
that form the organ. In the center there is a small fragment of lymphatic tissue, divided by layers into small
and large lobes of regular round shape, they visualize a dark cortical substance located on the periphery
of the lobules and light medullary substance located
in the center.
Lungs. The fragments of lung tissue are airless;
pleura is absent over a large extent. The largest part is
occupied by the flat alveolar epithelium. Respiratory
bronchioles, lined with a single-layer cubic epithelium,
are well developed. Mesenchyma is evenly compacted.
Heart. Physiological hypertrophy of the left ventricle. Heterogeneity of the compact layer according
to the orientation of the muscle bundles, while the disturbed areas contain longitudinal bundles, the areas
adjacent to the spongy layer consist of circularly oriented groups of cells. Myofibrils occupy a significant
part of the cardiomyocyte cytoplasm.
Liver. Fragments of an organ with a large number of
hematopoietic islets, consisting of maturing cells of hematopoietic germs. A large number of erythrocytes, as
well as large number of polygonal cells with a relatively large nucleus and optically light cytoplasm, morpho31
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logically similar to hepatocytes, are observed among
hematopoietic cells. Extramedullary foci are single,
small and medium, hepatocytes have clear contours,
signs of vacuolization are poorly expressed, moderate
expansion of the sinuses is registered.
Kidneys. Fragments of a kidney with the signs of
incomplete nephritis genesis (a large number of primitive glomeruli under the capsule). Mature glomeruli with a plethoric capillary network and edema of the
Shumlyanskiy-Bowman capsule are visible in a small
amount in the medulla. The proximal, distal tubules of
the relatively safe species, in the area of the gates there
is a large amount of mesenchymal tissue, among which
the formation of its own tubule is visible.
Intestine. On the mucous membrane there is a large
number of short villi lined with high prismatic epithelium, in the bottom of the crypts there is a large number of mitoses at different stages, the submucous muscle layer is weakly evident, the serous membrane with
uneven blood supply. There is a large number of transversely-longitudinally cut long villi with preserved lining in the lumen.
CONCLUSIONS
According to the results of the studies, it was found
that in the experimental groups there were no pathomorphological changes in the structure of internal organs, the development of embryos corresponded to
gestational age, which indicated the absence of embryotoxic and teratogenic effects of the drug. Identified signs of the incomplete formation of the internal
organs were observed in all groups and corresponded
to the period of embryonic development.
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Аннотация. В настоящее время практически не систематизированы данные по влиянию пробиотиков
и пребиотиков на микробиом (бактериальный состав) важнейших сельскохозяйственных животных — свиньи, куры и крупный рогатый скот. В данном обзоре проведен анализ литературы из международных баз
данных PubMed, Scopus и Web of Science, посвященной исследованию влияния пробиотиков и пребиотиков на микробиом свиней, кур и КРС. Выявлено, что для коррекции микробиома кишечника свиней наиболее широко используют бактерии рода Lactobacillus. При кормлении поросят этими бактериями наблюдается уменьшение относительного количества условно-патогенных бактерий в кишечнике свиней. Сбраживаемые сахара положительно влияют на микробиом кишечника кур. Фруктозоолигосахариды
и галакторигосахариды увеличивают популяцию Bifidobacterium и Lactobacillus в кишечники кур. Имеется довольно ограниченное количество публикаций посвященных исследованию микробиома рубца КРС.
В ходе анализа литературы выявлено, что живые дрожжевые клетки могут играть активную роль пробиотика и пребиотика в рубце КРС.
Ключевые слова: Микробиом, пробиотики, пребиотики, коррекция, кишечник, рубец, свиньи, куры, КРС.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия научно-технического развития одним из приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации обозначает переход
к высокопродуктивному и экологически чистому
агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции,
создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. В связи с этим решение проблемы жизнеобеспечения
и улучшения здоровья сельскохозяйственных животных за счет правильного и здорового питания,
создания новых форм и источников пищи, в том
числе функционального назначения, с учетом физиологического состояния организма путем биокоррекции микробиома (сообщество бактерий) на
основе про-, син, — и метабиотических кормовых
форм является актуальным и своевременным. Вместе с тем, на данный момент отсутствует комплексная методология оценки эффективности подобных

форм ввиду того, что данные препараты относятся к биологически активным добавкам к кормам,
в результате практически отсутствует комплексная оценка влияния пребиотиков и пробиотиков,
как на микробиом животных, так и на их физиолого-биохимические параметры. Не систематизированы данные по влиянию пробиотиков и пребиотиков
на микробиом важнейших сельскохозяйственных
животных — свиньи, куры и крупный рогатый скот
(КРС). Целью данного обзора явилась систематизация и обобщение публикационных данных из международных систем цитирования (PubMed, Scopus
и Web of Science) посвященных изучению влияния
пребиотиков и пробиотиков на микробиом кишечника свиней и кур, а также микробиом рубца КРС.
МИКРОБИОМ
КИШЕЧНИКА СВИНЕЙ
Кишечник свиньи это среда обитания микробной популяции, которая образует сложную экосистему и имеет симбиотические отношения с хозяином. Популяция кишечных микробов поддерживает соотношение питательных веществ в организме
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животного, а так же обеспечивает физиологическую и иммунологическую функцию [4, 26]. Однако помимо полезной микрофлоры кишечник
свиньи включает болезнетворные организмы, такие как Escherichia coli, Salmonella spp. и Clostridia spp. Данные патогенные организмы могут вызывать широкий спектр заболеваний, а так же падеж
скота. Нарушения в кишечной микробной экосистеме при выращивании свиней могут значительно увеличить риск заболевания. В свиноводстве поросят отнимают от свиноматок на ранних стадиях
развития, то есть до того, как будет сформирована стабильная популяция микроорганизмов, а иммунная система станет зрелой. Отъемный стресс
при отлучении от груди свиноматки еще больше
нарушает микробную экосистему кишечника, повышая восприимчивость к бактериальной диарее
после отъема [25].
Применение антибиотиков повышает избирательность кишечной микрофлоры в отношении резистентных к антибиотикам бактерий и в настоящее время является серьезной проблемой для общественного здравоохранения [8]. Укрепить здоровье
животных и уменьшить потребность в использовании антибиотиков позволяют современные знания,
включающие использование пребиотиков, высокоферментируемых злаков, пробиотиков и микробных трансплантатов.
Микробная колонизация кишечника поросят
начинается сразу после рождения. Первоначальная колонизация E. coli и Streptococcus spp. создает анаэробную среду для последующих колонизаторов, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium
и Lactobacillus [23, 33]. Микробы, которые создают колонии в кишечном тракте, зависят от внешнего и внутреннего воздействия, включая свиноматку
и окружающей среды поросенка. Колонизация микроорганизмов зависит от вводимых микробов, от
времени, так как повторное воздействие во время
развития приводит к колонизации другой микробиотой [38]. Активно изученный микроорганизм
Lactobacillus, преобладает в тонкой кишке поросят до отлучения от свиноматки и играет важную
роль в профилактике заболеваний [23, 33]. Было
показано, что применения диет, основанных на
злаках, при отъеме вызывает резкие сдвиги в микробиоте [27].
Знания о микробной популяции кишечника животного позволяют фермерам и крупным коммерческим организациям рационально использовать корма для выращивания свиней. Было выявлено, что
существуют свиньи с разным соотношением Lac34

tobacillus в кишечнике. Виды, имеющие в достатке Lactobacillus, получили название эффективные,
а виды свиней с низким содержанием популяции
данных бактерий названы неэффективные. Механизм соотношения бактерий Lactobacillus в организме не ясен, но поддерживается теория, что повышение эффективности является результатом ослабленного врожденного иммунного ответа [44].
Существует еще одна проблема животноводства — это пост-отъёмная диарея свиней, которая
приводит к крупным экономическим потерям во
всем мире. Диарея характеризуется сокращением
количества здоровых бактерий, включая Lactobacillus sobrius, L. acidophilus и L. reuteri, а также увеличением количества патогенной E. coli [23, 25].
Уменьшение количества молочнокислых бактерий
(Lactobacillus) во время отлучения от свиноматки
повышает рН кишечника, увеличивая восприимчивость к болезням, поскольку низкий рН кишечника является бактериоцидным. Таким образом,
диетические стратегии, направленные на увеличение количества симбиотических микроорганизмов и уменьшение патогенных микроорганизмов,
находятся на первом плане исследования [20, 25].
Состав микробиоты кишечника свиней является важным фактором безопасности пищевых
продуктов для человека. Свинья выступает в качестве источника потенциальных пищевых патогенов, в частности сальмонелл, которые являются
основной причиной болезней пищевого происхождения у людей [21].
Решить проблему изменчивости и нестабильности кишечной микрофлоры свиней позволяет методика применения пребиотиков. Пребиотик приводит к специфическим изменениям в составе и /
или активности желудочно-кишечной микробиоты,
обеспечивая здоровье скота [11]. Другими словами, включение пребиотиков в рацион свиней стимулирует пролиферацию и метаболическую активность полезных микробов, способствуя стабильной микробной экосистеме [28]. Пребиотики, такие
как фруктоолигосахариды, защищают кишечник
за счет снижения рН и повышения концентрации
бутирата в слепой и ободочной кишках [29]. Инсулин, фруктоолигосахариды, трансгалактоолигосахариды и лактулоза являются общепризнанными пребиотиками [11]. Прикорм поросят пребиотиками или пробиотиками увеличивает микробное
разнообразие кишечника, что помогает исключить
патогенные микробы. Во время отъема комплексные рационы питания, содержащие сбраживаемые
углеводы, могут еще больше увеличить разнообра-
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зие микроорганизмов, помогая исключить колонизацию патогенных микроорганизмов. Неспособность дополнить диету пребиотиками и пробиотиками или кормление простыми диетами при отъеме
от свиноматки может усугубить колонизацию патогенных микроорганизмов, вызывая атрофию ворсинок кишечника, воспаление, диарею и снижение
роста массы свиньи.
Пшеничный крахмал и мякоть свеклы могут
способствовать микробной ферментации и увеличению полезных видов Lactobacillus в тонкой
кишке [23]. Обычные рационы для свиней основаны на зерновых злаках, которые содержат сбраживаемые углеводы, включая резистентный крахмал, β-глюканы и гемицеллюлозу. Использование
природных ферментируемых углеводов для улучшения ферментации и здоровья кишечника имеет документально подтвержденный успех [2, 17].
Пробиотики долгое время предлагались в качестве
альтернативы субтерапевтическим антибиотикам.
Пробиотики определяются как живые микроорганизмы, которые при скармливании в оптимальных
количествах положительно влияют на здоровье хозяина [14]. Кормление Lactobacillus, полученным из
кишечника свиньи, в качестве пробиотиков уменьшило количество энтеробактерий, включая патогенную кишечную палочку, уменьшило частоту
возникновения диареи [1, 15, 34], усилило иммунитет ответ во время инфекции и увеличило массу
тела. Лечение молочных поросят с помощью Lactobacillus reuteri снижает pH в кишечнике за счет
выработки молочной кислоты через Bifidobacterium spp., что впоследствии снижает численность E.
coli. Пробиотики Lactobacillus могут уменьшать
воспаление, измеряемое как более низкая экспрессия или уровень воспалительных цитокинов в сыворотке, что может способствовать направлению
питательных веществ на рост массы свиньи [35].
Эффективность пробиотиков противоречива и, как
правило, перестает работать, если не применяется постоянно, при этом время и доза играют главную роль в их успехе.
Предыдущие публикации показали, что пробиотики и пребиотики обладают широким спектром
полезных эффектов у свиней, включая укрепление
кишечной барьерной функции [3, 45], уменьшение
продолжительности и тяжести диареи [5, 13, 41],
ингибирование патогенных бактерий [45] и иммунологическое развитие [3, 26].
Недавние исследования с помощью 454 пиросеквенирования гена 16S рРНК показали, что
в составе фекальной микрофлоры произошли

сдвиги в ответ на введение Enterococcus faecium
NCIMB11181 у поросят-отъемышей [6]. Влияние
пробиотической добавки Propionibacterium freudenreichii на микробное сообщество толстой кишки анализировали с помощью пиросеквенирования
16S рРНК в образцах от 16 поросят [12]. В этом исследовании наблюдалось значительное уменьшение популяции потенциально патогенных бактерий,
принадлежащих к семейству Porphyromonadaceae.
МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА КУР
Исследования микробиома кур на данный момент проведены менее обширно, чем для свиней.
Известно, что желудочно-кишечный тракт цыплят
густо заселен сложными микробными сообществами (бактерии, грибы, археи, простейшие и вирусы), в которых преобладают бактерии [47]. Несбалансированная кишечная микробиота часто называется дисбактериозом. Дисбактериоз может быть
определен как качественный или количественный
дисбаланс нормальной микробиоты в тонкой кишке, что может привести к последовательной реакции в ЖКТ, включая снижение барьерной функции
кишечника (например, истончение кишечной стенки) и плохую усвояемость питательных веществ,
и, следовательно, увеличивая риск бактериальной
транслокации и воспалительных реакций [42]. Как
неинфекционные, так и инфекционные агенты могут привести к дисбактериозу. Неинфекционные
факторы включают стрессовые факторы окружающей среды, дисбаланс питания, изменения в питании, микотоксины, ферментативную дисфункцию
или генетику хозяина [42]. Инфекционные факторы включают вирусное или бактериальное заражение, кокцидиоз или токсичные метаболиты, продуцируемые вредными микроорганизмами, такими как Clostridium perfringens.
Возраст птиц является одним из важнейших
факторов, влияющих на состав бактерий, плотность клеток и их метаболическую функцию. Значительные изменения в таксономическом составе
кишечной микробиоты были изучены с использованием методов ДНК-фингерпринтинга и высокопроизводительного секвенирования [39] и хорошо изучены многими исследовательскими группами [36, 40, 49]. Известны данные [24], которые
показывают, что у однодневных цыплят-бройлеров уже есть микробное сообщество в их ЖКТ.
Существуют также последовательные изменения
в составе микробиома ЖКТ, обусловленные заменой и созданием более стабильных бактериальных
таксонов по мере взросления птицы [7]. Обнару-
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жено, что ЖКТ цыпленка в возрасте 3 дней содержал L. delbrueckii, C. perfringens и Campylobacter
coli, тогда как в возрасте от 7 до 21 дня L. acidophilus, Enterococcus spp. и Streptococcus spp. были более распространенными. В возрасте 28 и 49 дней
желудочно-кишечный тракт содержит L. crispatus.
Последовательные изменения в микробном сообществе кишечника, измеренные с помощью технологии NGS, показали, что относительная численность Clostridium была выше с возрастом птицы, в то время как содержание лактобацилл было
низким на протяжении всего цикла роста. Эта изменчивость результатов может быть обусловлена
разными типами образцов (фекалии и слепая кишка) и / или традиционными микробиологическими
и молекулярными методами, которые имеют ограниченный охват и точность по сравнению с высокопроизводительными платформами NGS, которые
предлагают более высокий охват и глубину в определении сообщества микробов.
Подходы производителей к обработке кормов,
кормовых компонентов и добавок оказывают влияние на микробное сообщество кишечника птиц.
Кнареборг c соавторами [22] заявили, что обработанный корм снижает количество энтерококков
и кишечной палочки, но увеличивает Lactobacillus
spp. и C. perfringens в подвздошной кишке бройлера [22]. Кумар и соавторы [24] сообщили о низкой численности Firmicutes и высокой численности Bacteroidetes с 0-го по 42-й день, когда птицы
перешли от стартовой диеты к финишной, и утверждали, что представители типа Bacteroidetes жизненно важны для ферментации крахмала до простых сахаров. Кроме того, кормовые добавки, такие как сбраживаемые сахара (пребиотики), также
могут оказывать влияние на состав и разнообразие
микробиоты кишечника цыпленка.
Было показано, что использование пребиотиков в качестве пищевых добавок оказывает положительное влияние на некоторые бактериальные
таксоны в толстой кишке кур [10]. Например, фруктозоолигосахарид и галакторигосахарид увеличили популяцию Bifidobacterium и Lactobacillus [18,
48]. Исследования in vitro показали, что фекальные взвеси, которые были инкубированы с олигофруктозой и инулином, увеличели популяцию
бифидобактерий в толстой кишке, тогда как потенциальные патогены, такие как Escherichia coli
и Clostridium spp. поддерживались на более низких уровнях [31].
Паттерсон с соавторами [32], оценивая влияние термических кетозных олигосахаридов на ми36

кробные популяции слепой кишки цыплят-бройлеров, показали, что концентрации бифидобактерий
и лактобацилл слепой кишки были увеличены в 24
раза и в 7 раз, соответственно, в диете с добавлением кетозы по сравнению с контрольной группой.
МИКРОБИОМ РУБЦА КРС
Имеется довольно ограниченное количество
публикаций посвященных исследованию микробиома рубца коров. Разнообразие бактерий и архей в рубце преимущественно одомашненного скота было изучено с помощью метаанализа всех последовательностей генов 16S рибосомальной РНК
(рРНК).
В базе данных проекта «База данных рибосом» на 2010 год, насчитывается 13478 бактериальных и 3516 архейных последовательностей
[20]. Исходя из этого анализа, разнообразие видов
бактерий и архей в рубце оценивается примерно
в 7000 и 1500 видов соответственно. Было идентифицировано до 5271 действующих таксономических единиц, которые представляли 19 существующих типов, среди которых преобладали Firmicutes (~ 56 %), Bacteroidetes (~ 31 %) и proteobacteria
(~ 4 %). Более 90 % последовательностей Firmicutes были связаны с родами в классе.
Джами и Мизрахи [16], используя ПЦР в реальном времени для количественной оценки численности 13 ключевых функциональных видов бактерий рубца у 16 коров, обнаружили, что некоторые
из них, такие как Eubacterium ruminantium, биогидрогенизирующий вид с гемицеллюлолитической
активностью, были очень стабильны в изобилии
среди особей, тогда как Megasphaera elsdenii, вид,
использующий молочную кислоту, по-видимому,
демонстрировал гораздо большую степень вариации между животными со значениями, распространяющимися более чем на 3 порядка.
Современные знания об изменениях экологии
рубца от рождения до зрелости дают только общее понимание микробных сукцессий, происходящих с возрастом. За последние 20 лет наиболее
информативные исследования были проведены во
Франции исследовательскими группами INRA. Они
разводили новорожденных животных при разных
условиях для описания последовательности колонизации рубца [9]. Позднее, для оценки бактериального состава у жвачных животных в возрасте
от 1 до 2 лет использовался метод пиросеквенирования [16]. Результаты исследования подтвердили
предыдущие опыты и показали, что микробные сообщества рубца создаются сразу после рождения
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в очень точной последовательности, что отражается в снижении аэробных и факультативных анаэробных таксонов и увеличении анаэробных. Некоторые бактерии, необходимые для зрелого функционирования рубца (то есть целлюлолитические
бактерии), могут быть обнаружены с первого дня
после рождения, задолго до появления в нем твердого растительного материала. Разнообразие и внутригрупповое сходство увеличивается с возрастом,
что свидетельствует о более разнообразном, но однородном и специфически зрелом сообществе бактерий по сравнению с более разнородным и менее
разнообразным первичным сообществом. Бактериальное сообщество может передаваться от матки через родовые пути, поверхность сосков, кожу
или слюну и, таким образом, в значительной степени зависит от взаимодействия с матерью.
При исследовании влияния микроорганизмов
на микробиом рубца чаще всего исследовали влияния эукариотических микроорганизмов. Живые
дрожжевые клетки могут играть двойную активную роль пробиотика и пребиотика в рубце. Пробиотическое действие дрожжей может быть объяснено с помощью модуляции состава и активности микробной экосистемы рубца, что приводит
к снижению содержания молочной кислоты, увеличению и поддержанию рН в рубце, улучшению
усваиваемости питательных веществ, оптимизации профилей VFA, и уменьшение производства
аммиака в рубце [46]. Еще одним положительным
эффектом пищевых дрожжей является изменение
ферментации в рубце для снижения производства
метана, что, в свою очередь, снижает потери энергии во время ферментации [37]. Хотя дрожжи являются аэробными микроорганизмами, они обладают способностью поглощать кислород для поддержания анаэробной среды, необходимой для
оптимальной ферментации [30]. Кроме того, дрожжевые клетки с прямым питанием вызывают пребиотический эффект через такие соединения, как
олигосахариды, аминокислоты, витамины и органические кислоты, содержащиеся в клетках дрожжей, которые могут стимулировать микробные сообщества в рубце к росту. Таким образом, пищевые
дрожжи могут оказывать благотворное влияние на
эффективность работы рубца.
Наиболее распространенным штаммом дрожжей в питании жвачных является Saccharomyces
cerevisiae, который помогает стабилизировать рН
в рубце, для активирования бактерий, расщепляющих волокна. С их помощью происходит улучшение усвояемости клетчатки. Дрожжевые добавки

также увеличивали относительную распространенность фибролитически-разлагающих бактерий, таких как Fibrobacter и Ruminococcus, которые могли бы улучшить усвоение клетчатки в рубце. Эти
данные согласуются с наблюдениями, о которых
недавно сообщали Uyeno и его коллеги [43], которые определили, что при добавлении молочным
коровам в период средней лактации 10 г активных
дрожжевых клеток в течение 21 дня активируются фибролитические бактерии в рубце.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен обзор литературы из международных баз данных (PubMed, Scopus и Web of Science),
посвященной исследованию влияния пробиотиков
и пребиотиков на микробиом свиней, кур и КРС.
В ходе анализа литературы установлено, что для
коррекции микробиома кишечника свиней наиболее эффективны бактерии рода Lactobacillus. При
кормлении препаратами с данной бактерией наблюдается уменьшение относительного количества условно-патогенных бактерий в кишечнике свиней.
Сбраживаемые сахара положительно влияют на
микробиом кишечника кур, при этом фруктозоолигосахариды и галакторигосахариды увеличивают популяцию бифидобактерий и лактобактерий
в кишечнике. Выявлено, что количество публикаций посвященных исследованию микробиома рубца КРС весьма ограниченно. В ходе анализа литературы показано, что живые дрожжевые клетки
могут играть активную роль пробиотика и пребиотика в рубце КРС.
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Abstract. Currently, the data on the effect of probiotics and prebiotics on the microbiome (bacterial composition)
of the most important farm animals (pigs, hens and cattle) are practically not systematized. This review analyzes
the literature from the international databases (PubMed, Scopus, and Web of Science), dedicated to the study of
the effect of probiotics and prebiotics on the microbiome of pigs, hens and cattle. It was detected that bacteria of
the genus Lactobacillus are most widely used for the correction of the intestinal microbiome in pigs. When feeding piglets with these bacteria, a decrease in the relative number of opportunistic bacteria in the intestines of pigs
is observed. Fermentable sugars have a positive effect on the intestinal microbiome of hens. Fructooligosaccharides and galactooligosaccharides increase the population of Bifidobacterium and Lactobacillus in the intestines
of hens. There is a rather limited number of publications devoted to the study of bovine rumen microbiome. The
analysis of literature revealed that living yeast cells can play an active role as a probiotic and prebiotic in bovine
rumen.
Keywords: microbiome, probiotics, prebiotics, correction, intestine, rumen, pigs, hens, cattle.

INTRODUCTION
The strategy of scientific and technological development designates the transition to a highly productive
and ecologically clean agriculture and aquaculture, the
development and implementation of management systems for the rational use of means for chemical and
biological protection of agricultural plants and farm
animals, the storage and efficient processing of agricultural products, the creation of safe and qualitative,
including functional, foodstuffs as the priorities of scientific and technological development of the Russian
Federation. In this regard, the solution of the problem
of life sustenance and improving the health of farm
animals through proper and healthy nutrition, the creation of new forms and food sources, including functional purposes, taking into account the physiological
state of the organism by biocorrection of a microbiome (community of bacteria) based on pro-, syn- and
metabiotic feed forms is urgent and timely. However,
currently there is no comprehensive methodology for
assessing the efficacy of such forms due to the fact that
these preparations belong to biologically active feed
additives, as a result, there is practically no comprehensive assessment of the effect of prebiotics and probiotics on both microbiological and their physiological and biochemical parameters. The data on the effect
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of probiotics and prebiotics on the microbiome of the
most important farm animals (pigs, hens, and cattle)
are not systematized. The objective of this review was
to systematize and summarize the published data from
the international citation systems (PubMed, Scopus,
and Web of Science) devoted to studying the effect of
prebiotics and probiotics on intestinal microbiomes of
pigs and hens, as well as rumen microbiome in cattle.
PIG INTESTINAL MICROBIOME
Pig intestine is a microbial population habitat that
forms a complex ecosystem and has a symbiotic relationship with the host. The population of intestinal microbes maintains the ratio of nutrients in the animal’s
organism and also provides physiological and immunological functions [4, 26]. However, in addition to beneficial microflora, the pig intestine includes pathogens
such as Escherichiacoli, Salmonella spp. and Clostridia spp. These pathogens can cause a wide range of diseases and also livestock mortality. Disoders in the intestinal microbial ecosystem when rearing pigs can significantly increase the risk of a disease. In pig breeding,
piglets are weaned from sows at the early stages of development, so, before a stable population of microorganisms is formed and the immune system becomes
mature. The weaning stress even greater disturbs the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

Review: the effect of prebiotics and probiotics on the microbiome of pigs, hens and cattle

microbial ecosystem of the intestine, increasing susceptibility to bacterial diarrhea after weaning [25].
The application of antibiotics increases the selectivity of intestinal microflora in relation to antibiotic-resistant bacteria and is currently a serious public health problem [8]. Modern knowledge, including the application of prebiotics, highly fermentable
cereals, probiotics, and microbial transplants, allows
to improve animal health and reduce the need for the
use of antibiotics.
Microbial colonization of piglet’s intestine begins
immediately after birth. Initial colonization with E.coli
and Streptococcus spp. creates an anaerobic environment for the subsequent colonizers (Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, and Lactobacillus) [23,
33]. The microbes that create colonies in the intestinal tract depend on external and internal influences, including the sow and piglet’s environment. The colonization of microorganisms depends on the introduced
microbes, time, because repeated exposure during the
development leads to colonization by another microbiota [38]. The actively studied microorganism Lactobacillus predominates in the small intestine of piglets before weaning and plays an important role in the
prevention of diseases [23, 33]. It was shown that the
use of cereal-based diets during weaning caused dramatic changes in the microbiota [27].
The knowledge of the microbial population of the
animal intestine allows farmers and large commercial
organizations to use rationally the feeds for rearing
pigs. It was found that there were pigs with different
ratios of Lactobacillus in the intestines. The species
with abundant Lactobacillus species are called effective, and pig species with a low population of these
bacteria are called ineffective. The mechanism of Lactobacillus ratio in the organism is not clear, but the
theory that an increase in efficacy is the result of a
weakened innate immune response is supported [44].
There is another problem of livestock breeding —
post-weaning diarrhea in pigs, which leads to large
economic losses worldwide. Diarrhea is characterized by a decrease in the number of healthy bacteria, including Lactobacillus sobrius, L. acidophilus,
and L. reuteri, as well as an increase in the number
of pathogenic E. coli [23, 25]. Reducing the number
of lactic acid bacteria (Lactobacillus) during weaning increases the intestinal pH, increasing the susceptibility to diseases, since low intestinal pH is bactericidal. Thus, dietary strategies aimed at increasing
the number of symbiotic microorganisms and reducing pathogenic microorganisms are at the forefront of
the study [20, 25].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

Intestinal microbiota composition in pigs is an important factor of food safety for humans. A pig acts as
a source of potential foodborne pathogens, particularly salmonellae, which are the main cause of foodborne
diseases in humans [21].
The application of prebiotics allows to solve the
problem of variability and instability of the intestinal
microflora in pigs. Prebiotic leads to specific changes
in the composition and/or activity of the gastrointestinal microbiota, providing livestock health [11]. In other
words, the inclusion of prebiotics into the diet of pigs
stimulates the proliferation and metabolic activity of
beneficial microbes, contributing to a stable microbial
ecosystem [28]. Prebiotics, such as fructooligosaccharides, protect the intestines by decreasing the pH and
increasing the concentration of butyrate in the cecum
and colon [29]. Insulin, fructooligosaccharides, transgalactooligosaccharides and lactulose are universally
recognized prebiotics [11]. Additional feeding of piglets with prebiotics or probiotics increases the microbial diversity of the intestines, which helps to eliminate pathogenic microbes. Complex diets containing
fermentable carbohydrates can greater increase the diversity of microorganisms, helping to eliminate the colonization of pathogenic microorganisms during weaning. Failure to supplement the diet with prebiotics and
probiotics or feeding with simple diets at weaning can
aggravate the colonization of pathogens, causing atrophy of the intestinal villi, inflammation, diarrhea and
a decrease in pig weight gain.
Wheat starch and beet pulp can contribute to microbial fermentation and increase the beneficial species of Lactobacillus in small intestine [23]. Conventional pig diets are based on cereals that contain fermentable carbohydrates, including resistant starch,
β-glucans, and hemicellulose. The use of natural fermentable carbohydrates to improve fermentation and
intestinal health is a documented success [2, 17]. Probiotics have been proposed for a long period of time as
an alternative to subtherapeutic antibiotics. Probiotics
are defined as living microorganisms that, when fed in
optimal amounts, have a positive effect on the health
of the host [14]. Feeding with Lactobacillus, obtained
from pig intestine as probiotics reduced the number of
enterobacteria, including pathogenic E. coli, reduced
the incidence of diarrhea [1, 15, 34], strengthened the
immune response during infection and increased the
body weight. The treatment of suckling pigs with Lactobacillus reuteri decreases the intestinal pH by producing lactic acid through Bifidobacterium spp., which
subsequently reduces the number of E. coli. Lactobacillus probiotics can reduce inflammation, measured
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as a lower expression or the level of inflammatory cytokines in the serum, that can help to direct the nutrients to increase pig mass [35]. The efficacy of probiotics is controversial and, as a rule, ceases to work if
it is not used continuously, while time and dose play
a major role in their success.
The previous publications have shown that probiotics and prebiotics have a wide range of beneficial effects in pigs, including strengthening the intestinal barrier function [3, 45], reducing the duration and severity of diarrhea [5, 13, 41], the inhibition of pathogenic
bacteria [45] and immunological development [3, 26].
The recent studies using 454 pyrosequencing of
the 16S rRNA gene showed that changes in fecal microflora occurred in response to the introduction of
Enterococcus faecium NCIMB11181 in weaned piglets [6]. The effect of the probiotic additive Propionibacterium freudenreichii on the microbial community of the colon was analyzed by pyrosequencing of
16S rRNA in samples from 16 piglets [12]. A significant decrease in the population of potentially pathogenic bacteria belonging to the Porphyromonadaceae
family was observed in this study.
INTESTINAL MICROBIOME OF HENS
The studies of the microbiome of hens are currently conducted less extensively than for pigs. It is known
that the gastrointestinal tract of hens is densely populated by complex microbial communities (bacteria,
fungi, archaea, protozoa, and viruses), in which bacteria predominate [47]. An unbalanced intestinal microbiota is often called dysbiosis. Dysbacteriosis can
be defined as a qualitative or quantitative imbalance
of normal microbiota in the small intestine, which can
lead to a consistent reaction in the digestive tract, including a decrease in intestinal barrier function (for
example, thinning of the intestinal wall) and poor digestibility of nutrients and, therefore, increasing the
risk of bacterial translocation and inflammatory reactions [42]. Both non-infectious and infectious agents
can lead to dysbacteriosis. Non-infectious factors include environmental stress factors, nutritional imbalance, changes in nutrition, mycotoxins, enzymatic dysfunction, or host genetics [42]. Infectious factors include viral or bacterial infection, coccidiosis or toxic
metabolites produced by harmful microorganisms such
as Clostridium perfringens.
The age of poultry is one of the most important
factors affecting the composition of bacteria, cell density and their metabolic function. Significant changes in the taxonomic composition of the intestinal microbiota were studied using DNA fingerprinting and
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high-throughput sequencing [39] and have been well
studied by many research groups [36, 40, 49]. There
are known data [24], which show that one-day broiler
chickens already have a microbial community in their
digestive tract. There are also successive changes in the
composition of the gastrointestinal microbiome due to
the replacement and creation of more stable bacterial
taxa as the poultry mature [7]. It was found that the digestive tract of chicken at the age of 3 days contained
L. delbrueckii, C. perfringens and Campylobactercoli,
whereas at the age of 7 to 21 days L. acidophilus, Enterococcu sspp. and Streptococcus spp. were more common. At the age of 28 and 49 days, the gastrointestinal
tract contains L. crispatus. Subsequent changes in the
microbial community of the intestine, measured with
NGS technology, showed that the relative abundance
of Clostridium was higher with the age of the poultry,
while the content of lactobacilli was low throughout
the growth cycle. This variability in results may be due
to different types of samples (feces and cecum) and/or
traditional microbiological and molecular methods that
have a limited coverage and accuracy compared with
efficient NGS platforms that offer higher coverage and
depth in determining the microbial community.
The manufacturers’ approaches to the processing
of feeds, feed components and additives have an effect on the microbial community of the poultry intestines. Knarreborg et al. [22] stated that the processed
feed reduced the number of enterococci and E. coli,
but increased Lactobacillus spp. and C. perfringens in
the ileum of the broiler [22]. Kumar et al. [24] reported a low number of Firmicutes and a high number of
Bacteroidetes from day 0 to day 42, when the poultries switched from a starting diet to a finishing one,
and claimed that representatives of the Bacteroidetes
type were vital for the fermentation of starch to simple
sugars. In addition, feed additives, such as fermentable
sugars (prebiotics), can also affect the composition and
diversity of the chicken intestinal microbiota.
The use of prebiotics as food additives has been
shown to have a positive effect on some bacterial taxa
in the colon of hens [10]. For example, fructozooligosaccharide and galactorigosaccharide increased the
populations of Bifidobacterium and Lactobacillus [18,
48]. Invitro studies have shown that fecal suspensions
that were incubated with oligofructose and inulin increased the population of bifidobacteria in the colon,
while potential pathogens such as Escherichia coli
and Clostridium spp. maintained at lower levels [31].
Patterson et al. [33], evaluating the effect of thermal ketose oligosaccharides on the microbial populations of the cecum of broiler chickens, showed that
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the concentrations of bifidobacteria and cecum lactobacilli were increased 24-fold and 7-fold, respectively, in a diet supplemented with ketose compared with
the control group.
RUMEN MICROBIOME IN CATTLE
There is a fairly limited number of publications devoted to the study of the rumen microbiome in cows. A
variety of bacteria and archaea in the rumen of predominantly domesticated cattle was studied by meta-analysis of all 16S ribosomal RNA (rRNA) gene sequences.
In the database of the «Ribosomal Database Project» for 2010, there are 13478 bacterial and 3516 archaeal sequences [20]. Based on this analysis, the diversity of species of bacteria and archaea in the rumen
is estimated at approximately 7.000 and 1.500 species, respectively. Up to 5271 active taxonomic units
were identified, which represented 19 existing types,
among which Firmicutes (~ 56 %), Bacteroidetes (~
31 %) and proteobacteria (~ 4 %) prevailed. Over 90 %
of Firmicutes sequences were associated with delivery in the class.
Jami and Mizrahi [16], using real-time PCR to
quantify 13 key functional types of rumen bacteria in
16 cows, found that some of them, such as Eubacterium ruminantium, a biohydrogenating species with
hemicellulolytic activity, were very stable in abundance among individuals while Megasphaeraelsdenii,
a species using lactic acid, apparently showed a much
greater degree of variation between animals with the
values extending more than 3 orders of magnitude.
Modern knowledge about changes in the rumen
ecology from the birth to maturity gives only a general understanding of the microbial successions that
occur with age. Over the past 20 years, the most informative studies have been conducted in France by
INRA research groups. They bred newborn animals
under different conditions to describe the sequence of
rumen colonization [9]. Later, to evaluate the bacterial
composition in ruminants aged from 1 to 2 years, the
pyrosequencing method was used [16]. The results of
the study confirmed previous experiments and showed
that microbial communities of the rumen were created immediately after birth in a very precise sequence,
which was reflected in a decrease in aerobic and facultative anaerobic taxa and an increase in anaerobic ones.
Some bacteria necessary for the mature functioning of
the rumen (i. e., cellulolytic bacteria) can be detected
from the first day after birth, long before the appearance of solid plant material in it. The diversity and intragroup similarity increases with age, which indicates
a more diverse, but homogeneous and specifically maBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

ture community of bacteria compared with a more heterogeneous and less diverse primary community. The
bacterial community can be transmitted from the uterus through the parturient canal, the surface of the nipples, skin or saliva and, thus, largely depends on the
interaction with the mother.
When studying the effect of microorganisms on the
rumen microbiome, the effects of eukaryotic microorganisms were most often investigated. Living yeast
cells can play the dual active role of probiotic and prebiotic in the rumen. The probiotic effect of yeast can
be explained by modulating the composition and activity of the microbial ecosystem in the rumen, which
leads to a decrease in the content of lactic acid, an increase and maintenance of the pH in the rumen, an
improvement in the absorption of nutrients, optimization of VFA profiles, and a decrease in the production of ammonia in the rumen [46]. Another positive
effect of food yeast is a change in rumen fermentation
to reduce methane production, which, in turn, reduces
energy loss during fermentation [37]. Although yeasts
are aerobic microorganisms, they have the ability to
absorb oxygen to maintain the anaerobic environment
necessary for optimal fermentation [30]. In addition,
direct-fed yeast cells induce a prebiotic effect through
compounds such as oligosaccharides, amino acids, vitamins, and organic acids found in yeast cells that can
stimulate microbial communities in the rumen to grow.
Thus, nutritional yeast can have a beneficial effect on
rumen performance.
The most common yeast strain in ruminant diets
is Saccharomyces cerevisiae, which helps to stabilize
pH in the rumen, to activate bacteria that split fibers.
With their help, there is an improvement in the digestibility of dietary fiber. Yeast additives also increased
the relative prevalence of fibrolytic-degrading bacteria,
such as Fibrobacter and Ruminococcus, which could
improve the absorption of dietary fiber in the rumen.
These data are consistent with observations recently reported by Uyeno and colleagues [44], who determined
that when dairy cows were added 10 g of active yeast
cells during medium lactation, fibrolytic bacteria were
activated in the rumen over 21 days.
CONCLUSION
A review of the literature from the international databases (PubMed, Scopus, and Web of Science) is devoted to studying the effect of probiotics and prebiotics on the microbiome of pigs, hens, and cattle. When
analyzing the literature, it was found that bacteria of
the genus Lactobacillus are the most effective for correcting the microbiome of pig intestines. When feed43
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ing with the drugs with this bacterium, a decrease in
the relative number of opportunistic bacteria in the intestines of pigs is observed. Fermentable sugars positively affect the intestinal microbiome of hens, while
fructose oligosaccharides and galactorigosaccharides
increase the population of bifidobacteria and lactobacilli in the intestine. It was detected that the number
of publications devoted to the study of cattle rumen
microbiome is very limited. An analysis of the literature showed that living yeast cells can play an active
role as a probiotic and prebiotic in the rumen of cattle.
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Аннотация. В статье представлены данные по инфицированности спермы хряков, абортплодов, влагалищных смывов свиноматок из хозяйств Воронежской и Белгородской областей за период с 2016 по
2018 год. Установлена циркуляция среди свиней 8 возбудителей инфекций (микоплазмы, хламидии, сальмонеллы, листерии, лептоспиры, вирусы РРСС, ПВИС, ЦВИ), способных вызвать репродуктивные нарушения у свиней.
Ключевые слова: cвиньи, полимеразная цепная реакция, репродуктивные нарушения, влагалищные смывы, сперма, абортированные плоды.

В настоящее время смешанные инфекции среди маточного поголовья свиней, сопровождающиеся нарушением функции воспроизводства и проявляющиеся рождением нежизнеспособных поросят,
гибелью эмбрионов, плодов и абортами, имеют достаточно широкое распространение. Особенно эта
проблема актуальна в крупных свиноводческих
хозяйствах, а также комплексах промышленного
типа. Среди многочисленных причин, способных
влиять на репродуктивную способность свиноматок, важную роль играют инфекционные агенты
(вирусы, патогенные, условно-патогенные бактерии, микроскопические грибы), вызывающие развитие инфекционного процесса у животных, особенно на фоне снижения у них естественной резистентности [2, 3, 5, 6]. Нарушение репродуктивной
функции у свиней вызывают вирусы парвовирусной инфекции (ПВИС), репродуктивно — респираторного синдрома (РРСС), цирковирус свиней второго типа (ЦВС- 2) и др., возбудители лептоспироза, листериоза, сальмонеллеза, кампилобактериоза,
а также микоплазмы и хламидии [1, 4].
Пока не все современные свиноводческие комплексы имеют высший уровень защиты животных
от проникновения инфекционных заболеваний, что
говорит о необходимости регулярного мониторинга инфекций современными и наиболее точными

методами исследований в целях предотвращения
заболеваний свиней. В настоящее время одним из
эффективных методов в предварительной диагностике инфекций является молекулярно-генетический метод — полимеразная цепная реакция (ПЦР).
Этот метод обладает такими важными критериями,
как быстрота использования, достаточная простота применения, высокая чувствительность, а в некоторых случаях дает возможность провести типирование возбудителя [3].
Целью исследований явилось изучение инфицированности спермы хряков, абортплодов, смывов
с наружных половых путей больных эндометритом
свиноматок возбудителями инфекций, вызывающими патологию репродуктивных органов у свиней.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2016—2018 гг. проведены молекулярно-генетические исследования 718 проб биоматериалов (79
проб спермы хряков-производителей, 594 проб влагалищной слизи свиноматок, 45 проб абортплодов
и мертворожденных поросят) из 16 хозяйств Воронежской и Белгородской областей, в которых регистрировали нарушения воспроизводительной функции у свиноматок (прохолосты, эндометриты, аборты, мёртворождаемость, мумификация, мацерация
плодов, рождение маложизнеспособных поросят).
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Молекулярно-генетические исследования проводили с использованием тест-систем «Хла-Ком»
на хламидиоз, «Сал-Ком» на сальмонеллез, «Листер» на листериоз, « ЛПС» на лептоспироз, «КамБак» на кампилобактериоз, «ПВС» на ПВИС,
«РРСС» для выявления и генотипирования вируса РРСС европейского и американского генотипов
производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
Эпидемиологии и тест-систем «ПЦР — Цирковирус‑2-Фактор» на ЦВИ, «ПЦР-Микоплазмоз-Фактор» для выявления возбудителя микоплазмоза
производства ООО «ВетФактор» г. Москва. Полимеразная цепная реакция в реальном времени
осуществлялась на амплификаторах «Rotor-Gene
6000» (Corbett Research, Австралия) и «Терцик»
(ДНК-технология, г. Москва) с детекцией продуктов ПЦР-амплификации методом электрофореза
в агарозном геле.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Молекулярно-генетическими исследованиями
из 79 проб спермы хряков выделено 5 видов микроорганизмов, в т. ч. в 11,1 % — вирус РРСС европейского генотипа, в 5,1 % — парвовирус (ПВИС),
в 25,3 % — патогенные микоплазмы, 5,1 % — хла-

мидии, в 3,8 % — сальмонеллы (см.таблица 1).
Уровень инфицированности спермы хряков в разные годы отличается: так, в 2018 г не обнаружен
парвовирус; хламидии и сальмонеллы выделены
из спермы хряков в 2017—2018 гг, причем процент
выделения в 2018г по сравнению с 2017г уменьшился — хламидий с 11,5 до 4,0, а сальмонелл с 7,1
до 4. Вирус РРСС и микоплазмы выявлялись ежегодно, но процент их выделения имел колебания.
Данный показатель вируса РРСС в 2016—2017 гг
незначительно отличался и даже имел тенденцию к понижению — 11,5 % (2016г), 10,7 (2017г),
а в 2018г уже повысился до 16,0 %, в то время как
в отношении микоплазм отмечено стойкое снижение показателя с 57,7 % в 2016 до 8,0 % в 2018 г.
Вирус ЦВС‑2, листерии, лептоспиры, кампилобактерии за исследуемый период из спермы хряков не выделялись.
Из исследованных 45 проб абортплодов и мертворожденных поросят за анализируемый период времени выявлено 6 видов патогенов, в т. ч.
в 15,5 % — вирусы РРСС, ПВИС и хламидии;
в 13,3 % — ЦВС‑2, в 55,5 % — микоплазмы,
в 4,4 % — листерии (L.monocytogenes) и лептоспиры (см. таблица 2).

		
Результаты исследований методом ПЦР спермы хряков за 2016—2018 гг.

Таблица 1

Количество положительных проб /%
№ п/п

Возбудитель

2016г
n = 26

2017г
n = 28

2018г
n = 25

Всего
n = 79
0,0

1

ЦВС‑2

0,0

0,0

0,0

2

РРСС

3 / 11,5

3 / 10,7

4 / 16,0

3

ПВИС

2 / 7,7

2 / 7,1

0,0

4 / 5,1

4

Хламидии

0,0

3 / 11,5

1 / 4,0

5 / 5,1

5

Микоплазмы

8 / 28,5

2 / 8,0

20 / 25,3

6

Сальмонеллы

0,0

2 / 7,1

1/4

3 / 3,8

7

Листерии

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Лептоспиры

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Кампило-бактерии

0,0

0,0

0,0

0,0

10 / 57,7

В отличие от спермы хряков, ни в одном случае
не были обнаружены сальмонеллы, но выявлены
патогенные листерии (2017г) и лептоспиры (2017г)
в плодах свиноматок. При этом уровень инфици48

10 / 11,1

рованности микоплазмами уменьшился с 73,3 %
в 2016 году до 33,3 % в 2018 году. Инфицированность плодов вирусом РРСС в 2017г по сравнению
с 2016г увеличилась незначительно — с 20,0 % до
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22,2 %, а в 2018 снизилась до 0 %, в то время как
этот показатель в отношении вируса ПВИС стабильно понижался с 26,7 % в 2016г до 0,0 в 2018 г,

что коррелирует с уровнем вакцинопрофилактики
ПВИС и РРСС в хозяйствах Воронежской и Белгородской областей.

		
Результаты исследований методом ПЦР абортплодов за 2016—2018 гг.

Таблица 2

Количество положительных проб /%
№

Возбудитель

2016г
n = 15

2017г
n = 18

2018г
n = 12

Всего
n = 45

1

ЦВС‑2

1 / 6,6

4 / 22,2

1 / 6,6

6 / 13,3

2

РРСС

3 / 20,0

4 / 22,2

0,0

7 / 15,5

3

ПВИС

4 / 26,7

3 / 16,6

0,0

7 / 15,5

4

Хламидии

0,0

4 / 22,2

3 / 25,0

7 / 15,5

5

Микоплазмы

10 / 55,5

4 / 33,3

25 / 55,5

6

Сальмонеллы

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Листерии

0,0

2 / 11,1

0,0

2 / 4,4

8

Лептоспиры

0,0

2 / 11,1

0,0

2 / 4,4

9

Кампило-бактерии

0,0

0,0

0,0

0,0

11 / 73,3

Из исследованной методом ПЦР влагалищной слизи свиноматок в 1,3 % проб выделен вирус
РРСС европейского генотипа, в 48,8 % — геном
микоплазм, в 1,8 % — ПВИС, в 4,1 % — хламидии, в 1,7 % — сальмонеллы, в 0,3 % — листерии
и лептоспиры (см. таблица 3). Уменьшился уровень
инфицированности патогенными микоплазмами
слизистых наружных половых путей свиноматок
с 68,2 % (2016г) до 22,1 % (2018г), что коррелирует с показателями контаминированности этими патогенами абортплодов свиноматок. Инфицированность исследованных влагалищных смывов свино-

маток вирусами РРСС, ПВИС, ЦВС‑2, листериями
и лептоспирами коррелировала с показателями контаминированности этими патогенами абортплодов
свиноматок. За анализируемый период ассоциации
вирусов РРСС, ПВИС, ЦВС‑2, хламидий, сальмонелл, листерий в исследуемых материалах были отмечены только с микоплазмами, которые были выявлены в исследуемых материалах от животных 15
хозяйств в 335 (46,6 %) случаев, в т. ч. в ассоциации
с вирусом РРСС — в 8 (2,3 %), ПВИС — 5 (1,4 %),
ЦВИ — 17 (5,0 %), хламидиями — 3 (0,8 %), сальмонеллами, листериями — 2 (0,5 %),

		
Результаты исследований методом ПЦР влагалищных смывов больных
эндометритом свиноматок за 2016—2018 гг.

Таблица 3

Количество положительных проб /%
№

Возбудитель

2016г
n = 198

2017г
n = 202

2018г
n = 194

Всего
n = 594

1

2

3

4

5

6

1

ЦВС‑2

3 / 1,5

4 / 1,9

4 / 2,1

2

РРСС

5 / 2,5

3 / 1,5

0,0

8 / 1,3

3

ПВИС

3 / 1,5

4 / 1,9

0,0

7 / 1,8
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

6

4

Хламидии

0,0

11 / 5,4

13 / 6,7

24 / 4,1

5

Микоплазмы

135 / 68,2

112 / 55,4

43 / 22,1

290 / 48,8

6

Сальмонеллы

0,0

6 / 2,9

4 / 2,1

10 / 1,7

7

Листерии

0,0

2 / 0,99

0,0

2 / 0,3

8

Лептоспиры

0,0

2 / 0,99

0,0

2 / 0,3

9

Кампило-бактерии

0,0

0,0

0,0

0,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Установлена циркуляция среди свиней в хозяйствах Воронежской и Белгородской областей 8
возбудителей инфекций (патогенные микоплазмы,
хламидии, сальмонеллы, листерии, лептоспиры,
вирусы РРСС, ПВИС, ЦВИ), способных вызвать
репродуктивные нарушения. Среди указанных патогенов в последние 2 года отмечается снижение
уровня инфицированности животных патогенными
микоплазмами. Плановая профилактическая вакцинация свиней против ПВИС, РРСС позволяет стабилизировать эпизоотическую обстановку в хозяйствах по этим инфекциям, однако вирус РРСС все
еще обнаруживается в сперме хряков, что требует
постоянного и тщательного контроля за этой инфекцией и получением ремонтных животных. Обнаружены спорадические случаи инфицирования
животных с нарушением репродуктивной функции патогенными листериями, хламидиями, сальмонеллами, что необходимо учитывать при организации плановых противоэпизоотических мероприятий в свиноводческих хозяйствах.
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Abstract. The article presents the data on semen infection of boars, aborted fetuses, vaginal swabs of sows from
the farms of Voronezh and Belgorod regions for the period from 2016 to 2018. The circulation of 8 pathogens
(mycoplasmas, chlamydiae, salmonellae, listeriae, leptospirae, PRRS, PPV, PCV viruses) among pigs that can
cause reproductive disorders in them has been detected.
Keywords: pigs, polymerase chain reaction, reproductive disorders, vaginal swabs, semen, aborted fetuses.

Currently, mixed infections in the breeding stock of
pigs are accompanied by impaired reproductive function and manifested by the birth of nonviable piglets,
embryonic and fetal deaths, abortions and are spread
quite widely. This problem is especially relevant on
large pig farms, as well as in industrial-type complexes. Among numerous reasons that can affect the reproductive ability of sows, an important role is played by
infectious agents (viruses, pathogenic bacteria, opportunistic pathogens, microscopic fungi) that cause the
development of the infectious process in animals, especially against the background of a decrease in their
natural resistance [2, 3, 5, 6]. Violation of reproductive function in pigs is caused by porcine parvovirus
infection (PPV), porcine reproductive and respiratory
syndrome (PRRS), porcine circovirus type 2 (PCV‑2),
etc., pathogens of leptospirosis, listeriosis, salmonellosis, campylobacteriosis, as well as mycoplasma and
chlamydia [1, 4].
So far, not all modern pig-breeding complexes have
the highest level of animal protection from the penetration of infectious diseases, which indicates the need for
regular monitoring of infections with modern and most
accurate research methods in order to prevent diseases
in pigs. Currently, one of the effective methods in the
preliminary diagnosis of infections is the molecular-genetic method — polymerase chain reaction (PCR). This
method has such important criteria as rapidity of use,
usability, high sensitivity, and in some cases makes it
possible to carry out typing of the pathogen [3].
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The objective of the research was to study semen
infection of boars, aborted fetuses, swabs from the external genital tract of sows with endometritis, pathogens, causing pathology of reproductive organs in pigs.
MATERIALS AND METHODS
Molecular genetic studies of 718 samples of biomaterials (79 samples of semen of breeding boars, 594
samples of vaginal mucus of sows, 45 samples of aborted fetuses and stillborn piglets) from 16 farms of Voronezh and Belgorod regions, on which reproductive
dysfunction was registered in sows (absence of gestation, endometritis, abortions, stillbirth, mummification, maceration of the fetus, the birth of low-viable
piglets), were realized in 2016—2018.
Molecular-genetic studies were performed using test systems «Hla-Com» for clamidiosis, «SalCom» — for salmonellosis, «Lister» — for listeriosis,
«LPS» — for leptospirosis, «Cam-Bac» — for campylobacteriosis, «PVS» — for PPV, «PRRS» for the detection and genotyping of PRRS virus of the European and American genotypes, produced by FSSI «Central Research Institute for Epidemiology» of Federal
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and test systems «PCR — Circovirus‑2-Factor» at
PCV, «PCR-Mycoplasmosis-Factor» for pathogen detection of mycoplasmosis, produced by «VetFactor» Co
Ltd, Moscow. A real-time polymerase chain reaction
was carried out on «Rotor-Gene 6000» amplifiers (Corbett Research, Australia) and «Tertsik» (DNA-technol51
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ogy, Moscow) with the detection of PCR-amplification
products by agarose gel electrophoresis.
STUDY RESULTS
Molecular-genetic studies of 79 samples of boars’
semen identified 5 types of microorganisms, including in 11.1 % — PRRS virus of European genotype,
porcine parvovirus (PPV) — in 5.1 %, pathogenic mycoplasmas — in 25.3 %, chlamydiae — in 5.1 %, salmonellae — in 3.8 % (Table 1). The level of infection
of boar semen differs in different years. For example,
parvovirus was not detected in 2018. Chlamydiae and
salmonellae were isolated from boar semen in 2017—
2018. The percentage of chlamydia isolation decreased
from 11.5 to 4.0 and salmonellae — from 7.1 to 4 in
2018 compared with 2017. PRRS virus and mycoplasma were detected annually, but the percentage of their
isolation fluctuated. This PRRS virus index was slightly different and even tended to decrease — by 11.5 %
(2016), 10.7 (2017) in 2016—2017, and it already increased up to 16.0 % in 2018, while in relation to mycoplasmas, there was registered a steady decline from
57.7 % in 2016 to 8.0 % in 2018. PCV‑2, listeriae, leptospirae, campylobacters were not isolated from boar
semen during the experiment.
Six types of pathogens, including PRRS, PPV and
chlamydiae in 15.5 % of cases, PCV‑2 — in 13.3 %,
mycoplasmas — in 55.5 %, listeriae (L.monocyto-

genes) and leptospira — in 4.4 %, were isolated out
of 45 samples of aborted fetuses and stillborn piglets
during the analyzed period (Table 2).
Unlike boar semen, salmonellae were isolated
in no other case, but pathogenic listeriae (2017) and
leptospirae (2017) were isolated in sows’ fetuses. At
the same time, the level of mycoplasma infection decreased from 73.3 % in 2016 to 33.3 % in 2018. The
rate of fetuses infected with PRRS virus slightly increased in 2017 compared with 2016 from 20.0 % to
22.2 %, and decreased to 0 % in 2018, while this index
for the PPV steadily decreased from 26.7 % in 2016
to 0.0 in 2018, which correlated with the level of vaccine prevention of PPV and PRRS on the farms of Voronezh and Belgorod regions.
PRRS virus of the European genotype was isolated
in 1.3 % of samples examined by PCR method, mycoplasma genome — in 48.8 %, PPV — in 1.8 %, chlamydiae — in 4.1 %, salmonellae — in 1.7 %, listeriae
and leptospirae — in 0.3 % (Table 3). The rate of infection with pathogenic mycoplasmas of the mucous
membranes of the external genital tract decreased from
68.2 % (2016) to 22.1 % (2018) in sows, which correlated with the contamination rates of aborted fetuses with pathogens. The infection of the studied vaginal
swabs of sows with PRRS, PPV, PCV‑2, listeriae and
leptospirae correlated with the contamination rates of
sows’ aborted fetuses with these pathogens.
Table 1

		
The results of studying the semen of boars by PCR in 2016—2018.
The number of positive samples /%
№

52

Pathogen

2016y
n = 26

2017y
n = 28

2018y
n = 25

Total number
n = 79

0.0

0.0

0.0

0.0

1

PCV‑2

2

PRRS

3 / 11.5

3 / 10.7

3

PPV

2 / 7.7

2 / 7.1

4

Chlamydiae

5

Mycoplasmas

6

4 / 16.0
0.0

10 / 11.1
4 / 5.1

0.0

3 / 11.5

1 / 4.0

5 / 5.1

10 /57.7

8 / 28.5

2 / 8.0

20 / 25.3

Salmonellae

0.0

2 / 7.1

1/4

7

Listeriae

0.0

0.0

0.0

0.0

8

Leptospirae

0.0

0.0

0.0

0.0

9

Campylobacters

0.0

0.0

0.0

0.0

3 / 3.8
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Table 2

		
The results of studying aborted fetuses by PCR in 2016—2018.
The number of positive samples /%
No.

Pathogen

2016y
n = 15

2017y
n = 18

2018y
n = 12

1

PCV‑2

1 / 6.6

4 / 22.2

2

PRRS

3 / 20.0

4 / 22.2

0.0

7 / 15.5

3

PPV

4 / 26.7

3 / 16.6

0.0

7 / 15.5

4

Chlamydiae

5

Mycoplasmas

6

Salmonellae

0.0

7

Listeriae

0.0

2 / 11.1

0.0

2 / 4.4

8

Leptospirae

0.0

2 / 11.1

0.0

2 / 4.4

9

Campylobacters

0.0

0.0
11 / 73.3

During the analyzed period, the associations of
PRRS, PPV, PCV‑2, chlamydiae, Salmonellae, Listeriae were registered only with mycoplasmas, which
were isolated in the studied materials from animals

1 / 6.6

Total number
n = 45
6 /13.3

4 / 22.2

3 / 25.0

7 / 15.5

10 / 55.5

4 / 33.3

25 / 55.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

of 15 farms in 335 (46.6 %) cases, including in association with PRRS virus — in 8 (2.3 %), PPV — in
5 (1.4 %), PCV — in 17 (5.0 %), chlamydiae — in 3
(0.8 %), salmonellae, listeriae — in 2 (0.5 %).
Table 3

		
The results of studying vaginal swabs of sows with endometritis by PCR method in 2016—2018.
The number of positive samples /%
No.

Pathogen

2016y
n = 198

2017y
n = 202

2018г
n = 194
4 / 2.1

Total number
n = 594

1

PCV‑2

3 / 1.5

4 / 1.9

2

PRRS

5 / 2.5

3 / 1.5

0.0

8 / 1.3

3

PPV

3 / 1.5

4 / 1.9

0.0

7 / 1.8

4

Chlamydiae

0.0

11 / 5.4

13 / 6.7

24 / 4.1

5

Mycoplasmas

135 / 68.2

112 / 55.4

43 / 22.1

290 / 48.8

6

Salmonellae

0.0

6 / 2.9

4 / 2.1

10 / 1.7

7

Listeriae

0.0

2 / 0.99

0.0

2 / 0.3

8

Leptospirae

0.0

2 / 0.99

0.0

2 / 0.3

9

Campylobacters

0.0
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CONCLUSION
The circulation of 8 pathogens (pathogenic mycoplasmas, chlamydiae, salmonellae, listeriae, leptospirae, PRRS, PPV, PCV), that can cause reproductive
disorders, among pigs on the farms of Voronezh and
Belgorod regions has been detected. A decrease in the
infection rate of animals with pathogenic mycoplasmas has been registered among these pathogens during
2 last years. Scheduled preventive vaccination of pigs
against PPV, PRRS allows to stabilize the epizootic
situation for these infections on the farms, but PRRS
virus is still found in boar semen, which requires constant and careful monitoring of this infection and obtaining repair animals.
Sporadic cases of infection of animals with reproductive dysfunction by pathogenic listeriae, chlamydiae, salmonellae were found, which must be taken into
account when organizing scheduled antiepizootic measures on pig farms.
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Аннотация. Развитие хронической субинволюции матки сопровождается повышением уровня эозинофилов на 14,3 %, в сравнении с клинически здоровыми животными, средних молекулярных пептидов — на
14,3 % (Р < 0,01), при снижении содержания витамина А на 11,3 %, витамина Е — на 7,4 %, эстрадиола —
на 34,9 % (P < 0,01), прогестерона — на 33,8 % (P < 0,05), кортизола — на 9,3 %, свидетельствующее о незначительных явлениях интоксикации, накоплении токсических продуктов, напряжённом функционировании системы ПОЛ-АОЗ и гипофункциональном состоянии яичников.
Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия характеризуется резким повышением содержания эозинофилов — выше в 2,8 раза (Р < 0,001), циркулирующих иммунных комплексов — в 1,92 раза (P < 0,001),
суммы стабильных метаболитов оксида азота — в 1,81 раза (Р < 0,001), эстрадиола — в 7,8 раза (P < 0,001),
при снижении уровня прогестерона в 2,08 раза (P < 0,05), кортизола — на 16,6 %, свидетельствующее
о развитии аллергических реакций, гиперэстрогенемии, наличии фолликулярных кист яичников.
Развитие гипоплазии эндометрия происходи на фоне повышения уровня глюкозы — на 53,8 % (Р < 0,001),
общих липидов — на 33,2 % (Р < 0,01), прогестерона — в 21,9 раза (P < 0,001), при снижении показателей общей резистентности (бактерицидной активности сыворотки крови — на 23,9 % (Р < 0,01), лизоцимной активности — на 33,0 % (Р < 0,01), фагоцитарной активности лейкоцитов — на 34,7 % (Р < 0,01), содержания эстрадиола — в 2,54 раза и кортизола — в 1,93 раза (P < 0,001), свидетельствующее о развитии
гиперпрогестеронемии и наличии лютеиновых кист в яичниках.
Ключевые слова: коровы, субинволюция матки, железисто-кистозная гиперплазия, гипоплазия, эндометрий, морфо-биохимические показатели.

Важнейшим условием интенсивного ведения
молочного скотоводства является повышение молочной продуктивности коров и максимальное использование репродуктивного потенциала маточного поголовья, что во многом сдерживается болезнями половых органов, к числу которых относятся
хронические заболевания матки функционального
характера (субинволюция матки, железисто-кистозная гиперплазия и гипоплазия эндометрия).
Хроническая субинволюция матки у коров регистрируется в среднем 65,7 % бесплодных коров,
в большей степени у высокопродуктивных животных [8]. Хроническая субинволюция матки у коров
характеризуется увеличением ее размеров, неравномерностью стенок рогов матки с образованием
в них полости, которые выявляются при ректальном исследовании в виде «сплюснутости», особенно в области межроговой борозды и бифуркации,
наличием продольной и поперечной складчатости,

снижением тонуса и ответной реакции на массаж.
Эти процессы в большей степени выражены через
1—2 месяца после отела [1, 6, 7].
При развитии хронической субинволюции
матки в 74,8 % случаев выявлялись функционирующие жёлтые тела и созревающие фолликулы,
в 18,8 % — гипофункция яичников, в 5,1 % — персистентное жёлтое тело и в 1,3 % — кисты яичников, преимущественно фолликулярные [9].
Одной из патологий матки функционального характера является гиперплазия эндометрия, в основе
которой лежит эндокринное расстройство, сказывающееся в повышении уровня эстрогенов в крови [2].
В большинстве случаев диагностика хронических патологий матки основана на результатах
клинико-эхографических исследований [10]. Для
уточнения диагноза целесообразно проведение
комплексных исследований, в том числе изучение
морфо-биохимических показателей крови.
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Цель работы — изучение показателей морфо-биохимического статуса крови коров с хроническими заболеваниями матки функционального
характера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлись лактирующие коровах через 60—120 дней после отёла. Диагностика хронических заболеваний матки проведена в соответствии с «Методическим пособием
по профилактике бесплодия у высокопродуктивных коров» [4] и «Методическим пособием по ультразвуковой диагностике беременности и задержки развития эмбриона и плода у коров» [5]. Животные по результатам клинико-эхографических
исследований были разделены на четыре группы:
клинически здоровые (n = 5), с хронической субинволюцией матки (n = 5), с железисто-кистозной
гиперплазией (n = 5) и с гипоплазией эндометрия
(n = 5). Эхографические исследования выполнены
с применением сканера EasyScan, оборудованно-

го линейным датчиком с частотой 7,5 МГц. Экспериментальные исследования проведены на коровах в условиях ООО «СП Вязноватовка» Воронежской области.
Морфологический состав крови определяли на
гематологическом анализаторе «АВХ MICRO S60»,
белковые фракции — электрофорезом в агарозном
геле, биохимические показатели — на анализаторе
«Hitachi‑902» и наборами фирмы «Витал» согласно установленным методикам [3].
Полученные в эксперименте данные подвергали статистической обработке с использованием прикладной программы Statistica 8.0. Различия считали статистически значимыми при
p < 0,05.
Результаты исследований. У коров с хронической субинволюцией матки (табл. 1) установлено
повышение содержания эозинофилов на 14,3 %, по
сравнению с показателями клинически здоровых
животных, моноцитов — на 7,1 %, при снижении
уровня лимфоцитов на 5,2 %.

		
Таблица 1
Морфологические показатели крови коров при хронических заболеваниях матки функционального характера
Показатели

Клинически
здоровые, n = 5

Хроническая
субинволюция
матки, n = 5

Железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия, n = 5

Гипоплазия
эндометрия, n = 5

Эритроциты, 1012/л

5,48 ± 0,21

5,34 ± 0,18

5,55 ± 0,31

5,07 ± 0,22

Лейкоциты, 109/л

8,2 ± 0,37

8,5 ± 0,21

7,7 ± 0,27

7,5 ± 0,31

Эозинофилы, %

2,8 ± 0,21

3,2 ± 0,16

7,8 ± 0,19***

3,1 ± 0,14

2,8 ± 0,13
43,4 ± 3,0

3,1 ± 0,11
44,7 ± 2,8

3,3 ± 0,11
42,8 ± 2,9

3,2 ± 0,15
43,5 ± 3,1

2,8 ± 0,45

3,0 ± 0,29

3,8 ± 0,21

3,4 ± 0,17

Нейтрофилы, %
палочкоядерные
сегментоядерные
Моноциты, %
Лимфоциты, %

48,5 ± 2,4

46,0 ± 2,9

42,3 ± 2,9

46,8 ± 3,0

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

При железисто-кистозной гиперплазии эндометрия отмечается значительное повышение количества эозинофилов — в 2,8 раза (Р < 0,001) в сравнении с показателями клинически здоровых животных, моноцитов — на 35,7 %, палочкоядерных
нейтрофилов — на 17,9 %, при снижении концентрации лимфоцитов на 12,8 %.
56

Гипоплазия эндометрия характеризуется
уменьшением содержания эритроцитов на 7,5 %,
в сравнении с клинически здоровыми животными, лейкоцитов — на 8,5 %, при одновременном
увеличении уровня эозинофилов на 10,7 %, палочкоядерных нейтрофилов — на 14,3 % и моноцитов — на 21,4 %.
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Результаты морфологических исследований
крови свидетельствуют о сенсибилизации и развитии аллергических реакций в организме коров
с функциональными заболеваниями матки (хрони-

ческая субинволюция, железисто-кистозная гиперплазия и гипоплазия эндометрия).
Результаты биохимических исследований крови
коров с хроническими заболеваниями матки функционального характера представлены в таблице 2.

		
Биохимические показатели крови коров при хронических заболеваниях матки

Таблица 2

Клинически
здоровые, n = 5

Хроническая
субинволюция
матки, n = 5

Железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия, n = 5

Гипоплазия
эндометрия, n = 5

Общий белок, г/л

78,1 ± 4,2

80,7 ± 3,9

82,4 ± 4,1

79,4 ± 5,2

Альбумины, %

40,7 ± 2,9

40,8 ± 2,3

42,7 ± 3,1

40,3 ± 2,7

α-глобулины, %

11,6 ± 0,6

10,7 ± 0,5

10,5 ± 0,7

11,2 ± 0,5

β-глобулины, %

21,3 ± 0,6

22,8 ± 0,4

20,9 ± 1,4

21,7 ± 1,6

γ-глобулины, %

26,4 ± 1,6

25,7 ± 1,2

25,9 ± 1,4

26,8 ± 1,3

Мочевина, мМ/л

3,83 ± 0,18

4,18 ± 0,12

3,89 ± 0,22

4,21 ± 0,19

Креатинин, мкМ/л

67,4 ± 4,1

70,4 ± 3,9

71,8 ± 4,7

66,8 ± 5,5

Глюкоза, мМ/л

3,12 ± 0,14

3,02 ± 0,12

3,15 ± 0,13

4,8 ± 0,16***

Общие липиды, г/л

5,18 ± 0,22

5,07 ± 0,19

5,5 ± 0,24

6,9 ± 0,18**

АсАТ, Е/л

62,7 ± 4,1

70,4 ± 5,2

65,2 ± 5,7

82,7 ± 4,3**

АлАТ, Е/л

15,4 ± 1,1

16,1 ± 1,4

16,5 ± 1,3

20,8 ± 1,8*

ЩФ, Е/л

55,4 ± 3,1

49,7 ± 3,9

60,7 ± 4,5

51,6 ± 3,0

ГГТ, Е/л

13,7 ± 1,1

12,5 ± 1,0

15,1 ± 0,8

14,7 ± 1,2

Показатели

СМП, у.е

0,7 ± 0,01

0,8 ± 0,02**

0,8 ± 0,05

0,6 ± 0,04

МДА, мкМ/л

2,21 ± 0,19

2,30 ± 0,14

2,28 ± 0,14

2,31 ± 0,17

Каталаза,
мкМн2о2/мк мин

52,8 ± 3,4

54,7 ± 4,1

48,7 ± 3,7

50,9 ± 4,2

ГПО, мкМ/л·мин

16,8 ± 0,8

16,0 ± 1,1

15,1 ± 1,2

15,9 ± 1,2

ИЭИ

20,5 ± 0,5

19,4 ± 0,8

21,7 ± 1,4

20,4 ± 1,2

NOх, мкМ/л

36,5 ± 1,2

44,7 ± 2,2**

65,9 ± 2,9***

42,7 ± 3,1*

Эстрадиол, пг/мл

44,7 ± 3,4

29,1 ± 2,1**

348,7 ± 26,7***

17,6 ± 1,3***

Прогестерон,
нмоль/л

1,54 ± 0,07

1,02 ± 0,05*

0,74 ± 0,04*

33,7 ± 1,9***

Кортизол, нмоль/л

132,7 ± 10,5

120,4 ± 9,8

110,7 ± 8,4

68,6 ± 5,2***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**
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При хронической субинволюции матки у коров установлено повышение уровня мочевины на
9,1 %, креатинина — на 4,5 %, средних молекулярных пептидов (СМП) — на 14,3 % (Р < 0,01), малонового диальдегида (МДА) — на 4,1 % в сравнении с показателями клинически здоровых животных. Выявленные изменения биохимического
статуса при развитии хронической субинволюции
свидетельствуют о незначительных явлениях интоксикации и накоплении токсических продуктов,
в том числе и перекисного окисления липидов.
Развитие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия сопровождается повышением уровня общего белка на 5,5 %, креатинина — на 6,5 %, общих липидов — на 6,2 %, СМП — на 14,3 %, суммы стабильных метаболитов оксида азота — в 1,8
раза (Р < 0,001), активности гамма-глутамилтрансферазы — на 10,2 % в сравнении с показателями
клинически здоровых животных.
При гипоплазии эндометрия отмечается повышение уровня мочевины на 9,9 %, в сравнении
с клинически здоровыми, глюкозы — на 53,8 %
(Р < 0,001), общих липидов — на 33,2 % (Р < 0,01),
суммы стабильных метаболитов оксида азота — на
16,9 % (Р < 0,05), активности аспартатаминотрансферазы — на 31,9 % (Р < 0,01), аланинаминотрансферазы — на 35,1 % (Р < 0,05).
У коров с хронической субинволюцией матки
содержание эстрадиола ниже на 34,9 % (P < 0,01),
в сравнении с показателями клинически здоровых
животных, прогестерона — на 33,8 % (P < 0,05),
кортизола — на 9,3 %. Выявленные изменения свидетельствуют о развитии хронической субинволюции матки на фоне гипофункционального состояния яичников.
При развитии железисто-кистозной гиперплазии эндометрия содержание эстрадиола в 7,8 раза

выше (P < 0,001), чем у клинически здоровых животных, при пониженном уровне прогестерона
в 2,08 раза (P < 0,05) и кортизола — на 16,6 %, свидетельствующее о наличии фолликулярных кист
яичников.
Гипоплазия эндометрия характеризуется повышением уровня прогестерона в 21,9 раза (P < 0,001),
при снижении содержания эстрадиола и кортизола — соответственно в 2,54 и 1,93 раза (P < 0,001),
свидетельствующее о развитии лютеиновых кист
в яичниках.
Показатели содержания витаминов и микроэлементов в крови коров при хронических заболеваниях матки представлены в таблице 3. Установлено, что в крови коров с хронической субинволюцией матки, в сравнении с клинически здоровыми,
отмечено понижение содержания витамина А на
11,3 %, витамина Е — на 7,4 %, витамина С — на
4,4 %, каротина — на 3,9 %, магния — на 6,9 %, селена — на 7,3 %, связанного с белком йода — на
22,1 % (Р < 0,05) свидетельствующее о напряжённом функционировании системы ПОЛ-АОЗ.
Развитие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия сопровождается снижением в крови уровня витамина А на 9,3 %, витамина Е — на 13,8 %,
каротина — на 11,0, меди — на 11,4 %, селена —
на 11,3 %, при повышении содержания связанного с белком йода на 11,4 % (Р < 0,05).
Гипоплазия эндометрия характеризуется снижением содержания в крови витамина А на 25,8 %
(Р < 0,01), в сравнении с показателями клинически
здоровых животных, витамина Е — на 32,4 % (Р <
0,05), витамина С — на 15,5 %, меди — на 19,8 %,
цинка — на 28,9 % (Р < 0,05), марганца — на 23,4 %
(Р < 0,05), магния — на 20,2 % (Р < 0,05), селена —
на 15,9 % (Р < 0,05), связанного с белком йода —
на 30,9 % (Р < 0,01).

		
Таблица 3
Содержание витаминов и микроэлементов в крови коров при патологиях матки функционального характера
Показатели

Клинически здоровые, n = 5

Хроническая
субинволюция
матки, n = 5

Железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия, n = 5

Гипоплазия эндометрия, n = 5

1

2

3

4

5

Витамин А, мкМ/л

1,51 ± 0,07

1,34 ± 0,05

1,37 ± 0,07

1,12 ± 0,05**

Витамин Е, мкМ/л

18,8 ± 1,4

17,4 ± 1,2

16,2 ± 1,1

12,7 ± 0,9*

Витамин С, мкМ/л

20,6 ± 1,7

19,7 ± 1,5

19,5 ± 1,5

17,4 ± 0,8

Каротин, мкМ/л

15,4 ± 1,3

14,8 ± 1,2

13,7 ± 1,1

14,5 ± 1,4

58

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (8) • 2019

Показатели морфо-биохимического статуса крови коров с хроническими заболеваниями матки…
Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

Медь, мкМ/л

16,7 ± 1,1

16,5 ± 1,2

14,8 ± 1,1

13,4 ± 0,7

Цинк, мкМ/л

58,7 ± 3,1

55,7 ± 2,7

60,9 ± 5,7

41,7 ± 2,9*

Марганец, мкМ/л

3,33 ± 0,15

3,47 ± 0,12

3,49 ± 0,22

2,55 ± 0,13*

Магний, мМ/л

2,48 ± 0,11

2,31 ± 0,16

2,31 ± 0,15

1,98 ± 0,12*

Селен, мкМ/л

1,51 ± 0,08

1,40 ± 0,11

1,34 ± 0,09

1,27 ± 0,08*

СБЙ, мкг%

6,51 ± 0,29

5,07 ± 0,31*

7,25 ± 0,44*

4,50 ± 0,23**

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Результаты иммунологических исследований
крови животных при хронических заболеваниях матки функционального характера представлены в таблице 4. У коров с хронической субинволюцией матки отмечено снижение бактерицидной
активности на 5,1 %, в сравнении с показателями

клинически здоровых животных, лизоцимной активности — на 5,3 %, фагоцитарной активности
лейкоцитов — на 7,7 %, фагоцитарного индекса —
на 13,9 % и фагоцитарного числа — на 22,2 %, при
повышении содержания циркулирующих иммунных комплексов — на 23,1 %.

		
Таблица 4
Иммунологические показатели крови коров при патологиях матки функционального характера
Клинически здоровые, n = 5

Хроническая
субинволюция
матки, n = 5

Железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия, n = 5

Гипоплазия эндометрия, n = 5

Общие иммуно
глобулины, г/л

22,9 ± 2,2

21,8 ± 1,9

19,0 ± 1,4

16,7 ± 1,1*

ЦИК, г/л

0,13 ± 0,02

0,16 ± 0,01

0,25 ± 0,01***

0,16 ± 0,01

БАСК, %

81,6 ± 2,4

77,4 ± 3,1

83,7 ± 4,1

62,1 ± 3,2**

ЛАСК, мкг/мл

2,09 ± 0,17

1,98 ± 0,13

1,77 ± 0,11

ФАЛ, %

82,8 ± 3,7

76,4 ± 4,5

77,4 ± 3,9

Показатели

1,4 ± 0,09**
54,1 ± 2,2**

ФИ, м. к./акт.
фагоцит

4,3 ± 0,16

3,7 ± 0,19

3,5 ± 0,12**

3,5 ± 0,19**

ФЧ, м. к./фагоцит

3,6 ± 0,11

2,8 ± 0,14**

2,7 ± 0,11**

1,9 ± 0,09***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001
*

**

Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия
сопровождается значительным увеличением в крови циркулирующих иммунных комплексов — в 1,9
раза (P < 0,001) больше, чем у клинически здоровых

животных, при снижении концентрации общих иммуноглобулинов — на 17,0 %, лизоцимной активности сыворотки крови — на 15,3 % и фагоцитарной активности лейкоцитов — на 6,5 %.
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Развитие гипоплазии происходит на фоне снижения показателей гуморальной и клеточной защиты организма животных, характеризующихся
снижением в крови общих иммуноглобулинов на
27,1 % (P < 0,05), бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови — соответственно на
23,9 % (P < 0,01) и 33,0 % (P < 0,01), фагоцитарной активности лейкоцитов — на 34,7 % (P < 0,01).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие хронической субинволюции матки
протекает на фоне интоксикации, накопления токсических продуктов, напряжённого функционировании системы ПОЛ-АОЗ и гипофункционального
состояния яичников. Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия сопровождается развитием аллергических реакций, гиперэстрогенемией, наличием фолликулярных кист яичников. Развитие гипоплазии эндометрия происходи на фоне наличия
лютеиновых кист в яичниках, повышенного уровня прогестерона в крови, приводящего к угнетению иммунной системы. Таким образом, установленные различия морфо-биохимических показателей крови коров с хроническими заболеваниями
матки функционального характера могут быть использованы в качестве критериев комплексной диагностики данных патологий.
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Abstract. The development of chronic uterine subinvolution is accompanied by an increase in the level of eosinophils by 14.3 %, compared with clinically healthy animals, middle molecular peptides — by 14.3 % (P <
0.01), with a decrease in content of vitamin A by 11.3 %, vitamin E — by 7.4 %, estradiol — by 34.9 % (P <
0.01), progesterone — by 33.8 % (P < 0.05), cortisol — by 9.3 %, indicating minor effects of intoxication, the
accumulation of toxic products, the intense functioning of the LPO-AOS system and the hypofunctional state of
the ovaries.
Cystic glandular hyperplasia of the endometrium is characterized by a sharp increase in the content of eosinophils — by 2.8 times higher (P < 0.001), circulating immune complexes — by 1.92 times (P < 0.001), the amount
of stable nitric oxide metabolites — by 1.81 times (P < 0.001), estradiol — by 7.8 times (P < 0.001), with a decrease in progesterone by 2.08 times (P < 0.05), cortisol — by 16.6 %, indicating the development of allergic reactions, hyperestrogenemia, the presence of follicular cysts in the ovaries.
The development of endometrial hypoplasia occurs against the background of an increase in glucose levels — by
53.8 % (P < 0.001), total lipids — by 33.2 % (P < 0.01), progesterone — by 21.9 times (P < 0.001), with a decrease in indices of general resistance (serum bactericidal activity — by 23.9 % (P < 0.01), lysozyme activity —
by 33.0 % (P < 0.01), leukocyte phagocytic activity — by 34.7 % (P < 0.01), estradiol content — by 2.54 times
and cortisol — by 1.93 times (P < 0.001), indicating the development of hyperprogesteronemia and the presence
of luteal cysts in the ovaries.
Keywords: cows, uterine subinvolution, cystic glandular hyperplasia, hypoplasia, endometrium, morpho-biochemical indices.

The most important condition for the intensive
management of dairy cattle breeding is the increase
of the dairy productivity in cows and maximization of
the reproductive potential in the breeding stock that is
greatly restrained by genital diseases, which include
chronic uterine diseases of a functional nature (uterine
subinvolution, cystic glandular hyperplasia and hypoplasia of the endometrium).
Chronic uterine subinvolution in cows is registered
on average in 65.7 % of infertile cows, mostly in highly productive animals [8].
Chronic uterine subinvolution in cows is characterized by an increase in its size, unevenness of the
uterine horn walls with the formation of cavities in
them, which are detected during rectal examination
in the form of «flattening», especially in the area of
inter horny furrow and bifurcation, the presence of
longitudinal and transverse folding, decreased uterine tonus and response for a massage. These proBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

cesses are more evident in 1—2 months after calving
[1, 6, 7].
With the development of chronic uterine subinvolution, functioning corpora lutea and maturing follicles
were detected in 74.8 % of cases, ovarian hypofunction — in 18.8 %, persistent corpus luteum — in 5.1 %,
and ovarian cysts, mainly follicular — in 1.3 % [9].
One of the uterine pathologies of a functional nature is endometrial hyperplasia, which is based on endocrine disorder, which manifests itself in an increase
in the blood level of estrogen [2].
In most cases, the diagnosis of chronic uterine pathologies is based on the results of clinico-echographic studies [10]. To clarify the diagnosis, it is advisable
to conduct comprehensive studies, including the study
of morpho-biochemical blood indices.
The objective of the work is to study morpho-biochemical blood indices of cows with chronic uterine
diseases of a functional nature.
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MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows in
60—120 days after calving. The diagnosis of chronic uterine diseases was carried out in accordance with
«Methodological Guidelines for the Prevention of Infertility in Highly Productive Cows» [4] and «Methodological Guidelines for Ultrasonography of Gestation
and Fetus and Embryo Growth Restriction in Cows»
[5]. According to the results of clinico-echographic
studies, the animals were divided into four groups: clinically healthy (n = 5), with chronic uterine subinvolution (n = 5), with cystic glandular hyperplasia (n = 5)
and with endometrial hypoplasia (n = 5). Echographic
studies were performed using an EasyScan ultrasound
scanner equipped with a linear sensor with a frequency of 7.5 MHz. Experimental studies were carried out
on cows in the conditions of «SP Vyaznovatovka» Co
Ltd of the Voronezh region.
The morphological blood composition was determined using an «ABX MICRO S60» hematology analyzer, protein fractions were detected by agarose gel
electrophoresis, and biochemical indices were determined using «Hitachi‑902» analyzer and «Vital» kits
according to the established methods [3].
The data obtained in the experiment were subjected to statistical processing using applied program Statistica 8.0. The differences were considered statistically significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
In cows with chronic uterine subinvolution (Table 1), an increase in the content of eosinophils by
14.3 % was stated compared with the indices of clinically healthy animals, monocytes — by 7.1 %, with a
decrease in the level of lymphocytes by 5.2 %.
With cystic glandular hyperplasia of the endometrium, there is a significant increase in the number of
eosinophils — by 2.8 times (P < 0.001), compared with
clinically healthy animals, monocytes — by 35.7 %,
stab neutrophils — by 17.9 %, with a decrease in lymphocyte concentration by 12.8 %.
Endometrial hypoplasia is characterized by a decrease in the content of erythrocytes by 7.5 %, compared with clinically healthy animals, leukocytes —
by 8.5 %, with a simultaneous increase of eosinophils
level by 10.7 %, stab neutrophils — by 14.3 % and
monocytes — by 21.4 %.
The results of morphological blood tests indicate
the sensitization and development of allergic reactions
in the organisms of cows with functional uterine diseases (chronic subinvolution, cystic glandular hyperplasia and hypoplasia of the endometrium).
The results of biochemical blood tests of cows with
chronic uterine diseases of a functional nature are presented in Table 2.

		
Morphological blood indices of cows with chronic uterine diseases of a functional nature

Table 1

Clinically healthy,
n=5

Chronic uterine
subinvolution, n = 5

Cystic glandular
endometrial hyperplasia, n = 5

Endometrial hyperplasia, n = 5

5.48 ± 0.21

5.34 ± 0.18

5.55 ± 0.31

5.07 ± 0.22

Leukocytes, 109/L

8.2 ± 0.37

8.5 ± 0.21

7.7 ± 0.27

7.5 ± 0.31

Eosinophils, %

2.8 ± 0.21

3.2 ± 0.16

7.8 ± 0.19***

3.1 ± 0.14

2.8 ± 0.13
43.4 ± 3.0

3.1 ± 0.11
44.7 ± 2.8

3.3 ± 0.11
42.8 ± 2.9

3.2 ± 0.15
43.5 ± 3.1

2.8 ± 0.45

3.0 ± 0.29

3.8 ± 0.21

3.4 ± 0.17

Indices
Erythrocytes, 1012/L

Neutrophils, %
Stab
Segmentated
Monocytes, %
Lymphocytes, %

48.5 ± 2.4

46.0 ± 2.9

42.3 ± 2.9

46.8 ± 3.0

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**
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Biochemical blood indices of cows with chronic uterine diseases

Table 2

Clinically healthy,
n=5

Chronic uterine
subinvolution, n = 5

Cystic glandular
endometrial hyperplasia, n = 5

Endometrial hyperplasia, n = 5

Total protein, g/L

78.1 ± 4.2

80.7 ± 3.9

82.4 ± 4.1

79.4 ± 5.2

Albumins, %

40.7 ± 2.9

40.8 ± 2.3

42.7 ± 3.1

40.3 ± 2.7

α-globulins, %

11.6 ± 0.6

10.7 ± 0.5

10.5 ± 0.7

11.2 ± 0.5

β-globulins, %

21.3 ± 0.6

22.8 ± 0.4

20.9 ± 1.4

21.7 ± 1.6

γ-globulins, %

26.4 ± 1.6

25.7 ± 1.2

25.9 ± 1.4

26.8 ± 1.3

Urea, mmol/L

3.83 ± 0.18

4.18 ± 0.12

3.89 ± 0.22

4.21 ± 0.19

Creatinine, μmol/L

67.4 ± 4.1

70.4 ± 3.9

71.8 ± 4.7

66.8 ± 5.5

Glucose, mmol/L

3.12 ± 0.14

3.02 ± 0.12

3.15 ± 0.13

4.8 ± 0.16***

Total lipids, g/L

5.18 ± 0.22

5.07 ± 0.19

5.5 ± 0.24

6.9 ± 0.18**

AST, U/L

62.7 ± 4.1

70.4 ± 5.2

65.2 ± 5.7

82.7 ± 4.3**

ALT, U/L

15.4 ± 1.1

16.1 ± 1.4

16.5 ± 1.3

20.8 ± 1.8*

ALP, U/L

55.4 ± 3.1

49.7 ± 3.9

60.7 ± 4.5

51.6 ± 3.0

GGT, U/L

13.7 ± 1.1

12.5 ± 1.0

15.1 ± 0.8

14.7 ± 1.2

Indices

MMP, SU

0.7 ± 0.01

0.8 ± 0.02**

0.8 ± 0.05

0.6 ± 0.04

MDA, μmol/L

2.21 ± 0.19

2.30 ± 0.14

2.28 ± 0.14

2.31 ± 0.17

Catalase, mmolн2о2/μ
min

52.8 ± 3.4

54.7 ± 4.1

48.7 ± 3.7

50.9 ± 4.2

GPx, mmol/L·min

16.8 ± 0.8

16.0 ± 1.1

15.1 ± 1.2

15.9 ± 1.2

IEI

20.5 ± 0.5

19.4 ± 0.8

21.7 ± 1.4

20.4 ± 1.2

NOх, mmol/L

36.5 ± 1.2

44.7 ± 2.2**

65.9 ± 2.9***

42.7 ± 3.1*

Estradiol, pg/ml

44.7 ± 3.4

29.1 ± 2.1**

348,7 ± 26.7***

17.6 ± 1.3***

Progesterone, nmol/L

1.54 ± 0.07

1.02 ± 0.05*

0.74 ± 0.04*

33.7 ± 1.9***

Cortisol, nmol/L

132.7 ± 10.5

120.4 ± 9.8

110.7 ± 8.4

68.6 ± 5.2***

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

In cows with chronic uterine subinvolution, there
was an increase in urea level by 9.1 %, creatinine —
by 4.5 %, middle molecular peptides (MMP) — by
14.3 % (P < 0.01), malondialdehyde (MDA) — by
4.1 %, compared with the indices of clinically healthy
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animals. The revealed changes in the biochemical status during the development of chronic subinvolution indicate minor effects of intoxication and
the accumulation of toxic products, including lipid
peroxidation.
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The development of cystic glandular hyperplasia
in the endometrium is accompanied by an increase in
the level of total protein by 5.5 %, creatinine — by
6.5 %, total lipids — by 6.2 %, MMP — by 14.3 %,
the amount of stable nitric oxide metabolites — by
1.8 times (P < 0.001), the activity of gamma-glutamyltransferase — by 10.2 % in comparison with indices of clinically healthy animals.
Under endometrial hypoplasia, there is an increase
in urea level by 9.9 %, compared with clinically healthy
animals, glucose — by 53.8 % (P < 0.001), total lipids — by 33.2 % (P < 0.01), the amount of stable nitric oxide metabolites — by 16.9 % (P < 0.05), activity
of aspartate aminotransferase — by 31.9 % (P < 0.01),
alanine aminotransferase — by 35.1 % (P < 0.05).
In cows with chronic uterine subinvolution, the
estradiol content is lower by 34.9 % (P < 0.01), compared with the indices of clinically healthy animals,
progesterone — by 33.8 % (P < 0.05), cortisol — by 9,
3 %. The revealed changes indicate the development of
chronic uterine subinvolution against the background
of the hypofunctional state of the ovaries.

With the development of cystic glandular hyperplasia of the endometrium, the content of estradiol is by 7.8 times higher (P < 0.001) than in clinically healthy animals, with a decreased level of progesterone by 2.08 times (P < 0.05) and cortisol — by
16.6 %, indicating the presence of follicular cysts in
the ovaries.
Endometrial hypoplasia is characterized by an increase in progesterone level by 21.9 times (P < 0.001),
with a decrease in estradiol and cortisol content —
by 2.54 and 1.93 times, respectively (P < 0.001), indicating the development of luteal cysts in the ovaries.
The indices of blood content of vitamins and trace
elements in cows with chronic uterine diseases are
presented in Table 3. It is stated that in the blood of
cows with chronic uterine subinvolution, there is a decrease in the content of vitamin A by 11.3 %, vitamin
E — by 7.4 %, vitamin C — by 4.4 %, carotene — by
3.9 %, magnesium — by 6.9 %, selenium — by 7.3 %,
protein-bound iodine — by 22.1 % (P < 0.05) in comparison with clinically healthy animals, indicating the
intense functioning of the LPO-AOS system.

		
Table 3
Blood content of vitamins and trace elements in cows with uterine pathologies of a functional nature
Clinically healthy,
n=5

Chronic uterine
subinvolution, n = 5

Cystic glandular
endometrial hyperplasia, n = 5

Vitamin А, μmol/L

1.51 ± 0.07

1.34 ± 0.05

1.37 ± 0.07

1.12 ± 0.05**

Vitamin Е, μmol/L

18.8 ± 1.4

17.4 ± 1.2

16.2 ± 1.1

12.7 ± 0.9*

Vitamin С, μmol/L

20.6 ± 1.7

19.7 ± 1.5

19.5 ± 1.5

17.4 ± 0.8

Carotene, μmol/L

15.4 ± 1.3

14.8 ± 1.2

13.7 ± 1.1

14.5 ± 1.4

Copper, μmol/L

16.7 ± 1.1

16.5 ± 1.2

14.8 ± 1.1

13.4 ± 0.7

Zinc, μmol/L

58.7 ± 3.1

55.7 ± 2.7

60.9 ± 5.7

41.7 ± 2.9*

Manganese, μmol/L

3.33 ± 0.15

3.47 ± 0.12

3.49 ± 0.22

2.55 ± 0.13*

Magnesium, μmol/L

2.48 ± 0.11

2.31 ± 0.16

2.31 ± 0.15

1.98 ± 0.12*

Selenium, μmol/L

1.51 ± 0.08

1.40 ± 0.11

1.34 ± 0.09

1.27 ± 0.08*

PBI, mcg%

6.51 ± 0.29

5.07 ± 0.31*

7.25 ± 0.44*

4.50 ± 0.23**

Indices

Endometrial hyperplasia, n = 5

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

The development of cystic glandular hyperplasia
of the endometrium is accompanied by a decrease in
blood levels of vitamin A by 9.3 %, vitamin E — by
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13.8 %, carotene — by 11.0, copper — by 11.4 %, selenium — by 11.3 %, with an increase in the content
of protein-bound iodine by 11.4 % (P < 0.05).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

The indices of morpho-biochemical blood status of cows with chronic uterine diseases of a functional nature

Endometrial hypoplasia is characterized by a decrease in blood levels of vitamin A by 25.8 % (P <
0.01), compared with the indices of clinically healthy
animals, vitamin E — by 32.4 % (P < 0.05), and vitamin C — by 15.5 %, copper — by 19.8 %, zinc —
by 28.9 % (P < 0.05), manganese — by 23.4 % (P <
0.05), magnesium — by 20.2 % (P < 0.05), selenium — by 15.9 % (P < 0.05), protein-bound iodine —
by 30.9 % (P < 0.01).
The results of immunological blood tests of animals with chronic uterine diseases of a functional nature are presented in Table 4. In cows with chronic uterine subinvolution, there was registered a decrease in

bactericidal activity by 5.1 % in comparison with the
indices of clinically healthy animals, lysozyme activity — by 5.3 %, leukocyte phagocytic activity — by
7.7 %, phagocytic index — by 13.9 % and phagocytic number — by 22.2 %, with an increase in the content of circulating immune complexes — by 23.1 %.
Cystic glandular hyperplasia of the endometrium is
accompanied by a significant blood increase of circulating immune complexes — by 1.9 times (P < 0.001)
more than in clinically healthy animals, with a decrease
in the concentration of total immunoglobulins — by
17.0 %, serum lysozyme activity — by 15.3 % and leukocyte phagocytic activity — by 6.5 %.

		
Immunological blood indices in cows with uterine pathologies of a functional nature

Table 4

Indices

Clinically healthy,
n=5

Chronic uterine
subinvolution, n = 5

Cystic glandular
endometrial hyperplasia, n = 5

Endometrial hyperplasia, n = 5

Total immunoglobulins, g/L

22.9 ± 2.2

21.8 ± 1.9

19.0 ± 1.4

16.7 ± 1.1*

CIC, g/L

0.13 ± 0.02

0.16 ± 0.01

0.25 ± 0.01***

0.16 ± 0.01

SBA, %

81.6 ± 2.4

77.4 ± 3.1

83.7 ± 4.1

62.1 ± 3.2**

SLA, mcg/ml

2.09 ± 0.17

1.98 ± 0.13

1.77 ± 0.11

LPA, %

82.8 ± 3.7

76.4 ± 4.5

77.4 ± 3.9

1.4 ± 0.09**
54.1 ± 2.2**

PhI, m. k./ act.
phagocyte

4.3 ± 0.16

3.7 ± 0.19

3.5 ± 0.12**

3.5 ± 0.19**

PhN, m. k. / phagocyte

3.6 ± 0.11

2.8 ± 0.14**

2.7 ± 0.11**

1.9 ± 0.09***

Р < 0.05
Р < 0.01
***
Р < 0.001
*

**

The development of hypoplasia occurs against the
background of a decrease in the indices of humoral
and cellular defense of the animals’ organisms, characterized by a decrease of total immunoglobulins by
27.1 % (P < 0.05) in blood, serum bactericidal and lysozyme activity by 23.9 % (P < 0 01) and 33.0 % (P <
0.01), leukocyte phagocytic activity — by 34.7 %
(P < 0.01).
CONCLUSION
The development of chronic uterine subinvolution
takes its course against the background of intoxication,
accumulation of toxic products, the intense functioning
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

of the LPO-AOS system and the hypofunctional state
of the ovaries. Cystic glandular hyperplasia of the endometrium is accompanied by the development of allergic reactions, hyperestrogenemia, and the presence
of follicular cysts in the ovaries. The development of
endometrial hypoplasia occurs against the background
of the luteal cysts presence in the ovaries, increased
levels of progesterone in the blood, leading to the inhibition of the immune system. Thus, the stated differences in the morpho-biochemical blood indices of
cows with chronic uterine diseases of a functional nature can be used as criteria for a comprehensive diagnosis of these pathologies.
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения применении таурина при гипотрофии телят. У телят, после курса лечения, установили улучшение их метаболического статуса. Применение испытуемого
препарата телятам-гипотрофикам, восстанавливает уровень глюкозы-основного источника энергии в организме и неорганического фосфора, используемого для многообразных процессов фосфорилирования,
оптимизирует индикаторные ферменты печени, что указывает на реабилитацию функциональных свойств
органа. Нормализует уровень холестерина, что указывает о восстановлении роли осуществления пластических процессов, структурообразования на клеточном уровне — построения мембран. Восстановление
ТГ в крови свидетельствует о достаточном обеспечение организма такими энергоемкими субстратами, как
нейтральные жиры. Снижение накопления лактата свидетельствует о снижение напряжения в системе
анаэробного метаболизма и формирования резервных макроэргических субстратов.
Ключевые слова: гипотрофия, телята, кровь, таурин, метаболизм.

ВВЕДЕНИЕ
Жизнеспособность новорожденного теленка
и его здоровье находятся под влиянием самых разнообразных факторов внешней и внутренней среды. Действие их может начаться в антенатальном
периоде, в периоде родов или в постнатальном периоде. Именно поэтому физиологически протекающий перинатальный период рассматривают как
основу для создания «пожизненного» здоровья.
Одним из наиболее критических периодов онтогенеза является период новорожденности. Этот период характеризуется наибольшей напряженностью
метаболических процессов, наибольшей опасностью срыва адаптационных механизмов в условиях резкого изменения внешней среды (переход
от внутриутробной жизни к внеутробной). Поэтому концепция здоровья новорожденного включает
понятие его оптимальной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и оценку результатов адаптационных механизмов на ближайшую
и отдаленную перспективу. После рождения происходит включение собственных механизмов регуляции обмена веществ и при этом, в первую
очередь, возникает проблема энергетического обеспечения гомеостаза новорожденного за счет собственных (эндогенных) источников энергии. При
несоответствии условий кормления, ухода и содер-

жания требованиям организма животные вынуждены приспосабливаться к этим условиям, в первую очередь, за счет повышенных затрат энергии.
При этом нарушается обмен веществ, ухудшается состояние их здоровья, снижается устойчивость, что в конечном итоге приводит к заболеваниям, спаду продуктивности и перерасходу кормов на производство продукции. К этой группе
риска можно отнести телят с пренатальной гипотрофией. Гипотрофия — патология плода, проявляющаяся нарушением (сдерживанием, торможением) его развития и возникающая как патофизиологическая реакция на недостаточное снабжение
плода кислородом, питательными и биологическими активными веществами или при нарушении их
усвояемости. Выделяют экзогенную и эндогенную гипотрофию. Причиной экзогенной является нарушение поступления питательных веществ,
что приводит к их дефициту в организме. Эндогенная гипотрофия, которая может быть первичной — вследствие нарушения расщепления и всасывания нутриентов, и вторичной, причиной которой могут быть пороки развития внутренних
органов, хроническая патология и нарушения обмена веществ. Несмотря на многочисленные исследования патогенеза гипотрофии, на сегодняшний
день нет полного понимания причин и следствий
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изменения метаболизма при различных формах
данной патологии. Предложены различные объяснения нарушений биохимических процессов при
гипотрофии, их взаимосвязи и выраженности, что
обуславливает необходимость углубленного изучения нарушений метаболизма у телят с дефицитом массы тела [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9].
Ввиду того, что в последнее время в нашем регионе активно ведется работа по возрождению животноводческой отрасли, мы считаем актуальным
вести разработки мер по сохранности молодняка
сельскохозяйственных животных с применением
экологически безопасных лекарственных средств.
Таурин представляет собой 2-аминоэтансульфоновую кислоту (H2N-CH2-CH2-SO3H), является
конечным продуктом обмена аминокислот, содержащих серу (метионина, цистеина, гомоцистеина,
цистина). Ключевую роль в синтезе таурина у животных играет фермент цистеинсульфинат декарбоксилаза. В большинстве случаев таурин описывается как основной осморегулятор клетки, мембранный протектор, регулятор внутриклеточного
кальция, обладающий свойствами антиоксиданта,
детоксикатора, который участвует в обмене жиров
и жирорастворимых витаминов, влияет на воспалительные процессы. Таурин относится к классу
актопротекторов — это новый, небольшой пока
класс стимуляторов физической работоспособности, воздействующих на многие органы и системы
организма и препятствующих развитию утомления,
т. е. класс препаратов с полифункциональным механизмом действия. Анализ данных литературы
свидетельствует о наличии целого ряда эффектов,
описанных в фармакологических, физиологических и биохимических исследованиях при изучении этого вещества. Отмечено отсутствие токсичности этой аминокислоты, что позволяет считать
перспективным использование данного природного
соединения при разработке лекарственных средств
для лечения ряда заболеваний, в том числе болезней обмена веществ [10, 11, 12, 13].
Данных о применении таурина для профилактики и лечения различных заболеваний телят, в том
числе и гипотрофии в доступной нам литературе
мы не нашли.
Цель наших исследований было оценить лечебную эффективность актопртектора- таурин в составе комплексной схемы лечения телят с синдромом гипотрофии и оценить их дальнейший рост
и развитие.
Исходя из этого, в работе были поставлены следующие задачи:
68

1 — определить исходный физиологический
статус новорожденных телят.
2 — изучить показатели основного и энергетического статуса организма телят с синдромом гипотрофии при назначение таурина;
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При мониторинге 13 животноводческих хозяйств Центрально-Черноземного региона (Воронежской, Липецкой и Белгородской областях) было
установлено, что в зависимости от направления
и сезона года антенатальная гипотрофия телят распространена в пределах от 8—21 %. Научно-хозяйственные опыты были проведены в ООО «Эко-Нива Агро», Лискинского района, Воронежской области. Материалом для исследования послужили
телята голштино-фризской породы с рождения и до
21 дней. Все телята были аналоги по возрасту, массе тела и находились в одинаковых условиях содержания, кормления и ухода. Новорожденные телята-гипотрофики были разделены по принципу
парных аналогов на 2 группы по восемь голов в каждой-(n = 8) с патологией- гипотрофия. По классификации предложенной Анохиным Б. М. и Саврасовым Д. А. телята были со 2-й (средней) степенью
гипотрофии [8]. Кровь брали для биохимического анализа из яремной вены (venae jugulares) у новорожденных телят до первой выпойки молозива,
в последующие дни жизни утром до кормления животных. Лабораторные анализы проводили на базе
кафедры терапии и фармакологи, лаборатории биохимических исследований факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского ГАУ и ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В крови
определяли содержание: общего белка; белковые
фракции, содержание глюкозы, неорганического
фосфора, щелочной фосфатазы, АсАт, АлАт, холестерин, триглицериды, лактат, пируват на биохимическом анализаторе «Hitachi‑902» согласно
утвержденным Методическим рекомендациям по
диагностике, терапии и профилактике нарушений
обмена у продуктивных животных [5] в соответствии с инструкциями к приборам. Полученные
материалы обработаны биометрически.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Лечение больных должно быть комплексным
и включает мероприятия, направленные на устранение или коррекцию причинно-значимых факторов, диетотерапию, назначение общеукрепляющих
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процедур, ферментов и симптоматических средств,
витаминотерапию, ферментные препараты, пробиотики и пребиотики [4]. Успех зависит от своевременно и правильно поставленного диагноза. Учитывая высокую стоимость испытуемого препарата,
нами предварительно были проведены опыты по
выявлению оптимальных доз препарата для телят
с антенатальной гипотрофии. Дозу определяли по
клинико-биохимическим показателям. Было уста-

новлено, что наиболее оптимальной дозой таурина
является 100мг/кг. Прежде чем приступить к лечению, всех телят-гипотрофиков после массажа помещали в индивидуальный бокс с инфракрасным
облучателем. Телятам всех групп проводили общие
профилактические мероприятия: введение иммуностимулятора «Иммунофан» по 1 мл/гол., 10 % р-р
карнитина хлорида в дозе 100 мг/кг. в смеси с раст
вором Рингера-Локка в дозе до 200 мл.

		
Таблица
Влияние Таурина на показатели основного и энергопластического метаболизма у телят-гипотрофиков
Группы животных
Показатели

Опытная
(n = 8)

Контроль
(n = 8)

Общий белок, г/л

69,2 ± 2,3*
51,8 ± 2,7

57,7 ± 3,1
50,8 ± 2,9

Альбумины, г/л

28,3 ± 1,5
22,4 ± 1,8

24,9 ± 1,2**
19,9 ± 1,2

α-глобулины, г/л

15,4 ± 0,2*
16,1 ± 0,3

12,3 ± 0,2
15,9 ± 0,2

β-глобулины, г/л

11,6 ± 0,7
7,9 ± 0,30

10,1 ± 0,8*
7,4 ± 0,7

γ-глобулины, г/л

14,2 ± 0,7
11,8 ± 0,2

8,7 ± 0,1
11,6 ± 1,0

Глюкоза, ммоль/л

6,92 ± 0,42
3,89 ± 0,35

4,71 ± 0,51
3,93 ± 0,27

Фосфор, ммоль/л

2,85 ± 0,15
1,79 ± 0,11

1,89 ± 0,14
1,80 ± 0,13

Щелочная фосфатаза,
нмоль/с*л

498,98 ± 49,6*
1189,58 ± 124,6

685,72 ± 58,1
1196,40 ± 151,8

АсАТ, нмоль/с*л

242,88 ± 33,22
177,32 ± 19,51

198,54 ± 20,45
169,91 ± 18,52

АлАТ, нмоль/с*л

192,13 ± 17,0
122,25 ± 15,86

134,66 ± 14,51
119,17 ± 14,96

Холестерин, ммоль/л

3,43 ± 0,65
0,97 ± 0,05

2,95 ± 0,74
0,90 ± 0,06

Триглицериды, ммоль/л

0,42 ± 0,01
0,11 ± 0,01

0,27 ± 0,04
0,13 ± 0,03

Лактат, ммоль/л

1,16 ± 0,10
3,41 ± 0,21

2,24 ± 0,33
3,39 ± 0,19

129,90 ± 11,0
79,55 ± 7,81

90,40 ± 6,55
81,24 ± 8,92

Пируват, мкмоль/л

Примечание: числитель — второй изучаемый период (12—14 день жизни), знаменатель — до опыта (1-й день
жизни)
*
Р ≤ 0,05
**
Р ≤ 0,02
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Телятам опытной группы дополнительно применяли таурин в дозе 100 мг/кг. перорально с молозивом в первые сутки жизни, а затем с пастеризованным однократно в течении 7 дней. Первую
порцию молозива выпаивали путем принуждения с помощью дренчера. Учитывая малый объем и недоразвитость желудочно-кишечного тракта, молозиво скармливали в уменьшенном объеме,
небольшими порциями 5 раз в день. Для обеспечения поступление оптимального количества иммуноглобулинов, молозиво задавали из «банка молозива» от коров 3—4 лактации с относительной
плотностью 1,067—1,068 г/см3. (определяли с помощью колострометра). На 14-е сутки после проведения терапевтических мероприятий нами отмечалось восстановление иммунного статуса организма телят с пренатальной гипотрофией опытной
группы. В ходе исследований гуморальных показателей иммунного статуса телят-гипотрофиков
опытной группы установлено достоверное увеличение содержания общего белка в сыворотке крови
на 33,6 % (Р < 0,02) приближаясь таким образом,
к физиологической границе. Увеличение альбуминов сыворотки крови за период наблюдений произошло на 26,3 % (Р < 0,05), а β- и γ‑глобулины увеличились до нормы физиологически зрелых телят,
соответственно на 46,8 % и 20,3 %(Р ≤ 0,05). Содержание α-глобулинов в ходе исследований в опытной группе животных снизилось на 4,3 % и на 14
сутки достигло нижней границы референсных значений — 15,4 ± 0,2 г/л. У животных контрольной
группы отмечалось достоверное увеличение общего белка на 13,6 % (Р ≤ 0,02). Содержание альбумина в крови телят-гипотрофиков повысилось на
25,1 % относительно исходных значений, количество α‑ и γ‑глобулинов достоверно снизились соответственно на 22,6 % и 25,0 %, а β‑глобулины повысились на 36,5 % (Р ≤ 0,05). Таким образом изучаемые показатели в контрольной группе животных
не достигали физиологических значений.
Количество глюкозы в крови у новорожденных
телят опытной группы к пятнадцатому дню повысилось на 43,8 % (Р ≤ 0,05), но эта величина не
превышала референсных значений, а у телят контрольной группы данный показатель увеличился
на 7 сутки жизни на 7,3 % (Р ≤ 0,05), а к пятнадцатому дню всего на 9,9 % (табл.). Содержание неорганического фосфора у животных опытной группы к седьмому дню опыта повысилось на 15,1 (P <
0,01) и к пятнадцатому дню снова отмечалось увеличение на 25,9 % (Р ≤ 0,05), достигая физиологических границ. У телят контрольной группы из70

учаемый показатель возрос к седьмому дню на
2,7 % (Р < 0,05), а к пятнадцатому дню увеличился на 2,2 % (Р ≤ 0,05), но значений фоновой группы не достиг (табл.). Уровень щелочной фосфатазы
у новорожденных телят опытной группы к седьмому дню опыта снизилась на 50,5 % (Р ≤ 0,05), и на
14 -й день отмечали дальнейшее уменьшение на
58,6 % (Р ≤ 0,05), до нормативных значений. У животных контрольной группы, также отмечали достоверное снижение щелочной фосфатазы в разгар
опыта и к концу завершения на 64,5 % (Р ≤ 0,05),
однако уровень находился выше физиологических
значений (табл.).
При применении таурина телятам-гипотрофикам в течение первых семи суток наблюдали увеличение АсАт и АлАт на 77,9 % (Р ≤ 0,01) и 57,2 %
(Р ≤ 0,01). У животных контрольной группы, на
седьмой день исследований, АсАт имел тенденцию к увеличению на 16,8 %, АлАт увеличился
на 12,9 % (Р ≤ 0,01). У животных опытной группы, только к 14-му дню исследования, отмечали
нормализацию изучаемых показателей ферментов цитолиза в крови до физиологических границ.
У телят контрольной группы также эти показатели повысились, но нормы, как у физиологически
зрелых телят, при этом не достигалось (табл.). При
исследовании содержания холестерина, у опытных
телят наблюдали увеличение к 14‑му дню в 3,5
раза (Р ≤ 0,05), достигая показателей физиологических границ. У телят-гипотрофиков контрольной группы изучаемый показатель к четырнадцатому дню исследования увеличился в 3,3 раза (Р ≤
0,05), но значений физиологически зрелых телят
не достиг (табл.). Содержание триглицеридов (ТГ)
у телят опытной группы к седьмому дню увеличилось в 3,8 раз к 14-му дню исследования и достигло нормативных значений. Этот показатель у контрольных животных увеличился к пятнадцатому
дню в 2,1 раза (Р ≤ 0,05), но не достигая при этом
физиологических параметров (табл.). При анализе
показателя лактата у опытных телят отмечали недостоверное снижение на 65,9 % (Р ≤ 0,01) к 14‑му
дню, достигая, таким образом, значений клинически здоровых телят. У телят контрольной группы
отмечали такую же тенденцию изменений этого
показателя, но достижения референсных значений
при этом не отмечалось (табл.). При изучении пирувата у телят опытной группы отмечали увеличение к четырнадцатому дню на 63,3 % (Р < 0,01), тем
самым достигая нормативных показателей. У животных контрольной группы показатель незначи-
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тельно увеличился на 11,3 % к четырнадцатому
дню исследования снизился, но нормы не достиг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные об изменениях обмена веществ позволяют дифференцированно подходить
к коррекции метаболизма у телят раннего возраста
с гипотрофией. При апробации комплексной схемы
лечения, в составе с Таурином, у телят -гипотрофиков, отмечается нормализация функционального
состояния печени и следовательно восстановления
уровня основного и энергопластического метаболизма. Восстанавливается уровень глюкозы-основного источника энергии в организме и неорганического фосфора, возобновляется обеспечение
организма такими энергоемкими субстратами, как
нейтральные жиры, что приводит к уменьшению
напряжения в системе анаэробного метаболизма
и процессов катаболизма белков.
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Abstract. The paper presents the results on studying of the application of taurine in calves with hypotrophy. The
calves demonstrated an improvement in their metabolic status after the course of treatment. The application of a
test drug to calves with hypotrophy restores the level of glucose, the main source of energy in the body, and inorganic phosphorus used for various phosphorylation processes, optimizes indicator liver enzymes that indicates
the rehabilitation of the functional properties of the organ. It normalizes cholesterol level, which indicates the restoration of the role of plastic processes implementation, structure formation at the cellular level (membrane construction). The restoration of TG in the blood indicates an adequate supply of the organism with such energy-intensive substrates as neutral fats. A decrease in lactate accumulation proves a decrease in anaerobic metabolism
system and formation of reserve high energy substrates.
Keywords: hypotrophy, calves, blood, taurine, metabolism.

INTRODUCTION
The viability of a newborn calf and its health are
affected by a wide variety of environmental and internal factors. Their action can begin during the antenatal period, period of delivery or postnatal period.
That is why the physiological course of perinatal period is considered as the basis for creating a «lifelong»
health. One of the most critical periods of ontogenesis
is the neonatal period. This period is characterized by
the greatest tension of metabolic processes, the greatest danger of failure of adaptive mechanisms in the
conditions of a sharp change in the environment (the
transition from intrauterine to extrauterine life). Therefore, the concept of the health of a newborn includes
the concept of its optimal adaptation to changing environmental conditions and assessment of the results
of adaptation mechanisms in the near and distant future. Their own mechanisms of metabolic regulation
are turned on after birth and, first of all, the problem
of energy supply for homeostasis of a newborn at the
expense of its own (endogenous) energy sources arises. If the conditions of feeding, care and keeping do
not meet the requirements of the organism, the animals are forced to adapt to these conditions, primarily
at the expense of increased energy expenditure. In this
case, the metabolism is impaired, their state of health
deteriorates, their stability decreases, which ultimate72

ly leads to diseases, a decline in productivity and an
over-expenditure of feeds on output of products. This
risk group includes calves with prenatal hypotrophy.
Hypotrophy is a fetal pathology, manifested by a violation (restraint, inhibition) of its development and
arising as a pathophysiological reaction to an insufficient supply of a fetus with oxygen, nutrients and biologically active substances or in violation of their digestibility. Exogenous and endogenous hypotrophy is
distinguished. The cause of exogenous hypotrophy is
a violation of the intake of nutrients, which leads to
their deficiency in the organism. Endogenous hypotrophy, which can be primary due to a violation of the
breakdown and absorption of nutrients, and secondary, which can be caused by the developmental defects of internal organs, chronic pathology and metabolic disorders. Despite numerous studies of hypotrophy pathogenesis, today there is no full understanding
of the causes and effects of metabolic changes in various forms of this pathology. Various explanations of
disturbances in the biochemical processes during hypotrophy, their relationship and evidence have been proposed, which determines the necessity of an advanced
study of metabolic disturbances in calves with a body
weight deficit [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9].
We consider it relevant to develop measures for
the conservation of young farm animals using enviBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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ronmentally friendly drugs, because the work on the
revival of the livestock industry has recently been actively carried out in our region.
Taurine is a 2-aminoethanesulfonic acid (H2NCH2-CH2-SO3H), is the final product of exchange
of amino acids containing sulfur (methionine, cysteine, homocysteine, cystine). The key role in the synthesis of taurine in animals is played by the enzyme
cysteine sulfinate decarboxylase. In most cases, taurine is described as the main osmoregulator of the cell,
membrane protector, regulator of intracellular calcium,
which possesses the properties of an antioxidant, detoxifier, which is involved in the metabolism of fats and
fat-soluble vitamins, affects the inflammatory processes. Taurine belongs to the class of actoprotectors. This
is a new so far a small class of stimulators of physical
working capacity that affect many organs and systems
of organism and prevent the development of fatigue,
i. e. a class of drugs with a multifunctional mechanism
of action. The analysis of the literature indicates the
presence of a number of effects described in pharmacological, physiological and biochemical researches
in the study of this substance. The absence of toxicity
of this amino acid was registered that allowed to consider the application of this natural compound to be
promising in the development of drugs for the treatment of a number of diseases, including metabolic diseases [10, 11, 12, 13].
We did not find in the literature available to us any
data on the application of taurine for the prevention
and treatment of various diseases in calves, including
hypotrophy.
The aim of our research was to evaluate the therapeutic efficacy of taurine actoprotector as a part of a
comprehensive treatment regimen for calves with hypotrophy syndrome and to evaluate their further growth
and development.
In terms of this, the following tasks were set in
the work.
1. To determine the initial physiological status of
the newborn calves.
2. To study the indices of the main and energy status of organisms of the calves with hypotrophy syndrome with the prescription of taurine.
MATERIALS AND METHODS
When monitoring 13 livestock farms of the Central Black Earth region (Voronezh, Lipetsk and Belgorod regions), it was found that depending on the direction and season of the year calf antennal hypotrophy was spread in the range of 8—21 %. Scientific and
economic experiments were carried out in «Eko-Niva
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Agro» Co Ltd., Liskinskiy district, Voronezh region.
Calves of Holstein-Friesian breed from the birth and
up to 21 days old served as the material for the study.
All calves were analogues in age, body weight and
were in the same conditions of keeping, feeding and
care. The newborn calves with hypotrophy were divided according to the principle of paired analogues
into 2 groups of eight heads in each (n = 8) with hypotrophy pathology. According to the classification
proposed by Anokhin B. M. and Savrasov D. A. the
calves were with a 2nd (average) degree of hypotrophy
[8]. The blood was obtained for biochemical analysis
from the jugular vein (venae jugulares) of the newborn calves before the first drinking with colostrum.
The drinking of the animals was in the morning before feeding them in the next days of life. Laboratory
tests were performed on the basis of the Department
of Therapy and Pharmacology, the Laboratory of Biochemical Studies of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Husbandry Technology of the Voronezh SAU and FSBSI «ARVRIPP&T». Blood levels of total protein, protein fractions, the content of
glucose, inorganic phosphorus, alkaline phosphatase,
AST, ALT, cholesterol, triglycerides, lactate, pyruvate
were determined on Hitachi‑902 biochemical analyzer
according to the approved guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of metabolic disorders in
productive animals [5] in accordance with the instructions for the devices. The obtained materials were biometrically processed.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The treatment of the sick animals should be comprehensive and include measures aimed at eliminating or correcting significant causal factors, diet therapy, prescribing general health-improving procedures,
enzymes and symptomatic agents, vitamin therapy,
enzyme preparations, probiotics and prebiotics [4].
The success depends on a timely and correct diagnosis. Considering the high cost of the test drug, we previously conducted the experiments to identify the optimal doses of the drug for the calves with antenatal
hypotrophy. The dose was determined by clinical and
biochemical indices. It was found that the most optimal dose of taurine was 100 mg/kg. Before starting the
treatment, all calves with hypotrophy after massage
were placed into individual boxes with an infrared irradiator. The calves of all groups underwent general
preventive measures: the introduction of the «Immunofan» immunostimulant 1 ml/head, 10 % solution of
carnitine chloride at a dose of 100 mg/kg mixed with
Ringer-Locke’s solution at a dose of up to 200 ml.
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Table
The effect of Taurine on the indices of the main and energy plastic metabolism in calves with hypotrophy
Groups of animals
Indices

Experimental
(n = 8)

Control
(n = 8)

Total protein, g/L

69.2 ± 2.3*
51.8 ± 2.7

57.7 ± 3.1
50.8 ± 2.9

Albumins, g/L

28.3 ± 1.5
22.4 ± 1.8

24.9 ± 1.2**
19.9 ± 1.2

α-globulins, g/L

15.4 ± 0.2*
16.1 ± 0.3

12.3 ± 0.2
15.9 ± 0.2

β-globulins, g/L

11.6 ± 0.7
7.9 ± 0.30

10.1 ± 0.8*
7.4 ± 0.7

γ-globulins, g/L

14.2 ± 0.7
11.8 ± 0.2

8.7 ± 0.1
11.6 ± 1.0

Glucose, mmol/L

6.92 ± 0.42
3.89 ± 0.35

4.71 ± 0.51
3.93 ± 0.27

Phosphorus, mmol/L

2.85 ± 0.15
1.79 ± 0.11

1.89 ± 0.14
1.80 ± 0.13

498.98 ± 49.6*
1189.58 ± 124.6

685.72 ± 58.1
1196.40 ± 151.8

AST, nmol/s*L

242.88 ± 33.22
177.32 ± 19.51

198.54 ± 20.45
169.91 ± 18.52

ALT, nmol/s*L

192.13 ± 17.0
122.25 ± 15.86

134.66 ± 14.51
119.17 ± 14.96

Cholesterol, mmol/L

3.43 ± 0.65
0.97 ± 0.05

2.95 ± 0.74
0.90 ± 0.06

Triglycerides, mmol/L

0.42 ± 0.01
0.11 ± 0.01

0.27 ± 0.04
0.13 ± 0.03

Lactate, mmol/L

1.16 ± 0.10
3.41 ± 0.21

2.24 ± 0.33
3.39 ± 0.19

129.90 ± 11.0
79.55 ± 7.81

90.40 ± 6.55
81.24 ± 8.92

Alkaline phosphatase, nmol/s*L

Pyruvate, μmol/L

Note: the numerator is the second studied period (12—14 days of life), the denominator — before the experiment (the
1st day of life)
*
P ≤ 0.05
**
P ≤ 0.02

The calves of the experimental group were additionally introduced taurine at a dose of 100 mg/kg orally with colostrum during the first twenty-four hours of
life, and then with onefold pasteurized colostrum for 7
74

days. The first portion of colostrum was drunk by coercion with the aid of a drencher. Considering the small
volume and underdevelopment of the gastrointestinal
tract, colostrum was fed in a reduced volume, in small
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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portions 5 times a day. To ensure the intake of the optimal amount of immunoglobulins, colostrum was given from a «colostrum bank» from cows of the 3rd—4th
lactations with a relative density of 1.067—1.068 g/
cm3 (determined with a colostrometer). On the 14th day
after the therapeutic measures, we registered the restoration of the immune status of the calves with prenatal hypotrophy from the experimental group. In the
study of the humoral indices of the immune status of
calves with hypotrophy from the experimental group,
a significant increase in the serum total protein content
was found to be 33.6 % (P < 0.02), thus, approaching
the physiological border. The increase in serum albumins during the observation period was by 26.3 % (P <
0.05), and β- and γ-globulins increased to norm for
physiologically mature calves by 46.8 % and 20.3 %
(P ≤ 0.05), respectively. The content of α-globulins in
the experimental group of animals decreased by 4.3 %
during the research and reached the lowest border of
the reference values — 15.4 ± 0.2 g/L on the 14th day.
A significant increase in total protein concentration by
13.6 % (Р ≤ 0,02) was registered in animals from the
control group. Serum albumin level increased in calves
with hypotrophy by 25.1 % compared with reference
values, the number of α- and γ‑globulins significantly decreased by 22.6 % and 25.0 %, respectively, and
β-globulins increased by 36.5 % (P ≤ 0.05). Thus, the
studied indices did not reach the physiological values
in the control group of animals.
Blood glucose levels in the newborn calves of the
experimental group increased by 43.8 % (Р ≤ 0.05) by
the fifteenth day, but this value did not exceed the reference values and this index in calves of the control
group increased by 7.3 % (Р ≤ 0.05) on the 7th day of
life and only by 9.9 % by the fifteenth day (Table). The
levels of inorganic phosphorus in animals of the experimental group increased by 15.1 (P < 0.01) by the seventh day of the study and an increase by 25.9 % (Р ≤
0.05) was registered again by the fifteenth day without reaching physiological borders. The studied index
increased by 2.7 % (P < 0.05) by the seventh day in
calves of the control group and it increased by 2.2 %
(Р ≤ 0.05) by the fifteenth day, but did not reach the
values of the background group (Table). The level of
alkaline phosphatase in the newborn calves of the experimental group decreased by 50.5 % (Р ≤ 0.05) and a
further decrease by 58.6 % (Р ≤ 0.05) on the 14th day to
standard values was registered. A significant decrease
in alkaline phosphatase in the animals of the control
group by 64.5 % (Р ≤ 0.05) was registered in the midst
of the experiment and closer to the end of it, however,
the level was higher than physiological values (Table).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

When applying taurine to calves with hypotrophy,
an increase in AST by 77.9 % (Р ≤ 0.01) and ALT by
57.2 % (Р ≤ 0.01) was observed during the first seven days. AST tended to increase by 16.8 %, ALT increased by 12.9 % (Р ≤ 0.01) in animals of the control
group on the seventh day of studies. The normalization of the studied indices of cytolytic enzymes in the
blood up to physiological borders was registered in animals of the experimental group only by the 14th day
of the study. The calves of the control group demonstrated an increase in these indices, but the norm, like
in physiologically mature calves, was not reached (Table). When studying cholesterol level, the calves of
the experimental group demonstrated an increase by
3.5 times (Р ≤ 0.05) by the 14th day, reaching the indices of physiological borders. The studied index increased by 3.3 times (Р ≤ 0.05) in calves with hypotrophy by the 14th day of the study, but it did not reach
the indices of physiologically mature calves (Table).
Triglyceride (TG) levels in calves of the experimental
group increased by 3.8 times by the 7th day and reached
standard values by the 14th day of the study. This index in animals of the control group increased by 2.1
times (Р ≤ 0.05) by the fifteenth day without reaching
physiological values (Table). When analyzing lactate
indices in calves of the experimental group, there was
registered insufficient decrease by 65.9 % (Р ≤ 0.01)
by the 14th day, thereby reaching the indices of clinically healthy calves. The same tendency for change
in this index in calves of the control group was registered, but no reference values were observed (Table).
When studying pyruvate in calves of the experimental
group, an increase by 63.3 % (P ≤ 0.05) by the fourteenth day was registered, thereby reaching standard
values. The index slightly increased by 11.3 % in animals of the control group and decreased by the fourteenth day of the study, but did not reach the norm.
CONCLUSION
The obtained data on metabolic changes allow to
use a differentiated approach to the correction of metabolism in young calves with hypotrophy. When testing a comprehensive treatment regimen with Taurine,
the calves with hypotrophy demonstrated a normalization of the liver functional state and, consequently,
restoration of the level of the main and energy plastic
metabolism. The level of glucose, the main source of
energy in the organism, and inorganic phosphorus, is
restored, and the organism provision with energy-intensive substrates such as neutral fats is renewed, which
leads to a decrease in tension in the system of aerobic
metabolism and protein metabolism processes.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по изучению влияния α- и γ‑интерферонов свиных рекомбинантных и их сочетания с тканевым и селенсодержащим препаратами на белковый обмен свиноматок во время супоросности и лактации. Исследования проведены в условиях свиноводческого хозяйства Воронежской области на 56 свиноматках помеси крупной белой породы с ландрасом, разделенных
на четыре группы. На 103—105 день супоросности животным первой группы инъецировали α- и γ‑интерфероны свиные рекомбинантные, второй — α- и γ‑интерфероны в сочетании с аминоселетоном, третьей —
α- и γ‑интерфероны в комбинации с диметилдипиразолилселенидом. Свиноматки четвертой группы без
назначения препаратов служили контролем. Установлено, что применение α- и γ‑интерферонов свиных
рекомбинантных и их сочетания с аминоселетоном и диметилдипиразолилселенидом, сопровождалось
нормализацией показателей белкового обмена, заключающегося в повышении содержания общего белка,
альбуминов и гамма- глобулинов, что свидетельствует о более выраженной гуморальной защите и повышении иммунологической реактивности организма.
Ключевые слова: свиноматки, α- и γ‑интерферы свиные рекомбинантные, аминоселетон, диметилдинитразолилселенид, кровь, белковый обмен.

Одной из причин, оказывающих негативное
влияние на здоровье и продуктивность свиней, являются технологические стрессы: содержание животных на ограниченных площадях, несоблюдение
в помещениях оптимальных параметров микроклимата, смена рационов. При их воздействии на организм животных нарушается обмен веществ, изменяется иммунологический статус, снижаются
продуктивные показатели, повышается восприимчивость к болезнетворным возбудителям циркулирующих во внешней среде [1].
Изучение белкового обмена обусловлено многообразной и важной физиологической ролью, которую они играют в организме. Белки крови поддерживают постоянство осмотического давления,
рН крови, играют роль в образовании иммуни-

тета. Общий белок сыворотки крови в основном
представлен двумя большими группами простых
белков — альбуминами и глобулинами, и только
незначительную часть общего белка составляют
белковые комплексы. Сывороточные альбумины
составляют около половины всех белков, играют
важную роль в транспорте малорастворимых веществ в организме и обеспечивают оптимальную
вязкость крови. Глобулины в организме выполняют
защитную функцию. Изменение содержания белка
в крови приводит к нарушению гомеостаза и специфической реактивности организма [2, 3].
В практике для повышения устойчивости животных к стрессовым воздействиям внешней среды большое внимание уделяется применению
фармакологических средств, преимущественно
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природного происхождения, обладающих адаптогенным, антистрессовым, иммуномодулирующим
действием [4, 5, 6]. Перспективными иммунокорректирующими средствами являются α- и γ‑интерфероны (производитель ООО «Научно-производственный центр» ПробиТЕХ Республика Беларусь)
[7], а также препарат диметилдипиразолилселенид (ДМДПС) — органическое соединение селена с присущими ему антиоксидантными свойствами, растворимая форма которого селенит испытана для повышения эффективности специфической
профилактики вирусных инфекций крупного рогатого скота [8] и бактериальных болезней свиней
[9]. Аминоселетон — тканевый препарат, полученный из селезёнки крупного рогатого скота с использованием технологии криофракционировая. Применение препарата при технологическом стрессе
стимулирует гуморальные и клеточные факторы
естественной резистентности, нормализует метаболические процессы, способствует увеличению
живой массы поросят [10].
Целью настоящего исследования являлось изучение действия рекомбинантных α- и γ‑интерферонов и их сочетания с аминоселетоном и ДМДПС
на белковый обмен супоросных и лактирующих
свиноматок.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на 56 свиноматках,
взятых в опыт на 103—105 день супоросности
и разделенных на четыре группы. Свиноматкам
первой группы (n = 13) за 8—10 дней до опороса
парентерально назначали α- и γ‑интерфероны свиные рекомбинантные в дозе по 10 мл каждого на
животное трехкратно с интервалом 48 часов. Свиноматкам второй группы (n = 14) — инъецировали
α- и γ‑интерфероны в выше указанной дозе в сочетании с трех кратным парентеральным введением
аминоселетона в дозе 10 мл на голову с интервалом
48-часов. Животным третьей группы (n = 15) — парентерально применяли α- и γ‑интерфероны в той
же дозе с интервалом 48 часов в сочетании с внутримышечным введением ДМДПС с первой инъекцией α- и γ‑интерферонов в дозе 2 мл на 100 кг массы тела. Свиноматкам четвертой группы (n = 14) —
препараты не применяли и они служили контролем.
За подопытными свиноматками вели клиническое
наблюдение. В начале опыта (до применения препаратов) и на 3—4 день после опороса от пяти свиноматок из каждой группы брали пробы крови для
проведения биохимических исследований.
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Для оценки состояния белкового обмена проводили определение в сыворотке крови свиноматок
количества общего белка и его фракций. Для более
информативной трактовки картины распределения
белков по фракциям α-, β- и γ-глобулины выражали не в относительных, а в абсолютных единицах
(г/л). Содержание общего белка в сыворотке крови определяли на рефрактометре «RL», белковые
фракции — методом электрофореза в агарозном
геле [11]. Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием программы
Statistica v6.1, оценку достоверности — по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам выполненных исследований
установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови супоросных свиноматок до применения препаратов было в пределах физиологических параметров и составляло от 76,9 до 78,4 г/л,
что указывает на незначительную межгрупповую
изменчивость по данному показателю. По концентрации транспортных белков (альбуминов) колебания составили от 29,5 до 30,2 г/л и их значения
были на уровне нижней границы нормы. Количество общих глобулинов в сыворотке крови свиноматок в период супоросности не превышало оптимальных величин. При этом установлено различие
в содержании разных фракций сывороточных белков. У животных в начале опыта уровень α- и γ- глобулинов был в пределах нормы, тогда как β- глобулиновая фракция превышала физиологические
параметры в среднем на 18 %. Таким образом, супоросные свиноматки всех групп по показателям
белкового обмена до начала опыта не отличались
между собой.
Анализ данных, полученных при исследовании содержания общего белка в сыворотке крови свиноматок на 3—4 день лактации показал, что
во всех четырех группах наблюдалась тенденция
к его увеличению.
У животных первой, второй и третьей опытных групп, которым применяли α- и γ-интерфероны отдельно и в сочетании с аминоселетоном
и ДМДПС, количество общего белка в сыворотке крови было выше по сравнению с исходными
данными на 5,3 %, 6,2 %, 5,7 % соответственно,
а у свиноматок контрольной группы на — 3,0 %.
Уровень альбуминов в крови свиноматок опытных
групп по сравнению с контролем был выше — на
3,4 %, 4,4 % и 6,1 % соответственно. У свиноматок
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контрольной группы на 3—4 день лактации содержание α-глобулинов повысилось на 6,7 %, β-глобулинов — на 2,5 %, γ-глобулинов — на 5,5 %, а количество альбуминов не изменилось. У свиноматок
опытных групп содержание альбуминов по сравнению с исходными данными по группам возросло от 3,9 % до 4,2 %, α‑глобулинов — от 16,2 % до
23,8 %, γ‑глобулинов — от 12,6 % до 19,5 %, а количество β-глобулиновой фракции при этом уменьшилось от 4,8 % до 10,2 %. Увеличение содержа-

ния α- и γ‑глобулинов свидетельствует о развитии
у свиноматок опытных групп многосторонних защитных реакций, интенсификации иммунобиологической реактивности организма, тогда как у животных контрольной группы их повышение было
менее выраженным. Тенденция к повышению содержания альбуминов в сыворотке крови свидетельствует об усилении функциональной деятельности печени, а снижение β‑глобулиновой фракции — об обогащении крови пищевыми белками.

		
Таблица
Показатели белкового обмена у свиноматок (n = 5) до и после применения биологически активных препаратов.
Свиноматки
Показатели

Белок, г /л

Альбумины, г /л

Глобулины, г/л

альфа-глобулины,
г/л

бета-глобулины, г/л

гамма-глобулины,
г/л
*
**

Опытная группа —
1

Опытная группа —
2

Опытная группа —
3

Контрольная
группа

76,9 ± 2,26

77,7 ± 2,34

78,4 ± 1,90

78,4 ± 2,14

81,0 ± 2,04

82,5 ± 2,63

82,8 ± 2,58

80,8 ± 2,17

29,8 ± 1,43

29,8 ± 1,07

30,2 ± 1,65

29,5 ± 1,68

30,7 ± 1,54

31,0 ± 0,96

31,5 ± 1,97

29,7 ± 1,84

47,1 ± 1,26

47,9 ± 1,09

48,2 ± 1,11

48,9 ± 1,26

50,4 ± 1,12*

51,6 ± 1,14*

51,3 ± 1,00*

51,1 ± 1,28

10,3 ± 1,06

10,6 ± 1,54

11,2 ± 0,68

11,3 ± 1,65

11,8 ± 1,38

12,8 ± 0,80

13,0 ± 0,99

12,1 ± 1,01

18,7 ± 0,97

19,6 ± 0,56

19,0 ± 1,19

20,2 ± 0,68

18,5 ± 0,45**

17,6 ± 0,87**

18,1 ± 0,89**

20,7 ± 0,71

18,1 ± 1,75

17,8 ± 1,16

18,0 ± 1,45

17,4 ± 1,45

20,1 ± 1,53

21,2 ± 1,74*

20,3 ± 1,13

18,3 ± 2,11

р < 0,05 по сравнению с исходными данными
р < 0,05 по сравнению с контрольными животными

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, увеличение в крови лактирующих свиноматок альбуминов, альфа- и гамма-глобулинов под влиянием биологически активных препаратов, свидетельствует о более выраженной гуморальной защите и повышении иммунологической
реактивности организма.
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Abstract. The article presents the results of the research studying the effect of recombinant porcine interferons
-α and -γ and their combination with tissue and selenium-containing drugs on protein metabolism in sows during
gestation and lactation. The studies were conducted on the pig farm of the Voronezh region on 56 sows of Large
White/Landrace cross, divided into four groups. The animals of the first group were introduced recombinant porcine interferons -α and -γ, the animals of the second group — interferons -α and -γ in combination with aminoseletone and the animals of the third group — interferons -α and -γ in combination with dimethyl dipirazolil selenide on the 103rd‑105th days of gestation. Sows of the fourth group without any drugs prescribed served as a control. It was found that the application of recombinant porcine interferons -α and -γ and their combination with
aminoseletone and dimethyl dipyrazolyl selenide was accompanied by normalization of protein metabolism, which
corresponded to an increase of the total protein, albumin and gamma globulins contents, which indicated a more
evident humoral defense and an increase in immune reactivity.
Keywords: sows, recombinant porcine interferons -α and -γ, aminoseleton, dimethyl dinitrazolyl selenide, blood,
protein metabolism.

One of the causes that have a negative impact on
the health and productivity of pigs is technological
stress: keeping animals in confined areas, non-compliance with optimal microclimate parameters in the
premises, changing diets. When they influence the animals’ organisms, the metabolism is violated, the immunological status changes, productive indices decrease,
and the susceptibility to causative agents circulating in
the external environment increases [1].
The study of protein metabolism is determined by
the diverse and important physiological role, which
they play in the organism. Blood proteins maintain the
constancy of osmotic pressure, blood pH, play a role
in the formation of immunity. The total serum protein
is mainly represented by two large groups of simple
proteins — albumins and globulins, and only a small
fraction of the total protein is made up of protein comBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

plexes. Serum albumins make up about half of all proteins, play an important role in the transport of sparingly soluble substances in the organism and ensure optimal blood viscosity. Globulins in the organism perform
a protective function. A change of the protein content
in the blood leads to a violation of homeostasis and
specific reactivity of the organism [2, 3].
In practice, to increase the resistance of animals
to stressful environmental influences, much attention
is paid to the application of pharmacological agents,
mainly of natural origin, with adaptogenic, anti-stress,
immunomodulatory effects [4, 5, 6]. Promising immunocorrective agents are interferons –α and –γ (manufacturer Co Ltd «Scientific and Production Center»
ProbiTECH, the Republic of Belarus) [7], as well as
dimethyl dipyrazolyl selenide (DMDPS), which is an
organic compound of selenium with its inherent an81
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tioxidant properties. Selenite, which is the soluble
form of it, has been tested to increase the effectiveness of specific prophylaxis of viral infections in cattle [8] and bacterial diseases in pigs [9]. Aminoseleton
is a tissue drug obtained from the spleen of cattle, using cryo fractional technology. The application of the
drug during technological stress stimulates humoral
and cellular factors of natural resistance, normalizes
metabolic processes, and promotes an increase of piglets’ live weight [10].
The objective of the research was to study the effect of recombinant porcine interferons -α and -γ, and
their combination with aminoseletone and DMDPS on
the protein metabolism of parous and lactating sows.

days after farrowing the samples were taken for biochemical studies from five sows of each group.
To assess the state of protein metabolism, the
amount of total protein and its fractions in the blood
serum of sows was determined. For a more informative interpretation, the patterns of protein distribution
by fractions of globulins -α, — β, and –γ were expressed not in relative but in absolute units (g/L). The
total protein content in the blood serum was determined
on an RL refractometer, protein fractions were determined by agarose gel electrophoresis [11]. Statistical
processing of the obtained data was carried out using
the program Statistica v6.1, reliability assessment —
by Student’s criterion (Student’s t-test).

MATERIALS AND
RESEARCH METHODS

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
According to the results of the studies, it was
found that total serum protein in parous sows before
the application of the drugs was within physiological
parameters and ranged from 76.9 to 78.4 g/L, which
indicated a slight intergroup variability for this index. According to the concentration of transport proteins (albumins) the fluctuations ranged from 29.5 to
30.2 g/L and their values were at the level of the lower limit of normal. The amount of total globulins in
the blood serum of sows during gestation did not exceed the optimal values. Moreover, a difference was
found in the content of different fractions of serum proteins. At the beginning of the experiment, the level of
α- and γ-globulins in animals was within normal limits, while the β-globulin fraction exceeded physiological parameters on an average by 18 %. Thus, parous
sows of all groups according to the indices of protein
metabolism did not differ from each other before the
start of the experiment.
Analysis of data obtained in the study of total serum protein content in sows on the 3rd‑4th days of lactation showed that there was a tendency to its increase
in all four groups.

The studies were conducted on 56 sows, involved
into the experiment on the 103rd‑105th days of gestation and divided into four groups. The sows of the
first group (n = 13) were introduced recombinant porcine interferons -α and -γ at a dose of 10 ml each per
animal threefold parenterally 8—10 days before farrowing with an interval of 48 hours. The sows of the
second group (n = 14) were introduced recombinant
porcine interferons -α and -γ at the above mentioned
dose in combination with threefold parenteral administration of aminoseletone at a dose of 10 ml per head
with an interval of 48 hours. The animals of the third
group (n = 15) were parenterally introduced recombinant porcine interferons -α and –γ at the same dose
with an interval of 48 hours in combination with intramuscular administration of DMDPS with the first
injection of interferons -α and -γ at a dose of 2 ml per
100 kg of body weight. The sows of the fourth group
(n = 14) were not introduced any drugs and they served
as a control group. The experimental sows were clinically monitored. At the beginning of the experiment
(before the application of the drugs) and on the 3rd‑4th

		
Table
Protein metabolism indices in sows (n = 5) before and after the application of biologically active drugs.
Sows
Indices

Experimental
group — 1

Experimental
group — 2

Experimental
group — 3

Control group

1

2

3

4

5

76.9 ± 2.26

77.7 ± 2.34

78.4 ± 1.90

78.4 ± 2.14

81.0 ± 2.04

82.5 ± 2.63

82.8 ± 2.58

80.8 ± 2.17

Protein, g /L
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Table (the end)
1
Albumins, g /L

Globulins, g/L

Alpha-globulins, g/L

Beta-globulins, g/L
Gamma-globulins,
g/L
*
**

2

3

4

5

29.8 ± 1.43

29.8 ± 1.07

30.2 ± 1.65

29.5 ± 1.68

30.7 ± 1.54

31.0 ± 0.96

31.5 ± 1.97

29.7 ± 1.84

47.1 ± 1.26

47.9 ± 1.09

48.2 ± 1.11

48.9 ± 1.26

50.4 ± 1.12*

51.6 ± 1.14*

51.3 ± 1.00*

51.1 ± 1.28

10,3 ± 1,06

10.6 ± 1.54

11.2 ± 0.68

11.3 ± 1.65

11.8 ± 1.38

12.8 ± 0.80

13.0 ± 0.99

12.1 ± 1.01

18,7 ± 0,97

19.6 ± 0.56

19.0 ± 1.19

20.2 ± 0.68

18.5 ± 0.45**

17.6 ± 0.87**

18.1 ± 0.89**

20.7 ± 0.71

18.1 ± 1.75

17.8 ± 1.16

18.0 ± 1.45

17.4 ± 1.45

20.1 ± 1.53

21.2 ± 1.74*

20.3 ± 1.13

18.3 ± 2.11

p < 0.05 compared with the initial data
p < 0.05 compared with the control animals

The animals of the first, second and third experimental groups, which were introduced interferons
-α and -γ separately and in combination with aminoseletone and DMDPS, demonstrated higher amount
of total serum proteins than the initial data by 5.3 %,
6.2 %, 5.7 %, respectively, and the sows of the control group — by 3.0 %. Blood albumin level of sows
from the experimental groups was higher compared
with the control — by 3.4 %, 4.4 % and 6.1 %, respectively. The content of α-globulins increased by 6.7 %,
β-globulins — by 2.5 %, γ-globulins — by 5.5 %, and
the number of albumins did not change in sows of the
control group on the 3rd‑4th days of lactation. The content of albumins in sows of the experimental groups
compared with the initial data for the groups increased
from 3.9 % to 4.2 %, α-globulins — from 16.2 % to
23.8 %, γ-globulins — from 12.6 % to 19.5 % and the
number of β-globulin fractions in this case decreased
from 4.8 % to 10.2 %. An increase of α- and γ-globulins
content indicated the development of multilateral defense reactions, the intensification of the immunobiological reactivity of the organism in sows of experimental groups, while their increase was less evident
in animals of the control group. A tendency to an increase of serum albumin content indicated an intensification of liver functional activity, and a decrease of
β-globulin fraction indicated an enrichment of blood
with food proteins.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

Conclusion. Thus, albumin, alpha and gamma
globulins increase in the blood of lactating sows under
the influence of biologically active drugs, indicates a
more evident humoral defense and an increase of the
organism’s immune reactivity.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния кормовой добавки Интебио на имуннологические, биохимические показатели сыворотки крови, показатели антиоксидантной защиты, а также сохранность кур-несушек кросса Хайсекс Браун. Введение в рацион кур-несушек кормовой добавки
Интебио являющейся натуральным заменителем кормовых антибиотиков, произведенной на основе смеси натуральных эфирных масел, обладающей антимикробной активностью, антиоксидантным действием
и противоспалительным эффектом приводило к повышению бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, снижению холестерина, оказывало положительное влияние на снижение малонового диальдегида и оксида азота. Способствовало повышению иммунитета, резистентности и сохранности кур-несушек.
Ключевые слова: куры-несушки, резистентность, антиоксидантная защита, биохимические показатели
сыворотки крови, кормовая добавка, сохранность поголовья.

Для максимальной реализации генетического
потенциала высокопродуктивных яичных кроссов
кур, необходимо с особой тщательностью следить
за полноценностью кормления птицы. Напряженность обменных процессов, протекающих в организме птицы, несбалансированность рационов по
питательности приводит к ухудшению ее здоровья,
снижению продуктивности [1, 3].
Входящие в состав комбикормов компоненты (жиры, жирорастворимые витамины, каротин
и др.) под воздействием кислорода воздуха, света,
повышенной влажности легко поддаются окислению. В результате образуются и накапливаются
токсичные продукты — кетоны, альдегиды, перекиси, свободные кислоты. Окисление жиров в кормах
значительно снижает их биологическую ценность,
и может приносить вред животным (повреждение
слизистой жкт, нарушениям метаболизма, повреждению клеточных мембран), вызывают иммунодепрессивное состояние, приводят к повышению
заболеваемости и в результате — к сжижению такого показателя, как «сохранность поголовья птицы» [3, 5, 7].
Реализация генетического потенциала современных кроссов птицы во многом базируется на
внедрении в промышленное птицеводство про-

грессивных инновационных разработок, к которым
относят применение витаминов, адаптогенов, хелатных соединений микроэлементов, ферментов,
фитопрепаратов, пробиотиков. Из большого разнообразия биологически активных веществ в животноводстве широко применяют кормовые антибиотики и пробиотики. При применении антибиотиков
в кишечнике полностью нарушается микробиоценоз, процесс его восстановления в кишечнике до
нормального состояния протекает в течение нескольких дней, за это время у птицы нарушается
физиологический ритм пищеварения, что влечет
за собой снижение резистентности и продуктивности. Введение пробиотиков с кормом и водой способствует быстрому восстановлению микробного
пейзажа в пищеварительном тракте птицы и снижению фактора стресса [2, 4, 6].
Кормовая добавка Интебио® (производитель —
компания Биотроф) — натуральный заменитель
кормовых антибиотиков. Она произведена на основе смеси натуральных эфирных масел. Интебио
обладает антимикробной активностью, антиоксидантным действием и противоспалительным эффектом.
Кормовая добавка Интебио в птицеводстве позволяет снизить или даже полностью исключить
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использование антибиотиков. Масла, входящие
в состав кормовой добавки, препятствуют возникновению респираторных заболеваний, улучшают
микрофлору жкт, что способствует снижению падежа птицы.
Цель исследований — определить влияние кормовой добавки Интебио на иммунологические,
биохимические и минеральные показатели сыворотки крови, а также показатели антиоксидантной
защиты кур-несушек кросса Хайсекс Браун.

Использовали кормовую добавку Интебио, обладающую антимикробной активностью, антиоксидантным действием и противовоспалительным
эффектом.
Объекты исследования: куры-несушки кросса
Хайсекс Браун возраста 47—53 недели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Важная роль в поддержании неспецифичной
резистентности организма принадлежит гуморальным фактором защиты — бактерицидной активности (БАСК) и лизоцимной активности (ЛАСК).
Бактерицидная активность сыворотки крови является интегральным показателем естественной резистентности, отражающим иммунное состояние
организма. Лизоцим является индикатором макрофагальной функции организма. На начало опыта
БАСК в контрольной группе была несколько ниже
(38,3 ± 1,04 %), чем в опытной (44,7 ± 1,70 %). Через
две недели бактерицидная активность равномерно
повышалась и в опытной (на 22, 2 %) и в контрольной (на 22,1 %) группах. Через шесть недель БАСК
кур-несушек опытной группы в сравнении с контролем возросла на 18,7 % (Р < 0,05).
Лизоцимная активность сыворотки крови
наиболее значимо повышалась в опытной группе (12,2 % от начала опыта), в конце опыта ЛАСК
кур, принимающих Интебио увеличилась в сравнении с контролем на 23,1 % (Р < 0,05) (таблица 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в условиях ООО
«Ряба» Хохольского района Воронежской области,
на базе испытательного центра ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», в лаборатории молекулярно-генетических
исследований ООО «БИОТРОФ».
В ходе опыта проведены исследования крови на
содержание общего белка, холестерина, кальция,
фосфора, мочевой кислоты, АлАТ, АсАТ, ЩФ (методом сдвоенных колб по И. П. Кондрахину (1985)),
иммуноглобулинов, ЛАСК (фотоэлектроколориметрическим методом). Исследовали — содержание
малонового диальдегида, суммы стабильных метаболитов оксида азота.
Математико-статистическую обработку полученных данных проводили с помощью прикладных
программ Statistica v6.1 и Microsoft Excel.

		
Таблица 1
Результаты исследования иммунологических, биохимических и минеральных показателей сыворотки крови
Контрольная группа

Опытная группа (Интебио)

Показатели

на начало
опыта

через две
недели

через шесть
недель

на начало
опыта

через две
недели

через шесть
недель

1

2

3

4

5

6

7

ЛАСК, мкг/ мл

3,72 ± 2,01

3,56 ± 0,96

4,15 ± 0,35

4,69 ± 2,60

4,75 ± 0,95

5,26 ± 0,64*

БАСК, %

38,3 ± 1,04

46,8 ± 1,01

48,6 ± 1,89

44,7 ± 1,70

54,6 ± 1,35

57,7 ± 1,95*

26 ± 0,89

31 ± 1,41

38 ± 1,25

25 ± 1,05

34 ± 0,92

40 ± 1,12

ФИ

5,76 ± 0,25

6,79 ± 0,12

6,82 ± 0,34

6,92 ± 0,34

5,41 ± 0,29

7,42 ± 1,62

ФЧ

1,80 ± 0,06

1,89 ± 0,05

2,58 ± 0,07

1,68 ± 0,17

1,96 ± 0,07

2,74 ± 0,48

Холестерин,
мМ/л

1,83 ± 0,04

3,30 ± 0,02

4,07 ± 0,81

1,07 ± 0,09

2,07 ± 0,17

1,93 ± 0,08*

Фосфор,
мМ/л

1,78 ± 0,09

2,06 ± 0,06

2,17 ± 0,04

2,15 ± 0,07

2,77 ± 0,04

2,85 ± 0,04

ФАЛ
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АлАТ, Е/л

10,30 ± 1,12

12,07 ± 1,80

12,90 ± 1,70

14,6 ± 1,31

5,53 ± 0,96

5,30 ± 0,90

АсАТ, Е/л

199,6 ± 28,5

206,0 ± 36,5

197,3 ± 20,3

242,0 ± 53,0

237,0 ± 59,3

187,7 ± 16,2

ЩФ, Е/л

905 ± 42

1383 ± 51

1007 ± 50

1679 ± 55

1655 ± 47

713 ± 23

Кальций,
мМ/л

4,59 ± 0,42

5,25 ± 0,2

4,67 ± 0,12

4,85 ± 0,17

5,35 ± 0,48

4,39 ± 0,38

Белок, г/л

48,1 ± 1,25

46,2 ± 1,2

42,4 ± 1,2

46,2 ± 1,86

42,9 ± 0,4

43,2 ± 1,9

Мочевая
кислота,
мкМ/л

284,7 ± 2,53

378 ± 1,03

356,2 ± 3,09

263,5 ± 3,82

382 ± 5,20

389 ± 2,64

8,16 ± 0,35

6,48 ± 0,31

10,4 ± 0,40

8,91 ± 0,38

6,69 ± 0,33

10,13 ± 0,36

19,4 ± 1,52

15,4 ± 1,45

10,7 ± 0,58

21,2 ± 1,59

16,8 ± 1,68

Глюкоза
в крови, мМ/л
Ig, г/л
*

11,38 ± 1,1
Р < 0,05

Полученные данные об увеличении бактерицидной активности и лизоцима в сыворотке крови кур родительского стада опытной группы свидетельствуют об их более высокой резистентности по сравнению с курами контрольной группы.
Это положение также подтверждается превосходством опытной группы, в сравнении с контролем,
по числу фагоцитарной активности лейкоцитов,
фагоцитарному индексу и фагоцитарному числу

(табл. 1). Использование кормовой добавки Интебио способствовало повышению иммунитета
кур-несушек.
Для оценки состояния физиологических функций организма, физиологического статуса организма птиц были определены отдельные биохимические показатели в сыворотки крови, отражающие состояние белкового, углеводного, жирового
и минерального обмена (табл. 1).

2,5

2

1,5

1

0,5

0

начало опыта

через две недели
контроль

через шесть недель

опыт

Рис. 1. Содержание МДА в крови кур несушек
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Уровень холестерина в сыворотке крови
кур-несушек опытной группы через шесть недель
был ниже чем в контрольной группе на 52,6 %
(Р < 0,05). Активность АлАТ и щелочной фосфатазы были ниже, в сравнении с контролем на
58,9 % и 29,1 % (Р < 0,05) соответственно. Содержание в сыворотке крови кальция было ниже чем
на контроле на 6,0 % а фосфора на 23,8 % выше.
При этом Са: Р соотношение было в пределах нормы. Содержание АсАт, белка, мочевой кислоты,
глюкозы, в сыворотки крови кур-несушек, изменялось незначительно.
Малоновый диальдегид (МДА) определяют
как показатель активности свободно-радикально-

го окисления липидов, он является маркером на
процессы распада клеточных биомембран. Повышение концентрации МДА свидетельствует об активизации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) или о снижении антиоксидантной защиты организма.
У кур-несушек принимающих Интебио в течении опыта наблюдалась тенденция снижения содержания в крови МДА (рис. 1).
Также отмечена тенденция к снижению содержания стабильных метаболитов оксида азота в сыворотке крови кур опытной группы. Их концентрация снизилась на 24 % (рис. 2). При этом в контрольной группе этот показатель снижался на 19 %.

40
35
30
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20
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10
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через две недели
контроль
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опыт

Рис. 2. Содержание оксида азота в крови кур-несушек

Повышение резистентности кур-несушек при
введение в рацион кормовой добавки Интебио ока-

зывало положительное влияние на сохранность
птиц (табл. 2).

		
Сохранность поголовья кур-несушек при применении Интебио
Группа

Возраст

Голов в опыте, тысяч
В начале

В конце

Таблица 2

Падеж, гол.

Опытная (Интебио)

459

23 401

22 896

505

Контроль

458

23 272

22 586

686

Как видно из данных таблицы 2, куры опытной группы имели значительное преимущества
по сохранности, в сравнении с курами контроль88

ной группы. Падеж в контрольной группе составил 2,9 %, в опытной группе — 2,2 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, введение в рацион кур-несушек кормовой добавки Интебио являющейся натуральным заменителем кормовых антибиотиков,
произведенной на основе смеси натуральных эфирных масел, обладающей антимикробной активностью, антиоксидантным действием и противоспалительным эффектом, оказывает положительный
эффект на иммунологические и биохимические показатели сыворотки крови кур-несушек, на протяжении всего опыта. способствовало повышению
ЛАСК и Баск, снижению холестерина, активности АлАТ и щелочной фосфатазы. У птиц опытной группы наблюдалась тенденция снижения содержания в крови МДА, стабильных метаболитов
оксида азота в крови, что приводило к повышению
сохранности поголовья. Применение кормовой добавки Интебио способствует повышению иммунитета, резистентности и сохранности кур-несушек.
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of the feed additive Intebio on immunological, biochemical indices of blood serum, indices of antioxidant protection, as well as the safety of laying hens of
Haysex Brown cross. The introduction of feed additive Intebio, which is a natural substitute for feed antibiotics,
made on the basis natural essential oils mixture, with antimicrobial activity, antioxidant effect and anti-inflammatory effect, into the diet of laying hens led to an increase in serum bactericidal and lysozyme activity, a decrease
in cholesterol, had a positive effect on the decrease of malondialdehyde and nitric oxide. It promoted an increase
in immunity, resistance, and safety of laying hens.
Keywords: laying hens, resistance, antioxidant protection, serum biochemical indices, feed additive, flock
safety.

To maximize the genetic potential of highly productive laying crosses of hens, it is necessary to monitor carefully the balance of poultry feeding. The tension of metabolic processes, occurring in poultries, the
imbalance of diets in nutritional value lead to a deterioration in poultry health, a decrease in their productivity [1,3].
The components of the mixed fodder (fats, fat-soluble vitamins, carotene, etc.) under the influence of
oxygen, light, and high humidity are easily oxidized.
As a result, toxic products form and accumulate (ketones, aldehydes, peroxides, free acids). The oxidation of fats in feeds significantly reduces their biological value, and can harm animals (damage the mucous
membrane of the gastrointestinal tract, cause metabolic disorders, damage cell membranes), causes an immunosuppressive state, leads to an increase in morbidity and, as a result, to a decrease of such an index as
«safety of the poultry flock» [3, 5, 7].
The realization of the genetic potential of modern
poultry crosses is greatly based on the introduction
of advanced innovative developments into industrial
poultry farming, which includes the use of vitamins,
adaptogens, chelating compounds of trace elements,
enzymes, herbal remedies, probiotics. Feed antibiotics and probiotics are widely used in animal husbandry
out of a wide variety of biologically active substances. When antibiotics are introduced, microbiocenosis
90

is completely disturbed in the intestine, the process of
its restoration in the intestine to a normal state takes
several days, during this time the physiological digestion rhythm is disturbed in poultry, which leads to a decrease in resistance and productivity. The introduction
of probiotics with feed and water contributes to the rapid restoration of the microbial landscape in the digestive tract of poultry and reduces stress factor [2,4,6].
Feed additive Intebio® (manufacturer —
«Biotroph» company) is a natural substitute for feed
antibiotics. It is produced on the basis of natural essential oils mixture. Intebio has antimicrobial activity, antioxidant effect and anti-inflammatory effect.
Feed additive Intebio allows to reduce or even
completely eliminate the use of antibiotics in poultry
farming. The oils that make up the feed additive prevent the occurrence of respiratory diseases, improve
the microflora of the digestive tract that helps to reduce the loss of poultry.
The objective of the study is to determine the effect of feed additive Intebio on the immunological,
biochemical and mineral indices of blood serum, as
well as antioxidant protection indices of laying hens
of Haysex Brown cross.
MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the conditions of
«Ryaba» Co Ltd, Khokholskiy District, Voronezh ReBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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gion, on the basis of the Test Center of the FSBSI
«ARVRIPP&T», in the Laboratory of molecular and
genetic studies of «BIOTROPH» Co Ltd.
In the course of the experiment, blood tests were
carried out to determine the content of total protein,
cholesterol, calcium, phosphorus, uric acid, ALT,
AST, ALP (by the double flask method according
to I. P. Kondrakhin (1985)), immunoglobulins, SLA
(photoelectric colorimetric method). The content of
malondialdehyde, the amount of stable nitric oxide
metabolites were studied.
Mathematical and statistical processing of the obtained data was carried out using applied programs
Statistica v6.1 and Microsoft Excel.

Feed additive Intebio was used. This feed additive
has antimicrobial activity, antioxidant effect and anti-inflammatory effect.
Subject matter of the study: laying hens of Haysex Brown cross aged 47—53 weeks.
STUDY RESULTS
An important role in maintaining nonspecific resistance of the organisms belongs to the humoral defense
factor — serum bactericidal activity (SBA) and serum
lysozyme activity (SLA). Serum bactericidal activity
is an integral index of a natural resistance, reflecting
the immune status of the organism. Lysozyme is an indicator of the macrophage function of the organism.
Table 1

		
The results of studying immunological, biochemical and mineral indices of blood serum
Control group

Experimental group (Intebio)

Indices

The beginning
of the experiment

In two weeks

In six weeks

The beginning
of the experiment

In two weeks

In six weeks

SLA, mcg/ml

3.72 ± 2.01

3.56 ± 0.96

4.15 ± 0.35

4.69 ± 2.60

4.75 ± 0.95

5.26 ± 0.64*

SBA, %

38.3 ± 1.04

46.8 ± 1.01

48.6 ± 1.89

44.7 ± 1.70

54.6 ± 1.35

57.7 ± 1.95*

26 ± 0.89

31 ± 1.41

38 ± 1.25

25 ± 1.05

34 ± 0.92

40 ± 1.12

PhI

5.76 ± 0.25

6.79 ± 0.12

6.82 ± 0.34

6.92 ± 0.34

5.41 ± 0.29

7.42 ± 1.62

PhN

1.80 ± 0.06

1.89 ± 0.05

2.58 ± 0.07

1.68 ± 0.17

1.96 ± 0.07

2.74 ± 0.48

Cholesterol,
mmol/L

1.83 ± 0.04

3.30 ± 0.02

4.07 ± 0.81

1.07 ± 0.09

2.07 ± 0.17

1.93 ± 0.08*

Phosphorus,
mmol/L

1.78 ± 0.09

2.06 ± 0.06

2.17 ± 0.04

2.15 ± 0.07

2.77 ± 0.04

2.85 ± 0.04

ALT, U/L

10.30 ± 1.12

12.07 ± 1.80

12.90 ± 1.70

14.6 ± 1.31

5.53 ± 0.96

5.30 ± 0.90

AST, U/L

199.6 ± 28.5

206.0 ± 36.5

197.3 ± 20.3

242.0 ± 53.0

237.0 ± 59.3

187.7 ± 16.2

ALP, U/L

905 ± 42

1383 ± 51

1007 ± 50

1679 ± 55

1655 ± 47

713 ± 23

Calcium,
мМ/л

4.59 ± 0.42

5.25 ± 0.2

4.67 ± 0.12

4.85 ± 0.17

5.35 ± 0.48

4.39 ± 0.38

Protein, g/L

48.1 ± 1.25

46.2 ± 1.2

42.4 ± 1.2

46.2 ± 1.86

42.9 ± 0.4

43.2 ± 1.9

LPA

Uric acid,
μmol/L
Blood glucose,
mmol/L
Ig, g/L
*

284.7 ± 2.53

378 ± 1.03

356.2 ± 3.09

263.5 ± 3.82

382 ± 5.20

389 ± 2.64

8.16 ± 0.35

6.48 ± 0.31

10.4 ± 0.40

8.91 ± 0.38

6.69 ± 0.33

10.13 ± 0.36

19.4 ± 1.52

15.4 ± 1.45

10.7 ± 0.58

21.2 ± 1.59

16.8 ± 1.68

11.38 ± 1.1
Р < 0.05
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At the beginning of the experiment, SBA was
slightly lower (38.3 ± 1.04 %) in the control group than
in the experimental one (44.7 ± 1.70 %). In two weeks,
the bactericidal activity evenly increased in the experimental (by 22.2 %) and in the control (by 22.1 %)
groups. In six weeks, SBA of laying hens of the experimental group increased by 18.7 % (P < 0.05) in comparison with the control one.
Serum lysozyme activity was most significantly
increased in the experimental group (12.2 % from the
beginning of the experiment), at the end of the experiment SLA in hens, which were introduced Intebio, increased by 23.1 % (P < 0.05) in comparison with the
control group (Table 1).
The data on an increase in serum bactericidal and
lysozyme activity of hens from the parental flock of
the experimental group indicate their higher resistance,
compared with the hens from the control group. This
situation is also confirmed by the superiority of the experimental group in comparison with the control one in
terms of leukocyte phagocytic activity index, phagocytic index and phagocytic number (table 1). The use
of the feed additive Intebio has enhanced the immunity of laying hens.

To assess the state of the physiological functions
of the organism, the physiological status of the poultry, individual serum biochemical indices were determined that reflected the state of protein, carbohydrate,
fat and mineral metabolism (Table 1).
Содержание АсАт, белка, мочевой кислоты,
глюкозы, в сыворотки крови кур-несушек, изменялось незначительно.
In six weeks, serum cholesterol level in laying hens
was lower in the experimental group than in the control group by 52.6 % (P < 0.05). ALT and ALP activity
was lower compared with the control group by 58.9 %
and 29 1 % (P < 0.05), respectively. Serum calcium level was lower than in the control group by 6.0 % and
phosphorus — by 23.8 % higher. In this case, Ca: P
ratio was within normal limits. Serum levels of AST,
protein, uric acid, glucose did not change significantly in laying hens.
Malondialdehyde (MDA) is defined as an index
of free radical lipid oxidation activity, it is a marker
for the decay of cellular biomembranes. An increase
in MDA level indicates the activation of lipid peroxidation (LPO) processes or a decrease in the antioxidant defense of the organism.

2,5

2

1,5

1

0,5

0

The beginning of the
experiment

In two weeks
control

In six weeks
experimental

Fig. 1. MDA blood level in laying hens.

Laying hens that received Intebio during the course
of the experiment demonstrated a tendency towards a
decrease in MDA blood levels (Figure 1).
A tendency to a decrease in serum levels of stable nitric oxide metabolites was also registered in the
hens of the experimental group.
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Their concentration decreased by 24 % (Fig. 2).
At the same time, this index decreased by 19 % in the
control group.
An increase in the resistance of laying hens when
Intebio was introduced into the diet had a positive effect on the safety of poultry (Table 2).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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Fig. 2. Nitric oxide blood level in laying hens.
Table 2

		
The safety of laying hens flock when using Intebio
Group

Age

Experimental (Intebio)
Control

Poultry units in the experiment, ths

Mortality, poultry units

At the beginning

At the end

459

23 401

22 896

505

458

23 272

22 586

686

As it can be seen from the data in table 2, the hens
of the experimental group had significant safety advantages in comparison with the hens of the control group.
The mortality rate in the control group was 2.9 %, in
the experimental group — 2.2 %.
CONCLUSION
Thus, the introduction of feed additive Intebio into
the diet of laying hens, which is a natural substitute for
feed antibiotics, made on the basis of natural essential
oils mixture, with antimicrobial activity, antioxidant
effect and anti-inflammatory effect, has a positive effect on serum immunological and biochemical indices in laying hens throughout the experiment. It also
promoted an increase in SLA and SBA, a decrease in
cholesterol, activity of ALT and ALP. In poultry of
the experimental group, there was a tendency to a decrease in MDA blood levels, stable nitric oxide metabolites in the blood that led to an increase in the safety
of the poultry flock. The introduction of feed additive
Intebio helps to increase the immunity, resistance and
safety of laying hens.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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БИОХИМИЧЕСКИЙ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ КРОВИ КУР-НЕСУШЕК ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОБИОТИКОВ И ИНТЕРФЕРОНА
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению влияния альфа интерферона птичьего, ликвипро
и интебио на иммунологические, биохимические показатели и показатели минерального обмена крови
кур-несушек. Постановка производственного опыта по изучению влияния интерферона птичьего и пробиотиков на здоровье и продуктивность птицы в условиях промышленного выращивания была проведена в условиях птицеводческого хозяйства Воронежской области. Полученные данные показывают, что через две недели после завершения выпойки альфа интерферона, в опытной группе (группа 1) уровень лизоцима был выше (Р < 0,01) контрольной группы (группа 4) на 34,2 %, бактерицидная активность выше
на (Р < 0,01) 25,4 %. Опытная группа превосходила контрольную, также по уровню холестерина, фосфору, общему белку, иммуноглобулинам. В опытной группе была ниже активность АлАТ и АсАТ, уровень
щелочной фосфатазы был ниже (Р < 0,001) в 2,8 раза. Уровень минерального обмена был в пределах нормы и не имел достоверных различий между опытной группой и контрольной.
Опытная группа кур-несушек получавшая водорастворимую кормовую добавку Ликвипро (группа 2), превосходила контрольную группу по уровню ЛАСК на 42,7 % (Р < 0,001), уровень БАСК был в соответствии
с контрольной группой (группа 4). В данной опытной группе отмечаем более низкую активность, в сравнении с контролем, АлАТ и АсАТ и щелочной фосфатазы. Опытная группа кур- несушек, получавшая кормовую добавку Интебио (группа 3), превосходила контрольную группу по уровню ЛАСК на 52,9 % и на
6 % по уровню БАСК. У данной опытной группы, в этот период, был ниже, в сравнении с контролем, уровень холестерина, активность АлАТ и щелочной фофатазы. Также отмечено более низкое содержание в сыворотке крови кальция и при этом более высокое, в сравнении с контролем содержание фосфора, при этом
соотношение минерального обмена по этим двум показателям было в пределах нормы.
Ключевые слова: куры-несушки, альфа интерферон птичий, пробиотики, биохимические, гематологические иммунологические исследования крови.

ВВЕДЕНИЕ
Птицеводство — наиболее динамично развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса по производству таких ценных продуктов питания, как яйцо и мясо. Это достигается путем применения высокопродуктивных гибридов птицы,
ресурсосберегающих прогрессивных технологий
и полноценного кормления. В тоже время при несоблюдении зоогигиенических норм в птичниках
и несбалансированности рациона происходит снижение иммунного статуса нарушение биохимического и гематологического равновесия организма
и, как следствие, увеличение процента заболеваемости, снижение яйценоскости и падежа [1].

Значительное внимание уделяется изучению
интерьерных показателей крови кур — несушек,
которые выращиваются в равновесных группировках, связанное с установлением особенностей течения метаболических процессов в организме птицы и раскрытием механизмов формирования высокого уровня производительности. Биохимические
показатели крови занимают особое место и очень
важны как для оценки физиологического статуса
организма птиц, так и для своевременной диагностики патологических состояний. Данная диагностика позволяет на биохимическом уровне оценить
функциональное состояние организма, работу печени, почек, поджелудочной железы и других ор-
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ганов, а также состояние иммунного статуса, белкового, углеводного, жирового и минерального
обмена веществ, своевременно откорректировать
рацион кормления [2].
Содержание птицы в современном промышленном птицеводстве предполагает большую физиологическую нагрузку на организм птицы. При
этом малейшие погрешности в технологии и рецептуре кормления могут вызвать необратимые сдвиги в обмене веществ у птиц, приводящие к снижению продуктивности, алиментарным заболеваниям или летальному исходу. Одним из факторов
профилактики этих нарушений является прижизненная диагностика нарушений обмена веществ
по биохимическим и гематологическим показателям крови. При этом оценивается изменение показателей относительно физиологической нормы,
принятой для сельскохозяйственной птицы. Очень
важны биохимические исследования при разработке и оценке влияния на организм птицы новых лекарственных препаратов, кормовых добавок, кормовых рецептур [3].
Значение исследований крови заключается
в том, что она является посредником во всех процессах обмена веществ и находится в постоянном
контакте (через тканевую жидкость) со всеми органами и тканями, отражает все внутренние процессы, происходящие меняясь как количественно,
так и качественно.
В условиях интенсивного развития птицеводства одним из основных определяющих критериев становится качество продукции и экологическая чистота. Поэтому актуальным является вопрос
об использовании в птицеводстве новых кормовых продуктов, в том числе препаратов биологически активных веществ нового поколения, обладающих свойством повышать естественную резистентность организма птиц. К таким препаратам
относятся адаптогены, пробиотики, иммуномодуляторы, а также препараты, созданные на основе
рекомбинантных белков[4].
Согласно современным представлениям пробиотики — это препараты из живых микроорганизмов, которые при введении в организм человека
или животного оказывают положительное действие
на физиологические, биохимические и иммунные
реакции организма-хозяина посредством оптимизации состава его кишечной микрофлоры [5, 6].
В условиях крупных птицеводческих предприятий отмечается действие комплекса неблагоприятных факторов, которые угрожают здоровью птицы, оказывают на нее стрессовое воздействие, при96

водят к нежелательным изменениям нормальной
микрофлоры кишечника и, соответственно, к дисбактериозам и заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушениям его работы и процесса пищеварения. При дисбактериозах нарушается также
функционирование других систем организма (иммунной, гормональной и др.), происходит резкое
снижение его резистентности [7, 8].
Цитокины — низкомолекулярные пептиды, выделяемые различными типами клеток, которые предопределяют межклеточные и межсистемные взаимоотношения, регулируют выживаемость клеток,
стимуляцию или подавление их роста, дифференциацию, функциональную активность и апоптоз,
а также обеспечивают согласованность действий
иммунной, эндокринной и нервной систем в норме и в ответ на патологические воздействия [9,10].
Цитокины вызывают клеточные иммунные реакции посредством стимуляции: аутокринной (стимуляции клеток, которые их продуцируют), интокринной (стимуляции внутри клеток продуцента),
паракринной (стимуляции клеток, расположенных
вблизи) и эндокринной (стимуляции клеток, расположенных на расстоянии) [11]. Образование и секреция этих высокоактивных молекул происходят
кратковременно и строго регулируются [12].
Все цитокины, а их в настоящее время известно
более 30, по структурным особенностям и биологическому действию делятся на несколько групп. По
механизму действия цитокины можно разделить на
следующие группы: провоспалительные, обеспечивающие мобилизацию ответа на воспалительный процесс; противовоспалительные, ограничивающие развитие воспаления (интерлейкины); регуляторы клеточного и гуморального иммунитета
(естественного или специфического), обладающие
собственными эффекторными функциями (противовирусными, цитотоксическими) [13,14].
К цитокинам относятся: интерфероны, интерлейкины, хемокины, факторы некроза опухоли
(ФНО), колониестимулирующие факторы (КСФ)
[15, 16, 17, 18, 19].
Интерфероны (ИФН) — это низкомолекулярные
белки (протеины и гликопротеины), продуцируемые
клетками организма при внедрении в него вирусов
и других микроорганизмов и при использовании
интерфероногенных средств, обладающих противовирусными, противоопухолевыми и/или иммуномодулирующими свойствами. Молекулы интерферонов принято обозначать буквами греческого алфавита (альфа, бета и гамма) в зависимости от клеток
продуцентов (лейкоцитов, фибробластов, лимфоци-

Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (8) • 2019

Биохимический и иммунологический профиль крови кур-несушек после применения пробиотиков и интерферона

тов): лейкоцитарный (α-интерферон, продуцируется В-лимфоцитами), фибробластный (β-интерферон, синтезируется фибробластами) и иммунный (γ-интерферон, выделяется Т-лимфоцитами).
В связи с этим, изучение влияния альфа интерферона птичьего, ликвипро и интебио на иммунологические, биохимические показатели и показатели минерального обмена крови кур-несушек являются актуальным.

тарное число, фагоцитарный индекс определяли
в соответствии с «Методические рекомендации по
оценке и коррекции неспецифической резистентности животных».
Место проведения работы: испытательный
центр института, виварий института, ООО «Ряба»
Хохольского района, Воронежской области.
Объект исследования: птица кросса Хайсекс
Браун.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБЩАЯ СХЕМА И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Морфологический анализ крови проводили на
гематологическом анализаторе «ABX Micros 60»,
биохимические исследования — на биохимическом анализаторе «Hitachi‑902». Комплементарную и лизоцимную активность сыворотки крови,
фагоцитарную активность нейтрофилов, фагоци-

Проведено детальное клиническое исследование опытных кур- несушек. С целью изучения влияния патологий на материнский организм кур-несушек и их яйцо. Вся птица, участвующая в опыте,
находилась на хозяйственном рационе и ежедневно подвергаться клиническому осмотру.
Таблица 1

		
Разновозрастное поголовье птицы кросса Хайсекс Браун (данные по опытным
и контрольным корпусам живая масса 1 головы =  1,95 кг)
Возраст, дней

Голов, тысяч

1 корпус (Интерферон)

333

28,4

2 корпус (Ликвипро)

343

27,4

3 корпус (Интебио)

396

24,3

4 корпус (контроль)

333

59,4

Постановка производственного опыта на птице
по изучению влияния интерферона птичьего и пробиотиков на здоровье и продуктивность птицы в условиях промышленного выращивания.
Опытные группы и контрольные группы:
• Контроль;
• Интерферон 3 раза (через 72 часа) за 10 дней
до начала яйцекладки согласно наставлению;
• Ликвипро (40 дней) согласно наставлению;

• Интебио (40 дней) согласно наставлению.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты по изучению влияния альфа интерферона, ликвипро и интебио на иммунологические, биохимические показатели и показатели минерального обмена крови кур-несушек представлены в таблицах 2—3.

		
Таблица 2
Результаты исследования иммунологических показателей кур-несушек при применении альфа
интерферона, ликвипро и интебио (через две недели после последней выпойки интерферона)
Показатели
1

Группы
1

2

3

4

2

3

4

5

ЛАСК, мкг/мл

5,06 ± 1,48**

5,38 ± 1,19***

5,26 ± 0,64***

3,77 ± 0,96

БАСК, %

58,7 ± 2,8**

46,7 ± 3,85

54,6 ± 11,35

46,8 ± 5,01
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Окончание табл. 2

**
***

1

2

3

4

5

ФАЛ

31 ± 1,4

27 ± 1,4

31 ± 1,41

34 ± 0,9

ФИ

6,06 ± 0,09

6,35 ± 0,9

5,41 ± 0,29

5,76 ± 0,6

ФЧ

1,88 ± 0,11

1,72 ± 0,34

1,68 ± 0,17

1,96 ± 0,2

Р ≤ 0,01
Р ≤ 0,001

		
Таблица 3
Результаты исследования биохимических показателей и показателей минерального обмена крови кур-несушек
при применении альфа интерферона, ликвипро (через две недели после последней выпойки интерферона)
Показатели

Группы
1

2

3

4

3,8 ± 3,12

2,24 ± 0,49

3,3 ± 1,49

2,07 ± 1,7

Фосфор, мМ/л

2,15 ± 0,39

1,82 ± 0,23

2,85 ± 1,42

2,06 ± 0,6

АлАТ, Е/л

8,96 ± 3,67

8,47 ± 2,97

5,53 ± 2,06

12,07 ± 4,8

АсАТ, Е/л

193,1 ± 32,2

200 ± 22,9

237 ± 59,3

ЩФ, Е/л

583 ± 157

681 ± 111

1383 ± 110,9

1655 ± 114,7***

Кальций, мМ/л

5,23 ± 0,3

5,63 ± 0,2

5,95 ± 0,48

5,75 ± 0,2

Белок, г/л

74,2 ± 10,8

70,5 ± 1,3

62,9 ± 0,4

66,2 ± 10,2

Мочевая кислота,
мкМ/л

321 ± 24,2

277 ± 41,6

382 ± 52

378 ± 10,3

Глюкоза в крови,
мМ/л

5,63 ± 0,19

6,32 ± 0,28

6,69 ± 0,33

6,48 ± 0,9

Ig, г/л

20,9 ± 6,14

18,6 ± 0,9

21,2 ± 6,59

19,4 ± 5,52

Холестерин, мМ/л

***

Р ≤ 0,001

Как видно из данных таблиц, через две недели после завершения выпойки альфа интерферона, в опытной группе (группа 1) уровень лизоцима
был выше (Р < 0,01) контрольной группы (группа
4) на 34,2 %, бактерицидная активность выше на
(Р < 0,01) 25,4 %. Опытная группа превосходила
контрольную, также по уровню холестерина, фосфору, общему белку, иммуноглобулинам. В опытной группе была ниже активность АлАТ и АсАТ,
уровень щелочной фосфатазы был ниже (Р < 0,001)
в 2,8 раза. Уровень минерального обмена был в пределах нормы и не имел достоверных различий между опытной группой и контрольной.
Опытная группа кур-несушек получавшая водорастворимую кормовую добавку Ликвипро (группа 2), превосходила контрольную группу по уровню ЛАСК на 42,7 % (Р < 0,001), уровень БАСК был
98

206 ± 36,5

в соответствии с контрольной группой (группа 4).
В данной опытной группе отмечаем более низкую активность, в сравнении с контролем, АлАТ
и АсАТ и щелочной фосфатазы. Опытная группа
кур- несушек, получавшая кормовую добавку Интебио (группа 3), превосходила контрольную группу по уровню ЛАСК на 52,9 % и на 6 % по уровню
БАСК. У данной опытной группы, в этот период,
был ниже, в сравнении с контролем, уровень холестерина, активность АлАТ и щелочной фосфатазы. Отмечаем также более низкое содержание
в сыворотке крови кальция и при этом более высокое, в сравнении с контролем содержание фосфора, при этом соотношение минерального обмена
по этим двум показателям было в пределах нормы.
Таким образом, применения интерферона птичьего курам — несушкам породы Хайсекс Браун
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способствует увеличению бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, увеличением количества общих иммуноглобулинов, тем самым повышая иммунологическую реактивность
организма. Полученные опытные данные в группах, которым применяли пробиотические препараты позволяют сделать вывод о положительном их
влиянии на физиолого-биохимический и иммунологический статус организма птицы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Семенихина Н. М. / Диагностика и коррекция органопатологии репродуктивной системы кур-несушек: научные рекомендации. — Барнаул: РИО АГАУ, 2014. 24 с.
2. Насонов И. В. / Методические рекомендации по
гематологическим и биохимическим исследованиям
у кур современных кроссов./ Буйко Н. В., Лизун Р. П.,
Волыхина В. Е., Захарик Н. В., Якубовский С. М. Минск,
2014 — С. 32
3. Мельник С. И. / Птицеводство Украины в условиях аграрной реформы / С. И. Мельник, Ю. Ф. Мельник,
В. М. Семена, В. И. Бесулин // Проблемы Зооинженерный и ветеринарной медицины. — Харьков, 2002. —
Вып. 10 (34). — С. 31.
4. De Vrese M., // Adv. Biochem. Eng./Biotechnol. —
2008. — V. 111. — P. 1—66. — doi: 10.1007/10_2008_097.
5. Фисинин В. И. /Стратегические тренды развития
мирового и отечественного птицеводства: состояние,
вызовы, перспективы. Ма-териалы 19 международной
конференции: «Мировые и россий-ские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего. /Сергиев
Посад, 2018. с. 9—48
6. Gupta V., Garg R. Probiotics // Indian J. Med. Microbiol. — 2009. — V. 27, No 3. — P. 202—209. — doi:
10.4103/0255—0857.53201
7. Каблучеева-Пашник Т. И. /Фармакологическое
обоснование применения пробиотиков в птицеводстве. — Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2016. — 270 с.

8. Топурия Л. Ю./ Фармакологические аспекты применения пробиотиков в бройлерном птицеводстве./ Топурия Г. М., Григорьева Г. В. — Оренбург: Изд. центр
ВНИИМС, 2012. — 95 с.
9. Balkwill, F.R. & Burke, F./ The cytokine network.
Immunology Today/ 1989, V. 10, P. 299—304.
10. Paul, W. E. Pleiotrophy and redundancy: T cell derived lymphokines in the immune response. Cell,1989, 57,
521—524.
11. Arai, K., Lee, E, Miyajima, A., Miyatake, S., Arai,
N. & Yakota, T. Cytokines: coordinators of immune and inflammatory responses. Annual Review of Biochemistry,
1990, V. 59, P. 783—836.
12. Fresno, M., Kopf, M. & Rivas, L. /Cytokine and infectious diseases / Immunology Today, 1997, V. 18, P. 56—58.
13. Cohen, M.C. & Cohen, S. Cytokine function. A
study in biologic diversity. American Journal of Clinical Pathology, 1996, V. 105, P. 589—598.
14. Gillis, S. S. Recombinant Lymphokines and Their
Receptors. New York: Marcel Dekker, Inc, 1987, P. 325.
15. Balkwill, F.R. & Burke, F. /The cytokine network.
Immunology Today, 1989, V. 10, P. 299—304.
16. Bartunek, P. /Avian stem cell factor (SCF): production and characterization of the recombinant His-tagged SCF
of chicken and its neutralizing antibody. / ., Pichlikova, L.,
Stengl, G.. Boehmelt, G., Martin, F.H., Beug, H., Dvorak,
M. & Zenke, M. — Cytokine, 1996, V. 8, P. 14—20
17. Jakowlew, S.B. /Complementary deoxyribonucleic
acid cloning of an mRNA encoding transforming growth
factor‑52 from chicken embryo chondrocytes. / ., Dillard,
P.J., Sporn, M.B. & Roberts, A.B — Growth Factors, 1990,
V. 2, P. 123—133.
18. Kaiser, P. & Mariani, P./ Promoter sequence, exon:
intron structure and synteny of genetic location show that a
chicken cytokine with T-cell proliferation activity is IL‑2
and not IL‑15./ Immunogenetics, 1999, V. 49, P. 26—35.
19. Sugano, S. /Transformation by Rous sarcoma virus
induces a novel gene with homology to a mitogenic platelet protein. / Stoeckle, M.Y. & Hanafusa, H. — Cell, 1987,
V. 49, P. 321—328.

Михайлов Евгений Владимирович — кандидат ветеринарных наук, зав. отделом экспериментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Котарев Вячеслав Иванович — доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Сашнина Лариса Юрьевна — доктор ветеринарных наук, зав.лаборатории иммунологии ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ».
Моргунова Валентина Ивановна — кандидат ветеринарных наук, зав. лаборатории биохимии крови ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ»..
Фалькова Юлия Олеговна — старший лаборант лаборатории инновационных препаратов рекомбинантрой
протеомики, аспирант ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Сыромятников Михаил Юрьевич — старший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов
рекомбинантрой протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»
Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (8) • 2019

99

PATHOPHYSIOLOGY, PATHOBIOCHEMISTRY
AND EXPERIMENTAL THERAPY
UDC 619:[612.1:578.245]:636.52/58

BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL BLOOD
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Abstract. The article presents data on studying the effect of chicken interferon alpha, Likvipro and Intebio on immunological, biochemical blood indices and blood indices of mineral metabolism in laying hens. The field experiment was realized to study the effect of chicken interferon and probiotics on the health and productivity of poultry in industrial conditions of growing on the poultry farm of Voronezh region. The data obtained show that two
weeks after the completion of the interferon alpha drink, the lysozyme level was higher (P < 0.01) in the experimental group (group I) than in the control group (group 4) by 34.2 %, bactericidal activity was higher by (P <
0.01) 25.4 %. The experimental group exceeded the control one also in cholesterol, phosphorus, total protein, immunoglobulins. The activity of ALT and AST was lower, the level of alkaline phosphatase was lower (P < 0.001)
by 2.8 times in the experimental group. The level of mineral metabolism was within normal limits and did not
have significant differences between the experimental group and the control one.
The experimental group of laying hens receiving Likvipro water-soluble feed additive (group 2) exceeded the
control group in terms of SLA by 42.7 % (P < 0.001), the level of SBA was in accordance with the control group
(group 4). We register a lower activity of ALT and AST and alkaline phosphatase in this experimental group in
comparison with the control one. The experimental group of laying hens that received feed additive Intebio (group
3) demonstrated a higher level of SLA by 52.9 % and SBA — by 6 % compared with the control group. This experimental group demonstrated a lower level of cholesterol, ALT and alkaline phosphatase activity in comparison with the control one during this period. A lower serum content of calcium was also registered and at the same
time a higher phosphorus content in comparison with the control group, while the ratio of mineral metabolism for
these two indices was within normal limits.
Keywords: laying hens, chicken interferon alpha, probiotics, biochemical, hematological and immunological
blood tests.

INTRODUCTION
Poultry farming is the most dynamically developing
branch of the agroindustrial complex for the production of such valuable food products as eggs and meat.
This is achieved through the use of highly productive
poultry hybrids, resource-saving advanced technologies and proper feeding. At the same time, if the zoohygienic standards in the poultry yards are not followed
and the diet is unbalanced, the immune status decreases, the biochemical and hematological balance of the
organism is disturbed and, as a result, the percentage
of morbidity increases, the egg production and mortality decrease [1]
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Considerable attention is paid to studying the blood
indices of laying hens, which are raised in equilibrium
groups, associated with the establishment of the metabolic processes peculiarities in the poultries’ organisms
and the disclosure of the formation mechanisms of a
high level of productivity. Blood biochemical parameters occupy a special place and are very important both
for assessing the physiological status of the bird organism and for the timely diagnosis of pathological conditions. This diagnosis allows us to assess at a biochemical level the functional state of the body, the functioning of the liver, kidneys, pancreas and other organs, as
well as the state of the immune status, protein, carboBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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hydrate, fat and mineral metabolism, and timely adjust
the feeding ration [2].
Keeping of poultry presupposes a large physiological load on the organism of a bird in modern industrial
poultry farming. At the same time, the smallest errors
in the technology and formula of feeding can cause irreversible changes in the metabolism of birds, leading
to reduced productivity, nutritional diseases or death.
One of the factors for the prevention of these disorders
is the intravital diagnosis of metabolic disorders by biochemical and hematological blood indices. In this case,
the change in indices compared with the physiological norm adopted for poultry is estimated. Biochemical studies are very important in the development and
assessment of the effect of the new drugs, feed additives, feed formulae on the poultry [3].
The value of blood tests lies in the fact that it is an
intermediary in all metabolic processes and is in constant contact (through tissue fluid) with all organs and
tissues, reflects all internal processes that occur changing both quantitatively and qualitatively.
In conditions of intensive development of poultry
farming, one of the main determining criteria is product quality and ecological cleanliness. Therefore, the
urgent issue is the use of new feed products in poultry,
including preparations of biologically active substances of a new generation, which have the property of increasing the natural resistance of the poultry. Such drugs
include adaptogens, probiotics, immunomodulators, as
well as the drugs based on recombinant proteins [4].
According to modern concepts, probiotics are
preparations from living microorganisms that, when
introduced into a human or animal organism, have a
positive effect on the physiological, biochemical, and
immune responses of the host organism by optimizing the composition of its intestinal microflora [5, 6].
A complex of adverse factors, that threaten the
health of the poultry, exert a stressful effect on it, lead
to undesirable changes in the normal microflora of the
intestine and, accordingly, to dysbacteriosis and diseases of the gastrointestinal tract, disruptions in its functioning and digestion process, is observed in the conditions of large poultry enterprises The functioning of other organism systems (immune, hormonal, etc.) is also
disrupted, a sharp decrease in its resistance occurs in
the course of dysbacteriosis [7, 8]. Cytokines are low
molecular weight peptides secreted by various types
of cells that predetermine intercellular and intersystem
relationships, regulate cell survival, stimulate or suppress their growth, differentiation, functional activity
and apoptosis, and also ensure the normal functioning
of the immune, endocrine and nervous systems in reBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

sponse to pathological effects [9,10]. Cytokines induce
cellular immune responses through stimulation: autocrine (stimulation of the cells that produce them), intocrine (stimulation within the producer’s cells), paracrine (stimulation of cells located near) and endocrine
(stimulation of cells located at a distance) [11]. The formation and secretion of these highly active molecules
occur briefly and are strictly regulated [12].
All cytokines, and there are currently more than 30
of them, are divided into several groups according to
structural features and biological effect. According to
the mechanism of action, cytokines can be divided into
the following groups: pro-inflammatory, providing mobilization of the response to the inflammatory process;
anti-inflammatory, limiting the development of inflammation (interleukins); regulators of cellular and humoral immunity (natural or specific) with their own effector functions (antiviral, cytotoxic) [13,14].
Cytokines include interferons, interleukins, chemokines, tumor necrosis factors (TNF), colony stimulating factors (CSF) [15,16,17,18,19].
Interferons (IFN) are low molecular weight proteins
(proteins and glycoproteins) produced by the cells of
the organism when viruses and other microorganisms
are introduced into it and when using interferonogenic
agents with antiviral, antitumor and/or immunomodulating properties. Interferon molecules are usually denoted by the letters of the Greek alphabet (alpha, beta
and gamma) depending on the cells of the producers
(leukocytes, fibroblasts, lymphocytes): leukocyte (interferon-α, produced by B-lymphocytes), fibroblast (interferon-β, synthesized by fibroblasts) and immune (interferon-γ, secreted by T-lymphocytes).
In this regard, the study of the effect of chicken interferon alpha, Likvipro and Intebio on immunological, biochemical, and mineral indices of blood metabolism in laying hens is relevant.
MATERIALS AND METHODS
Morphological blood analysis was carried out on
an ABX Micros 60 hematology analyzer, and biochemical studies were performed on Hitachi‑902 biochemical analyzer. The complementary and lysozyme serum activity, the phagocytic activity of neutrophils,
the phagocytic number, and the phagocytic index were
determined in accordance with the «Methodological
recommendations for the assessment and correction of
non-specific resistance of animals».
Test site. The test center of the Institute, the vivarium of the Institute, «Ryaba»Co Ltd, Khokholskiy district, Voronezh region.
Object of study. Poultry of Haysex Brown cross.
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on the maternal organisms of laying hens and their
eggs. All the birds that participated in the experiment
were on an economic diet and daily underwent clinical examination.

GENERAL SCHEME
AND METHODOLOGY
A detailed clinical study of experimental laying
hens was carried out to study the effect of pathologies

Table 1

		
The number of poultries of Haysex Brown cross at different ages (data on
experimental and control corpuses, live weight of 1 head = 1.95 kg)
Age, days

Heads, ths

1st corpus (Interferon)

333

28.4

2nd corpus (Likvipro)

343

27.4

3rd corpus (Intebio)

396

24.3

4th corpus (control)

333

59.4

The realization of the field experiment on poultry
with the aim to study the effect of chicken interferon
and probiotics on the health and productivity of poultry in industrial conditions of growing.
Experimental groups and control groups:
• Control;
• Interferon 3 times (in 72 hours) 10 days before
the start of oviposition according to the instruction;

• Likvipro (40 days) according to the instruction;
• Intebio (40 days) according to the instruction.
STUDY RESULTS
The results of studying the effect of interferon alpha, Likvipro and Intebio on immunological, biochemical indices and blood indices of mineral metabolism
in laying hens are presented in tables 2—3.
Table 2

		
The results studying immunological indices of laying hens with the application of interferon
alpha, Likvipro and Intebio (two weeks after the last drink of interferon)
Indices

Groups
1

2

3

4

SLA, μg/ml

5.06 ± 1.48**

5.38 ± 1.19***

5.26 ± 0.64***

3.77 ± 0.96

SBA, %

58.7 ± 2.8**

46.7 ± 3.85

54.6 ± 11.35

46.8 ± 5.01

LPA

31 ± 1.4

27 ± 1.4

31 ± 1.41

34 ± 0.9

PhI

6.06 ± 0.09

6.35 ± 0.9

5.41 ± 0.29

5.76 ± 0.6

PhN

1.88 ± 0.11

1.72 ± 0.34

1.68 ± 0.17

1.96 ± 0.2

**
***

Р ≤ 0,01
Р ≤ 0,001

As it can be seen from the tables, the lysozyme level was higher (P < 0.01) in the control group (group 4)
by 34.2 %, bactericidal activity was higher (P < 0.01)
by 25.4 % two weeks after the completion of giving interferon alpha. The experimental group also exceeded
the control one in cholesterol, phosphorus, total protein, immunoglobulins. ALT and AST activity, the level of alkaline phosphatase were lower (P < 0.001) by
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2.8 times in the experimental group. The level of mineral metabolism was within normal limits and did not
have significant differences between the experimental
group and the control one.
The experimental group of laying hens receiving Likvipro water-soluble feed additive (group 2)
demonstrated a higher level of SLA by 42.7 % (P <
0.001) compared with the control, the level of SBA
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019
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corresponded with the control group (group 4). This
experimental group demonstrated a lower activity of
ALT and AST and alkaline phosphatase in comparison with the control group. The experimental group of
laying hens that received feed additive Intebio (group
3) demonstrated a higher level of SLA by 52.9 % and
SBA — by 6 % compared with the control group. Cho-

lesterol level, ALT and alkaline phosphatase activity
were lower in this experimental group in comparison
with the control one during this period. We also note
a lower serum calcium content and a higher phosphorus content in comparison with the control, while the
ratio of mineral metabolism for these two indices was
within normal limits.

		
Table 3
The results of studying biochemical indices and blood indices of the mineral exchange in laying hens
with the application of interferon alpha, Likvipro (two weeks after the last drink of interferon)
Indices

Groups
1

2

3

4

Cholesterol,
mmol/L

3.8 ± 3.12

2.24 ± 0.49

3.3 ± 1.49

2.07 ± 1.7

Phosphorus,
mmol/L

2.15 ± 0.39

1.82 ± 0.23

2.85 ± 1.42

2.06 ± 0.6

ALT, U/L

8.96 ± 3.67

8.47 ± 2.97

5.53 ± 2.06

12.07 ± 4.8

AST, U/L

193.1 ± 32.2

200 ± 22.9

237 ± 59.3

ALP, U/L

583 ± 157

681 ± 111

1383 ± 110.9

1655 ± 114.7***

Calcium, mmol/L

5.23 ± 0.3

5.63 ± 0.2

5.95 ± 0.48

5.75 ± 0.2

Protein, g/L

74.2 ± 10.8

70.5 ± 1.3

62.9 ± 0.4

66.2 ± 10.2

Uric acid, μmol/L

321 ± 24.2

277 ± 41.6

382 ± 52

378 ± 10.3

Blood glucose,
mmol/L

5.63 ± 0.19

6.32 ± 0.28

6.69 ± 0.33

6.48 ± 0.9

Ig, g/L

20.9 ± 6.14

18.6 ± 0.9

21.2 ± 6.59

19.4 ± 5.52

***

206 ± 36.5

Р ≤ 0,001

Thus, the application of chicken interferon to laying hens of Haysex Brown cross contributes to an increase in serum bactericidal and lysozyme activity, an increase in the number of total immunoglobulins, thereby increasing the immunological reactivity
of the organism. The experimental data obtained in
the groups, that were given probiotic preparations, allowed us to conclude that they had a positive effect
on the physiological, biochemical, and immunological status of poultry.
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Аннотация. Проведены исследования по изучению нарушений состава крови у коров в начале транзитного периода, и их роли в развитии клинически значимых метаболических сбоев. Показано, что в течение
транзитного периода на организм коровы оказывается высокая функциональная нагрузка, для адаптации
к которой активизируются обменные процессы, мобилизируются запасы энергетических и пластических
субстратов. Однако при наличии в начале транзитного периода скрытых или слабо выраженных нарушений обмена веществ, указанная нагрузка на организм может стать неадекватной, вызвать не нормотоническую (физиологическую), а атипическую (патофизиологическую) реакцию. У сухостойных коров, определяемые параметры, крови которых находились в пределах референтного диапазона, но имели сравнительно высокую вариабельность, а также тенденцию к снижению уровня белка, мочевины, глюкозы, общих
липидов и железа, при повышенном содержании фосфора, коэф. Де Ритиса и средний объём эритроцитов,
в конце транзитного периода произошло усиление выраженности нарушений обменных процессов и развитие патологии печени и анемии.
Ключевые слова: коровы, транзитный период, обмен веществ, болезни печени, анемия.

Одним из основных факторов, лимитирующих
продуктивность животных, является интенсивность обменных процессов, происходящих в их организме. Поэтому оценка биохимического статуса
и мониторинг его состояния у молочных коров имеет высокое прикладное значение для своевременного выявления и оперативной коррекции метаболических процессов, для полноценного проявления
генетически обусловленного лактационного и репродуктивного потенциала, для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни [6,
10]. Лабораторный анализ крови является неотъемлемой частью комплексного обследования животных и необходим для оценки их физиологического
статуса и диагностики патологических состояний.
При этом, значение гематологических исследований определено, тем, что кровь, являясь средой,
в которой происходит большое количество метаболических процессов, выполняет трофическую,
транспортную, регуляторную, защитную, дыхательную, терморегулирующую и другие функции
[4]. Однако, столь многогранная роль крови в организме затрудняет дифференциацию патофизиологических явлений, особенно, если они имеют

интеграционный или латентный характер при наличии, которых интерпретацию результатов исследования крови необходимо проводить с учётом не
только достоверных изменений, но и необходимо
учитывать не только изменения конкретных величин, но и их соотношений, имеющих клиническое
или прогностического значение [9, 11].
Цель исследования — изучить значение латентных нарушений состава крови у коров в начале транзитного периода в развитии клинически
значимых метаболических сбоев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Это исследование было одобрено комитетом
по этике ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» и при его проведении соблюдались правила гуманного отношения к животным. В Воронежской области в условиях молочного комплекса по производству молока,
где в типовых помещениях содержатся голштинизированные коровы красно-пёстрой породы, была
проведена диспансеризация поголовья. Результаты
проводимых при этом клиническо-инструментального обследования животных и лабораторного ис-
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следования их крови позволили выделить 20 коров
со сроком беременности 8 месяцев без выраженных симптомов акушерской и перинатальной патологии [7]. Они находились под постоянным наблюдением в течение всего периода сухостоя и лактации. Контроль беременности и состояние плода
проводили с помощью переносного сканера УЗИ
(Draminski, Польша). За 21 дней до ожидаемого отёла и на 21 день лактации у животных из ярёмной
вены отбирали пробы крови в вакуумные пробирки IMPROVACUTER с антикоагулянтом (К3ЭДТА)
для сохранения её интактного состояния и с активатором свёртывания (SiO2) для получения сыворотки (Guangzhou Improve Medical Instruments CO,
LTD, Китай). Содержание в сыворотке крови креатинина, холестерина, глюкозы, мочевины, аспарт(AST) и аланинаминотрансферазы (АLT) определяли на биохимическом анализаторе Hitachi‑902
(Франция). Содержание триглицеридов — энзиматическим колориметрическим методом (набор реагентов, АО «Витал Девелопмент Корпорэйнш»,
Россия), общего белка — биуретовым методом
(модиф.), общих липидов — методом с фосфованилином и серной кислотой (диагностические наборы Bio-La-Test, Чехия), альбумины и глобулины — методом электрофоретическим разделением
на бумаге [3]. На атомно-абсорбционном спектрофотометре «Perkin Elmer mod. 703» (США) определяли цинк, медь, марганец, железо, кальций и магний, Shimadzu АА‑6300 (Япония) кобальт и селен.
Показатели морфологии крови определяли с помощью гематологического счётчика АВХ Micros
60 CT/OT (Франция), а также рассчитывали средний объём эритроцитов (MCV), среднее содержание (MCH) и концентрацию (MCHC) гемоглобина
в эритроците. У всех задействованных в опыте коров беременность и роды протекали без осложнений, а в период раздоя они оставались клинически

здоровыми. На основании результатов исследования крови на 21 день лактации сформировали две
опытные группы: № 1 (контроль, n = 10) — здоровые животные; № 2 (n = 10) — коровы с достоверными изменениями состава крови.
Математико-статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы SPSS version 22 (IBM Corp, Version 22.0,
Armonk, NY, USA, 2013). Рассчитывали среднюю
арифметическую и её ошибку (M ± m), коэффициент вариации (С) и достоверность разницы (р) по
критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период сухостоя у всех, задействованных
в опыте животных не выявлено существенных нарушений обмена веществ (Табл. 1). Однако у коров
из группы № 2 в сравнении с показателями контроля оказались достоверно ниже содержание общего
белка (на 3,9 %), глобулинов (на 20,6 %), мочевины (на 27,1 %), глюкозы (на 26,8 %), общих липидов (на 16,4 %) и железа (на 6,2 %), но выше уровень коэффициента Де Ритиса (на 36,7 %), фосфора (на 31,3 %) и среднего объёма эритроцитов
(на 5,6 %). Имеет место тенденция к увеличению
концентрации альбуминов и активности AST. Помимо этого, у животных из данной группы выявлена сравнительно высокая индивидуальная вариабельность показателей. Так, значительная степень
рассеивания отмечена со стороны данных глобулинов (С = 22,5 %), AST (32,5 %), ALT (26,6 %),
липидов (16,4 %), холестерина (21,6 %), глюкозы
(25,2 %) и марганца (27,9 %). В то время как у коров вариабельность изучаемых показателей оказалась незначительной или средней степени. Не смотря на отмеченное межгрупповое различие у всех
опытных животных, изучаемые показатели находились в пределах референсного интервала [5].
Таблица 1

		
Биохимические показатели крови коров из группы сухостоя
Показатели
1

Группа животных №
1

2

2

3

В сыворотке крови
Общ. белок, г/л

76,8 ± 1,01

73,8 ± 1,18*

Альбумин, г/л

38,0 ± 1,70

43,0 ± 3,88
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Окончание табл. 1
1
Глобулины, г/л
Мочевина, мМ/л
Креатинин, мкМ/л
Глюкоза, мМ/л

2

3

38,8 ± 1,63

30,8 ± 2,20**

4,8 ± 0,14

3,5 ± 0,35**

117,0 ± 7,61

111,0 ± 12,09

3,1 ± 0,055

2,27 ± 0,181**

AST, Е/л

49,5 ± 2,00

52,0 ± 5,35

ALT, Е/л

34,0 ± 1,79

27,7 ± 2,33

Коэф. де Ритиса (AST/ALT)

1,39 ± 0,12

1,9 ± 0,25*

Кальций, мМ/л

2,58 ± 0,13

2,60 ± 0,46

Фосфор, мМ/л

1,79 ± 0,08

2,35 ± 0,12***

Магний, мг%

2,24 ± 0,06

2,18 ± 0,02

Липиды об., г/л

3,35 ± 0,174

2,80 ± 0,212*

Триглицериды, мМ/л

0,27 ± 0,010

0,25 ± 0,022

Холестерин, мМ/л

2,12 ± 0,085

1,95 ± 0,124

Железо, мкг%

128,0 ± 3,00

120,1 ± 2,10*

Медь, мкг%

116,3 ± 2,53

113,7 ± 5,47

Цинк, мкг%

124,8 ± 1,17

120,4 ± 5,86

В цельной крови
Эритроциты, *1012/л

5,61 ± 0,29

5,63 ± 0,17

Гемоглобин, г/л

118,0 ± 2,14

118,8 ± 4,87

Гематокрит, %

34,0 ± 1,07

36,1 ± 0,48

MCH, пг

21,0 ± 0,75

21,2 ± 0,99

MCHC, %

34,7 ± 2,14

32,9 ± 2,08

MCV, мкм3

60,5 ± 1,08

64,1 ± 1,60*

3,4 ± 0,17

3,4 ± 0,30

0,56 ± 0,009

0,50 ± 0,015

1,2 ± 0,03

1,3 ± 0,08

Марганец, мкМ/л
Кобальт, мкМ/л
Селен, мкМ/л

Примечание: здесь и ниже различие с показателями группы № 1, статистически достоверно:
*
Р ≤ 0,05
**
Р ≤ 0,01
***
Р ≤ 0,001
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Роды и начало лактации с соответствующим изменением рациона оказали существенное влияние
на обмен веществ (табл. 2). Так, в результате активации метаболизма белка, его содержание, в сравнении с периодом сухостоя, возросло на 8,9 % (р <
0,01), активность AST на 12,7 % (р < 0,05) и ALT
на 17,1 % (р < 0,01), но соотношение между ними
достоверно не изменилось. Мобилизация запасов
жира для обеспечения растущей потребности организма в энергетических субстратах стала причиной

увеличения концентрации общих липидов (на 17,9,
р < 0,05) и триглицеридов (на 14,8 %, р < 0,05). Изменения показателей минерального обмена оказались менее выраженными и проявились тенденцией к увеличению железа, но к уменьшению меди,
марганца, кобальта и селена.
У лактирующих животных из группы № 2 также отмечена активация белкового обмена с увеличением концентрации в крови общего белка и активности аминотрансфераз (табл. 2).
Таблица 2

		
Биохимические показатели крови коров 1 фазы лактации
Показатели
1

Группы животных, №
1

2

2

3

В сыворотке крови
Общий белок, г/л

83,6 ± 2,15

82,22 ± 4,07

Альбумин, г/л

39,2 ± 1,70

42,15 ± 2,85

Глобулины, г/л

44,4 ± 2,97

36,44 ± 1,95*

Мочевина, мМ/л

3,71 ± 0,420

2,25 ± 0,650*

Креатинин, мкМ/л

91,1 ± 5,38

80,0 ± 8,97

Глюкоза, мМ/л

3,0 ± 0,170

2,02 ± 0,131***

AST, Е/л

55,8 ± 3,80

102,4 ± 8,48***

ALT, Е/л

39,8 ± 1,05

48,1 ± 2,16**

Коэф. де Ритиса

1,4 ± 0,11

2,1 ± 0,18**

Кальций, мМ/л

2,55 ± 0,101

2,25 ± 0,095*

Фосфор, мМ/л

1,60 ± 0,088

1,8 ± 0,125

Магний, мг%

2,09 ± 0,025

2,17 ± 0,037

Липиды об., г/л

3,95 ± 0,171

2,42 ± 0,110***

Триглицериды, мМ/л

0,31 ± 0,015

0,16 ± 0,020***

Холестерин, мМ/л

2,63 ± 0,221

2,14 ± 0,65

Железо, мкг%

132,0 ± 3,00

116,1 ± 3,25**

Медь, мкг%

100,0 ± 5,13

113,7 ± 7,31

Цинк, мкг%

127,5 ± 4,00
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Окончание табл. 2
1

2

3

В цельной крови
Эритроциты, *1012/л

5,80 ± 0,207

4,42 ± 0,182***

Гемоглобин, г/л

110,1 ± 3,50

Гематокрит, %

31,0 ± 1,96

30,4 ± 2,63

MCH, пг

19,0 ± 0,97

17,1 ± 1,00

MCHC, %

35,5 ± 1,45

29,3 ± 1,61**

MCV, мкм3

53,4 ± 1,33

58,5 ± 2,20*

3,2 ± 0,31

3,0 ± 0,50

0,52 ± 0,034

0,37 ± 0,050*

1,0 ± 0,08

1,1 ± 0,06

Марганец, мкМ/л
Кобальт, мкМ/л
Селен, мкМ/л

94,0 ± 2,03***

Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,01
***
Р ≤ 0,001
*

**

Однако, в сравнении с контролем, оказался
ниже уровень мочевины на 39,4 %, но выше AST
на 83,5 %, ALT на 20,9 % и коэф. де Ритиса на
50,0 %, что указывает на нарушение метаболизма белка и наличие патологии печени [1]. Помимо
этого, у них достоверно ниже, чем в сопоставимой
группе содержание глюкозы на 32,7 %, липидов на
38,7 % и триглицеридов на 48,4 %, что свидетельствует о сбое липидного и углеводного обменов,
а также о дефиците энергетических субстратов. Ранее выявленные у сухостойных коров негативные
тенденции изменений показателей минералов усилили свою выраженность и проявились в снижении по отношению к контролю концентрации кальция на 11,8 %, железа на 12,0 %, цинка на 25,8 %
и кобальта на 28,8 %. Дефицит кальция и уменьшение его соотношения с фосфором (1,25, но в гр.
№ 1—1,59) указывают на развитие у этих животных остеодистрофии [8]. Отмеченные микроэлементозы в сочетании с уже имеющейся тенденцией к увеличению объёма эритроцитов (MCV, табл
1) стали причиной развития анемии, на что указывает сравнительно низкий уровень эритроцитов (на 23,8 %), гемоглобина (на 14,6 %), MCHC
(на 17,5 %) и MCV (на 9,6 %). Сочетание гипохромии и макроцитоза даёт основание предполо-

жить наличие смешанной анемии, вероятно, железо- и витаминодефицитного происхождения [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В транзитный период, в организме коровы происходят наиболее значимые для её здоровья и жизни метаболические изменения, обусловленные завершением беременности, родами, инволюцией половых органов и началом лактации. Отмеченные
явления создают сравнительно высокую физиологическую нагрузку, для адаптации к которой активизируются функциональные резервы организма.
Входящий в их состав биохимический потенциал
в норме (гр. № 1) нивелирует риски метаболических сбоев за счёт активации обменных процессов
и мобилизации запасов энергетических и пластических субстратов. Однако, при наличии в начале
транзитного периода скрытых или слабовыраженных нарушений обмена веществ, указанная нагрузка на организм может стать не адекватной, вызвать
не нормотоническую (физиологическую), а атипическую (патофизиологическую) реакцию. Так, у сухостойных коров, у которых все, определяемые параметры крови, находились в пределах референтного диапазона, но имели сравнительно высокую
их вариабельность, а также тенденцию к снижению
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уровня белка, мочевины, глюкозы, общих липидов
и железа, при повышенном содержании фосфора,
коэф. Де Ритиса и среднего объёма эритроцитов,
в конце транзитного периода произошло усиление
выраженности обменных нарушений и развитие
патологии печени и анемии. Поэтому, при оценке рисков метаболических сбоев у коров, в течение транзитного периода необходимо в его начале (сухостойный период) проводить анализ состава крови, акцентируя при этом внимание не только
на явные нарушения обмена веществ, но и индивидуальную вариабельность изучаемых показателей
и их тенденциозные (недостоверные) изменения.
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Abstract. The studies of blood composition disorders in cows and their role in the development of clinically significant metabolic failures have been conducted at the beginning of the transit period. It has been shown that during
the transit period, the cow’s body experiences a high functional load, for adaptation to which metabolic processes are activated, energy and plastic substrates are mobilized. However, if there are latent or poorly expressed metabolic disorders at the beginning of the transit period, the indicated load on the body can become inadequate and
cause not a normotonic (physiological), but an atypical (pathophysiological) reaction. The dry cows, the determined blood indices of which were within the reference range, but had a relatively high variability, as well as a
tendency to a decrease in the level of protein, urea, glucose, total lipids and ferrum under an increased content of
phosphorus, De Ritis ratio and the mean volume of erythrocytes, demonstrated an increase in the severity of metabolic disturbances and the development of liver pathology and anemia at the end of the transit period.
Keywords: cows, transit period, metabolism, liver diseases, anemia.

One of the main factors limiting the productivity of animals is the intensity of metabolic processes occurring in their body. Therefore, the assessment
of the biochemical status and monitoring of its condition in dairy cows is of high applied importance for
the timely detection and operational correction of metabolic processes, for the full manifestation of genetically determined lactational and reproductive potential, to maintain health and increase life expectancy [6,
10]. Laboratory blood analysis is an integral part of a
comprehensive examination of animals and is necessary to assess their physiological status and diagnose
pathological conditions. Moreover, the importance of
hematological studies is determined by the fact that
blood, being the environment in which a large number
of metabolic processes occur, performs trophic, transport, regulatory, protective, respiratory, thermoregulatory and other functions [4]. However, such a multifaceted role of blood in the body makes it difficult to differentiate pathophysiological phenomena, especially if
they are integrative or latent, in the presence of which
the interpretation of the results of a blood test must
be carried out taking into account not only significant
changes, but it is also necessary to take into account
not only changes in specific values, but also their ratios of clinical or prognostic value [9, 11].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

The objective is to study the significance of latent
disorders of blood composition in cows at the beginning of the transit period in the development of clinically significant metabolic failures.
MATERIALS
AND RESEARCH METHODS
This study was approved by the ethics committee of the FSBSI «ARVRIPP&T» and the rules of humane treatment of animals were observed during its
conduct. In the Voronezh region, in the conditions of
a dairy complex for milk production, where holstenized cows of Red-Motley breed were kept in typical
premises, a medical examination of the livestock was
carried out. The results of a clinical and instrumental
examination of animals and laboratory testing of their
blood allowed identifying 20 cows with a gestational
period of 8 months without evident symptoms of obstetric and perinatal pathology [7]. They were under
constant observation during the entire dry period and
lactation. Gestation and fetus were monitored using
a portable ultrasound scanner (Draminski, Poland).
Twenty-one days before the expected calving and on
the 21st day of lactation, blood samples were taken
from the jugular vein into IMPROVACUTER vacuum tubes with an anticoagulant (K3EDTA) to maintain
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its intact state and with a coagulation activator (SiO2)
to obtain serum (Guangzhou Improve Medical Instruments CO, LTD, China). Serum levels of creatinine,
cholesterol, glucose, urea, aspartum (AST) and alanine
aminotransferase (ALT) were determined using a Hitachi‑902 biochemistry analyzer (France). Triglyceride content was determined by enzymatic colorimetric method (kit, Vital Development Corporation, Russia), whole protein — by Biuret method (mod.), total
lipids — by sulfo-phospho-vaniline assay (diagnostic
kits Bio-La-Test, Czech Republic), albumins and globulins — by paper electrophoretic separation [3]. Zinc,
copper, manganese, ferrum, calcium and magnesium
were determined on the atomic absorption spectrophotometer «Perkin Elmer mod. 703» (USA), cobalt and
selenium — on Shimadzu AA‑6300 (Japan). Blood
morphology indices were determined using an ABX
Micros 60 CT / OT hematology analyzer (France),
and the mean cell volume (MCV), mean cell hemoglobin (MCH), and mean cell hemoglobin concentration (MCHC) in an erythrocyte were calculated. Gestation and calving proceeded without complications in
all the cows involved in the experiment, and during the
milking period they remained clinically healthy. Two
experimental groups were formed on the basis of the
blood test results on the 21st day of lactation: No. 1
(control, n = 10) — healthy animals; No. 2 (n = 10) —
cows with significant changes in blood composition.
Mathematical and statistical processing of the
obtained data was performed using the SPSS ver-

sion 22 program (IBM Corp, Version 22.0, Armonk,
NY, USA, 2013). The arithmetic mean and its error
(M  ± m), coefficient of variation (C) and significance
of the difference (p) were calculated by Student’s criterion (Student’s t-test).
STUDY RESULTS
All animals involved in the experiment did not
reveal significant metabolic disorders during the dry
period (Table 1). However, the cows from group
No. 2, in comparison with control indices, demonstrated a significantly lower content of total proteins
(by 3.9 %), globulins (by 20.6 %), urea (by 27.1 %),
glucose (by 26.8 %), total lipids (by 16.4 %) and ferrum (by 6.2 %), but the higher level of De Ritis ratio
(by 36.7 %), phosphorus (by 31.3 %) and the mean
volume of erythrocytes (by 5.6 %). There was a tendency to increase the concentration of albumins and
AST activity. In addition, in animals from this group
a relatively high individual variability of indices was
revealed. Thus, a significant degree of dispersion was
registered on the part of these globulins (C = 22.5 %),
AST (32.5 %), ALT (26.6 %), lipids (16.4 %), cholesterol (21.6 %), glucose (25.2 %) and manganese
(27.9 %). While in cows the variability of the studied indices was insignificant or moderate. Despite
the registered intergroup difference in all experimental animals, the studied indices were within the reference interval [5].
Table 1

		
Biochemical blood indices in cows from the dry group
Indices
1

Group of animals№
1

2

2

3

In blood serum
Whole protein, g/L

76.8 ± 1.01

73.8 ± 1.18*

Albumin, g/L

38.0 ± 1.70

43.0 ± 3.88

Globulins, g/L

38.8 ± 1.63

30.8 ± 2.20**

Urea, mmol/L

4.8 ± 0.14

3.5 ± 0.35**

117.0 ± 7.61

111.0 ± 12.09

Creatinine, μmol/L
Glucose, mmol/L
AST, U/L
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3.1 ± 0.055
49.5 ± 2.00

2.27 ± 0.181**
52.0 ± 5.35
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Table 1 (the end)
1

2

3

ALT, U/L

34.0 ± 1.79

27.7 ± 2.33

De Ritis ratio (AST/ALT)

1.39 ± 0.12

1.9 ± 0.25*

Calcium, mmol/L

2.58 ± 0.13

2.60 ± 0.46

Phosphorus, mmol/L

1.79 ± 0.08

2.35 ± 0.12***

Magnesium, mg%

2.24 ± 0.06

2.18 ± 0.02

Total lipids, g/L

3.35 ± 0.174

2.80 ± 0.212*

Triglyceride, mmol/L

0.27 ± 0.010

0.25 ± 0.022

Cholesterol, mmol/L

2.12 ± 0.085

1.95 ± 0.124

Ferrum, mcg%

128.0 ± 3.00

120.1 ± 2.10*

Copper, mcg%

116.3 ± 2.53

113.7 ± 5.47

Zinc, mcg%

124.8 ± 1.17

120.4 ± 5.86

In whole blood
Erythrocytes, *1012/L

5.61 ± 0.29

5.63 ± 0.17

118.0 ± 2.14

118.8 ± 4.87

Hematocrit, %

34.0 ± 1.07

36.1 ± 0.48

MCH, pg

21.0 ± 0.75

21.2 ± 0.99

MCHC, %

34.7 ± 2.14

32.9 ± 2.08

MCV, mcm3

60.5 ± 1.08

64.1 ± 1.60*

3.4 ± 0.17

3.4 ± 0.30

0.56 ± 0.009

0.50 ± 0.015

1.2 ± 0.03

1.3 ± 0.08

Haemoglobin, g/L

Manganese, μmol/L
Cobalt, μmol/L
Selenium, μmol/L

Note: here and below the difference with the indices of group No. 1, statistically significant:
*
P ≤ 0.05
**
P ≤ 0.01
***
P ≤ 0.001

Gestation and the beginning of lactation with a corresponding change in diet had a significant effect on
metabolism (Table 2). So, as a result of protein metabolism activation, its content, in comparison with
the dry period, increased by 8.9 % (p < 0.01), AST activity — by 12.7 % (p < 0.05) and ALT — by 17.1 %
(p < 0.01), but the ratio between them did not change
significantly.
Mobilization of fat reserves to meet the body’s
growing demand for energy substrates had led to an inBulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

crease in the concentration of total lipids (by 17.9, p <
0.05) and triglycerides (by 14.8 %, p < 0.05). Changes in mineral metabolism indices were less evident
and manifested themselves as a tendency to ferrum
increase, but to a decrease in copper, manganese, cobalt and selenium.
Lactating animals from group No. 2 also showed
activation of protein metabolism with an increase of
whole protein blood concentration and the activity of
aminotransferases (Table 2).
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However, in comparison with the control, the level of urea was lower by 39.4 %, but higher than AST
by 83.5 %, ALT — by 20.9 % and De Ritis ratio — by
50.0 %, which indicated a violation of protein metabolism and the presence of liver pathology [1]. In addition, they had significantly lower than in the comparable group glucose content by 32.7 %, lipids — by
38.7 % and triglycerides — by 48.4 %, which indicated a failure of lipid and carbohydrate metabolism,
as well as a deficiency of energy substrates. The negative tendencies of changes in mineral indices previously detected in dry cows increased their severity
and manifested themselves in a decrease in relation to
the control of calcium concentration by 11.8 %, fer-

rum — by 12.0 %, zinc — by 25.8 % and cobalt —
by 28.8 %. Calcium deficiency and a decrease of its
ratio with phosphorus (1.25, but in gr. No. 1—1.59)
indicated the development of osteodystrophy in these
animals [8].
The marked microelementoses in combination
with the already existing tendency to an increase
of erythrocyte volume (MCV, Table 1) caused anemia, as indicated by a relatively low level of erythrocytes (by 23.8 %), hemoglobin (by 14.6 %), MCHC
(by 17.5 %) and MCV (by 9.6 %). The combination
of hypochromia and macrocytosis suggested the presence of mixed anemia, probably of ferrum and vitamin deficiency origin [2].
Table 2

		
Biochemical blood indices in cows of the 1st lactation phase
Indices
1

Groups of animals, №
1

2

2

3

In blood serum
Whole protein, g/L

83.6 ± 2.15

82.22 ± 4.07

Albumin, g/L

39.2 ± 1.70

42.15 ± 2.85

Globulins, g/L

44.4 ± 2.97

36.44 ± 1.95*

Urea, mmol/L

3.71 ± 0.420

2.25 ± 0.650*

Creatinine, μmol/L

91.1 ± 5.38

80.0 ± 8.97

Glucose, mmol/L

3.0 ± 0.170

2.02 ± 0.131***

AST, U/L

55,8 ± 3.80

102.4 ± 8.48***

ALT, U/L

39.8 ± 1.05

48.1 ± 2.16**

1.4 ± 0.11

2.1 ± 0.18**

Calcium, mmol/L

2.55 ± 0.101

2.25 ± 0.095*

Phosphorus, mmol/L

1.60 ± 0.088

1.8 ± 0.125

Magnesium, mg%

2.09 ± 0.025

2.17 ± 0.037

Total lipids, g/L

3.95 ± 0.171

2.42 ± 0.110***

Triglyceride, mmol/L

0.31 ± 0.015

0.16 ± 0.020***

Cholesterol, mmol/L

2.63 ± 0.221

2.14 ± 0.65

De Ritis ratio

Ferrum, mcg%

132.0 ± 3.00

116.1 ± 3.25**

Copper, mcg%

100.0 ± 5.13

113.7 ± 7.31
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Table 2 (the end)
1
Zinc, mcg%

2

3

127.5 ± 4.00

94.6 ± 4.51***

In whole blood
Erythrocytes, *1012/L
Haemoglobin, g/L

5.80 ± 0.207
110.1 ± 3.50

4.42 ± 0.182***
94.0 ± 2.03***

Hematocrit, %

31.0 ± 1.96

30.4 ± 2.63

MCH, pg

19.0 ± 0.97

17.1 ± 1.00

MCHC, %

35.5 ± 1.45

29.3 ± 1.61**

MCV, mcm3

53.4 ± 1.33

58.5 ± 2.20*

3.2 ± 0.31

3.0 ± 0.50

0.52 ± 0.034

0.37 ± 0.050*

1.0 ± 0.08

1.1 ± 0.06

Manganese, μmol/L
Cobalt, μmol/L
Selenium, μmol/L
P ≤ 0.05
P ≤ 0.01
***
P ≤ 0.001
*

**

CONCLUSION
During the transit period, the most significant metabolic changes in the cow’s body occur due to the termination of gestation, calving, involution of the genitals
and the beginning of lactation. The noted phenomena
create a relatively high physiological load, for adaptation to which the functional reserves of the body are
activated. The normal biochemical potential (group
No. 1) eliminates the risks of metabolic malfunctions
due to the activation of metabolic processes and the
mobilization of energy and plastic substrates. However, if there are hidden or mild metabolic disturbances
at the beginning of the transit period, this load on the
body may become inadequate, cause not a normotonic
(physiological), but an atypical (pathophysiological)
reaction. So, in dry cows, in which all the determined
blood indices were within the reference range, but had
a relatively high variability, as well as a tendency to
lower levels of protein, urea, glucose, total lipids and
ferrum, with an increased content of phosphorus, De
Ritis ratio and the mean volume of erythrocytes, at the
end of the transit period there was an increase in the
severity of metabolic disorders and the development
of liver pathology and anemia. Therefore, when assessing the risks of metabolic failures in cows, during
the transit period, it is necessary at the beginning of it
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (8) • 2019

(dry period) to analyze the blood composition, focusing not only on obvious metabolic disorders, but also
on the individual variability of the studied indices and
their tendentious (unreliable) changes.
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Аннотация. Представлена цитологическая характеристика сперматогенных клеток: зиготенных сперматоцитов, пахитенных сперматоцитов, сперматид круглых. Ядра зиготенных сперматоцитов принимают характерную букетную конфигурацию (форма парашюта), располагаются эти клетки в первом ряду. Сперматоциты первичные в стадии пахитены отличаются максимальными по величине ядрами и выявляются
во втором ряду сперматогенных клеток. Сперматиды ранние с круглыми ядрами формируют три или четыре ряда клеток и располагаются ближе к просвету семенных канальцев. Подсчет численности трех типов сперматогенных клеток позволяет получить объективную количественную характеристику эффективности сперматогенеза, которая отражает уровень активности сперматогенного процесса. Эффективность
сперматогенеза у баранов возрасте 10 месяцев составила 75,4 %, у баранов в возрасте 5 лет выявлено статистически значимое снижение эффективности сперматогенеза до 61,5 %
Ключевые слова: бараны, эффективность сперматогенеза, сперматогенные клетки.

Проблема изучения влияния на организм животных и человека различных вредных факторов
внешней среды в том числе новых фармакологических препаратов приобретает в последние годы
универсальное биологическое значение. Важную
роль в решении этой проблемы играют гистологические исследования различных внутренних органов животных. Наиболее чувствительными органами к воздействию многих биологических,
химических и физических факторов являются половые железы.
Многие авторы отмечают резкое снижение
сперматогенной активности семенника у человека и животных за последние 50 лет [1, 3, 4]. Количество спермиев в связи с обширными процессами апоптоза в половых железах в последние годы
катастрофически уменьшается. В пятидесятые
годы прошлого столетия концентрация спермиев
у здорового человека в норме составляла в среднем 100 млн./мл. Спустя 10—15 лет этот показатель был снижен до 60 млн./мл [4]. Позднее показатель нормального состояния спермы был снова
снижен до 40 млн./мл, а вначале третьего тысячелетия — до 20 млн./мл [1].
Многочисленные исследования, касающиеся
гибели сперматогенных клеток в семенниках млекопитающих, были выполнены в конце ХХ и вна-

чале ХХI столетия. По данным разных авторов,
количество гибнущих сперматогоний составляет
у половозрелых быков 7 % [13], у крыс 10 % [14]
и у мышей — 25 % [19]. Сперматоциты I и II порядка гибнут в количестве 27,4 % у крыс [14], 13 % —
у мышей [19] и 12 % сперматоцитов гибнет у половозрелых быков [13]. Численность гибнущих
сперматид у крыс составляет 10 % [22], а у кролика — 24 % [23].
Проблема гибели сперматогенных клеток привлекает внимание многих исследователей и в последние годы [16, 17, 20, 24].
В литературе отсутствуют данные о физиологической гибели сперматогенных клеток в семенниках баранов различного возраста. В предыдущих
исследованиях [10, 11, 12] нами изучены деструктивные изменения сперматогенных клеток в семенниках баранов различного возраста. Был изучен короткий период цикла сперматогенного эпителия (от пахитенных сперматоцитов до сперматид).
В настоящем исследовании предприняты новые
подходы к более глубокому изучению деструктивных изменений сперматогенных клеток с включением большего количества клеток сперматогенной
системы, что позволит выяснить причины снижения эффективности сперматогенеза у старых животных.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Семенники от 12 баранов русской длинношерстной породы в возрасте 10 месяцев и пяти лет быстро извлекали, взвешивали и фиксировали в жидкостях Штиве, Буэна. Материал заливали в парафин
и готовили серии парафиновых срезов, толщиной
5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, азаном по Гейденгайну и по методу трихромШИК. Определяли численность сперматоцитов первого порядка в стадии зиготены и пахитены, ранних сперматид в 100 семенных канальцах. В каждой
возрастной группе использовано по 6 животных.
Полученные цифры обрабатывали статистически
с помощью непараметрического W-критерия Вилкоксона (Манна-Уитни), так как результаты измерений не отвечали двум обязательным условиям применения t-критерия Стьюдента (нормальность распределения и равенство дисперсий в сравниваемых
группах). Нормальность распределения определяли с помощью критерия Колмогорова—Смирнова
и поправки Лиллиефорса. Статистически значимыми изменения считались при уровне значимости
Р ˂ 0,05, при этом нулевая гипотеза отвергалась.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время дорожная карта сперматогенеза млекопитающих включает не менее 30
различных сперматогенных клеток. Сперматогониальные стволовые клетки (ССК) располагаются самостоятельно непосредственно у базальной
мембраны семенного канальца и они не связаны
с другими сперматогенными клетками цитоплазматическими мостиками. ССК делятся и образуют сперматогонгии спаренные (Apr), соединённые
цитоплазматическими мостиками. Сперматогонии
спаренные митотически делятся и образуют групповые сперматогонии (Aal), которые превращаются в дифференцирующиеся сперматогонии А1-А4,
далее образуются промежуточные сперматогонгии
(In) и сперматогонии типа Б. В результате митотического деления сперматогоний типа Б образуются сперматоциты 1 порядка, вступающие в период
роста. Выделяют сперматоциты 1 порядка: пЛ, Л,
З, П, Дип, Д — прелептотенные, лептотенные, зиготенные, пахитенные, диплотенные, диакинетические; сперматоциты 11 порядка СП 11; 16—19 типов сперматид различных этапов спермиогенеза [5,
7, 10—12, 16, 17, 19, 22, 23].
Сперматоциты лептотенные и зиготенные располагаются в базальном слое клеток (базальный
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ряд клеток). Особенно легко их определить в стадии зиготены (рис. 2, 3). Ядра зиготенных сперматоцитов в этот период принимают характерную букетную конфигурацию. Некоторые авторы сравнивают
форму ядер зиготенных сперматоцитов с формой
парашюта [19, 20]. В базальном ряду клеток располагаются так же клетки Сертоли (рис. 1).
Сперматоциты первичные в стадии пахитены
так же легко обнаруживаются на гистологических
препаратах (рис. 2—4). Они отличаются макимальными по величине ядрами и всегда располагаются
во втором ряду сперматогенных клеток. Сперматиды ранние (рис. 6) с круглыми ядрами образуют
два, три или четыре ряда клеток и располагаются
ближе к просвету семенных канальцев.
Сперматоциты вторичные (рис. 5) появляются в результате мейотического деления первичных
сперматоцитов. Сперматоциты вторичные существуют недолго, быстро претерпевают второе мейотическое деление и превращаются в сперматиды.
На основании подсчета количества трех типов
клеток (зиготенных, пахитенных сперматоцитов
и сперматид) определяли эффективность сперматогенеза по формуле: Эффективность сперматогенеза (%) = N1x100/N2, где N1 — фактическое количество сперматид круглых (ранних);
N2 — теоретически возможное количество
сперматид; количество сперматид увеличивается
в четыре раза по сравнению с количеством сперматоцитов, так как сперматоциты претерпевают два
мейотических делений и из одной клетки образуется 4 клетки, поэтому N2 = 4 N (N – количество
зиготенных сперматоцитов). Как показали результаты подсчета клеток (табл.), количество сперматоцитов пахитенных у баранов в возрасте 10 месяцев
меньше, чем количество зиготенных сперматоцитов, часть клеток за этот короткий период погибла.
Гибель зиготенных сперматоцитов у баранов
в возрасте 10 месяцев составляет 8,8 %. У баранов
возрасте 5 лет за период превращения зиготенных
сперматоцитов в пахитенные количество клеток так
же уменьшилось. Гибель зиготенных сперматоцитов у этой возрастной группы составила 10,8 %.
Наибольшее количество гибнущих клеток выявлено в период первого и второго мейотического деления сперматогенных клеток. Теоретически количество сперматид у баранов в возрасте 10
месяцев должно быть 108, фактически выявлено
81,4 клетки, 26,6 клетки погибли в период первого и второго мейотического деления. Гибель клеток составила 24,6 %, а эффективность сперматогенеза у этих животных равна 75,4 %.
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Рис. 1. Семенник барана. Возраст 10 месяцев. Хорошо видны ядра клеток Сертоли (обозначены стрелками).
Фиксация здесь и на рис. 2—6: жидкость Штиве, Окраска азан по Гейденгайну. Ув.Об.40, ок.15.

Рис. 2. Семенник барана. Возраст 10 месяцев. В первом ряду расположены зиготенные сперматоциты
(обозначены стрелками). Во втором ряду видны пахитенные сперматоциты с крупными ядрами. Окраска
трихром-ШИК. Ув.Об.40, ок.15.
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Рис. 3. Семенник барана. Возраст 10 месяцев. Видны три типа сперматогенных клеток: первый ряд —
зиготенные сперматоциты (обозначены стрелками); второй ряд — пахитенные сперматоциты (ядра максимальные по величине); ближе к центру канальца расположены сперматиды с удлиненными ядрами.
Окраска трихром-ШИК. Ув.Об.40, ок.15.

Рис. 4. Семенник барана. Возраст 5 лет. То же, что на рис. 3. В первом ряду много зиготенных сперматоцитов (стрелки). Ув.Об.40, ок.15.
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Рис. 5. Семенник барана. Возраст 5 лет. В канальце отсутствуют первичные сперматоциты с крупными
ядрами. Они претерпевают мейотическое деление (стадия метафазы — обозначены стрелками); рядом
располагаются сперматоциты вторичные с мелкими круглыми ядрами и сперматиды на поздних этапах
формирования (палочковидные ядра). Окраска: трихром-ШИК. Ув.Об.40, ок.15.

Рис. 6. Семенник барана. Возраст 5 лет. То же, что на рис. 5, но более поздняя стадия цикла сперматогенного эпителия. Вторичные сперматоциты превратились в сперматиды ранние с круглыми ядрами (стрелки).
Ядра имеют гаплоидный набор хромосом. Ув.Об.40, ок.15.
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Таблица

		
Численность сперматогенных клеток в одном поперечном срезе семенного канальца
и эффективность сперматогенеза у баранов различного возраста
Возраст (лет)

Сперматоциты
первого порядка
(зиготенные)

Сперматоциты
первого порядка
(пахитенные)

Сперматиды (N1)

Эффективность
сперматогенеза (%)
N1x100/N2

10 мес.

27,0

24,6

81,4

75,4

5 лет

29,5

26,3

72,6*

61,5*

*

Р ˂ 0,05 Непараметрический W-критерий Вилкоксона (Манна-Уитни)

У старых баранов в возрасте 5 лет количество
сперматид должно быть 118, фактически выявлено значительно меньшее количество сперматид
(табл.) и гибель клеток у старых животных составила 38,5 %. Эффективность сперматогенеза у баранов в возрасте 5 лет статистически значимо уменьшилась на 13,9 % по сравнению с молодыми баранами (табл.).
Соотношение зиготонных сперматоцитов и пахитенных должно быть как 1:1, а соотношение
сперматоцитов и сперматид как 1:4. Фактически
первое соотношение у молодых баранов составило
1:0,9; у старых — 1:0,8; второе соотношение у молодых баранов — 1:3,3 (вместо 1:4) и у старых баранов — 1:2,7 (вместо 1:4). Суммарное соотношение всех изученных сперматогенных клеток у молодых баранов составляет как 1:0,9:3,3; у старых
баранов — 1:0,8:2,7 (теоретически 1:1:4).
Результаты исследований в данной работе дают
возможность провести анализ эффективности сперматогенеза у баранов различного возраста на более
продолжительном временном отрезке, включая новую генерацию сперматогенных клеток — сперматоцитов в стадии зиготены. Эффективность сперматогенеза с учетом суммарного количества сперматогенных клеток за более продолжительный
временной отрезок оказалась более низкой, по сравнению с предыдущими результатами исследований.
Это связано с тем, что в общее количество гибнущих клеток включены гибнущие зиготенные сперматоциты, численность которых составляет 8,8 %
у баранов возрасте 10 месяцев и 10,8 % у баранов
в возрасте 5 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подсчет численности трех типов сперматогенных клеток (зиготенные, пахитенные сперматоциты, круглые сперматиды) позволяет получить
объективную количественную характеристику
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эффективности сперматогенеза, которая отражает уровень активности сперматогенного процесса.
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Abstract. Cytological characteristic of spermatogenic cells (zigotene spermatocytes, pachytene spermatocytes,
round spermatids) is presented. The nuclei of zigotene spermatocytes shape a typical bouquet-like configuration
(parachute-like shape). These cells are located in the first row. Primary spermatocytes in the pachytene stage are
distinguished by the nuclei of a maximum size and are detected in the second row of spermatogenic cells. Early
spermatids with round nuclei form three or four rows of cells and they are located closer to the lumen of the seminiferous tubule. Counting the number of three types of spermatogenic cells enables to obtain an objective quantitative characteristic of spermatogenesis efficacy, which reflects the level of spermatogenic process activity. Spermatogenesis efficacy in rams aged 10 months was 75.4 %, the rams aged 5 years demonstrated a statistically significant decrease to 61.5 % in spermatogenesis efficacy.
Keywords: rams, spermatogenesis efficacy, spermatogenic cells.

The problem of studying the effect of various harmful environmental factors, including new pharmacological preparations, on the organisms of animals and humans has acquired a universal biological significance
in recent years. An important role in solving this problem is played by histological studies of various internal
organs of animals. The organs most sensitive to exposure of many biological, chemical, and physical factors are the sex glands.
Many authors note a sharp decrease in spermatogenic activity of the testicles in humans and animals
over the past 50 years [1, 3, 4]. The number of sperm
cells in connection with the extensive processes of
apoptosis in the sex glands has been dramatically reduced in recent years. In the fifties of the previous century, the concentration of sperm in a healthy person was
normal on an average of 100 million / ml. After 10—
15 years, this index was reduced to 60 million / ml [4].
Later, the index of the normal sperm state was again
reduced to 40 million / ml, and at the beginning of the
third millennium — to 20 million / ml [1].
Numerous studies, regarding the death of spermatogenic cells in the testicles of mammals, were carried out at the end of the XX and beginning of the XXI
century. According to various authors, the number of
dying spermatogonia in sexually mature bulls is 7 %
124

[13], in rats 10 % [14] and in mice — 25 % [19]. The
first and second order spermatocytes die in the amount
of 27.4 % in rats [14], 13 % in mice [19] and 12 % of
the spermatocytes die in sexually mature bulls [13].
The number of dying spermatids in rats is 10 % [22],
and in rabbits — 24 % [23].
The problem of spermatogenic cells death has attracted the attention of many researchers in recent years
[16, 17, 20, 24].
In the literature, there is no data on the physiological death of spermatogenic cells in the testicles
of rams of different ages. In previous researches [10,
11, 12], we studied destructive changes in spermatogenic cells in the testicles of rams of various ages. A
short period of spermatogenic epithelium cycle (from
pachytene spermatocytes to spermatids) was studied.
This study has applied new approaches to a deeper study of destructive changes in spermatogenic cells
with the inclusion of more cells of the spermatogenic system that will help to determine the reasons for
the decrease in the effectiveness of spermatogenesis
in old animals.
MATERIALS AND METHODS
The testicles from 12 rams of the Russian longhaired breed at the age of 10 months and five years
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were quickly removed, weighed and fixed in Steve’s
and Bouin’s fixatives. The material was poured into
paraffin and series of paraffin sections with the thickness of 5 μm were prepared. The sections were stained
with hematoxylin and eosin, Heidenhain azan and according to Trichrom-PAS. The number of first order
spermatocytes was determined in the zygotene and
pachytene stages, and early spermatids in 100 seminiferous tubules. Six animals were used in each age
group. The obtained figures were statistically processed
using the non-parametric Wilcoxon-Mann-Whitney
W-test, since the measurement results did not meet two
compulsory conditions for the use of Student’s t-test
(normal distribution and equality of variances in the
compared groups). The normality of distribution was
determined using the Lilliefors-corrected Kolmogorov–Smirnov test. Changes were considered statistically significant at a significance level of P˂ 0.05, whereas the null hypothesis was rejected.
STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Currently, the mammalian spermatogenesis roadmap includes at least 30 different spermatogenic cells.
Spermatogonial stem cells (SSC) are located directly
on the basement membrane of the seminiferous tubule
and they are not connected with other spermatogenic cells by cytoplasmic bridges. SSC divide and form
paired spermatogonia (Apr), connected by cytoplasmic bridges. Paired spermatogonia mitotically divide
and form Aaligned spermatogonia (Aal), which turn
into differentiating spermatogonia А1-А4, then intermediate spermatogonia (In) and type B spermatogonia are formed. As a result of mitotic division of type
B spermatogonia, the first order spermatocytes, entering the growth phase, are formed. The first order spermatocytes are distinguished: pL, L, Z, P, Dip, D —
preleptenic, leptotenic, zygotene, pachytene, diplotenic, diakinetic; the 11th order spermatocytes SP 11;
16—19 types of spermatids of various stages of spermiogenesis [5, 7, 10—12, 16, 17, 19, 22, 23].
Leptotene and zygotene spermatocytes are located in the basal cell layer (basal row of cells). It is especially easy to determine them in the zygotene stage
(Fig. 2, 3). The nuclei of zygotene spermatocytes in
this period shape a typical bouquet-like configuration.
Some authors compare the shape of the nuclei of zygotene spermatocytes with the shape of a parachute
[19, 20]. Sertoli cells are also located in the basal row
of cells (Fig. 1). Primary spermatocytes in the stage
of pachytene are also easily detected on histological
preparations (Fig. 2—4). They are distinguished by
nuclei of the largest size and are always located in the
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second row of spermatogenic cells. Early spermatids
(Fig. 6) with round nuclei form two, three or four rows
of cells and are located closer to the lumen of the seminiferous tubules.
Secondary spermatocytes (Fig. 5) emerge as a result of meiotic division of primary spermatocytes. Secondary spermatocytes do not exist for long, quickly
undergo a second meiotic division and turn into spermatids.
On the basis of counting the number of three
types of cells (zygotene, pachytene spermatocytes and
spermatids), the spermatogenesis efficacy was determined by the formula: Spermatogenesis efficacy (%) =
N1x100/N2, where N1 is the actual number of round
(early) spermatids;
N2 is a theoretically possible amount of spermatids;
the number of spermatids increases four times compared with the number of spermatocytes, since spermatocytes undergo two meiotic divisions and from the
one cell 4 cells are formed, therefore, N2 = 4 N (N is the
number of zygotene spermatocytes). As shown by the
results of cell counting (table), the number of pachytene spermatocytes in rams at the age of 10 months was
less than the number of zygotic spermatocytes, some
of the cells died during this short period.
The death of zygotene spermatocytes in rams aged
10 months was 8.8 %. The period of zygotene spermatocytes conversion into a pachytene cell number
also decreased in rams aged 5 years. The death of zygotene spermatocytes in this age group was 10.8 %.
The greatest number of dying cells was detected
during the first and second meiotic division of spermatogenic cells. Theoretically, the number of spermatids in rams aged 10 months should be 108, but 81.4
cells were actually detected, 26.6 cells died during
the first and second meiotic division. Cell death was
24.6 %, and spermatogenesis efficacy in these animals was 75.4 %.
In old rams aged 5 years, the number of spermatids should be 118, in fact, a significantly smaller number of spermatids was detected (table) and cell death in
old animals was 38.5 %. The spermatogenesis efficacy in rams aged 5 years was statistically significantly
reduced by 13.9 % compared with young rams (table).
The ratio of zygotene and pachytene spermatocytes should be 1:1, and the ratio of spermatocytes and
spermatids — 1:4. In fact, the first ratio in young rams
was 1:0.9; in old ones — 1:0.8; the second ratio was
1:3.3 in young rams (instead of 1:4) and in old rams it
was 1:2.7 (instead of 1:4). The total ratio of all studied spermatogenic cells in young rams was 1:0.9:3.3;
in old rams — 1:0.8:2.7 (theoretically 1:1:4).
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Fig. 1. The testicle of a ram. Aged 10 months. Sertoli cell nuclei are clearly visible (indicated by arrows). Fixation
here and in Fig. 2—6: Steve’s fixative, Heidenhain Azan staining. Magnification power 40, ab 15.

Fig. 2. The testicle of a ram. Aged 10 months. Zygotene spermatocytes (indicated by arrows) are located in the
first row. Pachytene spermatocytes with large nuclei are visible in the second row. Trichrom-PAS staining. Magnification power 40, ab 15.
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Fig. 3. The testicle of a ram. Aged 10 months. Three types of spermatogenic cells are visible: the first row — zygotene spermatocytes (indicated by arrows); the second row — pachytene spermatocytes (the nuclei are maxium
in size); closer to the center of the tubule there are spermatids with elongated nuclei. Trichrom-PAS staining.
Magnification power 40, ab 15.

Fig. 4. The testicle of a ram. Aged 5 years. The same as in fig. 3. There are a lot of zygotene spermatocytes (arrows)
in the first row. Magnification power 40, ab 15.
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Fig. 5. The testicle of a ram. Aged 5 years. Primary spermatocytes with large nuclei are absent in the tubule. They
undergo meiotic division (metaphase stage, indicated by arrows); secondary spermatocytes with small round
nuclei and spermatids in the late stages of formation (rod-shaped nuclei) are located nearby. Trichrom-PAS staining. Magnification power 40, ab 15.

Fig. 6. The testicle of a ram. Aged 5 years. The same as in fig. 5, but a later stage of spermatogenic epithelium
cycle. Secondary spermatocytes turned into early spermatids with round nuclei (arrows). The nuclei have a haploid
set of chromosomes. Magnification power 40, ab 15.
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		Table
The number of spermatogenic cells in one cross section of the seminiferous
tubule and spermatogenesis efficacy in rams of various ages
Age (years)

First-order spermatocytes (zygotene)

First-order spermatocytes (pachytene)

Spermatids (N1)

Spermatogenisis
efficacy (%)
N1x100/ N2

10 mths.

27.0

24.6

81.4

75.4

5 years

29.5

26.3

72.6*

61.5*

*

Р ˂ 0,05 the non-parametric Wilcoxon-Mann-Whitney W-test

The study results in this paper make it possible to
analyze spermatogenesis efficacy in rams of various
ages over a longer time period, including a new generation of spermatogenic cells, spermatocytes in the
zygotene stage. The spermatogenesis efficacy, taking into account the total number of spermatogenic
cells over a longer time period, turned out to be lower compared with previous study results. This is due
to the fact that dying zygotene spermatocytes are included in the total number of dying cells, the number
of which is 8.8 % in rams aged 10 months and 10.8 %
in rams aged 5 years.
CONCLUSION
Counting the number of three types of spermatogenic cells (zygotene, pachytene spermatocytes, round
spermatids) allows to obtain an objective quantitative
characteristic of spermatogenesis efficacy, which reflects the level of spermatogenic process activity.
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